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20 ЛЕТ ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ ИНСТИТУТУ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие коллеги, уважаемые гости и студенты Владикавказского института управления. Сегодня мы собрались на очередную, XXVIII межвузовскую научно-практическую конференцию «Человек, государство, общество:
традиционные проблемы и новые аспекты», посвященную
20-летию нашего института. Разрешите Вас поздравить с
этим событием!
20 лет — это не просто маленький юбилей, это хороший повод оглянуться на пройденный путь, подвести итоги и обозначить цели, к которым мы будем стремиться, и
задачи, которые мы будем решать.
Создавая институт в 1996 году, мы верили, что он займет свое достойное место в образовательном пространстве Республики Северная Осетия-Алания, и что это будет
современный вуз, обучение в котором будет построено
на передовых образовательных технологиях, индивидуальном подходе к каждому студенту, глубоком изучении
иностранных языков и на владении новейшими компьютерными технологиями.
Именно в этом направлении мы работали все эти годы,
четырежды успешно пройдя процедуры лицензирования
и государственной аккредитации. Наш институт был первым из негосударственных вузов, выпускники которого
получали дипломы государственного образца. За прошедшие 20 лет ВИУ подготовил около 3,5 тысяч экономистов, юристов, менеджеров, специалистов таможенного
дела. Многие из наших выпускников сегодня успешно
трудятся в различных органах государственного и муниципального управления и бизнес-структурах Республики
Северная Осетия-Алания и России.
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В 2015 году по результатам независимого рейтинга
Всероссийской ассоциации негосударственных вузов
Владикавказский институт управления вошел в группу 17
лучших негосударственных вузов России.
За эти годы в институте было проведено множество
научных и научно-практических конференций, в том числе международных. Традиционными стали такие конференции, как «Человек, государство, общество: традиционные проблемы и новые аспекты», «Федерализм и
регионализм: приоритеты XX века», «Конституция и конституционная законность», «Россия и Закавказье», «Государство и религия в XXI веке: модели и перспективы
развития».
С 1998 года институт издает Бюллетень Владикавказского института управления, который включен в Российский индекс научного цитирования и который стал аккумулятором научных изысканий для многих ученых и студентов не только Северной и Южной Осетии, но и всего
Северо-Кавказского региона.
В апреле 2015 года был заключен долгосрочный договор о научном сотрудничестве между Владикавказским
институтом управления и Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Сотрудничество двух
институтов началось еще в 2011 году, когда РИСИ на базе
ВИУ провел 1-ую Международную научную конференцию
«Стратегия России на Кавказе». В 2014 году на базе ВИУ
была проведена 2-ая Международная научно-практическая конференция «Христианство и ислам перед вызовами глобализации».
В институте сложилось немало традиций, среди которых проведение научных и учебных конкурсов, научных
конференций, «круглых столов», благотворительных акций, таких, например, как «День донора» и «Елка желаний». Акция «Елка желаний», которая стартовала во Владикавказе по инициативе студентов Владикавказского
института управления, проводится уже несколько лет, с
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каждым годом объединяет все больше добрых и неравнодушных людей.
Ежегодно в институте проходят мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества» и «Дню Победы», а
также День самоуправления студентов, интеллектуальная игра «Брейн-ринг», фестиваль «Студенческая весна»,
спортивные состязания, музыкальные и поэтические вечера и многое другое.
Одной из первых традиций нашего института стал конкурс «Лучший студент года», который проводится ежегодно с самого первого года существования института. Победители конкурса освобождаются от оплаты очередного
учебного года, а студенты-отличники получают накопительные скидки по стоимости обучения.
Студенты ВИУ активно совмещают учебу с научно-исследовательской деятельностью. Более ста студентов занимаются в научных кружках, которые объединены в студенческое научное общество.
Наши студенты неоднократно принимали участие в
различных студенческих мероприятиях, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем
Новгороде, Казани, Мариуполе (Украина), Ставрополе, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Махачкале, Нальчике,
Грозном. В том числе во Всероссийском молодежном форуме «Селигер», в Молодежном образовательном форуме
«Машук».
Но время ставит перед институтом новые задачи. Пришел период структурной перестройки высшего образования в стране, оптимизация системы образования. В рамках этого процесса учредители трех институтов — Владикавказского института управления, Владикавказского
института управления, экономики и права и Владикавказского института моды — приняли решение об объединении в один вуз — Владикавказский институт управления.
Уверена, что интеграция трех вузов даст нам новую возможность использовать опыт и достижения трех органи-
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заций и повысит конкурентоспособность вуза и его востребованность. Мы благодарны Правительству Республики Северная Осетия-Алания, которое оказало содействие
и поддержку коллективу ВИУ в этой работе.
Сегодня институт ставит перед собой новую амбициозную задачу — создание такой образовательной системы, которая бы включала в себя среднее профессиональное образование, высшее и послевузовское образование, систему повышения квалификации и бизнес-образование. Для осуществления этой задачи у нас есть самое
главное — кадровый потенциал из сплоченной команды
преподавателей и сотрудников, которые ежедневно демонстрируют высокий профессиональный уровень, корпоративный патриотизм, желание и готовность работать
и развивать институт.
2016 год для нас не просто юбилейный. Уверена, что
он станет для нас началом нового этапа нашей истории
— истории новых побед и свершений! Дорогие коллеги и
студенты! Впереди у нас широкая дорога и мы будем идти
по ней, открывая новые горизонты знаний, добиваясь новых достижений! Всем удачи и побед в новом двадцатилетии!
Н.Ю. Туаева
проректор по научной работе
Владикавказского института управления
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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
А. М. Цалиев
О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ
ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД КАК УСЛОВИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Конституция Российской Федерации и конституции
(уставы) субъектов Российской Федерации регулируют
наиболее важные общественные отношения, в том числе те, которые формируются вокруг коррупции и борьбы
с ней. В этом можно убедиться на примере анализа многих конституционных норм, особенно касающихся прав
и свобод человека и гражданина, гарантии их защиты.
Так, согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью». Этот важнейший
конституционный принцип конкретизируется в статьях 6,
7,13,15 и в главе 2 Конституции РФ, и касается как самого
человека, так и его прав и свобод. Тем самым Российская
Федерация признала, во‑первых, их приоритет перед обществом и государством, во‑вторых, общепризнанные
акты международного права (Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного
пакта о гражданских и политических правах 1966 г., Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. и др.). Вместе с тем, признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью не означает, что свобода человека в условиях демократического
правового государства является абсолютной, что человек
может быть полностью автономен в системе конституционных ценностей, свободен от правовых и нравственных
запретов. «Свобода, — писал Монтескье, — есть право
делать то, что дозволено законом».
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Из содержания статьи 2 вытекает, что в Конституции
закреплена концепция естественных прав человека, поскольку они не «даруются» человеку государством или
его главой, а признаются. Здесь же впервые устанавливается, что «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».
В таком признании соблюдения и защиты государством
прав и свобод человека и гражданина — важнейшая гарантия свободы и прав, как отдельного индивида, так и
совокупного человека — народа [1]. Устанавливая личные и гражданские, а также экономические, социальные
и культурные права и свободы, Конституция РФ тем самым определяет обязанности по их обеспечению, возлагаемые на государство и его органы. Однако в условиях
масштабного распространения коррупции выполнение
государственных обязанностей по защите, а тем более по
реализации указанных прав и свобод, особенно социально-экономических, значительно осложняется.
Другая обязанность государства заключается в том,
чтобы воздерживаться от вмешательства в некоторые
сферы индивидуальной автономии и личной жизни гражданина и гарантировать их от такого вмешательства других лиц. Но соблюдение и этих обязанностей государства
чрезвычайно осложняется ввиду коррумпированности
большого числа чиновников. Следует также иметь в виду,
что соблюдение прав человека и гражданина означает не
только пассивную, но и активную обязанность государства. Проблема не сводится только к нормированию государством пределов этих прав и установлению юридических механизмов их реализации, подразумевается также
гарантирование пользования указанными правами и теми
социальными благами, которые в этих правах сокрыты.
Это особенно важно в сопоставлении указанной обязанности государства с экономическими, социальными и
культурными правами, которые заключают в себе обширную социальную программу и требуют соответствующих
бюджетных ассигнований.
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Содержание конституционной обязанности государства соблюдать права и свободы человека и гражданина
проецируется на многие положения Основного закона,
главным образом конституционные гарантии от произвола государства. Особенно важное значение в данном контексте имеют ч. 1 и 2 ст. 55 Конституции, в которых данная
обязанность представлена в ее двух аспектах. Согласно
ч. 1 перечисление в Конституции основных прав и свобод
не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, следовательно, под защитой Основного закона находятся и другие, помимо перечисленных в нем, общепризнанные права и свободы. При этом указанное качество
(общепризнанность прав и свобод) устанавливается не
только законодателем, но и правоприменителем, прежде
всего судом. В соответствии с ч. 2 в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина [2].
Иными словами, основные права и свободы, закрепленные в Конституции, налагают на государство не только пассивную обязанность воздержания от вмешательства в границы свободы личности, индивида, но и активную (позитивную) обязанность, выражающуюся в законодательной, управленческой и судебной деятельности,
направленной на содействие в практическом осуществлении индивидом принадлежащих ему прав и свобод [3].
В контексте рассматриваемой темы важное значение
имеет ст. 18 Конституции РФ, в которой нормы, закрепляющие права и свободы человека и гражданина, являются
непосредственно действующими. Причем они определяют смысл деятельности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Исходя из данной нормы, очевидно, что защита прав и свобод является обязанностью не только органов государственной власти, но и местной. Так, согласно ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
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собственностью, формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Осуществление этих полномочий связано с соблюдением прав и
свобод, тем более что органы местной власти находятся в
непосредственном контакте с населением и лучше знают
их нужды.
С учетом рассматриваемой темы я бы выделил «охрану общественного порядка», которая непосредственно
предполагает реализацию функций по соблюдению прав,
свобод и интересов жителей муниципального образования и других лиц на его территории, так и более широкие
меры по обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности. Эти направления деятельности
органов местного самоуправления реализуются в тесной
взаимосвязи с осуществлением публично властных полномочий правоохранительными и иными органами государственной власти.
В завершение данного тезиса отмечу, что защита прав
и свобод органами государственной и местной власти не
исключает право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Это положение установлено в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, которая соответствует Итоговому документу Венской встречи
представителей государств — участников Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором закреплена обязанность этих государств уважать право
граждан самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в развитие и защиту прав и свобод
человека.
Гражданин вправе обращаться во все те государственные органы и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит защита прав и свобод человека и гражданина, с требованием защитить свои права и
свободы [4].
Несмотря на данные конституционные положения, в
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государстве, где значительное распространение получила коррупция, даже основные права и свободы человека
и гражданина, которые ч. 2 ст. 17 Конституции РФ признаются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от
рождения, оказываются «приватизированными» коррупционными чиновниками разных сфер деятельности. Даже
в рамках законности, т. е. не нарушая никаких норм закона, а выполняя свои прямые обязанности, требуют определенную мзду, т. е. занимаются мздоимством. Таких видов коррупционных проявлений значительно больше, но
и немало случаев лихоимства, когда чиновник ради получения определенной выгоды идет на нарушение закона и
своих полномочий. Это уже более общественно опасные
проявления коррупции, поскольку происходит двойное
нарушение закона.
Важнейшим конституционным правом, которое охраняется государством, его Конституцией и законодательством, является право на жизнь, что предусмотрено ст. 20
Конституции РФ.
Реализация права на жизнь обеспечена рядом конституционных гарантий: правом на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением
(ст. 42); запретом пыток, насилия, другого жестокого или
унижающего человеческое достоинство обращения или
наказания, запретом на проведение над человеком медицинских, научных или иных опытов без его добровольного
согласия (ст. 21); правом собираться мирно, без оружия
на собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); социальным обеспечением по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей (ст. 39); правом на охрану здоровья
и медицинскую помощь, бесплатную помощь в государственных и муниципальных медицинских учреждениях,
развитием систем здравоохранения (ст. 41). Соблюдение
этих прав, особенно социального характера, значительно
осложняется в условиях масштабной коррупции.
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Право на жизнь защищено не только Конституцией, но и отраслевым законодательством. В частности,
Уголовный кодекс РФ содержит ряд норм, охраняющих
жизнь человека. Установлена уголовная ответственность
за убийство (ст.ст. 105-110); доведение до самоубийства (ст. 110); оставление в опасности (ст. 125); неоказание помощи больному (ст. 124); незаконное врачевание
(ст. 235) и др. Допускается необходимая оборона (ст. 37).
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не допускает
оставление в опасности жизни и здоровья человека при
проведении следственного эксперимента, освидетельствования (ст.ст. 181, 179 УПК). Общепризнано, что такие
действия недопустимы и при получении образцов для исследования, проведении экспертизы, других процессуальных действий (ст. 11).
Уголовно-исполнительный кодекс РФ имеет задачей
создание условий, исключающих какую‑либо опасность
для жизни и здоровья осужденных: право осужденных на
личную безопасность (ст. 13); приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов
первой необходимости (ст. 88); медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы (ст. 101); материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению
свободы (ст. 99); привлечение к труду осужденных к лишению свободы (ст. 103).
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях охраняет жизнь человека, вводя ответственность за нарушение правил по охране труда (ст. 5.27.1); нарушение
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм (ст. 63); нарушение правил хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов
(ст. 208) и др.
Право на жизнь гарантируется также тем, что смертная казнь до ее отмены может устанавливаться в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому
права на рассмотрение его дела судом с участием при-
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сяжных. Еще более определенно характер государственных гарантий данного вида выражен в конституционном
нормировании права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени (ст. 23); неприкосновенность жилища (ст. 25); других гражданских и политических прав и свобод (ст. 29, 30,
31 и др. Конституции РФ).
Жизнь человека охраняется Конституцией и законодательством Российской Федерации как самая главная
ценность. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 г. на заседании
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечает, что право
на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Поэтому никто не может быть произвольно лишен жизни. В
некоторых государствах в качестве важнейшей гарантии
права человека на жизнь введен запрет на применение
смертной казни.
Реализация данного права предполагает активные
действия государства, его органов и должностных лиц
по защите человека, его прав и свобод, созданию и поддержанию безопасных условий жизни в обществе. Однако по разным причинам, чаще всего коррупционного
характера, с обеспечением данного права у нас в государстве существуют значительные проблемы. Согласно
данным ГИАЦ МВД Российской Федерации в последние
годы совершается ежегодно около 33 тысяч умышленных убийств(!), где количество жертв, лишенных жизни
значительно больше, поскольку при совершении убийства может быть несколько потерпевших. Неслучайно в
ч. 2 ст. 20 Конституции РФ предусматривается смертная
казнь в качестве исключительной меры за особо тяжкие
преступления против жизни. Но если в России до 1996 г.
смертная казнь была предусмотрена в 28 статьях УК
РСФСР за совершение особо тяжких преступлений, то по
УК РФ — в 5‑ти (умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); посягательство на жизнь
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государственного или общественного деятеля (ст. 277);
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295); посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317)); геноцид (ст. 357). Причем, даже несмотря на сохранение
смертной казни в Конституции и на незначительное число видов преступлений, предусматривающих в уголовном
законодательстве смертную казнь, наша страна в 1996 г.
наложила мораторий на смертную казнь, поскольку это
явилось условием для ее вступления в Совет Европы. Тем
самым мы в очередной раз, вопреки своему суверенитету
и национальным интересам, пошли на поводу у Запада.
Конституционный Суд РФ своим решением от 2 февраля 1999 г., которое критикуется специалистами как необоснованное, приостановил исполнение смертной казни,
хотя данный вид наказания имеет большое профилактическое значение и способствует сохранению жизни многих людей. Так, американский ученый И. Эрлих пришел к
выводу, что каждая смертная казнь удерживает от преступления восемь потенциальных убийц, т. е. спасает как минимум еще восемь других жизней. Такая закономерность
подтверждается не только мировой, но и отечественной
судебной практикой. Известный российский профессор
А. Михлин указывал, что после введения смертной казни с
начала 60‑х годов наблюдалось стабильное снижение количества убийств.
Таким образом, лишение жизни человека по закону,
при наличии необходимых оснований, является мерой социальной защиты личных, государственных и общественных интересов, в том числе права человека на жизнь. Поэтому смертная казнь за особо тяжкие преступления сохраняется во многих странах, в том числе в США. Причем
здесь она устанавливается на уровне уголовного законодательства штатов.
И последнее, что следует иметь в виду по данному важнейшему конституционному праву. На мой взгляд, вопрос
о введении или отмене смертной казни должен решаться
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в зависимости от характера криминогенной ситуации, состояния и динамики преступности, ее структуры, удельного
веса и числа особо тяжких преступлений против личности.
Отметим, что для России ратификация в 1996 г. Протокола
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (Страсбург, 28
апреля 1983 г.) создает большие трудности. Так, 15 февраля 2002 г. Государственная Дума приняла (266 голосами против 85) Постановление № 2483–3 ГД с обращением
к Президенту РФ В. В. Путину о преждевременности ратификации Протокола № 6, в котором депутаты выражали
крайнюю обеспокоенность «социальной напряженностью»
в обществе, связанной с готовящейся отменой смертной
казни в России. Разгул преступности, безнаказанность и
вседозволенность криминальных элементов, неэффективность деятельности судебной и правоохранительной
систем, по их мнению, лишают граждан Российской Федерации уверенности в том, что государство может их
защитить. Ежегодно в Российской Федерации от насильственной смерти гибнут десятки тысяч людей. Ужасающие
своей жестокостью убийства стали обыденными явлениями нашей жизни. У законопослушных граждан возникают
страх и безысходность, потому что преступники, с легкостью отнимающие жизни у наших граждан, убивая даже
ни в чем не повинных детей, могут уйти от наказания, соответствующего тяжести их злодеяния, и через короткое
время оказаться на свободе, продолжая угрожать жизни
людей. Многочисленные обращения граждан с требованиями возобновить применение смертной казни в Российской Федерации не позволяют дальше откладывать решение этого вопроса. Недопустимо игнорировать, пишут
депутаты, в угоду внешнеполитическим интересам волю
народа, который не приемлет отмену смертной казни. По
сути депутаты выразили мнение населения, которое в условиях криминализации общественных отношений выступает в подавляющем большинстве своем за сохранение
смертной казни.
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Коррупционные преступления, даже самые тяжкие,
не относятся к тем, за которые следует назначать смертную казнь. Однако коррупция может выступать в качестве
причины прямого нарушения прав человека. Наиболее
распространенный пример, когда в образовательное учреждение устраивают ребенка коррупционным путем, в
то время как более достойный, но не имеющий средств
и связей, остается «за бортом». В то же время коррупция может быть лишь дополнительным условием нарушения прав и свобод, предписанных Основным законом,
например, если есть факты коррупции в избирательном
процессе. В любом случае коррупция — это средство посягательства на конституционные положения, поскольку
все ее формы могут воздействовать на реализацию прав
и свобод, закрепленных Конституцией [5].
Рассматривая гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина в механизме противодействия
коррупции, следует иметь в виду следующие принципиально важные конституционные положения:
а) осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. (ч.3
ст. 17);
б) регулирование прав и свобод человека и гражданина составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71);
в) защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов (ст. 72);
г) субъекты РФ имеют право расширять объем гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина,
что имеет весьма важное значение в расширении механизма противодействия коррупции. Данное правовое
положение позволяет учесть местные особенности коррупции: ее масштабы, причины, особенности проявления и последствия. Все это позволяет организовать более целенаправленную и эффективную борьбу с коррупцией;
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д) субъект РФ не вправе вводить какие‑либо ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
е) государство обязуется защищать права и свободы,
принадлежащие как гражданам Российской Федерации,
так и иностранным гражданам и лицам без гражданства;
ж) в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55).
Вместе с тем, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (ч. 3. ст. 55). Отдельные ограничения прав и свобод, с указанием пределов
и срока их действия, могут быть установлены в условиях
чрезвычайного и военного положения для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя
в соответствии с федеральными конституционными законами.
В то же время ряд прав и свобод (право на жизнь, право на охрану достоинства личности, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени, право на жилище)
не могут быть ограничены даже в условиях чрезвычайного
положения.
Конституционный Суд РФ с учетом собственной практики и практики Европейского суда по правам человека
выработал правовые позиции, касающиеся допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, в
частности: а) ограничения конституционных прав должны
быть необходимыми и соразмерными конституционно
признаваемым целям таких ограничений; б) ограничения не могут посягать на само существо того или иного
права и приводить к утрате его реального содержания;
в) при допустимости ограничения того или иного права,
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в соответствии с конституционно одобряемыми целями,
государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры (Постановления от 14 мая 1999 г.
№ 8‑П; от 14 ноября 2005 г. № 10‑П; от 20 июля 2011 г.
№ 20‑П и др.).
Гарантии реализации конституционных прав и свобод
как условие противодействия коррупции имеют разный
правовой статус. Одни из них непосредственно предусматриваются в Конституции РФ, что заметно повышает их
правовой статус. Другие закрепляются в текущем законодательстве и имеют также важное значение среди условий противодействия коррупции.
Среди первых следует выделить фундаментальное
конституционное положение о том, что гарантируется
государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 45 Конституции РФ). Здесь особое значение
имеет судебная защита прав и свобод, которая гарантируется каждому (ст. 46 Конституции РФ). При этом,
согласно ст.52 Конституции РФ, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
за причиненный ущерб, в том числе от коррупционных
правонарушений. В противодействие данным правонарушениям важное значение имеет конституционная норма
о том, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или
их должностных лиц (ст.53).
Если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, то согласно ч.3 ст.46
Конституции РФ каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека. Данная конституционная норма, с учетом распространения коррупции в государственных органах, имеет большое социальное и превентивное значение
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и основывается на двух принципиально важных конституционных положениях:
1) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы;
2) в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Практика показывает, что наши граждане при защите
своих прав и свобод активно используют указанные конституционные положения. Так, по данным представителя
России в Европейском Суде по правам человека, российские жалобы составляют 17 % от общего числа поданных
заявлений и касаются в основном социально-экономических вопросов (пенсий, пособий, вкладов в банки и т. д.).
В заключение нельзя не сказать о значении обязанностей человека и гражданина в деле противодействия коррупции. И тут необходимо отметить следующие моменты:
– обязанности человека и гражданина составляют необходимый элемент конституционно-правового статуса
личности;
– права и свободы человека и гражданина взаимо
связаны с их обязанностями, нет прав без обязанностей;
Здесь необходимо отметить, что в действующей Конституции РФ значительно меньше обязанностей человека и
гражданина, чем в предыдущих Конституциях;
– по характеру и структуре обязанности классифицируются на основные, установленные в Конституции и
обычные, предусмотренные в текущем законодательстве.
При разработке проекта Конституции РФ предпринимались активные попытки со стороны некоторых специалистов по исключению обязанностей человека и гражданина из текста Конституции РФ. Среди них были известные ученые и политики, такие как Собчак, Алексеев, Бурбулис и др. Воспевая лишь права и свободы, обязанности
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человека и гражданина они предлагали урегулировать в
текущем законодательстве, что на порядок снижает их социально-правовой статус, принижает их роль не только в
механизме противодействия коррупции, но и в регуляции
других видов социального поведения. Вспомним, что еще
в 1990 г. А. И. Солженицын провидчески предупреждал,
что «существование общества «необузданных прав» невозможно… наше обязательство всегда должно превышать предоставленную нам свободу».
Среди обязанностей человека и гражданина универсальной является предусмотренное ч. 2 ст.15 Конституции РФ положение о том, что «органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы». На наш
взгляд, если общество, государство не только хотят обуздать коррупцию и другие социально опасные негативные
явления, но и сохраниться как таковые, то соблюдение
данной конституционной нормы имеет ключевое политико-правовое значение. История знает немало примеров,
в том числе в нашей стране, когда игнорирование данной
основополагающей правовой нормы приводило к развалу
и распаду могущественных империй. Так, первый Президент СССР М. Горбачев нарушил свою присягу советскому народу, что будет защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно
служить народу из‑за отсутствия государственной воли и
ответственности, что привело к распаду СССР и межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами, к коррупции, терроризму и организованной
преступности, другим социально негативным явлениям
во всех сферах человеческой деятельности. Прав был Наполеон, когда говорил: «Самое страшное бедствие для
народа — слабость воли государя».
Первый Президент Российской Федерации Б. Ельцин
тоже клялся российскому народу, что будет уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Однако
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жизнь показала, что именно при нем более всего нарушались эти высшие социальные ценности. Происшедшая в
ельцинский период грабительская приватизация народного богатства несколькими десятками нуворишей с криминальными задатками, в одночасье ставшими миллиардерами, привела к нищенству, безработице, бесправию
миллионов людей, к масштабной коррупции во всех сферах власти. Однако ни 1‑ый, ни 2‑ой президенты не понесли никакой ответственности, хотя в ст. 19 Конституции РФ
говорится, что «все равны перед законом и судом». И как
тут еще раз не вспомнить Солженицына, который писал,
что «общество и страна не могут сохраниться там, где не
установлена ответственность гражданская и потеряна
ответственность общегосударственная». Поэтому так
важны постоянно предпринимаемые Президентом Российской Федерации В. В. Путиным широкомасштабные
усилия по укреплению государственной дисциплины, ответственности, особенно в сфере борьбы с коррупцией.
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М. Р. Кулова, М. Г. Багиева
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЁЖИ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

В статье рассматриваются особенности ценностных ориентаций студенческой молодёжи в контексте экономики знаний. На материалах результатов социологического опроса
500 студентов вузов г. Владикавказа показан потенциал ценностных ориентаций в молодёжной среде применительно к экономике знаний. Анализ результатов опроса свидетельствует об
определенных перспективах развития экономики знаний с учётом ценностных ориентаций молодых людей.
Проблема ценностных ориентаций студенческой молодёжи приобретает особую важность в реформируемом
обществе, ориентированном на построение экономики
знаний. Процессы, протекающие в молодёжном социуме,
оказывают безусловное влияние на реалии и перспективы социально-экономического развития территории.
Прикладная значимость исследований в этом направлении и недостаточная теоретическая разработанность актуализируют рассматриваемую тему.
В статье представлен анализ результатов проведённого в марте 2016 года социологического опроса 500
студентов Северо-Осетинского госуниверситета, Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета), Горского государственного аграрного университета.
Как известно, ценностные ориентации можно определить как отражение в сознании человека ценностей, которые выступают для него в качестве стратегических жизненных целей и определённых ориентиров.
Если говорить об экономике знаний, то одним из наиболее употребительных её определений выступает следующее: экономика знаний — это экономика, основанная
на эффективном использовании знаний, а производство
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знаний превращается в источник экономического роста.
К отличительным характеристикам экономики знаний относятся: высокая доля сферы услуг в структуре экономики; рост затрат на науку и образование, формирование
национальной инновационной системы; развитие информационно-коммуникационной сферы.
Изучение данных социологического опроса вузовской
молодёжи демонстрирует достаточно интересные результаты.
Распределение ответов на вопрос об отношении к
получению образования (диаграмма 1) показывает, что
абсолютное большинство опрошенных — 90 % считает,
что образование объективно необходимо для совершенствования. Потребительское отношение к диплому демонстрируют всего 5 % респондентов, выбравших ответ:
иметь образование модно. Практически на уровне статистической ошибки мнения: нужен диплом, а не образование — 1 %. Имеет место и нигилистическое отношение к
образованию, 3 % респондентов полагают, что образование ничего не дает.
Ваше отношение к получению образования

Диаграмма 1. Результаты ответов респондентов на вопрос

анкеты
«Ваше
отношение
к получению
образования»
Диаграмма
1 Результаты
ответов
респондентов
на вопрос анкеты
«Ваше
отношение к получению образования»

Анализ ответов на вопрос о том, в какой сфере труда Вы хотели бы работать по
окончании вуза (диаграмма 2), выявляет следующие предпочтения респондентов:
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Анализ ответов на вопрос о том, в какой сфере труда
Вы хотели бы работать по окончании вуза (диаграмма 2),
выявляет следующие предпочтения респондентов: бизнес — 37,6 % опрошенных, правоохранительные органы
(полиция, ФСБ, прокуратура и др.) — 37,3 %; образование
— 21,4 %; промышленность — 20,6 %; вооруженные силы
–13,6 %. Наукой и информационными технологиями хотят
заниматься соответственно 8 % и 4 % респондентов.
В какой сфере труда Вы хотели бы работать
по окончании вуза?

Диаграмма 2. Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты
«В какой сфере труда Вы хотели бы работать по окончании вуза?»
Диаграмма 2 Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты «В какой сфере

труда Вы хотели бы работать по окончании вуза?»

Ранжирование ответов на вопрос о наиболее привле-

Ранжирование
ответов
на вопрос о наиболее
привлекательных профессиях
для (диакательных
профессиях
для студенческой
молодёжи
студенческой молодёжи (диаграмма 3) выглядит таким образом. Первое место в
3) выглядит таким
Первое
рейтинге грамма
наиболее привлекательных
профессийобразом.
для молодых
людей место
занимаетв рейпрофессия тинге
юриста, 36,2%
опрошенных
придерживаются этого
мнения. На второе
наиболее
привлекательных
профессий
дляместо
молодых
респонденты ставят профессию бизнесмена- 35,1% опрошенных. Около четверти
людей
занимает
профессия
юриста,
36,2
%
опрошенных
молодых людей отдают свои голоса профессиям врача-26,5% респондентов и военногопридерживаются
этого
мнения.
На второе
место
респон24,9% респондентов.
Примерно равные
позиции
у профессий
экономиста,
актера,
режиссера денты
и инженерасоответственно
16,9%, 16,6%
и 16,3% респондентов.
ставят
профессию
бизнесмена
— 35,1 % Наука
опрошенпривлекает 8% опрошенных, что следует оценивать как, наверное, вполне приемлемый
результат для экономики знаний, поскольку профессия научного сотрудника, видимо,
не будет относиться к числу массовых профессий и в экономике, основанной на
знаниях.
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ных. Около четверти молодых людей отдают свои голоса
профессиям врача — 26,5 % респондентов и военного —
24,9 % респондентов. Примерно равные позиции у профессий экономиста, актера, режиссера и инженера — соответственно 16,9 %, 16,6 % и 16,3 % респондентов. Наука
привлекает 8 % опрошенных, что следует оценивать как,
наверное, вполне приемлемый результат для экономики
знаний, поскольку профессия научного сотрудника, видимо, не будет относиться к числу массовых профессий и в
экономике, основанной на знаниях.
Выберите наиболее привлекательные
для Вас профессии

Диаграмма
3. Результаты
респондентов
на вопрос
анкеты
Диаграмма
3 Результаты
ответовответов
респондентов
на вопрос анкеты
«Выберите
«Выберите
наиболее
привлекательные
для Вас профессии»
наиболее
привлекательные
для Вас профессии»
На вопрос
том, собираетесь
Вы окончив учебное
заведение,
работать
по
На овопрос
о том, ли
собираетесь
ли Вы,
окончив
учебное
избранной специальности (диаграмма 4) три четверти респондентов ответили «да».
заведение, работать по избранной специальности (диВидимо, следует считать вполне приемлемым, что всего лишь 10 % респондентов
4), да»
три
четверти
респондентов
ответили «да».
ответилиаграмма
«скорее нет, чем
и 2,8%
«определённо
нет».

Видимо, следует считать вполне приемлемым, что всего
лишь 10 % респондентов ответили «скорее нет, чем да» и
2,8 % — «определённо нет».

следует считать вполне приемлемым, что всего лишь 10 % респондентов
«скорее нет, чем да» и 2,8% «определённо нет».
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Собираетесь ли Вы, окончив учебное заведение,
работать по избранной специальности?

Диаграмма 4. Результаты ответов респондентов
на вопрос анкеты «Собираетесь ли Вы, окончив учебное
заведение, работать по избранной специальности?»
аграмма 4 Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты «Собираетесь ли
Вы, окончив учебное заведение, работать по избранной специальности»

В списке наиболее значимых жизненных целей студенческой молодёжи (диаграмма 5) саморазвитие и самосовершенствование занимает значимое место — 40,9 %
опрошенных считают это важным для себя. Профессиональная карьера привлекает 33 % респондентов, 6 % —
творчество. Очевидно, это те ценностные ориентации,
которые имеют значение с точки зрения с точки зрения
соответствия их сущностным особенностям экономики
знаний.
В целом, же распределение ответов на вопрос о жизненных целях выглядит так: максимальное число респондентов (85,9 %) рассматривает любовь и семью как главную ценность, более половины опрошенных выделяют в
качестве жизненных целей здоровье (69,6 %), материальное благополучие (67,1 %), мир и безопасность (57,2 %).
Около трети респондентов (32,9 %) признают в качестве
своих жизненных целей доброту, милосердие и сострадание. Чуть более четверти опрошенных (26,5 %) ценит
путешествия, 23,5 респондентов отмечают значимость

респондентов, 6% -творчество. Очевидно, это те ценностные ориентации, которые
имеют значение с точки зрения с точки зрения соответствия их сущностным
особенностям экономики знаний.
В целом, же распределение ответов на вопрос о жизненных целях выглядит так:
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максимальное число респондентов (85,9%) рассматривает любовь и семью как главную
ценность, более половины опрошенных выделяют в качестве жизненных целей
здоровье
(69,6%), материальное
благополучие
(67,1%),
мир и безопасность(57,2%).
ценности
«духовное
развитие
личности»,
11,6 % респонОколо трети респондентов (32,9 %) признают в качестве своих жизненных целей
дентов
считают
важным
для
себя
общественное
признадоброту, милосердие и сострадание. Чуть более четверти опрошенных (26,5%) ценит
путешествия,
респондентов
отмечают
«духовное развитие
ние и23,5
успех.
Менее
10 %значимость
голосовценности
респондентов
получили
личности», 11,6% респондентов считают важным для себя общественное признание и
такие ценности, как приобщение к культурному наследию
успех. Менее 10% голосов респондентов получили такие ценности, как приобщение к
— 7,5
%, демократия
— 3,3 %,
жить
в удовольствие
своё удовольствие
и
культурному
наследию7,5% , демократия-3,3%
, жить
в своё
и только
для себя1,4% опрошенных.
только
для себя — 1,4 % опрошенных.

Какие из приведенных ниже жизненных
целей являются для Вас наиболее значимыми?

Диаграмма 5. Результаты ответов респондентов
на вопрос анкеты «Какие из приведенных ниже жизненных
целей являются для Вас наиболее значимыми?»

Ответы на вопрос о том, какие пути достижения жизненных целей являются основополагающими для респондентов (табл.1), свидетельствуют о понимании значимости таких ценностей, как сила воли и упорство, — 71,5 %
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опрошенных и хорошего образования — 57,7 % респондентов. Чуть менее половины опрошенных (49,2 %) отметили, что для достижения жизненных целей имеют значение профессиональный опыт и мастерство. Далее ответы
на данный вопрос распределились таким образом: высокий культурный уровень — 26,8 % респондентов, хорошие
навыки общения, личное обаяние — 24,9 % респондентов,
помощь родителей, друзей и близких — 19,9 % респондентов, деньги — 14,6 % респондентов, удача, стечение
обстоятельств — 14,6 % респондентов. Потребительское
отношение к окружающему миру, иногда в ущерб моральным ценностям, характерно для 9,9 % респондентов,
выбравших позицию «любые средства хороши, если они
ведут к нужному результату, пусть даже они переступают
нормы морали и нравственности». Основополагающими
путями достижения жизненных целей для 9,7 % респондентов являются знакомства и связи, для 1,9 % респондентов — внешние данные.
Таблица 1. Какие из приведенных ниже
путей достижения жизненных целей являются
для Вас основополагающими?
Сила воли и упорство
Хорошее образование
Профессиональный опыт и мастерство
Высокий культурный уровень
Хорошие навыки общения, личное обаяние
Помощь родителей, друзей и близких
Деньги
Удача, стечение обстоятельств
Любые средства хороши, если они ведут к
нужному результату. Пусть даже они переступают
нормы морали и нравственности
Знакомства, связи
Внешние данные
Затрудняюсь ответить

71,5
57,7
49,2
26,8
24,9
19,9
14,6
14,6
9,9
9,7
1,9
0,6
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Интерес представляет распределение ответов на вопрос о том, на что готовы респонденты ради достижения
своей цели в жизни (диаграмма 6). Надо отметить,что
немалая часть респондентов не видит морально-нравственных ограничений для себя при реализации своей
жизненной стратегии. Так, 13 % респондентов выражают готовность полностью пренебречь общепринятыми
моральными нормами, а 28,7 % — готовы нарушить во
многом общепринятые моральные нормы, а 4,8 % респондентов утверждают, что сегодня моральных норм не
существует. Другой взгляд характерен для 32 % опрошенных, признающих, что не готовы переступить через общепринятые моральные нормы. Тот факт, что чуть более
20 % опрошенных выбрали ответы «не думал на эту тему»
и «затрудняюсь ответить», в определённой степени отражает морально-нравственную незрелость, инфантилизм
респондентов.
Ради достижения своей цели в жизни я:

Диаграмма 6. Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты
«На что Вы готовы ради достижения Вашей цели?»

Диаграмма 6 Результаты ответов респондентов на вопрос анкеты «На что вы
готовы ради достижения вашей цели?»

На вопрос о том, какие из личностных качеств наиболее
На вопрос о том,
какие из личностныхмолодёжи
качеств наиболее
выражены
современной
выражены
у современной
(табл.
2), у75
% респонмолодёжи (табл. 2), 75% респондентов отметили лень, 48% - раздражительность
дентов отметили
лень,40,9%-лживость,
48% — раздражительность,
агресагрессивность,
47,2%- равнодушие,
40,9% зависть, легкомыслие-

37,6%, развязность- 32,3%, циничность-23,2%, нетерпимость-22,7%, индивидуализм22,4%, трусость-21,3% респондентов. Среди положительных качеств молодых людей
опрошенные выделили социальную активность (19%), оптимизм (17,7%), скромность
(14,6%), мужественность (14,6%). Эти данные в некоторой степени постулируют
ценности, необходимые для выбора активной жизненной цели и реализации жизненных
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сивность, 47,2% — равнодушие, 40,9% — лживость, 40,9%
— зависть, легкомыслие — 37,6%, развязность — 32,3%,
циничность — 23,2%, нетерпимость — 22,7%, индивидуализм — 22,4%, трусость — 21,3% респондентов. Среди
положительных качеств молодых людей опрошенные выделили социальную активность (19%), оптимизм (17,7%),
скромность (14,6%), мужественность (14,6%). Эти данные
в некоторой степени постулируют ценности, необходимые
для выбора активной жизненной цели и реализации жизненных стратегий в условиях модернизации экономики.
Таблица 2. Какие из приведенных ниже
личностных качеств с Вашей точки зрения наиболее
выражены у современной молодежи?
Лень

75,7

Раздражительность, агрессивность

48,1

Равнодушие

47,2

Лживость

40,9

Зависть

40,9

Легкомыслие

37,6

Развязность

32,3

Циничность

23,2

Нетерпимость

22,7

Индивидуализм, эгоизм

22,4

Трусость

21,3

Социальная активность

19,3

Приземленность потребностей и желаний

18,2

Оптимизм

17,7

Социальная апатия

16

Пессимизм

14,9

Мужественность

14,6

Скромность

14,6

Прямолинейность

13,8
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Распределение ответов на вопрос, как молодые люди
проводят свое свободное время (табл. 3), наглядно демонстрирует пассивно-созерцательный тип отдыха в молодёжной страте. В частности, 65 % респондентов отметили, что в свободное время обычно общаются со своими
друзьями, 38,5 % опрошенных сидят в социальных сетях,
38 % — смотрят телевидение, 10,6 % — играют в компьютерные игры и т. д. Для умной экономики, или экономики
знаний представляют интерес респонденты, работающие
над своим интеллектуальным, профессиональным и личностным ростом. Это 45,5 % респондентов, читающих в
свободное время художественную литературу, 45 % опрошенных, готовящихся к занятиям, 44,4 % — занимающихся спортом, 16,5 % — выбравших ответ «подрабатываю»
и т. д. Увлекается творчеством 2,2 % респондентов. Очевидно, такой маленький процент респондентов, выбирающих творчество в свое свободное время, связан с двумя
вопросами. Во-первых, какой смысл сами респонденты
вкладывают в слово «творчество». Во-вторых, какой процент людей с выбором в пользу творчества необходим
для экономики знаний. Ответы на эти вопросы требуют
дальнейших исследований в этом направлении.
Таблица 3. Как Вы обычно проводите
свободное время?
Общаюсь с друзьями

64,5

Слушаю музыку

53,1

Занимаюсь домашним хозяйством

49,7

Читаю художественную литературу

45,5

Готовлюсь к занятиям

45

Занимаюсь спортом

44,4

Сижу в социальных сетях

38,5

Смотрю ТВ

38

Общаюсь с родственниками

36
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Подрабатываю

16,5

Хожу в кино

14,8

Хожу по магазинам

11,7

Играю в компьютерные игры

10,6

Читаю газеты, журналы

9,2

Сижу в кафе, баре

8,1

Посещаю театр, музеи, выставки

6,4

Хожу на концерты

5,9

Слушаю радио

4,7

Занимаюсь общественной работой

2,5

Увлекаюсь творчеством

2,2

Затрудняюсь ответить

1,1

Посещаю дискотеки

0,8

Ничего не делаю

0,8

Анализ результатов проведённого исследования показывает, что предпосылки формирования экономики знаний в республике находятся на стартовом уровне.
Одним из субъективных факторов, помимо объективных в виде общих трендов российской экономики, развитию экономики знаний в регионе во многом препятствует
отсутствие необходимой политической воли и релевантных институтов в системе государственного управления.
Изучение результатов анкетного опроса вузовской молодёжи в контексте их ценностных ориентаций и их соответствия особенностям экономики знаний показывает
достаточно оптимистичную картину. Несмотря на определённые проблемы в образовании, вузы республики готовят талантливых молодых людей, ориентированных на
работу в ценностной системе координат, присущей экономике знаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Бязров
К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

В статье предпринята попытка проанализировать сущность
такого явления, как международный терроризм. Автором рассматриваются социально-экономические и идеологические
факторы этого явления дается оценка различным взглядам на
эту проблему, в том числе и с точки зрения норм международного права.
На современном этапе в мире наблюдается рост терроризма, который все чаще характеризуют как «международный». Важно напомнить, что о международном терроризме впервые заговорили в начале 80‑х гг. ХХ века. В
настоящее время как в научной литературе, так и среди
политических деятелей часто высказывается такая точка
зрения, что международный терроризм угрожает мировому сообществу, ценностям свободы и демократии, звучат
заявления и призывы борьбы с этим явлением на уровне
международных организаций (например ООН), руководителей многих государств.
«Нередко приходится слышать утверждение, что терроризм — это абсолютное зло, которое нужно уничтожать,
не утруждая себя изучением причин этого явления. Отсюда примитивная схема «карточной колоды», в которой короли и валеты изображены в лицах главных террористов,
подлежащих изоляции и уничтожению. Разумеется, такой
подход необходим на той стадии противостояния данной
глобальной угрозе, на которой бесполезны любые другие методы», — пишет советский и российский дипломат,
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доктор политических наук В. Ф. Пряхин [1]. По его мнению, к такому явлению, как терроризм, нужно подходить
комплексно, учитывая все факторы, способствующие
возникновению и развитию этого явления. «… нельзя забывать, что любой мужчина и любая женщина, надевшие
на себя пояс шахида, были когда‑то просто мальчиком и
девочкой, не имевшими каких‑либо преступных намерений. Обстоятельства жизни, традиции и идеологическое
внушение побудили их стать на «тропу мести», оправдали
в их глазах убийство любого человека по определенному расовому, национальному или социальному признаку, равно как и собственную гибель во имя определенных
«целей»» [2].
В настоящее время преждевременно говорить о том,
что публикуется достаточное количество исследований,
раскрывающих сущность такого явления, как международный терроризм. Несмотря на то, что, как сейчас принято
говорить, Россия перешла к строительству демократии,
свободе слова и другим ценностям, ведущим к прогрессу общества, по‑прежнему многие вопросы, волнующие
общество, не находят ответа в СМИ и литературе. Одним
из таких вопросов, несомненно, является проблема международного терроризма. Сегодня мы не можем сказать
о том, что в академическом сообществе, в рядах интеллектуальной элиты есть единство относительно природы
международного терроризма. На подобную неразбериху,
в частности, обращает внимание доктор философских
наук И. М. Ильинский. «Мы употребляем слова «террор»,
«терроризм», «международный терроризм» как взаимозаменяемые, то есть как синонимы, хотя на самом деле
это не так, о чем еще будет сказано ниже. Рядом с ними и
часто взамен их произносятся слова «насилие», «экстремизм», «агрессия», «война», «геноцид» и т. п.» [3]. По его
мнению, неопределенности сущности международного
терроризма способствует и то, что «многие, если не большинство из сотен тысяч журналистов и ученых всех стран,

40

пишущих о борьбе «цивилизованного человечества» с
«международным терроризмом», заняты в основном
описанием исключительно текущей действительности,
их прежде всего волнует происходящее. «Буш заявил»…
«Путин сказал»… «ООН заявила»… «Американцы бомбят
Афганистан»… «Наземная операция началась»… «Современная история делится на периоды «до» и «после» 11
сентября»… «Атака на Америку — это атака на человеческую цивилизацию»… «События 11 сентября открыли для
России шанс присоединиться к высшей цивилизации на
равных»… «Америка поняла, что без России построить
новый мировой порядок невозможно»… «Прорыв в российско-американских отношениях»… «Отныне отношения
России с Западом будут строиться на подлинно партнерских отношениях»… И так далее и тому подобное. Выступают президенты, премьеры, министры, руководители
всевозможных аналитических центров и институтов, геополитики, политтехнологи. Но в основном, к сожалению, в
том же духе.
И так — день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
Что же мы имеем в итоге? Описание событий, их хронику,
хронологию, которые не несут ответов на вопросы: «Что
же такое «международный терроризм»?», «Почему мы не
можем его остановить?», «Что будет завтра?». Они остаются в стороне» [4].
Но, возможно, описание международного терроризма содержится на уровне международного права? К сожалению, и здесь есть серьезные пробелы. До сих пор на
уровне международного права отсутствует единое принятое большинством государств определение международного терроризма. Так, в 1990 году VIII Конгресс ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями (Гавана, 1990 г.) в специальной резолюции
вновь указал, что «… пока не удалось достигнуть согласия
в отношении понятия термина «международный терроризм»» [5]. В докладе бывшего Генерального Секретаря
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ООН Кофи Аннана на 59 сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 21 марта 2005 г. «При большей свободе: к развитию,
безопасности и правам человека для всех» также поднималась проблема определения понятия «международного терроризма». К. Аннан выразил свое большое сожаление о том, что государства-члены не смогли достичь договоренности относительно всеобъемлющей конвенции,
включающей определение терроризма. Таким образом,
актуальность выработки фундаментальной конвенции о
борьбе с терроризмом и его международно-правового
определения признается на уровне ООН. Следует констатировать, что указанной договоренности государства
— члены ООН не достигли ни на юбилейной 60‑й, ни на
последующих сессиях Генеральной Ассамблеи.
Выступая на пресс-конференции 21 октября 2001 года
в Шанхае, где собирались лидеры всех ведущих стран
мира, Президент России В. Путин также подчеркнул:
«Проблема в том, что мы не можем точно сказать, что такое международный терроризм» [6].
В настоящее время определение понятия «международного терроризма» на межгосударственном уровне
дано лишь в Рамочном решении о борьбе с терроризмом,
принятом в декабре 2001 г. Советом ЕС. В этом документе
террористические преступления классифицируются как
«преднамеренные действия, которые в силу своей природы или содержания могут нанести серьезный ущерб
стране или международной организации» в том случае,
«если они совершены с целью устрашения населения
или незаконного склонения правительства или международной организации к исполнению или воздержанию от
исполнения какого‑либо действия, или серьезной дестабилизации или разрушения основных политических, конституционных, экономических или социальных структур
страны или международной организации» [7]. В дальнейшем понятие международного терроризма было уточнено
в рамочном соглашении, принятом странами ЕС в июне
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2002 г., в котором были прописаны три основные вероятные цели терроризма: «серьезно запугать население»,
«вынудить правительство или международную организацию совершить или воздержаться от совершения некого
действия», или «серьезно дестабилизировать или разрушить фундаментальные политические, экономические
или международные организации» [8].
Возникает вопрос: возможно ли бороться с явлением,
о сущности которого мы так мало знаем? Можно ли противодействовать международному терроризму, если мы не
знаем причин и условий его возникновения и характерных
черт? Думаю, ответы на поставленные вопросы очевидны
для всех критически мыслящих людей.
Рассмотренные выше неясности и неточности, отсутствие понимания рассматриваемого предмета, на мой
взгляд, говорят в пользу чрезмерной политизации тематики международного терроризма. Именно политизация
этого явления часто препятствует его объективному и
беспристрастному исследованию.
Однако, для России и Северного Кавказа в частности,
природа международного терроризма — это не только
вопрос праздного интереса ученых, интеллектуалов, но
и прикладная задача, которая должна решаться как на
уровне гуманитарной науки, так и в органах государственной власти.
Можно ли говорить в настоящее время о том, что у
международного терроризма есть причины и условия,
способствующие его возникновению и распространению? Безусловно, не только можно, но и необходимо. Поэтому в настоящей статье речь пойдет о геополитических
и социально-экономических факторах международного
терроризма.
Социально-экономические и идеологические
факторы терроризма. Характерной особенностью террористических организаций является наличие идеологии. Как правило, террористические организации заявля-
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ют об определенных ценностях, на которых должно быть
построено общество; о несоответствии того или иного
политического или экономического строя или режима
религиозным или светским представлениям о нравственности; необходимости восстановления справедливости в
силу ущемления прав и интересов тех или иных социальных групп либо большинства общества. Таковой является
идейная платформа экстремистских, террористических
организаций, которая позволяет вербовать и участников,
вовлекать единомышленников в свою деятельность либо
просто формирует поддержку определенной части общества (сочувствующих).
Безусловно, цели и идеалы террористических организаций могут быть реальными и мнимыми. Это определяется действительными намерениями и возможностями
реализации тех или иных установок, провозглашаемых
террористическими организациями. Но в данном исследовании я хочу поставить вопрос о том, имеются ли
у террористов основания и поводы для выдвижения соответствующих лозунгов о восстановлении социальной
справедливости, нравственности? В связи с тем, что проблема международного терроризма в настоящее время
носит глобальный характер, для ответа на поставленный
вопрос необходимо проанализировать сущность современной мировой финансово-экономической и политической систем.
В настоящее время в мировом масштабе наблюдается достаточно высокий уровень концентрации капитала.
В ряде исследований речь идет о том, что каких‑то 500
семей контролируют около 50 % всех богатств мира [9],
а мировая экономика в значительной степени подчиняется нескольким десяткам корпораций [10]. В то же время в ряде регионов мира наблюдается высокий уровень
смертности, в том числе детской, по причине недоедания,
слабого развития медицины. Так, согласно докладу, подготовленному британской благотворительной организа-
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цией Oxfam к очередному Всемирному экономическому
форуму в Давосе, всего 1 % самых богатых людей Земли
владеют большим состоянием, чем все остальное население планеты. «Состояние 72 млн. человек самых богатых
людей Земли (1 % населения планеты) достигло в этом
году $ 125 трлн. и превысило состояние всего остального мира, утверждает Oxfam со ссылкой на данные Credit
Suisse. Это произошло на год раньше, чем Oxfam предполагал в своем докладе, подготовленном к прошлогоднему
Давосу» [11].
По данным организации, разрыв между богатейшими
людьми и остальным миром резко вырос за последние
12 месяцев. В 2015 году объем средств и активов 62 богатейших миллиардеров Земли ($ 1,76 трлн) сравнялся с
состоянием 3,6 млрд человек, относящихся к беднейшей
половине населения планеты. За пять лет состояние этих
62 человек выросло на 44 % ($ 542 млрд). Состояние беднейшей половины человечества за это время упало на
41 % (почти на $ 1 трлн.). «Вместо экономики, которая работает на общее благосостояние, для будущих поколений
и для планеты, мы создали экономику для 1 %», — отмечается в докладе Oxfam, озаглавленном «Экономика для
1 %» [12].
Авторы доклада утверждают, что внутри «золотого
процента» богатство также распределено крайне неравномерно. «Мировое благосостояние все больше концентрируется в руках «маленькой богатой элиты». На прошлогоднем форуме Oxfam шокировала собравшихся сообщением о том, что всего 90 самых богатых миллиардеров
владеют таким же состоянием, как половина населения
Земли. За прошедший год, по словам экспертов, разрыв
увеличился еще больше. Теперь всего на 80 богатейших
людей (примерно 0,000 001 % населения земного шара)
приходится столько же, сколько на беднейшие 3,5 млрд
человек (50 % населения). Интересно, что столь резкий
спад произошел именно в последние годы — в 2010 году
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«требовалось» 388 богачей» [13].
Достаточно наглядно неравенство в современном
мире было показано также в монографии В. Багдасаряна
и С. Сулакшина «Превосходство, присвоение, неравенство». По их мнению, главной характеристикой установившейся
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Рис. Соотношение численности населения и потребления по цивилизациям в
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численности
населения и потребления
мире [15]

по цивилизациям в современном мире [15]

На глобальную несправедливость как фактор терроризма на современном этапе также
обращает внимание и ряд террологов. «Общеизвестно, что несколько сот богатейших семей,
живущих в странах «золотого миллиарда», контролируют богатства, соизмеримые с
На глобальную несправедливость как фактор терродоходом беднейшего миллиарда граждан земли, что военный бюджет только США
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бедавторы монографии «Международный терроризм: борьба за геополитическое господство»
[16]. нейшего миллиарда граждан земли, что военный бюджет
Прежде всего, фактором, способствующим терроризму, по мнению В.Ф. Пряхина, также
является «разрыв между «золотым миллиардом» и «остальным миром». Всякий человек,
родившийся в любой стране «остального мира» и не имеющий никаких перспектив
оказаться по другую сторону стены, отделяющую его от зажиточности и материального
благополучия, является потенциальным агентом террористических структур. Но и в странах
«золотого миллиарда» имеются маргинальные группы, члены которых также восприимчивы
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только США составляет 400 млрд. долларов и достаточен,
чтобы вдвое поднять уровень жизни более чем миллиарда
беднейших жителей земли, до сих пор стоящих на грани
голода и не имеющих даже таких простейших благ цивилизации, как чистая питьевая вода и начальное образование. Всего лишь 0,1 % налога на финансовые спекуляции
могла бы решить проблемы здравоохранения и образования для той же части населения», — утверждают авторы
монографии «Международный терроризм: борьба за геополитическое господство» [16].
Прежде всего, фактором, способствующим терроризму, по мнению В. Ф. Пряхина, также является «разрыв между «золотым миллиардом» и «остальным миром». Всякий
человек, родившийся в любой стране «остального мира» и
не имеющий никаких перспектив оказаться по другую сторону стены, отделяющую его от зажиточности и материального благополучия, является потенциальным агентом
террористических структур. Но и в странах «золотого миллиарда» имеются маргинальные группы, члены которых
также восприимчивы к террористическим лозунгам. Союз
этих западных маргиналов-индивидуалистов с восточными религиозными экстремистами представляет собой самую большую угрозу международной стабильности» [17].
По мнению авторов монографии «Международный
терроризм: борьба за геополитическое господство», проблемы неравенства и несправедливости в мировом масштабе «порождены господствующей моделью экономической и политической организации общества, а не мифическим «столкновением цивилизаций», лишь камуфлирующим реальные экономические, политические, духовные и другие основы гегемонии корпоративного капитала
во всемирном масштабе. Продуктом этих противоречий
становится усложняющаяся система отношений насилия,
охватывающая человечество в целом» [18].
На указанных выше позициях стоит и академик РАЕН
Р. Дзарасов. На его взгляд, противоречие различных
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культур не может быть главным фактором «столкновения цивилизаций», как это пытается доказать Хантингтон.
Ведь основные конфликты, описанные в его книге, происходят между западной цивилизацией и теми, кто, как исламский мир, оказался на пути максимизации ее капитала. Есть, конечно, и борьба между самими незападными
обществами. Так, кровь льется повсюду, где исламский
экстремизм сталкивается с «чужаками». Но подобные
конфликты в картине Хантингтона не носят парадигмального (т. е. определяющего) характера для современных
международных отношений в целом. «Столкновение цивилизаций» отражает, прежде всего и главным образом,
борьбу центра и периферии капиталистической мир-системы, осмысливаемую сквозь призму традиционных
ценностей» [19].
В связи с изложенным, считаю, будет уместным вкратце охарактеризовать отношения Центра и Периферии
мировой экономической системы. Так, согласно подходу
Иммануила Валлерстайна [20] капитализм «с самого момента своего зарождения развивается через систему отношений господства и подчинения центра (развитые капиталистические страны) и периферии (отсталые страны,
в прошлом коло
нии). Центр эксплуатирует периферию
через неэквивалентный обмен в торговле, вывоз капитала, долговую петлю, деятельность ТНК, «утечку мозгов» и
другие методы», — пишет Р. Дзарасов [21]. Ну а попытки
модернизации по модели догоняющего развития периферийных обществ оборачиваются усилением эксплуатации населения, которое «подвергается двойному гнету
— со стороны национальной буржуазии и иностранного
капитала. Это касается, прежде всего, крестьянства, за
счет разорения которого и образуются главные источники накопления капитала. Капитализм вторгается в традиционный уклад жизни крестьянства в облике враждебной
иностранной силы. Вот почему крестьянские войны социального протеста нередко принимают форму националь-
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но-освободительной борьбы. В культурном измерении
это означает конфликт вестернизации с традиционными
ценностями. Реакцией крестьянских обществ на вестернизацию (сегодня на глобализацию) нередко становится
возрождение архетипов традиционного сознания, что неизбежно накладывает свой отпечаток на формирующиеся
при этом социальные институты» [22].
Разве указанное перераспределение мирового богатства и способствующее ему современное мироустройство не являются кричащей иллюстрацией несправедливости и соответственно благоприятным условием для
террористической борьбы?
Как это показано выше в мировом масштабе создана
паразитическая финансово-экономическая система, которая основана на неравноправии ее участников, способствуют ограблению большинства и процветанию абсолютного меньшинства. «Есть страны, которые регулярно,
на протяжении всего времени их нахождения в системе
мирового капитализма, получают все меньше доходов
(реальных, а не номинальных) за счет экспорта своих товаров на мировом рынке (в расчете на физическую единицу товара — тонну, штуку, кубический метр и т. п.). В то
же время есть страны, которые, наоборот, получают все
больше реальных доходов от экспорта своих товаров. Последние страны фактически живут за счет первых стран
и постоянно богатеют за счет такого «международного
разделения труда». Это можно назвать «неэквивалентным» обменом, можно назвать «эксплуатацией» одних
стран другими, а можно просто констатировать: страны
«золотого миллиарда» (ЗМ) грабят страны периферии
мирового капитализма (ПМК)», — утверждает доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов в своем
фундаментальном исследовании «Капитализм. История и
идеология денежной цивилизации» [23].
Мировой капитализм создал несправедливую систему
в глобальном масштабе, в которой богатства перераспре-
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деляются неравномерно, без учета вклада народов большинства стран в создании мирового валового продукта
[24]. Необходимо отметить, что это давняя стратегия англосаксонских элит. Так, еще в 1960‑е годы большое внимание международной научной общественности привлекла концепция «развития отсталости» американского экономиста Андре Гюндера Франка. «В его эпохальной работе
устанавливается тот важнейший факт, что отсталость т. н.
«развивающихся стран» является искусственным феноменом, т. е. носит не естественный, а рукотворный характер, — пишет доктор экономических наук Р. С. Дзарасов.
— Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки
к моменту вторжения в их жизнь капитализма были развитыми для своего времени обществами, обладавшими
диверсифицированными экономиками и относительной
социальной стабильностью. Попав в сферу колониальной эксплуатации, эти общества подвергались глубокой
трансформации, которая затронула как их производительные силы, так и общественные отношения. Экономикам колоний навязывался монокультурный характер, т. е.
многообразие их хозяйственной деятельности сводилось
к нескольким основным трудозатратным производствам,
ориентированным на потребности метрополий» [25]. Таким образом, искусственное формирование мировыми
метрополиями отсталых государств является древней
технологией, которая исторически способствовала благосостоянию сверхдержав за счет государств и народов
периферии.
В целях наиболее объективного исследования отношений мирового центра и мировой периферии, раскрытия неравноправного положения их участников, целесо
образно привести мнение и одного из главных апологетов
действующего мирового порядка, олигарха Джорджа Сороса. «Чтобы понять, почему рыночный фундаментализм
и американский гегемонизм тесно связаны друг с другом,
важно осознать, что глобальные рынки приносят выгоду
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странам, находящимся в центре международной рыночной системы, в особенности США. Финансовые рынки
«всасывают» большую часть сбережений и прибыли, создаваемых в мире, перекачивают их в центр, откуда они
снова отправляются на периферию либо непосредственно через финансовые инструменты вроде акций и облигаций, либо опосредованно через транснациональные
корпорации. Центр является поставщиком финансовых и
всех прочих услуг, начиная от информации и высшего образования и заканчивая развлечениями, и одновременно
«базой» для большинства транснациональных корпораций. Поэтому он получает львиную долю всех доходов…
Главной резервной валютой является доллар, а все существующие международные финансовые учреждения находятся под влиянием США и других стран, образующих
центр международной рыночной системы. Именно они
определяют политику» [26].
Достаточно откровенно характеризует современные
международные политико-экономические отношения
американский политолог С. Хантингтон: «Запад завоевал
мир не из‑за превосходства своих идей, ценностей или
религии (в которую было обращено лишь небольшое количество представителей других цивилизаций), но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт; жители
не-Запада никогда этого не забудут» [27].
Однако картина будет неполной, если не сказать о
том, как подобный мировой строй отражается на положении вещей внутри отдельных государств. Дело в том,
что исторически одновременно с вовлечением в мировую
экономическую и политическую пирамиду «трансформировалась и социальная структура этих стран. Крестьянство лишали доступа к земле и, навязав массовую бедность, под угрозой голода создавали армию дешевого
труда для трудозатратных производств. Одновременно
изменялся и правящий класс колонизированных стран. В
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его среде взращивалась компрадорская буржуазия, выступавшая в роли посредника в эксплуатации природных
и трудовых ресурсов своих стран в интересах метрополий», — утверждает Р. С. Дзарасов [28]. Такова технология, использовавшаяся колониальными империями на
протяжении столетий.
Таким образом, в настоящее время можно говорить
не только о неравноправных отношениях мирового центра и мировой периферии, но и навязывании первым
второму социального и государственного строя, способствующему поляризации общества, разрыву политической элиты, бюрократии и основной части общества.
«… история мирового капитализма свидетельствует, что
исходное условие развития — наличие отсталости — силой навязывается странам, попавшим в зависимое положение. Механизм насаждения отсталости состоит в
трансформации производительных сил — через внедрение трудозатратных технологий — и производственных
отношений — через пауперизацию населения и воспитание компрадорского правящего класса, выступающего как посредник в эксплуатации трудящихся своей
страны в интересах иностранного капитала (курсив мой.
— Бязров А. В.). Результатом этой стратегии является концентрация в т. н. развитых странах производств с
высокой добавленной стоимостью, обеспечиваемых дешевыми поставками трудоемких товаров с периферии»,
— пишет Р. С. Дзарасов [29]. Формирующийся в странах
периферии и полупериферии разрыв между правящим
классом, чиновниками и бизнесом и основной частью
населения проявляется в уровне доходов и благосостояния, возможности получения качественного образования, медицинских услуг различных социальных классов.
Очевидно, что подобный строй порождает недовольство
и гнев, особенно среди молодежи, для которой в большей степени характерно стремление к справедливости,
идеалам прогресса.
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Экономическое неравенство является, на мой взгляд,
наиболее яркой, наглядной иллюстрацией противоречий,
которые существуют между мировым Центром и мировой
периферией и являются благоприятной почвой для терроризма. Однако необходимо отметить, что есть и много
других проблем в сфере социального обеспечения и образования, идеологии и культуры, которые являются благоприятной почвой для возникновения террористических
организаций, террористической борьбы.
В частности, можно остановиться на идеологических
противоречиях, которые также способствуют возникновению международного терроризма. Проблема современных отношений мирового центра и мировой периферии заключается не только в несправедливых и неравноправных экономических отношениях. На современном
этапе глобальные монополии имеют возможность через
подконтрольные им СМИ навязывать другим государствам свои идеи, образ жизни. Подобные информационно-психологические операции вызывают отторжение в
самых разных регионах мира. «Происходит искусственное насаждение идеологии, которая основана на приоритете прибыли и потребления и ведущей к социальной
дифференциации в некогда монолитных традиционных
обществах, основанных на религиозной идеологии. Вместе с тем глобализация сама по себе не делает богатыми
многомиллионные массы населения в традиционных обществах. Естественной реакцией на это является активное отторжение привносимой консумеристской идеологии и ренессанс традиционных религиозных догм, часто
в их экстремистском виде», — утверждает В. Ф. Пряхин
[30].
На современном этапе ряд террологов также подчеркивает, что международный терроризм является следствием международных противоречий, конфликтов, порождаемых эпохой глобализации. «Один из опаснейших
компонентов этих противоречий — международный тер-
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роризм. Он выступает против главных субъектов современной глобализации и современного империализма.
Феномен международного терроризма выступает как реакция на оскорбленность установленным миропорядком.
Односторонней гегемонией, реакцией на попытку монополизации права на легитимное насилие и представительство ценностей цивилизации. Функция иррациональной реакции на монополизацию насилия корпоративными
структурами становится генератором угрозы для личности, общества и государства» [31].
По справедливому мнению В. Багдасаряна и С. Сулакшина, «современный мир глобализуется скорее не в смысле гомогенизации показателя развитости разных стран,
а в направлении дальнейшего их расслоения и неравенства. Вообще говоря, это характерно для колониальной
системы и системы глобального паразитирования» [32].
Действительно, мир не столько глобализируется, сколько
глобализуется, т. е. в настоящее время можно говорить не
о глобализации, предполагающей культурную, экономическую, политическую универсализацию и интеграцию,
а о глобализме, который основан на жесткой иерархии и
поляризации стран и цивилизаций.
Таким образом, на данном этапе несправедливость,
угнетение и эксплуатация связаны не только с внутренними факторами отдельного государства, но и с качественным изменением системы международных отношений и
формированием глобального рынка, которые закрепляют неравенство государств и народов и соответственно
неравномерность их развития. Выгодоприобретателями
в этой системе международных отношений, безусловно,
являются те государства и правящие элиты, которые находятся на вершине глобальной пирамиды, либо проводники их политики (посредники метрополии) в странах
мировой периферии. В подобных условиях создаются
предпосылки для идеологического обоснования и формирования социальной базы международного террориз-
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ма. Поэтому международный терроризм, безусловно, является порождением глобализма, усугубляющего противоречия между мировым центром и мировой периферией
(полупериферией).
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А.К. Гергаева
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

В статье рассматриваются полномочия и функции муниципалитетов как исполнительных органов местного самоуправления в городе Владикавказ. Предложенная автором классификация функций муниципалитетов позволяет дифференцировать
их деятельность с учетом специфики значимых сфер жизнедеятельности местного сообщества, а также выявить степень
самостоятельности в решении вопросов местного значения в
каждой сфере.
Приобретение регионами экономической самостоятельности вызывает необходимость переоценки деятельности муниципалитета администрации местного самоуправления [1]. Поэтому анализ политико-экономических основ вступления территориально организованных
экономических систем в конкуренцию и конкурентных
процессов на мезо уровне национальной экономической
системы является необходимой частью изучения институциональных условий формирования и факторов развития конкурентоспособности регионов. Актуальность такого исследования для российской экономики усиливается
еще и такими явлениями, как увеличение масштабов экономики страны в целом, усложнение отраслевой и территориальной структуры производства, усиление интеграции всех сфер общественной жизни, возрастание значения экологических, социальных, политических и духовных
факторов развития общества, повышение транзакционных издержек принятия решений в сфере управления.
Однако реализация принципов местного самоуправления невозможна без анализа экономических и социальных функций администрации местного самоуправления
конкретного города.
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Эффективность разрешения основных проблем муниципального уровня в значительной степени зависит от
формирования достаточной доходной базы местных бюджетов [7].
В настоящее время большинство муниципальных образований испытывают острый дефицит финансовых ресурсов. На протяжении 2014–2015 годов происходит неуклонное снижение уровня их бюджетной обеспеченности.
На сегодняшний день в 74‑х субъектах Российской Федерации, в том числе в РСО-Алания (и в городе Владикавказе), местные бюджеты являются дефицитными. Муниципальные образования оказались на грани банкротства. В
отдельных из них задолженность достигает 100 % объема
доходной части бюджета. Определяемый бюджетным и
налоговым законодательством порядок закрепления доходных источников за местными бюджетами заранее обрекает их на дотационное [8].
Местные бюджеты при их продекларированной самостоятельности фактически формируются субъектами
Российской Федерации по произвольно устанавливаемым и ежегодно меняющимся нормативам. Собственные
доходы составляют незначительную долю в общем объеме доходов местных бюджетов [5].
Недостатком бюджета МО Владикавказа является
низкий уровень собственных доходов по сравнению с
отчислениями от регулирующих налогов. Удельный вес
собственных доходов местного бюджета в общей сумме
доходной части составил: в 2014-12,6 %, в 2015 году —
13,2 %. Это ставит его в полную зависимость от субъектов
Российской Федерации и не позволяет муниципальному
образованию не только осуществлять перспективное
планирование, но и нормально финансировать свои неотложные нужды. А ведь за счет бюджетов муниципальных образований финансируется почти 100 % расходов
на среднее образование, 85 % — на здравоохранение,
80 % — на коммунальные услуги, 60 % — на содержание
жилья.
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Эта проблема актуальна для оценки деятельности муниципалитета администрации местного самоуправления
города Владикавказа.
Цель исследования — оценка социально-экономических функций муниципалитета администрации местного
самоуправления в обеспечении необходимых условий
для жизнедеятельности населения.
В настоящее время острой дискуссии подвергается
вопрос развития местного самоуправления в городе Владикавказе, в частности компетенции, полномочия и функции органов местного самоуправления.
Компетенция органа или должностного лица местного
самоуправления включает два элемента: предметы ведения, или круг, перечень вопросов местного уровня власти, и полномочия, то есть объем прав и обязанностей
[2]. Вопросами местного значения являются проблемы
обеспечения жизнедеятельности населения, отнесенные
федеральным и местным законодательством к предметам
ведения местного самоуправления [2]. Для выполнения
возложенных на органы местного самоуправления задач,
имеющим соответствующие полномочия, способствуют
достижению демократических идеалов и ценностей через оптимальное сочетание местных и государственных
интересов [3]. Функции местного самоуправления — это
основные направления муниципальной деятельности, которые обусловлены природой местного самоуправления,
его принципами, а также теми целями и задачами, к достижению которых стремится местное самоуправление [4]:
1) вопросы местного значения, которые решаются непосредственно органами местного самоуправления;
2) вопросы, в решении которых органы местного самоуправления принимают участие;
3) вопросы, по которым органы местного самоуправления вносят предложения;
4) вопросы, требующие согласования с органами
местного самоуправления;
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5) вопросы, решаемые органами местного самоуправления в рамках своих полномочий;
6) вопросы, решаемые в рамках государственных полномочий;
7) вопросы, решаемые в рамках полномочий по организации муниципальной службы и управления муниципальной службой.
Перечень вопросов местного значения, отнесенных
к предмету ведения местного самоуправления в городе,
является крайне скудным в сравнении со списком этих
вопросов в других городах, в которых на муниципальном
уровне решаются практически все вопросы жизнеобеспечения и жизнедеятельности местных сообществ [6].
Что касается функций муниципалитетов региона, то,
на наш взгляд, в предметном поле социологии управления правомерно их классифицировать по сферам жизнедеятельности местного сообщества и выделить:
1) экономическую функцию, в рамках которой муниципалитет решает вопросы финансового, хозяйственного, материально-технического и организационного
характера, как в деятельности органов местного самоуправления, так и в экономической сфере местного сообщества;
2) социальную функцию, выполнение которой связано с решением вопросов организации и управления муниципальной службой и задач социальной сферы местного сообщества;
3) социокультурную функцию, осуществление которой сосредоточено на решении вопросов воспроизводства, развития и сохранения культуры местного сообщества.
Конкретизация названных функций производится с
учетом специфики сферы жизнедеятельности и степени
полноты полномочий муниципалитетов как исполнительных органов местного самоуправления.
В рамках экономической функции муниципалитет:
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– управляет и распоряжается муниципальными финансовыми средствами (бюджет, налоги и тому подобное) и собственностью (предприятия, учреждения, помещения, земли и так далее);
– координирует участие предприятий, учреждений и
иных организаций в решении вопросов развития муниципального образования;
– формирует и размещает муниципальный заказ на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд;
– вносит предложения в органы исполнительной власти города по строительству объектов социального назначения, а также разработке и изменению маршрутов,
режима работы, организации остановок городского пассажирского транспорта;
– организует содержание и эксплуатацию объектов
социальной сферы, находящихся в собственности муниципального образования, и закрепленных за ними земельных участков;
– содействует развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
– регулирует материально-техническое обеспечение
муниципального собрания, руководителя муниципального образования, муниципалитета [9].
Для обеспечения участия населения в решении
вопросов местного значения муниципалитет:
– обеспечивает жителям равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно,
так и через своих представителей в органах местного
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям;
– обеспечивает осуществление прав жителей на
местное самоуправление в муниципальном образовании
путем референдума, выборов, других форм прямого во-
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леизъявления, а также через выборные и другие органы
местного самоуправления содействует выступлению жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом, с правотворческой инициативой;
– выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального образования.
Выполняя социальную функцию, муниципалитет:
– решает вопросы организации муниципальной службы и управления муниципальной службой;
– принимает решения по вопросам снижения брачного возраста, выдает разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет;
– организует и осуществляет опеку и попечительство;
– принимает решения по охране имущественных, неимущественных прав и интересов несовершеннолетних
в соответствии с федеральным законодательством,
– регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками.
При реализации социокультурной функции муниципалитет:
– организует местные и участвует в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, согласовывает место, время и порядок проведения зрелищных, общественно-политических мероприятий;
– осуществляет мероприятия по сохранению памятников истории и культуры местного значения, развивает
местные традиции и обряды;
– сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры
местного значения), находящиеся в собственности муниципального образования;
– проводит мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
– проводит работу по повышению правовой культуры
избирателей;
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– участвует в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы, во взаимодействии с соответствующими
органами исполнительной власти города Владикавказа и
образовательными учреждениями;
– вносит в муниципальное собрание предложения по
созданию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта;
– содействует организации регистрации животных;
– разрабатывает и утверждает нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций.
По содержанию функций прослеживается разнообразие уровней властных полномочий муниципалитетов, выражающееся в степени их самостоятельности в решении
вопросов в каждой сфере:
– прямое управление и распоряжение муниципальными финансами и собственностью, но ограниченность воздействия на предприятия, учреждения и организации, не
являющиеся муниципальной собственностью, координация их участия в развитии муниципального образования
при реализации экономической функции;
– отсутствие самостоятельности в обеспечении безопасности населения и низкая ее степень при осуществлении социокультурной функции;
– ограниченность объектов управленческого воздействия и осуществление деятельности преимущественно в
рамках государственных полномочий при исполнении социальной функции;
– широкий круг обязанностей в обеспечении участия
населения в решении вопросов местного значения и
при реализации общественно-политической функции.
Анализ полномочий органов местного самоуправления в городе Владикавказе и функций муниципалитетов
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в их структуре позволяет сделать общий вывод о том, что
большинство функций, находящихся в введении муниципалитетов города Владикавказа, позволяют муниципальной власти, призванной быть максимально приближенной
потребностям, интересам и проблемам жителей города,
оказывать существенное воздействие на повышение всех
аспектов уровня и качества жизни всего населения муниципального образования с активным привлечением инвестиций и проведения приоритетной инвестиционной политики.
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З. Ю. Калоева
КЛАСТЕР КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМ
КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА

В статье рассмотрены особенности формирования туристских кластеров как формы территориальной организации
производства туристских продуктов. Анализируются подходы к
определению кластеров. Туристский кластер рассматривается
как система, способная создать инновационную среду, способствующую повышению конкурентоспособности и развитию территории.
В современной экономической научной литературе
широко обсуждаемой и дискуссируемой является тема
актуальности создания и развития различных кластеров.
Под кластером принято понимать территориальную концентрацию взаимосвязанных хозяйствующих субъектов,
которые зависят от местоположения и от деятельности
друг друга. Развитие кластеров во многом определяется
не только нужными ресурсами, но и возможностями инновационного развития. Без взаимодействия хозяйствующих субъектов невозможно оптимальное развитие конкретного кластера.
Основоположником кластерного подхода был А. Маршалл, который обосновал свою теорию промышленных
районов и конкретизировал причины концентрации средних и малых коммерческих структур, обладающих повышенной конкурентоспособностью. А. Маршалл обратил
внимание на то, что в некоторых отраслях промышленного производства средние и малые производители, расположенные в географической близости и при условии
специализации на одной определенной стадии единого
производственного процесса, оказались в своей деятельности не менее эффективны, чем крупные производители. Концентрацию таких предприятий А. Маршалл назвал
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«промышленным районом». Кластер предприятий в этом
случае — это территориальная их концентрация, которая
обеспечивает успешную деятельность им в результате
наличия производственных связей с поставщиками сырья, полуфабрикатов, материалов, оборудования, наличия нужных специалистов.
Впоследствии наиболее активным разработчиком
и популяризатором теории кластерного подхода стал
Майкл Портер, которую он изложил в 1990 году в своем
труде «Конкурентные преимущества стран», где обосновал идею о том, что конкурентоспособность предприятия
в существенной степени обусловлена конкурентоспособностью региона. Проанализировав историю экономического развития ведущих мировых держав, он пришел
к выводу, что возникновение кластеров является прямым следствием развития хозяйства и составной частью
процесса индустриализации. Согласно представлению
М. Портера, «кластер» — это концентрация на определенной территории нескольких взаимосвязанных производителей, поставщиков различных ресурсов, услуг, смежных
предприятий, без взаимодействия с которыми невозможен полноценный производственный процесс [1, c.201].
При этом суть кластерного подхода в том, что кроме
таких традиционных факторов, как наличие конкурентной
среды, конъюнктуры рынка и наличия соответствующих
производств, в пределах территории надо создавать инфраструктуру, иметь квалифицированные кадры и т. д. В
свою очередь, это требует привлечения инвестиций. В
совокупности это и будут условия для конкурентного развития территорий. По мнению М. Портера, кластеры будут формироваться лишь на тех территориях, где созданы
соответствующие факторы, есть необходимые ресурсы,
что, в итоге, позволяет конкретной территории иметь конкурентные преимущества над другими. Теория кластерного подхода нашла много последователей, каждый из
которых вносит собственный вклад в ее развитие. Раз-
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нообразие хозяйственной деятельности способствовало
возникновению различных кластеров.
Кластер в экономике — определенная группа компаний (финансово-кредитных учреждений, университетов),
которые дополняют друг друга и усиливают конкурентные
особенности одной отдельно взятой организации и кластера в целом. Особенность кластера — наличие здоровой конкуренции среди его участников, определенные
связи в отношении комплектующих, сырья, товаров, услуг
и так далее [2].
Предлагаются разные подходы к их классификации.
Выделяются производственные кластеры, которые объе
диняют группы производителей разного масштаба, других связанных с их деятельностью организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся
межфирменным разделением труда и отношениями территориальной близости. Есть агропромышленные кластеры, которые объединяют различного рода отраслевые
кластеры, каждый из которых направлен на производство
определенного вида сельскохозяйственной продукции и
завершается реализацией конечной продукции на товарном рынке.
Так, по способу образования различают:
1) кластеры с вертикальными связями в производственной сфере, где некрупные предприятия объединяются вокруг одной или сети крупных компаний, которая
регулирует основные процессы сбыта, поставки и производства продукции;
2) кластеры с региональной формой;
3) отраслевые кластеры, объединяющие предприятия,
которые работают в различных сферах промышленности
(к примеру, можно выделить «ядерный кластер», «биотехнологий и фармацевтики», «транспортно-логистический»
и др);
4) промышленные кластеры.
Кластеры выделяются и по таким признакам, как: род-
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ство технологий, применяемых в организациях, входящих
в один кластер; максимальная территориальная приближенность друг к другу; активное применение инновационных технологий и участиею в их разработке.
Теория кластерного анализа нашла широкое применение не только в сфере материального производства, но и
в сфере сервиса и услуг, к каковым относится и туризм.
Согласно кластерному анализу М. Портера, сфера сервиса в нем представлена следующими видами деятельности: бизнес-сервис, управленческий консалтинг, аренда
офисного оборудования; оптовая торговля, распространение товаров; образование, наука и культурное обслуживание; финансовый сервис, банки, страховые компании; строительство; гостеприимство и туризм, такси, развлекательный сервис; транспортное и логистическое обслуживание; услуги печати и издательское обслуживание;
организация спортивных мероприятий, детского отдыха.
Туристско-рекреационные кластеры имеют свои отличительные особенности, что объясняется спецификой
туристской отрасли.
Туризм — это современный сектор экономики, вышедший за национальные рамки и оказывающий большую
роль во взаимодействии и взаимообогащении культур.
Существенно возросло международное значение туризма, т. к. туристские предприятия стараются охватить широкий спектр проблем — от производства туристских услуг до стратегической маркетинговой деятельности.
Немало последователей теория кластерного подхода
нашла и среди специалистов в области туризма. К примеру, как справедливо отмечает А. Ю. Александрова, индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих
актуальность кластерному подходу в развитии сферы отдыха и путешествий. Индустрию туризма отличает широта межотраслевых связей, фрагментарная структура, что
дает некоторым исследователям основание ставить под
сомнение правомерность отнесения туризма к отраслям
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экономики, преобладание малого и среднего бизнеса,
нематериальный характер туристского продукта, неодинаковое его восприятие производителями и потребителями и др. Все это обусловливает особую важность появления и развития туристских кластеров [3].
Туристская деятельность ассоциируется с конкретной территорией, страной, городом, местом отдыха. Для
российского национального туристского продукта это
особенно актуально, т. к. для большинства ее уникальных туристских территорий характерно практически отсутствие опыта продвижения региональных туристских
продуктов.
Любая территория: страна, город, регион, местность,
выполняет как для своих жителей, так и для гостей целый
комплекс разнообразных функций, которые могут быть
основой для выделения территориальных туристских
продуктов в рамках отдельного туристского региона.
В. С. Преображенский представляет туристский регион как рекреационную систему, состоящую из ряда взаимосвязанных подсистем: природных и культурно-исторических комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персонала, органа управления и отдыхающих
[4, c.57]. Е. А. Котляров разработал концепцию рекреационно-туристских комплексов, под которыми следует
понимать сочетание рекреационных сооружений и сопутствующих предприятий инфраструктуры, объединенных
тесными функциональными и экономическими связями, а
также совместным использованием географического положения, природных и экономических ресурсов территории, занимаемой комплексом.
В практике планирования туристской деятельности
в субъектах РФ укрепился подход на приоритетном развитии отдельных местностей, обладающих наиболее существенным туристским потенциалом, в то время как
остальная территория остается без внимания. Поэтому
гораздо рациональнее с точки зрения развития туризма
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в регионе применять комплексный подход, а не только отдельные объекты туристского интереса.
Туристский кластер — это пространственно сконцентрированная группа взаимосвязанных предприятий и организаций рекреационной и туристской индустрии в пределах конкретной туристско-рекреационной территории,
ведущих совместную деятельность. В этой связи принципиальное отличие туристского кластера от иных состоит
в его маршрутной территориальной организации. Результатом успешного функционирования туристского кластера будет наличие устойчивого туристского потока.
В настоящее время редкий субъект РФ не нацелен
развивать туризм. Это находит отражение в создании
СЭЗ, формировании федеральных и региональных целевых программ. В качестве примеров создания туристских
кластеров в РФ можно привести туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха», «Алтайский», «Горная Колывань», «Сибирь уникальная», «Егорьевка», «Южная Карелия», есть авто-туристические кластеры: «Золотые ворота», «Красногорье» и др.
Существуют масштабные планы на предмет развития
внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском
ФО, где в 2010 году соответствующим постановление
Правительства РФ были созданы Туристско-рекреационные свободные экономические зоны, были определены,
соответственно, ряд пилотных туристских проектов. Однако, по комплексу причин, постановлениями Правительства России № 978 от 28 сентября 2016 года и № 980 от
29 сентября 2016 года упразднены особые экономические зоны в Ставропольском крае, Краснодарском крае,
Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания, а также часть ОЭЗ в Кабардино-Балкарии на территории Черекского и Чегемского районов [5, 6].
Приоритетными на данный период являются курорты: «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чеченской Республике, ко-
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торые станут локомотивами горнолыжного туризма в
СКФО.
Создание собственного туристского кластера в РСО-
Алания очень актуально, особенно после выведения части
ее горной территории Алагирского и Ирафского районов
из состава СЭЗ.
Между тем, Республика Северная Осетия-Алания обладает значительным туристским потенциалом, который
складывается из историко-культурного и природного
наследия осетинского народа, древних национальных
традиций, народных промыслов. Всё это способствует
развитию таких видов туризма, как культурно-познавательный, конфессионально-ознакомительный, экологический, горный, экстремальный и другие. Особенным
спросом пользуются горнолыжный спорт, горный туризм,
альпинизм и однодневные экскурсии. В республике имеется значительный бальнеологический потенциал. Перечень природного наследия в РСО-Алания насчитывает 216
объектов. Туристско-рекреационные ресурсы Республики Северная Осетия-Алания — это благоприятные климатические условия, разнообразные ландшафты, широкий
спектр лечебных минеральных вод, уникальные исторические, природные и культурные памятники.
По количеству памятников архитектуры, истории и
культуры на 1 км. кв. РСО-Алания занимает одно из первых мест в России. На территории республики расположено около 300 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Наиболее известными объектами историко-культурного наследия являются:
Святилище Реком ХII века в Цейском ущелье, Зругский
храм ХI века в Зругском ущелье, Алагирский собор, Суннитская мечеть во Владикавказе, Даргавский город мертвых — крупнейший и самый сохранившийся некрополь на
Северном Кавказе в Даргавском ущелье, Заградительные
стены Куртатинского ущелья, Скифские курганы в Моздокском районе, Стоянка эпохи неолита в пещере Мысту-
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лагты лагат (Пещера ласок), Нузальская часовня XIV века в
Алагирском ущелье, наскальные крепости — Нузальская,
Дзивгисская, Урсдонская (XIII–XVII века).
Отдельным историко-культурным туристским ресурсом, на наш взгляд, следует выделить столицу — г. Владикавказ, основанный указом царского правительства в
1784 г. как военная крепость у входа в Дарьяльское ущелье. С момента основания города его стратегическая
роль как самого южного форпоста России только возрастала. Владикавказ также имеет статус исторического города. Город располагает многочисленными уникальными
объектами истории, культуры, архитектуры. К таковым
относятся здания Армяно-Григорианской церкви XIX в.,
Суннитской мечети (1907 г.), Осетинской церкви XIX в.,
ряд святилищ XIX в., расположенных в старинном квартале города, именуемом Осетинская слободка.
Не углубляясь в историю, отметим, что Владикавказ
посещался многими выдающимися личностями: поэтами и писателями А. С. Грибоедовым, А. С. Пушкиным,
М. Ю. Лермонтовым, Л. Н. Толстым, А. М. Горьким, А. П. Чеховым, В. Маяковским, А. И. Куприным, А. Н. Островским,
художником И. К. Айвазовским, композитором П. И. Чайковским. Это родина Е. Б. Вахтангова, российского театрального режиссера и актера. Список этот можно продолжать и далее. Все это прямое свидетельство богатого
культурного потенциала города.
К числу объектов туристского посещения необходимо отнести и малые города РСО-Алания, которые часто
остаются в тени. К примеру, это один из старейших городов-крепостей на Северном Кавказе — Моздок, где братья Василий, Герасим и Макар Дубинины первые в мире
разработали промышленный способ получения керосина
из нефти, а также в 1823 году построили в Моздоке первый в России керосиновый завод. Малый город Ардон
— кузница осетинской интеллигенции и духовный центр
Осетии. Именно здесь в 1895 г., на базе Осетинского ду-
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ховного училища была открыта для обучения Александровская духовная семинария, выпускавшая священников и учителей-осетин. Интереснейшие страницы истории, объекты туристско-экскурсионного показа есть и в
других городах: республики: Алагире, Беслане, Дигоре.
Все это свидетельствует о существенном туристско-рекреационном потенциале РСО-Аланиия. Поэтому
реализация кластерного подхода в организации туристской деятельности могла бы принести свои позитивные
результаты.
Из всех туристов, пребывающих в республику, около
70 % приходится на граждан РФ, 20 % — на жителей ближнего зарубежья и 10 % — на туристов из дальнего зарубежья. Однако визиты большинства гостей республики носят больше деловой характер, нежели преследуют цель
отдыха. Как известно, для активности туристских посещений важен раскрученный бренд, положительный имидж
территории. В связи с этим республике важно найти и
сформулировать уникальный имидж, который позволит
занять и собственную «туристскую» нишу как в рамках Северного Кавказа, так и России.
На наш взгляд, разработка модели туристско-рекреационного кластера РСО-Алания должна опираться на следующие моменты:
– эффективное государственное регулирование и
стимулирование частного сектора в турбизнесе (кредитование, налогообложение, конкуренция, управление и
т. д.);
– анализ социально-экономического состояния региона (расселение, трудовые ресурсы, интеллектуальный
потенциал и т. д.);
– формирование организационно-правовых основ в
использовании различных туристских ресурсов;
– подготовка узких специалистов в области сервиса
и туризма (инструктор по горному туризму, экскурсовод,
гид-переводчик и др.);
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– повышение квалификации персонала, занятого в туристском секторе, с учетом новейших технологий, применяемых в туризме;
– обеспечение консалтингового, информационного и
рекламного обслуживания.
Для повышения роли туристического кластера в экономике республики необходимо:
– определить экономическое содержание регионального туристского кластера как сети научно-исследовательских, образовательных и сервисных организаций;
– определить критерии эффективности туристского
развития региона, что позволит выявить сущность, показатели и формы проявления мультипликативных эффектов от туристской деятельности;
– привлекать инвестиции в исследование территории
РСО-Алания в целях более рационального использования
туристско-рекреационного потенциала;
– дать комплексную оценку туристско-рекреационного кластера республики как группы географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков
специализированных услуг, инфраструктуры, образовательных центров, органов государственной власти и других организаций, взаимодополняющих друг друга.
Деятельность всех хозяйствующих субъектов, прямо
или косвенно имеющих отношение к туристской отрасли,
должна быть ориентирована на достижение конкретных
целей:
1. Формировать конкурентоспособный туристский
кластер, способствующий росту качества жизни населения и социально-экономическому развитию туристического региона;
2. Выявить на основе исследования эволюции место
туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания как в
системе Северо-Кавказского туристского кластера, так и
национальной рекреации России;
3. Разработать кластерную методологию управления

75

развитием туристско-рекреационного комплекса региона, содержащую в себе два блока: с одной стороны, Концепцию социально-экономического развития РСО-Алания, другой — стратегию развития туризма в ней;
4. Обосновать последовательность этапов разработки
и реализации концепции формирования и развития туристско-рекреационного кластера региона, включая научно-методологические предпосылки, цели и формы реализации концепции, направления содействия развитию
кластера, региональный брендинг, продвижение кластера на национальном и международном рынках.
Стратегию развития туристской отрасли в республике
мы предлагаем определить формулой движения: от туристского района — к туристскому кластеру. Если в основе
выделения туристского района лежит преимущественно
наличие привлекательных для туристов ресурсов территории, то кластер — это сформированная на территории
экономическая структура, способная превращать ресурсы в туристские продукты и «продавать» их потребителям.
То есть кластер образуют территориально близкие организации и фирмы, взаимодействующие в развитии туристского продукта в границах определенной туристско-рекреационной территории. При этом каждый кластер должен выполнять свои особые функции в региональной туристско-рекреационной системе, выделяться своими видами туризма и рекреации и продвигать свои туристские
бренды. Иначе говоря, в каждом кластере предполагается
возможность развития специализированного туристского предпринимательства. Соответственно, взаимосвязанное развитие и взаимодействие туристских кластеров
региона направлено на получение синергетического эффекта. Цель всей региональной кластерной конструкции
— системное развитие туризма в регионе.
В условиях создания туристско-рекреационного кластера на Северном Кавказе, наряду с организацией современной туристской инфраструктуры, особое значение
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приобретает формирование позитивного туристского
образа этого региона. Ввиду известных причин, большинством жителей других регионов России Северный Кавказ
не воспринимается как территория комфортного и безопасного отдыха, в связи с чем проблема позиционирования региона весьма актуальна. Под туристским позиционированием понимается создание привлекательного
образа турпродуктов, туристских услуг, туристских территорий. Любой регион следует рассматривать как специфический товар, потребителями полезных свойств которого выступают жители, инвесторы, предприниматели,
туристы и т. д.
Цель регионального позиционирования — выделить
ключевые характеристики региона, выявить, а в некоторых случаях и создать, четкие ориентиры, указывающие
на территориальную особенность региона. Иными словами, необходимо выявить главные ценности и приоритеты,
которые отличают регион от других территорий, определиться с его перспективными брендами. Позиционировать регион означает сделать его узнаваемым только
путем продвижения его локальных эксклюзивных отличий. Большинство специалистов отмечают, что проблема
формирования туристского имиджа носит общероссийский характер. Успех в формировании имиджа территории в первую очередь зависит от того, насколько удачно
сознательно формируемый субъектом имидж определенной территории будет соответствовать, с одной стороны,
ее объективным качествам, а с другой — ожиданиям и запросам потребителя. Создание туристского кластера во
многом определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.
Применительно к Северному Кавказу первые ассоциации у большинства россиян не связаны с чем‑то положительным, приятным: теракты, неспокойная и нестабильная обстановка и т. д. Огромное значение имеют человеческие ресурсы, т. к. именно они создают впечатление о
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регионе, городе, стране. Доброжелательность по отношению к туристам, уровень культуры, образование.
С учетом вышеотмеченного, нами предлагается программа продвижения туристского имиджа РСО-Алания:
1. Сформировать четкую концепцию развития туризма
в республике, а не руководствоваться только разработкой
проектов.
2. Создать на уровне местных администраций программ по развитию туризма в каждом районе республики
с привлечением соответствующих специалистов.
3. Проводить и участвовать в различных мероприятиях, способствующих донесению максимально подробной
информации о туристских объектах: выставочная, экскурсионная деятельность.
4. Пропагандировать при активном участии СМИ уникальные туристские объекты республики.
5. Создавать высококачественные научно-популярные
фильмы, отражающие туристскую привлекательность Северной Осетии.
В то же время известно, что на сегодня созданию туристко-рекреационного кластера в РСО-Алания препятствуют:
– недостаточная маркетинговая поддержка и слабая
реклама турпродукта на российском и зарубежном туристских рынках;
– недостаточное развитие социальной инфраструктуры, невысокий уровень сервиса и несоответствие цены
качеству туристских услуг и др.;
– недостаточное число специалистов сферы туризма
и для индустрии гостеприимства;
– недостаточное количество как комфортабельных,
так и бюджетных мест размещения туристов;
– отсутствие новых путеводителей, недостаточная информация на сайтах в плане представления туристской
рекламной продукции в интернете.
Устранение указанных и других барьеров, расширение
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и повышение качества предоставляемых основных и дополнительных сервисных услуг существенно повысят доходность РСО-Алания. Для привлечения туристов следует
обратить внимание на качество сервиса и стоимость оказываемых услуг. Сопоставимость качества и цены продукта принципиально важна как для местного населения,
так и для российских и зарубежных потребителей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2013–2015 ГГ.

В статье анализируется процесс, связанный с новыми подходами во внешней политике Ирана и активизацией его российского вектора. Делается вывод, что в рассматриваемый период
ирано-российские отношения в политической и торгово-экономической сферах получили новый импульс развития.
С приходом к власти в Исламской Республике Иран
летом 2013 года новоизбранного президента Хасана Роухани и его команды происходит процесс активизации
внешней политики страны. В данном контексте получают
новый качественный импульс развития и ирано-российские отношения в политической и торгово-экономической сферах. На наш взгляд, данный процесс позитивной
динамики ирано-российского взаимодействия за исследуемый период имеет причиной несколько ключевых факторов. Можно обозначить некоторые из них. Во-первых,
Иран и Россия — две соседние влиятельные страны, и каждая из них претендует на проведение своей независимой и конструктивной внешней политики в зоне общих региональных и международных интересов. Во-вторых, развитие геополитической ситуации в современном быстро
меняющемся мире со всей очевидностью показывает, что
обе страны объективно сталкиваются с одними и теми же
источниками угроз в отношении вопроса их национальной безопасности в сферах политики и обороны. В частности, ИРИ и РФ активно взаимодействовали в оказании
эффективного противодействия попыткам установления
военно-политической гегемонии США в регионе Большого Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии.
За обозначенный период было несколько важных
встреч на высшем уровне, президенты Х. Роухани и

80

В. В. Путин имели плодотворные контакты в рамках саммита стран Шанхайской Организации Сотрудничества и
стран наблюдателей, а также в рамках Каспийского саммита в Астрахани в октябре 2014 года. В постоянном взаимодействии находились и главы внешнеполитических
ведомств двух стран, М. Дж. Зариф и С. В. Лавров. На
первой совместной встрече президентов двух стран, которая состоялась 13 сентября 2013 года в Бишкеке в рамках саммита ШОС, Х. Роухани обозначил: «Россия — наш
крупный сосед, и отношения с ней всегда были предметом
особого внимания всех правительств Ирана, и нынешний
кабинет министров также заинтересован в расширении
связей» [1]. В свою очередь президент РФ В. В. Путин, в
частности, подчеркнул: «Иран — это наш добрый сосед. У
нас очень большой объем сотрудничества есть и наверняка будет» [2]. Для российских профессиональных политиков и экспертов всегда было очевидным, что стабильность
Ирана является залогом стабильности огромного региона, от Персидского залива до Кавказа и Центральной
Азии. При этом сильный и независимый Иран — не только
гарант стабильности, но и естественный барьер для западной и саудовской экспансии в «мягкое подбрюшье»
России, в ту самую «дугу нестабильности», которая проходит по бывшим южным республикам СССР [3].
14 июля 2015 года в австрийской столице Вене было
подписано историческое соглашение по иранской ядерной программе между «шестёркой» международных
посредников и Ираном. 15 декабря 2015 года МАГАТЭ
приняло решение о закрытии иранского досье по «возможным военным аспектам ядерной программы». Соответствующая резолюция была одобрена Советом управляющих Международного агентства. Фактически Запад
после долгого периода охлаждения отношений с Ираном
признал право исламской республики на мирный атом.
Россия также была заинтересована в урегулировании
«иранского вопроса», поэтому Москва все 12 лет пере-
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говоров «шестерки» и Ирана играла в них значительную
роль.
В течение 2015 года двусторонние ирано-российские
отношения ознаменовались также важными военно-политическими и экономическими результатами, некоторые
из них:
1. Январь 2015 года: РФ и Иран подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
2. Июль. Президент ИРИ Хасан Роухани посетил саммит ШОС в Уфе.
3. Август. Иран отозвал иск в Женевский суд к «Рособоронэкспорту» по поводу отказа России поставлять Ирану комплексы С-300, ибо президент РФ ранее принял решение о поставке данных комплексов в ИРИ.
4. У Ирана и России существует очевидный общий
враг в лице «Исламского государства», борьба с которым
объединяет и консолидирует внешнеполитическую деятельность стран.
Де-факто сложился военный союз между Ираном и
Россией. Это доказывает ряд фактов: в Багдаде создан
координационный центр по борьбе с «ИГ» (при участии
Ирака и Сирии); Иран разрешил пролёт российских крылатых ракет через свою территорию (речь о тех ракетах,
что были выпущены в октябре Каспийской флотилией РФ
по позициям «ИГ» в Сирии); Россия лоббировала включение Ирана в международную переговорную группу по сирийскому кризису и др. [7].
В силу возросшего геополитического и экономического значения, важное место в двустороннем региональном
взаимодействии занимал интенсивный диалог по Каспию. Тегеран и Москва были едины в том, чтобы сделать
Каспий регионом мира, стабильности, добрососедства и
взаимовыгодного сотрудничества. Хотя есть некоторые
разногласия, важно то, что обе страны выступают за углубление хозяйственно-экономического сотрудничества на
Каспий, как в нефтегазовой сфере, так и по всему спек-
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тру возможностей. Кроме того, Каспийское море — это
единственный путь, который напрямую соединяет два
государства. Район Закавказья, Центральной Азии и Каспий можно обозначить как зону особых интересов Ирана
и России.
В Концепции внешней политики России, принятой в
2000 году, было заявлено, что для осуществления основных внешнеполитических приоритетов необходимо главные усилия направить на «формирование пояса добрососедства по периметру российских границ, содействие
устранению имеющихся и предотвращению возникновения потенциальных очагов напряжённости и конфликтов
в прилегающих к Российской Федерации регионах» [4].
Должно быть понятно, что, не наращивая взаимовыгодное сотрудничество по всем ключевым позициям межгосударственных отношений, и Иран и Россия рискуют получить у себя — «управляемый хаос», растущие подобно
грибам после дождя террористические и сепаратистские
организации, «калечащие санкции» или же постоянный
шантаж их введения, а в итоге — «цветные революции» и
«гуманитарные» интервенции. Таким образом, в политической области у Ирана и России особых противоречий
нет. Тегеран и Москва вместе за последние несколько
лет стояли на защите законного сирийского правительства Башара Асада, реализовывали ядерную программу
Ирана, позитивно взаимодействовали в регионе Каспия.
Страны вместе помогают иракскому правительству в деле
борьбы против радикалов из Исламского государства, поскольку воспринимают этих исламистов как безусловную
угрозу для собственных интересов.
Для Тегерана Сирия, безусловно, является важной
страной. Иран защищает Башара Асада и не приемлет
участие на мирных переговорах той часть «оппозиции»,
которая прямо связана с враждебными действующему
сирийскому правительству силами, в лице правящих кругов Саудовской Аравии, Катара и Турции. Неслучайно на
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международной конференции в Монтрё, проходившей в
начале 2014 года, главный советник верховного религиозного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявлял, что не
будут участвовать в формировании переходного правительства в Сирии, подчеркнув неправильность того, что за
один стол сядут законные представители Сирии и финансируемые извне террористы.
В России достаточно четко понимали: против Сирии
осуществляется агрессия интернациональных салафитских формирований, которые поддерживаются и вооружаются блоком НАТО (в который входит Турция), Саудовской Аравией и Катаром. В контексте данных процессов
стали ясны и военно-политические интересы Израиля:
пользуясь войной в Сирии, Тель-Авив стремится уничтожить движение «Хезболла» и серьезно ослабить позиции
Ирана в регионе.
Одновременно с этим, в Кремле сформировалось понимание того обстоятельства, что агрессия салафитских
формирований не остановится на Сирии, она пойдет
дальше, следующей целью может стать Иран. В последующем эта агрессия неминуемо может докатиться и до
российских рубежей — от Кавказа до Центральной Азии.
Вопрос стоит предельно жестко — отдать сегодня Сирию означает, что завтра рубеж обороны от салафитской
агрессии (за спиной которой стоит Запад) может проходить уже на российских границах. Скорейшее решение
урегулирования по Сирии является важным условием национальной безопасности России.
Следует указать, что российская позиция по Сирии
и Ирану — это как кость в горле у Запада и его союзников в лице монархий Персидского залива. Убедившись,
что деятельность прозападного лобби в самой России
по изменению позиции российского руководства не дает
желаемого результата, активизировалось прямое западное давление на правительство РФ с целью изменить его
позицию по сирийскому вопросу. Также в Вашингтоне и
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Эр-Рияде, в Лондоне и Тель-Авиве прекрасно понимали, что поставки российских вооружений в Сирию ставят
жирный полумесяц на планах свержения Башара Асада силами «оппозиции». Также стало очевидно, что геополитическое значение Ирана в регионе действительно
возрастает. В данном регионе ведутся сложные игры, но
Иран действует как набирающая влияние держава.
В сфере торгово-экономических отношений между
Тегераном и Москвой за 2014 год можно констатировать
ощутимый прогресс. В обозначенный период взаимный
товарооборот между Ираном и Россией составил около
3 млрд. долларов, и иранский экспорт в нем составлял от
500 до 600 млн. долларов [5].
Активно обсуждался на межправительственном
уровне ирано-российский нефтяной контракт, по которому Тегеран может дать Москве нефти на 5 миллиардов долларов в обмен на российское участие в иранской энергетической сфере. По некоторой информации
речь идет о поставках 500 тыс. баррелей (около 68,5
тыс. тонн) в сутки, причем оплачивать эту нефть Россия
должна не деньгами, а товарами и оборудованием своего производства [6]. Крупнейшим российским энергетическим проектом в Иране оставался АЭС в Бушере. В ноябре 2014 года «Росатом» подписал контракт на строительство второй очереди АЭС «Бушер». По оценкам экспертов,
стоимость проекта может достигать $ 10 млрд. [8].
Следует отметить, что ирано-российские отношения
на протяжении последних почти двух десятилетий, несмотря на принципиальные различия в политических системах и социально-экономических моделях двух стран,
были и остаются важным фактором геополитической обстановки в зоне Среднего и Ближнего Востока, Кавказа и
Центральной Азии.
Очевидно, ирано-российские отношения при условии
их позитивного развития обладают, и будут обладать потенциалом стабилизирующего действия в регионе Ближ-

85

него и Среднего Востока, Кавказа и Центральной Азии. И,
наоборот, застой в двусторонних отношениях, тем более
их ухудшение, могут существенно снизить возможности
как ИРИ, так и РФ в отстаивании своих жизненно важных
национальных интересов на международной арене.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

В статье анализируется современная государственная
служба РФ с точки зрения характерных ей черт различных теорий бюрократии и моделей государственной службы. Делаются
выводы о том, какой вид бюрократии и какая модель государственной службы будут способствовать приспособлению ее системы к новым социальным условиям.
Несмотря на очевидные успехи реформ государственной службы в развитых странах, ни одна из масштабных
реформ в переходных государствах (даже в наиболее
развитых из них — Бразилии и Южной Корее) не завершилась полным успехом. Ряд экспертов [1] справедливо
замечают, что это связано с тем, что выбор модели организации государственной службы в государстве не должен опережать реальное состояние общественных отношений и уровень развития общества, из которого она берет кадры и которым призвана руководить. В противном
случае неизбежно либо полное отторжение внедренной
модели, либо заимствование лишь формальных аспектов
государственной службы с их последующим искажением
и приспособлением к реально существующим в стране
общественным отношениям. В конечном счете, это приведет к консервации существующих в стране недостатков
под «прикрытием» проведенных реформ [2].
Таким образом, перед реформаторами всегда стоят две основные задачи: как выработать наиболее оптимальную концептуальную модель перспективного развития государственной службы и каким образом избежать
существенных затруднений при реализации планов, минимизировать сопротивление среды.
Вопрос выбора удовлетворительных для практическо-
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го применения теоретических разработок имел большое
значение и для России. На каждом из этапов реформирования государственной службы выдвигались свои, специ
фические теоретические вопросы, ответы на которые
влияли на содержание практических мероприятий по реформированию: в первую очередь они заключались в том,
на какую теорию бюрократии опираться — «бюрократии
как машины» или «нового менеджмента» [3].
Очевидно, что выбор между двумя теориями государственной службы при практическом проведении реформы не был совершен, и имелись колебания как в ту, так и
в другую сторону. Более того, по мнению специалистов,
практика реформирования показывает, что обе альтернативы неудовлетворительны: не удается, и по видимости
не удастся, построить систему карьерного роста только
на основании «заслуг и достоинств» (поскольку они могут присутствовать в неэффективной в целом области
функционирования государственного аппарата); невозможно перестроить систему оплаты служебной деятельности, принимая во внимание только ее эффективность
и результативность; невозможно обеспечить открытость
рынка труда и полностью неограниченный «боковой вход»
на должности государственной службы; невозможно сделать выбор между клиентоориентированностью государственной службы и ее предназначением по обеспечению
функций государства, и т. д. [4].
Вторым вопросом был выбор модели (типологии) государственной службы.
По мнению А. Г. Барабашева, первые попытки реформирования государственной службы и, соответственно,
законодательство 90‑х годов свидетельствуют об эклектичном сочетании в нормативном правовом регулировании различных несовместимых (противоположных) моделей: корпоративистской модели бюрократии, советской
модели и элементов модели публичной службы гражданского общества. Что говорило об отсутствии у законода-
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теля концептуального видения места государственной
службы в обществе [5].
Целью современной реформы государственной службы в России, которая началась с утверждения Концепции
реформирования системы государственной службы Российской Федерации [6] и реализовывалась в мероприятиях, предусмотренных федеральными программами
«Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003–2005 годы)» [7] и «Реформирование и
развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009–2013 годы)» [8], было попытаться впервые в истории нашей страны создать не «государеву», а
публичную гражданскую службу, отвечающую критериям
эффективности и соответствия потребностям формирующегося гражданского общества. При этом ее разработчики опирались как на опыт действующей практически во
всех развитых странах «merit system» (системы заслуг и
достоинств), так и на отечественную специфику.
В результате реализованных мероприятий в Российской Федерации было проведено нормативное правовое
реформирование системы государственной службы, заложены основы ее современной организации и функционирования, выстроена система федеральной и региональной государственной службы, начали внедряться новые
подходы к формированию кадрового состава, изменился подход к оплате труда государственных служащих [9].
Взят курс на построение континентальной («карьерной»),
дифференцированной модели государственной службы,
основанной на системе заслуг и элементах веберовской
теории рациональной бюрократии. Однако, по мнению
некоторых специалистов, итоги реформы указывают на
«нарастающее выхолащивание… конструктивного духа,
исчерпание нормативного потенциала» [10] (имеется в
виду потенциал подходов к формированию новой модели государственной службы). И главные причины этого
видят в стремлении одновременно учесть мировой опыт
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реформирования и построения государственной службы
за последние 25–30 лет и особенности национального государства, что требует глубокого понимания специфики
экспорта, адаптации наиболее перспективных структур и
отношений.
Некоторые законодатели заявляют, что наша бюрократия уже является рациональной, о чем свидетельствует ряд нормативных актов, в первую очередь Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации» [11], и выбирают направление реформирования по рыночной модели: оплата труда государственных служащих по результатам, внедрение количественных показателей результативности, открытость и прозрачность [12]. При этом сами
акты в области реформирования имеют ряд недостатков,
которые большей частью связаны с непоследовательностью в идеологическом плане. Они же считают, что лишь
некоторые пункты названного закона действуют в нашей
стране на самом деле. Остальные же либо приукрашиваются, либо грубо нарушаются, что, например, касается
коррупции. Реально основные особенности российского политического развития на современном этапе, по их
мнению, можно определить с помощью понятия неопатримониализма. Можно говорить о неопатримониальной
модификации патримониальных отношений. Важнейшей
особенностью функционирования неопатримониального режима в стране является положение бюрократии как
основного актора [13] политического процесса. Таким
образом, в отдельных случаях делается вывод, что для
российской государственной службы характерны черты
неопатримониальной бюрократии: идеология государственного служения с беспрекословным подчинением
государю; клиентарные отношения, или отношения личной зависимости и покровительства, между чиновником
и господином; корпоративизм чиновничества как особой группы; собственническое отношение к занимаемой
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должности, из чего вытекает связь бюрократии с бизнесом и политикой; патримониальной бюрократии присущи
некоторые особенности рациональной бюрократии [14].
Основная проблема России, по мнению исследователей, в том, что на протяжении всего исторического периода наблюдается отсутствие традиции эволюционных преобразований в государственном аппарате. Все реформы
осуществлялись на основе кардинального отказа от старой системы и построения новой системы бюрократического аппарата.
Напротив, чтобы обеспечить успех преобразований,
необходимо «подстроить» тактические цели под стратегические, причем в русле конкретной идеологии, т. е.
определить теоретический путь и спроецировать его на
законодательство. Как отмечают специалисты [15], в наших законах присутствует совмещение обеих моделей
бюрократического управления, при этом в самых разных
вариациях. Ни одна из теорий не удовлетворяет практиков
государственного управления, более того, они выходят за
их пределы и изменяют их фундаментальным принципам.
Нас по‑прежнему интересуют два пути реформ. О. В. Гаман-Голутвина правильно говорит, что «с сожалением
приходится констатировать, что российский госаппарат
весьма далек не только от современных моделей «отзывчивой» бюрократии, но даже от классической веберовской модели рациональной бюрократии» [16]. Несмотря
на присутствие в законах рациональных принципов, реально мы не достигли и половины из них. Значит, для нас
по‑прежнему актуальны реформы в данном направлении.
Таким образом, самыми главными являются противоречия между нерыночной по своей природе государственной службой и попыткой ее реорганизации на рыночной
основе, что приводит к утрате государственной службой
своей специфики и разрушению ее института.
Исходя из вышеизложенного, анализ тенденций развития государственной службы в России следует начать
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с модели бюрократии, которая представляется наиболее
приемлемой для нашей страны в ближайшей перспективе.
На современном этапе развития правительства различных государств при выборе модели государственной
службы ориентируются либо на рациональную бюрократию, либо на менеджерально-сервисную («новое государственное управление» (New Public Management)), либо на
поиск путей их совмещения [17]. При этом многие специалисты признают, что ни одна из первых двух моделей
не способна полностью избавить реформирующееся общество от существенных рисков. Так, следование принципам рациональной бюрократии снижает способность
государственной службы к действиям в рыночной среде,
ограничивает ее возможности адекватно отвечать на вызовы времени. В то же время считается неизбежным переход к менеджеральной модели, хотя государственная
служба и предпринимательский менеджмент являются
трудно совместимыми идеями.
В чистом виде эти модели не могут преодолеть такие системные болезни государственного аппарата, как
коррупция, использование общественных благ в личных
целях и т. п. Следовательно, полноценное воплощение
принципов веберианской модели должно неизбежно сочетаться с повышением независимости государственной
службы от политических пристрастий (в том числе и победивших на очередных выборах представителей определенной партии), последовательным укреплением демократических принципов организации государственной
власти. В свою очередь, и воплощение принципов нового
государственного управления возможно только на основе уже сформированной в национальном государстве
системы рациональной организации бюрократии. Что
также затрудняет применение данной конструкции, так
как введение этой системы, направленное на повышение
эффективности бюрократической машины (за счет вне-
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дрения рыночных принципов оценки деятельности государственных менеджеров, децентрализации управления,
применения методов работы, апробированных в частном
секторе, и др.), предполагает наличие уже сложившегося,
организованного на базе рационально-бюрократических
принципов института государственной службы [18].
Одним словом, если говорить о перспективе развития
данного института в России, то в основание менеджеральной организации государственной службы должна
быть положена ее профессиональная институционализация. Но опыт различных стран показывает, что это весьма
длительный процесс. Так, создание профессиональной
государственной службы в Великобритании началось еще
в 1854 г., в США — с 1883 г. В России этот процесс в лучшем случае можно датировать началом 90‑х гг., хотя действительно активная его фаза началась только с 2000‑х
годов.
Учитывая незавершенный характер преобразования
государственной службы в России, многие специалисты
и эксперты считают необходимым вначале перестроить
работу государственный службы на принципах рациональной бюрократии и лишь затем двигаться дальше на
пути к повышению результативности и эффективности
профессиональной деятельности служащих. Так, в работах уже упомянутого ранее Барабашева А. Г. предлагается
концептуально усредненная, но одновременно целостная
модель «общественно-полезной государственной службы», представляющая собой весьма удачный способ сочетания веберианской и менеджеральной конструкций
как прикладных моделей практического переустройства
государственной службы [19].
В основании данной модели лежит решение основной проблемы — проблемы стимулирования и адекватной оценки деятельности государственных чиновников.
Такой подход даст возможность в интегративной форме
оценить как институциональные, так и неинституциональ-
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ные составляющие государственной службы, увидеть, что
является важным для каждой из категорий работников
системы государственного управления. В свою очередь,
это позволит уточнить приемлемую для национального
государства, для сложившейся психологии чиновничества и ресурсной базы систему отбора кадров и их продвижения, функции различных подразделений и другие
параметры государственной службы.
Самое главное, что проблема оценки качества работников государственного аппарата обретает вполне реалистические и хорошо просчитываемые очертания. Иными словами, отбор, продвижение и позиционирование
чиновников в аппарате управления становятся хорошо
определяемыми параметрами, которыми к тому же достаточно удобно управлять.
Нельзя не признать, что данная модель отражает тот
факт, что любые изменения норм и институтов, так или
иначе сформировавшихся, в ретроспективе, в полном
виде никогда не соответствуют требованиям современности и потому всегда упираются в мотивы деятельности
государственных чиновников, которые должны обгонять
сложившиеся порядки.
Предлагаемые меры помогут решению главной задачи — адекватной оценке управленческого труда. А это,
в свою очередь, позволит более органично совместно
применять технологии как рациональной, так и менеджеральной организации государственной службы. При
этом деятельность служащих категорий «руководители»
и «помощники» может в большей степени регулироваться принципами и нормами «нового государственного
управления», поскольку их функциональное предназначение близко к функциям самих органов государственной власти. Руководители как бы персонифицируют в
себе функционалы государственных органов, а советники (помощники) обеспечивают аналитику решений и их
справочно-информационное обеспечение, с косвенной
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ответственностью за принимаемые руководителями решения [20]. Для служащих же категорий «специалисты»
и «обеспечивающие специалисты» деятельность может
строиться на принципах рационально-иерархичной организации государственной службы, поскольку здесь
баланс целей смещается к целям эффективным, не отражающим напрямую результативность работы государственных органов. На такой основе возможно будет
более успешно решать задачи, которые остались недоработанными в ходе процесса реформирования государственной службы, и в целом совершенствовать ее
институциональный дизайн в источник общественных
преобразований [21].
Целесообразно поставить вопрос: можно ли построить теорию, принципиально выходящую за пределы теорий «совершенной бюрократии» и «нового менеджмента»? Сможет ли такая теория лучше соответствовать потребностям практики современного реформирования
государственной службы?
Предваряя ответ на этот вопрос, возможно наметить
его основные ориентиры. Во-первых, следует шире поставить вопрос о вкладе бюрократии в экономику. Каждый государственный служащий, каждая должность, условно говоря, вносят свой вклад в эффективность или
неэффективность (рост) экономики. Следует признать,
что деятельность в сфере государственного управления
является разновидностью производящей экономической
деятельности. Во-вторых, оптимизация вклада государственных служащих в экономику может стать главной
идеей построения будущего государственного аппарата. Гипотетически можно сконструировать новую теорию
бюрократии. Заранее видно, что в данной теории будет
преодолено жесткое различение «политических назначенцев» и «карьерных бюрократов», будет радикально
пересмотрено само понятие «профессиональных заслуг
и достоинств», будет очерчен круг областей, в которых
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присутствие государства (государственных служащих) не
оправдано, будут пересмотрены принципы оплаты служебной деятельности, будет изменено представление
о коррупции и конфликте интересов, будет развиваться
новая система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих на основе компетенций, понимаемых как способность вносить позитивный вклад в эффективность
экономики через реализацию своих должностных обязанностей, будет определена цена государства для общества и переосмыслен вопрос о том, какое государство
обществу необходимо [22]. Однако на данном этапе это
только гипотеза.
Если говорить о модели (типологии) процесса прохождения государственной службы, сформировавшейся
в России на сегодняшний день, то здесь сложно дать однозначную оценку.
Современное состояние государственной службы в
России исследователями характеризуется порой с диаметрально противоположных позиций. Сложность и противоречивость социально-экономических трансформаций в стране порождает сложность и противоречивость
оценки ее характеристик [23].
Так, анализируя современное состояние государственной службы, Е. В. Охотский выделяет основные черты сформировавшейся модели:
– нанимателем государственного служащего является государство;
– отношения «служащий-государство» носят не частный характер, а публично-властный;
– участники трудовых отношений на службе являются
не равноправными субъектами правоотношений, а находятся в отношениях «гражданин-власть»;
– осуществлен переход от диспозитивного метода регулирования служебных отношений к императивному;
– государственно-служебные отношения регулируют-
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ся не трудовым, а конституционным и административным
правом;
– служебные отношения регулируются контрактом,
заключаемым от имени государства представителем нанимателя [24].
Кроме того, не вызывает никаких сомнений, что по
действующему российскому законодательству государственные служащие заметно выделяются из числа
иных работников непроизводственной сферы общественного труда. Они имеют особые права, обязанности, ограничения, ответственность, государственные
гарантии. Им присваиваются классные чины, они проходят конкурсные процедуры, аттестацию. Российские
чиновники имеют особый правовой и социальный статус, включающий наряду с правоограничениями и запретами ряд важных социально-бытовых и пенсионных
льгот, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а это говорит о наличии дифференцированной модели.
Сложнее решить вопрос о преобладании в российской
системе континентальной («карьерной») или англо-саксонской («должностной») модели ее прохождения.
Часть специалистов считает, что в настоящее время
в государственной службе Российской Федерации преобладают признаки должностной и в определенной мере
патронатной систем. Это объясняется наличием Реестра
должностей государственной гражданской службы [25]
и четкими квалификационными требованиями к замещению названных должностей [26]. Карьерный рост во
многом зависит от решения руководителя, принадлежности к его команде, наличия специальных знаний, а не
от опыта или выслуги лет. Часто имеют место карьерные
скачки от старшей должности к высшей.
В то же время имеются определенные элементы карьерной системы:
– тенденция к кодификации норм, детальной прора-
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ботке нормативных правовых актов, подробной регламентации повседневной деятельности чиновников;
– иерархичность государственной службы;
– нематериальные льготы и гарантии на государственной службе (социальная защита государственных
служащих, пенсионные гарантии, стабильность статуса);
– поступление на государственную службу по конкурсному экзамену на основании принципа равенства
всех кандидатов;
– заработная плата определяется фиксированной
сеткой оплаты труда и законодательно утвержденными
окладами; уровень оплаты зависит от должности, стажа и
ранга государственного служащего.
В целом в российской системе по‑прежнему на первом месте длительная и преданная служба (зачастую одному и тому же лицу, периодически меняющему должности в различных органах государственной власти), а не
квалификация и деловые качества. Служащие редко выступают с новаторскими предложениями, нечасто берут
инициативу на себя. Исследователи приходят к выводу,
что не изжила себя и патронатная система — практика
заполнения должностей знакомыми, родственниками,
соседями и т. п. [27]. Для преодоления этого явления введена ротация руководителей, однако серьезного эффекта от нее пока не наблюдается. В этой связи специалисты
предлагают обратиться к практике США, где законом Пенделтона в 1883 году патронатная система была заменена
системой заслуг, основанной на квалификации, опыте и
знаниях претендента на соответствующую должность в
государственном аппарате.
И, наконец, часто приписываемая России партийная
система, которая в реальности не имеет сегодня столь
явного характера, хотя ее влияние в последние годы заметно усиливается. Современная политическая практика
все более доказывает усиление роли партии, имеющей
большинство в законодательной власти, в государствен-
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ном управлении и влияния на административную власть.
Довольно часто условием приема и прохождения государственной службы становится лояльность партии, а
убеждения служащего превращаются в фактор его должностного роста.
Социологические исследования позволяют сделать
вывод о высокой ориентации государственных служащих
Российской Федерации на карьерный тип прохождения
государственной службы, обеспечивающий ее стабильность и уверенность чиновников в завтрашнем дне [28].
Недостаток существующей в России должностной системы прохождения государственной службы с элементами
патронатной становится очевидным. Ускоряя должностное продвижение небольшой элитной части чиновников,
она замедляет должностную и социальную мобильность
основной массы государственных служащих.
К схожему мнению приходит и А. В. Рассохин (Уральская академия государственной службы), который считает, что, учитывая исторические корни русской государственной службы, а также традиционную близость правовых систем России, Германии и Франции, есть основания
полагать, что для нашей страны наиболее оптимален вариант системы государственной службы континентального образца (стабильность государственной службы,
высокий социальный статус государственного служащего, сложная процедура увольнения) и лишь отдельные
элементы англосаксонской модели (открытость государственной службы, внедрение конкурсного механизма
подбора кадров). Такой вариант позволил бы сохранить
элементы преемственности и стабильности российской
государственной службы [29].
В этой связи уместны некоторые научно-практические рекомендации. Так, целесообразно направить усилия российских ученых и практиков администрирования
на изучение сущности и условий перехода от должностной к карьерной, стабильной системе прохождения го-
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сударственной службы. Очень важно выявить при этом
ценностно-мотивировочные установки государственных
служащих, оценить опыт реализации принципа несменяемости или ротации кадров в отдельных государственных
органах, провести соответствующий эксперимент. Необходимо внимательно изучить опыт пожизненной государственной службы в монархической России.
Следует перенимать и передовой зарубежный опыт. В
западноевропейских странах и США несменяемость чиновников выражается в заключении контрактов бессрочного характера и установлении точных, исчерпывающих
перечней обстоятельств, ведущих к прекращению государственно-служебных отношений, а также в обязательном автоматическом повышении человека в должности
при наступлении обстоятельств, указанных в правовых
актах, например получение дополнительного профессионального образования, достижение определенного стажа
работы, качественное выполнение особо важного задания. Там принцип один — повышение в должности через
профессиональные заслуги.
Анализ международного опыта показывает, что основой государственной службы демократических государств является меритократия — система, основанная на
личных заслугах государственного служащего, включающая в себя такие элементы, как:
– обязательный конкурсный отбор при поступлении и
продвижении по государственной службе;
– правовая и социальная защищенность государственных служащих;
– равная оплата труда за выполнение равнозначной
работы;
– поощрение государственных служащих, достигающих эффективных результатов в своей деятельности;
– постоянное обучение государственных служащих в
целях улучшения результатов их деятельности [30].
При этом важно, чтобы принцип заслуг был не только
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закреплен в нормативных правовых актах, регулирующих
сферу государственной службы (что, впрочем, уже сделано в России), но и воплощался на практике (вместо системы добычи, которую пока не удалось полностью искоренить ни одной из программ реформирования).
С другой стороны, при всей привлекательности и высокой результативности европейских моделей перенесение их в чистом виде на российскую почву либо не даст
результат, либо даст не тот результат, который был ожидаем. С этой целью некоторые специалисты предлагают
ситуационный подход [31]. Он создан и используется в
общем менеджменте, его сущность состоит в том, что нет
плохих и хороших теорий, их применимость определяется ситуацией. В зависимости от ситуации могут использоваться любые управленческие теории и технологии, которые будут наиболее полно ей соответствовать.
Менталитет населения также может являться значительным фактором в системе государственной службы.
Так, если сравнить менталитет российского и германского населения, обнаружатся существенные различия, которые не могут не сказываться на модификации государственной службы. Следовательно, национальная культура
может служить как стимулом, так и выступать в качестве
сильнейшего противодействия изменения (совершенствования) модели исследуемого объекта. Об этом свидетельствует сама история, когда Петру I пришлось преодолевать всеобщее сопротивление при внедрении европейской модели управления, противоречащей русской
национальной культуре и русской ментальности. Однако,
несмотря на это, по оценкам экспертов государственное управление того периода признано одним из самых
успешных [32].
Таким образом, изучая западный опыт, очень легко
перенять внешние формы и атрибуты системы государственной службы, но очень сложно обеспечить эффективное функционирование этого института. Поэтому России
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сегодня недостаточно ориентироваться на очевидные
преимущества европейских демократических институтов,
важнее искать собственные варианты их применения.
В будущей модели государственной службы предполагается значительное усиление роли моральных ценностей и норм. На этой основе можно поднять имидж государственных служащих в обществе, обеспечить на деле
то, что государственная служба станет образцом организации для других социальных институтов.
Особо значимые перемены следует произвести в системе управления государственной службой. Важно нормализовать численный состав и социальную структуру ее
персонала: выровнять диспропорции в численности мужчин и женщин по группам и категориям должностей, в соотношении этих должностей, профессий, возрастов при
овладении всеми государственными служащими управленческими специальностями. Эффективные кадровые
технологии (конкурс, аттестация, квалификационный экзамен и т. д.) важно довести в той или иной мере до каждого служащего [33].
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в
настоящее время процесс модернизации государственной службы идет во многих странах, теоретики и практики
пытаются приспособить ее систему к новым социальным
условиям. Изменяется роль самого государства в мире.
А государству нового образца требуется государственная служба высокой эффективности, способная развивать и укреплять его отношения с гражданами на основе
доверия. Следовательно, при разработке и внедрении
новой модели государственной службы целесообразно учесть в равной степени достижения общей теории
моделирования, исторический опыт государственной
службы России, инновационные механизмы управленческой деятельности, специфику российского менталитета, а также ее современные особенности и тенденции
развития за рубежом.
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С. А. Старостина
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Статья посвящена исследованию особенностей правового
регулирования общественных отношений на Северном Кавказе с точки зрения сочетания норм шариата и адата в контексте
исторического развития.
Специфическая правовая система на Северном Кавказе начала складываться в VIII веке с принятием ислама.
По шариату стали решать все дела, касающиеся религии,
семейных отношений, завещаний, наследства и некоторых гражданских исков. Уголовные же дела продолжали
решаться по адату. Это объясняется многими причинами.
Во-первых, слишком строгие наказания, определяемые
Кораном за преступления, считавшиеся, по понятиям горцев, маловажными (воровство, грабежи, употребление
спиртных напитков), не могли нравиться народу. Во-вторых, для внедрения в жизнь жестких норм шариата нужна была сильная власть, которой в вольном кавказском
обществе, привыкшем к традиционному безначалию, не
было. В-третьих, изучение Корана и мусульманского законоведения, довольно запутанного, представляло затруднение даже для людей образованных, а суд по адату
особых познаний не требовал.
Изъятием из жизни адата и замены его шариатом занялись имамы [1], среди которых особенно преуспел
имам Шамиль, стремившийся силовыми методами провести в жизнь кавказского общества законы шариата. Об
этом говорят следующие документы: «Письмо Шамиля
чеченскому народу о подчинении шариату под угрозой
наказания» (1836 г.), «Воззвание Шамиля к жителям Анкртальского общества о присоединении к его полчищам под
угрозой мести» (1836 г.), «Письмо Шамиля и Хаджи Ташо-
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ва князьям общества Кенак с предложением подчиниться власти Шамиля под угрозой строжайшего наказания»
(1836 г.) [2]. Шамиль был твердо убежден, что горцами
можно управлять только мерами строгости.
Здесь следует обратить внимание на важное обстоятельство: проповедуемый Шамилем шариат был накшбандийского толкования [3]. Накшбандийа с самого начала носил строго ортодоксальный характер и сыграл «исключительно важную роль в привитии тюркским народам
суннитских традиций» [4].
Имам Шамиль насаждал шариат жестко в противопоставление местным адатам и русскому законодательству в целях их окончательного искоренения. Шариат при
этом часто понимался как мусульманский образ жизни в
самом широком смысле слова. Например, запрещалось
употребление алкоголя и курение. Женщинам надлежало
одеваться очень скромно, носить под платьем длинные
шаровары, покрывать голову и скрывать лицо. Музыка и
танцы допускались только во время свадьбы и обрезания.
Много усилий было приложено для искоренения традиционного обычая кровной мести, подчинения его правилам
шариата. Вообще имам многократно предписывал своим
подчиненным следить за тем, чтобы нормы шариата исполнялись публично. Это касалось, например, пятничной
молитвы, участвовать в которой были обязаны все мужчины, и соблюдения правил поста рамадан.
Шариат вводился не только мерами принуждения.
При мечетях открывались исламские школы, где детей и
взрослых обучали, как должен вести себя правоверный.
Шамиль много раз указывал своим помощникам на необходимость заботиться об исламском воспитании народа,
учить людей молитвам, правильному произношению сур
Корана и пр.
Шариат, и Шамиль с этим легко соглашался, изобиловал пробелами, темными и спорными местами, которые
требовали разъяснений, толкования и определенного
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выбора из противоречивых утверждений. Шамиль не мог
не уделять этим вопросам внимания, будучи сам ученым-
алимом и шейхом суфизма и имея в своем окружении немало осведомленных людей. По этим и другим практическим проблемам ислама он выработал целый ряд указаний и правил, известных под названием низамы, которые
были равнозначны законоположениям и которые принято
сравнивать с турецкими канунами. В Османской империи
каванин (множ. число от канун) были установлениями султана главным образом в сфере управления, финансов и
уголовного права.
Исходя из потребностей государства появлялись все
новые и новые законы, которые затем были собраны в
единый Низам Шамиля. Всем понятный и всеми признаваемый, он стал своеобразной конституцией Имамата и
вошел в историю под названием «Кодекса Шамиля». Этот
кодекс так поразил Карла Маркса, что он назвал Шамиля
«отчаянным демократом» [5]. Низам был основан на шариате, отдельные неясные положения которого Шамиль
развил и уточнил применительно к потребностям государства и его граждан. Все остальные законы и адаты,
противоречившие низаму, были упразднены [6].
Следует отметить, что с пьянством Шамиль боролся
особенно жестко. Пить вино и другие алкогольные напитки шариат строго запрещает, это считается величайшим
грехом. Что касается других пищевых запретов в исламе,
то во все времена они особо строго соблюдались именно суфиями. Довольно строго Шамиль наказывал и курильщиков. К ним применялось позорящее наказание. Их
возили по селам верхом на осле задом наперед с курительной трубкой, вставленной в нос. Прямых запретов на
курение в шариате нет. Это и понятно, так как во времена
пророка Мухаммеда и его сподвижников табака в Аравии
не было, поэтому в исламе нет категорического запрета
на курение. Однако косвенное отрицание подобных действий, отраженное в Коране и хадисах, найти можно.
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Анализ Корана и хадисов показывает, что пророк прямо призывал действовать разумно, ибо из всех творений
Бога только человек наделен умом и должен понимать,
что курение очень вредно, хоть курение и не попадает в
категорию харам. То есть запрет Шамиля на табакокурение в горских обществах не был проявлением банального
волюнтаризма, а служил все той же цели — глобального
установления господства шариата во всех сферах жизни
общества.
Все эти меры по внедрению шариата оказались весьма действенными. Уже в 1842–1843 гг. власти отмечали
большое «исправление» в поведении и моральном состоянии горцев.
Суннизм обязывает мусульманского правителя защищать шариат, следовать его нормам и внедрять их в
жизнь. Его власть считается законной, и подданные ей
должны подчиняться, пока правитель исполняет эту обязанность. Суннизм всячески избегает категорических запретов, тем не менее, он лишает мусульманского правителя полной свободы маневра, и тормоза тут сильнее, чем
может показаться на первый взгляд. Властелин не может
позволить себе сильно отклониться от предписаний шариата и далеко зайти в конфликте с его толкователями —
улемами, хотя те и зависят от него.
В случае с Шамилем ноша его ответственности была
тяжелее. Как алим и шейх накшбандийского ордена, он
был призван следовать шариату лично и претворять его
в общественной жизни. Более того, он выступал лидером
движения, поднявшего знамя ислама и вступившего в
борьбу за насильственное введение шариата в Дагестане
и Чечне. В такой ситуации любое отклонение от шариата
было бы чревато для Шамиля очень серьезными неприятностями, и он мог стать объектом суровой критики на этой
почве.
Всякий суд имама, когда он садился разбирать спорные дела простых людей, был публичной демонстрацией
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его верности шариату и собственному низаму, который
он всячески стремился привести в соответствие с шариатом, даже в сферах, далеких от религии. В том же духе он
вел исламское просвещение населения и внедрение шариата, не забывая делать это достоянием широкой гласности. Наконец, Шамиль публично осуждал своих наибов,
допускавших нарушение законов шариата или выступавших против них [7].
Будучи «почётным пленником» в Калуге, имам Шамиль
говорил приставленному к нему для услужений и надзора капитану А. Руновскому: «Правду сказать, я употреблял против горцев жестокие меры: много людей убито
по моему приказанию… Бил я и шатоевцев, и андийцев, и
гадбутинцев, и ичкерийцев; но я бил их не за преданность
русским — вы знаете, что они никогда её не высказывали, а за их скверную натуру, склонную к грабительству
и разбоям…» Жестокость исходила из нужды в ней и из
убеждений Шамиля: «Если бы я поступал иначе, — говорил он, — я должен был бы давать ответ Богу, и Он меня
бы наказал за то, что я не наказывал строго свой народ».
Брачно-семейные отношения на Северном Кавказе в
XIX в. регламентировались как шариатом, так и адатом.
Шамиль, видевший в браке залог благосостояния горцев,
всеми мерами старался упорядочить эти отношения с помощью мусульманского права. Однако окончательно вытеснить из этой сферы адат не удалось даже ему.
Брак для горцев Северного Кавказа — это, прежде
всего, социальный договор, налагающий на мужчину и
женщину взаимные права и обязанности. При выходе замуж ни одна женщина не могла располагать собой. Для
этого обязательно требовалось согласие или родственников или опекуна или кадия селения, в котором она жила.
Браки часто заключались по договору родителей жениха
и невесты. Весьма распространен был обычай сговаривать детей даже вскоре после рождения. При этом обыкновенно отец мальчика давал в виде залога отцу девочки
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какую‑нибудь вещь, и малолетние уже считались с этого
времени женихом и невестой. После сватовства жениху
разрешалось делать невесте подарки, которые по заключении брака или в случае отказа со стороны жениха становились ее собственностью. В случае же отказа со стороны невесты подарки должны были быть возвращены ему
вдвое. Качество и ценность подарков адатом не определялись. Это зависело от жениха, но в числе подарков обязательно преподносилось кольцо. В горных обществах
обычно этим и ограничивались [8].
При заключении брака жених должен был дать невесте
калым и кебин-хакк. Калым заключался в верхней одежде,
надеваемой невестой в день свадьбы, постели и игрушках. Все это поступало в полную собственность невесты
и отбиралось у нее только в том случае, если она сама
хотела оставить мужа. У аварцев калым не давался. Кебин-хакк — обеспечение, которое жених давал невесте на
случай развода с ней или своей смерти.
Обычай продажи дочерей в замужество встречался
редко. Например, в Южном Дагестане родственники девушки, при изъявлении согласия на ее брак, брали с жениха условленную сумму в свою пользу. У жителей Кюринского округа и Табасарани существовала даже оценка для
девушек, вдов или разведенных, причем последние ценились вдвое дешевле первых. Обычай этот постепенно был
вытеснен шариатом.
Несмотря не легкость заключения браков, на Северном Кавказе был довольно развит обычай похищать или
увозить невест. Увоз женщины рассматривался адатом и
как обида ее родителям или опекунам, и как нарушение
общественного спокойствия и порядка. При согласии похищенной и ее родных на брак с похитителем дело кончалось обычно свадьбой. За нарушение общественного спокойствия с жениха и его помощников взыскивался штраф.
Штраф взыскивался и с женщины, если было доказано,
что она бежала без сопротивления. При преследовании
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бежавшей ее родственники могли безнаказанно убить как
ее, так и похитителя. Но бежавшие могли найти убежище в любом доме. Никто не мог отказать им в приюте до
примирения с родственниками бежавшей. Хозяин дома, в
котором скрылись беглецы, обязан был немедленно развести их по разным комнатам, иначе он тоже подвергался
штрафу [9].
Одним из самых вредных адатов Шамиль считал калым
(выкуп за невесту), который был широко распространён
в горах. Вследствие требования от жениха большого калыма (от 80 до 200 рублей серебром), значительная часть
молодых людей не могла вступить в брак. Множество горцев до старости оставались холостяками. Поэтому молодые горцы зачастую вынуждены были похищать девушек.
На этой почве совершались убийства, которые, в свою
очередь, вызывали кровную месть [10]. Шамиль резко
уменьшил размер калыма: до 20 рублей за девушку и до
10 рублей за вдову и разведённую, а сторонам предоставил право ещё уменьшать калым по взаимному согласию.
Шамиль решил навести необходимый порядок в семейных делах, которые считал основой общества. Не
найдя в книгах точного ответа на то, каким должен быть
калым в пересчете на ходившие в горах деньги, он обратился к самому надежному ориентиру — примеру пророка
Мухаммеда. «20 рублей за девушку и 10 рублей за вдову», — указал в своем постановлении Шамиль. Именно
столько платил за своих жен пророк, столько же платил и
Шамиль за своих жен. Калым можно было уменьшать по
договоренности родителей, но увеличение калыма влекло за собой крупные штрафы. Положительные результаты
брачной реформы несравнимо превосходили возможные
злоупотребления. Необоснованные разводы и холостое
состояние стали явлением предосудительным и почти
прекратились. Безраздельная власть мужей над своими
женами тоже обрела разумные пределы. «Податель сего
пришел к нам, жалуясь на то, что муж его сестры сверх
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всякой меры притесняет ее, — писал Шамиль наибу. —
Поэтому мы приказываем тебе позаботиться о ней и избавить ее от притеснения и насилия. И мир» [11].
Прелюбодеяние как по шариату, так и по адату считалось тяжким преступлением и, за рядом исключений,
наказывалось смертью. Дела по прелюбодеяниям разбирались не иначе, как по свидетельским показаниям. Коран призывает бить прелюбодеев, нанося им не менее
100 ударов, но не конкретизирует — до смерти или нет.
На Кавказе всегда традиционно прелюбодеев забивали
до смерти камнями. При этом в казни принимали участие
все жители селения: мужчины били мужчину, а женщины
— женщину.
Пойманных ближайшими родственниками в прелюбодеянии на месте преступления дозволялось убить тут же,
но только обоих виновных. Муж, убивший любовника и пощадивший жену, подвергался кровомщению со стороны
родственников им убитого. Если же муж убивал жену, а
любовник избегал смерти, то он становился кровным врагом родственникам убитой.
То есть побивание камнями прелюбодеев на Кавказе
было делом привычным. Преступников сажали в неглубокие ямы, привязав руки к ногам, после чего мужчины забрасывали камнями мужчин, а женщины — женщин [12].
Однако при Шамиле случаи таких расправ были весьма
редки, так как для вынесения приговора требовалось не
меньше четырех свидетелей, а желающих засвидетельствовать такой позор находилось немного.
До Шамиля правовое регулирование общественных отношений, в том числе и в сфере борьбы с преступностью,
осуществлялось с помощью адатов — обычного права.
Суд по адату производился в каждом селении специально уполномоченными лицами — картами (с кумыкского —
«старик, почтенный»). Должность карта была выборной.
Выбирались они большинством голосов преимущественно из влиятельных в селении фамилий (тохумов), поль-
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зовавшихся иногда этим правом наследственно. Срок,
на который избирались карты, в некоторых селениях был
определенный, не менее года, в других они могли быть
сменяемы в любое время. Кроме разбора дел на них возлагалось также наблюдение за порядком. За свою службу карты получали некоторую часть из штрафных денег и
пользовались определенными льготами. Разбор дела начинался по жалобе истца, выслушивались свидетели и ответчики, после чего карты решали дело большинством голосов. Решение их считалось окончательным и немедленно приводилось в исполнение. Для решения дел особой
важности или при неудовлетворительном решении дела
картами своего селения, спорящие обращались к картам
селений, известным своей непогрешимостью.
Многие дела разбирали и решали лично правители в
селениях в тех случаях, когда обиженные обращались к их
защите и покровительству. В этих случаях дело решалось
преимущественно по усмотрению правителя, а не по адату или шариату, хотя ссылки на них не исключались.
Адаты сохранялись в памяти картов и народа и передавались устно из рода в род. Особые сборники, большей
частью отрывочные, писались иногда некоторыми кадиями и грамотными картами.
С развитием общественной жизни народа адаты изменялись и дополнялись и как многочисленные владения и
общества Дагестана были поставлены в этом отношении
в различные условия. Кроме того, разбор дел, на которые
не было адата, производился в каждом селении по разу
мению картов. Следствием этого явилось необычайное
разнообразие адатов. Почти каждое селение имело свои
адаты, чем‑то отличающиеся от адатов соседей. Разница
эта состояла преимущественно в неодинаковой степени
наказания виновного, в числе свидетелей или присягателей по одному и тому же делу, в размере штрафа и т. п.
Общий же взгляд на преступление и наказание и на
способы доказывания виновности, образовавшийся под
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влиянием духа ислама, имевшего важное значение при
изменении старых адатов и установлении новых, — один
для всего Дагестана: везде убийство наказывалось кровомщением или примирением с возмещением ущерба,
везде дозволялось безнаказанно убить вора или грабителя, пойманного на месте преступления, ближайшую родственницу, замеченную в любовной связи, везде раненый
лечился за счет ранившего, уличенный вор возвращал
краденое [13].
За все преступления и проступки адат определял следующие наказания:
1. Изгнание из селения с предоставлением потерпевшей стороне права безнаказанно убить изгоняемого или
простить его. Этот вид наказания именовался выходом в
канлы (канлы — кровный враг). В некоторых случаях это
наказание усиливалось тем, что преступник изгонялся
вместе с семьей. Выход в канлы всегда сопровождался
определенным взысканием деньгами или имуществом в
пользу обиженного или его наследников.
2. Изгнание из селения на определенный срок, но без
права потерпевшей стороне убить изгоняемого. По прошествии срока, изгнанному вменялось в обязанность перед возвращением домой примириться с обиженным и
сделать для него и его родственников угощение. Кроме
изгнания виновный подвергался и денежному взысканию
в пользу обиженного.
3. Взыскание деньгами или имуществом с виновного в
пользу обиженного. Определялось, как правило, за бесчестье, ранение, увечье и воровство.
4. Штрафы. Применялись за совершение всех преступлений независимо от применения первых трех видов наказаний, т. е. являлись не только основным, но и
дополнительным видом наказания. Как основное наказание штраф определялся за нарушение общественного порядка или деяний, которые не причиняли личного
вреда.
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Кроме того, по шариату определялись такие наказания, как членовредительство, палочные удары, арест.
К безусловной смертной казни по адату не приговаривался никто, но дозволялось безнаказанно убить:
1) своего кровного врага; 2) насильника, грабителя и объявленного врагом общества; 3) вора, пойманного на месте преступления; 4) мужчине — всякого, застигнутого в
прелюбодеянии с ближайшей родственницей. Но в этом
случае безнаказанным считалось только убийство обоих
прелюбодеев. Если же одно из лиц, по воле карающего,
останется в живых, данное деяние будет рассмотрено как
простое убийство; 5) застигнутые за совершением мужеложства могли быть убиты родственниками на месте;
6) похитителя женщины при преследовании родственниками похищенной. Кроме того, всякое убийство влечет за собой кровную месть: ей подвергаются одинаково мужчины и женщины, убийцы малолетние, безумные,
неосторожные и случайные, владельцы лошади, собаки
и вообще всякого животного, причинившего кому‑либо
смерть. Помимо этих оснований, адаты разных селений
предоставляли право убить виновного и в ряде других
случаев. Например, в Цудахарском обществе виновный
в воровстве из мечети, кроме возмещения ущерба, изгонялся из общества и считался канлы всех жителей того
селения, где им было совершено преступление. В Гидатле за умышленный поджог моста виновный подвергался
штрафу и изгонялся из общества, считаясь кровным врагом всех и каждого, как убийца. В магале Терекеме Кайтаго-Табасаранского округа, если женщина бежала от
мужа и по получении развода отказывалась выйти замуж
за того, с кем бежала, считалась канлы всему обществу.
У кумыков владения Тарковского и ханства Мехтулинского виновные в убийстве своего бывшего врага после
примирения с ним; в разрытии могил и похищении саванов с покойников — могли быть убиты каждым. За разврат, отцеубийство, мужеложство и некоторые другие
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преступления, наносящие по мнению народа, бесчестье
всему семейству, не только дозволялось, но и вменялось
в обязанность самому ближайшему родственнику убить
виновного без суда. Неисполнение этого всегда влекло
за собой укоры, насмешки и явное неуважение к неисполнившему своего долга [14].
Как видно, перечень деяний, за которые лицо, их совершившее, могло быть подвергнуто смерти, достаточно широк. Однако следует подчеркнуть, что с первых дней распространения на Кавказе шариат боролся с кровной местью, впрочем, как и со всей системой обычного права. Но,
несмотря на эту постоянную борьбу, адат и шариат долгое
время действовали на Северном Кавказе в неразрывном
сочетании, попеременно вытесняя друг друга в различных
частях региона, в целом оставаясь единым универсальным
регулятором общественных отношений. Российское законодательство в этом значении фактически не действовало.
Об этом свидетельствует и практика [15].
Дела по изнасилованию разбирались только в том случае, если потерпевшая огласила об этом криком в селении. При определении наказания принималось во внимание, свободная ли женщина или замужем. В первом случае преступник выплачивал определенную компенсацию
потерпевшей женщине, платил штраф и искал примирения с ее родственниками. Во втором случае, кроме денежного взыскания, виновный считался кровным врагом
мужа этой женщины и ее родственников до примирения.
Поцелуи, объятия, срывание с головы платка и тому подобные действия, совершенные публично, приравнивались к насилию и влекли соответствующее наказание. От
женщин, известных развратным поведением, в некоторых
местах жалобы на насилие не принимались.
За мужеложство с применением насилия потерпевшему дозволялось безнаказанно убить виновного как во время насилия, так и после, если он докажет справедливость
своего обвинения. За мужеложство по обоюдному согла-
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сию виновные могли быть убиты на месте преступления
всяким, поймавшим их.
Шамиль, как уже отмечалось, был категорически против кровной мести. Сама кровная месть (канлы), в том
виде, в котором она существовала в горах тысячи лет,
была строжайше запрещена. Священное право на месть
у ближайшего родственника убитого не отнималось, но,
учитывая привычку горцев получать за одно свое око несколько чужих, рекомендовалось отдавать предпочтение
«плате за кровь», что способствовало прекращению дальнейшей вражды. Мщению уже не могли подвергаться ни
родственники преступника, ни его имущество. «Дом убийцы не виноват в его преступлении», — полагал Шамиль,
вынужденный заботиться не только о справедливости наказаний, но и о сохранении и увеличении населения страны. К тому же кровники, по обычаю, изгонялись из родных
аулов, а следом, бросив остальные дела, отправлялись
устанавливать справедливость оскорбленные родственники. Существовали целые аулы, населенные беглыми
кровниками, а многие попросту убегали в русские крепости, где объявляли себя «мирными», находили приют и
даже поступали на службу. Теперь же, когда централизованная имамская власть имела свои руки в каждом ауле,
скрыться было не так просто. В тех аулах, которым раньше
и дела не было до беглых преступников, их теперь ждали
мюриды, своевременно получавшие приметы преступников. Для такого рода экстренных сообщений и передачи
указов имама была организована «летучая почта» — целая система передачи сообщений, включавшая бегунов,
всадников, специальные сигналы, костры на сторожевых
башнях и скалах и даже почтовых голубей, которыми обменивались аулы и которых выпускали в нужный момент в
определенном направлении.
Поводом для кровомщения в горах не обязательно
становилось убийство: любая обида, задетая честь, неосторожное слово способны были исторгнуть из ножен

119

кинжал. Горская вендетта могла продолжаться веками,
принимая самые устрашающие формы и унося тысячи
жизней.
Наиболее распространённым видом наказания при
Шамиле был денежный штраф, сопровождаемый заключением в тюрьму (яму) на срок до трёх месяцев. Эта мера
считалась очень эффективным средством наказания и
применялась очень широко. Заключенного бросали в маленькую яму под полом, которую сам имам и те, кто испытал это на себе, сравнивали с могилой. Сверх всего узник
был обязан оплачивать свое питание и содержание стражи. Несколько дней пребывания в такой «могиле» ломали
самого стойкого человека, этот вид наказания вызывал
страх и считался самым действенным.
Штрафы налагались за воровство, уклонение от воинской повинности, получение взятки, умышленное прикосновение к женщине, нанесение телесных повреждений в
драке и т. д.
Говоря в целом, Шамиль вместо увечащих наказаний
делал упор на штрафные санкции и устрашение. Самыми
распространенными мерами поэтому были порка, штрафы, лишение свободы и выставление на позор. Некоторые из них совмещали в себе назидание и развлечение
для горцев. Примером тому могут служить наказания за
курение и пляску.
Согласно «Ведомости о числе убийств и поранений,
случившихся между жителями Дагестанской области с
января 1861 г. по 1 января 1867 г.», в 1861 г. было совершено 30 убийств и 70 причинений телесных повреждений,
в 1862 г. — соответственно 67 и 97, в 1863 г. — 68 и 127, в
1864 г. — 87 и 144, в 1865 г. — 108 и 304, в 1866 г. — 87 и
340. Всего за шесть лет было зафиксировано 447 убийств
и 1082 случая причинения телесных повреждений [16].
Как видно, с 1861 г. количество преступлений неуклонно
возрастало. Это можно объяснить следующими причинами: либо с течением лет совершенствовалась систе-
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ма судоустройства и судопроизводства в Дагестанской
области, более тщательно происходил сбор сведений о
совершенных преступлениях и фиксация их в статистических документах. Другой причиной, можно предположить,
явился отход горцев от строгих норм шариата, насаждаемых до 1859 г. железной рукой Шамиля, и возврат к более
вольным нормам адата и более «свободному» поведению.
Подтверждением этому служит такой пример: в 1861 г. по
причине ссоры в пьяном виде не было зафиксировано ни
одного убийства и имелось всего 4 факта причинения телесных повреждений, тогда как в 1864 г. было совершено 12 убийств и 12 нанесений увечий, а в 1866 г. соответственно — 5 и 37 [17]. Можно предположить, что строгие
запреты шариата на употребление спиртных напитков до
возвращения к адату также служили сдерживающим фактором для горцев, и преступлений по этой причине совершалось значительно меньше.
Воровство, грабеж, поджоги, умышленные и неумышленные, и вообще всякая порча имущества, адатом подводилась под одну категорию. Во всех этих случаях признанный виновным был обязан возвратить потерпевшему его
имущество или стоимость этого имущества. В наказание
за воровство и умышленную порчу имущества виновный
подвергался платежу в пользу владельца в размере от двух
до десятикратной стоимости украденного или испорченного им и с него взыскивался определенный штраф [18].
Религиозные авторитеты, начиная с имама Гази-Мухаммеда, пытались заменить столь мягкие наказания за
преступления против собственности более суровыми шариатскими. В частности, за кражу Коран предусматривает
отсечение руки, за грабеж — руки и ноги. Однако в этой
сфере нормы шариата приживались наиболее слабо. Отчасти это объясняется тем, что в народном сознании кражи, грабежи и разбойные нападения рассматривались
преимущественно как дела частного обвинения, а не как
общественно опасные деяния. Кроме того, для представителей многих горских обществ грабеж и разбой явля-
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лись привычным промыслом, а не преступлением, если не
были направлены против соплеменников и единоверцев.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на различия в рассмотрении отдельных категорий
дел по адату и шариату, с распространением ислама на
Кавказе они стали неотделимы друг от друга и вошли в
единую систему северокавказского права, действующую
в этом регионе. Нормы шариата сыграли положительную
роль в деле уменьшения уровня преступности на Кавказе, поскольку нормы адата, в отличие от норм шариата, не
мешали распространению пьянства, грабежей и своеволия. Царская администрация, видя положительную роль
ислама, не только не запрещала, но и всячески поддерживала шариат, считая его единственно приемлемым для
мусульман правом, строила на его основе судебные органы в Кавказских областях.
После революции 1917 года традиционные общинные
и шариатские институты какое‑то время, около 10 лет,
действовали в мусульманских регионах государства, что
являлось своеобразной тактикой большевиков по отношению к мусульманскому населению. Но уже к 30-м годам
их функционирование было прекращено.
Очередной виток возрождения мусульманского правосознания и шариатских государственно-правовых институтов произошел в 90‑е годы прошлого столетия на волне
сепаратизма. Осуществлялись попытки создать судебную
систему на шариатской основе. Был даже принят в 1996 г.
Уголовный кодекс Чеченской республики Ичкерия. Таким
образом, вооруженный конфликт между Россией и Чечней дополнился и конфликтом правовых систем — российской, основанной на принципах романо-германской
(европейской) системы права и неформальной чеченской, вобравшей в себя в полной мере нормы и принципы
шариата и адата. Несмотря на явно незаконный, антиконституционный характер этого документа, фактически он
действовал на протяжении нескольких лет, являясь основой для вынесения приговоров шариатскими судами.
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Согласно этому кодексу, шариатские суды выносили
приговоры, которые приводились в исполнение, например, путем расстрела или забивания камнями, нередко
публично. Бывший президент ЧРИ А. Масхадов считал
публичные казни мерой, хотя и временной, но необходимой, о чем официально заявлял прессе. В 1997 году он заявил: «Разгул преступности, убийства, похищения людей
— сейчас главная беда для республики. И остановить ее
можно только жесткими радикальными способами. Нам
здесь виднее» [19].
В первое время после принятия кодекса его нормы
применялись достаточно часто. О публичном исполнении приговоров сообщали средства массовой информации, а несколько казней были показаны по центральному
телевидению. С течением времени фактов применения
нового кодекса становилось все меньше, что связано с
мероприятиями по восстановлению законности и правопорядка, основанных на российском законодательстве.
Кроме того, в Чечне значительно влияние российского и
советского права, многие придерживаются европейских
правовых и нравственных ценностей, что вызвало определенную оппозицию по отношению к принятому кодексу,
имевшему ярко выраженный ортодоксальный характер.
Таким образом, история свидетельствует о стойкой
приверженности народов Северного Кавказа нормам шариата и адата и традиционным способам и институтам регулирования общественных отношений. На разных этапах
развития российской государственности эта приверженность подпитывалась политикой официальных властей: от
прямой поддержки, являющейся частью государственной
стратегии, до заигрываний и спекуляций в интересах достижения сиюминутных целей. Однако представляется,
что позитивный регулятивный потенциал традиционных
способов регулирования общественных отношений на
Северном Кавказе, в части, не противоречащей закону,
должен быть учтен при выработке основных направлений
национальной политике в этом регионе.
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Т. В. Цгоев
ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
И В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА [1]

В статье рассматриваются отдельные политико-правовые,
исторические и религиозные вопросы современного состояния
религиозных отношений в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная Осетия. Также рассматриваются вопросы правового регулирования взаимодействия религиозных
объединений (традиционных верований осетин, православных
и исламских) и государства в Осетии в контексте борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Проводится анализ
отдельных аспектов такого взаимодействия с выявлением ряда
проблемных моментов, а также предлагаются способы нормативного и иного решения обозначенных проблем. В статье упоминается ряд конфликтов и событий религиозного характера,
произошедших в Осетии за последние годы, и дается им краткая оценка.
Современное состояние религиозных отношений в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная
Осетия можно охарактеризовать как разнонаправленное
и находящееся в стадии серьёзных структурных изменений.
Религиозная «картина» в Осетии специфична. Ее, на
наш взгляд, нельзя сравнить ни с одним из субъектов не
только Северо-Кавказского федерального округа, но и в
целом Российской Федерации, равно как и с государствами Закавказья. Не являясь столь громко звучащей платформой для религиозного экстремизма и терроризма,
чаще страдая от «ввозного» терроризма и экстремизма,
Осетия (больше Северная) все‑таки, на наш взгляд, ну-
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ждается в особом, уникальном регулировании религиозных отношений, так как конфликты на религиозной почве
и экстремистские проявления периодически потрясают
ее. В качестве существенных особенностей Осетии в религиозно-конфессиональной сфере можно отметить:
1. «Немусульманский» статус на севере расположенной среди республик Северного Кавказа с населением,
преимущественно исповедующим ислам, на юге граничащей с недружественной «православной» Грузией. Этот
статус приводит к усиленному вниманию со стороны федерального центра, а также Русской православной церкви как «форпоста России на Кавказе» и как основного
плацдарма для развития православия, «почва в котором
для этого наиболее благоприятна». Необходимо отметить
определенную обоснованность указанных суждений.
2. Наличие помимо крупнейших религиозных конфессий России — православия и традиционного ислама, множества иных религиозных организаций и групп в основном
христианского (чаще протестантского) и реже исламского толка, чего нельзя отметить в остальных республиках
Северного Кавказа, а также наличие в республике наряду
с указанными конфессиями очень крупной общины, веками исповедующей уникальные традиционные осетинские
народные верования и убеждения монотеистического
толка [2, 3, 4, 5, 6]. Эти вопросы требуют, на наш взгляд,
более тщательных исследований религиозных отношений
в Осетии, особенно в отношении уникальной собственной
религиозной системы осетин. Исследований по проблемам религиозных воззрений осетинского народа этнографического, фольклорного, антропологического и иного, в
основном культурного либо исторического характера, довольно много [7, 8]. В то же время сегодня, актуальными,
на наш взгляд являются исследования комплекса осетинских традиционных (народных) религиозных монотеистических верований и убеждений (далее — традиционные
верования осетин) чисто с религиоведческих начал, а так-
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же в совокупности с политическими, правовыми и историческими аспектами с использованием комплексного и
системного подходов, в том числе междисциплинарного
характера. Таких исследований традиционных верований
и убеждений практически нет.
Традиционные верования осетин являются одной из
древнейших (если не самой древней) из «живых» монотеистических религиозно-мировоззренческих систем на
территории Российской Федерации. Они уходят корнями
в общее далекое прошлое индоиранских (арийских) народов и сохранились вплоть до наших дней в качестве самобытной религиозной системы осетинского народа.
Традиционные верования осетин представляют собой
уникальный мировоззренческий комплекс духовно-нравственных практик, обрядов и правил поведения, обычно
обозначаемых в осетинском языке через сложно переводимое и многогранное понятие «Ӕгъдау». В то же время,
надо отметить, что в понятие «Ӕгъдау» включен весь комплекс правил поведения человека в жизни, общие мировоззренческие категории, а не только духовные или религиозные правила и нормы. Однако при политико-правовой оценке понятия «Ӕгъдау» приходится выделять отдельные пласты (в данном случае духовно-религиозные),
в том числе и для определения их соотношения с нормами законодательства Российской Федерации. Вместе с
тем надлежит учитывать тот факт, что в осетинском традиционном мировоззрении практически все сферы общественной жизни связаны с религиозными, духовными
практиками и рассматриваются через призму духовности,
по сути, неотделимы от религиозно-духовных отношений.
Для осетинского традиционного мировоззрения типична
недифференцированность в характере ритуала, будь он
бытовой, производственный, общественный — он всегда
религиозный.
С конца 1980‑х годов, в период постсоветского «реванша» права на свободу совести и вероисповедания, и
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до сих пор, традиционные осетинские религиозные верования не восстановили утраченные за период советской
власти социальные «позиции» в осетинском обществе.
Это связано и с довольно длительным атеистическим советским периодом, и с отсутствием в обществе централизованной системы управления, организации в данной
сфере, и «конкуренцией» и длительным идеологическим
воздействием на осетин со стороны основных религий —
православия и ислама, а также со стороны многочисленных протестантских организаций на территории Осетии
(Баптистов, Пятидесятников (ХВЕ), Свидетелей Иеговы,
Адвентистов и пр.). Плачевную роль сыграла и Великая
Отечественная война, на полях которой осталась значительная часть осетинского народа, в основном представителей мужского пола, являющихся традиционно основными носителями духовных ценностей и знаний. Основой
передачи духовных практик в осетинской среде всегда
была устная форма от старшего поколения младшему,
базирующаяся на практической вовлеченности представителей молодежи в религиозные практики с раннего
детства. Функции куваглæг (молящийся), кадæггæнæг
(сказитель), дзуарылæг (жрец, человек Дзуара), хистæр
(старший) исключительно мужские. Они были живыми носителями религиозной традиции, передающими ее молодым поколениям. Ввиду этого послевоенные поколения,
большинство из которых росли без отцов, в условиях советской атеистической идеологии, конечно же, утратили
многое из мировоззренческого пласта традиционных верований, а «бесписьменная» традиция не позволяла и не
позволяет в полной мере самостоятельно восполнять эти
пробелы.
Оценить современное соотношение и состояние ислама, православия и традиционных осетинских верований
в Осетии довольно сложно ввиду уникальных особенностей религиозной картины Осетии, в том числе и наличие
самобытной религиозной системы. Как и основные ми-
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ровые религиозные системы, осетинская традиционная
религиозная система состоит из ряда духовных практик,
ритуалов, праздников, мест совершения религиозных обрядов, совокупности определенных норм, правил поведения, взглядов, образов и пр.
Расчет количественных показателей соотношения
ислама, православия и традиционных верований осетин
без подробных статистических опросов и специальных
исследований произвести непросто. Мы опирались лишь
на данные из открытых источников, отчасти характеризующих состояние и развитие религиозных отношений: количество приверженцев, количество зарегистрированных
организаций, количество мест отправления религиозных
обрядов и иных религиозных объектов (храмов и пр.), которые мы и постараемся соотнести.
Количественные показатели приверженцев данных
религиозных течений выглядят примерно следующим образом. По Республике Северная Осетия-Алания нет свежих подробных статистических данных по религиозным
предпочтениям населения, а имеющиеся исследования
практически все «грешат» размытостью вопросников и
соответственно итоговых данных, а также отсутствием
конкретики для целей исследования. Существенное число жителей Осетии осетинской национальности, отвечая
на вопрос о своей религиозной принадлежности либо
мусульманин, либо христианин, на практике исполняют
только (либо в основном) традиционные религиозные
обряды. Свое подобное религиозное самоопределение
они связывают с аналогичным позиционированием в семье отца, деда и т. д. — практика, во многом исходящая
от дореволюционной политики царских властей по разграничению туземного населения Осетии исключительно
на две группы — магометан и христиан. Ввиду этого, при
проведении статистических исследований, для выявления истинных религиозных предпочтений населения Осетии необходимо, на наш взгляд, разрабатывать довольно
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подробные вопросники с учетом специфических религиозных особенностей и религиозной ситуации, которые
бы позволили более подробно, с особенностями разграничить население по религиозным предпочтениям, т. к.
обозначение религиозного самоопределения по факту
таковым часто не является. Сильно разнятся данные социологических исследований в зависимости от субъектов-исполнителей и их аффилированности.
Количество приверженцев православия в Северной
Осетии оценивается, по разным данным, от 30 до 45 процентов. Количество приверженцев ислама — от 6 до 17
процентов. Подсчет традиционалистов, на наш взгляд,
самый затруднительный и варьируется от 24 до 60 процентов. К ним, если судить по данным с сайта Министерства по вопросам национальных отношений Республики
Северная Осетия-Алания, относят себя как минимум около четверти населения [9]. По данным Атласа религий и
национальностей России — 29% населения исповедуют
традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы [10].
Ситуация в Республике Южная Осетия несколько иная.
Постоянно проживающего мусульманского населения в
республике официально нет. Православная община имеет более глубокие корни ввиду длительных и более тесных
связей с Грузией и миссионерской деятельности Грузинской православной церкви (ГПЦ), к канонической территории которой и относится «юридически» Южная Осетия.
Фактически же сегодня юрисдикция ГПЦ не распространяется на Южную Осетию. Аланская Епархия Южной Осетии учреждена в 2005 году на территории фактически не
действующей Никозской и Цхинвальской епархии Грузинской православной церкви и входит в юрисдикцию Церкви истинно-православных христиан Греции (Синод Хризостома), являющейся неканонической и признаваемой
РПЦ (МП) раскольнической церковью.
С 2013 года наметилась тенденция по мягкому проник-
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новению Владикавказской и Аланской Епархии Русской
Православной церкви (Московского Патриархата) (далее
— Владикавказская Епархия) на каноническую территорию Аланской епархии, посредством учреждённого ей
«Фонда возрождения православия в Южной Осетии», возглавляемого священником-осетином Саввой Гаглоевым
[11].
Процент приверженцев православия по нашим подсчетам в Южной Осетии более высок, чем на Севере, но
в то же время значительное количество населения придерживается и традиционной религии осетин. Развито
православно-традиционное «двоеверие», религиозный
эклектизм, который проявляется в массовом смешении
религиозных практик, обрядов и пр.
На территории Республики Северная Осетия-Алания действуют соответственно Владикавказская Епархия и Духовное управление мусульман Северной Осетии
(ДУМСО) состоящее из ряда местных исламских организаций. Централизованной религиозной организации традиционных верований и убеждений осетин на территории
Республики Северная Осетия-Алания до сих пор не создано, однако функционируют четыре местные религиозные организации традиционных верований осетин: МРО
ТВО «Районная Моздокская община ассов» (Ацата), «Ацаг
дин (Истиная вера)», «Уаллагир (Верхняя Осетия)» и «Община Майрама верхней башни Цъаззиу (Цъаззиууаламасыг Майрамыкъорд)» и есть устойчивая тенденция к увеличению их количества. Также в середине 2016 года был
создан Совет дзуарылæгтæ Осетии. Продолжает функционировать и Фонд «Реком». Итого 4 местные религиозные
организации и 2 общественных объединения фактически
религиозной направленности.
В Южной Осетии организаций традиционных верований осетин не зарегистрировано, но, в то же время, существуют многочисленные местные религиозные группы,
основанные на территориальном и фамильном признаках.
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В ДУМСО входят примерно 15 местных религиозных
организаций мусульман.
Зарегистрированы около 37 местных религиозных организаций, входящих во Владикавказскую Епархию РПЦ
(МП).
Аланская епархия Южной Осетии состоит из 7 приходов, церквей.
Владикавказская Епархия по состоянию на октябрь
2016 года включает один кафедральный собор, 5 благочиний примерно с 60 храмами (часть которых на стадии
строительства), 2 монастыря и православную гимназию.
Итого около 65 объектов. Также под патронажем Фонда
Андрея Первозванного в Цхинвале строится еще один
храм.
Мечетей функционирует на территории Республики
Северная Осетия-Алания примерно около двух десятков. Несколько из них функционирует только по пятницам
и / или по праздникам.
Для понимания ситуации с количеством святилищ традиционных осетинских верований необходимо, на наш
взгляд, более четко определить предмет обсуждения.
Традиционные осетинские духовные практики, отправление религиозных и иных обрядов, праздники, посвященные конкретным силам (тыхтæ), в определённых случаях
проводятся в специально отведенных для этих целей местах — святилищах (дзуар, кувӕндон).
Традиционно среди мест отправления осетинских народных религиозных культов принято различать понятия
«дзуар» и понятие «кувӕндон». Дзуар — понятие полисемантичное и содержит в себе как предметно-конкретные,
так и абстрактные категории. Слово «дзуар» имеет четко
выраженную религиозную семантику с достаточно широким спектром значений: крест, святой, святилище, покровитель, защитник, место молитвы и др.
Под понятием «дзуар» (в значении святилища) принято обозначать участки земли (реже водных объектов) и
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воздушного пространства над ними, где могут располагаться сакральные комплексы и объекты, которые имеют особое религиозно-мировоззренческое, культовое и
священное значение и которые издавна полностью или
частично изъяты местными общинами из хозяйственного
использования и для которых установлен особый режим
охраны и исключительно культового предназначения.
Дзуары, как правило, располагаются на вершинах гор, на
возвышенностях, порой в весьма труднодоступных местах. Появление и создание дзуар обычно связывают с
определенными чудесами, неординарными природными
явлениями и процессами, нередко описываемыми в виде
легенд и фольклорных рассказов, либо особой энергетикой данного места. Дзуар может быть обозначен отдельно стоящим деревом, группой деревьев, рощей, камнем,
возведенной постройкой, часто бывают огорожены забором и пр. Как правило, свободный доступ к дзуару закрыт. Управление дзуаром традиционно осуществляется
выборным лицом — дзуарылӕг. Его избирает община,
местная религиозная группа традиционных убеждений,
как правило, на один год с правом повторного переизбрания. Случаются и выборы на более длительный срок.
К кандидатам на должность дзуарылӕг предъявляются
определенные требования по знанию Ӕгъдау, молитв
(куывд), благонравию и незапятнанной духовной репутации. Он осуществляет общее управление дзуаром, занимается облагораживанием дзуара, следит за его состоянием. Дзуарылӕг организует дзуарыбон — ежегодный (иногда чаще) день (дни) празднования дзуара. Как
правило, дзуарылӕг совмещает в себе и определенные
«жреческие» функции — функции куваглӕг, лица возносящего молитвы Богу и дзуарам. В день праздника дзуар, а также по отдельным случаям он возносит молитву
над традиционными тремя «жертвенными» пирогами.
Реже функции дзуарылӕг и куваглӕг разделяются между разными людьми.
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Под понятием «кувӕндон» принято обозначать места проведения дзуарыбон, празднований, посвященных
дзуару, вознесения молитв, обращений к дзуару. Они,
как правило, располагаются неподалеку от дзуара, чаще,
если дзуар расположен на вершине горы, то кувӕндон
располагают у основания, либо за оградой дзуара. В некоторых случаях дзуар и кувӕндон располагаются в одном
месте. Более подробное разграничение понятий «дзуар»
и «кувӕндон» требует, на наш взгляд, самостоятельного
исследования.
В случаях с особо почитаемыми дзуарами либо переселением группы лиц из общины в другую местность
имело место создание «филиалов» дзуаров и кувӕндон.
Из дзуара после проведения соответствующего обряда
с жертвоприношением и обращением-молитвой берут
чаще камень, камни, иногда иные материальные предметы («хъуын») и закладывают их в основу кувӕндона в
месте нового проживания лиц, принадлежащих к данной
общине, религиозной группе, либо поблизости от него.
Впоследствии обозначенное место становится почитаемым аналогично «первичному» дзуару. В нем также возносят обращения-молитвы к Богу и именно к дзуару-покровителю, к которому обращались в первичном святилище.
В особо почитаемых святилищах имеются и отдельные, выделенные обособленно небольшие фамильные
или сельские кувӕндон, найфат, которые закрепляются
за конкретным селом или конкретной фамилией, иногда
группой фамилий — ӕрвадӕлтӕ.
Точное количество святилищ традиционного осетинского монотеизма на территории Севера и Юга Осетии-
Алании до сих пор достоверно не посчитано. В официальных источниках практически не содержится сведений о
количестве святилищ в Осетии. Объясняется это, прежде
всего, их многочисленностью и разнообразием, а также
отсутствием специальных масштабных исследований.
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Определенные данные имеются о святилищах, являющихся объектами культурного наследия и подлежащих охране. Так, в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела об охране памятников культуры
в РСФСР» (с последующими изменениями и дополнениями) в приложении 1 среди Списка памятников архитектуры, подлежащих охране как памятники государственного
значения, упоминаются следующие объекты-святилища:
два культовых здания, средние века: святилище «Реком», святилище «Майрам» в селении Верхний Цей (данные объекты отнесены к ОКН федерального значения и
Распоряжением Правительства РСО-Алания от 6 апреля
2011 года № 583‑р), Цейское ущелье Алагирского района,
Святилище 19 века на Осетинской слободке в г. Орджоникидзе, святилище «Михтау» в селении Урсдон Алагирского
района, святилища в селениях Дагом, Цамад, святилище
«Саниба» в селении Архон, святилище средних веков в селении Нижний Садон, святилище 17–18 веков в селении
Нижний Цей, святилище средних веков в селении Цми,
святилище в селении Лисри, святилище «Дзилесыдзуар»
средних веков в селении Калак, святилище «Хохыдзуар»
12 века в селении Тапанхъау, святилище «Хоры алдар»
средних веков в селении Кумбулта, святилище средних
веков в селении Стур-Дигора, святилище средних веков
и святилище «Задалески Нана» в селении Задалеск, святилище средних веков «Ханази Уацилла» в селении Ханаз,
святилище Уацилла 12 века в Галиате, святилище средних веков в Даргавсе, сторожевая башня Гутиевых и три
святилища средних веков в селении Харисджин, святилище средних веков (Гудцаты найфат) в селении Ламардон,
итого 24 объекта культурного наследия.
Предварительные неофициальные «порайонные»
подсчеты «старых» святилищ (т. е. не «новоделов»), сделанные Комитетом по охране и использованию объектов
культурного наследия РСО-Алания, выявили свыше 90
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святилищ, часть из которых и закреплены в качестве объектов культурного наследия [12].
Письменные источники на 70‑е годы 20‑го века насчитывают на территории Северной Осетии около 250 святилищ [13].
По предварительным подсчетам, сделанным органами
местного самоуправления Республики Северная Осетия-
Алания по запросу Комитета Парламента РСО-Алания по
вопросам национальной политики, спорту и делам молодежи, на сегодняшний день на территории республики
насчитывается более 300 святилищ, куда также не вошли
по нашим данным многие объекты.
По Южной Осетии, к сожалению, не удалось найти
специального описания святилищ. Имеющиеся источники по топонимии Юга Осетии насчитывают всего около
20‑ти святилищ, что близко не охватывает даже те, которые общеизвестны [14].
Некоторые из святилищ не используются длительное
время, что во многом связано с 70‑ти летним периодом
государственного атеизма и массовым оттоком населения из горной местности на равнину в течение 19–20 веков. Многие общеизвестные святилища никем и нигде не
учтены. Вопрос учета и систематизации святилищ традиционных верований осетин требует отдельного внимания.
Стоит отметить и отдельные национальные (в т. ч.
субэтнические) и территориальные особенности распределения верующих в Осетии. Владикавказ как столица
республики населен представителями практически всех
конфессий республики.
Приверженцы ислама помимо Владикавказа преимущественно проживают в населенных пунктах вдоль
административных границ с Республикой Ингушетия
(Майский, Чермен, Дачное, Тарское, Куртат, Зильги, Ст.
Батакоюрт, Заманкул и пр.), Кабардино-Балкарией (Лескен, Эльхотово, Карджин), с Чеченской Республикой и
Дагестаном (Моздок, Кизляр и пр.), и в Ирафском райо-
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не (Чикола (ранее с. Магометановское), Хазнидон и пр.).
По национальному составу среди мусульман республики
превалируют ингуши, кумыки, азербайджанцы, курды.
Среди осетин-мусульман доминирует дигорский («чиколинский») субэтнический компонент. Присутствует и
иронский, в то время как кударцев, туальцев и ксанцев
практически нет.
Среди населенных пунктов, где проживают преимущественно православные, помимо Владикавказа выделяются казачьи станицы Архонская, Змейская и пр., г. Дигора
(ранее называвшийся а. Вольно-Христиановский, с. Новохристиановское, с. Христиановское), а также населенные пункты Моздокского района с преимущественным
русским населением. Меньше населения, относящего
себя к православным в горной части республики и в населенных пунктах с преимущественным мусульманским населением. Национальный состав православных включает
практически все русское население республики (включая
потомственных казаков), грузинскую диаспору и довольно существенную часть осетинского населения. Среди
осетинских субэтнических групп православия частично
придерживаются кударцы, ксанцы (включая вынужденных
переселенцев из внутренних районов Грузии) и «дигоринские» дигорцы. Среди иронцев же последователи православия преимущественно проживают во Владикавказе.
Традиционалисты проживают практически по всей республике, кроме населенных пунктов с преимущественным мононациональным (ингушским, кумыкским и пр.)
составом. Естественно, основными приверженцами традиционных верований осетин по национальному составу
являются осетины. В то же время имеются отдельные случаи и русского, армянского, грузинского национального
компонента среди традиционалистов. Чаще они имеют
место быть в семьях со смешанным национальным составом. Отдельно выделяются горные районы республики по
преимущественному количеству приверженцев традици-
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онных верований, что связано, на наш взгляд, с большей
изоляцией горных территорий.
Необходимо также учитывать повсеместно распространенное православно-традиционное и исламско-традиционное «двоеверие», а иногда и «троеверие», смешение религиозных верований у значительного числа населения, в основном осетинской национальности и среди
смешанных семей с осетинским национальным компонентом.
Существует довольно значительная часть населения
и на севере, и на юге, относящая себя одновременно и к
традиционалистам, и к одной из мировых религий (к исламу или к православию).
В целях анализа религиозной ситуации и профилактики экстремистских проявлений значимыми представляются и вопросы взаимоотношений традиционалистов
с представителями ислама и православия, а также отношения представителей всех этих течений со светской
властью.
Взаимоотношения представителей традиционных
верований осетин, православия и ислама со светской властью.
Взаимоотношения православия и ислама со светской
властью в большинстве субъектов Российской Федерации стабильно выверенные и в целом сформированные,
отличаясь лишь по доминированию ислама в преимущественно мусульманских регионах (Республика Татарстан,
Республика Дагестан, Чеченская Республика и др.). Отдельно выделяются Республика Калмыкия, Республика
Бурятия, Тыва со значительным процентом приверженцев буддизма. В то же время даже в субъектах с исламским или буддистским населением контакт региональных
властей с РПЦ (МП), как правило, налажен хорошо. Аналогично обстоят дела и в Республике Северная ОсетияАлания. Республика в лице государственных органов и
должностных лиц взаимодействует и выстраивает диалог
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как правило, с «основными» религиозными организациями — с Владикавказской и Аланской епархией Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата) и с Духовным управлением мусульман РСО-Алания. Представители данных организаций присутствуют практически
на всех мероприятиях, организуемых государственными
и муниципальными органами, а также связанными с государством общественными объединениями с участием
представителей религиозных объединений, проводят
собственные мероприятия в рамках государственных или
муниципальных программ, в том числе и за счет бюджетных средств (по согласованию). Это говорит о достаточно высоком уровне диалога между публично-правовыми
образованиями и данными религиозными объединениями. Нельзя не отметить положительный эффект от него.
К сожалению, в республике диалог государства не с «основными» (неисламскими и неправославными) религиозными организациями и группами практически отсутствует, что лишает возможности взаимодействия с государством по религиозным вопросам значительные группы
населения республики. Одновременно государство, от
отсутствия диалога с ними, теряет существенную, на наш
взгляд, основу для развития религиозного и межконфессионального взаимопонимания.
Специфическая ситуация складывалась последние
десятилетия в Республике Северная Осетия-Алания во
взаимоотношениях представителей традиционных осетинских верований и убеждений с государством.
Основная масса адептов традиционных осетинских
верований и убеждений веками существует в формате самоорганизованных религиозных групп, образованных по
территориальному, либо по фамильному принципам. Они
не проходят и по большей части не собираются проходить
государственную регистрацию в качестве религиозных
организаций. В то же время в Северной Осетии, в отличие
от Южной части, с 2009 года начался процесс оформле-
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ния религиозных групп традиционных верований осетин в
местные религиозные организации — юридические лица.
Это, на наш взгляд, обусловлено большей формализацией религиозной жизни в правовом пространстве Российской Федерации по сравнению с Республикой Южная
Осетия, что в свою очередь, вынуждает отдельные религиозные группы традиционных верований к формальному
закреплению, а порой и отстаиванию своих религиозных
прав и интересов.
В Южной Осетии не только официально признают
традиционные осетинские верования как существующую
духовную традицию, но и закрепили это нормативно.
Пункт 2 статьи 33 Конституции РЮО гласит, что православие и традиционные осетинские верования являются одной из основ национального самосознания осетинского
народа. Таким образом, Южная Осетия, являясь, по сути,
светским государством, особо выделяет православие и
традиционные осетинские верования, что в принципе невозможно в Северной Осетии в силу принципа светскости
российского государства. В то же время были попытки
инициировать «косвенное» закрепление традиционных
верований в конституции Северной Осетии путем упоминания в ней многогранного осетинского духовно-культурно-этического понятия «Ӕгъдау» и предложений по «сакрализации» горных территорий республики [15].
Из-за отсутствия централизованной организации традиционных народных верований и убеждений, органы государственной власти и органы местного самоуправления выстраивают диалог с ними в «отрывочном» формате,
пересекаясь чаще всего по вопросам статуса святилищ
(храмов) традиционных осетинских верований и убеждений. Ввиду того, что представители традиционных верований осетин составляют значительную часть населения
республики, государство объективно не может их игнорировать. Руководители республиканского и местного уровней поздравляют их с соответствующими праздниками,
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участвуют при их проведении и пр. В то же время представители традиционных верований практически никогда не
участвуют в официальных государственных мероприятиях. Не всегда признается со стороны официальной власти
даже религиозный характер традиционных праздников,
идет акцент на культурную и национальную составляющую действ, хотя религиозная составляющая традиционных праздников с жертвоприношениями, пожертвованиями и молитвами в святилищах очевидна.
Обусловлено это, на наш взгляд, определенным негласным идеологическим воздействием, оказываемым
федеральным центром на религиозную политику в регионах, и в данном случае на Осетию, традиционно считающуюся на федеральном уровне «православным» субъектом.
Существенное влияние на взаимоотношения с традиционалистами в 2005–2015 гг. оказывала и активная «проправославная» позиция руководства республики. Этот
период характеризовался активным участием членов республиканского правительства в религиозных мероприятиях Владикавказской Епархии, активным продвижением
по государственной службе «крестников» высокопоставленных должностных лиц, активным увеличением количества этих «крестников», финансированием чиновниками высокого ранга строительства православных храмов,
полеты Главы республики на вертолете с мощами святых
над республикой и пр. Соответственно, диалог с представителями традиционных верований практически отсутствовал, что создавало некую «однобокость» в отношениях. На наш взгляд, такая деструктивная политика связана
с естественной и логичной конкуренцией мировоззренческих идеологий православия и традиционных верований
в Осетии.
Вместе с тем, как подчеркнул ранее Президент России В. В. Путин, на заседании Совета Безопасности России: «Противодействие экстремизму не имеет ничего
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общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, демократическая страна, и её граждане вправе иметь своё
мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти» [16].
Подобная политика может быть расценена и как нарушающая закрепленное статьей 14 Конституции Российской Федерации равенство религиозных объединений
перед законом, что, по сути, обязывает государство выстраивать отношения со всеми религиозными объединениями на равноправной основе.
В последнее время в республике все чаще обсуждаются существующие неурегулированные проблемы в сфере
традиционных религиозных убеждений осетин — это и
правовой статус святилищ традиционной веры, и вопросы централизации религиозных организаций традиционалистов, и вопросы празднования общенациональных
религиозных праздников, включая вопросы безопасности
их проведения и пр. Безусловно, дискуссия должна быть.
Государство не может игнорировать столь существенную
сферу общественных отношений и пускать ее на «самотек». Это может в дальнейшем приводить к проблемам,
особенно на такой шаткой почве, как религиозные отношения, и может в том числе способствовать и формированию благодатной основы для религиозного экстремизма. Это, на наш взгляд, нередко приводит и к вынужденному переходу к политической и социальной «оппозиционности» представителей тех религиозных объединений
и групп, с которыми государство не стремится наладить
диалог.
Современные тенденции социального развития традиционных осетинских религиозных верований и убеждений в Республике Северная Осетия-Алания в целом можно описать следующими тезисами. Во-первых, наблюдается тенденция к регистрации местных религиозных организаций, несмотря на то, что часть традиционалистов
не только не признает традиционные убеждения «просто»
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религией, но и соответственно категорически против
формализации, канонизации и регистрации организаций. В последние годы наблюдались попытки как создания централизованной организации традиционных верований осетин, так и попытки определенной канонизации
религиозных догм. Так, с одной стороны, была сделана
попытка создания в 2010 году централизованной религиозной организации «Уацдин» (термин предложенный
проф. Т. Камболовым), с другой стороны в 2016 году на
базе общественного движения «Иудзинад» впервые был
созван Совет дзуарылӕгтӕ Осетии (Юга и Севера), на
котором были образованы и определенные органы управления Советом и намечены отдельные цели и задачи Совета. Одновременно представители местных религиозных организаций традиционных верований осетин периодически обсуждают вопрос создания централизованной
организации. Активно обсуждаются в обществе вопросы
проведения традиционных праздников, проблемы управления святилищами и пр.
В целях формирования открытого диалога государства и религиозных объединений видится правильным и
полезным формирование при соответствующих исполнительных органах субъектов Российской Федерации (в том
числе и в Республике Северная Осетия-Алания) Советов
религиозных объединений, действующих на территории
субъекта, что создаст эффективную площадку для общения со всеми участниками указанной сферы без ограничений. Также возможно создание Комиссий по вопросам
религиозных объединений в субъектах Российской Федерации, состоящих из представителей государственных
органов, органов местного самоуправления и светских
специалистов в религиозной сфере. Подобная комиссия
действует при Правительстве Российской Федерации
[17]. Это также послужило бы улучшению взаимодействия
государства и религиозных объединений [18]. На федеральном уровне функционирует и Консультативный совет

143

по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации, в который входят и
религиозные деятели (представители не только «основных» конфессий), и ученые-религиоведы, также представители различных ведомств, и Отдел по взаимодействию
с религиозными объединениями Главного управления
внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации. От имени Президента Российской
Федерации в федеральных округах взаимодействие с религиозными объединениями поручено его полномочным
представителям. Отдел по религиозным и национальным
вопросам существует и в Аппарате Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации. Основным же
органом государственной власти, взаимодействующим с
религиозными объединениями и регулирующим их деятельность, остается Министерство юстиции Российской
Федерации. К примеру, в Республике Татарстан функционирует Управление по делам религий при Кабинете
Министров Республики Татарстан, в Башкортостане работает Совет по делам религий при Кабинете министров.
Создание подобных органов видится правильным во всех
субъектах Российской Федерации и безусловно положительно отразится на межконфессиональном диалоге и
религиозной ситуации.
Как было уже указано выше, в Южной Осетии традиционные верования закреплены конституционно. На
практике представители политических кругов Республики
Южная Осетия, являясь в основном носителями традиционной осетинской культуры, практически не отличаются в
своих убеждениях от населения, разделяя существующие
многообразные переплетения традиционных верований с
православием, имеющим в основном грузинское происхождение, с соответствующими практиками и религиозными традициями. В целом взаимоотношения с представителями традиционных верований являются одновременно текущими взаимоотношениями с населением, не
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выделяясь какими‑либо существенными особенностями,
так как на Юге отсутствуют даже местные религиозные
организации традиционалистов.
Как уже было указано выше, ислам на территории Южной Осетии практически отсутствует, как и исламские религиозные организации.
Власти Южной Осетии взаимодействуют с представителями Аланской епархии на паритетных началах, одновременно поддерживая диалог и с Владикавказской
епархией.
Отношение традиционалистов к исламу и православию. Традиционалисты по большей части признают
авраамические религии (иудаизм, христианство и ислам), в качестве религиозных доктрин взявших за основу
арийский (индоевропейский) монотеизм (т. е. частично
основанных на той же духовной традиции, что и осетинский монотеизм, но впоследствии измененный и дополненный положениями Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, которые существенно нарушают и не соответствуют основам традиционных верований). То есть считают,
что традиционные верования заложили основу авраамических религий, что, соответственно, иудеи, христиане
и мусульмане концептуально представляют собой ответвления, последовательные расколы традиционных верований арийских (индоиранских) народов, в том числе и
зороастризма. Президент России В. В. Путин, находясь в
Иране в октябре 2007 года, назвал в похожем контексте
зороастризм проторелигией. Необходимо, конечно, отметить, что отдельные духовные практики и каноны и ислама и православия существенно отличаются от религиозных практик и учений традиционных верований осетин
(космогония и происхождение мира, погребальные и свадебные обряды, жертвоприношения и пр.). Так традиционалисты придерживаются принципа всеобщего священства, согласно которому каждый человек может совершать богослужение и религиозные обряды, в том числе и
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без посредников (жрецов, дзуарылӕг и пр.), что близко,
на наш взгляд, к аналогичному принципу в протестантизме. Соблюдается принцип независимости местных религиозных групп и общин, включая и право на сохранение
особенностей отдельных духовных практик и элементов
ритуалов. Некоторые представители традиционалистов
не отрицают имеющегося определенного религиозного
эклектизма (как с христианством, так и с исламом и иудаизмом), что в принципе присутствует и у мировых религий в разной степени.
В то же время традиционалисты признают и ислам, и
православие в качестве сторон для взаимодействия и в
качестве субъектов, играющих определенную роль на основной территории распространения традиционных верований осетин.
Отношение ислама и православия к традиционным верованиям осетин.
Представители православных и исламских религиозных организаций, как правило, не признают традиционные народные верования и убеждения в качестве религии,
а соответствующие местные религиозные организации
— в качестве партнеров для межконфессионального диалога, называя их либо «неохристианами», либо «язычниками» или «неоязычниками», либо просто не признавая их
существование вообще и отказываясь от какого‑либо диалога. Представители православия и ислама весьма мало
высказываются в целом про традиционные верования, но
в то же время их позиции заметно отличаются.
В заявлениях православных сановников редко содержатся комментарии относительно традиционных верований осетин. В то же время в контексте отдельных изречений и комментариев, на наш взгляд, прослеживается
стратегическая линия на «поглощение» идеологией православия идеологии традиционных («языческих») верований осетин. Часто комментарии косвенно затрагивают интересы традиционалистов (религиозные практики,
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праздники, святилища и пр.). Отсюда вытекает и непризнание в качестве партнера для диалога, и признание верований каким угодно, но не самостоятельным религиозным течением. Политика идеологического поглощения и
«переманивания» адептов, а также претензии на ряд святилищ традиционной веры как на христианские храмы,
периодически приводит к возникновению конфликтных
ситуаций с традиционалистами.
Ислам, в лице руководства ДУМСО никогда не заявляли о претензиях на откровенную общность религиозных
практик и саму возможность восприятия традиционных
верований, относя их фактически, как правило, к языческим. В то же время в выступлениях отдельных представителей исламского духовенства иногда делается акцент
именно на исламском происхождении определенных сегментов осетинской культуры, к примеру, многих слов как
в целом в осетинском языке, так и конкретно в религиозно-духовной сфере (например слов: «Бӕркад», «хӕлар»,
«гаууыр», «муртаккаг», «дин» и пр.), а также на «давние
традиции ислама в Осетии».
В заключение можно сделать некоторые выводы. Вопросы взаимодействия религиозных объединений и государства за последние годы из важных перешли в разряд
крайне актуальных, в связи с увеличением реальных угроз
религиозного экстремизма и терроризма. Особенно актуальны они для республик Северного Кавказа, в том числе и для Осетии. Данные вопросы требуют применения
соответствующих приемов и способов в борьбе с религиозным терроризмом и экстремизмом со стороны, прежде
всего силовых структур как на территории Осетии, так и
сопредельных регионов.
Отстраненность государства от решения проблем в
религиозной сфере, как и его «отсутствие» в данной сфере, приводит к противостоянию между различными религиозными общинами и группами. На наш взгляд, требуется более пристальное внимание и выверенная политика
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со стороны государства к религиозной сфере, выражаемые в конкретных формах взаимодействия, а зачастую
требуется и более высокая квалификация чиновников
руководящего звена в вопросах религии — религиозное
просвещение, так как часто конфликты возникают от непонимания либо недопонимания чиновником конкретной
ситуации в религиозной сфере.
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А. Т. Цориева
АКТУАЛЬНОСТЬ
СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ РФ
И РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Статья содержит краткую характеристику истории формирования проектного управления в качестве самостоятельной
научной дисциплины. Проведен анализ современного этапа
развития проектного управления в системе государственного и муниципального управления в РФ. На основе обобщения
положительного опыта внедрения механизмов проектного
управления в регионах РФ и анализа состояния социально-
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания обоснована актуальность системы проектного управления
для современного этапа развития РФ и РСО-Алания.
Реформа государственного управления в Российской
Федерации, призванная повысить его эффективность [1],
в ближайшей перспективе (2017–2018 гг.) предусматривает активное внедрение проектного управления на всех
уровнях управления. Проектное управление использовалось органами исполнительной и муниципальной власти
страны и раньше, но локально, при реализации отдельных
проектов, программ и в большей степени при реализации
масштабных государственных проектов. На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации в системе государственного управления
принципы проектного управления доказали свою состоятельность при реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политики.
В основе современных подходов и стандартов управления проектами лежит весь накопленный опыт человечества, так как достижению каких‑то уникальных результатов и новых этапов развития общества всегда пред-
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шествовала последовательная деятельность над реализацией «прорывных» проектов, будь то строительство
пирамид или изобретение и производство автомобилей.
Поэтому проектное управление как часть управленческой
науки формировалось не только и не столько учеными,
сколько промышленниками, изобретателями и практиками. Обобщение этого совместного опыта, формирование
самостоятельной дисциплины осуществлялось такими
учеными, как Фредерик Тейлор, Генри Форд, Анри Файоль, Генри Гантт, Гаррингтон Эмерсон и другими.
Фредерик Тейлор сформулировал принципы научной
организации труда и управления. Генри Форд впервые
применил на практике промышленный конвейер и авторитарное управление проектом по организации промышленных производств. Анри Файоль классифицировал и
обобщил основы единой теории менеджмента. Генри
Гантт изобрел технику календарного планирования с обозначением временных и трудовых ресурсов, последовательности задач с использованием диаграмм. Гаррингтон
Эмерсон рассматривал проектное управление как основу
эффективности хозяйственной деятельности, рационального управления производством.
В 50‑х годах двадцатого века проектный менеджмент
окончательно сформировался как отдельная область знаний. В эти годы появились две основные математические
модели управления проектами: метод критического пути
и метод анализа и оценки программ. Стала развиваться
инфраструктура проектного управления. В 1967 году в
Европе основана Международная ассоциация управления проектами — IPMA (International Project Management
Association).
В 1969 году в Соединенных Штатах Америки организована профессиональная некоммерческая организация — Институт управления проектами — PMI (Project
Management Institute. Эти организации до сих пор при-
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нимают активное участие в разработке международных
стандартов по управлению проектами.
Опыт и вклад России и Советского Союза в развитие
проектного управления тоже значителен, и его можно
представить в следующей хронологии [3]:
1825 г. — первые фундаментальные работы М. М. Сперанского.
1900‑е гг. — применение и развитие практических методов управления П. А. Столыпиным.
1920‑е гг. — работы А. К. Гастева по научной организации труда и управления; создание ЦИТ РФ. Впоследствии
работы Гастева стали основой для бережливого производства (Lean Production) по методу Toyota.
1930‑е гг. — практический опыт, приобретенный на
проектах первых пятилеток, в рамках которых было применено и отработано большое количество подходов и
методов управления с упором на управление трудовыми
ресурсами.
1946–1961 гг. — реализация проектов по созданию
атомного оружия и ракетно-космической техники в СССР.
Неоценимый опыт поколений, золотой век развития промышленности в СССР.
1970‑е гг. — применение и развитие программных
средств и системного подхода для управления проектами
в СССР, создание в различных отраслях народного хозяйства автоматизированных систем управления организациями и предприятиями (АСУ).
1990‑е гг. — применение международных процессов
и методов управления проектами, формирование и накопление опыта. Открытие Советской Ассоциации управления проектами СОВНЕТ, становление рынка профессиональных услуг и программных продуктов по управлению
проектами. Формирование и ввод в действие национальной программы подготовки и сертификации руководителей проектов на основе международных требований и
стандартов.
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В 2013 году на основе имеющегося отечественного
и зарубежного опыта Агентством стратегических инициатив РФ (АСИ) был создан Совет по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти
субъектов РФ. Однако первые методические указания
по внедрению принципов проектного управления в систему государственного управления РФ разработаны
и утверждены распоряжением Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 года № 26В-АУ
«Методические рекомендации по внедрению проектного
управления в органах исполнительной власти». Советом
по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти субъектов РФ Агентства стратегических инициатив, в свою очередь, были разработаны Методические рекомендации по применению проектного
управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ. Указанные методические рекомендации и успешные практики применения
механизмов проектного управления представлены на
XIV Международном инвестиционном форуме «СОЧИ15» в июне 2016 года, что положило начало новому этапу развития проектного управления в системе государственного управления РФ. Топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ (далее — Рейтинг) два года подряд был представлен
тройкой лидеров: Республикой Татарстан, Белгородской
и Калужской областями. Однако разрыв между лидерами
и следующими за ними регионами существенно сократился. В первой десятке появились такие регионы, как
Тюменская и Владимирская области, Ханты-Мансийский
автономный округ и город Москва. Успехи в улучшении
состояния инвестиционного климата показали Тульская,
Томская, Орловская, Кировская, Липецкая, Ленинградская области, Республика Башкортостан. Значительным
положительным опытом использования принципов и методов проектного управления в системе государствен-
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ного и муниципального управления, рекомендуемым как
успешные практики для других регионов РФ, сегодня
обладают Республика Татарстан, Ленинградская, Калужская и Белгородская области [4].
Принципы проектного управления в Белгородской
области были определены Постановлением Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202‑пп
«Об утверждении положения об управлении проектами
в органах исполнительной власти и государственных
органах Белгородской области». Его идея заключалась
в том, что любой человек может стать инициатором проекта. Для этого нужно оформить инициативную заявку,
направить ее в Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области, где она в обязательном порядке регистрируется в ПУВП РИАС «Электронное Правительство Белгородской области», к которой
подключены все органы исполнительной власти, как на
региональном, так и на муниципальных уровнях. Затем
в ходе прохождения определённой процедуры и согласования в региональных и муниципальных органах власти и отраслевых экспертных комиссиях принимается
решение о целесообразности её реализации. Если идея
оказывается интересна, то её инициатор приглашается
для разработки проекта и в дальнейшем в той или иной
форме участвует в её реализации. От органа власти области назначается куратор проекта, осуществляющий
организационное сопровождение и мониторинг реализации проекта.
Организационная модель проектного управления в
Белгородской области представлена на рис.1 (составлен
на основании данных Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, распоряжения Правительства Белгородской области от 17 июня 2013 года
№ 287‑рп) [4].
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КЛИМАТУ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Межведомственная комисСостав Председатель —
сия по вопросам проектной первый заместитель Губердеятельности в органах
натора области — начальгосударственной власти и ник департамента внутренгосударственных органах
ней и кадровой политики
области
области
Секретарь
Постоянно действующий
Члены комиссии — предсовещательно-консультациставители территориальонный орган, образованный
ных органов федеральных
в целях выработки рекоменорганов государственной
даций по вопросам внедревласти, органов государния Национального рейтинга
ственной власти и государсостояния инвестиционного
ственных органов области,
климата в субъектах Российорганов местного самоуской Федерации, а также по
правления
вопросам материального
стимулирования участников
проектов
ОБЛАСТНОЙ ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Областной проектный офис Мониторинг проектов Дорож— Управление проектно-
ной карты
аналитической и контрольМетодическая поддержка
но-организационной работы
департамента внутренней и
кадровой политики
Функциональный проектный офис по инвестиционному климату — Управление
инвестиций и инноваций департамента экономического
развития (9 региональных
проектных офисов)

Администрирование показателей инвестиционной привлекательности региона
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ
Функциональные проектОтраслевые экспертные
ные офисы при органах ис- комиссии по рассмотрению
полнительной власти
проектов, образованные
при органах исполнительной власти
Инициация и реализация проектов в рамках Дорожной карты
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ
Центры компетенции проектного управления
(22 муниципальных проектных офиса)

Организационно-методическое руководство при
осуществлении проектной
деятельности в органах
местного самоуправления
(МУ) Повышение результативности и эффективности
реализации проектов на
территории муниципального образования

Рис.1. Организационная модель проектного управления
в Белгородской области

Обобщенные результаты проектной деятельности в
Белгородской области, по данным Департамента внутренней и кадровой политики, выглядят следующим образом. В 2016 году в проектную деятельность вовлечено 30 региональных органов власти и 22 муниципальных
образования области; более 50 % всех государственных
и муниципальных служащих (более 800 государственных
служащих и 1500 муниципальных служащих) прошли обу
чение проектному управлению. Общее количество зарегистрированных проектов составляет более 3100, из них
2000 — завершенных, 800 — в реализации, 300 — в разработке; 2 / 3 всех проектов составляют муниципальные,
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1 / 3 — региональные. Существующая организация проектного управления позволила Белгородской области
повысить эффективность деятельности органов государственной и муниципальной власти, достигнув при этом
положительного экономического (снижение административных барьеров, повышение инвестиционной привлекательности региона), социального (участие граждан в инициации и реализации проектов, повышение открытости и
прозрачности деятельности органов власти) и управленческого (формирование проектного мышления у государственных и муниципальных служащих) эффекта [4].
В отличие от Белгородской области в Ленинградской
области использование механизмов проектного управления осуществляется путем создания внешнего проектного офиса в рамках пилотного проекта по развитию
инновационной экосистемы, реализатором которого стала государственная компания «Леноблинновации». Пилотный проект включает три проекта: Северо-Западный
нанотехнологический центр в Гатчине, индустриальные
парки «Пикалево» и «Тосно». Органы исполнительной власти области передали функции проектного управления
специализированной в области инновационного развития
государственной компании, которая разработала единый
алгоритм управления для реализации трех разных проектов, объединенных единой целью.
Калужская область в 2009 г. приняла стратегию социально-экономического развития до 2030 г., в которой
кластерный подход принят в качестве основной модели
развития региона. При этом организация и деятельность
каждого кластера строится на системе проектного управления.
Успех кластерной политики Калужской области определяет четкая и понятная инвестиционная философия,
набор принципов, транслируемых по всей вертикали власти. Регион предлагает инвесторам уникальные условия
размещения в индустриальных парках, обеспечивающих
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всю необходимую инфраструктуру, максимально упрощает процедуры согласования, гарантирует инвесторам
юридические права и практически полностью освобождает их от инфраструктурных рисков. Восемь индустриальных парков предлагают условия, опережающие потребности инвестора. Для компаний, которым экономически
рискованно вкладываться в строительство в России, регион предоставляет возможность арендовать площади в
уже построенных парках или выбрать готовое помещение
в существующих браунфилдах со всеми коммуникациями.
Уникален опыт Калужской области в создании фармацевтического кластера, вошедшего по итогам конкурса,
проведенного Министерством экономического развития
РФ в 2012 г., в число 14 пилотных территориальных инновационных кластеров.
В состав фармацевтического кластера Калужской области входят более 20 малых и средних инновационных
профильных предприятий, общий объем произведенной
продукции которых в 2012 г. составил более 1,5 млрд
руб. На предприятиях кластера выпускают более 50 наименований лекарственных средств почти на 5 млрд руб.,
10 находится в стадии регистрации. Доля товаров и услуг кластера (оценочно на 2012 г.) на российском рынке
— 2,8 % (по ряду позиций от 10 до 50 %). В 2016 г. объем
совокупной выручки предприятий — участников кластера от продажи на внутреннем и внешнем рынке достиг
49 млрд руб., а доля товаров и услуг кластера на российском рынке фармацевтики, биомедицины и биотехнологий составила около 5 %, а к 2020 г. эта доля достигнет
20 % при объеме продаж более 140 млрд руб. [5].
В Республике Татарстан акцент в развитии проектного
управления сделан на системе управления мотивацией,
управления компетенциями, организационной и технической поддержке проектной деятельности. В Стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года «Стратегия накопления человеческого
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капитала. Магнит для лучших», утвержденной в 2015 году,
выделены основные проекты в отраслевом разрезе и
«флагманские» проекты. Например, основной проект в
сфере здравоохранения включает формирование здорового образа жизни, снижение показателей смертности,
формирование медико-реабилитационного кластера, оптимизацию системы медицинского страхования и т. д. К
«флагманским» проектам отнесены развитие креативной
индустрии, социальная поддержка инноваторов и др. [6].
Анализируя опыт и достигнутые успехи в социально-
экономическом развитии регионов РФ, внедривших механизмы проектного управления, можно констатировать,
что в настоящее время актуальность использования механизмов проектного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления нарастает. Состояние федерального бюджета, дефицитность
бюджетов большинства регионов и муниципалитетов,
проблемы обеспечения стабильного социально-экономического развития не позволяют успешно продвигаться
по всем стратегическим направлениям. Поэтому стало
очевидным, что необходимо обозначить главные направления стратегического развития страны и регионов, приоритетные проекты по этим направлениям, которые за короткий срок (1,5–2 года) дадут ощутимый для населения
страны социальный и экономический эффект.
8 ноября 2016 года Аппаратом Правительства РФ с
участием регионов проведено организационное совещание в режиме видеоконференции, на котором освещены
вопросы формирования системы проектного управления
на федеральном уровне:
1. Указом Президента РФ от 30 июня 2016 г. № 306
создан Совет при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Избран президиум
Совета для решения организационных и текущих вопросов деятельности Совета.
2. В качестве Федерального проектного офиса создан

159

Департамент проектной деятельности Аппарата Правительства РФ, который будет формировать и вести портфель приоритетных проектов (программ) и представлять
их на рассмотрение Совета.
3. Дано нормативное определение проектного управления и проектов:
проектное управление — это деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов, а проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений [2].
4. Определены основные 11 направлений стратегического развития страны, в состав которых вошли:
− здравоохранение
− образование
− ипотека и арендное жилье
− ЖКХ и городская среда
− международная кооперация и экспорт
− производительность труда
− малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
− реформа контрольной и надзорной деятельности
− безопасные и качественные дороги
− моногорода
− экология
5. Намечено формирование единой системы проектного управления в регионах РФ.
В 2017 году на федеральном уровне будут разработаны основные нормативные и методологические требования к проектам, их оформлению, системе отбора и контролю реализации.
Сложность задачи в том, чтобы «вписать» принципы
проектного управления в действующий механизм программно-целевого планирования социально-экономического развития. Наряду с реализацией утвержденных
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государственных программ социально-экономического
развития необходимо сосредоточить усилия, в том числе и финансовые ресурсы, на реализации многократно
отобранных приоритетных для каждого региона проектов.
Отобрать такие проекты непросто, поэтому в отборе будут
участвовать не только государственные и муниципальные
органы, но и научные, общественные организации, экспертные сообщества и т. д. Надо выстроить систему их
взаимодействия и принятия совместных решений, которая не затруднит, а наоборот, ускорит реализацию проектов [2].
Масштабность и значение проектного управления на
региональном уровне можно отчасти рассмотреть на примере Республики Северная Осетия-Алания. Республика
Северная Осетия-Алания за ряд лет характеризуется отрицательной динамикой основных макроэкономических показателей социально-экономического развития. Индекс
промышленного производства по всем видам экономической деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года составил лишь 83,9 % к соответствующему периоду 2015 года, в
том числе по обрабатывающим производствам — 84,5 %,
по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды — 78 %. Производство продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2016 года снизилось на 26,8 % по
отношению к показателю 2015 года. Один из важнейших
макроэкономических показателей — инвестиции в экономику и социальную сферу за указанный период составили
14,2 млрд рублей — 110,9 % к соответствующему периоду 2015 года, но указанный рост обеспечен преимущественно за счет вложений в государственное управление
и обеспечение военной безопасности (44,2 % объема инвестиций). В результате сокращения реальных денежных
доходов населения (93,9 %) и платежеспособного спроса
оборот розничной торговли за анализируемый период
составил 75,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 96,7 % к уровню 2015 года. Доля убыточных ор-
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ганизаций в общем количестве хозяйствующих субъектов
остается высокой — в разных отраслях от 33,0 % до 42 %.
Даже несмотря на положительную динамику в строительной отрасли, где рост объема строительных работ составил 114,7 %, или 12,4 млрд рублей, негативная динамика
развития влечет за собой социальную нестабильность и
напряженность в обществе [7].
В сфере промышленности сокращается количество
предприятий и численности занятых на них — за последние годы в отраслях промышленности республики прекратили производственную деятельность около 30 крупных
и средних предприятий; износ основных фондов на действующих предприятиях достигает 80 %; остро стоит вопрос недостаточной загруженности производственных
мощностей; наблюдается дефицит рабочих и инженерно-технических кадров; значительная часть выпускаемой
продукции — это узлы и комплектующие, но не конечная
продукция; потребности республики обеспечиваются за
счет завозной и не всегда качественной продукции.
В агропромышленном комплексе есть проблемы, связанные с нерациональной структурой посевных площадей
и низкой эффективностью использования земельных ресурсов; плодородие почв снижается из‑за высокой степени износа мелиоративных сооружений; наблюдается
недостаток и (или) отсутствие высокопроизводительной
сельхозтехники; недостаточно развита инфраструктура
по сбору, первичной обработке, хранению, сбыту сельхозпродукции и т. д.
В социальной сфере республики износ инфраструктуры достигает 85 %; в дошкольном образовании потребность в дополнительных местах составляет 20 %; из
218 школьных зданий 162 имеют уровень износа свыше
70 %, 52 здания — свыше 50 %; из 330 зданий и сооружений, закрепленных за 52 государственными учреждениями здравоохранения, 40 % нуждаются в реконструкции;
существует реальная необходимость строительства и ре-
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конструкции домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, центров социального обслуживания населения; в республике недостаточное
количество спортивных объектов для массового оздоровления населения.
В жилищно-коммунальном хозяйстве уровень физического износа инфраструктуры составил по объектам:
теплоснабжения — 57 %, водоснабжения — 72 %, водоотведения — 84 %; протяженность водопроводных сетей,
нуждающихся в замене, составляет 2 165 км (59 % от общей протяженности), тепловых сетей — 227 км (60,8 %),
канализационных сетей — 845 км (65 %). При этом дефицит бюджета республики за 9 месяцев 2016 года составил
672,6 млн. руб.
Понятно, что при таком состоянии бюджета планировать решение даже вышеперечисленной части проблем
социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания в краткосрочной перспективе нереально, а их многократно больше, и с каждым годом износ
и проблемы безопасной эксплуатации объектов только
нарастают. Поэтому в условиях нашей республики, как и
в других регионах с аналогичными проблемами, значение
проектного управления многократно возрастает. В республике проектное управление также тесно связано с намеченной разработкой новой стратегии социально-экономического развития, учитывающей изменившуюся рыночную ситуацию и проблемы развития. Проект стратегии
предусматривает диагностику конкурентоспособности и
потенциала развития Республики Северная Осетия-Алания в сравнении с другими регионами РФ, определение
конкурентных преимуществ основных видов продукции и
услуг, производимых на территории республики, на межрегиональном и международных рынках. На основе диагностики предполагается определить наиболее значимые
для социально-экономического развития республики
флагманские проекты и реализовать их на основе механизмов проектного управления, когда все этапы реа-
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лизации проекта, ответственность исполнителей, финансовое обеспечение и конечный результат заранее четко
определены, и жесткий контроль гарантирует успешную
реализацию проектов. Так можно исключить случаи незавершенного строительства, объекты долгостроя, финансовые махинации и нецелевое использование бюджетных
средств, в целом нарушения при реализации проектов.
При гарантированных условиях и сопровождении проектов со стороны государственных и муниципальных органов инвесторы тоже смогут просчитывать свои риски и
активнее вкладывать средства в долгосрочное развитие
республики, что позволит «переломить» существующие
негативные тенденции.
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ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ
А. Ш. Бегиева, Л. М. Фидарова
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПЛЕКТ»)

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности использования производственного потенциала предприятия (на примере ООО «Комплект»).
Предложены условия перевода работы предприятия на
двухсменный режим работы оборудования.
Производственный потенциал предприятия это совокупность ресурсов, предоставленных в его распоряжение
для созидательной деятельности. Каждое предприятие,
обладая собственностью, стремится ее прирастить [1].
Результат использования собственности подразумевает
эффективное использование потенциала предприятия.
Принцип действующего предприятия предполагает непрерывность деятельности, которая может быть обеспечена наличием и неуклонным ростом потенциала предприятия. Важность и недостаточная проработанность теоретических и практических аспектов повышения эффективности использования производственного потенциала
обусловливает актуальность исследования [2].
Объектом исследования является ООО «КОМПЛЕКТ», которое было создано в 2003 г. в г. Владикавказ.
ООО «КОМПЛЕКТ» имеет столярный и деревообрабатывающий цехи по обработке древесины и производству изделий из дерева. В номенклатуру выпускаемой продукции
входят офисная мебель отдельные виды мебели для населения, а также отдельные детали и заготовки из дерева:

Производственный потенциал предприятия это совокупность ресурсов, предоставленных
в его распоряжение для созидательной деятельности. Каждое предприятие, обладая
собственностью, стремится ее прирастить. [1]. Результат использования собственности
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ные технико-экономические показатели, характеризующие его деятельность за 2015 год следующие:
– объем выручки — 1106,7 тыс. руб.;
– чистая прибыль — 218,4 тыс. руб.;
– чистая рентабельность — 11,6 %;
– численность персонала — 25 человек.
Анализ показывает, что спрос на продукцию предприятия за последние годы растет, предприятие могло бы
значительно увеличить свой годовой объем выручки (в
2015 г. — 1106,7 тыс. руб.) не менее чем в 2 раза, однако
его производственные мощности в настоящее время не
позволяют это сделать [3].
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Для производства продукции предприятие использует основные и оборотные средства. К основным средствам предприятия относится производственное оборудование, при помощи которого изготавливается конечная
продукция. Оборудование предприятия размещается на
арендованных производственных помещениях, оснащенных электричеством, вытяжной вентиляцией, сжатым воздухом.
Состав оборудования предприятия, характерный для
деревообрабатывающих и мебельных производств, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Состав производственного оборудования предприятия
Оборудование

МоКол-во на
дель годовую простанка грамму, шт.

1. Деревообрабатывающие станки,
в том числе:
1.1. Фуговальный станок
С2ФЧ-1
1.2. Рейсмус
Р124‑М
1.3. Вертикально-фрезерный станок ВФС4Б
1.4. Циркулярная пила
ИТОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ
2. Прочее оборудование:
2.1. Компрессор малярный
ИТОГО ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1
1
3
2
7
10
1
11
18

В процессе производства основные производственные фонды предприятия подвергаются физическому и
моральному износу.
Возрастной состав оборудования предприятия не
превышает 8 лет и в целом является оптимальным, однако желательно приобрести более производительное оборудование и обновить станочный парк.
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Деревообрабатывающий участок размещается на
арендуемых площадях. Величина занимаемых площадей
и арендной платы представлена в таблице 2.
Производственные площади предприятия

Оборудование

Наиме
нование
Деревообрабатывающие
станки
Прочее оборудование
Итого

Общая площадь,
кв. м

На одну
Коли- ед. обочество рудования

Всего

7

10

70

11

10

110

18

10

180

Таблица 2

Стоимость
арендуемых
помещений,
руб. в мес.
Одного
кв. м.

Всего

100

18000

Следует отметить, что практически все оборудование
предприятия работает в первую смену, а все остальное
время простаивает. Таким образом, загрузка оборудования в течение суток (коэффициент сменности работы
оборудования) в целом неудовлетворительна. Такой вывод подтверждает коэффициент сменности работы оборудования (Ксм), который можно рассчитать по формуле:
Ксм = (См1 + См2 + См3) / Об,
где См1, См2, См3 — число фактически отработанных
оборудованием смен в I, II, и III сменах;
Об — общее число установленных единиц оборудования.
Ксм = (18 + 0 + 0):18 = 1,0.
Если учесть, что порой и в первую смену не все виды
оборудования работают (когда отсутствует заказ на производство), то реальный коэффициент сменности оказы-
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вается меньше единицы. Кроме того, не все виды оборудования оказываются занятыми полный рабочий день
— используются некоторое время для изготовления соответствующих деталей, а остальное время рабочего дня
простаивают.
Так, например, при выборочном изучении [3] оказалось, что с учетом фактически занятого оборудования
в течение первой смены (16 единиц оборудования из
18 имеющихся), реальный коэффициент будет меньше
единицы, или
Ксм = (12 + 0 + 0):18 = 0,67.
Кроме того, по данным проводившегося в конце
2015 года изучения работы оборудования, плановые простои его составили 40 мин. (на профилактический осмотр
и настройку оборудования), а внеплановые — 152 мин. в
смену.
Таким образом, очевидно, предприятие располагает
резервами по улучшению показателей использования основных фондов.
В этой связи представляется целесообразным создание условий для перевода оборудования на двухсменный
режим работы.
В настоящее время оборудование предприятия фактически используется в одну смену (8 часов), что свидетельствует о наличии очевидных резервов повышения
объемов производства. Предприятию следует принять на
работу 5 рабочих, 1 производственного мастера, что позволит организовать производственную деятельность во
вторую смену.
Кроме того, как было отмечено, простои работы оборудования ставили 40 мин. (на профилактический осмотр
и наладку оборудования), а внеплановые — 152 мин.
Необходимо обучить рабочих умению экономить рабочее время, а введение второй смены позволит сократить
простои, так как рабочему второй смены не нужно будет
регулировать и настраивать станки.
Для выявления резервов производства и повыше-
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ния его эффективности анализ данных об использовании оборудования общих для производственного участка следует дополнить анализом использования техники
на каждом рабочем месте. При этом анализируются как
экстенсивные, так и интенсивные факторы роста производства, рассчитываются коэффициенты экстенсивной и
интенсивной загрузки оборудования. Пользуясь данными
о плановых и внеплановых простоях, можно определить,
насколько полно используется оборудование. Для этого
следует рассчитать режимный и плановый фонды времени работы оборудования.
Режимный фонд в соответствии с установленным
на производственном участке режимом равен 480 мин.
(8 час. × 60 мин).
Вычитая из этой величины время плановых простоев,
получим плановый фонд времени: 480 мин. — 40 мин. =
460 мин.
С учетом внеплановых простоев время фактической
работы оборудования будет равно 328 мин. (480 мин. —
152 мин.).
Разделив эту величину на плановый фонд работы, мы
получим коэффициент экстенсивной загрузки станка, машины, агрегата: 328 / 480= 0,69. Это означает, что плановый фонд времени используется на 69 %, а 31 % — это неиспользованный резерв времени работы оборудования.
При устранении внеплановых простоев на данном рабочем месте без существенных капитальных затрат можно увеличить выработку рабочего на 44,9 % (3 / 69 × 100).
Если взять за базу объем выручки 2015 г. — 1106,7 тыс.
руб., то возможный прирост за счет сокращения простоев
и потерь составит:
1106,7 тыс. руб. × 44,9 % / 100 = 496,9 тыс. руб.
Если перевести предприятие на двухсменный режим
работы с восьмичасовым рабочим днем, то прирост объе
ма производства еще более увеличится, кроме того, будут оптимизированы показатели использования оборудования.
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Так, режимный фонд при двухсменной работе будет
равен 960 мин. (8 час. × 2 смены × 60 мин.).
Вычитая из этой величины время плановых простоев,
получим плановый фонд времени: 960 мин. — 40 мин. =
920 мин., а с учетом внеплановых простоев время фактической работы оборудования будет равно 768 мин.
(920 мин. — 152 мин.).
Разделив эту величину на плановый фонд работы, получим коэффициент экстенсивной загрузки станка, машины, агрегата: 768 / 920 = 0,83. Это означает, что плановый фонд времени будет использоваться на 83 %, а 17 %
— есть неиспользованный резерв времени работы оборудования.
При двухсменном графике работы оборудования потенциально объем производства в год может составить
2710,3 тыс. руб. Эта величина складывается за счет объе
ма производства в первую смену (1106,7 тыс. руб.), введения 2‑й смены — 1106,7 тыс. руб.; а также за счет снижения потерь и простоев — 496,9 тыс. руб., или
1106,7 тыс. руб. + 1106,7 тыс. руб. + 496,9 тыс. руб. =
2710,3 тыс. руб.
Представляется, предложенные меры по переводу
предприятия на двухсменный режим работы оборудования будут способствовать оптимизации использования
производственного потенциала, а в целом повышению
эффективности функционирования предприятия.
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Т. К. Бораева
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

В статье раскрывается взаимосвязь управления производством, государственной поддержки и обеспечения продовольственной безопасности региона. Приводятся данные по
производству и финансовой деятельности аграрных предприятий, увязывается их производственная деятельность с государственной поддержкой, как на крупных, так и на небольших
предприятиях. В итоге установлено, что результаты сельскохозяйственных предприятий во многом зависят от качества
управления производством, эффективного использования государственных средств и адаптации аграрных предприятий к
рыночным условиям.
Продовольственная безопасность региона — необходимое условие устойчивого существования, функционирования и развития общества, является составной частью
экономической безопасности. На обеспечение населения
региона основными сельскохозяйственными продуктами
питания ориентировано решение практически всех ключевых проблем функционирования АПК и изыскание резервов повышения уровня жизни населения. В связи с
этим продовольственная безопасность занимает особое
значение в жизнеобеспечении общества, поскольку наличие продовольствия служит базовым условием жизнедеятельности человека.
В последнее время сельское хозяйство региона представлено множеством предприятий со сравнительно небольшими объемами производственной и предпринимательской деятельности, получивших название предприятий малого и среднего аграрного бизнеса. Абсолютное
большинство хозяйств региона, исходя из положений
российского законодательства, следует отнести именно
к таким субъектам.
Эти предприятия производят до 30 % региональной
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сельскохозяйственной продукции, в 2,5–3 раза отставая
от личных подсобных хозяйств населения. Такое положение объясняется недостаточным экономическим обоснованием их функционирования, низким уровнем управления, неэффективным учетом региональных особенностей,
и множеством других причин, влияющих на эффективную
деятельность предприятий.
Сравнивая производственные и экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
Республики Северная Осетия-Алания, можно говорить о
том, что в целом за последние пять лет наблюдается тенденция к улучшению производственных и экономических
показателей, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1. Основные показатели деятельности
сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания
Годы
Показатели

Продукция сельского хозяйства
(млн.руб.)
в том числе:
растениеводство
животноводство

2011

2012

2013

2014

2015

Откло
нение
2015
года от
2011
года
(+; — )

17801,4 21464,0 23448,4 25146,9 25155,5 +7354,1
6902,8 8348,7
10898,6 13115,3

8007,4
15441

9668,1 7668,8
+766
15478,8 17486,7 +6588,1

Среднегодовая
стоимость основных производственных фондов,
млн.руб.

1187

1504

1754

1998

2057

+870

Себестоимость
реализованной
продукции,
млн.руб.

1195

2537

2170

2709

3258

+2063
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Выручка от реализации продукции,
млн. руб.

1119

2558

2270

2870

3571

+2452

Чистая прибыль
(убыток), млн. руб.

–46

109

121

136

266

+312

Уровень рентабельности, %

–3,8

4,3

5,6

5,0

8,2

+12

Источник: [3]

В целом данные таблицы 1 характеризуют о положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли республики. Благодаря реализации Государственной программы развития сельского хозяйства за 2013–
2020 годы, произошло увеличение как производственных
показателей (табл. 2, 3), так и результативной их части.
Государственная поддержка сельского хозяйства —
важный инструмент развития отрасли, и как показывают
данные рисунка 1, наблюдается рост инвестиций в сельское хозяйство республики.
Обеспечение продовольственной безопасности в
республике возможно благодаря государственной поддержке АПК.
В экономической литературе понятие «государственная поддержка» трактуется далеко не однозначно. Наиболее часто встречаются такие понятия, как финансовая
поддержка, система государственного регулирования,
система бюджетной поддержки, государственная помощь
АПК и т. д. Например, ученый экономист А. Болоболов дает
такую трактовку государственного регулирования: «Государственное регулирование экономики представляет собой систему законодательных, исполнительных и контролирующих усилий, осуществляемых государством в целях
обеспечения социально-экономического роста» [1].
В экономической литературе наиболее точным определением понятия государственного регулирования является воздействие (прямое или косвенное) государствен-
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ных органов на экономические процессы в обществе с
целью достижения сбалансированности и обеспечения
нормального функционирования экономики [2].
В узком смысле государственное регулирование экономики представляет собой комплекс мер для развития
системы.
Ученые-экономисты понятия «государственная поддержка» и «государственная помощь» считают идентичными.
Таким образом, государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемой составной частью
государственного регулирования и представляет собой
ресурс становления эквивалентных отношений в рамках
АПК, благодаря различным инструментам и рычагам в целях обеспечения экономического равновесия, улучшения
финансовой устойчивости аграрных предприятий, а также инновационного и инвестиционного развития сельскохозяйственной отрасли.
С помощью анализа деятельности предприятий республики, можно выделить основные причины, сдерживающие развитие функционирования предприятий республики:
– низкий уровень эффективности управления;
– высокая чувствительность к рыночным и природным
рискам;
– низкая конкурентоспособность в отношении крупных, стабильно работающих аграрных предприятий;
– недостаточная поддержка государства;
– невысокий уровень обеспеченности и организации
использования современных информационных возможностей.
Следует отметить, что в большинстве зарубежных
стран не только признана необходимость государственного регулирования сельского хозяйства, но и разработаны законодательные акты, на основе которых обеспечивается эффективное развитие не только сельскохозяйственной отрасли, а всего народного хозяйства. Рис.1.
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инвестиции в сельское хозяйство, тыс. рублей
Рис. 1 — Динамика инвестиций в сельское хозяйство
РСО-Алания, тыс. рублей
Источник: данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РСО-Алания.

Недостаточное производство сельскохозяйственной
продукции подтверждает мысль о том, что предприятия
должны постоянно осуществлять маркетинговые исследования в РСО-Алания, приспосабливать свое производство к нему, регулируя объемы, цены и ассортимент
продукции в соответствии с потребностями населения,
то есть активизировать свою производственную деятельность. Сказанное подтверждается количеством убыточных предприятий по республике, представленных на рисунке 2.

удельный вес убыточных хозяйств в РСО-Алания, %
Рис. 2 — Динамика удельного веса
убыточных хозяйств в РСО-Алания, %
Источник: данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РСО-Алания.
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Из рисунка 2 видно, что удельный вес убыточных сельскохозяйственных предприятий в среднем за последние
пять лет составляет более 50 %. Одной из веских причин
такого положения является низкий уровень управления
предприятиями, несовершенная структура производства и недостаточный контроль со стороны Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. Последнее обстоятельство особенно негативно влияет на
отрасль и обеспечение населения продуктами питания,
так как оно является главным контролирующим органом
со стороны государства в целях обеспечения продовольственной безопасности республики в основных продуктах
питания.
Таблица 2. Производство
основных продуктов растениеводства
по категориям хозяйств
Годы
Наименование
продук- 2011 2012 2013 2014 2015
ции

Откло2015
нение
год в % 2015 года
к 2011
от
году
2011 года
(+; — )

Хозяйства всех категорий
Зерно,
487,5 510,8 640,9 642,4 544,4
тыс.тонн
Карто149,7 159,8 122,3 109,9 120,2
фель

111,7

+56,9

80,3

–29,5

Сельскохозяйственные предприятия
Зерно,
326,4 329,4 422,7 447,6 358,7
тыс. тонн
Семена
подсол0,7
1,1
1,8
1,7
0,9
нечника
Карто41,2 55,8 31,1 38,1 46,8
фель
Овощи
10,1 12,4 9,6 11,0 14,0

109,9

+32,3

128,6

+0,2

113,6

+5,6

138,6

+3,9
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Хозяйства населения
Картофель
Овощи

79,8

76,1

71,8

58,3

58,3

73,1

31,8

24,0

24,0

20,5

20,5

64,5

–21,5
–11,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства

1

Зерно
Семян
подсолнечника
Картофель
Овощи
1

161,1 181,4 218,2 194,8 185,7

115,3

+24,6

0,3

0,8

0,6

0,9

0,2

66,6

–0,1

28,7

27,9

19,4

13,5

15,1

52,6

–13,6

4,1

7,0

3,1

5,2

6,2

151,2

+2

Включая индивидуальных предпринимателей.

Источник: данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РСО-Алания.

По данным таблицы 2 видно, что развитие отрасли
растениеводства происходит в направлении производства зерна. В то же время в республике недостаточно
производится фруктов, овощей, кормовых культур и т. д.
Так, благодаря реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства разработаны планы по созданию овощных теплиц в Правобережном районе (около 100 гектаров). При фактическом завершении данного
проекта обеспеченность овощами в республике должна
существенно улучшиться.
Кроме того, следует уделить повышенное внимание
производству кормов, что положительно повлияет на развитие животноводства. Необходимо также развивать производство гречихи, плодов и т. д. Параллельно с наращиванием производства в республике необходимо укрепить
материально-техническую базу, а именно холодильных
установок для хранения овощей и фруктов.
За последние годы в отрасли животноводства удалось
приостановить спад (табл. 3).
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Таблица 3. Производство основных продуктов
животноводства (по категориям хозяйств)
Годы

Откло2015 г.
нение
в % к 2015 г. от
2011 2012 2013 2014 2015 2011 г.
2011 г.
(+; — )

Наименование
продукции

Хозяйства всех категорий
Скот и птица на
убой (в убойном
весе), тыс. тонн

35,2

Молоко, тыс.
тонн

108,0

+2,8

211,1 222,0 217,0 219,1 205,7

97,4

–5,4

Яйца, млн. штук 129,2 124,9 129,3 127,5 118,9

92,0

–10,3

Шерсть (в физическом весе),
тонн

100

–

164

37,5

165

37,5

165

38,8

160

38

164

Сельскохозяйственные предприятия
Скот и птица на
убой (в убойном 11,8
весе), тыс. тонн

18,8

13,9

15,8

15,4

130,5

+3,6

Молоко,
тонн

25,7

30,0

24,8

25

21,8

84,8

–3,9

Яйца, млн. штук

12,4

10,2

14,0

14

9,4

75,8

–3

Шерсть (в физическом весе),
тонн

2

15,0

7

7

12,0

100

–

21,9

100,5

+0,1

169,5 160,8 176,1 178,0 167,1

98,5

–2,4

тыс.

Хозяйства населения
Скот и птица на
убой (в убойном 21,8
весе), тыс. тонн
Молоко,
тонн

тыс.

11,5

22,6

22,6

179
Яйца, млн. штук 111,7 86,7 111,5 106,3 97,8

87,5

–13,9

Шерсть (в физическом весе), 142
тонн

103,5

+5

79,4

138

142

147

Крестьянские (фермерские) хозяйства1
Скот и птица на
убой (в убойном 1,6
весе), тыс. тонн

7,2

1

0,4

0,7

43,8

–0,9

Молоко, тыс. т

15,8

7,2

16

16,1

16,9

106,9

+1,1

Яйца, млн. штук

5,2

5,1

3,8

7,2

11,7

225

+6,5

Шерсть (в физическом весе),
тонн

20

11,5

20

11

5

250

–15

Включая индивидуальных предпринимателей.

1

Источник: данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РСО-Алания.

Отметим, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом
произошло увеличение производства мяса скота и птицы
в живом весе на 8%. Исключение составляет производство
яиц и молока, объемы по которым за указанный период сократились на 8 и 2,6% соответственно. При этом основной
объем животноводческой продукции в республике производится хозяйствами населения. В частности, мяса скота
и птицы ими было произведено в 2015 году 58,2%, молока
— 81,2%, яиц — 82,2%, шерсти — 88,6% от общего объема
производства продукции по указанным видам. Эти цифры
говорят об отставании малого и среднего бизнеса.
Положительная динамика в отрасли, показанная в таблице 3, еще не говорит о достаточном производстве того
или иного вида животноводческой продукции. В целом
сельское хозяйство пока не обеспечивает потребности
населения республики в продуктах питания (табл. 4).
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1. Хлеб
и хлебопродукты
2. Картофель
3. Овощи
и бахчевые
4. Фрукты
и ягоды
5. Мясо
и мясные
продукты
6. Рыба
и рыбные
продукты
7. Молоко
и молочные
продукты
8. Яйца,
штук

Годы

2011 2012 2013 2014 2015

105

101 104 103 103 103

97

96

140

105 108 110 111 112

100

67

68

68

73

75

56

57

60

61

97

Обеспеченность
населения, %

Потребление в расчете
на душу населения
кг/год/чел.

Фактическое
производство
в 2015 г. тыс. т.
Потребность по рекомендуемым нормам питания на
704 тыс. чел./тыс. тонн

Рациональные
нормы питания кг.
на душу населения
в год

Наименование
продукции

Таблица 4. Динамика потребления
и обеспеченности основными видами продовольствия
в республике в 2011–2015 гг. (кг / год / чел.)

73,0*

73,9

98,8

100 103 104 109,9

68,3

161,0

36,8

98,6

37,3

72

14,5

70,4

20,6

58

38,8

52,8

73,5

0,6

22

12,5 14,1 15,4 17,9 20,3

15,5

3,9

340

223 225 231 233 234 219,1 239,4

91,5

242

242 244 246 247 246 127,5 183,0

69,7

*Включая индивидуальных предпринимателей.
Таблица составлена на основе источников: Северная
Осетия-Алания в цифрах, 2015; Краткий статистический сборник / Северная Осетия-Аланиястат. Владикавказ, 2015, 308 с.;
Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. М., 2016.
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Из таблицы 4 видно, что в сравнении с рациональными
нормами питания население республики потребляет с дефицитом практически все основные группы продуктов (за
исключением картофеля). Обращает на себя внимание
недостаточное потребление мясных и молочных продуктов. Потребление их — ниже рациональных норм более
чем на 20 %. В результате этого в рационе питания населения происходит замена необходимых продуктов, таких
как мясо, сыр, молоко, яйца и некоторые виды овощей на
более доступные и дешевые хлебопродукты.
Складывающееся положение говорит о необходимости коренной переориентации структуры аграрного производства на продукцию, необходимую для населения
республики. Природно-климатические условия региона
позволяют это сделать хотя бы по основным видам.
Приведенные цифры означают, что ориентиры есть:
удовлетворить население республики в основных продуктах питания. Цифры известны и их следует закладывать
в планы по производству и реализации основных видов
аграрной продукции. Причем планы должны быть не ориентировочными (индикативными), а твердыми с установлением минимальных пределов, соответствующих
нормам питания. Сверхнормативным же запасам следует искать пути реализации на рынках соседних и других
регионов Российской Федерации, что без активизации
управленческих процессов в бизнесе делать невозможно.
Отметим, что потребность в хлебопродуктах обеспечивается за счет муки, около 80 % объемов которой завозится из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Причина: низкое качество зерна пшеницы и
недостаточное его производство. Это является следствием слишком повышенного внимания предприятий, в том
числе малого и среднего аграрного бизнеса, к выращиванию кукурузы и производства недостаточного количества
зерна озимой пшеницы нужного качества.
Для того, чтобы определить зависимость размера прибыли от размера государственной поддержки, проведем
корреляционный анализ.
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1136
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9
‐46
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136
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прибыль бюджетные
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2116
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10000
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‐46,86
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53,14
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7
2

2195,59
10374,88
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5543,92

(x‐xср)
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Источник:данные
данные территориального
Федеральной
службы
государственной
статистики
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органа
Федеральной
службы
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статистики по РСО-Алания.

2011
2012
2013
2014
2015
итого
ср. знач.

1

годы

Таблица 5. Расчетная таблица корреляционного анализа
зависимости прибыли сельскохозяйственных предприятий
зависимости прибыли сельскохозяйственных предприятий
от государственной поддержки
от государственной поддержки

Таблица 5 – Расчетная таблица корреляционного анализа

является следствием слишком повышенного внимания предприятий, в том числе малого и
среднего аграрного бизнеса, к выращиванию кукурузы и производства недостаточного
количества зерна озимой пшеницы нужного качества.
Для того, чтобы определить зависимость размера прибыли от размера государственной
поддержки, проведем корреляционный анализ.
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Рис. 3 — Корреляционное поле зависимости
прибыли сельскохозяйственных предприятий
от государственной поддержки

В результате расчетов получена модель, позволяющая с высокой точностью (R2 = 0,813) прогнозировать
получение прибыли от размера государственной поддержки.
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Государственная поддержка сельского хозяйства —
важный инструмент развития отрасли, и как показывают
данные рисунка 1, наблюдается рост инвестиций в сельское хозяйство республики.
Обеспечение продовольственной безопасности в
республике возможно благодаря государственной поддержке АПК.
В результате анализа определены основные причины, отрицательно влияющие на деятельность сельскохозяйственных предприятий. К ним следует отнести низкий уровень управления, отсутствие маркетинговых программ развития, повышенную вероятность возникновения рисковых ситуаций вследствие сезонного характера
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производства, недостаточную поддержка государства,
отставание в применении современных информационных
технологий, а также несовершенная нормативно-правовую базу в республике.
2. Что касается нормативно-правового регулирования деятельности сельскохозяйственных предприятий, то
следовало бы уделить внимание совершенствованию Закона РФ № 209-ФЗ, особенно его статей по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,
что во многом зависит от республиканских органов управления сельским хозяйством.
3. На основе всестороннего анализа производственных и экономических показателей сельскохозяйственных
предприятий определена тесная взаимосвязь с экономическими, управленческими вопросами и государственной поддержки. В частности, об упущениях в управлении
говорит факт необоснованного повышенного внимания
в растениеводстве зерновому производству, в то время
как республика ощущает острый недостаток в овощах,
семенах подсолнечника, плодах и других видах растениеводческой продукции. Аналогичная ситуация сложилась
и в животноводстве, где предприятия малого и среднего
бизнеса серьезно отстают от личных подсобных хозяйств
и производят лишь около 40,5 % мяса, менее 12 % молока, 8 % яиц, 7,3 % шерсти и т. д., несмотря на их большое
количество, особенно фермерских хозяйств. В итоге за
последние 5 лет около 40 % производственных образований малого и среднего бизнеса остаются убыточными.
Решающую роль в устранении создавшегося положения
с отставанием в производстве животноводческой продукции должны сыграть совместные усилия республиканских
органов управления аграрной отраслью и руководства хозяйств малого и среднего бизнеса.
4. Особое значение для сельскохозяйственных предприятий имеет их финансовое состояние. Подробный
анализ по этому вопросу позволил установить:
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– низкий уровень финансовой устойчивости абсолютного большинства хозяйств отрасли, включая предприятия малого и среднего бизнеса;
– хроническую нехватку у предприятий собственного
капитала для финансирования оборотных средств;
– несоответствие балансовых показателей хозяйств
требованиям ликвидности;
– неплатежеспособность подавляющего большинства
аграрных предприятий, в том числе малого и среднего
бизнеса.
В итоге установлена нестабильность финансового
состояния предприятий, в том числе малого и среднего
бизнеса. Только эффективные организационно-управленческие и экономические меры в сочетании с государственной поддержкой могут исправить создавшееся положение.
5. Анализ выполнения Государственной программы на
2013–2020 годы показывает, что за прошедшие три года
с начала ее действия картина недовыполнения показателей повторяется так же, как и в предыдущем случае. Это
означает, что перспективы развития сельского хозяйства
в республике неудовлетворительные.
Основные причины такого вывода следующие:
– недостаточное внимание хозяйств, в том числе малого и среднего бизнеса, к повышению эффективности
комплексного управления производством и рыночной деятельностью;
– неудовлетворительный уровень государственной
поддержки отрасли в целом;
– слабость контроля производственной деятельности
и бизнеса аграрных предприятий со стороны государственных органов управления.
6. Эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий во многом определяется качеством руководящего влияния со стороны государственных органов управления. В частности, региональные управленче-
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ские функции при их реализации должны содержать элементы влияния непосредственно на производство. Кроме
того, для более эффективной деятельности предприятий
целесообразно было бы в структуре головного руководящего органа создание специального отдела по развитию
и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Основные
его функции:
– постоянное изучение сельскохозяйственного рынка;
– оказание помощи предприятиям в заключении коммерческих договоров;
– рекламная деятельность.
Практика показывает, что следует восстановить контроль над предприятиями, утраченный головным аграрным органом республики, обязав их представлять краткие
регулярные ежеквартальные отчеты по основным направлениям деятельности. Это, безусловно, будет способствовать большей эффективности и прозрачности в их
деятельности.
7. На каждом сельскохозяйственном предприятии
должна разрабатываться программа по развитию, в которой должны четко определяться цели рыночной деятельности, разрабатываться конкретные задачи по предпринимательству и прогнозироваться результаты их выполнения.
8. Фактором, существенно влияющим на развитие
предприятий в сельском хозяйстве, является комплекс
рисков как экономического, так и производственного характера.
В сельскохозяйственной отрасли для повышения эффективности управления рисками необходимо:
– выработать единую политику предупреждения и
компенсации рисков;
– постоянно повышать уровень квалификации работников сельского хозяйства в данном вопросе;
– вменить в обязанности отдельных руководителей и
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специалистов предприятий совместительские функции
по управлению рисками.
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И. В. Затона
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ:
ДИНАМИКА ЧИСЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СТРУКТУРЫ НАЧИСЛЕНИЙ

В статье на основе Отчетных данных УФНС России по
РСО-Алания за 2013–2015 гг. проведен анализ и выявлены основные тенденции динамики числа налогоплательщиков, налоговой базы и структуры начислений по двум местным налогам,
взимаемым на территории Республики Северная Осетия-Алания, — налога на имущество физических лиц и земельного налога.
Налоги, которые установлены Налоговым кодексом
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и
обязательны к уплате на территориях соответствующих
муниципальных образований, представляют собой местные налоги.
В формировании местных бюджетов многочисленного большинства муниципальных образований Российской Федерации участвуют два местных налога: налог
на имущество физических лиц и земельный налог, которые относятся к имущественным налогам и являются стабильным источником доходов местных бюджетов
страны.
На территории Республики Северная Осетия-Алания
уплачиваются два местных налога — налог на имущество
физических лиц и земельный налог, а контроль соблюдения налогового законодательства, полнотой, правильностью и своевременностью исчисления и уплаты налогов
и сборов осуществляют Управление Федеральной Налоговой Службы России по Республике Северная Осетия-
Алания и его структурные подразделения — налоговые
инспекции.
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Рассмотрим динамику числа налогоплательщиков, налоговой базы и структуры начислений земельного налога
в Республике Северная Осетия-Алания за 2013–2015 гг.
Земельный налог является местным налогом, т. е. он
поступает в бюджет муниципального образования, в котором он установлен и в котором находится земельный
участок.
Земельный налог представляет собой обязательные
денежные взыскания в пользу государства, взимаемые
с целью формирования бюджетных средств конкретного
региона. В каждом конкретном регионе устанавливается
размер налога, порядок и срок его уплаты, а также льготы
для отдельных категорий лиц.
Налогоплательщиками земельного налога выступают
все физические и юридические лица, обладающие земельными участками, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ объектами налогообложения [1].
В Таблице 1 представлена динамика числа налогоплательщиков — юридических лиц, налоговой базы и структуры начислений земельного налога в РСО-Алания за
2013–2015 гг.
Таблица 1. Динамика числа налогоплательщиков —
юридических лиц, налоговой базы и структуры начислений
земельного налога в РСО-Алания за 2013–2015 гг. [2]
2013 год
№

Наименование
показателя

Количество налогоплательщиков, единиц, в том
числе:
которыми исчислен налог и
1.1. не применяющих налоговые
льготы
применяющих налоговые
1.2.
льготы
1.

2014 год

2015 год

Кол-во

Уд.
вес,
%

Кол-во

Уд.
вес,
%

Кол-во

Уд.
вес,
%

1 981

100,0

1 989

100,0

1 996

100,0

1 806

91,2

1 800

90,5

1805

90,4

175

8,8

189

9,5

191

9,6

190

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4

2.1.5

Количество земельных
участков, учтенных в базе
данных налоговых органов,
единиц,
в том числе:
количество земельных
участков, в отношении
которых налогоплательщиками исчислен земельный
налог к уплате, единиц,
в том числе:
в отношении земельных
участков, отнесенных к
землям с / х назначения или
к землям в составе зон с / х
использования в населенных пунктах и используемых для с / х производства
в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или
приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства
в отношении земельных
участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства
в отношении земельных
участков, ограниченных
в обороте в соответствии
с законодательством РФ,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамож. нужд
в отношении прочих земельных участков

3 344

100,0

3 589

100,0

3 629

100,0

3 064

91,6

3 113

86,7

3 265

90,0

355

11,6

374

12,0

381

11,7

141

4,6

170

5,5

182

5,6

6

0,2

6

0,2

6

0,2

56

1,8

73

2,3

74

2,3

2 506

81,8

2 490

80,0

2 622

80,3
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3.
4.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

Налоговая база (кадастро92 775 688
вая стоимость), тыс. руб.
Налоговая база (кадастровая стоимость с учетом
92 182 707
льгот), тыс. руб.
Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет, тыс. руб., 141 656
в том числе:
в отношении земельных
участков, отнесенных к
землям с / х назначения или
к землям в составе зон с / х
7 095
использования в населенных пунктах и используемых для с / х производства
в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-комму1 880
нального комплекса или
приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства
в отношении земельных
участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
87
садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства
в отношении земельных
участков, ограниченных в
обороте в соответствии с
законодательством РФ, пре- 14 056
доставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд
в отношении прочих зе118 538
мельных участков
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи
с предоставлением нало74 039
гоплательщикам льгот по
налогу, тыс.руб.

100,0 87 433 054 100,0 89 235 164 100,0
100,0 87 073 725 100,0 89 054 326 100,0
100,0

139 637

100,0 142 486 100,0

5,0

8 993

6,4

9 397

6,6

1,3

2 320

1,7

2 364

1,7

0,1

89

0,1

91

0,1

9,9

12 290

8,8

12 562

8,8

83,7

115 945

83,0

118 072

82,9

100,0

77 624

100,0

78 369

100,0
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Как следует из данных таблицы 1, за 2013–2015 гг. в
РСО-Алания наблюдался рост числа юридических лиц
— налогоплательщиков земельного налога: в 2013 г. —
1 981, в 2014 г. — 1 989, в 2015 г. — 1 996 единиц. При этом
ежегодно увеличивалось и количество предприятий и организаций, применяющих налоговые льготы по земельному налогу. Так, если в 2013 г. число таких юридических
лиц составляло 175 единиц, или 8,8 % от общего числа
юридических лиц — налогоплательщиков земельного налога, в 2014 г. — 189 единиц (9,5 %), то в 2015 г. налоговые
льготы по земельному налогу применяли уже 191 юридическое лицо — плательщик земельного налога, или 9,6 %
их общего числа.
В базе данных налоговых органов РСО-Алания за
2013–2015 гг. увеличилось число состоящих на учете земельных участков. Так, в 2013 г. на учете состояло 3 344
земельных участка, в 2014 г. — 3 589 участков, в 2015 г. —
3 629 участков.
Наблюдался рост и количества земельных участков, в
отношении которых налогоплательщиками — юридическими лицами был исчислен к уплате земельный налог: в
2013 г. — 3 064 участка, в 2014 г. — 3 113 участка, в 2015 г.
— 3 265 участков, в том числе:
• увеличилось количество земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, и составило: в 2013 г.
— 355 единиц, в 2014 г. — 374 единицы, в 2015 г. — 381
единицу;
• также увеличилось и количество земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, и составило: в 2013 г. — 141 единицу, в 2014 г.
— 170 единиц, в 2015 г. — 182 единицы;
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• не изменилось количество земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, и составило 6 единиц, или 0,2 % от общего количества земельных участков,
в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате;
• увеличилось количество земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, и составило: в 2013 г. — 56 единиц, в 2014 г. — 73 единицы, в
2015 г. — 74 единицы;
• возросло и количество прочих земельных участков,
на которые приходилось более 80 % общего числа земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками — юридическими лицами исчислен земельный налог к
уплате: в 2013 г. — 2 506, в 2014 г. — 2 490, в 2015 г. — 2 622
единицы.
Особо следует отметить, что удельный вес налогоплательщиков земельного налога — юридических лиц, учтенных в базе данных налоговых органов РСО-Алания и которыми исчислен налог и не применяются налоговые льготы, составляет более 90 % от их общего числа, а удельный
вес налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы по земельному налогу, увеличился с 8,8 % в
2013 г. до 9,6 % в 2015 г.
Что же касается кадастровой стоимости земельных
участков — объектов налогообложения, то в 2014 г. она составила 87 433 054,0 тыс. руб., что ниже показателя 2013 г.
(92 775 688,0 тыс. руб.) на 5 342 634 тыс. руб. В 2015 г. размер кадастровой стоимости составил 89 235 164,0 тыс.
руб. и увеличился по сравнению с 2014 г. на 1 802 110,0
тыс. руб.
С учетом размера кадастровой стоимости земельных
участков — объектов налогообложения и льгот, пред-
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усмотренных законодательством для юридических лиц,
сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет,
составила в 2013 г. 141 656 тыс. руб., в 2014 г. — 139 637
тыс. руб., в 2015 г. — 142 486 тыс. руб., т. е. увеличилась в
2015 г. по сравнению с 2013 г. на 830 тыс. руб.
При этом за 2013–2015 гг. увеличилась сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам — юридическим лицам
льгот по налогу, с 74 039 тыс. руб. в 2013 г. до 78 369 тыс.
руб. в 2015 г., или на 4 330 тыс. руб.
Проведем анализ динамики количества налогоплательщиков — физических лиц, налоговой базы и структуры начислений земельного налога в РСО-Алания за 2013–
2015 гг. (таблица 2).
Таблица 2. Динамика количества налогоплательщиков —
физических лиц, налоговой базы и структуры начислений
земельного налога в РСО-Алания за 2013–2015 гг. [2]
2013 год
№

Наименование
показателя

Количество налогоплательщиков, учтенных в
1. базе данных налоговых
органов, чел.,
в том числе:
которым исчислен налог
1.1. и не предоставлены
налоговые льготы
которым предоставлены
1.2.
налоговые льготы
Количество земельных
участков, учтенных в
2. базе данных налоговых
органов, единиц,
в том числе:

Кол-во,
чел.

Уд.
вес,
%

2014 год
Кол-во,
чел.

Уд.
вес,
%

2015 год
Кол-во,
чел.

Уд.
вес,
%

99 233 100,0 91 781 100,0 93 652 100,0

96 596

97,4

90 148

98,2

91 765

98,0

2 597

2,6

1 633

1,8

1 887

2,0

90 026 100,0 85 665 100,0 88 481 100,0
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количество земельных
участков, по которым
2.1.
88 732 98,6 84 696 98,9 87 419 98,8
предъявлен налог к
уплате, единиц
Кадастровая стоимость,
3.
64 002 806 100,0 71 464 689 100,0 76 459 201 100,0
тыс. руб.
Сумма налога, подле4. жащая уплате в бюджет, 63 085 100,0 71 116 100,0 74 856 100,0
тыс. руб.
Сумма налога, не поступившая в бюджет в
5. связи с предоставлени402 100,0 214 100,0 302 100,0
ем налогоплательщикам
льгот по налогу, тыс. руб.

Как следует из данных таблицы 2, количество налогоплательщиков земельного налога — физических лиц,
учтенных в базе данных налоговых органов республики, за
исследуемый период составило: в 2013 г. — 99 233 чел., в
2014 г. — 91 781 чел., в 2015 г. — 93 652 чел. и снизилось в
по сравнению с 2013 г. на 5 581 чел.
При этом за 2013–2015 гг. число налогоплательщиков
— физических лиц, которым исчислен земельный налог
и не предоставлены налоговые льготы, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. сократилось на 4831 чел. Вместе с тем,
именно эта категория физических лиц — налогоплательщиков земельного налога, учтенных в базе данных налоговых органов РСО-Алания, составляет около 98 % от их
общего числа, а удельный вес налогоплательщиков — физических лиц, которым предоставлены налоговые льготы
по земельному налогу, составляет всего около 2 % от их
общего числа.
В отличие от налогоплательщиков земельного налога
— юридических лиц, которым предоставлены налоговые
льготы по земельному налогу, число которых, как было
установлено выше, в РСО-Алания за 2013–2015 гг. увеличилось, количество налогоплательщиков земельного
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налога — физических лиц, которым предоставлены налоговые льготы по земельному налогу, сократилось с 2 597
чел. в 2013 г. до 1 887 чел. в 2015 г., или на 710 чел. Сократилась и сумма земельного налога, не поступившая в
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам
— физическим лицам льгот по налогу, с 402 тыс. руб. в
2013 г. до 302 тыс. руб. в 2015 г., или на 100,0 тыс. руб.
За 2013–2015 гг. на 1 545 снизилось количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых
органов РСО-Алания: если в 2013 г. на учете состояло
90 026 участков, то в 2015 г. этот показатель составлял
88 481 участок. При этом к уплате налог был предъявлен в
2013 г. по 88 732 участков, в 2014 г. — по 84 696 участкам,
в 2015 г. — по 87 419 участкам, что составляет более 98 %
числа участков, находящихся в базе данных налоговых органов республики.
Следует отметить, что за 2013–2015 гг. произошло
увеличение кадастровой стоимости земельных участков:
в 2013 г. — 64 002 806 тыс. руб., в 2014 г. — 71 464 689 тыс.
руб., в 2015 г. — 76 459 201 тыс. руб., соответственно возросла сумма земельного налога, подлежащая уплате в
бюджет налогоплательщиками — физическими лицами: в
2013 г. — 63 085 тыс. руб., в 2014 г. — 71 116 тыс. руб., в
2015 г. — 74 856 тыс. руб.
Другим местным налогом, уплачиваемым в РСО-Алания и относящимся к имущественным налогам, входящим
в систему налогов и сборов Российской Федерации, является налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц устанавливается Главой 32 Налогового кодекса РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен
к уплате на территориях этих муниципальных образований [1].
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Рассмотрим динамику числа налогоплательщиков, налоговой базы и структуры начислений по налогу на имущество физических лиц в РСО-Алания за 2013–2015 гг.
(таблица 3).
Таблица 3. Динамика числа налогоплательщиков,
налоговой базы и структуры начислений по налогу на имущество
физических лиц в РСО-Алания за 2013–2015 гг. [2]
2013 год

2014 год

2015 год

Кол-во

Уд.
вес,
%

Кол-во

Уд.
вес,
%

Кол-во

Уд.
вес,
%

188 429

100,0

181 003

100,0

188 496

100,0

116 282

61,7

111 389

61,5

116 303

61,7

которым предоставлены
налоговые льготы

72 147

38,3

69 614

38,5

72 193

38,3

Количество строений,
помещений и сооружений,
учтенных в базе данных
налоговых органов, единиц,
в том числе:

161 382

100,0

157 240

100,0

161 438

100,0

2.1. объектов жилищного фонда

155 009

96,1

146 786

93,4

155 847

96,5

93 813

58,1

92 831

59,0

94 529

58,6

89 902

55,7

87 374

55,6

89 955

55,7

№ Показатели
Количество
налогоплательщиков,
учтенных в базе данных
1
налоговых органов,
человек,
в том числе:
которым исчислен налог
1.1. и не предоставлены
налоговые льготы
1.2.

2

Количество строений,
помещений и сооружений,
по которым налог
3
предъявлен к уплате,
единиц,
в том числе:
по объектам жилищного
3.1.
фонда
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4

Общая инвентаризационная
стоимость строений,
помещений и сооружений, 23 783 245 100,0 21 701 408 100,0 24 659 301 100,0
по которым предъявлен
налог к уплате, тыс. руб.

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет, тыс. руб.,
в том числе:
по объектам жилищного
5.1.
фонда
Сумма налога, не
поступившая в бюджет в
6 связи с предоставлением
налогоплательщикам льгот,
тыс. руб.
5

60 662

100,0

54 775

100,0

61 689

100,0

42 973

70,8

39 142

71,5

43 916

71,2

47 030

100,0

54 812

100,0

55 122

100,0

Как следует из данных таблицы 3, по данным Управления Федеральной налоговой службы России по РСО-Алания, количество налогоплательщиков налога на имущество физических лиц, учтенных в базе данных налоговых
органов за 2013–2015 гг., увеличилось и составляло: в
2013 г. — 188 429 чел., в 2014 г. — 181 003 чел., в 2015 г. —
188 496 чел., что на 67 чел. больше, чем в 2013 г., и на 7 493
чел. — чем в 2014 г.
Наглядно динамика числа налогоплательщиков налога
на
имущество физических лиц, учтенных в базе данных
Наглядно динамика числа налогоплательщиков налога на имущество физических
налоговых
органов
за 2013–2015
гг.,запредлиц, учтенных в базе
данных РСО-Алания
налоговых органов
РСО – Алания
2013 - 2015 гг.,
ставлена
на рисунке
1.
представлена
на Рисунке
1.
190000

188429

188496
181003

185000
180000
175000
2013 год

2014 год

2015 год

Рисунок 1. Динамика числа налогоплательщиков налога
на
имущество
физических
лиц, учтенных в базе
данных
налоговыхфизических
Рисунок 1 - Динамика
числа налогоплательщиков
налога
на имущество
органов
РСО-Алания
за
2013–2015
гг.,
чел.
лиц, учтенных в базе данных налоговых органов РСО - Алания за 2013 - 2015 гг., чел.
Из данных Таблицы 3 следует
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Из данных таблицы 3 следует, что количество налогоплательщиков, которым исчислен налог на имущество
физических лиц и не предоставлены налоговые льготы,
составляло за 2013–2015 гг. более 61 % от их общего количества, учтенного в базе данных налоговых органов
республики. Количество же налогоплательщиков налога
на имущество физических лиц, которым в соответствии
с налоговым законодательством предоставлены налоговые льготы по налогу, составляло немногим более 38 %.
Следует отметить также, что в 2015 г. число строений,
помещений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых органов республики, составляло 161 438 объектов,
что на 4 198 единицы больше, чем в 2014 г. (157 240 объектов) и на 56 объектов больше, чем в 2013 г. (161 382
объекта).
При этом количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, составило в 2013 г. 93 813 объектов, или 58,1 % от общего числа учтенных объектов, в 2014 г. налог был предъявлен к
уплате по 92 831 объекту (59,0 %), в 2015 г. — по 94 529
объектам (58,6 %).
Таким образом, за 2013–2015 гг. в РСО-Алания в целом наблюдалось увеличение числа лиц, уплачивающих
налог на имущество физических лиц, и рост числа строений, помещений и сооружений, учтенных в базе данных
налоговых органов республики.
Кроме того, в исследуемом периоде по объектам, по
которым был предъявлен к уплате налог на имущество
физических лиц, наблюдался рост их общей инвентаризационной стоимости: с 23 783 245,0 тыс. руб. в 2013 г.,
до 24 659 301,0 тыс. руб. — в 2015 г., или на 876 056 тыс.
руб.
Возросла и сумма налога на имущество физических
лиц, подлежащая уплате в бюджет: в 2013 г. она составляла 60 662,0 тыс. руб., в 2014 г. — 54 775,0 тыс. руб., в
2015 г. — 61 689,0 тыс. руб., что на 6 914,0 тыс. руб. больше, чем в 2014 г., и на 1 027,0 тыс. руб. больше, чем в
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2013 г. При этом по объектам жилищного фонда сумма
налога на имущество физических лиц составляла около
71 % от общей суммы налога, подлежащей уплате в бюджет [3].
Таким образом, за 2013–2015 гг. в РСО-Алания возросла общая инвентаризационная стоимость строений,
помещений и сооружений, по которым предъявлен к уплате налог на имущество физических лиц, а также сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.
Особо следует отметить, что в Республике Северная Осетия-Алания налог на имущество физических лиц
рассчитывается на основе инвентаризационной стоимости объектов, так как РСО-Алания не входит в список тех
28 субъектов Российской Федерации, в которых органы
власти приняли решение о применении с 01.01.2015 г.
кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц — г. Москва, Республика Башкортостан, Республика
Бурятия, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Коми, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Амурская
область, Архангельская область, Владимирская область,
Ивановская область, Магаданская область, Московская
область, Нижегородская область, Новгородская область,
Новосибирская область, Пензенская область, Псковская
область, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Тверская область, Ярославская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ [4].
Таким образом, проведенный за 2013–2015 гг. анализ
динамики числа налогоплательщиков, налоговой базы и
структуры начислений по двум местным налогам, уплачиваемым на территории Республики Северная Осетия-Алания, — налога на имущество физических лиц и земельного налога — показал, что в налогообложении местными
налогами в РСО-Алания наблюдаются следующие тенденции:
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1. в части земельного налога:
уплачиваемого физическими лицами:
• имело место снижение общего количества физических лиц и количества земельных участков, учтенных в
базе данных налоговых органов республики и по которым
был предъявлен земельный налог к уплате, что может свидетельствовать как о сокращении количества физических
лиц, обладающих земельными участками, признаваемыми объектами налогообложения, так и о снижении качества администрирования земельного налога налоговыми
органами РСО-Алания;
• за анализируемый период сократилось количество
налогоплательщиков — физических лиц, которым предоставлены налоговые льготы по земельному налогу, что
может указывать на то, что местные органы власти в целях
пополнения доходной части местных бюджетов принимают решения об отмене льгот по земельному налогу в отношении определенных категорий граждан;
• подчеркнем, что сокращение количества налогоплательщиков — физических лиц, которым предоставлены
налоговые льготы по земельному налогу, происходило в
условиях увеличения за исследуемый период кадастровой стоимости земельных участков (на 19,5 % в 2015 г. по
сравнению с 2013 г.) и суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиками — физическими лицами;
• сокращение же сумм земельного налога, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам — физическим лицам льгот по налогу, может
свидетельствовать об улучшении администрирования земельного налога налоговыми органами РСО-Алания;
уплачиваемого юридическими лицами:
• наблюдался рост числа юридических лиц — налогоплательщиков земельного налога, состоящих на учете в
базе данных налоговых органов РСО-Алания (с 1 981 еди-
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ниц в 2013 г. до 1 996 единиц в 2015 г.) и числа состоящих
на учете земельных участков;
• удельный вес налогоплательщиков земельного налога — юридических лиц, учтенных в базе данных налоговых органов РСО-Алания и которыми исчислен налог и не
применяются налоговые льготы, составляет более 90 % от
их общего числа. В отличие от налогоплательщиков земельного налога — физических лиц, численность которых
за исследуемый период в РСО-Алания сократилось, количество предприятий и организаций, применяющих налоговые льготы по земельному налогу, ежегодно увеличивалось (с 175 единиц в 2013 г. до 191 единицы в 2015 г.).
Наблюдался и рост их удельного веса в общей численности юридических лиц — налогоплательщиков земельного
налога (с 8,8 % в 2013 г. до 9,6 % в 2015 г.);
• увеличилась сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам — юридическим лицам льгот по налогу (с 74 039
тыс. руб. в 2013 г. до 78 369 тыс. руб. в 2015 г., или на 4 330
тыс. руб.);
• неоднозначна за анализируемый период динамика кадастровой стоимости земельных участков — объек
тов налогообложения. Если в 2014 г. она составила
87 433 054,0 тыс. руб., что ниже показателя 2013 г. на
5342 634 тыс. руб., то в 2015 г. размер кадастровой стоимости земельных участков — объектов налогообложения
составил 89 235 164,0 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2014 г. на 1 802 110,0 тыс. руб.;
• с учетом размера кадастровой стоимости земельных участков — объектов налогообложения и льгот, предусмотренных законодательством для юридических лиц,
сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет,
увеличилась незначительно — с 141 656 тыс. руб. в 2013 г.
до 142 486 тыс. руб. в 2015 г., или на 830 тыс. руб.
2. в части налога на имущество физических лиц:
• увеличилось количество налогоплательщиков налога на имущество физических лиц и число строений, поме-
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щений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых
органов, что может свидетельствовать как о росте количества физических лиц — собственников имущества, так
и об улучшении администрирования налога налоговыми
органами РСО-Алания;
• количество налогоплательщиков, которым исчислен
налог на имущество физических лиц и не предоставлены
налоговые льготы, составляло за исследуемый период
более 61 % от их общего количества, а число налогоплательщиков налога, которым в соответствии с налоговым
законодательством предоставлены налоговые льготы,
составляло более 38 %. Это свидетельствует о том, что
значительному числу налогоплательщиков налога на имущество физических лиц предоставлены льготы по налогу;
• вместе с тем, возросла общая инвентаризационная
стоимость строений, помещений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых органов, и сумма налога на
имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет.
В настоящее время в РСО-Алания налог на имущество
физических лиц рассчитывается на основе инвентаризационной стоимости объектов. При принятии органами
власти Республики Северная Осетия-Алания решения о
применении кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, должна существенно возрасти. Но одновременно
увеличится и налоговая нагрузка на плательщиков — физических лиц. Убеждены, что перед принятием подобных
решений необходимо проведение серьезного исследования по определению категорий лиц, которым могут и
должны быть предоставлены льготы по налогу.
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А. Н. Калоева
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 208‑ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в
целях формирования консолидированной отчетности российские компании, имеющие дочерние структуры, должны использовать МСФО, переведенные на русский язык, с года, следующего за годом, в котором МСФО признаны для применения на
территории РФ, то есть с 2012 г.
Использование МСФО во всем мире позволило создать гармонию в финансовой отчетности различных
компаний. Очень часто МСФО являются не только базой
для разработки национальных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности во многих странах мира, но и международными критериями для организаций, представляющих
свою финансовую отчетность в различные биржевые комитеты и контролирующие органы.
В Гражданском кодексе РФ даны основные понятия,
которые могут быть положены в основу консолидации
отчетности: введено понятие дочерних и зависимых хозяйственных обществ. В Федеральных законах, которые
регламентируют создание и функционирование обществ
с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, определен порядок взаимодействия материнских
и дочерних компаний, зависимых обществ. Но стоит отметить, что бухгалтерская и аналитическая сторона этих
отношений отработана до сих пор недостаточно [1].
В настоящее время принятие на мировом уровне единых международных стандартов бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудита привлекает специалистов всего мира, считающих, что система финансовой
отчетности, формируемая в соответствии с МСФО, в наибольшей степени соответствует рыночной экономике,
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так как она обеспечивает потенциальных пользователей
информацией, необходимой для качественного развития
бизнеса [4].
Использование МСФО в России получило в последнее
время развитие благодаря Правительством РФ Постановления от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении положения о признании международных стандартов финансовой
отчетности и разъяснений международных стандартов
финансовой отчетности для применения на территории
РФ» и изданию Приказа Минфина России от 25.11.2011
№ 160 «О введении отчетности и разъяснений МСФО на
территории РФ.»
Выработка единого учетного языка (международные
стандарты), сближение основополагаю
щих правил составления финансовой отчетности разных стран расширяют пространство финансовой информации, увеличивают количество пользователей, тем самым способствуют
повышению эффективности размещения инвестиций по
всему миру [2]. Для дальнейшего успешного продвижения по этому пути за рубежом проводятся исследования
соотношений национальных и международных составляющих при построении национальных стандартов, анализ влияния международных стандартов финансовой отчетности на построение национальных учетных систем,
пересмотр ряда традиционных подходов к построению
учетных систем.
Ключевой особенностью отчетности, которая составляется по международным стандартам, является то, что
она ориентирована на широкий круг пользователей, в
том числе инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков, общественность, государственные органы и
др. А в России отчетность ориентирована в основном на
фискальные органы, для которых главное в отчетности —
правильный расчет и отражение налоговых платежей и
страховых взносов. Именно поэтому отчетность, составленная по международным стандартам, является более
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надежной основой для прогнозирования будущего финансового состояния компании: она обеспечивает более
качественный анализ, поскольку более достоверно отражает реальное состояние бизнеса [1].
В свете реформирования бухгалтерского учета, проводимого в нашей стране, актуальным становится изучение
таких важных аспектов, как: определение круга приоритетных задач, стоящих перед финансовым учетом в плане удовлетворения информационных запросов как экономики в целом, так и отдельных групп пользователей, в
том числе инвесторов и самих хозяйствующих субъектов;
исследование современных проблем финансового учета, вызванных многообразием типов коммерческих организаций и видов коммерческих операций. Отсутствие
достоверной информации о финансово-экономическом
состоянии предприятия для потенциальных инвесторов и
кредиторов, а также для органов исполнительной власти,
приводит предприятие к нежелательным для себя тенденциям в части конкурентоспособности, отклонением
фактического состояния от запланированного (например,
снижение показателей продаж, прибыли, рентабельности, уровня спроса, денежных поступлений, увеличение
затрат и прочее) [6].
Эти проблемы могут отвлечь от выполнения таких задач, как определение оптимальных объемов, структуры,
направлений капитальных вложений, роста основного
капитала (основных фондов), их обновление на основе
новейших достижений науки и техники и в итоге, на основании всего этого, разработка и освоение новых или
усовершенствованных продуктов, технологий и процессов [5].
В современных условиях мы рассматриваем финансовый учет как систему сбора, регистрации и обобщения
информации относительно финансового положения и результатов деятельности хозяйствующих субъектов, состоящую из множества взаимосвязанных элементов [3]. Под-
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ходы к изучению данной системы могут быть различными,
и в зависимости от целей и задач исследования можно
выделить в ней отдельные наиболее важные образующие
части. Исходя из приведенного выше определения в общем виде в системе финансового учета можно выделить
следующие элементы: показатели финансовой отчетности; методы и правила сбора, регистрации и обобщения
информации; информационная база; технологии обработки данных; бухгалтерский персонал.
При более детальном подходе к ключевым составляющим системы финансового учета можно отнести: основополагающие принципы финансового учета; элементы
финансовой отчетности.
Элементы, характеризующие финансовое положение
предприятия: активы; обязательства; капитал.
Элементы, отражающие результаты деятельности
предприятия: доходы; расходы; правила признания и методы оценки элементов финансовой отчетности.
К нормативному регулированию финансового учета
относят Закон «О бухгалтерском учете», «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», «Стандарты финансовой отчетности».
К прочим нормативным правовым актам и методическим указаниям относят: план счетов; регистры учета; информационная база; бухгалтерский персонал; технологии
обработки данных.
Элементы системы финансового учета испытывают на
себе влияние различных факторов. Они могут изменяться как в связи с совершенствованием методологических
аспектов самого финансового учета, так и в соответствии
с изменениями, происходящими в экономической, социальной, политической и др. сферах. Их состояние обусловливается множеством моментов, среди которых следует отметить следующее:
• Экономическая политика, проводимая государством, налоговые правила.
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• Экономическая ситуация.
• Экономические ожидания.
• Научно-технический прогресс.
Система финансового учета создается с определенной целью и призвана решать соответствующие задачи. В условиях рыночной экономики целью становится
представление информации о финансовом положении,
результатах деятельности предприятия всем заинтересованным лицам (как юридическим, так и физическим)
для того чтобы они могли принимать более обоснованные
экономические решения [2]. Таким образом, конечной
продукцией системы финансового учета являются сведения о финансовом состоянии компании, сконцентрированные в виде показателей финансовой отчетности.
Поэтому в настоящее время под финансовым учетом, в
широком смысле слова, понимают методы и правила,
используемые для составления финансовой отчетности
предприятия, и сам результат их применения — финансовую отчетность. В этой отчетности как в зеркале должно
отразиться прошлое и настоящее финансовое положение
предприятия и высветиться его будущее. Только тогда отчетность будет иметь информационную ценность и можно будет сказать, что весь процесс ее составления имел
смысл. Причем информа
ционная ценность отчетности
всегда адресна, ведь она составляется для удовлетворения запросов множества пользователей, если бы таковых
не было, то и сама отчетность потеряла бы всякое значение, осталась бы невостребованной.
Так, например, стабильное финансовое положение
любого хозяйствующего субъекта тесно связано с величиной его налоговых обязательств и существенностью
его налоговых рисков, что обусловливает возрастание
роли налогового аудита. Именно на налоговый аудит заинтересованными пользователями возлагается задача
получения полной, достоверной и объективной информации о правильности исчисления налоговых обязательств
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в соответствии с нормами налогового законодательства,
от чего, в свою очередь, нередко зависит функционирование и развитие организации [4].
Из цели, стоящей перед системой финансового учета,
вытекают и основные задачи. К положениям по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности относят
следующее:
• Формирование полной и достоверной информации
о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой пользователям.
• Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
для контроля за соблюдением законодательства РФ при
осуществ
лении организацией хозяйственных операций
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
• Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости.
Круг задач, стоящих перед финансовым учетом, можно расширить. Во-первых, представляется правомерным
включение в него такой задачи, как перераспределение
финансовых ресурсов [5]. Во-вторых, задача отражения
финансового положения предприятия и результатов его
деятельности может быть детализирована следующим
образом:
• Формирование информации о финансовых ресурсах и их структуре.
• Формирование информации об экономических ресурсах и их структуре.
• Формирование информации о способности компании генерировать денежные средства и их эквиваленты.
• Формирование информации о потребности компа-
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нии в денежных средствах и их использовании.
• Формирование информации для определения ликвидности и платежеспособности организации.
• Формирование информации о прибыльности компании.
• Формирование информации об изменениях в финансовом положении организации.
В условиях рынка важной становится и задача формирования информации, отражающей способность компании адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Современные системы управления увеличивают эффективность деятельности предприятий, позволяя находить и обрабатывать большое количество разноплановой
информации, соединять данные из разных источников,
работать одновременно с одной и той же информацией многим участникам и т. д. Это позволяет резко ускорить оборот и эффективность использования средств,
повысить производительность и эффективность работы предприятий, обеспечивает потенциал для создания
конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов
региона [3].
Решение этих задач дает возможность предоставить
пользователям сведения, способствующие более точной
оценке финансовых результатов прошлых событий и прогнозированию будущего развития компании, что повышает точность принимаемых экономических решений на основе финансовой бухгалтерской информации.
Основное требование, предъявляемое к бухгалтерской отчетности организации, — это ее достоверность.
Достоверность бухгалтерской отчетности обеспечивается инвентаризацией. Для руководства хозяйственными
процессами требуется знать все затраты, связанные с их
осуществлением. При этом исчисляется не только величина каждого вида затрат, но и общая сумма, относящаяся к определенному объекту, т. е. определяется себестоимость учитываемых объектов. Себестоимость объектов
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учета исчисляется при помощи калькуляции, используемой для контроля за величиной затрат. Для постоянного
контроля за хозяйственными процессами организации, за
состоянием активов и источников их образования необходимо все хозяйственные операции учитывать непрерывно по стадиям кругооборота, а также в разрезе отдельных
групп и видов хозяйственных активов [2].
Превращение информации в важнейший производственный фактор и ресурс деятельности предприятий
региона. Первостепенной проблемой развития предприятий в конкурентной экономике является постоянное
исследование рынка и выявление на этой основе потребительского спроса, скорейшая разработка и освоение
новой продукции, информирование покупателей об ее
преимуществах.
Взаимосвязь системы финансового учета с потребителями ее конечной продукции (финансовой отчетности)
осуществляется посредством передачи им информации.
Как и всякая сложная система, финансовый учет имеет
обратную связь с пользователями. Именно пользователи
определяют в конечном итоге состав показателей финансовой отчетности, заставляют выбирать для нее именно
данные методы финансового учета, накладывают определенные ограничения на разрешаемые к применению
способы учета и оценки и т. д. Так, например, происходит
постоянное совершенствование международных стандартов финансовой отчетности в целях достижения их
большего соответствия потребностям пользователей.
Практически вся информация, поступающая в систему финансового учета, по большому счету исходит от тех,
кто является и пользователем, выходящей из нее информации. Основной целью предприятия является получение
прибыли. На уровне предприятия основу информационного обеспечения финансовой деятельности составляют
бухгалтерские данные. Достижение этой цели возможно
только при условии производства (оказания, выполнения)
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пользующейся спросом продукции (услуг, работ), и притом цена продукции должна соответствовать платежеспособным потребностям [7]. Каждое предприятие работает
в определенном экономическом и территориальном секторе (или в нескольких секторах), но все они оказываются
в конечном итоге взаимосвязаны и взаимозависимы. Подобное положение обусловлено интеграционными про
цессами в экономике, технике, финансах, приведшими
к образованию единого мирового экономического и информационного пространства, в рамках которого и следует рассматривать функционирование системы финансового учета. В таких условиях пользователями финансовой отчетности любого российского предприятия могут
оказаться как юридические, так и физические лица из любого другого государства, в свою очередь любой российской организации или гражданину может быть необхо
дима информация относительно какой‑нибудь компании
в самой отдаленной от нас стране. Только в итоге операций множества государств, организаций и частных лиц
образуются такие кате
гории, как средние процентные
ставки, валютные курсы, котировки ценных бумаг и т. д.
Таким образом, чтобы действительно существовало единое информационное пространство, помимо технических
средств необходимо наличие информации о каждом хозяйствующем субъекте. На подготовку подобных сведе
ний и нацелена система финансового учета.
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Х. Т. Келехсаев, Ч. Т. Келехсаев
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

В статье на значительном фактическом материале показано место РСО-Алания в инновационном пространстве России и
Северо-Кавказского федерального округа, анализируются взаимосвязи между затратами на НИР, конкурентоспособностью
североосетинской продукции, качеством товаров и уровнем
развития науки и техники.
Авторы делают вывод, что курс на модернизацию экономики республики невозможен без республиканской инновационной политики, четко ориентированной на достижение приоритетных целей.
В настоящее время, когда экономика России в результате падения цен на нефть, экономических санкций Западных стран и целого ряда других негативных факторов
переживает стагфляцию, особую остроту приобрели проблемы, связанные с экономическим ростом, импортозамещением, продовольственной безопасностью страны.
В разрешении указанных проблем обеспечение экономического роста отраслей агропромышленного комплекса (далее АПК) становится одним из стратегических
направлений, на котором должно сконцентрировать свои
усилия государство.
Характерной чертой современного экономического
развития в рыночных системах является выдвижение инновационного процесса на первый план. Идет постоянное
обновление технологий во всех сферах экономики, а не
только непосредственно в производстве. Инновации становятся важнейшим фактором экономического роста [1].
В России период экономических пре
образований
1990‑х гг. был ознаменован падением уровня инновационной активности на макро-, мезо- и микроуровнях.
Попытки структурной перестройки экономики и перехода от сырьевой экспортно ориентированной к иннова-
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ционной модели развития в нашей стране пока не увенчались успехом.
Согласно п.1 раздела II Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
08.12.2011 №2227‑р (далее Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года)
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые
цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как одного из
лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом достижения
этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития.
Одно из необходимых условий для высокоразвитой
экономики — это высокий уровень инвестиций в новые
технологии. Поскольку существует достаточно устойчивая корреляционная зависимость между затратами страны на науку и конкурентоспособностью ее продукции на
мировом рынке, качеством товаров, уровнем развития
техники и технологии, рассмотрим размер средств, выделяемых в нашей стране на эти направления.
Таблица 1. Внутренние затраты на научные
исследования и разработки (далее НИР) в процентах
к валовому внутреннему продукту (далее ВВП)
Страны

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия

1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12

Австрия

2,46 2,44 2,51 2,67 2,71 2,80 2,77 2,84

Бельгия

1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 2,10 2,21 2,24

Германия

2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,89 2,98

Дания

2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3,00 2,98 2,98

Нидерланды 1,90 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16
Словения

1,44 1,56 1,45 1,66 1,85 2,10 2,47 2,63

Финляндия

3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,80 3,55
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Франция

2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,29

Швеция

3,56 3,68 3,43 3,70 3,62 3,39 3,39 3,41

Эстония

0,93 1,13 1,08 1,28 1,41 1,62 2,37 2,19

Израиль

4,15 4,22 4,52 4,40 4,17 3,97 3,97 3,93

Китай

1,32 1,39 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98

Республика
Корея

2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74 4,04 4,36

Сингапур

2,19 2,16 2,36 2,65 2,18 2,04 2,17 2,04

Япония

3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,35

США

2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,79

Источник: расчеты автора по данным [2]
Из данных таблицы 1 можно заметить, что по показателю удельного веса затрат на НИР лидируют Республика
Корея, которая тратит более 4 % от ВВП, а также Израиль
— 3,93 %, Финляндия — 3,55 %, Швеция — 3,41 %, Япония3,35 %, которые тратят более 3 % от ВВП. Германия, Дания
и США находятся на уровне чуть ниже 3 %. Китай в последнее время совершил рывок и практически достиг 2 %. В
России на протяжении всего рассматриваемого периода
данный показатель был ниже, чем в большинстве развитых стран, и составлял чуть более 1 %.
Сложившаяся ситуация является неприемлемой и вызывает справедливую критику в научной среде. Так академик С. Ю. Глазьев указывает: «Необходим существенный подъем общего уровня инновационной активности.
Сегодня она явно недостаточна, как со стороны предприятий (в инновационные процессы вовлечено около
10 % предприятий), так и со стороны государства. Россия тратит на исследования и разработки в 5 раз меньше
средств, чем Китай и в 40 раз меньше, чем США и его союзники (страны НАТО, Республика Корея, Япония и Израиль)». «Очевидно, что России следует ориентироваться на страны — технологические лидеры, то есть доля
затрат на исследования и разработки в ВВП должна быть
не менее 4 %» [3].
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Низкая эффективность инновационной системы в России констатируется и в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года.
Проблема подъема уровня инновационности экономики РСО-Алания (далее РСО-А), которая с рейтингом
— 0.280 занимает в инновационном рейтинге регионов
скромное 68 место из 85 субъектов России [4], является
еще более острой. Экономика РСО-А имеет низкий уровень диверсификации, как по отраслям, так и по отдельным субъектам экономической деятельности. Крупнейшими отраслями экономики являются торговля, сельское
хозяйство, государственное управление, обрабатывающая промышленность (преимущественно алкогольная и
металлургическая отрасли).
Прежде чем перейти к анализу инновационности экономики РСО-Алания, кратко охарактеризуем состояние
АПК республики. Основными барьерами для ускорения
технической и технологической модернизации, а также
перехода на инновационный путь развития, стоящими перед АПК республики, являются: рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые
в отрасли, что ограничивает возможности у значительной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического
развития; слабая материально-техническая база и низкие
темпы обновления основных производственных фондов,
что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском
хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой
продукции, не позволяет в полной мере обеспечить на
внутреннем рынке импортозамещение отечественной
продукцией; недостаточное информационное обеспечение в части использования современных высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и
сельских территорий; снижение темпов инновационного
развития агропромышленного комплекса; снижение эф-
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фективности агропромышленного производства вследствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и
увеличение импортозависимости.
Агропромышленный комплекс характеризуется высоким удельным весом импортной продукции, низкой долей
производства продукции высоких переделов, отсутствием транспортно-логистической инфраструктуры, значительным уровнем морального и физического износа основных сельскохозяйственных фондов, недоразвитием в
хозяйственном отношении горных территорий, на которые приходится 48 % площади республики. Также важной
проблемой комплекса являются сложности с пополнением оборотных средств сельскохозяйственных производителей.
Сельское хозяйство имеет зерновую и мясомолочную
специализацию. Несмотря на то, что инвестиции в сельское хозяйство в РСО-А в среднем не превышали 1,25 %
от их общего объема, данная отрасль формировала последние 6 лет более 17 % ВРП республики. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предварительным расчетам, в 2015 г.
снизился на 8,8 % и составил 25767 млн. рублей.
Пищевая промышленность республики еще в 2008 году
была ведущей отраслью промышленности РСО-А, ее доля
составляла 50,5%. В данном сегменте работали одни
из крупнейших предприятий не только республики, но и
страны. Основными видами выпускаемой продукции являются водка, виноградные и шампанские вина, спирт
этиловый, крахмал маисовый, патока, глюкоза, масло кукурузное. Пищевая промышленность РСО-А в настоящее
время находится в кризисном состоянии и утратила свои
позиции на российском рынке. Так, подавляющее большинство крупных предприятий, указанных в Законе РСО-А
от 31.03.2008 года №6‑РЗ «О Стратегии социально-экономического развития РСО-А до 2030 года (утратил силу на
основании закона РСО-А от 28.12.2012 №54‑РЗ), в настоящее время ликвидированы или находятся в стадии ликви-
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дации. Большие трудности, связанные с лицензированием, испытывает алкогольная промышленность.
Негативным явлением в АПК РСО-А является значительное увеличение доли производства дешевой продукции с низкой добавленной стоимостью и ориентированной на внутрирегиональное потребление, то есть АПК
РСО-А все более приобретает сырьевую структуру. Производители такой продукции, за редким исключением, не
стремятся заниматься инновационной деятельностью,
связанной с значительными инвестициями.
Несмотря на то, что о необходимости перестройки экономики РСО-А на основе инновационного развития говорится более 15 лет и принят ряд региональных нормативных правовых актов, прямо или косвенно регулирующих
научно-техническую и инновационную деятельность: Закон РСО-А от 28.12.2012 № 54‑РЗ «О Стратегии социально-экономического развития РСО-А до 2025 года», Закон
РСО-А от 15.04.2000 №7‑РЗ «О науке и научно-технической
политике в РСО-А», Закон РСО-А от 06.07.2001 №23‑РЗ
«Об инновационной деятельности в РСО-А», Закон РСО-А
от 30.12.2008 №63‑РЗ «О развитии и поддержке малого
и среднего предпринимательства в РСО-А», Закон РСО-А
от 15.04.2000 №8‑РЗ «Об инвестиционной деятельности в
РСО-А», Закон РСО-А от 08.07.2010 №40‑РЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
в РСО-А «, Закон РСО-А от 15.08.2007 №39‑РЗ «О технопарках в РСО-А», Постановление Правительства РСО-А от
22.10.1999 №312 «О Концепции инновационной политики
РСО-А на 1999–2003 годы», Постановление Правительства РСО-А от 27.12.2010 № 382 «О создании Совета по
развитию научно-технической и инновационной деятельности при Правительстве РСО-А» и д.р., затраченные усилия пока не дали ожидаемых результатов.
Проанализируем инновационную активность РСО-А,
входящей в Северо-Кавказский федеральный округ (далее СКФО), образованный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.01.2010 года №82,
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в который также вошли: Республика Дагестан (далее РД),
Республика Ингушетия (далее РИ), Кабардино-Балкарская Республика (далее КБР), Карачаево-Черкесская Республика (далее КЧР), Чеченская Республика (далее ЧР),
Ставропольский край (далее СК).
Таблица 2. Внутренние затраты на НИР, млн.руб.
Наименование
РФ
СКФО

2005
2010
2011
2012
2013
230785,2 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6

2014
847527

944

2639,8

4017,7

3448,1

3695,6

4197,3

РД
РИ
КБР

204,9
4,1
199,6

674,4
18,6
436,2

773
28,9
484,6

872,3
40,6
552,7

893,5
43
552,9

972,2
48,1
606,6

КЧР

128,3

268,5

310,4

368,3

330,6

403,7

РСО-А

67,6

231,9

293,1

347

372,8

470,9

ЧР
СК
Доля затрат на НИР в
ВРП РСО-А, %

15,2
324,2

110,7
899,5

121,2
2006,5

139,4
1127,8

271,6
1231,3

344
1351,7

0,22

0,31

0,34

0,36

0,33

0,37

Источник: расчеты автора по данным [5]

Их данных таблицы видно, что в РСО-Алания на НИР
направляются незначительные суммы. В 2014 году доля
затрат на НИР в ВРП РСО-А, составила 0,37 %, что на 1 %
ниже аналогичного показателя по России, который в свою
очередь также является очень низким.

Фундаментальные
Прикладные
Разработки
Рис.1 Структура внутренних затрат на НИР по видам работ в 2014 году, %.
исследования
исследования
Источник: расчеты автора по данным [6]

Рис.1. Структура внутренних затрат на НИР по видам работ
в 2014 году, %
Источник: расчеты автора по данным [6]
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Из представленной гистограммы видно, что в отличие
от показателей в целом по России, где затраты на разработки почти в 4 раза превышают затраты на фундаментальные исследования, в РСО-А почти 50 % затрат на НИР
приходится на фундаментальные исследования, на разработки направляется лишь 15,48 % затрат.
Таблица 3. Численность организаций (ед.)
и персонала (тыс.чел.), выполнявших НИР

Персонал

Организации

2014

Персонал

2013

3604 732,3

Персонал

Организации

2012

727

Персонал

Организации

2011

3566 813,2 3492 736,5 3682 735,3 3566 726,3 3605

Персонал

Организации

2010

Организации

РФ

Персонал

Организации

Наименование

2005

СКФО

71

5,7

92

6,1

105

8,6

99

7,2

116

6,3

117

6,6

РД

22

1,8

29

1,6

29

1,6

28

1,6

30

1,6

30

1,5

РИ

1

0,0

4

0,1

4

0,1

4

0,1

4

0,1

4

0,1

КБР

12

0,7

14

0,7

14

0,7

14

0,7

14

0,8

14

0,7

КЧР

5

0,6

6

0,5

5

0,5

5

0,5

7

0,5

8

0,6

РСО-А

12

0,5

15

0,6

17

0,7

16

0,6

17

0,7

18

0,7

ЧР

5

0,3

8

0,4

8

0,6

9

0,6

9

0,6

8

0,6

СК

14

1,7

16

2,1

28

4,3

23

3,0

35

2,1

35

2,4

Источник: расчеты автора по данным [7]

Из таблицы 3 усматривается, что в отчетном году по
сравнению с 2005 годом в РСО-А увеличилось количество
организаций и численность персонала, занятого НИР. По
данным показателям республика занимает соответственно 3 и 4 место в СКФО.
В структуре вышеуказанных организаций наибольший
удельный вес приходится на высшие учебные заведения
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— 7 единиц, или 38,9 %. За ними следуют научно-исследовательские организации — 4 единицы или 22,2 %.
Таблица 4. Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации, в общем числе
обследованных организаций, в процентах). Затраты
на технологические инновации, млн.руб.
2011

2012

2013

2014

Инновационные
организации
Затраты на
технологические
инновации
Инновационные
организации
Затраты на
технологические
инновации
Инновационные
организации
Затраты на
технологические
инновации
Инновационные
организации
Затраты на
технологические
инновации
Инновационные
организации
Затраты на
технологические
инновации

Наименование

2010

РФ

9,5 400803,8 10,4

733816

10,3

904561

10,1 1112429 9,9 1211897

СКФО

6,2

6504,8

5,2

2094,3

6,4

2898,5

5,9

5596,8

6,5

9746,1

РД

6,7

52,2

2,9

32,9

6,5

23,2

10,3

102,4

12,2

527,6

РИ

–

–

5,9

–

–

–

–

–

20

77,3

КБР

8,3

215,9

9,9

325,2

9,4

376,8

9,3

645,9

6,7

221,7

КЧР

4,3

129,5

4,3

220,8

2,8

234

2,7

171,5

3,6

77,5

РСО-А

7,7

86,5

5,4

118,3

4,5

90,6

5,3

136,9

6,6

176

ЧР

0,8

–

0,8

–

–

–

–

–

0,5

108,6

СК

7,2

6020,7

5,8

1397,1

8,8

2174

8,1

4540

8,3

8557,2

Источник: расчеты автора по данным [8]

В 2015 году по сравнению с 2010 годом в РСО-А снизился удельный вес инновационно-активных организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации на 1,1 %, и составил 6,6 %,
что на 3,3 % ниже показателя в среднем по РФ. РСО-А занимает по этому показателю 5 место.
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Таблица 5. Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
Наименование
РФ
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
ЧР
СК

Удельный вес затрат
на технологические инновации
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %
2011
2012
2013
2014
2,2
2,5
2,9
2,9
0,6
0,8
1,5
2,7
0,1
0,1
0,5
2,7
–
–
–
2,0
1,1
1,3
2,3
0,7
0,7
0,6
0,4
0,2
0,6
0,5
0,6
0,8
–
–
–
1,7
0,6
1,0
1,9
3,5

Затраты на технологические инновации
организаций, по субъектам Российской
Федерации, млн.рублей
2011
733 816
2 094,3
32,9
–
325,2
220,8
118,3
–
1 397,1

2012
2013
2014
904561 1 112 429 1 211 897
2 898,5 5 596,8
9 746,1
23,2
102,4
527,6
–
–
77,3
376,8
645,9
221,7
234,0
171,5
77,5
90,6
136,9
176,0
–
–
108,6
2 174,0 4540,0
8557,2

Источник: расчеты автора по данным [9]

РСО-А занимает 5 место в СКФО по показателю
«удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг». В 2014 году данный показатель составил 0,8 %,
что ниже соответствующего показателя по РФ и СКФО на
2,1 и 1,9 % соответственно. В структуре затрат на технологические инновации в РСО-А в 2014 году, наибольший
удельный вес составили затраты на приобретение машин
и оборудования, связанных с технологическими инновациями — 43,18 %, затраты на НИР составили — 16,48 %,
на производственное проектирование, дизайн и другие
разработки (не связанные с НИР) — 1,7 %, на другие виды
подготовки производства для выпуска — 22,73 %, на маркетинговые исследования –15,91 % [10].
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Таблица 6. Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые, организационные, экологические инновации
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,
по субъектам Российской Федерации, %
маркетинговые
организационные
экологические
Наиинновации
инновации
инновации
менование 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
РФ
2,3 1,9 1,9 1,7 3,3 3,0 2,9 2,8 5,7 2,7 1,5 1,6
СКФО 1,6 1,3 1,1 1,3 0,8 1,4 1,1 1,7 3,1 1,6 0,7 0,8
РД
2,9 4,3
3,4
4,9 1,9 4,3
4,6
3,7 3,8 2,2 1,1 2,4
РИ
5,9
–
–
–
–
–
–
10
–
–
–
–
КБР
2,7 1,7 1,6 2,2 1,8 1,7 2,3
3
3,6 4,3 1,6 1,5
КЧР
0,9
–
–
0,9
–
–
0,9 1,8 1,7
–
–
–
РСО-А 1,4 0,8 0,8 0,7 1,4
–
–
1,5 4,7
4,5 2,3 0,7
ЧР
0,8
–
–
–
–
–
–
0,5 0,8
–
–
–
СК
1,3 1,5 1,5 1,1 0,6 1,9 1,1 1,4 3,5 0,9 0,4 0,9

Источник: расчеты автора по данным [11]

За анализируемый период число организаций, осуществляющих маркетинговые и экологические инновации, снизилось в 2 раза и более чем в 6 раз соответственно. По данным двум показателям РСО-А занимает
последние места в СКФО.
Таблица 7. Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг, в процентах от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг

1243712,5 4,8 2106740,7 6,3 2872905,1
27682,6

8,5

31941,8

9,1

27010,1

2014

3507866

9,2 3579923,8 8,7

7,8

23889,8

6,4

Млн. руб.

8

27961,5

Удельный вес инноваций

2013
Удельный вес инноваций

Млн. руб.

Удельный вес инноваций

Млн. руб.

Удельный вес инноваций

2012

Млн. руб.

СКФО

2011

Удельный вес инноваций

РФ

Млн. руб.

Наименование

2010

7,6
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РД

1542,1

5,9

108,5

0,3

248,5

0,9

21,4

0,1

119,9

0,6

РИ
КБР
КЧР

0,7

0,1

7,7

0,2

28,3

1,1

-

-

6,1

0,2

2070,1
2766,3

7,4
12

1959,1
7450,4

6,7
24,1

838,5
1638,7

3
4,2

925,4
175,1

3,3
0,4

752,2
19,7

2,4
0,1

РСО-А

344,3

1,8

71

0,3

41,2

0,2

9,2

-

19,1

0,1

1064,6
19894,6

13,6
9,1

70,7
22274,4

0,6
9,9

4,9
24209,9

0
11,1

22758,6

9,7

103,8
26940,7

1,6
11

ЧР
СК

Источник: расчеты автора по данным [12]

Из таблицы 7 видно, что РСО-А по объему инновационных товаров, работ, услуг занимает последние места в
СКФО. В 2014 году доля данных товаров в РСО-А составила лишь 0,1 %, против 8,7 и 7,6 % в РФ и СКФО соответственно. Снижение и без того низкого удельного веса инновационных товаров, работ, услуг, в конечном счете, как
и в любой сырьевой экономике в силу неэквивалентности
обмена товарами негативно отражается показателе ВРП
на душу населения РСО-А, который в 2014 году составил
лишь
179
993 рублей,
что
более
в 2,2
раза
ниже
Рис.1
Структура
внутренних
затрат
на НИРчем
по видам
работ
в 2014
году, анало%.
Источник:
расчеты автора
данным [6] по стране [13].
гичного
показателя
в по
среднем

Рис.2. Индекс
объема ВРП РСО-А,
в % кВРП
предыдущему
Рис.2.физического
Индекс физического
объема
РСО-А,году
Источник: расчеты автора
данным [14].
в % по
к предыдущему
году

Источник: расчеты автора по данным [14]

Из графика видно, что динамика реального ВРП РСО-А
является отрицательной.
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В заключение хотелось бы отметить, что в условиях кризиса экономики РСО-Алания, нарастания государственного долга и дефицита бюджета республики,
последние несколько лет, был свернут ряд направлений поддержки инновационной деятельности. Так, Постановление Правительства РСО-А от 20.08.2010 №231
«Об утверждении Положения о порядке предоставления
грантов на создание инновационной компании» и Постановление Правительства РСО-А от 20.08.2010 №233
«Об утверждении положения о порядке предоставления
субсидий действующим инновационным компаниям на
компенсацию затрат», утратили силу в связи с изданием
Постановления Правительства РСО-А от 06.02.2015 №8.
Несмотря на то, что Закон о технопарках в РСО-А был принят еще в 2007 году, проект технопарка Алания из‑за отсутствия финансирования не реализован, Закон РСО-А от
06.09.2010 №43‑РЗ «Об участии РСО-А в проектах государственно-частного партнерства» утратил силу в связи с
принятием Закона РСО-А от 14.06.2016 №28‑РЗ.
Проблема необходимости экономии бюджетных
средств, в связи с недостатком средств для поддержания расходов на текущее потребление возникает не
только в РСО-А, но и в России в целом. В связи с чем
можно привести слова академика С. Ю. Глазьева, который указывает, что: «Ключевой проблемой экономической политики является согласование мер по преодолению кризиса со стратегическими задачами социально-экономического развития. Сокращение имеющихся
у государства ресурсов затрудняет решение стратегических задач, возникает соблазн отложить их до возобновления экономического роста. Однако такой подход
представляется бесперспективным, так как не позволяет устранить структурные ограничения экономического
роста. Преодоление структурно-технологических ограничений экономического развития требует крупномасштабного наращивания инвестиций в формирование
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производств нового технологического уклада. Для этого
антикризисные меры должны были быть направлены на
формирование отечественной инвестиционной системы и согласованы с политикой долгосрочного развития,
установленной Концепцией социально-экономического
развития России до 2020 года. Выделенные на проведение антикризисных мер средства необходимо направить
на стимулирование перспективных направлений развития экономики»[15].
Резюмируя вышеизложенное можно отметить следующее. Несмотря на то, что РСО-А располагает достаточно
высоким научно-техническим потенциалом, квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами, позволяющими обеспечить технологическую модернизацию базовых отраслей экономики, соответствующую
требованиям политики импортозамещения в стране, экономику РСО-А нельзя назвать инновационной.
Статистические данные свидетельствуют о незначительном числе инновационно-активных предприятий, незначительной доле инновационных товаров и используемых передовых производственных технологий (которые в
основном импортируются). Катастрофическое отставание РСО-А в сфере наукоемких технологий, как следствие
сырьевая структура экономики, снизила конкурентоспособность продукции республики.
Устранить возникшее противоречие исключительно на
базе рыночных механизмов не представляется возможным. В России на макро- и мезоуровне необходима разработка и осуществление специальной государственной
политики в области поддержки научно-технической деятельности и инновационного предпринимательства.
Так как последняя концепция инновационной политики РСО-А была принята в республике на 1999–2003 годы,
учитывая важность данного направления для развития
экономики РСО-Алания, Правительству РСО-А необходимо разработать и принять концепцию инновационной
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политики РСО-А, ориентированную на достижение приоритетных целей на ближайшие 25–30 лет.
Поскольку ближайшие годы республика будет иметь
дефицит бюджета, считаем, что уровень затрат на НИР
при утверждении бюджета республики необходимо законодательно закрепить на уровне не ниже 3 % ВРП РСО-А.
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Л. Э. Комаева
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ РСО-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В статье раскрываются основные показатели строительной
сферы в Республике Северная Осетия-Алания. Проанализированы действия и результаты ряда целевых программ, действующих на территории РСО-Алания для развития строительного
сектора. Выявлена роль Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания в процессе контроля и развития строительных организаций и в целом строительной деятельности в
республике. Рассмотрены полномочия министерства и специфика взаимодействия Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания с Федеральным фондом развития жилищного
строительства.
По данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики РФ в РСО-Алания, за
январь-февраль 2016 года на территории Республики Северная Осетия-Алания построено и введено в эксплуатацию 35622 кв. метров общей площади жилья, что составляет 102,4 % от объема общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за аналогичный период 2015 года.
Доля индивидуального жилья в общем объеме жилья,
введенного в эксплуатацию за январь-февраль 2016 года,
составила 14,7 %, или 5243 кв. метров в абсолютном выражении [6, с.234].
Объем работ, выполненных собственными силами
по виду деятельности «Строительство» за январь-февраль 2016 года, по полному кругу организаций составил
1062,9 млн. рублей (105,2 % к январю-февралю 2015 года
в сопоставимых ценах).
Средняя цена одного кв. метра общей площади жилья
на территории Республики Северная Осетия-Алания в
4 квартале 2015 года составила:
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на первичном рынке — 36216 рублей;
на вторичном рынке — 40435 рублей.
Сотрудниками Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, как
уполномоченного органа по осуществлению контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на
территории Республики Северная Осетия-Алания, проводятся плановые проверки в отношении застройщиков, на предмет соблюдения ими при осуществлении
строительства жилых домов с привлечением средств
граждан-участников долевого строительства основных положений Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5, с. 643].
Плановые проверки проводятся на основании
утверждаемых министром по согласованию с прокуратурой республики ежегодных планов [1, с. 862].
Так, в 2015 г. проводились проверки в ООО «СТМ»
по объектам два 5‑этажных жилых дома на 145 кв., г.
Владикавказ, ул. А. Кесаева, 43, позиции 1 (блок АБ)
и 2 (блок ВГ), а также многоквартирные жилые дома
по ул. Цоколаева, 32 / 2 в г. Владикавказ, МКР-11, ООО
«Лея» по объекту 46‑кв. жилой домов г. Владикавказ по
ул. Владикавказская, 44, корп.1, ООО «ТулузаИнтерСервис», общества с ограниченной ответственностью
«Гранд-Парк» № 3 от 26 июня 2015 г., который является
застройщиком 162‑квартирного 5‑этажного 11-секционного жилого дома, «Реском профсоюза работников
среднего и малого бизнеса», который является застройщиком многоквартирного жилого дома по ул. Кубалова,
11 / 13 / 16, в г. Владикавказ, ООО «Вита» от 23 апреля
2015 г., который является застройщиком многоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Первомайская,
19, корп. 2.
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Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания также взаимодействует с Федеральным фондом развития жилищного строительства.
Стратегическим приоритетом деятельности Фонда «РЖС»
является формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных
и благоприятных условий проживания для всех категорий
граждан, путем создания условий, обеспечивающих ввод
на земельных участках Фонда «РЖС» жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного [2, с. 146].
В декабре 2012 г. в Закон № 161‑ФЗ были внесены
изменения, предусматривающие установление квалификационных требований к участникам аукционов Фонда
«РЖС»:
– по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков Фонда «РЖС» для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;
– на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда
«РЖС» для строительства жилья экономического класса,
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;
– на право заключения договоров аренды земельных
участков Фонда «РЖС» для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;
– по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков Фонда «РЖС» для размещения
объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства.
Фонд «РЖС» просит оказать содействие в информировании участников строительного рынка о предъявляемых
Фондом «РЖС» квалификационных требованиях к участникам аукционов для повышения качества строительства
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и обеспечения соблюдения застройщиками сроков ввода
объектов жилищного строительства в эксплуатацию.
В этой связи Фонд «РЖС» сообщает, что методические рекомендации по оформлению документов для
участия в проводимых Фондом «РЖС» аукционах, а также примерные формы (образцы) документов размещены на официальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет (www.fondrgs.ru) в разделе «Аукционы. Порядок
оформления документов для участия в аукционах Фонда
«РЖС» [14].
Также администрация республики уделяет внимание наращиванию потенциала строительного производства. Не смотря на имеющуюся степень износа основных
фондов в строительстве и промышленности строительных материалов, позволяет, хотя и не в полном объеме,
выполнять обязательства по строительству объектов. В
строительном комплексе республики начинают применяться современные эффективные системы многоэтажного домостроения, малоэтажного строительства.
За период действия подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории РСО-Алания в 2013–
2015 годах» (утвержденная Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября
2013 года № 417) в строительном комплексе республики
созданы производства металлочерепицы, армированного пенобетона, полистиролбетона (аналог пенобетона),
декоративного стенового камня, высокохудожественных
металлических изделий по технологии «холодной ковки»,
новые предприятия по добыче и переработке строительного нерудного сырья, производству несъемной пенополистирольной опалубки для монолитного домостроения.
РСО-Алания располагает значительными объемами
разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых,
пригодных для производства строительных материалов.
Их прогнозные ресурсы являются надежным резервом
для восполнения перспективных потребностей строи-
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тельной индустрии [12, с.109]. Это песчано-гравийное
сырье, минеральные пигменты, базальтообразующие породы, облицовочные камни.
По состоянию на 1 января 2014 года на территории
республики действует ряд предприятий по производству
керамического кирпича. Выпуск продукции за 2013 год
составил ориентировочно 15 млн. шт. кирпича строительного, рядового.
Также в г. Владикавказ выпускается разноцветный,
многофактурный облицовочный стеновой камень, пользующийся большим спросом, мощностью производства
до 800 тыс. шт. условного кирпича в месяц.
Железобетонные конструкции:
Структурный сдвиг в сторону кирпичного домостроения в основном жилого назначения и отсутствие промышленного строительства отразились на номенклатуре выпуска продукции предприятий. Изготавливаются только
многопустотные плиты перекрытия, перемычки, лестничные марши, площадки, бетонные блоки. Выпуск продукции составляет от 9 % до 41 % от мощности предприятия
[3; с. 121].
Добыча и переработка нерудных: По состоянию на
1 января 2014 года 28 предприятий и индивидуальных
предпринимателей занимались добычей и переработкой
нерудных [13].
Цели мероприятий по развитию промышленности
строительных материалов в рамках настоящей подпрограммы — это обеспечение потребности РСО-Алания
в основных видах строительных материалов, создание
новых производственных мощностей, необходимых для
удовлетворения потребностей строительной отрасли, использование местных сырьевых ресурсов для производства эффективных и экологически чистых строительных
материалов, обеспечение снижения стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов, увеличение налогооблагаемой базы и создание
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дополнительных рабочих мест, повышение комфортности проживания в жилых домах необходимой надежности
и долговечности [11, с.32].
В РСО-Алания для развития строительного сектора
экономики действуют ряд целевых программ. К примеру, Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан в Республике Северная Осетия-Алания». Ответственный исполнитель Государственной программы:
Министерство строительства и архитектуры Республики
Северная Осетия-Алания. Участники программы: Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания, открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию Республики Северная Осетия-Алания», администрации местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания.
Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства
на территории Республики Северная Осетия-Алания».
Подпрограмма 2 «Жилище».
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Республики Северная Осетия-
Алания».
Подпрограмма 4 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания».
Подпрограмма 5 «Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная
Осетия-Алания на 2016–2017 годы».
Подпрограмма 6 «Обеспечение создания условий
для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным
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и комфортным жильем граждан в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2016–2018 годы».
Цели программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.
Задачи программы: вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков в целях строительства жилья экономического класса; создание условий
для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; развитие ипотечного жилищного
кредитования; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям; содействие
формированию жилищного фонда социального использования, жилые помещения в составе которого предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма
жилых помещений; реализация программы «Жилье для
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»; выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством; содействие внедрению новых современных энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; стимулирование
спроса и предложения на рынке жилья, в том числе жилья
экономического класса; повышение сейсмоустойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения; осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства; обеспечение мероприятий
по завершению строительно-монтажных работ на социально значимых объектах; обеспечение мероприятий по
передаче объектов, завершенных строительством на баланс эксплуатирующим организациям [10, с.883].
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Объем и источники финансирования программы: общий объем финансирования Программы составляет
3221498,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 2295859,5
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета — 467461,7
тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов — 258207,0 тыс.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 199970,0
тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства
на территории Республики Северная Осетия-Алания» —
281649,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Жилище» — 1666137,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Республики Северная Осетия-
Алания» — 887249,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания» — 131401,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная
Осетия-Алания на 2016–2017 годы» — 129796,3 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Обеспечение создания условий для
реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-
Алания» на 2016–2018 годы» — 125263,8 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы: годовой объем ввода жилья к 2018 году — 180,4 тыс. кв. метров общей площади жилья; достижение обеспеченности
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жильем населения до 27,3 кв. метра общей площади на
человека.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015–
2020 годы» в 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в республике было распределено 89 государственных жилищных сертификатов,
в том числе:
81 сертификат для граждан, признанных вынужденными переселенцами; 5 сертификатов для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф; 3 сертификата для граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера.
В 2016 году в рамках данной подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015–2020 годы, в соответствии с приказами Минстроя России «О выдаче в 2016 году бланков
государственных жилищных сертификатов» Республике
Северная Осетия-Алания выделено 270 государственных
жилищных сертификатов на сумму 516,1 млн. рублей, в
том числе по категориям:
8 сертификатов — для граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица — 8 сертификатов на
сумму 13,7 млн. рублей.
262 сертификата — для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, —
262 сертификата на сумму 502,4 млн. рублей.
Хочу отметить, что с 11 января 2016 года вступили в
силу некоторые изменения в закон РФ «О вынужденных
переселенцах», которыми, в частности, определено новое понятие «члены семьи вынужденного переселенца»,
внесены изменения и в пункт 5 статьи 5 «Порядок приня-
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тия решения о признании лица вынужденным переселенцем» (сроки продления статуса ВП).
С целью реализации мероприятий по обеспечению
жильем указанных категорий граждан, Министерством
были запрошены 183 учетных дела граждан, по № 240 в
сводных списках включительно.
По результатам проделанной работы выявлены основные ошибки АМС районов при составлении списков граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и при формировании учетных дел:
– дата постановки гражданина (участника подпрограммы) на жилищный учет принимается (считается) дата
подачи заявления на учет.
– в сводных списках состоят граждане, которых должны были исключить по основаниям статьи 27 Республиканского закона от 27.10.2006 года 51‑РЗ «О жилищной
политике в Республике Северная Осетия-Алания».
– АМСУ районов по заявлениям граждан (или на основании свидетельств о расторжении брака), состоящих
на жилищном учете, производит разделение семьи гражданина (как правило, самостоятельно), имеющего статус
вынужденного переселенца, на несколько семей, с сохранением за каждым членом семьи даты первоначальной
постановки на жилищный учет, как единой семьи. То же с
объединением семей.
– срок действия статуса вынужденного переселенца должен продлеваться УФМС на каждый последующий
год по заявлению вынужденного переселенца. В действующих удостоверениях есть временные пробелы по несколько лет.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в результате
совместной работы подготовлены учетные дела граждан,
которые могут получить государственные жилищные сертификаты и приобрести желаемое и долгожданное жилье.
Таким образом, мы видим всю важность деятельности
Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания
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в процессе организации, контроля и развития строительных организаций и в целом строительной деятельности в
республике. Следует также перечислить полномочия Министерства в части управления строительной отраслью
республики.
Полномочия Министерства:
1) готовит решения Правительства Республики Северная Осетия-Алания о подготовке документов территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания и предложения о внесении изменений в схему территориального планирования, обеспечивает разработку (в
том числе выступает государственным заказчиком), рассмотрение, согласование и представление на утверждение в установленном порядке документов территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания,
в том числе выдает в установленном порядке градостроительные задания на разработку документов территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, внесение изменений в них;
2) обеспечивает разработку (в том числе выступает
государственным заказчиком) и вносит на рассмотрение
Правительства Республики Северная Осетия-Алания проекты региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания;
3) осуществляет методико-правовую поддержку деятельности органов местного самоуправления в области
градостроительства, в том числе разрабатывает и издает
методические и рекомендательные документы по установлению стандартов управления градостроительной деятельностью, осуществляемого органами местного самоуправления;
4) готовит и представляет на рассмотрение Правительства Республики Северная Осетия-Алания заключения:
по проектам документов территориального планирования
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
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Осетия-Алания, муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
по проектам генеральных планов поселений, городских
округов, если предложения, содержащиеся в указанных
проектах, предполагают изменение существующих или в
соответствии со схемой территориального планирования
Республики Северная Осетия-Алания планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ
земель особо охраняемых природных территорий республиканского значения, границ земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики
Северная Осетия-Алания, границ территорий объектов
культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства республиканского значения; по вопросам размещения объектов
капитального строительства местного значения, которые
могут оказать негативное воздействие на окружающую
среду на территории Республики Северная Осетия-Алания; по вопросам включения земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных
участков из границ населенных пунктов и об установлении
или об изменении видов разрешенного использования
земельных участков;
5) выдает разрешение на строительство и разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию на территории Республики Северная Осетия-Алания в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городского округа), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городского округа);
6) выполняет функции государственного заказчика, в
том числе осуществляет определение поставщиков (под-

243

рядчиков, исполнителей), при выполнении работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, проектных,
изыскательских и научно-исследовательских работ, финансируемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, для
обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия-Алания;
7) является уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы
«Жилище», федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
8) является уполномоченным органом по реализации
мероприятий программы «Жилье для российской семьи»
в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
9) является уполномоченным органом по ведению сводного по Республике Северная Осетия-Алания реестра
граждан, включенных в списки граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» в
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
10) участвует в реализации механизмов государственной поддержки жилищного строительства в Республике
Северная Осетия-Алания;
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11) вносит в Правительство Республики Северная
Осетия-Алания на рассмотрение и утверждение список
граждан — получателей социальных выплат в целях предоставления социальных выплат отдельным категориям
граждан на приобретение ими жилых помещений;
12) обеспечивает выдачу сертификатов (свидетельств) отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством;
13) определяет приоритетные направления технического, технологического развития строительной отрасли, координации проведения единой государственной
политики Республики Северная Осетия-Алания в сфере домостроения, стройиндустрии и промышленности
строительных материалов;
14) подготавливает предложения по разработке прогрессивных технологий, оборудования, приборов, машин, механизмов и инструментов для нужд строительства и организует работу по их освоению;
15) разрабатывает предложения по мерам государственной поддержки предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов,
контролирует условия их использования;
16) участвует в подготовке и рассмотрении инвестиционных проектов по развитию предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, внедрению новых систем домостроения;
17) исполняет функции по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением указанной в пункте 5.1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
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18) ведет в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации учет разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию, выданных органами местного самоуправления;
19) принимает решения об утверждении проектно-сметной документации на объекты, строительство
или реконструкция которых осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания;
20) готовит предложения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной, научно-технической, проектно-сметной и другой документации в сфере строительства и промышленности строительных материалов;
21) обеспечивает разработку территориальных
сметных норм для определения стоимости строительства, а также информационного материала по ценообразованию;
22) обеспечивает разработку и утверждение территориальных индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ на территории Республики Северная Осетия-Алания;
23) осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
24) выступает на территории Республики Северная
Осетия-Алания уполномоченным органом по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
25) взаимодействует с саморегулируемыми организациями в установленной сфере деятельности.
Всю систему взаимоотношений в строительной сфере РСО-Алания мы можем представить в виде Рисунка
1.
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Рис 1 - Деятельность Министерства строительства и архитектуры РСО-Алан
Рис 1. Деятельность Министерства строительства
Источник: Разработка авто
и архитектуры РСО-Алания
Источник: Разработка автора

Таким образом, мы видим активное участие администрации Республики Северная Осетия-Алания в сфере
строительства и промышленности строительных материалов [9, с. 115]. Также раскрывается вся важность деятельности Министерства строительства и архитектуры
РСО-Алания в процессе организации, контроля и развития строительных организаций и в целом строительной
деятельности в республике, несмотря на то, что в настоящее время Северная Осетия испытывает напряжение с
бюджетом [8, с. 167]. Вячеслав Битаров, Глава РСО-Алания, подчеркнул, что сегодня нет средств, за счет которых
можно было бы оказать существенную помощь предприятиям реального сектора экономики. Отсутствуют земельные участки с обустроенной инфраструктурой, которые
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республика могла бы предложить потенциальному инвестору [4, с. 652].
Республика по‑прежнему непривлекательна для инвестиций в силу нестабильности экономической и социально-политической обстановки [7, с. 45].
Несмотря на сложившуюся обстановку на территории РСО-Алания активно внедряются программно-целевые методы управления бюджетом республики, приняты
и последовательно реализуются ряд целевых программ,
которые призваны улучшить социально-экономическую
обстановку республики и в частности строительный сектор республики.
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Н. А. Мардеян
СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА:
ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье рассматривается современное состояние фондовых рынков, изучаются эффективные системы регулирования фондового рынка, дана сравнительная характеристика современного состояния зарубежного и Российского фондового
рынка.
Современному фондовому рынку сегодня необходима
поддержка и эффективная система регулирования. Проблемы в его функционировании приводят к нестабильному равновесию в микро- и макроэкономической системах.
Важнейшим элементом рыночных отношений является
рынок ценных бумаг. По тому, как развивается фондовый
рынок, можно наблюдать за состоянием экономики страны. На фондовый рынок России и экономическую систему страны влияет такой процесс, как деформация. Из-за
более детального процесса реформирования все острее
поднимается проблема анализа показателей фондового
рынка экономики для того, чтобы получить подробную информацию о его перспективах развития и состояния.
Сегодня перед фондовыми биржами ставилась цель
поощрять и сохранять торговлю ценными бумагами, осуществлять контроль интересов ее участников. Фондовые
биржи — непременный институт рыночной экономики.
Эта роль столь неизмерима, что можно смело говорить о
том, что если не понимать механизмы обращения ценных
бумаг, то нельзя проникнуть в суть и большинство процессов современного воспроизводства капитализма.
Современная задача и значение фондовых бирж состоит в приумножении капитала. Большая доля народного богатства всех стран преобразована в движимые ценности. Акционерные компании, государства используют
займы в возрастающем порядке. С ростом кредитных
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отношений появились новые виды обязательств, причем
каждый из которых увеличивался самостоятельно, из‑за
появления новых ценностей. Поэтому для продажи долговых обязательств необходим был рынок, и им стал специально созданный институт — фондовая биржа [1].
Деятельность бирж раскрывается в её эволюционном
развитии: от сделок на наличный расчёт к форвардным
сделкам, от них — к фьючерсным контрактам и потом к
опционной торговле, позволяющей значительно снизить
риски.
При помощи торговли ценными бумагами фондовые
биржи сосредотачивают в своих руках огромные капиталы,
которые потом привлекают для развития производства.
Фондовая биржа по закону не может соединять работу
по организации торговли ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, кроме клиринговой и депозитарной. Таким образом, функции и задачи определяются тем положением,
которое занимает фондовая биржа на рынке ценных бумаг как участник.
Фондовый рынок имеет возможность предоставить
полученные средства и вовлечь их в инвестирование без
инфляционной эмиссии денежных знаков и кредита Национального Банка. Он разрешает оценить экономическую
структуру, изменения деловой активности и доверия, как
в целом, так и к отдельным предприятиям.
Можно выделить семь основных задач современной
фондовой биржи:
Первая задача фондовой биржи состоит в том, чтобы
найти место для торгов, иначе говоря, централизовать
место, где будут происходить как продажи ценных бумаг
их первыми владельцами, так и вторичные их перепродажи. При этом главным отличием бирж как налаженного
оптового рынка ценных бумаг является введение обязательного требования ко всем членам торгов вести себя в
соответствии с требованиями.
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Второй задачей фондовой биржи принято считать обеспечение равновесной цены на бирже. Соблюдение этой
задачи возможно потому, что биржа накапливает огромное число как покупателей, так и продавцов, давая им рыночное место для встреч и обсуждений. Зарубежные биржи с помощью службы Телетекст показывают на экранах
телевизоров частных показ цен акций, которые действуют
на бирже. Такой способ помогает привлечь больше новых
участников.
Задача биржи номер три состоит в том, что должна не
только собирать денежные средства, которые временно
свободны, но и перераспределять их, то есть использовать мобилизацию новых средств и расширять круг собственников.
Четвертой задачей фондовой биржи можно предполагать гласность, открытость биржевых торгов. Надо не
забывать, что биржа не гарантирует того, что вложения
принесут доход (они могут расти и падать). Однако обеспечивается необходимая и достоверная информация
для развития собственных суждений о доходах ценных
бумаг, способность повлиять на рыночный курс ценных
бумаг для всех членов биржевой торговли одновременно.
Пятой задачей биржи считается обеспечение арбитража, то есть необходимо понимать механизм для независимого разрешения споров. Определяется круг лиц, имеющих опыт в ведении биржевой торговли, которые будут решать проблемы и назначать компенсации пострадавшим.
Шестая задача биржи заключается в гарантировании
исполнения сделок, которые заключаются в биржевом
зале. Достигается она гарантией надежности ценных бумаг, а именно прошли проверку и соответствуют определенным требованиям.
Седьмая задача биржи предлагает разработку стандартов этики, кодекса поведения членов биржи. Для этого
принимаются особые соглашения, разрешающие использовать специфические слова и соблюдающие их строгую
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интерпретацию. Бирже необходимо контролировать разработанные стандарты и кодекс поведения, применять
санкции в случае их несоблюдения.
Для выполнения задач у фондовой биржи должна быть
эффективная организационная структура, которая может
сохранить низкие издержки и ликвидность рынка. Абсолютно все фондовые рынки сталкиваются с различными
проблемами, которые оказывают пагубное влияние как на
развитие самих рынков, так и на развитие экономики того
или иного государства [2].
По исходным данным WFE (Международной ассоциации фондовых бирж) от 1 февраля 2016 года, Московская
биржа была в рейтинге ведущих фондовых бирж мира на
21‑м месте. Ее капитализация на рынке примерно 703,746
млрд. долларов. Но надо обратить внимание на то, что по
состоянию на 31 февраля 2010 года она была на 17 месте.
Таким образом, мы видим спад активности деятельности
российских бирж, что связано с затянувшимся экономическим кризисом.
Одна из основных и главных проблем российских фондовых бирж — это ее невостребованность. Можно сказать,
что фондовый рынок не нужен стране. По словам экс-президента и совладельца «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, российский финансовый рынок существует отдельно
от процессов, происходящих в стране. Перераспределение капитала и собственности происходит за пределами
рынка и не учитывает его интересов, а собственникам
российского бизнеса не важна стоимость их компаний
на бирже. «Мы никому не нужны, — говорит Варданян. —
Это одновременно и плюс, и минус. Минус — потому что
мы оказались в некой изоляции и варимся в собственном
соку. Российский фондовый рынок — это ограниченный
круг людей… Нас по‑прежнему 1,5–2 млн. человек, которые считают, что могут вкладывать свои деньги в фондовые инструменты. Это безобразно мало. А плюс — так как
мы неинтересны, нас не трогают».
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Именно из‑за проблемы отсутствия интереса к
фондовому рынку со стороны государства вытекают
остальные трудности и недочеты. «Ключевой вопрос
— кому нужна индустрия? От этого зависит, какой она
будет. И законодательство, и регулятор, и инфраструктура будут подстраиваться под вызов. Пока фондовый
рынок нужен лишь небольшому числу профессиональных игроков. Это узкая группа людей, поэтому и индустрия узкая, специфическая и специализированная».
Проблема отсутствия внутреннего инвестирования
также является одной из ключевых. Для развития фондового рынка необходима степень доверия со стороны
населения. Из опыта стран с развитой экономикой мы
видим, что стабильность фондового рынка сильно зависит от наличия на нем частных инвесторов. Фактическим участием мелких и средних инвесторов является
вложение в акционерные и паевые инвестиционные
фонды. Несмотря на это, сопоставление с зарубежными странами выявляет, что объем инвестиций граждан
России в инвестиционные и пенсионные фонды довольно-таки мал в сравнении с развитыми странами.
На сегодняшний день в России меньше чем 1 % населения вкладывает сбережения в фондовый рынок и
паевые фонды, и то, среди них большую часть занимают спекулянты, которые пытаются играть на колебаниях. В США 80 % населения вовлечено в инвестирование
на фондовом рынке. Они инвестируют напрямую, через паевые фонды или через пенсионные программы
[6].
Средний размер показателя, отвечающего за долю
акций, который принадлежит миноритарным акционерам американских компаний, составляет до 85 %,
крупным акционерам принадлежит до 20 %. Ситуация
в России абсолютно противоположная. В среднем более 80 % акций компаний принадлежит государству и
крупным собственникам, и менее 20 % принадлежит
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«мелким» акционерам. Стоит отметить, что большинство
среди них — иностранные инвесторы.
Еще одна немаловажна проблема, с которой сталкиваются фондовые рынки России, — зависимость от нефти и газа. По данным Института проблем естественных
монополий: 40 % ВВП России создается за счет экспорта сырья. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли составляют всего лишь 7–8 %
ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции составляет 2,3 % от промышленного экспорта России. В то время
как в США этот процент равен 32,9 %, а в Китае — 32,8 %.
Кроме того, экспорт наукоемкой продукции России не
превышает 0,3 %. В одном из своих выступлений заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов сказал: «Российская акция — довольно загадочный
инструмент для иностранного инвестора. У нас рублевая
зона, платежный баланс зависит от нефти. Если вы покупаете рублевый актив, то вы зависите от курса рубля, а он
в свою очередь — от цены на нефть».
Для того чтобы преодолеть нефтегазовую зависимость России, государству необходимо усовершенствовать экономическую систему в отношении малого
и среднего бизнеса. Это необходимо, так как она выступает в роли посредника между рынком и технологическим производством. Кроме этого, России нужно
соединить науку и исследования с мировыми рынками,
чтобы быть конкурентоспособными и привлекать большее число иностранных инвесторов на свои фондовые
рынки [7].
Неточность формулировки законов, применяемых в
регулировании биржевых отношений, является еще одной немаловажной проблемой. В законодательстве России не зафиксированы положения, которые отделяют
биржевые сделки от игр и пари. Существующая судебная
практика приравнивает биржевые сделки к играм и пари и
отказывает им в судебной защите.
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Исходя из существующих проблем, можно предложить ряд некоторых решений. Необходимо создать удобное для инвестора законодательство, а также надежную
судебную защиту. Следовательно, судебная система нуждается в реформировании.
В России Фонды функционируют в своем первозданном виде и по сей день крупнейшей и самой важной
российской торговой площадкой является биржа ММВБ
— РТС, которая стала универсальной биржей и теперь
предлагает доступ к торгам абсолютно всех биржевых инструментов и является лидером по торговым оборотам в
стране. Рынок РТС включает в себя шесть рынков.
Рынки ММВБ-РТС

В свою очередь фондовый рынок делится еще на три
сектора, которые мы выделили в схеме 1. Это секторы:
чередь фондовый
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«Основной рынок
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«Основной
рынок», рынок».
«Standard»,
«Cl
приходится более 80 % торгов акциями и более 99 % торональнымгов
является
«Основной рынок». На него приходится бо
облигациями. Именно данный сектор является ценолее 99%тром
торгов
облигациями.
Именно
данный
сектор яв
образования
ликвидности на
отечественные
ценные
бумаги
и
главной
торговой
площадкой
для
иностранных
иквидности на отечественные ценные бумаги и главной торго
инвестиций в акции компаний РФ.

ых инвестиций в акции компаний РФ.
Основной рынок

Standard
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Тор
гуемые
инструменты
Основная
валюта

Способ
расчетов

Размер
платежа

Основной рынок
Standard
Classica
Акции, корпоративные и гоАкции, паи
Акции
сударственные
облигации, паи
Рубли,
Рубли,
Доллары
депозитарные
Доллары США
США
расписки
Т+0 или ППП
(Поставка Против Платежа),
Т+4,
т. е. торговые
т.е. инструменты
инструменты
появляются на торТ+4
появляются на говом счете на четсчете инвестора вертый день после
в тот момент,
покупки
когда были списаны деньги
12 %–25 % от суммы
предполагаемой
сделки, остальная
100 % стоимость
часть списывается в
приобретенного
12 %–25 %
день Т+4, когда куинструмента
пленные инструменты поставляются на
счет инвестора
Схема 1. Секторы фондового рынка

Рассматривая Санкт-Петербургскую биржу, мы можем
видеть, что данная площадка предлагает доступ к торгам
в основном товарными фьючерсами, здесь формируются
российские цены на пшеницу, кукурузу, дизельное топливо, хлопок, что придает ей свою специфичность.
Остальные фондовые биржи России имеют практически нулевую ликвидность по сравнению с вышеперечисленными площадками, однако по‑прежнему продолжают
функционировать.
Финансы России уже давно были превращены в миро-
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вые финансы, а фондовый рынок много лет является единым целым мировой финансовой системы. Укрепление
процесса произошло тогда, когда самые крупные мировые инвестиционные банки стали учитывать инвестиционную корзину BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в
качестве альтернативного фондового рынка постиндустриальным развитым экономикам (Японии, США) [3].
Порой внешние факторы действуют на фондовые
рынки России очень сильно. Недавние события это продемонстрировали: Россия настолько слилась с мировой
финансовой системой, что слухи о «тихой гавани» явились
ошибкой. К примеру, падение индекса Российской Торговой Системы было самым сильным по сравнению с другими фондовыми индексами стран Европы, Азии и Америки.
Тем самым российский рынок пропустил хорошие фундаменталии (завышенные цены на нефть, положительное
сальдо торгового баланса Российской Федерации) и среагировал только на негатив [4].
Итак, мировой рынок оказывает значительное воздействие на структуру российского фондового рынка. Однако, если рассматривать не структуру, а его механизмы,
то следует заметить отсталость в сравнении с мировыми
фондовыми рынками.
Рыночная капитализация российского рынка акций
составляет приблизительно $ 1,2 трлн. всех активов инвесторов в России и это около 5 %. Из этих 5 % только
одна десятая доля принадлежит всем российским акциям
ПИФов. А часть иностранных паевых фондов на рынке акций в России втрое больше. Все российские ПИФы
заправляют менее $ 30 млрд., или 2 % от ВВП. Хотя, все
ПИФы акций России владеют менее $ 12 млрд., или 1 % от
рыночной капитализации.
Обратная ситуация с США. Там все ПИФы владеют
$ 10,4 трлн., это 100 % от ВВП, также фонды акций используют более $ 5 трлн., или 50 % от рыночной капитализации
рынка акций США. Безусловно, можно решить, что в США
фондовый рынок является самым развитым в мире, так
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как существует более 100 лет. Но развитые рынки других
стран, таких как Япония и Европа, существуют относительно недавно, и превосходят рынки России по весу коллективных инвестиций. Например, активы инвестиционных
фондов в Японии и в странах западной Европы сравнимы
с 60–100 % от ВВП. Поэтому российскому рынку инвестиций надо расти. Денежные власти России не знают цены
влияния на экономику отечественного фондового рынка.
Рассуждая о механизмах фондового рынка России,
можно выделить членов рынка и направления их деятельности:
• стабилизаторы: для профессионалов рынка ценных
бумаг — ФСФР, для коммерческих банков — Центральный Банк РФ.
• профессионалы рынка ценных бумаг (лицензированные инвестиционные институты).
• депозитарии — специализированные лицензированные институты, которые отвечают за сохранность ценных бумаг.
• реестродержатели — специализированные лицензированные институты, которые хранят информацию о
правах собственности на ценные бумаги.
• биржи — торговые площадки.
• инвестиционные консультанты и независимые аналитические центры, которые предоставляют анализы по
разным секторам экономики и финансовым рынкам и отдельным корпорациям.
• специализированные информационные ресурсы,
которые предоставляют эффективную доступную информацию необходимую участникам фондового рынка
Российский фондовый рынок эволюционирует самостоятельно, извлекая мировой опыт. Возможно, что за
фондовым рынком, будущее. В России должны возникнуть сложные продукты, интересующие многих долгосрочных консервативных инвесторов (пенсионные фонды
и страховые компании) [5].
В заключении хотелось бы отметить, что в данный мо-
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мент Российский финансовый рынок находится на стадии
развития и имеет множество проблем, связанных как с
законами, так и с самой работой рынка. Несмотря на все
проблемы и недостатки, российский фондовый рынок является весьма перспективным. Поэтому фондовая биржа
в России и мире является важнейшим, постоянно развивающимся элементом экономики, без которого нево
образим процесс протекания той экономической жизни,
которую мы привыкли видеть в современном мире.
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Б. Б. Сокаева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ В СКФО

Проблема занятости населения выступает важнейшей социально-экономической проблемой рыночной экономики. Безработица является индикатором экономической нестабильности в стране, поскольку на государстве лежит ответственность
за функционирование системы, которая обеспечит рабочими
местами граждан. В данной статье предпринята попытка анализа проблемы безработицы в СКФО и рассмотрение перспективы государственной политики занятости населения в РФ на
примере СКФО.
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) является одним из наиболее перспективных регионов развития России. Имея значительный ресурсный экономический потенциал, он на протяжении многих лет испытывает
трудности с его реализацией.
В их основе лежит Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года, предусматривающая увеличение доли инвестиций в регион на сумму более 3,9 трлн.
рублей. Основной упор в стратегии развития делается на
следующие компоненты:
– интеграцию региона в социально-экономическое
пространство России;
– повышение уровня жизни населения (трудовой занятости населения);
– модернизацию действующих производств.
В конкретике реалистичного преломления программа
преследует цель возрождения социальной и экономической стабильности Северного Кавказа; с учетом того, что
в СКФО — 70 % нерусское население.
Несмотря на наличие достаточного ресурсного потенциала, в регионе имеется множество проблем, глав-
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ной из которых является проблема низкой трудовой занятости населения. К примеру, Ингушетия в 2015, да и в
2016 г. занимает «лидирующую позицию» в рейтинге по
уровню безработицы в стране с показателями до 31 % от
числа экономически активного населения (71,8 тыс. чел.
классифицируются как безработные). Также уровень
безработицы высок в Карачаево-Черкесии — 18,2 % и в
Чеченской республике — 17,1 %. Не так далеко ушли от
них по этим остальные субъекты региона: в Ставропольском крае и в Республике Северная Осетия-Алания эти
показатели составляют 5,6 % и 6,1 % от числа экономически активного населения соответственно. Средний уровень безработицы по региону в текущем году составлял
10,5 % [2].
В цифрах это примерно выражается так: в Республике Ингушетия на июль 2016 г. составило 28 тыс. человек,
в Чеченской республике было зафиксировано 69.7 тыс.
безработных; в РСО-А — 8,5 тыс. чел. или (9,5 т.)
Устоявшаяся тенденция роста показателя уровня безработицы свидетельствует о затянувшемся экономическом кризисе в стране.
Безработица сама по себе является индикатором
экономической нестабильности в стране. Это можно
объяснить двояко: с одной стороны, снижение источников доходов семей при росте безработицы, которая
вызывает деградацию потребления и не может не стать
фактором обнищания населения, а, следовательно, и
торможения экономического роста, с другой стороны,
слабая социальная защищенность приводит к разочарованиям в жизни и как крайний выход — иррациональному поведению, в т. ч. увеличение самоубийств. Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не
устоявшейся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма и
реактивности, является глубокой социально-психологической проблемой.
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Молодые специалисты — это гордость и надежда
любого развитого государства, а если эта «надежда»
не имеет соответствующей социальной защищенности,
«непристроенность» молодежи превращается в одну из
наиболее значимых угроз экономической безопасности
и социальной стабильности страны. Безработица среди
молодого населения ведет к углублению бедности и обнищанию бюджетов молодых семей, а в последующем и к
распаду молодых семей.
Снижение социальной защищенности и неадекватная оценка молодежного труда способствует падению
национального патриотизма, приводит к оттоку молодых специалистов в развитые капиталистические страны,
прививает интерес к поиску альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики и теневого бизнеса, мало того — подрывая при этом не только интерес
к образованию, но и личную безопасность и безопасность
своей семьи.
Кроме этого необходимо обозначить и наличие характерных для только для Северного Кавказа региональных
особенностей:
– прогрессирующая экономическая дезориентация
молодежи — отсутствие тенденций, в том числе на государственном уровне, к привитию молодежи созидательного вектора в экономической деятельности;
– объективно наметившаяся радикализация общественного сознания молодежи (имело место даже создание СКФУ студенческого джамаата).
– клановость и присутствие определенной социальной замкнутости в некоторых национальных республиках;
– недостаточное внимание развитию реального сектора экономики со стороны властных структур;
– один из самых высоких уровней коррупции по стране (РСО-А — 4 место по стране).
– нестабильность и невыверенность курса регионального экономического развития, высокая его зависимость
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от внешних факторов и конъюнктурных интересов региональных властных структур [2].
Официальная версия решения проблемы такова:
В сложившейся ситуации просто необходимо разработать комплекс мер по выводу региона и страны из так
называемого «безработного» кризиса. С одной стороны,
в решении данной проблемы может помочь набирающая
обороты система предпринимательства и частного
бизнеса, с другой стороны, естественно, никак не обойтись без помощи государства и поддержки местных
органов самоуправления. Поскольку решив данную
проблему на местах, «залатав дыры» в рядах безработных в каждом отдельном регионе, уже можно будет говорить о снижении уровня безработицы в стране в целом.
Что касается проблемы увеличения непосредственной
занятости молодежи, здесь наблюдаются свои специфические сложности:
– молодые специалисты в силу своей «незрелости»,
недостатка профессионального опыта являются одним из
наименее востребованных слоев населения на рынке труда;
– наблюдается тенденция к эксплуатации молодежного труда со стороны частных предпринимателей (необоснованно низкая заработная плата, ненормированное рабочее время и дифференциация труда);
– чрезмерная амбициозность выпускников современных вузов (особенно коммерческих) — завышенные
требования к условиям и оплате труда, нежелание строить карьеру с самых «низов», постепенно поднимаясь по
ступеням служебной лестницы, — усложняют ситуацию на
рынке труда молодых специалистов, увеличивают количество безработных праздношатающихся молодых людей;
– отсутствие четкой профессиональной определенности — зачастую образование, полученное в вузе, не является основным профессиональным ориентиром, молодой специалист не знает своих профессиональных склон-
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ностей и не имеет конкретных предпочтений ни к одной из
профессий;
– слабая социальная защищенность, необоснованно
низкая система оплаты труда в стране, высокая текучесть
кадров на российских предприятиях стимулируют молодого специалиста к поиску заработка на более благоприятной ниве зарубежных предприятий.
Естественно, найдется целый ряд подобных причин,
оправдывающий высокий процент «не пристроенной» молодежи.
Однако разрешить проблему увеличения занятости
«не пристроенной» молодежи, на наш взгляд, возможно,
если подходить комплексно.
Во-первых, — государство должно позаботиться о
создании атмосферы социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого слоя населения (ведь
молодежь — это будущее нации):
– пересмотреть и доработать законодательную базу,
откорректировать политику в области трудоустройства,
– найти возможности дополнительного финансирования государственных программ и мероприятий в направлении занятости,
– разработать систему поощрений, льготного инвестирования и налогообложения регионов с низким уровнем безработицы (тем самым стимулировать местную
администрацию в приоритетности решения проблемы
занятости).
Во-вторых, — органы местной администрации должны активно следить за положением на рынке труда своего
региона:
– способствовать созданию необходимого количества государственных и коммерческих специализированных институтов, занимающихся трудоустройством, профессиональным консультированием, психологической
поддержкой (в частности, специализированных агентств
для молодежи),
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– следить за деятельностью государственных служб
занятости и городской биржи труда, оказывая необходимую финансовую помощь и организационно-правовую
поддержку,
– формировать государственный заказ для вузов на
такие специальности, которые соответствуют требованиям времени и условиям сложившегося рынка труда,
– обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные
органы самоуправления — вузы — рынок труда.
В-третьих, необходима перестройка в образовательной деятельности современных учебных заведений,
сегодняшний вуз должен выпускать качественно иного
специалиста: выпускник должен иметь четкую профессиональную направленность (для этого необходимо ввести
в любое высшее учебное заведение специальную дисциплину / курс — «Планирование профессиональной карьеры»); вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск,
т. е. на базе любого современного вуза должна работать
своя кадровая служба по работе с выпускниками, обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиями-работодателями, практиковаться распределение на предприятия хотя бы наиболее перспективных
выпускников [3].
Естественно, система мер по снижению безработицы
среди молодых специалистов не исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное поле для творческого поиска путей выхода из сложившейся на рынке
труда ситуации. Еще раз можно подчеркнуть, что лишь подойдя к решению проблемы занятости комплексно, можно будет заметить определенные «просветы» в «темных
туннелях рядов безработных».
Акцентируя внимание на вопросе занятости населения на Северном Кавказе, необходимо отметить, что этот
вопрос остается крайне острым даже после принятия серьезных правительственных решений.
Сложное экономическое состояние республик СКФО,
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нерешенность социальных вопросов (при показателе
уровня безработицы 10,5 %), естественно, порождают
напряженность в регионе, соответственно продолжает
расти преступность, реальностью остаются проявления
экстремизма и терроризма, действия организации ваххабитской идеологии, которые не только поддерживают
бандформирования, но и непосредственно участвуют в
подготовке диверсионно-террористических актов.
Такая прямая связь между уровнем безработицы и ростом преступности не может быть оставлена без внимания. В современных условиях социально-экономическую
неустроенность на Северном Кавказе можно объяснить
прежде всего тем, что в стране проводится неэффективная социально-экономическая политика, а профильным
для Северного Кавказа отраслям экономики: сельскому
хозяйству, туризму, горнодобывающей промышленности,
а для РСО-Алания — электротехнической промышленности, уделяется недостаточное внимание.
Важно также отметить, что здесь действуют и внутренние ментальные факторы, такие как психологическое
убеждение некоторой части северо-кавказского населения, не стремящегося работать по ряду объективных и
субъективных причин. Кроме того, в регионе наблюдается
существенная территориальная диспропорция как в показателях состояния рынка труда, так и в инструментах реализации государственной политики занятости. Так, Ингушетия, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария считаются
субъектами с высоким уровнем безработицы и низким
уровнем экономической активности. На рынке труда в
этих республиках предложение существенно превышает
спрос. Такая ситуация особенно опасна для молодежной
среды, в которой доминирует трудоизбыточность и отсутствие практического опыта [1].
Кроме того, система профессионального образования недостаточно адаптирована к рыночным условиям.
Наблюдается несоответствие объемов и профилей под-
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готовки специалистов потребностям рынка труда. Все это
имеет негативные социальные последствия. Например,
профессиональное бездействие в регионе может приводить к обострению межэтнических взаимоотношений,
к росту уровня преступности, наркомании и алкоголизма
молодежи. От незанятости или поиска возможности для
самореализации безработные молодые люди примыкают,
как было сказано выше, к религиозным экстремистским и
криминальным структурам. Нестабильность в социально
— трудовой сфере побуждает к поиску применения своего потенциала в теневой экономике.
Так, в 2015 году количество человек, занятых в неформальном секторе, в СКФО, составило 1345 тыс. человек,
что составляет 37 % от общей численности занятого населения.
Учитывая специфику региона СКФО, предотвратить
безработицу невозможно, однако можно свести ее к минимуму, при этом уделяя особое внимание социальным,
политическим и нравственным последствиям неполного
обеспечения трудоспособного населения работой. Главное решение вопроса занятости Северного Кавказа, так
или иначе, заключается в его социально-экономическом
развитии. Достаточно емким рынком труда в регионе
могут стать народное хозяйство, энергетика и туризм.
Именно развитие сельских территорий как части народнохозяйственного комплекса позволит создать дополнительные рабочие места в регионе и повысит уровень и качество жизни населения СКФО в целом.
Развитие топливно энергетического комплекса, восстановление и развитие нефтеперерабатывающих мощностей, а также развитие нефтехимической отрасли тоже
значительно улучшит положение на рынке труда. Туризм
и сфера услуг — традиционные отрасли экономики для
большинства регионов СКФО, расширение туристического потока увеличит занятость населения, главное условие здесь — создание безопасного и комфортного ту-
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ризма. Кроме того, в СКФО необходимо создать условия
для развития малого бизнеса, что также позволит снизить
уровень безработицы, обеспечить самозанятость населения.
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Статья посвящена проблемам и тенденциям развития малого бизнеса в России, анализу деятельности субъектов малого
бизнеса и их роли в российской экономике. Рассмотрены факторы внутренней и внешней среды, сдерживающие темпы развития малого и среднего предпринимательства.
Российский малый бизнес более молодой, чем в Европе и США. Становление и развитие малого предпринимательства в России началось в конце 80‑х гг. прошлого
века. Предпосылками для возникновения малого бизнеса
в России являлись экономические преобразования и перестройка экономики, а именно уменьшение национализированного сектора экономики, его децентрализация и
приватизация.
В российской практике можно выделить следующие
этапы развития малого бизнеса. Первый этап (1985–
1987 гг.) носит название экспериментального. Данный
этап можно охарактеризовать как формирование эмоционально-психологических основ предпринимательской деятельности на основе частной собственности. Основной
чертой данного этапа является малочисленность участников бизнес-отношений.
Во время второго этапа, который датируется 1987–
1988 гг., происходит расширение малого бизнеса, родоначальники малого предпринимательства приобретают все
больше навыков и бизнес-способностей. В истории этот
этап также называют «кооперативным движением» [2].
Третий и четвертый этапы (1988–1992 гг.) можно охарактеризовать как этапы, на которых принимаются основные законодательные акты, регулирующие деятельность
малых предприятий и направленных на их развитие и активизацию.
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Для пятого этапа (1993 г. и по сегодняшний день)
свойственно появление множества собственников и интенсивное участие малых предприятий во всех сферах
национальной экономики: в сфере услуг, в торговле, в
сельском хозяйстве и легкой промышленности.
С 2002 г. начался значительный рост основных показателей, характеризующих деятельность малых предприятий в России. По большинству из них он продолжился до
2009 г., когда результаты деятельности этой группы предприятий отразили влияние неблагоприятных последствий
мирового финансово-экономического кризиса.
По данным Росстата, в Российской Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого
предпринимательства, на которых занято более 18 млн.
человек, что составляет 25 % от общего числа занятых в
экономике. Средний бизнес, который в развитых странах
составляет основу экономики, в России ничтожно мал.
Занятость в среднем бизнесе в 2015 году сократилась
сильнее всего: на 14 %. Основную долю малого бизнеса
занимают ИП (2,4 млн. или 53,3 %) и микропредприятия
(1,9 млн., или 41 %) (см. таблицу 1) [6].
Таблица 1
Основные показатели деятельности малого и среднего
предпринимательства

Малые
предприятия
Микропред
приятия
ИП
Средние
предприятия
Все категории МСП

Количество
субъектов
МСП, тыс. ед.

Доля
в секторе
МСП, %

Оборот
(выручка),
млрд. руб.

235,6

5,2

9 699,3

1 868,2

41,2

16 692,9

2 413,8

53,3

10 447,5

13,7

0,3

5 027,8

4 531,3

100

41 867,5
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В целом динамика за 2012–2015 годы положительная.
В стране продолжает развиваться малый бизнес и демонстрировать хоть замедленный, но рост. Количество
малых предприятий выросло и достигло 235,5. В общем
количестве микро- и малые предприятия, ИП демонстрировали рост на 25,5 % за последние 3 года. Оборот микрои малых предприятий за 5 лет стабильно рос и составил
26 392,2 млрд. руб., что на 40 % выше, чем в 2010 г.
Существенно увеличилось число рабочих мест, предоставленных населению именно малыми предприятиями.
К началу 2015 г. на них было занято более 11,7 млн. постоянных работников, т. е. в 1,6 раза больше, чем в 1999 г.
Необходимо отметить, что распределение количества субъектов МСП по видам экономической деятельности заметно отличается для разных категорий субъектов
МСП. Так, средние предприятия — юридические лица в
основном представлены в секторе промышленного производства (27,3 %), а также в торговом секторе (26,4 %) и
сельском хозяйстве (17,2 %). Основная часть малых предприятий — юридических лиц осуществляет деятельность
в торговом секторе (39,1 %) и в секторе операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг
(20,3 %), доля же промышленного сектора меньше, чем
строительного (10,2 % и 11,4 % соответственно). Отраслевое распределение микропредприятий — юридических
лиц соответствует отраслевому распределению малых
предприятий.
Индивидуальные предприниматели также осуществляют деятельность преимущественно в торговом секторе (54,0 %). Заметная часть индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность в секторе транспорта и связи (12,4 %) и секторе операций с недвижимым
имуществом, аренды и предоставления услуг (11,7 %) [6].
К сожалению, лишь около 10 % современных предпринимателей занято в сфере производства. Аналогичная
цифра — в сфере оказания транспортных, строительных и
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бытовых услуг населению. Невелика доля предпринимателей, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. Рынок информационных, медицинских
и риэлторских услуг также нельзя назвать насыщенным
предприятиями малого бизнеса. Массовыми потребителями товаров и услуг малого предпринимательства является местное население, а также частные фирмы, государственные учреждения, торгово-посреднические организации.
Распределение инвестиций в основной капитал субъе
ктов МСП по видам экономической деятельности более
однородно, но при этом изменяется динамичнее остальных основных показателей. Наибольшая доля приходится
на строительство (24 %), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (23 %), сельское
хозяйство (29 %) и промышленность (18 %).
На сектор МСП приходится только 5–6 % от общего
объема основных средств и 6–7 % от объема инвестиций
в основной капитал в целом по стране.
В России малый бизнес развивается диспропорционально, территориально неравномерно: 30 % предприятий сконцентрировано в Центральном федеральном
округе, к которому отнесен город Москва. Именно поэтому задача равномерного развития бизнеса в России позволит повысить уровень инновационной активности во
всех федеральных округах, особенно, где расположено
значительное количество крупных промышленных предприятий.
Малый бизнес в России выступает посредником между
производителем, как правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции, и отечественным потребителем. Иными словами, бизнес в России не диверсифицирует производство,
не внедряет эффективные инновационные проекты в национальную экономику, имеет развитие в сфере быстрого оборота капитала, не участвует в научных разработках.
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Все это имеет негативное влияние на развитие экономики, снижает инновационный потенциал и конкурентоспособность на мировом рынке. Малый бизнес в России,
не выполняя функцию отбора наиболее перспективных
инноваций в массовое производство, не способствует
развитию реального сектора экономики, так, 10 % из общего числа малых предприятий в России относятся к производственной сфере, в научном секторе предприятия
малых форм предпринимательства на настоящий момент
не представлены. Производственная сфера по количеству малых предприятий составляет 10,3 %, в структуре
оборота их доля всего 8,7 %. То есть малый бизнес в России выступает посредником между зарубежными производителями и российскими потребителями, способствуя
тем самым развитию экономик стран производителей.
В расчете на 1000 чел. населения в среднем по России
приходится 12 малых предприятий — юридических лиц и
20 индивидуальных предпринимателей [6].
Судя по динамике числа предприятий, показателям
объемов производства и оборота, финансовым результатам деятельности, роли в обеспечении населения страны рабочими местами, реакции на кризисные явления в
экономике, можно сказать, что малый бизнес в России
последовательно развивается и движется в направлении,
характерном для роли этого сектора в экономике многих
развитых стран. Однако значение предприятий малого
бизнеса в экономике страны, в обеспечении занятости
населения еще достаточно далеко от уровня, который занимает этот сектор в странах с развитой рыночной экономикой.
В развитых рыночных экономиках малое предпринимательство занимает значительное место. В таких странах, как США, Великобритания, Япония, доля малого бизнеса составляет более 50% валового внутреннего продукта страны, в России данный показатель находится на
уровне 20%.
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В настоящее время развитие малого предпринимательства в России происходит довольно противоречиво. С
одной стороны, продекларирована задача создания условий для его развития, и средства массовой информации
приводят отдельные положительные примеры. С другой,
государственная статистика свидетельствует о том, что
развитие малого предпринимательства не всегда носит
поступательный характер, его результаты существенно
различаются как по отраслям и видам деятельности, так и
по регионам страны.
На хозяйственную деятельность малых предприятий в
России оказывают влияние сразу несколько факторов. Их
можно разделить на две группы: факторы внешней и внутренней среды. От этих факторов зависит процесс жизнедеятельности предприятия.
Внутренняя среда предприятия оказывает непосредственное воздействие на его функционирование. Маркетинг и финансы являются основными компонентами по
эффективности и важности. Предприятие, являясь открытой системой, зависит от внешних условий.
Рассмотрим влияние различных факторов на стратегию развития сферы малого бизнеса в России.
В политической сфере основным ограничением бизнеса является бюрократическая волокита, коррупция, отсутствие интереса со стороны местного самоуправления.
В рейтинге 174 стран по уровню коррупции за 2015 год
Россия занимает 136‑ю строчку. На условия ведения
бизнеса оказывают влияние такие факторы, как частота
изменения законодательства — большая часть времени уходит на приведение своего бизнеса в соответствие
изменившемуся законодательству, а не на собственный
бизнес. Коррупция препятствует участию в государственных закупках, распределению фондов, финансированию,
кредитованию, приватизации и т. д.
В списке негативных факторов, оказывающих отрицательное влияние на развитие бизнеса, существует про-
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блема с доступом к кредитам или другим формам заемного финансирования, высокий уровень налогов [4].
Борьба с коррупцией должна носить системный характер. Из всего многообразия бюрократических проявлений стоит выделить бюрократическую волокиту, начиная с
создания собственного бизнеса, административную пассивность, злоупотребление полномочиями.
Существующая налоговая нагрузка является препятствием для развития бизнеса. Уплата налогов и страховых
взносов и изъятие этих средств из оборота с учетом проблемы доступа к внешнему финансированию и снижению
спроса на товары и услуги еще больше обеспечивает неустойчивое функционирование бизнеса. В числе главных
проблем — нахождение рынков сбыта.
За последние два года бизнес чутко реагировал на все
изменения в политической сфере, правила игры для бизнеса ужесточались.
В экономической сфере значительно сокращаются инвестиции, наряду с активным оттоком капитала. С учетом
экономической ситуации существуют проблемы, связанные с кредитованием малого бизнеса. Банки отказываются сотрудничать с малым бизнесом, из‑за риска невозврата, взыскание долгов по заемным средствам не представляется возможным. Из-за действующих ограничений
со стороны Банка России и увеличения ключевой ставки
по кредитам кредитные организации ограничены в своих
возможностях.
Ограниченный доступ к финансированию затрудняет
получение заемных средств на капитальные и текущие
расходы. Сложно получить долгосрочные кредиты и с отсрочкой на развитие. Подорожание импортного оборудования, необходимого для модернизации устаревшего
основного фонда, увеличивает расходы бизнеса, растут
цены на энергоносители, бензин, постоянные изменения
страховых пенсионных взносов, ослабление национальной валюты, снижение спроса на российские энергоноси-
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тели, курсы валют по отношению к рублю продолжают
рост, цена на нефть остается низкой — все эти факторы
сдерживают развитие российского бизнеса [3].
Социально-культурные факторы оказывают влияние
на продвижение продукции и услуг. На современном
этапе сохраняется тенденция отдавать предпочтение
натуральным и отечественным продуктам питания. Этот
факт может оказать благоприятное влияние на товарооборот. Люди часто стали приобретать товары через
интернет-магазины, уровень доверия к данному виду
услуг повысился. Рост цен на товары и услуги снижает
уровень спроса населения [5].
Технологические факторы являются необходимой
составляющей развития бизнеса. Важным фактором
конкурентоспособности предприятий представляют
инновации, они вносят существенный вклад во внутренний валовой продукт страны. С неопределенностью
экономической ситуации, проблема нестабильности в
законодательстве вынуждает предпринимателей сворачивать инвестиционные планы. Поэтому финансовые
средства в развитие бизнеса поступают в недостаточном количестве.
Проблемы, с которыми сталкиваются фирмы при
трансфере инновационных технологий, — высокая стоимость нововведений, экономический риск, длительные сроки окупаемости новых технологий, недостаток
информации о новых технологиях и рынках сбыта.
Очевидно, что основной причиной ухудшения предпринимательского климата являются проблемы в экономике страны. Эта причина стала одним из факторов,
повлиявших на общее изменение условий для ведения
предпринимательской деятельности.
Проблемы малого бизнеса оставались неизменными на протяжении нескольких лет — это и неподъемные
налоги, невозможность получения кредита на льготных
условиях, коррумпированность государственных струк-
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тур, падающий потребительский спрос, недостаточно
высокая квалификация сотрудников.
Определенное влияние на ключевые проблемы оказывает сфера деятельности, в которой занят субъект
малого бизнеса. Так, для сельского хозяйства важной
проблемой является вопрос источников финансирования, для представителей сектора услуг, торговли и
строительства — острая конкуренция. Самые проблемные и важные для данной категории предприятий сферы: налоговая нагрузка, государственный надзор и контроль.
Несмотря на все эти проблемы, развитие малого
бизнеса является необходимым для динамичного развития региональных экономик Российской Федерации
и национального хозяйства в целом. Прежде всего, необходимо максимально снизить «входные барьеры»:
упростить и ускорить процедуру регистрации предприятий, сократить число контролирующих органов и
проверок, ужесточить меры для борьбы с коррупцией
на этом уровне, которая препятствует экономическому
росту. Большую работу предстоит провести в области
подготовки предоставления образовательных услуг и
повышения квалификации предпринимателей. Сегодня
на российском рынке работают 8 миллионов предпринимателей, что составляет 12 % занятого населения, из
них 70 % испытывают острую нехватку профессиональных знаний и навыков в области предпринимательства
[1].
Таким образом, малый бизнес в России играет немаловажную роль, он является неотъемлемой частью
социально-экономической системы страны. Однако
сегодня в этой сфере существует множество проблем.
Решить эти проблемы можно только используя всевозможные рычаги государственной и общественной поддержки.
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З. Г. Чшиева
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируются современные институциональные
рычаги регулирования экономической системы образования.
Определена главенствующая роль государственных институтов
и их влияние на сферу образования. Подчинение активности
участников образовательного процесса определенным институтам, институциям, нормам и правилам, осуществляемое посредством реализации отношений и связей в процессах обмена
и распределения. Сделан вывод, что современная программа
развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через
традиционные институты, но и через всю среду образования и
социализации человека. Уделяется внимание модернизации
норм бюджетного законодательства. В ходе произведенного
мониторинга институциональной среды экономической системы образования выявлен ее двоякий характер.
Отправная точка институционального течения в экономической теории — это принцип упорядочения, структурирования и систематизации. Экономические отношения,
включая отношения, возникающие в сфере образования,
как правило, стремятся к внутренней упорядоченности и
систематизации. Изучение функционирования и экономического развития системы образования объективно
предполагает использование институционального подхода только по той причине, что эта система, как и любая
другая организованная система общественных отношений, направлена на институционализацию.
Основоположником традиционного институционализма считается Т. Веблен. Под институтом Т. Веблен понимал «привычный образ мышления людей» о том, что касается отдельных отношений между обществом и лично-
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стью и отдельных выполняемых ими функций. Отметим,
что Т. Веблен одним из первых исследователей обратился к анализу институциональных аспектов экономической
системы образования. Основой подхода явилась диверсификация направлений научных исследований, комбинированием методов экономики, социологии, права, психологии и т. д.
Нынешняя институциональная экономическая теория
— это теория, деятельность которой разворачивается
на стыке экономического пространства с институциональным полем». Экономическое пространство в широком смысле представляет собой множество ресурсов,
продуктов (товаров и услуг) и технологий. Под институциональным полем в широком смысле понимается множество возможных взаимодействий между участниками
трансакций [3]. Трансакция обычно трактуется как операция, соглашение, сопровождаемое взаимными уступками. В этом контексте она формируется под влиянием
экономического пространства и институционального
поля. Экономический эффект обусловлен совокупностью
соответствующих ресурсов и факторов производства,
а институциональный — совокупностью соответствующих отношений и коммуникаций в процессе обмена и
распределения. Результатом выполнения операции является продукт (услуга). Методологические положения
формируют институциональный подход к исследованию
экономической системы образования в целях выявления
воспроизводства образовательных услуг как процесса,
происходящего в экономическом пространстве и институциональном поле.
В рамках экономического пространства привлекаются
и используются в процессе производства образовательных услуг различные ресурсы (человеческие, материальные, технологические, финансовые).
Влияние институциональной сферы проявляется в
подчинении активности участников образовательного
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процесса определенным институтам, институциям, нормам и правилам, которое осуществляется посредством
реализации отношений и связей в процессах обмена и
распределения. Эти связи и отношения формируются на
основе интегрирования и использования различных ресурсов производства и включают в себя:
– отношения, связанные с привлечением и использованием человеческих ресурсов. В соответствии с нормами, правилами, принципами, преподаватель определяет,
что часть их трудового потенциала (знаний, умений, сил)
он будет потреблять в процессе производства образовательных услуг. В данном случае, поскольку в силу специ
фики образовательных услуг индивидуальное потребление трудового потенциала производителя совпадает с
индивидуальным производством трудового потенциала
потребителя, деятельность учащихся подчинена определенным нормам и правилам;
– отношения, связанные с привлечением и использованием материальных и технических ресурсов, регулируются соответствующими нормами и правилами;
– отношения, связанные с привлечением и использованием финансовых ресурсов, определенных действующим нормативом использования финансовых средств.
Отношения и связи в процессе обмена и распределения в рамках образовательного процесса обеспечивают
влияние институционального поля на трансакцию указанными нормами, правилами, традициями и прочими атрибутами институций.
Рыночные преобразования российской экономики и
усиление ее интеграции в мировую экономику предъявляют принципиально новые требования к экономической
системе образования, функциональным и структурным
формам ее организации.
Экономическая модернизация системы образования
неразрывно связана с формированием благоприятной
институциональной среды.
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Традиционные институты образования — детские
сады, школы, колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами
дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами самообразования. Поэтому современная программа развития
образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой связи третьим
системным приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и
социализации на протяжении всей жизни человека [1].
Обеспечение инновационного развития и модернизации образования республики как механизма комплексного удовлетворения потребностей личности в качественных образовательных услугах является одним из основных
приоритетов развития системы образования республики.
Современное качество и гибкость могут достигаться
только при активном участии всех заинтересованных лиц,
включая самих обучающихся, их семьи, работодателей.
Поэтому следующим системным приоритетом является
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных
услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и
местные сообщества через вовлечение их как в развитие
системы образования и управление образовательным
процессом, так и непосредственно в образовательную
деятельность. Этот приоритет отражает не только задачи
строительства в России открытой экономики и открытого
общества, но и высокий образовательный потенциал российских семей и организаций, который до сих пор эффективно не использовался.
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Следующим системным приоритетом является укрепление единства образовательного пространства России, что предполагает выравнивание образовательных
возможностей граждан России независимо от региона
проживания, развитие ведущих университетов во всех
федеральных округах Российской Федерации, проведение единой политики в области содержания образования,
распространение лучших практик регионального управления образованием на все регионы России.
Одним из серьезных приоритетов развития образования республики в современных условиях является модернизация системы профессионального образования, повышение качества образовательных услуг и приведение
содержания и структуры профессиональной подготовки
кадров в соответствие с современными потребностями республиканского рынка труда, ориентированного на
развитие региональной экономики [2].
Приоритетными направлениями развития образования в Республике Северная Осетия-Алания являются систематизация и обеспечение необходимых условий для
усиления воспитательной компоненты в системе общего
образования, укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве республики,
создание дополнительных условий для воспитания обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих
подпрограммы общего и дополнительного образования
детей, как нравственных, ответственных, инициативных,
творческих граждан России.
Экономические институты системы образования, сложившиеся в условиях командно-административной системы и реализующие ее основные принципы, не соответствуют ни рыночной организации экономики, ни процессу становления постиндустриального общества.
Организационно-правовая форма бюджетного учреждения, государственный образовательный заказ, не
учитывающий интересы потребителей, жесткий, но неэф
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фективный административный способ формирования и
распределения инвестиционных ресурсов, сметное бюджетное финансирование с присущим ему затратным механизмом, система оплаты труда, формальная социальная поддержка учащихся и иные формы функциональной
организации взаимодействия участников образовательного процесса, характерные для экономической системы
образования советского периода, препятствуют росту
экономической самостоятельности образовательных учреждений, развертыванию конкуренции в образовании и
удовлетворению новых потребностей хозяйственной системы в образовательных услугах.
Огромная роль в создании институциональной среды
экономической системы образования уделяется модернизации норм бюджетного законодательства, основные
тенденции которой сформулированы в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике и закреплены в новом Бюджетном кодексе РФ. К
главным основам бюджетного реформирования возможно причислить повышение значимости среднесрочного
финансового планирования, последующее расширение
автономности и ответственности основных распорядителей бюджетных денег, увязку бюджетных ассигнований на
предоставление государственных (муниципальных) услуг
физическим и юридическим лицам с выполнением государственных (муниципальных) задач, внедрение элементов финансового обеспечения деятельности учреждений
новых организационно-правовых форм и формирование
условий для проведения реструктуризации бюджетной
сети [6].
Относительно функционирования негосударственных
образовательных учреждений развитие отношений собственности предполагает существование таких институциональных форм, как «соучредительство и софинансирование». В отношении государственных и муниципальных
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образовательных учреждений рассматривается возможность преобразования в иные организационно-правовые
формы. Так, в 2007 году вступил в силу Закон «Об автономных учреждениях», появилась новая форма образовательных организаций. Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг, в том числе в сфере образования.
Автономные учреждения в отличие от бюджетных учреждений, могут обладать собственным имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенных автономным учреждением за
счет выделенных средств на эти цели. Привлечение бюджетных средств автономными учреждениями может осуществляться только в форме дотаций и субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации и иных, не запрещенных федеральными законами источников [5].
Негосударственные образовательные учреждения не
являются получателями бюджетных средств. Основным
источником их инвестиционных и финансовых ресурсов
является оплата обучения учениками. Платная образовательная деятельность такой организации не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от
это — деятельности доход идет на восполнение затрат на
обеспечение образовательного процесса, его развитие и
совершенствование.
Озвученный в новых нормативных и проектных документах подход фактически означает отказ от полного
бюджетного финансирования образования и переход к
многоканальной системе инвестирования. Об этом гласят
и документы социально-экономического развития РФ:
Использование бюджетных источников в экономической
системе образования в соответствии с реализуемой кон-
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цепцией связано с развитием принципов нормативного
подушевого финансирования, согласно которому деньги следуют за учащимся. В соответствии с Законом «Об
образовании в РФ» финансирование федеральных государственных образовательных учреждений осуществляется на основе федеральных нормативов финансирования, государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
и муниципальных образовательных учреждений — на
основе федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Данные нормативы должны
определяться по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. Однако на практике переход
к принципам подушевого финансирования показал себя
как не совсем продуктивный способ реализации модернизации современного образования.
В современной системе образования получили широкий общественный резонанс такие институциональные формы, которые реализуют новую модель инвестирования в экономической системе образования —
государственный кредит, субсидирование граждан из
малообеспеченных семей и отдаленных территорий,
обеспечивающие нивелирование различий в доступе к
образованию различных социальных групп населения,
целевой капитал, а также контрактные соглашения с
предприятиями и организациями. На этапе разработки
находятся программы софинансирования государством
проектов учебных заведений, проведения инвестиционных конкурсов.
Произведенный мониторинг институциональной среды экономической системы образования свидетельствует о ее двояком характере. Институциональная среда
представляет собой конкурентное пространство рыночного взаимодействия производителей образовательных

287

услуг и их потребителей, вектором которого является
воспроизводство человеческого капитала. Одновременно с тем, это среда, в которой доминирует сила государства, создаются социальные блага, деятельность носит
некоммерческий характер, не формируется дивидендное участие в прибыли, а соответственно, не реализуются имущественные права и экономические интересы
частных лиц, участвовавших в создании образовательных организаций.
Развитие институциональной среды экономической
системы образования обязано гарантировать единое
образовательное пространство посредством системы
образовательных стандартов, в которых предусматривается круг интересов социально-экономического развития общества, предприятий, желающих получить сотрудника инновационного типа, образовательных учреждений, сохраняющих широкие функции, сопряженные
с производством и накоплением социально-образовательного капитала, и единичных индивидуумов, а кроме того эффективные связи образования с различными
областями приложения труда и формирования доходов.
Формирование механизмов рыночной координации в системе образования обязано гармонировать с принципом
доступности всем слоям общества разных уровней образования. Это объясняет необходимость функционального участия государства в создании институциональной
среды экономической системы образования, формировании результативных институциональных форм взаимодействия участников образовательного процесса.
Безусловно, структурные перемены нельзя реализовать, сохранив прежние институты экономической системы образования. На сегодняшний день учебные заведения имеют базовое финансирование, что никак не стимулирует их ни к повышению качества образовательных
программ, ни к модернизации собственной структуры.
Из-за несоответствия структуры подготовки сотрудни-
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ков и спроса на рынке труда правительство вынуждено
расходовать впустую 30–40 % крайне урезанных средств,
выделяемых на профессиональное образование.
Вряд ли рынок непосредственно нуждается в теоретиках-математиках, физиках или философах. Ситуацию
на рынке труда усугубляют низкие зарплаты в бюджетной
сфере и в отраслях, стратегически важных для страны.
В связи с чем большой сектор образования может перестать существовать. Останутся лишь те образовательные
структуры, которые способны привлечь значительные
средства в виде платы за обучение. Такой подход достаточно рискован, поскольку он ведет на путь выживания
и классические образовательные структуры, которые,
ориентируясь на группу «экономически рентабельных»
специальностей и дисциплин, открывают новые формы
образовательных программ. Во всех развитых странах
по сей день существует прямая государственная поддержка фундаментального образования. При этом формы бюджетного финансирования и их институционализации достаточно разнообразны. Как одну из этих форм
можно обозначить институт государственного образовательного заказа, который позволяет обеспечить подготовку специалистов в стратегически важных отраслях.
Различные институциональные формы бюджетного
финансирования при всей их значимости сводятся к новым способам перераспределения бюджетных средств
и не решают основной задачи — роста потока финансовых ресурсов и создания современной экономической
системы образования, которой соответствует многоканальная модель инвестирования. Такая модель, более
полнокровная в финансовом отношении, предполагает
создание дополнительных источников и каналов финансовой поддержки и учебных заведений и обучающихся.
Опыт других стран свидетельствует о наличии целого
ряда эффективных институциональных форм — субсидий, налоговых льгот и освобождений, замещения части
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налогов трансфертами предприятий учебным заведениям, гарантий, передачи активов, целевых дотаций, создания целевых фондов, образовательных кредитов и др
[4].
Невысокая эффективность институциональной организации приводит к уменьшению внешней и внутренней эффективности финансовой системы образования.
Внешняя малоэффективность характеризуется разными
проявлениями нерационального применения выделяемых обществом ресурсов, с целью воспроизводства
человеческого капитала. Это связано и с сформировавшимися институциональными формами бюджетного финансирования (незначительный показатель непременно влечет за собой низкую отдачу), и с неразвитостью
институтов многоканальной модели инвестирования, и
с присущей для отечественной сферы образования институциональной асимметрией. Внутренняя неэффективность проявляется в смещении в худшую сторону
материально-технической базы и квалификационного
состава педагогов, препятствующих введению новых
образовательных технологий, нерациональном применении всех вариантов ресурсов и уменьшении прироста
социально-образовательного капитала [7].
Вследствие этого, качество и эффективность образования подменяются извлечением кратковременной выгоды, однако стратегические потери, которые неминуемы при этом подходе, могут послужить причиной к неисправимым последствиям. Нынешняя экономическая система отечественного образования считается примером
институциональной неэффективности при достаточно
значительной либерализации. Это определяет необходимость дальнейшей институциональной модернизации
экономической системы образования, созревания её
результативных институциональных форм.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
А. М. Цалиев
О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В условиях строительства демократического правового государства, укрепления законности и правопорядка
необходимо уделять особое внимание не только правам
и свободам человека, его обязанностям, но и юридической ответственности, в частности ответственности органов государственной и местной власти и их должностных
лиц. Без взаимосвязи этих правовых институтов нельзя
сформировать цивилизованное гражданское общество
и эффективно функционирующее государство. Решение
указанных и иных социально значимых проблем возможно лишь тогда, когда в политической и правоприменительной практике среди других юридических институтов
достойное место займет юридическая ответственность.
На необходимость усиления мер юридической ответственности указано в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года, в котором
отмечается, в частности, что «государственные и муниципальные служащие обязаны соотносить свои действия с
установленными правилами поведения на службе. Их невыполнение должно влечь дисциплинарную, а в необходимых случаях и административную, и уголовную ответственность» [1].
В толковых словарях русского языка понятие «ответственность» в основном трактуется как необходимость,
обязанность отдавать кому‑либо отчет о своих действиях,
поступках, быть ответственным за них.
Ответственность можно и нужно рассматривать как
социальную категорию. Взаимоотношения между людь-
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ми и обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований через
социальные нормы находит выражение в категории социальной ответственности. Социальная ответственность
выполняет важную функцию регулятора общественных
отношений, контроля поведения людей.
Современная юридическая наука социальную ответственность трактует как диалектическую взаимосвязь
между личностью и обществом, характеризующуюся взаимными правами и обязанностями по соблюдению предписаний социальных норм, их выполнению, влекущую
одобрение, поощрение, а в случаях безответственного
поведения, не соответствующего предписаниям этих
норм, — обязанность претерпеть неблагоприятные последствия.
Социальная ответственность разделяется на моральную и правовую (юридическую), которые находятся в диалектическом соотношении рода и вида.
Соотношение морали и права прямо следует из Библии. Божьи заповеди «не убий», «не прелюбодействуй»,
«не укради», «почитай отца твоего и мать твою», а также
максима «чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились
дни твои на земле, которую Бог дает тебе» — это, безусловно, нормы морали. Но одновременно это и нормы
права (во всяком случае многие из них). За нарушение,
к примеру, таких этических и одновременно правовых
норм, как «не убий» и «не укради», наступает юридическая
(уголовная) ответственность. За нарушение этической
нормы «почитай отца твоего и мать твою» лишь косвенно
(в форме правовых норм, закрепляемых в семейном законодательстве) наступает гражданско-правовая ответственность, и то изредка, например, при взыскании алиментов на содержание родителей. Ответственность за
нарушение этического требования «не прелюбодействуй»
наступала изредка и лишь в форме общественного порицания. Однако наступает иногда и юридическая, причем
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уголовно-правовая ответственность, где это предусмотрено правовыми системами (в ортодоксальных исламских государствах, живущих по нормам шариата, женщину за внебрачную связь побивают камнями).
С развитием и усложнением общественных отношений все большую значимость приобретает взаимодействие норм морали и права. Они регулируют человеческое поведение, в том числе через моральную и юридическую ответственность. Последняя трактуется как мера
государственного принуждения, как реакция на совершенное правонарушение. Ответственность как мера государственного принуждения, по мнению большинства
специалистов, выражается в осуждении правонарушения, в установлении для правонарушителя определенных
отрицательных (неблагоприятных) последствий в виде
ограничений (лишении личного или имущественного порядка).
Юридическая ответственность — важнейший институт любой правовой системы, один из главных признаков
права, необходимый элемент механизма его действия…
Она является важнейшей гарантией конституционности,
законности и правопорядка, реализации прав и свобод
человека и гражданина [2], служит делу воспитания и исправления правонарушителей, специального и общего
предупреждения правонарушения. Но представители нашей правящей демократии, знающие жизнь из окна своего кабинета или с позиций своего кошелька, начинают
ставить под сомнение необходимость и социальную полезность юридической ответственности, пытаются приложить все усилия, чтобы из нашего политического и даже
юридического лексикона изжить это понятие. Это делается умышленно и целенаправленно, с тем чтобы самим избежать юридической ответственности, а общество ввергнуть в хаос и беззаконие. Не случайно, на мой взгляд, до
настоящего времени отсутствует законодательное определение юридической ответственности.
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Для правильного понимания юридической ответственности следует признать следующие принципы: во‑первых, юридическая ответственность наступает лишь за
конкретное правонарушение; во‑вторых, юридическая ответственность наступает только за виновное деяние. При
отсутствии свободы воли или в условиях, когда субъект не
предвидел, не мог и не должен был предвидеть результаты своих поступков, не желал их наступления или не мог
руководить своими действиями в силу душевной болезни,
юридическая ответственность не наступает; в‑третьих,
юридическая ответственность может наступать только
за то деяние, которое прямо запрещено правовой нормой и только в пределах санкции соответствующей нормы; в‑четвертых, принцип справедливости юридической
ответственности предполагает, что наказание, назначаемое правонарушителю, должно соответствовать характеру содеянного поступка; в‑пятых, юридическая ответственность предполагает в каждом конкретном случае ее
строгую индивидуализацию в пределах, установленных
законом; в‑шестых, необходимо соблюдать принцип неотвратимости юридической ответственности; в‑седьмых,
юридическая ответственность должна достичь те цели,
которые законодатель устанавливает, назначая меры наказания [3].
Все сказанное выше можно назвать ответственностью
негативной, ответственностью за прошлое поведение,
противоречащее соответствующим социальным нормам, а поэтому нередко именуемой ретроспективной.
Наряду с этим в литературе давно пишут о позитивной
ответственности, считая ее более значимой, чем негативная. Еще П. Е. Недбайло почти 40 лет назад полагал, что
сердцевиной правовой нормы является диспозиция, а не
санкция, и утверждал, что юридическая ответственность
— это прежде всего обязанность действовать правомерно, а главный вид ответственности — позитивная ответственность, «социальный смысл которой состоит в дея-
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тельности, соответствующей объективным требованиям
данной ситуации и объективно обусловленным идеалам
времени». В содержание позитивной ответственности он
включал самостоятельную и инициативную деятельность
«в рамках правовых норм и тех идеалов, для достижения
которых нормы изданы» [4].
Практически в то же время В. М. Корельский отмечал,
что на первое место надо поставить позитивные стороны ответственности — активность и самостоятельность
свободной личности в выполнении своего долга. Избирательная способность человека — выбор определенного варианта поведения также включается этим автором в
понятие позитивной ответственности, и лишь на третьем
месте стоит юридическая ответственность как следствие
правонарушения [5].
И в настоящее время о природе юридической ответственности в научной литературе высказываются противоречивые суждения. Некоторые авторы рассматривают
ее только как негативную (ретроспективную), т. е. ответственность за противоправное деяние, которое совершено в прошлом. Ее специфика проявляется в том, что она
связана с государственным принуждением и представляет собой юридическую обязанность правонарушителя
претерпеть лишение личного и имущественного характера за совершенное правонарушение [6]. Исключительно ретроспективный взгляд на юридическую ответственность разделяют далеко не все ученые. Все большее признание получает широкое понимание юридической ответственности, имеющей сложную структуру, включающую
два аспекта: ретроспективный и позитивный [7].
Такой подход основан прежде всего на анализе поведения человека. Поскольку поведение человека имеет
две полярные разновидности (социально полезное и социально вредное), то и ответственность рассматривается
в двух аспектах: позитивном (проспективном) и негативном (ретроспективном) [8]. Позитивная ответственность
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применительно к органам публичной власти и их должностным лицам реализуется в форме регулярных отчетов
о работе перед избирателями; исполнительный орган, будучи подконтрольным представительному, также обязан
представлять отчеты о работе. Негативная ответственность реализуется в виде юридической ответственности
органов публичной власти и их должностных лиц.
Нельзя не согласиться с Д. А. Липинским в том, что сведение юридической ответственности только к негативной
реакции государства и претерпеванию правонарушителем неблагоприятных правоограничений существенно
обедняет проблему не только юридической ответственности, но и сущности права, и сводит ответственность
только к каре за правонарушение, а также исключает ее
из механизма правового регулирования и формирования
правомерного поведения [9].
Правильно пишет С. А. Авакьян о том, что можно отказаться от понятия ответственности, при котором его критерием является восприятие индивидом, иным субъектом права меры своего долга за решение задачи (первый
аспект). Но, отмечает он, отказаться от того, что существует ответственность кого‑то перед кем‑то, и она дает
право одному спросить с другого за исполнение функций
последнего — от этого (второго) аспекта ответственности
уйти нельзя. А это есть, конечно, позитивная ответственность как элемент государственно организованного общества [10].
Итак, ответственность в позитивном (положительном,
активном, перспективном) плане рассматривается как
осознание личностью содержания и значения собственного поведения, согласование его со своими правами и
обязанностями, своим конституционно-правовым долгом
в настоящем и будущем поведении, в то время как ответственность в негативном (ретроспективном) аспекте понимают как ответственность за прошлое деяние, за нарушение требований норм права, которое уже имело место [11].
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В своем развитии позитивная (добровольная) ответственность проходит несколько стадий: закрепление в
правовой норме обязанности по совершению позитивных поступков (статика установления ответственности);
правомерное поведение, его результат, одобрение, применение мер поощрения (динамика ответственности).
Установление в правовой норме определенных обязанностей, одобрения или поощрений является объективным
выражением и закреплением добровольной юридической
ответственности субъекта. Внешне реализуется позитивная ответственность в реальном правомерном поведении
субъекта. За правомерным поведением следует молчаливое одобрение со стороны государства или применение
мер поощрения [12].
Таким образом, важная особенность ответственности
органов публичной власти и их должностных лиц состоит
в том, что ответственность предполагает не только и не
столько акцент на кару (что предполагает использование
средств государственного принуждения), а в большей
степени ориентирована на позитивную ответственность,
исходя из обязанности отвечающих выполнить необходимые действия для достижения определенных результатов,
предписанных законом. Применение мер юридической
ответственности, в свою очередь, по мнению Е. С. Шугриной, предполагает значительно больший акцент на правовосстановительной функции ответственности, на необходимости защитить или восстановить конституционные
ценности, правопорядок, законность [13].
В Постановлении Конституционного Суда РФ от
4 апреля 2002 г. № 8‑П подчеркивается, что необходимость адекватных мер федерального воздействия в целях
защиты Конституции Российской Федерации, обеспечения ее высшей юридической силы, верховенства и прямого действия, а также верховенства основанных на ней
федеральных законов на всей территории Российской
Федерации, что требует от органов государственной вла-

298

сти субъектов Российской Федерации соблюдения федеральной Конституции и федеральных законов, вытекает
непосредственно из закрепленных Конституцией Российской Федерации основ конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного
правового государства, обязанного обеспечивать признание, соблюдение и защиту прав и свобод, единство статуса личности на всей территории Российской Федерации,
а также защиту других конституционных ценностей, таких
как суверенитет и государственная целостность Российской Федерации, единство системы государственной
власти, разграничение предметов ведения и полномочий
между Российской Федерацией и ее субъектами, единство экономического пространства, обеспечение обороны страны и безопасности государства (ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч.
1 ст. 3, части 1 и 2 ст. 4, части 1 и 3 ст. 5, ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст.
11, части 1 и 2 ст. 15, ч. 3 ст. 55).
Контроль за соблюдением Конституции Российской
Федерации и федеральных законов находится в ведении
Российской Федерации и регулируется посредством федеральных законов, имеющих прямое действие на всей
территории Российской Федерации (п. «а» ст. 71, ч. 1
ст. 76 Конституции Российской Федерации). Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и
федеральным законам конституций, уставов, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов (п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации). Тем самым обязанности по защите Конституции Российской Федерации возлагаются
как на Российскую Федерацию, так и на ее субъекты.
Известно, что по своей отраслевой принадлежности
существуют разные виды юридической ответственности: конституционно-правовая, муниципально-правовая,
уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская. Подчеркну, что в Федеральном законе от 6 ок-
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тября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предложен иной подход для классификации видов
ответственности органов местного самоуправления и их
должностных лиц. Согласно ст. 70 данного Закона органы
местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Порядок привлечения к отдельным видам ответственности регулируется нормами разных отраслей права. Так,
порядок привлечения к уголовной ответственности регулируется нормами уголовного права; привлечения к материальной ответственности — регулируется нормами
трудового права; к конституционно-правовой — нормами
конституционного права; к муниципально-правовой —
нормами муниципального права и т. п.
Основанием любого вида юридической ответственности является правонарушение. Так, основанием уголовной ответственности является преступление, гражданско-правовой — гражданско-правовой деликт, дисциплинарной — дисциплинарный проступок, конституционно-правовой — конституционно-правовой деликт, муниципально-правовой — утрата доверия.
Е. С. Шугрина выделяет следующие особенности юридической ответственности органов публичной власти и их
должностных лиц, которые проявляются во всех элементах состава правонарушения [14].
1. При привлечении к ответственности органов публичной власти, их должностных лиц зачастую присутствует высокая степень политизации, на практике не всегда
просто бывает разграничить юридическую и иную ответственность. Это обусловливается тем, что в таких случаях
субъектами ответственности являются субъекты права,
наделенные властными полномочиями, принимающие
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решение от имени государства, в интересах государства.
Однако следует напомнить, что политическая ответственность не является юридической, наступает за нарушение
норм нравственности, морали, т. е. ее основанием не является правонарушение.
Например, Президент РФ вправе отправить в отставку
Правительство РФ как в связи с наличием в его действиях
правонарушения, так и при отсутствии такового. Подобную ответственность часто именуют политической.
Аналогично роспуск Государственной Думы, например, в случае троекратного отклонения кандидатуры на
должность Председателя Правительства РФ, также можно отнести к политической ответственности — Государственная Дума отвечает в данном случае за нормальное и
полноценное функционирование исполнительной власти,
признаков правонарушения в ее действиях нет.
Иногда подобные меры называют мерами государственного принуждения, но не ответственности.
2. Довольно часто отношения, регулируемые нормами конституционного права, защищаются иными видами
отраслевой ответственности. Например, захват государственной власти предусматривает уголовную ответственность (ст. 278 УК РФ); совершение депутатом преступления влечет прекращение статуса депутата (конституционно-правовая ответственность) и привлечение его к
уголовной ответственности. Причем возможно сначала
привлечение к конституционно-правовой ответственности, а потом к иной отраслевой (отрешение Президента
от должности, т. е. наступление конституционно-правовой ответственности, влечет впоследствии применение
мер уголовной ответственности к этому лицу). Возможна
и обратная последовательность действий (вступивший в
законную силу обвинительный приговор суда влечет досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования, т. е. наступление конституционно-правовой ответственности).
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О. Е. Кутафин подчеркивает, что «совершив преступление, депутат теряет само право продолжать осуществление депутатских полномочий. Он нарушает одновременно
и уголовный закон, и норму конституционного права, обязывающую депутата в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ и действующим законодательством. Поэтому депутат в таких случаях несет двойную
ответственность: и как депутат (лишение мандата), и как
физическое лицо (уголовное наказание)» [15].
3. Одной из особенностей ответственности органов
публичной власти является отсутствие четко выраженной
субъективной стороны (вины). Это связано и с тем, что
российская правовая доктрина не выработала единого
подхода по вопросу о том, что такое вина коллективного
субъекта, особенно если им является орган публичной
власти.
«Вину коллективных субъектов можно рассматривать
как неприменение коллективным субъектом всех зависящих от него мер, в том числе неиспользование предоставленных ему прав (полномочий), для соблюдения конституционно-правовых норм и выполнения возложенных
на него обязанностей, за нарушение которых предусмотрена конституционно-правовая ответственность» [16].
Например, Конституционный Суд РФ, рассматривая
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, не исследует вопрос о вине законодателя. Однако это не исключает наличия данного элемента состава правонарушения.
Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что
наличие вины — общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и
недвусмысленно, т. е. закреплено непосредственно [17].
В другом решении Конституционный Суд РФ подчеркнул, что, как следует из ст. 54 (ч. 2) Конституции РФ,
юридическая ответственность может наступать только за
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те деяния, которые законом, действующим на момент их
совершения, признаются правонарушениями. Наличие
состава правонарушения является, таким образом, необходимым основанием для всех видов юридической ответственности, при этом признаки состава правонарушения,
прежде всего в публично-правовой сфере, как и содержание конкретных составов правонарушений, должны
согласовываться с конституционными принципами демократического правового государства, включая требование справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами юридической ответственности, что относится и к ответственности
за нарушение таможенных правил. К основаниям ответственности, исходя из общего понятия состава правонарушения, относится и вина, если в самом законе прямо
и недвусмысленно не установлено иное (Постановление
Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. № 7‑П).
4. Субъектами уголовной ответственности являются должностные лица; субъектами административной
ответственности — юридические лица и должностные
лица; субъектами конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности являются органы власти и их должностные лица; субъектами дисциплинарной
ответственности являются должностные лица, государственные, муниципальные служащие; субъектами гражданско-правовой ответственности являются органы власти, их должностные лица.
5. Не всегда просто провести грань между органами
власти и их должностными лицами. Во-первых, должностное лицо может быть одновременно и органом власти,
действующим на принципах единоначалия. В Определении Конституционного Суда РФ от 26 сентября 1996 г.
№ 92‑О констатировалось, что должностное лицо местного самоуправления в зависимости от круга его полномочий может выступать и в качестве органа местного
самоуправления. Например, глава муниципального об-
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разования является высшим должностным лицом (ст. 36
Федерального закона № 131‑ФЗ) и органом местного самоуправления (ст. 34 Федерального закона № 131‑ФЗ).
Названные различия необходимо учитывать, например, при составлении протокола об административном
правонарушении — размер взысканий, налагаемых на
должностных лиц и юридических лиц, существенно различается; если к ответственности привлекается должностное лицо, то исполнение взыскания осуществляется
за счет собственных средств; исполнение взыскания, налагаемого на орган местного самоуправления, осуществляется за счет средств местного бюджета.
Во-вторых, бывают случаи совмещения у одного человека разных статусов, когда он одновременно возглавляет несколько органов власти или будучи высшим должностным лицом, возглавляет иной орган власти. В этом
случае при привлечении к ответственности необходимо
внимательно исследовать вопрос о том, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение каких полномочий наступает юридическая ответственность.
6. Следует обратить внимание и на другие особенности субъектного состава, например, когда фактически к
ответственности должен привлекаться иной субъект.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда
РФ, выраженной в Постановлении от 31 июля 1995 г.
№ 10‑П, конституционная ответственность за выполнение
актов публичной власти не может возлагаться на непосредственного исполнителя. Части и подразделения Во
оруженных Сил и личный состав Министерства внутренних дел РФ не могут и не должны нести конституционную
ответственность за исполнение государственно-властных велений главы государства или Правительства РФ.
Устанавливая функции и полномочия федеральных
органов государственной власти, Конституция РФ исходит из характера их конституционных взаимоотношений.
Именно этим обусловлена конституционная ответствен-
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ность Президента РФ за деятельность Правительства РФ
(Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28‑П).
7. Как уже неоднократно говорилось, субъектом юридической ответственности может являться должностное
лицо. Термин «должностное лицо» можно встретить в текстах многих нормативных актов (Конституция РФ, УК РФ,
КоАП РФ, ГК РФ и др.), но далеко не всегда в этих нормативных актах раскрывается его содержание, что приводит
к различному отраслевому толкованию.
Наиболее четкое определение должностного лица
сформулировано наукой уголовного права в связи с появлением такого вида преступлений, как должностные. В
УК РФ в примечании к ст. 285 определяется, что должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Федеральным законом № 131‑ФЗ введено пять видов
должностных лиц (депутат, должностное лицо местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, член выборного органа местного самоуправления, лицо, замещающее муниципальную должность).
В Определении Конституционного Суда РФ от 1 июня
2010 г. № 885‑О-О отмечалось, что понятие должностного лица как представителя власти, содержащееся во
взаимосвязанных положениях п. 1 примечаний к ст. 285 и
примечания к ст. 318 УК Российской Федерации, включает признаки, непосредственно отличающие должностных
лиц, в том числе представителей власти, от иных участников уголовно-правовых отношений, и имеет исключитель-
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но уголовно-правовое значение, будучи связанным с особенностями формулирования в законе соответствующих
составов преступлений. Данный вывод следует из сохраняющей силу позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной им в Определении
от 1 апреля 1996 г. № 9‑О. Таким образом, то обстоятельство, что Федеральный закон № 131‑ФЗ не относит депутата представительного органа муниципального образования к числу должностных лиц местного самоуправления
(статьи 2, 10), само по себе не означает, что такой депутат
не может признаваться должностным лицом по смыслу
п. 1 примечаний к ст. 285 и примечания к ст. 318 УК Российской Федерации. С учетом сказанного эти положения,
взятые в нормативном единстве с законодательством о
местном самоуправлении, означают, что депутат представительного органа муниципального образования может признаваться должностным лицом как представитель
муниципальной власти.
8. Объективная сторона правонарушения характеризует внешнее проявление правонарушения, собственно
противоправное поведение. Противоправность может
означать неприменение или недолжное применение конституционно-правовых норм, а также их прямое нарушение. Иными словами, речь может идти о разных формах
проявления деяния — как действия, так и бездействия.
Например, в соответствии с механизмом, предусмотренным в ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», бездействие
представительного (законодательного) органа государственной власти субъекта РФ может привести к его роспуску. Подобные механизмы предусмотрены и для органов
местного самоуправления (статьи 73 и 74 Федерального
закона № 131‑ФЗ).
В отдельных случаях правомерное, но несвоевременное, нецелесообразное или неэффективное пове-
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дение также рассматривается в качестве объективной
стороны.
Например, Указом Президента РФ от 28 июня 2007 г.
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утвержден Перечень дополнительных показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе показателей
эффективности использования средств консолидированных бюджетов субъектов РФ.
Согласно Федеральному закону «О Счетной палате
Российской Федерации» одной из задач Счетной палаты
является определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования
федеральной собственности (ст. 2). Об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона
Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу, а при выявлении нарушения закона,
влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие материалы в правоохранительные
органы (ст. 15).
В объективную сторону могут быть включены и последствия совершенного деяния. Например, одним из оснований отрешения главы муниципального образования или
главы местной администрации от должности является
совершение действий, в том числе издание им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и
экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета субъекта РФ, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда (ст. 74 Федерального закона «Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).
Действующее законодательство все чаще предусматривает судебный порядок для подтверждения наличия
признаков правонарушения, что само по себе является
действенной гарантией прав лиц или организаций, к которым применяются меры конституционно-правовой ответственности. Согласно Постановлению Конституционного
Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10‑П нормы, закрепляющие
досрочное освобождение от должности главы администрации Алтайского края за неправомерные действия в
качестве института конституционной ответственности, не
противоречат Конституции РФ при условии, что неправомерность этих действий подтверждается вступившим в
силу решением суда.
Анализ правоприменительной практики показывает,
что на муниципальном уровне есть масса примеров привлечения к разным видам юридической ответственности.
Органы государственной власти субъектов РФ значительно реже привлекаются к юридической ответственности,
хотя она допускается в том числе за неисполнение решений Конституционного Суда РФ и решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ. В этом случае законом предусматривается как конституционно-правовая,
так и уголовная и административная ответственность.
Конституционно-правовая ответственность выражается в возможности вынесения предупреждений и последующего прекращения полномочий должностных лиц и
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В частности, в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может
принять решение о роспуске законодательного органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации. Данная мера предусмотрена указанным Законом как
форма конституционно-правовой ответственности законодательного органа государственной власти, который
в течение шести месяцев с момента вступления в силу
решения суда о признании нормативного акта субъекта
Российской Федерации не соответствующим актам более высокой юридической силы (в том числе Конституции
России и конституции (уставу) субъекта Российской Федерации) не устранит выявленных противоречий.
Право распускать законодательный орган государственной власти субъекта Федерации принадлежит также
и Президенту России (в случае принятия законодательным органом акта, противоречащего федеральному законодательству), однако в данном случае возможность применения подобной меры ответственности обусловлена
предварительным вынесением предупреждения.
Кроме того, Президент России обладает полномочием
по привлечению к конституционно-правовой ответственности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации.
Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта предусматривается статьей 315 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Конституционный Суд России в Определении
от 19 апреля 2001 г. отметил, что «неисполнение органами
государственной власти и должностными лицами субъектов Российской Федерации решения Конституционного
Суда Российской Федерации дает, в частности, основания для применения мер уголовной ответственности за
неисполнение судебного акта (статья 315 УК РФ).
Важно отметить, что статья 315 УК РФ устанавливает
наказание за «злостное неисполнение представителем
власти, государственным служащим, служащим органа
местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу
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приговора суда, решения суда или иного судебного акта,
а равно воспрепятствование их исполнению».
Административная ответственность предусматривается за неисполнение решения органа конституционной
юстиции соответствующего субъекта Федерации. Такая
норма установлена в большинстве законов о конституционных (уставных) судах субъектов РФ.
Некоторые общие положения, касающиеся юридической ответственности за неисполнение решений конституционного (уставного) суда субъектов Федерации, кроме их собственных законов, содержатся и в Федеральном
конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации». Статьи 3 и 6 Закона устанавливают в
качестве одного из основополагающих принципов построения российской судебной системы обязательность
судебных постановлений для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории страны.
Из изложенного очевидно, что юридическая ответственность имеет не только свои разновидности, но и
особенности, а также характерные для нее принципы. Их
правильное понимание и толкование способствуют осознанию места юридической ответственности среди других
юридических институтов, ее социальной значимости в регулировании общественных отношений.
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Н. Г. Айдарова
ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассматривается правовой режим особо охраняемых природных территорий. При этом особое внимание автор уделяет вопросам ограничения и прекращения права собственности на земельные участки в границах особо охраняемых
природных территорий. На основе проведенного исследования
подчеркивается, что наиболее важным сегодня представляется ужесточение регулирования очевидных пробелов законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также
наведение общего правопорядка в данной сфере.
Указом Президента РФ от 01.08.15. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий» [1] 2017 год был объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Данные
территории являются неотъемлемой частью земельного
фонда нашей страны и представляют особую ценность,
чем и объясняется актуальность статьи.
В соответствии с Федеральным законом от 14. 03.
1995 г. № 33 — ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [2], особо охраняемые природные территории
— участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями
органов государственной власти полностью или частично
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Подходы к пониманию целей и задач особо охраняемых территорий менялись на всем протяжении столетней
истории их существования, сегодня же они относятся к
объектам общенационального достояния.
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Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения и изучения уникальных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных
образований, разнообразия животного и растительного
мира, их генетического фонда, объектов природы и культурного наследия и изучения естественных процессов в
биосфере, а также играют большую роль в экологическом
воспитании и просвещении населения.
Особо охраняемые природные территории являются весьма специфической категорией, поэтому к их
использованию всегда предъявляются высокие требования, обусловленные общественной значимостью и их
многофункциональным значением. Охрана и использование особо охраняемых природных территорий и объектов осуществляется посредством как реализации общих принципов и норм экологического законодательства, так и через собственные правовые механизмы,
такие как кадастр, экологический контроль, а также с
помощью обязательных требований земельного законодательства.
Одним из важнейших федеральных законов является Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33‑ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях». Данный нормативный акт в зависимости от особенностей правового
режима установил различные виды особо охраняемых
природных территорий: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законодательство
наделило эти категории особым статусом и гарантировало их правовую защиту.
Особо охраняемые природные территории могут
иметь федеральное, региональное или местное значение
и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в ведении государственных

313

научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
Общим и основным элементом правового режима всех
субкатегорий особо охраняемых природных территорий
является установление режима особой охраны и использования, которая заключается в запрете осуществления
хозяйственной и любой иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду и ведущей
к деградации и уничтожению природных объектов.
Земельные участки в особо охраняемых природных
территориях могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — в частной собственности граждан и юридических лиц [3].
Наиболее строгим режимом землепользования и
ограничений права собственности характеризуются земельные участки государственных заповедников и национальных парков, что обусловило целью сохранения этих
территорий в первозданном состоянии. Во-первых, они
находятся в федеральной собственности и предоставляются органам государственной власти в собственность в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Во-вторых, земельные участки в границах государственных заповедников и национальных парков не
подлежат приватизации. Но при этом законом допускается наличие в границах национальных парков земельных
участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых не оказывает негативное (вредное)
воздействие на земли национальных парков и не нарушает режим использования земель государственных заповедников и национальных парков. Но национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных
земель за счет средств федерального бюджета и иных не
запрещенных законом источников.
Специфика правового режима земельных участков
в национальных парках заключается в дифференциро-

314

ванном режиме его охраны, защиты и использования с
учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей, согласно которому выделяются
функциональные зоны: заповедная (в пределах которой
запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории); особо охраняемая
(в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и на территории
которой допускается строго регулируемое посещение);
зона познавательного туризма (предназначенная для организации экологического просвещения и ознакомления
с достопримечательными объектами национального парка); рекреационная зона (предназначенная для отдыха,
развития физической культуры и спорта); зона охраны
историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для их сохранения.
Положения п. 7 ст. 95 ЗК РФ содержат указание на
перечень ограничений землепользования в пределах
земельных участков ООПТ федерального значения. Так,
предусмотрен запрет на предоставление садоводческих
и дачных участков; строительство автомобильных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций. Перечень этих ограничений является открытым.
В соответствии с п. 4 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, занятые государственными природными заповедниками и
национальными парками, относятся к имуществу, изъятому из оборота.
Признание территории заповедником порождает
вполне конкретные последствия для собственников частных земельных участков в пределах заповедников и национальных парков — ограничение права распоряжения,
то есть запрет совершения сделок, направленных на их
отчуждение. В «пограничном состоянии» находятся земельные участки государственных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов, которые могут быть отнесены как к ООПТ федерального значения, так и ООПТ регионального значения.
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Преимущественным собственником ООПТ регионального значения являются субъект РФ в лице органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ООПТ местного значения — муниципальные образования
в лице органов местного самоуправления [4].
В зависимости от степени ограничения права пользования и распоряжения земельными участками публичных
собственников (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), система ограничений может быть представлена в следующем виде: 1) полное ограничение (характерно
для государственных заповедников); 2) частичное ограничение (земельные участки национальных и природных
парков могут передаваться отдельным субъектам на праве аренды, причем дирекция национального парка может
передать в аренду земельные участки, входящие в состав
парка, только в определенных функциональных зонах (например, в туристической зоне);
3) отсутствие ограничений по распоряжению публичными земельными участками — для дендрологических
парков, ботанических садов [4].
Такой широкий перечень ограничений в отношении
земель особо охраняемых природных территорий и наличие в них запретов использовать земельные участки в
целях эксплуатации жилых объектов оценивается экспертами-экологами положительно: ведь чем дальше человек
от уникального места, называемого заповедником, тем
дольше оно сохранится нетронутым и не пострадает от
негативного антропогенного воздействия.
Практически на всех особо охраняемых природных
территориях проживают местные жители, которые имеют на праве собственности или ином праве земельные
участки, в том числе в границах заповедников, национальных или природных парков, которым на специально
выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых
природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии
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с установленным для них особым правовым режимом [5].
С другой стороны, на практике складываются ситуации, когда граждане, десятки лет, проживающие на одной
территории, становятся ее «заложниками», когда каждый
свой шаг, будь то поставить забор в своем дворе, отремонтировать крышу, они должны согласовать с руководством заповедника.
На многие вопросы, связанные с ограничением и прекращением права собственности на земельные участки
особо охраняемых природных территорий, до сих пор нет
четкого ответа в законодательстве. При этом динамика
изменения площади земель особо охраняемых территорий неоднозначна: с одной стороны, она расширяется, поскольку в ближайшие годы в России планируется создать
ряд новых федеральных государственных заповедников и
национальных парков, с другой стороны, сокращаются за
счет перевода земель из данной категории в иные.
Несмотря на то, что правовые проблемы, возникающие при прекращении и изъятии земельных участков из
состава земель особо охраняемых территорий, затрагивают интересы многих граждан и юридических лиц, их решение во многом лежит в усилении экономической, экологической и правовой защиты.
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О. А. Владычкина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовой институт лицензирования предпринимательской
деятельности является новым явлением в законодательстве
Российской Федерации. Развитие рыночных экономических
отношений в Российской Федерации вызывает необходимость
постоянного совершенствования и поиска новых правовых
средств государственного регулирования предпринимательской деятельности. Лицензирование является одним из видов
государственного контроля и регулирования предпринимательской деятельности граждан.
Формирование института лицензирования, как и многих других правовых институтов, происходило в 90‑х годах
ХХ века. После распада Союза Советских Социалистических республик необходимо было заняться восстановлением государственности, разработкой новых правовых
норм, урегулированием всех сфер жизнедеятельности.
На смену плановой экономике пришли рыночные отношения, а это в корне изменило всю существовавшую ранее
систему. Как следствие, была провозглашена свобода
предпринимательской деятельности.
В новых условиях назрела необходимость особого
вида государственного надзора за деятельностью предпринимателей, занимающихся различными видами деятельности. Сегодня, спустя более двух десятков лет после
начала возрождения предпринимательского права, в Российской Федерации осуществляет свою деятельность колоссальное количество предпринимателей. Закрепились
устойчивые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность, сложилась определенная атмосфера,
присущая среде торговцев. В связи с этим мы считаем
возможным дать промежуточную оценку регулированию
определенных видов деятельности. Ввиду участившихся
случаев злоупотребления предпринимателями своими
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правами, тема является весьма актуальной. Что же такое
предпринимательская деятельность? Многие затрудняются дать однозначный ответ на этот вопрос, а между тем,
недостаточная изученность терминов и базовых явлений,
делает невозможным объективное и полное исследование какого‑либо явления. Для понимания современных
процессов всегда необходимо изучить их историю.
Стоит отметить, что предпринимательство уходит корнями в далекое прошлое и зарождается со средних веков.
Вспомнить хотя бы исторические данные, сказки и былины различных народов, воспоминания современников той
эпохи. Везде встречаются купцы, торговцы и ремесленники. Их с уверенностью можно назвать первыми предпринимателями. Уже тогда у людей зарождается интерес к
получению прибыли, к купле-перепродаже, к извлечению
материальной выгоды. Это неудивительно, ведь деньги, к
сожалению, являются неким особым благом, которое позволяет открывать для себя все новые горизонты.
Деятельность первых предпринимателей удивительно
схожа с атрибутами, присущими сегодняшним предпринимателям. Торговцы и купцы отправлялись в дальние
плавания, у них не было никакой гарантии успешной продажи, не говоря уже о сохранении жизни. Они осуществляли свою деятельность на собственный страх и риск.
Они могли разориться, могли подвергнуться нападениям
пиратов, обману мошенников. Но если они начинали систематически получать прибыль и находили свою золотую
жилу, то начинали расширять свое влияние и поставлять
все больше товаров.
Стоит выделить середину XVI века, когда появляется
акционерный капитал, организуются акционерные общества. Первые акционерные кампании возникли в сфере
международной торговли. Самой первой была основана
английская торговая компания для торговли с Россией
(1554 г.). В то же время начали формироваться торговые
общества, одно из таких — «Москови компании» работало в нашей стране уже в 1555 г. Позже, в 1600 году, была
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создана английская «Ост-Индийская торговая компания»,
в 1670 г. — «Компания Гудзонова залива». В дальнейшем
акционерная форма хозяйствования проникает в другие
экономики. С середины XVII века возникают первые акционерные банки. Так, в 1694 г. был основан на акционерных
началах Английский банк, в 1695 г. — Банк Шотландии. В
конце XVIII и начале XIX вв. акционерная форма организации банковского дела получает широкое развитие во
многих странах. Мощный толчок развитию предпринимательства дала промышленная революция XVIII века, знаменовавшая переход крупным предприятиям. Английская
политическая экономия в лице А. Смита и Д. Риккардо
уделяла значительное внимание вопросам управления в
новых условиях: фабричному разделению труда, организации производственного контроля. К началу нового тысячелетия коренным образом изменились потребительские
запросы людей и возможности их удовлетворения. Изменился и рынок как поле деятельности предпринимателя.
На рубеже XX–XXI столетий хозяйственная обстановка во
всех странах характеризуется максимальной насыщенностью рынка, неустойчивостью структуры спроса, ужесточением конкуренции, необходимостью непрерывного
обновления продукции [1]. Можно долго изучать зарубежный опыт, но нас в первую очередь интересует Россия. В
самом начале статьи говорится о том, что предпринимательская деятельность у нас возродилась в 90‑х годах,
не следует думать, что до 21 века предпринимательства
в России не существовало. В 90‑х годах произошла лишь
его реанимация. В России предпринимательство существовало с давних времён, и зародилось оно ещё в Киевской Руси, в торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями в России можно считать мелких
торговцев, купцов. Наибольшее развитие предпринимательства относится к годам правления Петра I (1689–
1725 гг.). В годы его правления по всей стране создаются
мануфактуры, бурно развиваются такие отрасли промышленности, как горная, оружейная, суконная, полотняная.
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Известнейшим представителем династии предпринимателей промышленности в ту пору явилась семья Демидовых, родоначальником которой был тульский купец. Петр,
как известно, любил Запад и перенимал очень многое. В
отличие от современных политиков, делал он это очень
качественно и умно. Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось существованием крепостного
права. Совершенно логично, что в условиях рабского труда и системы «хозяин-вещь», в которой вещью выступает
человек, говорить всерьез о свободном рынке и свободе
предпринимательства не приходится. Мощным стимулом
развития предпринимательства стала отмена крепостного права в1861 году. Здесь, не без боли в сердце, можно
отметить, что когда в России отменили крепостное право, в Англии уже была запущена первая ветка метро. С тех
пор и отстаем. Несмотря на это, после отмены крепостного права начинается строительство железных дорог,
реорганизуется тяжелая промышленность, оживляется
акционерная деятельность. Развитию и переустройству
промышленности способствует иностранный капитал. В
90‑е годы XIX века в России окончательно складывается
индустриальная база предпринимательства. В XV — первой половине XIX века шел процесс формирования национального типа российского предпринимателя, главными
чертами которого были патриотизм и приверженность к
православным ценностям.
В начале XX века предпринимательство становится массовым явлением в России. Начинается процесс
монополизации фирм. Среди крупных фирм известны
«Продамет», «Продвелом», «Продуголь», товарищества
Российско-американской мануфактуры, братьев Нобель
и другие [2]. После окончания Первой мировой войны и
завершения двух революций — Февральской и Октябрьской — был взят курс на ликвидацию рыночных экономических отношений. Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая политика — НЭП
(1921–1926 гг.). Однако с конца 20‑х годов предприни-
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мательство вновь сворачивается и лишь в 90‑е годы, как
отмечалось ранее, появляется вновь. В октябре 1990 года
был принят Закон «О собственности в РСФСР», в декабре
1990 года — Закон «О предприятии и предпринимательской деятельности». С того момента, когда частная собственность и предпринимательская деятельность были
восстановлены в своих правах, началось развитие акционерных обществ, товариществ и других форм деятельности предприятий.
В начале 90‑х гг. господствовала концепция «шоковой
терапии», основанная на идее саморегулирования экономики при полном отказе от государственного регулирования, которое якобы характерно лишь для социалистического строя. Данная концепция игнорировала тот факт,
что экономика является сложной системой, включающей
и горизонтальные, и вертикальные связи. Были преданы
забвению не только собственные традиции регулирования экономики, но и мировой опыт, например, практика
такой классической капиталистической страны, как Франция, с ее индикативным планированием. В результате
применения этой односторонней концепции экономика
нашей страны оказалась в глубоком кризисе, были разрушены целые отрасли промышленности. Государственное
регулирование, необходимое при переходе от одной экономической системы к другой, подменяется стихией дикого рынка. Для успешного государственного регулирования доктринальной наукой были разработаны принципы государственного регулирования предпринимательства, то есть основные идеи, закрепленные в правовых
нормах, в соответствии с которыми механизм российской
государственности в сфере предпринимательства будет
действовать эффективно.
В первую очередь это принцип законности. Он распространяется на все формы правового регулирования,
адресован всем субъектам права. Главное в содержании
этого принципа — требование строжайшего соблюдения
законов и основанных на них подзаконных актов. Закон-

322

ность государственного регулирования предпринимательства означает, что его меры соответствуют действующему законодательству, применяются в установленном
законом порядке. Достаточное количество качественных
правовых норм, наряду с высоким уровнем их исполнения
всеми субъектами правоотношений, является основой
для обеспечения режима законности деятельности хозяйствующих субъектов.
Принцип законности — основа функционирования как
государства в целом, так и предпринимательской деятельности в частности. Принцип целесообразности государственного регулирования предпринимательства заключается в том, что оно должно использоваться только
тогда, когда с его помощью те или иные проблемы в развитии предпринимательства могут быть решены и когда
отрицательные последствия его применения не превосходят достигаемого с его помощью положительного эффекта. Целью применения государственного регулирования
является создание препятствий нарушениям правовых
норм. Содержание мер государственного регулирования
подчинено принципу справедливости. Справедливость
относится к числу общих принципов права, является руководящим началом правового регулирования.
Справедливость государственного регулирования
обеспечивается тем, что нормы права закрепляют равенство субъектов хозяйствования перед законом, и
выражается в соответствии объема регулирующего воздействия характеру правонарушения, в их соразмерности. Следующий принцип государственного регулирования предпринимательства — взаимная ответственность
государства и хозяйствующих субъектов. При этом основным субъе
ктом обеспечения безопасности предпринимательской деятельности юридически признается
государство, осуществляющее функции в этой области
через органы законодательной, исполнительной и судебной властей. Государство должно обеспечивать не
только безопасность каждого человека, но и давать га-
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рантии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности.
Сегодня положения Конституции Российской Федерации обеспечивают гарантии предпринимательской
деятельности. Определяющее значение имеют нормы
ст. 35 в Конституции, поскольку в ней содержатся сразу три важнейшие гарантии предпринимательской деятельности: никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда, принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения; право наследования гарантируется. Принципиальное значение имеют положения Конституции Российской Федерации, провозгласившие Россию
социальным государством, политика которого, в том числе и в области экономики и предпринимательства, служит
созданию условий для достойной жизни и свободного
развития человека, а его права и свободы объявляются
высшей ценностью. Для развития конкуренции как одного
из главных направлений становления цивилизованных условий предпринимательской деятельности важным является правовое обеспечение развития конкурентной среды и борьбе с недобросовестной конкуренцией [3].
Принципы — это хорошо, но что все‑таки сегодня понимается под предпринимательской деятельностью? Нет
необходимости придумывать определение предпринимательской деятельности, так как оно закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, в соответствии
с п.1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность —
это «самостоятельная деятельность, осуществляемая на
свой риск, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке».
Однако свобода предпринимательской деятельности,
провозглашаемая в России, не является вседозволенностью предпринимательской деятельности. К сожалению,
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менталитет российского человека таков, что он зачастую
путает эти совершенно разные понятия: «свобода» и «вседозволенность».
Существуют определенные виды деятельности, которые законодатель предпочел ограничить в доступе. Связано это с тем, что результаты такой деятельности могут
оказать пагубное влияние на здоровье граждан, на их
жизнь и существование.
Далеко не все могут заниматься определенным бизнесом, затрагивающим права и свободы человека и гражданина, охрану его нравственного, духовного развития. Для
такого вида деятельности как раз и предусмотрена лицензия. Согласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99‑ФЗ (действующая
редакция от 14.10.2014) лицензия — специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Проблемы начинаются уже при первом знакомстве
с законом. Так, считают некоторые авторы, законом о
лицензировании дано слишком широкое определение
понятия лицензирования: «Лицензирование — мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие
лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления деятельности
лицензиатов за нарушение лицензионных требований и
условий, возобновлением или прекращением действия
лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами
при осуществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий,
ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам
сведений из реестров лицензий и иной информации о
лицензировании».
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Как видно, понятие «лицензирование» включает в себя
не только непосредственные действия по предоставлению лицензий и иных сопутствующих действий, но действия по контролю лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых
видов деятельности соответствующих лицензионных
требований и условий, ведением реестров лицензий, а
также действия, связанные с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из
реестров лицензий и иной информации о лицензировании. В определении понятия «лицензирование» помимо
прочего указана такая функция лицензирующих органов,
как возобновление действия лицензии. Федеральным законом № 80‑ФЗ полномочие лицензирующих органов по
возобновлению действия лицензии признано утратившим силу с 1 июня 2006 года (в отношении деятельности
инвестиционных фондов, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, деятельности
негосударственных пенсионных фондов по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию — с 1 января
2007 года). В связи со сказанным, следует ожидать внесения изменений в статью 2 Закона о лицензировании [4].
Чаще всего при разговоре о лицензируемых видах
деятельности принято упоминать фармацевтическую и
оружейную. Однако их гораздо больше, и все они перечислены в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
На сегодняшний день лицензированию подлежат:
• разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в обла-
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сти шифрования информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);
• разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации;
• деятельность по выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации
(за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
• разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
• деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
• производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;
• разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;
• разработка, производство, испытание, установка,
монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация
и реализация вооружения и военной техники;
• разработка, производство, испытание, хранение,
ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля
гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
• разработка, производство, испытание, хранение,
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реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных
частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов
в соответствии с национальным стандартом, применение
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с
техническим регламентом;
• деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;
• эксплуатация взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности;
• деятельность по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны);
• деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
• производство лекарственных средств;
• производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники;
• оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
• деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
(за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
• деятельность по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
• деятельность по перевозкам внутренним водным

328

транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
• деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
• деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо
для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя);
• деятельность по перевозкам железнодорожным
транспортом пассажиров;
• деятельность по перевозкам железнодорожным
транспортом опасных грузов;
• погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
• погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;
• деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
• деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I–IV классов опасности;
• деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
• частная охранная деятельность;
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• частная детективная (сыскная) деятельность;
• заготовка, хранение, переработка и реализация
лома черных металлов, цветных металлов;
• оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации;
• оказание услуг связи;
• телевизионное вещание и радиовещание;
• деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных
объектов авторских и смежных прав в силу федерального
закона или договора);
• деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности);
• образовательная деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»);
• космическая деятельность;
• геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в
ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);
• производство маркшейдерских работ;
• работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;
• деятельность в области гидрометеорологии и в
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смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
• медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
• фармацевтическая деятельность;
• деятельность по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
• деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
• деятельность, связанная с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения [5].
В научном мире широко велась дискуссия по поводу
количества видов деятельности, подлежащих лицензированию. На сегодняшний день это один из самых острых вопросов, связанных с лицензированием отдельных видов
деятельности. Большинство авторов считает, что количество лицензируемых видов деятельности должно быть
как можно меньше. Депутаты в своих заявлениях склонны
поддерживать это мнение. Однако представляется не совсем логичным в сегодняшнем мире сокращать количество лицензируемых видов деятельности. Во-первых, количество злоупотребляющих правом предпринимателей
возрастает с каждым годом. Ввиду различных социальных
проблем многие не брезгуют использовать грязные методы борьбы с конкурентами, используют некачественные,
но дешевые и выгодные для себя средства, предлагают
неквалифицированные услуги. Ослаблять государственное регулирование в такой ситуации представляется нецелесообразным. К примеру, абсолютно незакономерно
исключение платных юридических услуг из списка видов
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деятельности, подлежащих лицензированию. Благодаря
лицензированию происходил своего рода отбор желающих оказывать платные юридические услуги. Их могли
оказывать физические лица, имевшие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех лет.
Сегодня любой желающий может заниматься оказанием платных юридических услуг. В ч. 1 ст. 48 Конституции
Российской Федерации говорится, что каждому гарантируется квалифицированная юридическая помощь. Если
же человек берет за свои услуги деньги, а не оказывает
их безвозмездно, как, скажем, члены юридических клиник, то он должен обладать достаточной квалификацией
и большим багажом знаний. И сейчас мы видим, что данный конституционный принцип повсеместно нарушается,
и количество платных юридических консультаций заметно увеличивается. Представляется, что исключение того
или иного вида деятельности из перечня подлежащих лицензированию необходимо рассматривать в каждом конкретном случае отдельно. В целом же сокращение таких
видов деятельности не является свидетельством наличия
в стране свободы предпринимательской деятельности и
созданием благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса. Государство должно максимально эффективно регулировать отношения, которые затрагивают
важные ценности человека и гражданина.
Следующим дискуссионным вопросом является наличие института сертификации в российском законодательстве. Некоторые считают сертификацию и лицензирование чуть ли не идентичными и выступают за упразднение
одного из двух институтов. Однако и лицензирование и
сертификация являются нужными и взаимодополняют
друг друга. Ведь предметом лицензирования, является непосредственная деятельность предпринимателя,
а предметом сертификации выступают конкретные результаты деятельности этого предпринимателя, то есть
качество производимых товаров, осуществляемых работ,
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оказываемых услуг. Наличие у предпринимателя лицензии — это условие занятия лицензируемым видом предпринимательской деятельности вообще, а сертификат
соответствия — условие выпуска и реализации конкретной продукции в процессе осуществления такой деятельности. Лицензирование направлено на предотвращение
появления в экономическом обороте недобросовестных
предпринимателей, а сертификация — сомнительных товаров, работ и услуг.
Предпринимательская деятельность, лицензирование
отдельных видов деятельности, регулирование рыночных
отношений — все эти институты в Российской Федерации
находятся на стадии развития и совершенствования. Как
мы видим, предстоит совершенствовать российское законодательство. Только обсуждение насущных проблем и
их огласка могут поспособствовать выходу их кризисной
ситуации, ибо в споре рождается истина.
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А. В. Гагиева
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

В статье дается понятие конституционного контроля. Исследуется соотношение конституционного контроля и охраны
конституции, рассматривается зарубежный опыт охраны основного закона и осуществления конституционного контроля.
В юридической литературе имеет место мнение о
том, что конституция сама по себе является достаточной
гарантией развития общества, свобод и прав человека
и гражданина [26]. Цель конституции — сохранить государство, его прочность, работоспособность, она должна
гарантировать его существование; государство можно
защитить, сохранить с помощью конституции [25]. Справедливо мнение о том, что только констатации существования государства, провозглашения его учреждения
конституцией в данной конкретной форме недостаточно.
Необходим такой защитный конституционный механизм,
который сохранял бы данную конкретную форму государства такой, какой она была учреждена данной конституцией, придавал форме стабильность, охранял ее.
Необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение конституции в государстве, ибо только в этом случае
устанавливается порядок, который исследователи определяют как конституционность, т. е. систему «…реально
действующего права, обеспечивающую наличие правовой конституции, ее верховенство и прямое действие на
всей территории государства, а также ее обеспечение и
охрану (защиту)» [4, с. 58].
Очевидно, что для реализации основных функций этой
системы необходимо наличие правовых (и иных) средств,
направленных на охрану (защиту) основного закона. Ученые, характеризуя эти меры (средства), используют разную терминологию: «правовая охрана», «самоохрана кон-
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ституции», «охрана конституции», «защита конституции»
и др.
По мнению многих авторов, термины «охрана» и «защита» конституции не идентичны. Так, охрана конституции осуществляется путем установления в самой конституции, в нормативных правовых актах мер профилактики
и выявления конституционных нарушений, мер их пресечения, средств защиты и мер конституционной и иной ответственности в целях восстановления нарушенных конституционных установлений, наказания виновных за конституционные нарушения [5, с. 176]. Защита конституции
непосредственно связана с активными действиями как
потерпевших от конституционных нарушений по использованию средств защиты, так и обязанных компетентных
органов и должностных лиц по применению разнообразных мер юридической ответственности к тем, кто совершил конституционные нарушения. Причем, по мнению
исследователей, защита конституции, ее установлений
составляет часть их охраны, правозащитная деятельность
входит в состав и завершает достижение конечной цели
всей правоохранительной деятельности.
Большинство авторов отождествляют понятия «охрана» и «правовая охрана» конституции, понимая под ними
«деятельность и юридические средства, с помощью которых обеспечивается верховенство конституции в обществе и в правовой системе, ее неукоснительное соблюдение» либо «систему правовых мер, установленных государством, направленных на обеспечение высшей юридической силы, верховенство и стабильность основного
закона, а также неукоснительное выполнение конституционных норм» [24, с.4]. Вместе с тем другие исследователи считают, что отождествлять указанные понятия нельзя,
поскольку термин «охрана конституции» более широкий;
он включает в себя категорию «правовая охрана конституции» [20, с. 485; 6, с. 16]. Они рассматривают охрану
конституции в «широком» смысле как «совокупность пра-
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вовых и неправовых мер по обеспечению действия конституции» [15, с. 10–11]. К неправовым средствам ученые
относят разнообразные факторы экономического, политического, социального, идеологического, социокультурного, социально-психологического и иного характера, а
к правовым — свойства самой конституции, ее норм, их
конкретизацию в законодательстве, толкование конституции, правовое воспитание, формирование правовой
культуры, использование правоохранительными органами мер ответственности и т. д. В юридической литературе
наибольшее внимание уделяется правовым средствам, а
поэтому под охраной основного закона чаще всего подразумевается его правовая охрана, причем в так называемом «узком смысле», как совокупности надзорно-контрольных полномочий и мер со стороны государственных
органов, обладающих правом проверки нормативных
правовых актов и действий адресатов права на предмет
их соответствия основному закону [10, с. 400–401].
Некоторые ученые дают более развернутую характеристику института правовой охраны конституции, рассматривая его как «совокупность средств и способов, с помощью которых должно достигаться строгое соблюдение
режима конституционной законности, соответствие конституции всех других правовых актов, принимаемых государственными органами, соблюдение принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых актов, а также их отдельных норм» [11, с. 73]. Понятие
«правовая охрана Конституции Российской Федерации»
исследователи зачастую отождествляют с совокупностью
юридических средств, направленных на предупреждение
и пресечение нарушений конституционных норм, а также
на их восстановление в случае нарушения [3, с. 8–9].. При
этом, по их мнению, система ее правовой охраны включает в себя совокупность таких элементов, как:
– конституционные нормы, обеспечивающие стабильность Конституции России;
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– принципы правовой системы Российской Федерации и, в первую очередь, принцип законности;
– субъекты правовой охраны Конституции Российской
Федерации, которые, в свою очередь, представляют собой построенную на принципе разделения властей систему государственных органов, осуществляющих контроль
и надзор за соблюдением конституционных норм, а также
применение мер конституционной ответственности;
– их деятельность, направленную на защиту норм российской Конституции, применение мер государственного
принуждения в случае их нарушения [3, с. 8–9].
Многие исследователи, как отмечалось, характеризуют институт «правовая охрана конституции» в «широком»
или «узком» смысловых значениях. Они полагают, что в
первом случае правовую охрану конституции в процессе
реализации конституционных норм обеспечивают различные отрасли права. При нарушении конституционных
норм возникают охранительные правовые отношения: административные, уголовные, гражданские и др. В «узком»
же смысле охрана включает в себя конституционный контроль и конституционный надзор, а также конституционную ответственность [2, с. 175].
Как правило, исследователи в перечень элементов
правовой охраны конституции включают конституционный
контроль [27, С. 51; 8, С. 63]. Контроль (от фр. controle)
представляет собой «проверку, а также наблюдение с целью проверки кого- или чего‑либо, наблюдение за кемили за чем‑либо с целью проверки»[1, с. 260]. Существуют разные подходы к классификации его видов в зависимости от различных критериев (например, выделяют контроль: президентский, органов законодательной (представительной) власти, исполнительной власти, контроль
органов судебной власти и др.) [21, с. 28,31]. Наиболее
лаконично конституционный контроль характеризуют как
проверку соответствия законов конституции. Имеют место, разумеется, и другие его определения, в частности,
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как процедуры контроля над соответствием основному
закону страны актов, издаваемых государственными
органами и частными лицами, как системы отношений
между органами публичной власти, при которой контролирующий орган может отменять акты подконтрольного
органа; как деятельность, заключающуюся в ограничении власти и разрешении конфликтов, либо как процедуру проверки актов и действий органов и учреждений
публичной власти (а иногда и частных лиц) на предмет
их соответствия конституции и т. п. [3, 18, 9]. Некоторые
конституционалисты рассматривают конституционный
контроль «в прагматическом плане» — как проверку и
оценку правовых актов и действий в целях устранения их
несоответствия конституции. По их мнению, с точки зрения своей сущности конституционный контроль обеспечивает верховенство и прямое действие конституции,
ограничение власти государства и защиту прав и свобод
личности [15, с. 11].
Другие исследователи, в частности Н. В. Витрук,
вполне обоснованно полагали, что конституционный
контроль есть специфическая функция лишь компетентных органов публичной власти по обеспечению верховенства конституции в системе нормативных актов, ее
прямого, непосредственного действия в деятельности
субъектов общественных отношений на всей территории
государства [5, с. 71]. Ю. Л. Шульженко рассматривает
конституционный контроль как «…деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативных актов конституции, законам, в ходе которой эти
органы полномочны отменять обнаруженные несоответствия» [24, с. 29]. Ученые также замечают, что деятельность органов законодательной и исполнительной власти в области охраны конституции не является прямым
конституционным контролем в том смысле, каким обладают специализированные органы; это не осуществле-
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ние конституционного контроля, а лишь участие в нем
[22, с. 77]. В этом плане, к примеру, некоторые авторы
рассматривают конституционный контроль как «высшую
контрольную государственную деятельность» только судов [7, с. 639].
Ж. И. Овсепян, рассматривая зарубежный опыт правовой защиты конституций, относит к её механизму такие институты, как конституционный надзор и судебный
конституционный контроль, конституционный контроль,
осуществляемый парламентом, конституционный референдум, вето главы государства [19, с. 42]. М. А. Моргунова под правовой охраной конституции понимает совокупность средств и способов, с помощью которых должно достигаться строгое соблюдение режима конституционной законности, соответствие конституции всех
других правовых актов, принимаемых государственными
органами, соблюдение принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых актов, а
также их отдельных норм [11, с. 73].
По нашему же мнению, сущностные характеристики
конституционного контроля и охраны Конституции не совпадают. Во-первых, конституционный контроль имеет
относительно независимый характер в системе правовой охраны. Во-вторых, в отличие от других элементов
механизма юридической охраны Конституции конституционный контроль является обязательной формой.
В-третьих, контроль, по нашему мнению, есть одна из
заключительных стадий конституционно-правовой охраны, все другие элементы этого механизма могут только
предшествовать ему. Контроль является определяющим
звеном механизма, поскольку при его отсутствии можно
утверждать, что система юридической охраны бездействует. Таким образом, институт конституционного контроля является формой юридической охраны Конституции.
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М. А. Джиоев
КОНСТИТУЦИОННО — ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Статья посвящена структурному анализу конституционно-правовых стадий федерального законодательного процесса, их соотношению и нормативно-правовому регулированию.
Законодательный процесс можно определить как совокупность процедур и действий, результатом которых является принятие и вступление в силу закона государства [3,
с.509]. Любой законодательный процесс — строго регламентированная процедура принятия законов, резолюций и
других документов на федеральном уровне, включающая
в себя ряд последовательных этапов (стадий), начиная с
законодательной инициативы и внесения проекта нормативного акта в палаты законодательного органа для его
обсуждения и заканчивая подписанием актов президентом
страны, опубликованием и вступлением его в силу.
В зависимости от характера этих действий и получаемого результата одна стадия отграничивается от другой.
Стадии выполняются в установленной процессуальными
нормами последовательности, сменяя друг друга. Иными
словами, стадии законодательного процесса представляют собой совокупность процедур, которые образуют
относительно законченные этапы, содержание каждого
из которых регламентировано таким образом, что только
исполнение всех его составляющих дает возможность перейти к следующему этапу.
Существуют различные мнения относительно количества стадий законодательного процесса и соответственно объединения тех или иных процедур.
Описывая стадии законодательного процесса, С. С.
Алексеев выделял стадию подготовки законопроекта и
стадию официального возведения воли народа в закон [4,
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с.16]. В современных работах он определяет стадии законодательного процесса следующим образом:
1) законодательная инициатива;
2) принятие подготовленного законопроекта в законодательном органе к рассмотрению и обсуждению;
3) принятие законопроекта;
4) официальное опубликование закона [5, с.89–90].
Бродский М. Н., Ливеровский А. А. выделяют:
1) инициирование проекта закона;
2) разработку проекта закона;
3) внесение проекта закона;
4) рассмотрение проекта закона;
5) подписание либо повторное рассмотрение закона;
6) опубликование закона;
7) внесение изменений в закон [6, c.90].
О. Н. Булаков, И. Н. Рязанцев выделяют следующие его
стадии:
а) подготовка законопроекта и внесение его в Государственную Думу (как форма реализации права законодательной инициативы);
б) обсуждение законопроекта в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ и последующее принятие
либо полное или частичное отклонение;
в) одобрение Советом Федерации Федерального Собрания РФ принятого Государственной Думой закона
либо его отклонение;
г) подписание закона либо его отклонение (наложение
вето) Президентом РФ;
д) опубликование закона [7, c.181].
Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин выделяют семь стадий
законодательного процесса, которые именуют следующим образом:
– право законодательной инициативы;
– предварительное рассмотрение законопроектов;
– рассмотрение законопроектов в Государственной
Думе;
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– принятие закона;
– рассмотрение и одобрение законов Советом Федерации;
– особая стадия законодательного процесса — преодоление разногласий между палатами Федерального Собрания;
– завершающая стадия — подписание и обнародование закона [8, c.227].
На основе положений Конституции Российской Федерации, а также исходя из приведенного в первой главе
понятия законодательного процесса, по мнению авторов,
можно выделить четыре стадии законодательного процесса в Российской Федерации:
1. законодательная инициатива (внесение законопроекта или законодательного предложения);
2. обсуждение законопроекта;
3. принятие и утверждение закона;
4. обнародование принятого закона.
Подробнее остановимся на каждой из вышеуказанных
нами стадий.
Отправным моментом в процессе создания закона является законодательная инициатива — т. е. принадлежащее уполномоченным государственным органам право
внесения законопроекта в законодательный орган.
Следует отметить, что в юридической литературе
нет единого мнения о законодательной инициативе как
первой стадии законодательного процесса. Ряд авторов предлагает выделить этап создания (разработки)
проекта нормативного акта, выявление потребностей
в принятии закона, или деятельность по прогнозированию и планированию законодательного процесса. Среди тех, кто признает стадию законодательной инициативы начальной стадией законодательного процесса,
имеются разногласия по вопросам содержания и пределов этой стадии: следует ли считать, что она начинается внесением законопроекта или она включает этап
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предварительного обсуждения проекта, предшествующий внесению.
Право законодательной инициативы не является всеобщим, принадлежащим всем без исключения субъектам — гражданам, государственным органам или общественно-политическим организациям. Это особое, строго
ограниченное конституционное право. Согласно ст. 104
Конституции России право законодательной инициативы
принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам
субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному
Суду, Верховному Суду и Высшему Арбитражному Суду
Российской Федерации по вопросам их ведения [1].
Считаем, что логическим завершением стадии законодательной инициативы следует считать включение законопроекта в повестку дня очередной сессии законодательного органа.
Следующей стадией законодательного процесса является обсуждение внесенного в порядке законодательной инициативы законопроекта. Это наиболее важная и
объемная стадия законодательного процесса, в рамках
которой выделяются отдельные этапы, по мнению ряда
авторов, являющиеся самостоятельными стадиями: чтения, обсуждения в комитетах (комиссиях). Они не являются обязательными, поскольку теоретически возможна
ситуация, когда законопроект может быть принят и после
первого чтения.
Обсуждение бывает двоякого рода: предварительное,
неофициальное и официальное обсуждение, подробнее
остановимся на последнем.
Официальное обсуждение законопроектов обычно
осуществляется на двух уровнях — на уровне парламентских комиссий, комитетов и подкомитетов, а также на
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уровне парламентских палат. Регулируется процесс прохождения обсуждения с помощью специальных положений и регламентов.
Российским федеральным законодательством предусмотрено рассмотрение законопроекта в трех чтениях,
если законодательным органом, исходя из характера законопроекта, не будет принято другое решение.
При первом чтении внимание концентрируется на обсуждении основных положений законопроекта, его концепции, рассматривается вопрос об актуальности проекта, практической значимости. Обсуждение начинается
с доклада инициатора законопроекта, затем следует содоклад представителя ответственного комитета. Итогом
первого чтения является голосование: при отрицательном решении проект снимается с повестки дня, при положительном — передаётся в постоянную комиссию (комитет) в соответствии с профилем проекта.
Второе чтение означает обсуждение законопроекта
по существу. Как правило, оно проводится по докладу комитета (комиссии), работавшего с проектом. На стадии
второго чтения происходит обсуждение и голосование каждой статьи проекта, отдельных поправок, однако уже невозможно изменить основы законопроекта, принятые на
первом чтении. Если по какой‑либо причине значительная
часть депутатов не согласна с содержащимися в проекте
принципиальными решениями, возможно его отклонение
и прекращение всякой работы над данным законопроектом. Обсуждение каждой поправки завершается голосованием. Палата может вернуть проект для доработки в
комитет (комиссию), и в этом случае могут предлагаться
поправки к уже принятым поправкам.
При третьем чтении законопроект обсуждается и голосуется в целом со всеми принятыми ранее поправками.
Новые поправки не допускаются, за исключением чисто
редакционных. Теоретически на этой стадии законопроект также может быть отклонен, например, если для его
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принятия требуется квалифицированное или абсолютное
число голосов, а его сторонники не смогли набрать требуемого количества.
Законопроект, одобренный той палатой, в которую он
был внесен, направляется вместе с сопроводительными
документами в другую палату. Обсуждение законопроекта в законодательном органе завершается принятием по
нему официального решения.
Важной стадией законодательного процесса является
принятие и утверждение закона. В юридической литературе иногда данную стадию рассматривают как две относительно самостоятельных стадии. Первая из них связана с принятием, вторая — с утверждением закона.
Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 5 дней передаются на рассмотрение Совета
Федерации, который рассматривает и ставит на голосование поступившие из Государственной Думы законы.
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы по вопросам федерального
бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового,
валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров РФ, статуса и зашиты государственной
границы РФ, войны и мира (ст. 106 Конституции РФ). Если
в течение 14 дней федеральный закон, принятый Государственной Думой, не был рассмотрен Советом Федерации, то он также считается одобренным этой палатой.
Принятый Советом Федерации закон направляется Президенту Российской Федерации для подписания [1].
При отклонении федерального закона Советом Федерации Государственная Дума может:
1) принять вторично закон в прежней редакции (для
этого требуется 2 / 3 голосов ее членов);
2) принять закон со всеми изменениями, предложенными Советом Федерации (затем закон снова должен
быть принят Советом Федерации);

347

3) принять закон при частичном учете замечаний Совета Федерации простым большинством голосов и вновь
направить в Совет Федерации;
4) создать согласительную комиссию на паритетных
началах из равного числа представителей Государственной Думы и Совета Федерации для преодоления разногласий по спорным положениям закона.
При повторном рассмотрении закона Государственная Дума рассматривает только предложения комиссии
и может их принять либо отклонить. Принятый Думой закон в редакции согласительной комиссии передается в
Совет Федерации. Если Дума не приняла закон в редакции согласительной комиссии и не согласна с предложениями Совета Федерации, она может принять его только
2 / 3 голосов. Таким образом, Государственная Дума может одна, без Совета Федерации, преодолев его вето,
принять обыкновенный (не конституционный) закон. Совет Федерации без участия Думы принять закон не может
никогда.
Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российский Федерации для подписания и обнародования.
В отечественной юридической науке процедуру подписания закона Президентом РФ иногда рассматривают
как отдельную стадию законодательного процесса, получившую в конституционном праве и доктрине наименование промульгации.
В течение 14 дней с момента поступления федерального закона Президент должен принять решение и выбрать один из двух возможных вариантов своих действий
в его отношении. Глава государства может подписать федеральный закон, либо в этот же срок может применить
свое конституционное право вето и отклонить федеральный закон. Если закон Президентом Российской Федерации отклонен, возможны следующие последствия:
1) президентское вето преодолевается 2 / 3 голосов в
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каждой палате. Если хотя бы одна из них не соберет такого числа голосов, закон не считается принятым;
2) палаты принимают предложения Президента, и тогда закон принимается простым большинством голосов и
поступает ему на подпись;
3) палаты учитывают некоторые предложения Президента, принимают закон простым большинством голосов,
и он передается на подпись Президенту, который решает,
согласиться с исправленным текстом или вновь отклонить его;
4) если одна из палат пришла к решению не преодолевать вето, не принимать предложений Президента, а
разрабатывать законопроект в новой редакции, законодательный процесс начинается снова.
Принятие закона служит процессуальным основанием
перехода к следующей стадии законодательного процесса — обнародования принятого закона.
Заключительной стадией законодательного процесса
является обнародование принятого закона. Официальное опубликование закона подробно регламентируется
Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
от 14 июня 1994 г. № 5‑ФЗ в ред. от 22.10.1999 № 185‑ФЗ,
от 21.10.2011 № 289‑ФЗ, от 25.12.2012 № 254‑ФЗ, ст. 3
которого указывает, что федеральные конституционные
законы, федеральные законы подлежат официальному
опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом Российской Федерации.
Согласно рассматриваемому закону федеральные
конституционные законы и федеральные законы направляются для их опубликования Президентом Российской
Федерации, при этом официальным опубликованием указанных законов считается первая публикация их полного
текста в «Парламентской газете», «Российской газете»
или «Собрании законодательства Российской Федера-
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ции» или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) [2].
При опубликовании закона указываются его название,
даты принятия Государственной Думой и одобрения Советом Федерации, подписавшее должностное лицо (Президент РФ или исполняющий его обязанности), место и
дата подписания, регистрационный номер.
Федеральные законы вступают в силу по истечении
10 дней со дня их официального опубликования, либо в
иной срок, прямо установленный в самом законе.
На наш взгляд, обнародование представляет собой
самостоятельный этап юридической деятельности, отличный по своему характеру как от предшествовавших
ему стадий законодательного процесса, так и от последующих стадий правоприменения. Обладая специфической целью, опубликование осуществляется в определенных временных границах. В правовом смысле оно
имеет место лишь после принятия закона законодательным органом, его подписания компетентными должностными лицами и соответствующего оформления, т. е.
тогда, когда процедура по созданию закона полностью
завершена. Возможность исполнения такого закона наступает не ранее обусловленного срока его вступления
в силу. Таким образом, не обнародование, а вступление
закона в силу знаменует начало правоприменительной
деятельности.
Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что
принятие закона состоит из нескольких последовательно
следующих одна за другой стадий, совокупность которых
называется законодательным процессом. Закон считается принятым и вступившим в силу, если он внесен, рассмотрен, принят двумя палатами парламента, подписан и
обнародован главой государства в соответствии с установленным Конституцией порядком.
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С. М. Дзидзоева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье раскрывается теоретический и методический
аспект правового воспитания дошкольников. Инновационный
проект «Дошколенок и его права» ориентирован на проникновение в духовные пласты личности ребенка дошкольного возраста, в его эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы; содержание предусматривает знакомство
дошкольников со своими правами и обязанностями, изучение
«Конституции Республики Северная Осетия для детей», направленное на приобретение правовых знаний и практическом их
применении.
Изучение особенностей положения детей в России
вызывает большую тревогу. Растут беспризорность, наркомания, насилие. Увеличилось количество детей, оставшихся без родительского присмотра. Права детей сегодня это — «модная» тема. Сейчас в нашем обществе значительно возрастает роль правового образования граждан,
обусловленная среди многих причин общественными отношениями, поведением людей.
По нашему мнению, что при обеспечении государством соответствующих условий поставленная задача
может быть решена посредством построения всего процесса через многостороннюю деятельность, основанную
на взаимодействии, сотрудничестве, уважении, доверии
к ребенку, через создание в этом процессе условий для
его самореализации в качестве социального субъекта.
Такие изменения непосредственно связаны с усилением
внимания к реализации прав ребенка [1].
С этих позиций значительный вклад в развитие теории, методики и практики правового воспитания, формирования правовой культуры различных социальных групп
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общества внесли философы, юристы, педагоги, психологи. В разные периоды развития российского образования
проблемы правового воспитания рассматривались в работах Н. П. Вербицкого, И. Ф. Рябко, Е. В. Титаринцевой,
В. В. Тищенко и т. д.
В основу нашего исследования вошли труды авторов, которые акцентируют внимание на правах человека как общечеловеческой ценности (В. А. Караковский,
М. А. Лазутова, Е. А. Лукашева, Г. В. Мальцев, А. Ф. Никитин, З. К. Шнекедорф и др.), на моральных и нравственных
ценностях (А. Н. Гусев, Ю. М. Смоленцев, А. Н. Титаренко
и др.), на нравственно-правовом воспитании дошкольников (Г. П. Давыдов, Г. А. Кузнецов, О. Г. Шапиева и др.).
Кроме того, в научной литературе выделяются различные определения правового воспитания. Под правовым воспитанием понимается строго упорядоченный
процесс, складывающийся из ряда взаимосвязанных и
взаимопроникающих стадий, и несомненно, что в процессе правового воспитания необходимо учитывать весь
комплекс возрастных особенностей детей. В этом свете
меняются концептуальные подходы, соответственно правовое воспитание и обучение состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, а
также в формировании соответствующего отношения к
праву и практике его реализации, в умении использовать
свои права, соблюдать существующие запреты и исполнять общественные обязанности. При этом учитываются
научные положения о том, что в дошкольном возрасте
возможно говорить лишь о становлении начал ключевых и
специальных правовых компетентностей. В современной
педагогической интерпретации компетентности выступают показателями результативности дошкольного образования.
Одним из аспектов изучения являются нормативно-правовые документы. Так, в «Правах ребенка» указывается на то, что ребенок должен в будущем стать таким
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гражданином своей страны, который будет знать свои
права и обязанности в различных сферах жизни, уметь
отстаивать свои интересы. Уважение и толерантность по
отношению к другим людям, уверенность в себе — эти качества также необходимо воспитывать в детях. И начинать
этот процесс желательно задолго до школьного обучения.
Ведь личность ребенка формируется с первых лет его жизни. Следует предусмотреть, что через распространение
правовых знаний, выработку положительного отношения
к правовым требованиям и на основе этого к формированию правовых убеждений и готовности действовать в направлении правовых требований — единственно верный
путь к правовому воспитанию дошкольников [2].
Фактические и статистические данные позволяют
утверждать, что в настоящее время возрос интерес к правовому воспитанию и в дошкольном возрасте. Назовем
некоторые ориентиры педагогического руководства правовым воспитанием дошкольника. Для нашего исследования представляет особый интерес иллюстрированное
издание «Конституция Республики Северная Осетия для
детей», выпущенное к двадцатилетию главного правового документа. Инициатор идеи председатель Конституционного суда РСО-А Александр Цалиев отмечает: «До нас
еще никому в стране не приходило в голову в такой форме популяризировать главный и сложный для понимания
детьми юридический документ. Главной нашей находкой
стала идея поручить его иллюстрацию самим детям».
Необходимо осознать потребность использования
«Конституции РСО-Алания» как основного нормативно-правового документа, указывающего на то, что «Многонациональный народ Республики Северная ОсетияАлания, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, руководствуясь Федеративным договором, стремясь обеспечить
благополучие и процветание республики, сохраняя исто-
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рическую связь поколений, исходя из ответственности
перед настоящим и будущим, подтверждая свою приверженность принципам и положениям Конституции Российской Федерации, провозглашает и устанавливает настоящую Конституцию» [3].
Данное издание представляет иллюстрированный
материал, наполненный рисунками детей из РСО-Алания, что представляет особую ценность в том, чтобы вызвать интерес в приобретении правовых знаний не только
школьников, но и детей дошкольного возраста, педагогов
и родителей. Живописец, член союза художников РСО-А
Сергей Савлаев, главный жюри конкурса отмечает: «300
детей из разных школ и детских садов республики приняли участие в конкурсе. Ребята в возрасте от 6 до 16 лет
присылали рисунки с изображением самых важных статей
Основного закона, а оценивало их строгое жюри. Комиссия отобрала 32 рисунка, которые в результате украшают
страницы издания».
Авторы проекта — сотрудники Конституционного суда
Северной Осетии — включили в издание самые важные
и понятные юным жителям республики статьи Конституции. По словам создателей, подобное издание — первое
в стране. «Конституция для детей» объединила, казалось
бы, несовместимое. На каждой странице — определенная статья Основного закона Северной Осетии. На этой,
например, выдержка из 15‑й статьи, о том, что официальные языки республики — русский и осетинский. Кстати, все положения без исключения представлены на двух
языках [4].
Владислав Тотров, первый заместитель министра образования и науки РСО-Алания, отмечает: «Кисть, перо
наших детей украсили текст Конституции нашей республики. Мне кажется, это очень важно, потому что дети
проявляют свое творчество. Во-вторых, они показывают
свою сопричастность к гражданскому сообществу нашего великого государства и являются активными участни-
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ками этого сообщества». Санакоев Георгий Игоревич в
своей статье высказывает свою точку зрения: «Все положения без исключения представлены на двух языках
(русском и осетинском). Учитывая, каким сложным официальным текстом для детей написана Конституция, ее
адаптация для них сделана на высочайшем уровне! Теперь для молодежи и детей республики текст Конституции стал более доступным, что я считаю весьма правильным действием» [5].
По мнению Нины Бузаровой, заместителя начальника государственно-правового отдела Конституционного
суда РСО-Алания, отобрать статьи Конституции, работать
с которыми детям было бы интересно, оказалось не так
просто, поскольку текст Основного закона достаточно
«сухой», формализованный.
Оценивая данное издание, Алан Гавдинов, помощник председателя Конституционного суда РСО-Алания,
начальник государственно-правового отдела отмечает:
«Подобная работа позволяет нам, взрослым, понять, насколько дети чувствуют себя в этом обществе, как относятся к закону, к человеку, его правам и свободам».
С. А. Козлова в своей работе «Мой мир: Приобщение
ребенка к социальному миру» отмечает, что нужно сформировать у ребенка представления о самом себе, о его
правах и обязанностях и необходимо не только сообщать
ему эти знания, но и формировать оценочное отношение
к социальным явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные знания в разнообразных формах собственной деятельности дошкольника [6].
Анализ современной ситуации показывает, что без
осознания значимости правового воспитания дошкольника, признания его индивидуальности, уважения к его личности и самому себе, невозможно реализовывать свои
человеческие права. Необходимо начинать с воспитания
у него чувства собственного достоинства, уважения к самому себе. Только уважающий самого себя и свои права
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человек способен по‑настоящему уважать других людей
и их права. Поэтому в детском саду и семье необходимо создать педагогические условия, где ребенок должен
владеть свободой выбора, проявлять активность, инициативность, самостоятельность, иметь возможность высказывать собственное мнение, проявлять уважительное
отношение к мнению других, уметь оказывать помощь и
принимать ее. Без этого не могут развиваться такие необходимые каждому человеку гражданские качества, как
активность, самостоятельность, решительность, ответственность, патриотизм.
Теоретический анализ основ правового воспитания
старших дошкольников позволил нам разработать содержание инновационного проекта «Дошколенок и его права».
Актуальность проекта обусловлена:
• потребностями современного образования и воспитания в развитии будущего гражданина страны (Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и др.;
• созданием образовательной среды развития личности ребенка и оказанием ей помощи в нахождении своего
места в правовом пространстве;
• использованием сензитивного периода в процессе
правового воспитания.
Новизна проекта:
• содержание раскрывает ценностный аспект воспитания правовой культуры у детей дошкольного возраста;
• проект ориентирован на элементарные правовые
знания, необходимые детям в жизни и являются дополнением к знаниям об окружающем мире, социальной действительности;
• содержание предусматривает знакомство дошкольников с их правами, которые целесообразно осуществлять в двух направлениях: «Я и мои права», «Я и права
других людей»;
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• проект предполагает интеграцию различных видов
искусств в процессе реализации его содержания (музыка, литература, живопись и т. п.).
Цель проекта: разработать и апробировать педагогические условия формирования у детей старшего дошкольного возраста правовой культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
Задачи, решаемые внедрением проекта:
1. Развитие у детей старшего дошкольного возраста
интереса к знакомству с правами и обязанностями, так
как к семи годам дети могут оценить поступки других людей, проявляют толерантность к представителям других
национальностей, что реализуется в разных видах творческой коммуникативной деятельности.
2. Создание условий, обеспечивающих усвоение дошкольниками знаний о принадлежности человека к разным расам, о сходстве и различии людей, живущих на
Земле, имеющих равные права и одинаковые обязанности перед собой и окружающей социальной действительностью.
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы чувств
ребенка в процессе восприятия музыкальных, литературных, изобразительных произведений, созданных писателями, поэтами, художниками и композиторами разных национальностей, способствующие формированию у детей
старшего дошкольного возраста представлений о правах
человека.
4. Развитие творческого потенциала дошкольников в
художественно-изобразительной, речевой, музыкальной,
игровой деятельности.
5. Воспитание основ правовой культуры у детей дошкольного возраста, формирование правового сознания,
познавательных интересов, способности к самостоятельным умозаключениям и правовому поведению.
Содержание проекта представлено следующими разделами:
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Раздел 1. «Мои права — это мои возможности, мои
свободы»
– рассматривание иллюстраций, беседы по картинке, наблюдение, решение педагогических ситуаций, составление рассказов, которые направлены на коррекцию
уровня сформированности эмоционально-оценочного
компонента правового сознания, их цель: расширить знания детей о нравственно-правовых нормах, о необходимости сопереживать, проявлять заботу и внимание по отношению друг к другу.
Раздел 2. «Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека»:
– цикл этических бесед, направленных на обогащение
знаний детей о правах, знакомство старших дошкольников с важными международными документами: «Декларацией прав человека» и «Конвенцией прав ребенка»; «Конституцией РСО-Алания для детей», «Что такое право»;
«Право на жизнь», «Право на семью», «Право на развитие», «Право на образование», «Право на защиту», «Право
на медицинское обслуживание», «Право на особую защиту», «Права и обязанности детей».
Показателями того, что дети осознанно оперировали
знаниями, служили ситуации, в которых они старались
вводить знания своих прав в бытовую деятельность. Так,
в игре дети не поделили машинки: Алан с возражением
говорит: «Таймураз! Ты не должен нарушать мои права
и забирать у меня машинку. Закон одинаковый для всех.
Сначала я поиграю, а потом — ты».
Раздел 3. «Я узнаю о своих правах и обязанностях в
Конституции РСО-Алания для детей»:
– иллюстрированное издание позволяет вызвать интерес к изучению своих прав в игровой деятельности,
оказать помощь в организации предметно-пространственной среды, которая способствовала бы накоплению
детьми правовых знаний, повышению уровня правового
сознания, формированию правовых убеждений, выработ-
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ки положительного отношения к правовым требованиям и
поведению в правовой сфере.
Реализация проекта «Мое имя — ПРАВО» осуществлялась в процессе организации и проведения с детьми:
– этических бесед («Право на жизнь», «Право на семью», «Право на развитие», «Право на образование»,
«Право на защиту», «Право на медицинское обслуживание», «Право на особую защиту», «Права и обязанности
детей» и т. д.);
– бесед-диалогов («Защити меня» включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве и представляет процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом и
т. д. Знаешь ли ты, что у каждого ребенка есть свои права?
Какие? Как ты думаешь, что такое право? Почему? Какие
права есть у тебя и других детей? Какие права ты считаешь самыми важными? Кто у нас больше всего нуждается
в праве на защиту? Почему? Кто защищает права детей?
Можешь ли ты сам защитить свои права и права других
детей? Нужно ли делиться игрушками с другими детьми?
Почему? Нужно ли принимать в свою игру других детей,
если они просят об этом? Почему? Можно ли драться,
если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Можно ли
без спроса брать чужие вещи? Почему? Можно ли шуметь,
когда другие отдыхают? Почему? Можно ли вертеться на
занятиях, мешать заниматься другим детям? и т. д.); педагогических ситуаций, игр, направленных на развитие
компонентов правового сознания: информационно — познавательного, эмоционально-оценочного, поведенческо-деятельностного (педагогические и игровые ситуации, упражнения, разъяснение отрицательных поступков,
при этом особое внимание обращалось на сам процесс
выполнения);
– чтения художественной литературы (П. З. Горелик
«Семейная реликвия», Л. И. Ошанин «Дружба народов»,
«Я узнаю о ВОВ» и т.д); проведения подвижных игр (по-
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полнение атрибутами для сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, дидактических игр), (Мозаика к сказкам «Крошечка-Хаврошечка», «О рыбаке и рыбке», «Золушка»,
«Морозко», Осетинские народные сказки: «Сослан и сын
Каздыга Бат», «Алдарский сын», «Бедняк и хан-богач»,
«Благодарный человек» и др. Для родителей созданы:
«Стенд о правах и обязанностях детей, выставка произведений художественной литературы, альбомы о правах
и обязанностях детей, уголки для родителей о правах ребенка и т.д; художественно-творческой деятельности с
детьми («Права ребенка», «Национальный подарок», «Моя
семья», «Мой родной дом» и т. п.); проведения праздников
и развлечений («День России», «Дружба народов» «Азбука правоведения в РСО-Алания», «Правовая неотложка»,
«Детям — счастливое детство» и т. п.).
В процессе реализации нами было выявлено, что родители при воспитании своих детей используют телесные
наказания, угрожают, запугивают и проявляют чрезмерную строгость. При этом большинство родителей не придают значения переживаниям детей, не стремятся установить их причину, считая их беспредметными и немотивированными.
Подобная ситуация очень опасна как для здоровья
ребенка, так и для развития его личности. Жестокое обращение с детьми влияет на их дальнейшую жизнь, меняется психика: они иначе воспринимают окружающую действительность, иначе думают, ведут себя. Поэтому необходимо в «Родительских уголках» предлагать различные
рубрики: «Читаем вместе с детьми», «Герои книг имеют
право», «Изучаем Конституцию РСО-Алания для детей»
и т. д., в которой даются советы родителям о том, как на
примере литературных персонажей воспитывать в детях
чувство собственного достоинства, ответственности за
начатое дело, данное слово, формировать общественные
нормы и правила поведения, анкеты (Знакомы ли Вы с документами о правах ребенка? Знаете ли Вы, в чем прояв-
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ляются нарушения прав ребенка? Допускаете ли шлепок?
Используете ремень как вид наказания? Лишаете свободы движения? Оставляете ли вы ребенка одного дома на
несколько часов? и т. д.).
В процессе реализации содержания проекта использовались ценностно-развивающие технологии: способствующие развитию познавательно-коммуникативной
сферы дошкольников (Беседы: «Можно и нельзя», «Что
такое закон», «Что бы не случилось», «Что такое дружба»,
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Кто построил
жилье», «Жилище народов мира»); актуализирующие социально-личностную сферу дошкольников («Мы в стране
сказок», «Право на жизнь и здоровье», «Право жить и воспитываться в семье», «О правах играя»); способствующие
развитию художественно-творческого опыта дошкольников (коллективное рисование «Я знаю свои права и обязанности» тематические выставки «Я и мое право на…»,
«Конституция Северной Осетии глазами детей» и т. д.)
Ожидаемые результаты:
• развитие у дошкольников интереса, ценностного отношения к правовой культуре;
• формирование толерантного отношения к людям
разных национальностей;
• оборудование мини-музея «Я имею право» (семейный альбом, герб семьи, игрушки, книги, музыкальные и
видео диски и т. п.);
• разработка содержания интерактивной книги знаний «Правовое воспитание дошкольников» и т. п.;
• внедрение модели «Взаимодействие детского сада
с различными социальными институтами в процессе формирования у дошкольников правовой культуры».
Перспективы развития проекта, возможности распространения педагогического опыта:
• интеграция образовательно-воспитательного пространства семьи и детского сада в процессе формирования у дошкольников правовых основ;
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• обеспечение психолого-педагогических условий непрерывности процесса формирования правовых основ у
старших дошкольников в процессе различных видов деятельности;
• издание учебно-методического комплекса для педагогов дошкольных образовательных организаций «Дошкольникам о своих правах и обязанностях».
• организация и проведение на базе детского сада
практико-ориентированного семинара, направленного на
повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме правовой культуры старших дошкольников и их родителей.
• Этапы реализации проекта:
1. Проблемно-поисковый: проводился анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования у старших дошкольников правовой культуры, уточнялись цели, задачи исследования.
2. Опытно-экспериментальный: проводилась работа
по определению и апробации содержания работы с детьми старшего дошкольного возраста; конкретизировались
задачи, цели, разработаны и экспериментально апробированы педагогические условия формирования у старших дошкольников правовой культуры.
3. Системно-обобщающий: подведение итогов, анализ, обсуждение результатов, обобщение данных, формулировка выводов, уточнение и корректировка теоретических и практических аспектов процесса формирования
у старших дошкольников правовой культуры.
Анализ исследований дает возможность установить,
что правовое воспитание старших дошкольников является сложным процессом: он включает не только сообщение
детям знаний, но и формирование эмоционально-оценочного отношения к социальным фактам и событиям, а затем
применение этих знаний в практической деятельности.
Анализируя современное состояние проблемы правового воспитания, следует отметить, что в условиях
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гуманизации и демократизации нашего общества главной причиной ее актуальности является возросший
интерес к индивидуальности, личности. Сегодня стало очевидным, что обществу нужна социально зрелая,
свободная личность, обладающая правовыми знаниями.
По мнению Е. В. Соловьевой, основы правового сознания дошкольника представляют собой совокупность
устойчивых правовых знаний и правовых убеждений,
выражающихся в правильном правовом поведении и
нравственно-правовых чувствах подрастающего поколения по отношению к окружающему миру. Следует
отметить, что эффективность процесса формирования
правового сознания детей во многом зависит от целенаправленной и систематической работы педагогов и
родителей по повышению собственной правовой культуры, и вся деятельность ДОО и семьи должна строиться на прочной правовой основе [7].
Таким образом, обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что проблема правового воспитания
дошкольников остается достаточно актуальной в современном образовании и требует особого внимания
и изучения, так как для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и свободах,
развития уважения и терпимости к другим людям и их
правам, важно не только давать знания, но и создавать
условия их практического применения.
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Л. Т. Кокоева
ТРАСТ И ИНСТИТУТ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

В данной статье автор предлагает рассмотреть основные
положения и проблемные аспекты института доверительной
собственности и траста. На основании сравнительной характеристики с нормами зарубежных стран исследуются основные
характерные черты обоих институтов. Предлагается практическое применение института траста, по аналогии с германским
законодательством, в российском гражданском праве.
Еще советскими теоретиками гражданского права
исследовались и разрабатывались такие институты, как
доверительная собственность и договоры, в основе которых лежат доверительные отношения контрагентов
друг к другу. В частности, по образцу института доверительной собственности были разработаны и закреплены
в практике ограниченные вещные права — право оперативного управления имуществом и права хозяйственного ведения (являются достоянием отечественной правовой системы) [9].
Полагаем, что конструкции оперативного управления,
и хозяйственного ведения следует отнести к числу разновидностей фидуциарных правоотношений, несмотря
на то, что в юридической науке есть мнение о том, что
ограниченные вещные права не могут иметь в своем содержании ничего доверительного, так как служат исключительно интересам своего обладателя, а не интересам
собственника обременяемого ими имущества [1, с.116].
Фидуциарность получила развитие в институте управления доверительной собственностью (траст), имеющем
англосаксонское происхождение и ставшим важным правовым институтом в странах общего права. Введение
норм права, в основе которых лежат фидуциарные отно-
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шения, способствовало становлению основных положений доверительного управления имуществом [2].
Э. Дженкс, характеризуя доверительную собственность, писал, что это «обязательство действовать в интересах другого как в интересах самого себя, другими словами, доверительная собственность — это применение
правила морали» [3, с.320].
Отметим, что в случае доверительной собственности
у собственника остается только титул, номинальные права, все полномочия отходят к доверенному лицу, которое
осуществляет их в интересах собственника (или в указанных им целях).
Итак, управление доверительной собственностью является важным правовым институтом в странах общего
права, однако разновидность этого института — доверительное управление имуществом, для российского права
является относительно новым институтом, появление которого было обусловлено развитием рыночных отношений в Российской Федерации, а также с желанием собственников организовать на более эффективном уровне
управление хозяйственной деятельностью, различными
видами имущества [4, с.8],
Последние годы демонстрируют, что в Российской Федерации доверительное управление различными видами
имущества становится все более популярным среди лиц,
желающих сберечь и приумножить свои накопления. Все
большее число российских граждан вступает в отношения по доверительному управлению имуществом с различными интересами и целями, прежде всего для получения прибыли. Значимость этой формы управления чужим
имуществом возрастает с каждым днем, как в практической сфере, так и в теоретической. Тем не менее, как отмечает Г. В. Сенюк, институт доверительного управления
имуществом, несмотря на свою актуальность, является
малоисследованным в отечественной доктрине права [5,
с.30–34].
Когда речь заходит о доверительном управлении иму-
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ществом, то, как правило, возникает аналогия с институтом доверительной собственности (траста), имеющим
англосаксонское происхождение. С точки зрения гражданско-правовой науки, траст может рассматриваться
как обязательство, возложенное на юридическое лицо и
подлежащее судебной защите. При этом подобные гражданские правоотношения международного характера не
являются договором в пользу третьих лиц, а представляют собой особую сферу полномочий доверительного характера, где доверительный собственник обязуется обеспечить надлежащее управление трастовыми активами
в соответствии с условиями траста без права передачи
третьим лицам, если об этом прямо не указано в договоре; добросовестно относиться к правам бенефициария и
не извлекать личных выгод от использования доверительной собственности.
Нормы доверительной собственности исходят из положения, при котором первоначальный собственник передает свои активы в траст, управляемый доверительным собственником. Роль последнего могут исполнять
как физические, так и юридические лица. Доверительный
собственник становится юридическим собственником, в
то время как бенефициарий является собственником, извлекающим полезные свойства из имущества. По существу исключительное право владения, пользования и распоряжения делится между двумя лицами по поручению
третьего лица. Теоретически доверительный собственник
лишен права и реальной возможности пользоваться трастовыми активами, в то время как пользователь трастовыми активами не может быть юридическим собственником.
Как уже отмечалось, траст имеет англосаксонское
происхождение, но в наши дни конструкция доверительной собственности все глубже проникает и в ткань континентальной правовой системы — в Италии, Швейцарии,
Люксембурге и др. странах. Как верно отмечает Е. А. Карпов, «использование норм о доверительной собственности в странах с континентальной системой права позво-
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ляет успешно управлять материальными и нематериальными ресурсами» [6, с.30–33]. В связи с обозначенными
тенденциями в праве Европейских стран вызывает недоумение высказанное С. П. Гришаевым мнение о том, что
конструкция фидуциарной собственности не может быть
принята странами с континентальной системой права, то
есть, соответственно, и Россией [7].
Из года в год набирающие динамику процессы глобализации способствуют взаимному проникновению правовых норм из различных правовых систем и приводят к
их унификации. Так, в последние десятилетия все больше
актуализируется вопрос о признании траста, об использовании его другими правовыми семьями, и прежде всего
странами континентального права. Это обусловлено целым рядом причин, которые выделяет Т. К. Примак. Первой причиной является то, что, по мнению этого автора,
— траст становится одним из самых привлекательных инвестиционных механизмов, поскольку в нем в наиболее
полной мере находит выражение индивидуалистическое
начало, сочетающееся с крайней гибкостью и функциональным многообразием. Вторая причина — универсализм трастовых правовых конструкций обеспечил им
всеобщее признание и применение на международном
уровне. Третья причина — институт траста исключителен
тем, что он, с немалым трудом воспринимаясь одной половиной мира, неотделим от другой [8, с.21–23].
Следует отметить, что структурно-содержательные
аспекты гражданских правоотношений международного
характера постоянно находятся в центре внимания континентальных юристов. Так, в 30‑е годы XX века представители французского, итальянского, немецкого, швейцарского научного сообщества проводили сопоставление
траста с бонитарной собственностью или с фидуцией
(fiducia cum amico) римского права, с узуфруктом, с германской фидуциарной собственностью (Treuhand). Однако к середине XX века отношение к трасту стало меняться, что было обусловлено с достаточно неоднозначным
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и противоречивым использованием траста в странах Латинской Америке, в связи с чем научные работы по данной
тематике того периода времени были посвящены выявлению несоединимости траста с основополагающими принципами цивилистики.
Тем не менее, в 70‑е годы XX века в научном сообществе сформировалось несколько позиций. В соответствии с первой позицией, анализ нормативных положений действующих правовых источников, не позволяет
прийти к выводу о наличии в них конструкции траста
как таковой в национальных системах континентальных
стран [10, с.32]. В соответствии со второй позицией, выполнение роли траста возможно с помощью квазитрастовых правовых конструкций (агентский договор, договор поручения) [11]. В основе третьей позиции, лежит
мнение о том, что континентальная система доверительного управления схожа с конструкцией траста [12, с.36].
В настоящее время во многих современных исследованиях прослеживается общая направленность, заключающаяся в том, что необходимо вести речь не о противостоянии и несовместимости, а о сближении, выявлении
общих знаменателей и об эффективном использовании
правовых конструкций, которые закрепляют трастовые и
схожие с ними правоотношения. Опираясь на то, что российская юриспруденция в целом ориентируется на правовой опыт Германии, рассмотрим эти вопросы применительно к этому государству. Так, современные немецкие
ученые прогнозируют блестящую перспективу институту,
называемому Treuhandvertrag (соглашение об учреждении Treuhand), известному как траст или фидуциарные
правоотношения. Ими утверждается, что преодоление
различий между трастом и фидуциарными правоотношениями следует причислить к большому достижению
немецкого права, которое уже много потеряло из‑за отсутствия широкого правоприменения принципа фидуциарности. Отмечается, что в конце XX в. следует констатировать, что стержневое значение в институте траста име-
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ют договорные правоотношения, при этом уже утратили
свою важность проблемы взаимоотношений с третьими
лицами [13, с.54].
В целом можно констатировать, что отсутствие в национальном законодательстве континентальных государств
института траста не препятствует его использованию на
практике, при чем, этом можно осуществить несколькими
способами. В частности:
а) путем квалификации порождаемых трастом правоотношений, по аналогии с близкими институтами внутреннего права данной страны;
б) путем применения к создающимся в рамках траста
правоотношениям норм Гаагской конвенции от 1 июля
1985 г. «Конвенция о праве, применимом к доверительной собственности и ее последующем признании»
[14, р. 311–335] (далее — Конвенция).
Отметим, что по последнему пути пошли, в частности,
Швейцария, Италия, Люксембург, Нидерланды и ряд других стран, ратифицировавших Конвенцию, что в значительной мере облегчает работу национальных судов, создавая в определённой степени одинаковое трактование и
такое же правоприменение.
Представляется оправданным хотя бы кратко рассмотреть, как спроектированы нормативные положения этой
Конвенции в отношении института доверительной собственности. Это в дальнейшем позволит нам определить
соответствие российского института доверительной собственности с международной моделью траста.
Основная особенность рассматриваемой Конвенции
состоит в том, что действие этого документа не ограничивается только определением применимого к определенным правоотношениям права. Предусматривается порядок выявления элементов доверительной собственности
в тех правоотношениях, которые в юрисдикциях тех или
иных государств не имеют института траста, как правило,
в странах континентального права. В пояснительном докладе было отражено назначение документа в качестве
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основания для «возведения мостов» между странами континентального и общего права [15, р. 370].
Особо следует подчеркнуть значение Конвенции в
том, что институт траста, ранее бывший институтом системы общего права, стал международной моделью, которая, однако, в существенных свойствах имеет отличия
от своего английского источника. Наличие противоречий
между двумя правовыми системами по поводу доверительной собственности все же не значит, что одной из
целей Конвенции является отграничение традиционного
траста англо-американского образца от иных юридических аналогов. Скорее целью может являться определение траста, с использованием дефинитивных положений
гражданского права.
Отметим, что в тексте Конвенции нет однозначного
определения понятия траста. Предлагается набор нормативных положений, характеризующих доверительную
собственность и позволяющих применить Конвенцию при
каждом конкретном случае, когда необходимо принять
решение о таковой. Отраженные в Конвенции общие характеристики траста представляют настолько широкие
дефинитивные рамки, что могут восприниматься в максимально развернутой степени. Такой поход, с одной стороны, по мнению М. Лупоя, открывает двери во многие правовые системы, однако, с другой стороны, примененная
терминология далека от терминологии, используемой в
странах общего права [16, р. 331].
Мы видим и различие между трастом по англо-саксонскому праву и отношениями агентского договора по
континентальному праву, где наглядное отличие состоит
в том, что, с одной стороны, доверительный управляющий наделен титулом собственника, а в случае агентского договора учредитель может в любое время прекратить
эти договорные отношения. Доверительный собственник
имеет титул такового в отношении собственности и в то
же время эта собственность не может составлять часть
его имущества. Приобретая имущество, агент должен пе-
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редать таковое принципалу, но при игнорировании такой
обязанности решением суда справедливости может быть
создан «конструктивный» траст для защиты интересов учредителя.
Ранее, до принятия Конвенции, суды использовали
нормативные положения контракта по аналогии в целях
определения правил, которые должны стремиться к трасту из иной юрисдикции. Мы здесь снова видим осторожный и аккуратный подход. Поэтому согласно ст. 4
Конвенции конвенционные положения не применяются к
предварительным данным касательно вопросов действительности завещаний или иных актов, исполнение которых передается трастовому опекуну. Тем самым это показывает, что в случае, если активы передаются в траст по
контракту, то этот контракт еще не есть траст. Его обоснованность должна определяться по законам, на основании
которых он был создан. Таким образом, видно отделение
нормативных положений, по которым создается завещание, контракт от норм, которыми регулируется сам траст.
Таким образом, в Конвенции обойден вопрос обособления имущества траста от имущества его учредителя и
ограничения претензий на трастовое имущество со стороны кредиторов учредителя. Конвенция предоставляет
определенную гибкость по вопросу перехода прав на имущество траста к доверительному собственнику, поэтому
может возникнуть ситуация, при которой трастом может
быть признано правоотношение обязательственного характера с сохранением всех прав на имущество у учредителя траста. В таком случае трастовое имущество может
быть объектом удовлетворения требований кредиторов в
отношении учредителя траста.
В нормативные положения ст.ст.13,15 Конвенции
включаются определенные защитные механизмы, предусматривающие обеспечение мягкой рецессии положений Конвенции для государств, в которых прямое применение конвенционных правил было затруднительно вплоть
до риска разрушения всей правовой конструкции. Так, в
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ст. 15 отражено, что Конвенция не препятствует применению закона, определенного правовыми коллизиями
законов применительно к таким положениям, как защита,
малолетних и недееспособных; личных и имущественных
прав, связанных с браком; правопреемства; передачи
титула собственности и интересов в ценных бумагах; защиты кредиторов по вопросам неплатежеспособности;
защиты в иных обстоятельствах, действовавших добросовестно третьих лиц.
Эти нормы введены в силу коллизий в практической
деятельности судов, которые при отсутствии института
доверительной собственности действовали по аналогии
закона или адаптировали трасты для обеспечения выполнения его целей.
Предусматриваются ситуации, при которых в случае,
если государство имеет близкую связь с тем или иным
видом траста, в исключительных обстоятельствах может
быть отдано предпочтение этим правилам (ст. 16).
Также предусматривается возможность игнорирования конвенционных норм в случае, если их применение
не совместимо с публичным порядком; неприемлемость
налоговых потерь (ст. ст. 17,18).
Положения Конвенции имеют универсальный характер. Ее правила применимы ко всем видам трастов, подпадающих под положения ст. 2. Поэтому признаваемые
Конвенцией трасты не обязательно должны относиться
к государству, ратифицировавшему Конвенцию, а могут
быть применимы к любой стране, в законодательстве которой имеются положения о трасте.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сырбо В. А. Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулирования фидуциарных отношений: история и современность: Дисс.…канд. юрид. наук. М., 2008. С. 116.
2. Колиева А. Э. Некоторые аспекты развития фидуциарных
правоотношений // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 1 (38). С. 151–155.

374
3. Дженкс Э. Английское право. М., 1947. С. 320
4. Петелин Д. В. Правовая природа договора доверительного управления имуществом // Юрист. 2005. № 2.
5. Сенюк Г. В. Доверительное управление имуществом: некоторые проблемы теории и практики // Нотариус. 2011. № 6.
С. 30–34.
6. Карпов Е. А. Сущность доверительной собственности в
англосаксонской правовой семье и ее взаимосвязь с договором доверительного управления имуществом в гражданском
праве России//Международное публичное и частное право,
2011. № 2. С. 30–33.
7. Гришаев С. П. Доверительное управление имуществом //
[электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс».
8. Примак Т. К. Траст и доверительное управление в континентальном и международном праве: процесс взаимного сближения//Российская юстиция. 2015. № 9. С. 21–23.
9. См. об этом работы Беневоленской З. Э., Васильева Е. А.,
Дождева Д. В., Зуева А. Е., Плеханова В. В. и др.
10. См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988.
11. См. об этом: Хапов А. В. Траст: вопросы международного
признания // [электронный ресурс] Справочник юрисконсульта: Режим доступа: URL: http://for-expert.ru / articles / rossiiskaya_
justicia-11–2005.shtml. (дата обращения 15.03. 2016)
12. Лахно П., Бирюков П. Траст — новый институт российского права // Хозяйство и право. 1995. № 2. С. 36.
13. Грундманн Ш. Траст и Treuhand в конце XX века: ключевые проблемы и смещение интересов//Частное право и финансовый рынок: Сборник статей / Отв. ред. М. Л. Башкатов. М.,
2011.
14. Treaty Series. Volume 1664. — New York: United Nations,
2000. P. 311–335. (Документ вступил в силу 1 января 1992 года.
Российская Федерация не участвует).
15. Von Overbeck A. E. Explanatory report // Proce eedings
of the Fifteenth Session of the Hague Conference on Private
International Law. 1984. Book II. Trusts — Applicable Law and
Recognition. Hague. 1985. — P. 370.
16. Lupoi M. Trusts: A comparative study. Cambridge University
Press, 2000. Р.331.

375
Л. Э. Котковский
ОСОБЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Статья посвящена исследованию проблем понимания особенностей правового положения субъектов публичного права и
связанной с этим статусом специфики их юридической ответственности.
Проблема ответственности и эффективности публичной власти всегда являлась предметом острых общественных и научных дискуссий. Обилие различных точек
зрения и относительная ограниченность отечественного
опыта создает определенные трудности при изучении
данного вида ответственности. В то же время формирование правового государства требует создания действенной системы таких важнейших публичных институтов, как
институт юридической ответственности субъектов публичного права [1, с. 93–101].
С позиций теории правового государства личность выступает не как объект власти, а как субъект права, гражданин, в отношении которого государство имеет не только права, но и обязанности. По мнению Г. В. Атаманчука,
принципиально важное место для всей государственной
жизнедеятельности нужно отвести социальному эффекту, который получает общество в течение и в итоге всего
жизненного цикла продукта, услуги, идеи. С точки зрения
ученого, сущность социального эффекта заключается
в том, что он должен быть устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим и содержать в себе не только
результат, но и источник и средства для последующего развития, выступать постоянным и прочным звеном
в цепи непрерывного воспроизводства общественной
жизни [2]. Однако, согласимся с мнением Н. И. Глазуновой, что большинство государственных служащих не ду-
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мают о том, как повысить качество услуг. Расплывчатость
целей в управлении означает отсутствие целей как таковых. Такая модель поведения исполнителей наносит вред
государственному управлению и подрывает имидж государства в целом [3].
В настоящее время появилось немало работ, авторы
которых определяют ответственность политической власти как один из факторов эффективности политико-административного управления [4]. С этой точки зрения ответственность должна реализовываться «более эффективным использованием действующих законов и разработкой новых, более совершенных, усилением демократического контроля за деятельностью органов региональной
власти, сочетанием демократических и административных методов управления и более свободным их выбором
в принятии политических решений» [5].
Согласимся с мнением Д. Ю. Знаменского, что ответственность публичной власти непосредственно связана с ее эффективностью. В демократическом обществе
одно невозможно без другого: эффективная власть есть
власть, отвечающая перед обществом за свою деятельность, а ответственная власть стремится к большей эффективности в силу того, что отвечает перед народом [6].
Однако следует констатировать, что действующие в
настоящее время правовые нормы, регулирующие ответственность органов и должностных лиц публичной власти,
как правило, предусматривают ответственность за совершенное правонарушение или принятое противоправное
решение, но нигде не регламентирована ответственность
власти за принятые политические (управленческие) решения, не противоречащие законодательству, но не соответствующие интересам граждан. При этом, чем выше
уровень власти, тем менее четко определена в нормативно-правовых актах ее ответственность перед гражданами.
Категория «субъект публичного права» представляется одной из наименее изученных в теории правоотноше-
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ний. Между тем, выделение субъектов публичного права
в особую категорию есть закономерный процесс дифференциации правовых отношений. Особенности сферы публично-правового регулирования требуют закрепления
за определенными лицами прав и обязанностей, не свойственных другим субъектам права, что, в свою очередь,
требует концептуального осмысления понятия «субъект
публичного права». В научной литературе сложились разные представления об этом понятии [7]. Главное, что следует отметить, что с точки зрения целевого назначения
сущность субъекта публичного права заключается в выражении и обеспечении публичного интереса.
В теоретическом аспекте именно публичное право
выражает коренные принципы устройства и взаимодействия государства и общества, прямо устанавливает правовые формы реализации функций государства как его
атрибутивных качеств. Публичное право — это не столько
средство правовой регуляции, сколько инструмент реализации государственной власти во всех ее проявлениях,
отражающий концептуальные основы взаимодействия государства и общества.
Признание публичного права еще со времен римской
юриспруденции (в его различении и соотношении с частным правом) по сути дела ставило государство (его организацию и деятельность, полномочия государственных
органов и т. д.) под действие права и означало, что у государства в целом и у отдельных государственных органов
нет какого‑то своего особого «права» для себя, что государство, его органы и должностные лица подчиняются,
как и остальные субъекты права (частные лица), требованиям единого права и должны действовать в соответствии с его общими правилами [8, с. 177].
Данный подход был выработан еще Ульпианом и сводился к тому, что публичное право относится к положению
римского государства, а частное — к пользе отдельных
лиц [9, с. 23]. Право в качестве институционного нормативного регулятора выступает как средство согласования
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интересов. Не случайно Р. Иеринг в своих трудах «Интерес и право» и «Борьба и право» доказывал, что цель права заключается в уравновешении интересов в обществе
[10, с. 54]. Интересы напрямую связаны с потребностями участников общественных отношений, в связи с чем
наиболее важным является их деление по носителям на
частные и публичные. По носителям (субъектам) интересы можно разделить: на индивидуальные (личные); групповые (коллективные), присущие социальным группам и
выражающие общие потребности лиц, их составляющих;
общественные, представляющие собой некую усредненность индивидуальных и групповых интересов, присущих
данному обществу. При этом интересы предприятий (юридических лиц) относятся к числу индивидуальных. Кроме
того, помимо общественных, отдельно выделяются государственные интересы, которые представляют собой общественные интересы, преломленные через деятельность
государства. Существует точка зрения, что данное понятие
не имеет самостоятельного значения, поскольку у государства нет собственных потребностей и интересов [11, с. 54].
Однако представляется, что выделение государственных
интересов оправданно. Полное соответствие общественных и государственных интересов — это недостижимая
цель, некий идеал, поскольку отношения «государство —
общество» всегда заключают в себе определенные противоречия. Смысл правового демократического государства
свести эти противоречия к минимуму.
Появилось также понятие «национальные интересы»,
под которыми понимается объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении
их защищенности и устойчивого развития [12]. Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели,
стратегические и текущие задачи внешней и внутренней
политики государства. Национальные интересы России,
по сути, являются разновидностью государственных интересов, и здесь явно прослеживается попытка привлечь
для их формирования правовые инструменты.
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Таким образом, если частные интересы можно определить как охраняемые правом интересы, присущие конкретным лицам и социальным группам, то публичные
интересы — это охраняемые правом общественные и государственные интересы. Их носителями являются общество и государство в целом, субъекты Федерации, муниципальные образования, а выразителями либо лицами, их
охраняющими — компетентные государственные и иные
органы и лица.
В связи с этим нужно отметить ряд моментов.
Во-первых, граница между сферами частного и публичного интересов подвижна и определяется законодателем. Примером может служить деятельность кредитных организаций, которая в результате принятия Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
и ГК РФ переместилась из сферы публичного интереса в
сферу частного интереса. Определение этой границы и
составляет проблему сочетания (обеспечения баланса)
публичных и частных интересов.
Во-вторых, и частные, и публичные интересы неоднородны. В связи с этим могут возникать противоречия не
только между частными и публичными интересами в целом, но и между их отдельными разновидностями. Применительно к частным интересам это, как правило, выражается в спорах между двумя субъектами, например
по договору гражданско-правового характера. Применительно к публичным интересам примером может быть
противоречие между федерацией и ее субъектом. А в случаях, когда налицо совпадение различных интересов без
их слияния, в общий интерес можно говорить о «солидарности интересов».
В-третьих, учитывая необходимость установления
пределов удовлетворения, как частных, так и публичных
интересов, нормы, устанавливающие такие пределы в
пользу соответственно выразителей публичного интереса и носителя частного интереса, могут содержаться в
различных отраслях права.
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Таким образом, при формировании понятия «публичный интерес» необходимо исходить из того, что интерес
как явление тесно связан с потребностями, специфика которых определяет содержание интереса. В основе
формирования публичного интереса лежат потребности,
осознаваемые как собственные всеми субъектами (и отдельными индивидами, и государством, и обществом).
Именно масштаб потребности делает интерес публичным. Средства удовлетворения таких всеобщих потребностей должны быть правовыми и предполагать в целом
построение правопорядка, что и осуществляется с помощью публичного права и его субъектов.
«Выражение и обеспечение публичного интереса», то
есть реализация прав и свобод человека и гражданина,
функционирование российского государства и общества
в целом видится той концептуальной особенностью, которая отличает субъектов публичного права и обусловливает
предъявление к их поведению более жестких требований,
установленных не только правовыми, но и морально-этическими нормами. В первую очередь это касается сферы
ответственности. Вышеуказанный критерий позволяет
охватить все категории субъектов публичного права, не
сводя их к отождествлению с субъектами публичной власти, к каковым можно отнести представителей органов
государственной власти и местного самоуправления.
Исследование зарубежного законодательства показало, что в других государствах субъект публичного права рассматривается в качестве выразителя воли государства, осуществляющего управленческие (властные)
функции в публично-правовом значении этого термина.
Подтверждением тому служат, в первую очередь, сами
наименования субъектов — «должностное лицо» (Франция, Испания) [13], «публичный служащий» (Голландия)
[14], «публичное должностное лицо» (Великобритания,
Япония), «лицо, осуществляющее государственные функции или полномочия» (Дания, Швеция) [15], «чиновник»
(Швейцария) [16].
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Согласимся с мнением А. В. Лавренюка и В. В. Болговой, что первичной составляющей статуса субъектов публичного права и важнейшей категорией, отличающей их
правовой статус от правового статуса субъектов частного
права, является компетенция. К числу особенностей правового статуса субъектов публичного права следует отнести также то, что их права и обязанности, законодательно
закрепленные государством и детерминированные условиями жизни общества, отличаются централизованным,
императивным правовым регулированием, обязательной
корреляцией юридических прав и юридических обязанностей, законодательным закреплением юридической
ответственности за ненадлежащее осуществление ими
своих полномочий.
Специфика правового статуса субъекта публичного
права определяет его структуру, в которой условно можно выделить три крупных структурных элемента: целевой,
компетенционный и гарантийный. Целевой обусловливает общественно полезную сферу деятельности субъектов
публичного права и включает в себя положения о принципах, функциях, формах и методах их функционирования. Цели создания и деятельности субъекта публичного
права четко определяются законом и не могут находиться
вне юридической сферы. Компетенционный — включает
в себя правовые нормы, определяющие и регулирующие
совокупность полномочий субъекта публичного права в
сфере его деятельности. Гарантийный блок направлен
на обеспечение реализации субъектами публичного права субъективных прав и обязанностей и обеспечение законности их деятельности. Этот элемент и определяет
порядок наступления неблагоприятных последствий (ответственности) для субъекта публичного права в случае
неисполнения или нарушения правовых норм.
В зависимости от правового статуса и совершенного
правонарушения, индивидуальные субъекты публичного права могут выступать субъектами всех признанных в
современной правовой науке видов юридической ответ-
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ственности: конституционной, административной, дисциплинарной, уголовной и гражданско-правовой, причем
конституционно-правовая ответственность характерна
только для субъектов публичного права.
Однако следует отметить, что с позиций функционального и системного подходов все виды юридической ответственности базируются на единых принципах, реализуются в регулятивных или охранительных отношениях и
осуществляют регулятивную, превентивную, восстановительную, карательную и воспитательную функции.
Юридическая ответственность субъектов публичного
права может выражаться как в позитивном, так и в ретроспективном аспекте. Позитивная направленность юридической ответственности проявляется в обязанности
активного правомерного поведения субъектов публичного права, направленного на максимально эффективное
выражение и реализацию публичного интереса. Негативная юридическая ответственность выражается в принудительном применении законодательно закрепленных санкций к субъектам публично-правовых отношений в случае
невыполнения или ненадлежащего исполнения установленных обязанностей (полномочий) или за злоупотребление ими. При этом позитивная ответственность субъектов
публичного права выражена гораздо больше, чем позитивная ответственность субъектов частного права.
Позитивная юридическая ответственность реализуется в регулятивных правоотношениях, которые, в свою
очередь, направлены на обеспечение и гарантированность правомерного поведения как динамичной стадии
юридической ответственности, т. к. цель взаимных прав и
обязанностей — обеспечить ответственное, правомерное
поведение в регулятивном правоотношении.
Субъекты публичного права носят дифференцированный характер в зависимости от сфер общественной
жизни, целей деятельности и организационно-правовых
форм. Большое значение здесь имеет важность сферы
жизни общества и степень вовлеченности в нее субъектов
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публичного права. Защита жизни, здоровья, собственности, правопорядка, общественной безопасности придает
правоохранительным органам, особенно прокуратуре,
полиции, ФСБ и т. п., особую значимость в глазах общества, что порождает пристальное внимание к результатам
их деятельности и более жесткие требования к реализации ими прав, обязанностей и запретов, а также к налагаемой на них юридической ответственности, что представляется совершенно справедливым.
В целом можно сделать вывод, что кардинальное изменение роли государства, превращение его в механизм
защиты прав и свобод человека, инструмент служения
обществу, требует новых подходов к формированию некоторых публично-правовых институтов, в том числе юридической ответственности субъектов публичного права,
которая нуждается в нормативной унификации и системном применении.
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются особенности законодательной
конструкции объективной стороны ст. ст. 282.2 УК РФ и содержание признаков, характеризующих деяние.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов, возникающих при квалификации преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), является толкование признаков
объективной стороны преступления, характеризующих
общественно опасное деяние. Говоря о деянии, следует
отметить, что оно выражается в исключительно активной
форме поведения, представленной альтернативными
действиями, выраженными:
1) в склонении лица к участию в экстремистской организации;
2) в вербовке лица к участию в экстремистской организации;
3) в ином вовлечении лица в деятельность экстремистской организации.
Отсутствие легального определения данных форм
преступного деяния обусловливает необходимость уяснения их содержания применительно к целям ст. 282.2
УК РФ.
В уголовно-правовой доктрине склонение, вербовка, а также иные формы вовлечения лица в деятельность
экстремистской организации зачастую рассматриваются
как действия пособника или подстрекателя [1]. При этом
многие авторы отмечают неудачность действующей редакции ст. 282.2 УК РФ.
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Обращаясь к практике Верховного Суда Российской
Федерации (далее ВС РФ) следует отметить, что в Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [2] не предложено сколько-нибудь четкого
определения склонению, вербовке, а также иным формам
вовлечения лица в деятельность экстремистской организации. Пожалуй, за исключением упоминания о вербовке
как одной из форм участия в экстремистской организации.
Более полное определение указанных понятий содержится в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 9 февраля
2012 г. № 1, где говорится о том, что «под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, перечисленных в части 1 статьи
205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные
действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или нескольких указанных преступлений, например путем уговоров, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения
материалов на различных носителях и распространения
через информационно-телекоммуникационные сети),
применения физического воздействия или посредством
поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного
из указанных преступлений» [3].
Таким образом, ВС РФ не раскрывает по отдельности
характеристику каждого из трех действий: «склонение»,
«вербовка» и «иное вовлечение лица», — а дает им обобщенную характеристику. Следует согласиться с В. Л. Кудрявцевым, что подобный подход представляется не
вполне удачным, поскольку в законодательной формулировке диспозиции части 1 ст. 205.1 УК РФ речь идет о трех
альтернативных действиях, за каждое из которых наступает уголовная ответственность [4].
Семантическое значение терминов «склонение» и
«вербовка», а также уяснение понятия «вовлечение» име-
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ет важное значение для правильного понимания и точной
квалификации преступления, предусмотренного ч. 1.1
ст. 282.2 УК РФ.
Термин «склонение» законодатель использует в ч. 4
ст. 33 УК РФ, раскрывая сущность подстрекателя. Указанный термин прошел через всю предыдущую историю
определения подстрекателя, начиная с Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., и прочно закрепился в уголовном законе.
«Склонить», по словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, — 1) нагнуть, опустить; 2) убедить в необходимости
какого‑нибудь поступка [5]. Для характеристики преступной деятельности пригодно лишь второе толкование.
Исходя из него, склоняющим должен признаваться тот,
кто убедил другое лицо в желательности, необходимости,
потребности, выгодности совершения преступления.
Термин «убеждение» означает: 1) заставить поверить
чему‑нибудь; 2) уговаривая, склонить к чему‑нибудь, заставить сделать чего‑нибудь [6].
Следует согласиться с А. П. Козловым в том, что
убеждение есть родовое понятие, характеризующее все
способы воздействия на подстрекаемого без силового влияния [7]. Убеждение не может предполагать какие
— либо физические или иные психические способы воздействия на другое лицо, кроме аргументации, которая,
впрочем, может быть и некорректной [8].
Однако анализ содержания ч. 4 ст. 33 УК РФ позволяет
с уверенностью утверждать, что подстрекательские действия могут совершаться не только путем убеждения, но и
путем принуждения, в том числе насилия, угрозы, шантажа или другим способом.
Согласно п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от
15 июня 2006 г. № 14, под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (статья
230 УК РФ) следует понимать любые умышленные действия, в том числе однократного характера, направленные
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на возбуждение у другого лица желания их потребления
(в уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а также в
обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью
принуждения к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ лицом, на которое оказывается
воздействие [9].
Таким образом, под склонением лица к участию в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности, понимаются умышленные
действия, направленные на убеждение лица в необходимости выполнения таких действий, которые могут характеризовать лицо как участника соответствующей организации.
При этом убеждение может происходить путем применения ненасильственных методов: уговоров, обещаний,
просьб, предложений, призывов к религиозным чувствам,
чувствам патриотизма, помощи, взаимовыручки и т. п.
Термин «вербовка» произошел от немецкого глагола
«werben» — вербовать, набирать; привлекать к какому-либо делу; агитировать за что-либо [10].
В русском языке «вербовка» означает «действие по набору охотников в солдаты или в матросы по найму» [11];
«привлечение, набор, наем в какую-либо организацию»
[12].
К. Л. Осипов считает, что вербовка по своей сути представляет собой сделку между нанимателем и нанимающимся, при этом она может осуществляться как в устной,
так и письменной форме [13].
Некоторые авторы под вербовкой понимают действия,
носящие систематический характер, направленные на
поиск участников экстремистских организаций, на формирование преступной группы, преступной организации,
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включение в них новых членов и т. д. [14]. Вряд ли следует согласиться с подобным содержанием термина «вербовка», поскольку отсутствует основной, на наш взгляд,
признак — совершение указанных действий за плату (за
вознаграждение).
Представляется, что применительно к преступлению,
предусмотренному ч. 1.1 ст. 280.2 УК РФ, содержанием
такой сделки является, с одной стороны, обязательство
нанимающегося лица выполнять функции члена экстремистской организации, в обмен на получение материального вознаграждения, а с другой — обязательство нанимающего лица предоставить определенные выгоды материального характера в обмен на выполнение функций,
возлагаемых на члена экстремистской организации.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, по
сути, вербовка является разновидностью подкупа как одного из способов вовлечения. По справедливому замечанию П. В. Агапова и К. В. Михайлова, вербовку следует
признавать синонимом вовлечения, а ее указание в ч. 1.1
ст. 280.2 УК РФ можно объяснить стремлением законодателя в максимальной мере придерживаться текста Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [15].
Анализ норм УК РФ позволяет прийти к выводу о том,
что, несмотря на достаточно частое использование термина «вовлечение», законодатель ни в одной из норм не
раскрывает его содержания. Вместе с тем, высшие судебные органы страны неоднократно раскрывали содержание вовлечения в совершение преступления в постановлениях Пленумов Верховных Судов, касающихся незаконного воздействия на несовершеннолетнего.
Так, согласно Постановлению Пленума Верховного
Суда СССР от 12 сентября 1969 г. № 8 «О судебной практике по делам о вовлечении несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность» под
вовлечением несовершеннолетних в преступную дея-
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тельность понимались «действия, направленные на подготовку несовершеннолетних к участию в преступлении,
подстрекательство их к совершению преступлений, привлечение несовершеннолетних к совершению преступлений в качестве соисполнителя или пособника» [16].
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от
3 декабря 1976 г. «О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» признал утратившим силу вышеназванное постановление, а в п. 10 указал, что под вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность
следует понимать действия, направленные на возбуждение у него желания участвовать в совершении одного или
нескольких преступлений, сопряженные с применением
физического или психического воздействия [17]. Как мы
видим, из рассматриваемого понятия были исключены
такие разновидности действий, как подготовка к участию
в преступлениях и подстрекательство к его совершению.
Не внес полной ясности и Пленум Верховного Суда
РСФСР, который в п. 5 Постановления от 25 декабря
1990 г. «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и
иную антиобщественную деятельность» разъяснил, что
если несовершеннолетний совершает преступление по
предложению взрослого, это лицо с учетом конкретных
обстоятельств дела может быть привлечено к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную
деятельность [18].
Пленум ВС РФ (Постановление от 14 февраля 2000 г.
№ 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних») признал не действующими на территории Российской Федерации вышеуказанные постановления Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР, при
этом обошел вниманием содержание понятия «вовлечение» [19].
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В п. 42 действующего Постановления Пленума ВС РФ
от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», указано, что под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение
антиобщественных действий следует понимать действия
взрослого лица, направленные на возбуждение желания
совершить преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в
форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные
действия, разжигания чувства зависти, мести и иных
действий [20].
Для уяснения сущности «вовлечения» применительно
к участию в деятельности экстремистской организации,
прежде всего, следует обратиться к этимологической характеристике используемого законодателем термина.
Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «вовлечь» означает побудить, привлечь к участию в
чем-нибудь. В. И. Даль определял термин «вовлечь» как:
1) втягивать, втаскивать, вводить силою, принуждать ко
входу; 2) обольщать, соблазнять к какому-нибудь делу,
заманивать, запутывать, заставить принять участие [21].
Таким образом, основным функциональным признаком вовлечения является деятельность лица, направленная на возбуждение у других лиц решимости совершить
преступное деяние.
Деятельность вовлекающего заключается в том влиянии, которое он оказывает на окружающих лиц и которое
деформирует волю тех или иных лиц, превращая их в преступников. Следовательно, относительно преступления,
предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, сущность вовлечения проявляется в том, что лицо воздействует на сознание и волю других лиц в целях возбуждения у них желания
совершить хотя бы одно из действий, направленных на
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поддержание функциональной способности экстремистской организации.
Одной из особенностей такого воздействия является
то обстоятельство, что вовлекающий не парализует волю
вовлекаемого, который по-прежнему остается свободным в выборе своего последующего поведения, он лишь
прививает саму мысль о совершении соответствующих
действий (бездействия), создает мотивы, имеющие решающее значение для формирования умысла у вовлекаемого. В этой связи следует согласиться с мнением
Е. П. Коровина, автор считает, что, применяя различные
способы воздействия, вовлекающий стремится вызвать
у вовлекаемого решимость осознанно принять решение
о совершении хотя бы одного из действий, направленных на поддержание функциональной способности экстремистской организации [22]. При этом, если виновный
вовлекает в деятельность экстремистской организации,
невменяемого или не достигшего возраста уголовной ответственности несовершеннолетнего, его действия также образуют признаки ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, а в случае
с несовершеннолетним образуют совокупность со ст. 150
УК РФ.
Следующим признаком, характеризующим вовлечение, является его целенаправленность. Старания вовлекающего направлены на вовлечение другого лица в совершение определенного, а не вообще преступления.
Нельзя рассматривать как вовлечение воспитание
другого лица в духе неприятия установленных в обществе
правил поведения и формирование у него преступных
наклонностей. Не следует считать вовлечением в деятельность экстремистской организации такое поведение
лица, когда оно в самой общей форме высказывает мысль
о желательности совершения преступления, но она не обращена к конкретному лицу (вовлекаемому).
Как показывает следственно-судебная практика, в
большинстве случаев такое воздействие оказывается
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на исполнителя преступления. А. В. Галахова считает,
что помимо исполнителя подстрекатель может вовлечь
в совершение преступления и пособника [23]. А. А. Арутюнов полагает, что в действительности возможно также и подстрекательство к организации преступления
[24]. Такой же позиции придерживается А. П. Козлов,
который считает, что в соучастии нельзя исключать и
подстрекательство к организации преступления [25].
На наш взгляд, следует согласиться с подобной точкой зрения. Так, например, в случае, когда одно лицо
(например, идейный лидер), обещая вознаграждение,
убеждает лидера преступной группы (например, организованной преступной группы) организовать совершение преступления экстремистской направленности,
а тот, используя свои возможности, организует совершение заказанного преступления, мы имеем дело как
раз с вовлечением в организацию совершения преступления. Ряд авторов допускают возможность осуществления вовлекательских действий в отношении другого
подстрекателя. Так, верной видится позиция И. Я. Хейфеца, который полагает, что подстрекатель к подстрекательству является подстрекателем к совершению
деликта [26]. Солидарен с такой позицией Д. А. Безбородов, который утверждает, что действия подстрекателя могут носить опосредованный характер, принимая форму подстрекательства к подстрекательству, не
уничтожая конструкции соучастия [27].
Из приведенных мнений авторов следует, что действия
вовлекающего могут распространяться не только на возможного участника экстремистской организации, но и на
организатора, пособника или подстрекателя преступлений, совершаемых в такой организации. Таким образом,
вовлечение в деятельность экстремистской организации
охватывает все случаи возбуждения у другого лица желания совершить хотя бы одно из действий, характеризующих вовлекаемого, как её участника.
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Вышеизложенное под вовлечением в деятельность
экстремистской организации позволяет понимать умышленные действия, направленные на возбуждение путем
убеждения и (или) принуждения желания у другого конкретного лица совершить действия (бездействие), направленные на поддержание функциональной способности экстремистской организации. При этом оказываемое
на вовлекаемого воздействие не парализует его волю и
оставляет свободный выбор его последующего поведения.
Таким образом, сравнительный семантический анализ
позволяет утверждать, что содержание термина «склонение» предполагает меньшую интенсивность воздействия
виновного на другое лицо, нежели содержание термина
«вовлечение». Следовательно, термин «вовлечение» по
своему содержанию шире термина «склонение». Тем самым законодатель дает понять, что склонение и вербовка
являются разновидностями вовлечения в деятельность
экстремистской организации.
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Д. В. Трюхан
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Автором рассматриваются вопросы систематизации института освобождения от уголовной ответственности, обусловливается соотношение общих и специальных норм освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
В основу концепции института освобождения от уголовной ответственности положен отказ государства от
официального осуждения лица, признанного виновным в
совершении преступления, и применения к нему мер уголовной репрессии, ввиду наличия совокупности юридически значимых фактов, исключающих целесообразность
и необходимость применения негативных мер. Рассматриваемый институт, в силу присущих ему качественных
особенностей, позволяющих окончательно освободить
виновное лицо от уголовной ответственности и от всех
негативных последствий, связанных с ней, способен порождать как конфликт с принципом неотвратимости уголовной ответственности, так и обеспечивать экономию
уголовной репрессии. Полагаем, необходимый паритет в
справедливом разрешении уголовно-правового конфликта может быть достигнут в случае сокращения или полной
утраты общественной опасности личности виновного и
(или) совершенного им преступления, ввиду чего применение уголовно-правовых мер является избыточным и нецелесообразным.
Очевидным является и то, что уровень преступности
может быть снижен не только посредством применения
мер карательного правосудия, но и поощрительных уго-
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ловно-правовых норм. Понимание этой идеи, по нашему
мнению, создает предпосылки для формирования исследуемого института.
Анализ видов освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных Общей частью Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), позволяет
сделать вывод о том, что освобождение от уголовной ответственности ставится в зависимость от наличия фактических обстоятельств, свидетельствующих о снижении
степени общественной опасности виновного лица и (или)
совершенного им преступления.
В юридической литературе представлены различные
авторские концепции классификации видов освобождения от уголовной ответственности:
– условные (ст. 90 УК РФ) и безусловные (все остальные виды освобождения от уголовной ответственности:
ст.ст. 75, 76, 78, ч. 2 ст. 84 УК РФ);
– императивные (освобождение от уголовной ответственности — обязанность правоприменителя, например
ст.ст. 76.1., 78 УК РФ) и дискреционные (суд имеет право
освободить от уголовной ответственности, но не обязан,
например ст.ст. 75, 76, 90, 337, 338 УК РФ);
– субъективные (зависящие от поведения лица, например ст. 75, 76 УК РФ) и объективные (не зависящие от
поведения лица, например ст. 78 УК РФ);
– общие (предусмотренные Общей частью УК РФ) и
специальные виды освобождения от уголовной ответственности (указанные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ) [1].
В каждом из видов освобождения от уголовной ответственности содержится присущее ему обстоятельство,
позволяющее решить вопрос о наличии либо отсутствии
соответствующих оснований для освобождения виновного от уголовной ответственности.
Так, в качестве основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере

399

экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ) выступает
позитивное постпреступное поведение лица, совершившего преступление в сфере экономических отношений.
Данный вид освобождения от уголовной ответственности, с определенной долей условности можно назвать
новым для отечественного уголовного права, поскольку положения ч.1 ст. 76.1 УК РФ во многом воспроизводят основания и условия освобождения от уголовной ответственности, закрепленные в примечаниях к ст. 198,
ст. 199, ст. 199.1 УК РФ. Данное обстоятельство позволяет высказать определенные сомнения относительно
избыточности соответствующего положения ч.1 ст. 76.1
УК РФ. В частности, в заключении правового управления
Аппарата Государственной Думы от 19 июля 2011 г. № от
19 июля 2011 г. № 2.2–1 / 2793 по проекту Федерального
закона № 559740–5 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение)
было высказано мнение о том, что включение в ст. 76.1 части первой является излишним, поскольку в примечаниях
к статьям 198 и 199 УК РФ (с распространением на статью
199.1 УК РФ) уже содержатся аналогичные нормы в более
удачной редакции [2].
Однако принятие данного Закона в его первоначальной редакции, явилось очередным подтверждением того,
что законодатель не воспринял эту справедливую мысль,
в то время как прежняя редакция — действительно более
удачная, на наш взгляд, по причине того, что указанные
нормы детально регламентируют основание освобождения от уголовной ответственности без необходимости обращения к Бюджетному кодексу РФ и Уголовно-процессуальному кодексу РФ, а также учитывают разницу между
уклонением от уплаты налогов физического лица и организации, позволяя возместить ущерб, причиненный бюджетной системе, от имени организации.
Следует отметить, что ч. 2 ст. 76.1 УК РФ в редакции
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Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325‑ФЗ [3] по
сравнению с первоначальной редакцией несколько изменилась, это касается размера компенсации причиненного
ущерба лицом, «…впервые совершившем преступление,
предусмотренное статьей 170.2, частью первой статьи
171, частями первой и первой.1 статьи 171.1, частью первой статьи 172, статьями 176, 177, частью первой статьи
178, частями первой-третьей статьи 180, частями первой
и второй статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи
185.2, частью первой статьи 185.3, частью первой статьи
185.4, частью первой статьи 185.6, частью первой статьи
191, статьей 192, частями первой и первой.1 статьи 193,
частями первой и второй статьи 194, статьями 195–197
и 199.2 настоящего УК РФ, освобождается от уголовной
ответственности, если возместило ущерб, причиненный
гражданину, организации или государству в результате
совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной
суммы причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере
двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру
убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере
двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в
результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере
этой суммы».
Новая редакция рассматриваемой нормы по прежнему оставляет немало вопросов, так, остается открытым
вопрос: почему второе основание освобождения от уго-
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ловной ответственности не требует возмещения ущерба,
причиненного гражданину, организации или государству
в результате совершения преступления, или это основание освобождения от уголовной ответственности будет
касаться тех преступлений, которыми причиняется ущерб
только государству? Буквальное толкование уголовного
закона позволяет сделать вывод, что выбор основания
освобождения от уголовной ответственности остается за
виновным лицом. Думается, что в тех случаях, когда преступлением причинен ущерб гражданину, организации
или государству, он должен подлежать возмещению в любом случае.
Одной из проблем законодательной регламентации
и применения ст. 76.1 УК РФ является оставленный без
внимания вопрос об ущербе, причиненном в результате
совершения преступления: каким образом он определяется, может ли оспариваться виновным лицом, кто решает, был ли возмещен ущерб в полном объеме, о каком
виде ущерба идет речь и насколько верно использование
понятия ущерба?
Совершение преступлений, предусмотренных ст. 176,
177 и 185.4 УК РФ, может причинять ущерб как гражданам, так и организациям. По нашему мнению, на сегодняшний день действующее законодательство содержит
положения, которые позволяют любой вид ущерба, в том
числе моральный и ущерб деловой репутации, оценить в
денежном эквиваленте. Но, как правило, преступления,
перечисленные в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, наносят ущерб материальному положению потерпевшего, а потому возмещение, как видится, чаще всего будет производиться в
денежной или иной материальной форме, хотя позиция
Верховного Суда РФ указывает на возможность любого
возмещения вреда по согласованию с потерпевшим [4].
Возможность оспаривания размера причиненного
ущерба в рамках состязательности процесса находится
в некотором противостоянии с мнением потерпевшего о
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размере ущерба и его праве на полное возмещение вреда.
Законодатель использовал в тексте ч. 2 ст. 76.1 УК РФ
понятие «возмещение ущерба» и, если буквально толковать норму, то можно сделать вывод о том, что размер
ущерба должен определяться исходя из реального ущерба, причиненного потерпевшему без учета упущенной выгоды. Такой вывод основан на позиции некоторых представителей науки уголовного права, в соответствии с которой наличие в тексте уголовно-правовой нормы термина из другой отрасли права требует обращения к понятию
этого термина, так достигается системность права [5].
Под ущербом, согласно ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса
РФ, понимается повреждение или утрата имущества, при
этом упущенная выгода не входит в понятие ущерба, а является такой же формой убытков.
Полагаем, именно данное обстоятельство подвигло
законодателя к признанию ущербом убытков, которых
удалось избежать в результате совершения преступления.
Если же признавать тот факт, что норма об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности является
специальной по отношению к норме об освобождении
от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, необходимо отметить, что использование
в тексте ч. 2 ст. 76.1 понятия «ущерб» может привести к
тому, что в правоприменительной деятельности возникнут проблемы в тех случаях, когда потерпевший будет
требовать возмещения убытков в полном объеме. Освобождение от уголовной ответственности на основании
ст. 76 УК РФ (примирение с потерпевшим) предусматривает необходимость полного возмещения вреда, и у потерпевшего есть право требования возмещения в любом
виде. Думается, в случае применения специальной нормы, коль скоро это правило закреплено в общей норме,
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указанное право не должно ограничиваться, в том числе и
понятием реального ущерба.
Спорной в действующей редакции нового вида освобождения от уголовной ответственности является обязанность перечисления в федеральный бюджет денежного
возмещения в размере двукратной суммы причиненного
ущерба или дохода, полученного от совершения преступления и в тех случаях, когда действиями виновного напрямую не причинен ущерб государству. Такое положение
уголовного закона больше похоже на средство устрашения предпринимателей и «задавливание» их интересов,
чем на адекватное устранение последствий нарушения
общественного отношения. Суть освобождения от уголовной ответственности состоит в компромиссе между
властью и преступником: при совершении определенных действий или в силу некоторых фактических обстоятельств, виновное лицо могут освободить или освобождают от уголовной ответственности за совершенное им преступление. Освобождение от уголовной ответственности
призвано максимальным образом сгладить социальный
конфликт, возникший в результате совершения преступления, и в какой‑то мере устранить его последствия, а
не «наказать рублем» виновное лицо.
Указанием на обязанность перечислить в федеральный бюджет денежное возмещение в таком размере, для
того чтобы освободиться от уголовной ответственности,
законодатель ставит под сомнение смысл института освобождения от уголовной ответственности и превращает
его в средство для сбора платы за возможность договориться с потерпевшим или с государством.
Наше мнение подтверждается не только анализом
законодательства, но и судебной практикой, так в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», обращается вни-
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мание судов на то, что в случаях совершения преступления небольшой или средней тяжести в сфере экономической деятельности выполнение не всех или не в полном
объеме действий, предусмотренных статьей 76.1. УК РФ,
препятствует освобождению лица от уголовной ответственности по правилам не только указанной нормы, но и
статей 75 и 76 УК РФ [6].
Правовым последствием привлечения к ответственности является не только назначение наказания, но и судимость. В справке об отсутствии или наличии судимости содержатся сведения не только об имеющихся судимостях,
но и о снятых и погашенных. При устройстве на работу во
многих организациях требуется указанная справка. Работодатели критично настроены по отношению к ранее судимым лицам, в большинстве случаев отказывая в приеме на
работу. Будучи осужденным за совершение преступления
в сфере экономической деятельности по причине несоблюдения требований ст. 76.1. о перечислении денежного
возмещения в установленном порядке, лицо автоматически ограничивается в возможности социальной адаптации
и осуществления трудовой деятельности на законных основаниях. Следствием может стать возвращение лица в
криминальную среду и совершение нового преступления
той же или иной направленности. Подобные процессы не
способствуют частной и общей превенции.
Принятие Федерального закона от 08.06.2015
№ 140‑ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [7] потребовало внесения в
текст уголовного закона соответствующих поправок, так
ст. 76.1. УК РФ была дополнена частью 3‑й. Из послания
Федеральному Собранию от 03.12.2015 г. Президента РФ
следовала необходимость в оптимизации процедуры амнистии капиталов, возвращающихся в Россию, а ее срок
предлагалось продлить на полгода [8].

405

Полагаем, что дополнение ст. 76.1. УК РФ частью 3‑й
обусловлено общими направлениями современной уголовной политики государства в виде гуманизации уголовного законодательства, экономии уголовной репрессии и
стремления государства решить уголовно-правовой конфликт альтернативным способом. Кроме того, стоит отметить, что новая норма носит стимулирующий характер
и способствует не только выявлению совершенных правонарушений и преступлений, но и частной превенции.
При этом к лицам, добровольно задекларировавшим имущество и (или) счета (вклады) в банках, не применяются
требования о возмещении ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного
дохода, закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 76.1. УК РФ.
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М. Ю. Уртаев
ОПЫТ ПЕРЕХОДА ОТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ К ПАРЛАМЕНТСКОЙ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Разговор о парламентаризме в Армении выходит далеко за
пределы узконациональных и внутригосударственных интересов бывшей Советской Республики. Передача властных полномочий от одного субъекта группе лиц — всенародно избранных
депутатов — вполне интернациональная и модная тенденция,
набирающая популярность во многих странах мира. К хорошему ли ведут такие изменения, сказать не просто сложно — невозможно, ибо юриспруденция, по крайней мере, в её современном понимании, не знает категорий «добра» и «зла» и имеет
дело лишь с категориями «эффективности» и «неэффективности».
Парламентаризм как явление, несмотря на свою давнюю историю в разных странах мира, всё же пока остаётся на уровне некоей правовой идеологии и до развитой
теории, подкреплённой эмпирическими фактами, пока
далёк. Именно поэтому конкретные способы его внедрения и практики представляют большой интерес для науки
конституционного права вне зависимости от географии
применения.
И если для передовых в области конституционного
права стран англо-саксонского мира изучение опыта Республики Армения носит скорее ознакомительный характер, для России этот опыт выступает в качестве одного из
реально возможных путей будущего развития государственности. Политическая жизнь в России на сегодняшний день настолько скучна и однообразна, что уже можно
наблюдать попытки внедрения непосредственно самой
правящей элитой институтов парламентской демократии,
искусственного взращивания оппозиционных сил и самостоятельного придания некоторого разнообразия политической палитре. Существующие партии и СМИ, несмо-
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тря на многообразие отстаиваемых ими позиций, на данный момент по существу выполняют лишь роль неких накопителей человеческой массы, аккумулирующих в рядах
своих последователей людей тех или иных взглядов, но в
реальную политическую конфронтацию не вступающих.
Отсюда отсутствие всякой политической конкуренции,
так необходимого для демократии разнообразия мнений
и, как следствие, некая стагнация правящего класса.
Крайне интересен демократический опыт Армении и
на фоне наблюдаемого укрепления в бывших советских
республиках авторитаризма и переходящего по наследству единовластия. Из 15 союзных республик лишь Латвия, Литва, Эстония и Грузия встали на путь демократизации своей государственной системы, внедрили, пусть
пока не работающие на полную мощь, но реальные механизмы сменяемости власти, в то время как бывшие соратники по СССР, прикрываясь демократическими процедурами, лишь легитимизируют с их помощью свои властные
авторитарные устремления.
Кроме того, стоит помнить, что и Армения, бывшая на
всём протяжении своего исторического пути монархией
и страной, в которой сменилась власть шести правящих
царских и королевских династий, лишь с образованием Первой (1918–1922 гг.) и Второй (Советской; 1922–
1991 гг.) армянских республик встала на путь демократических преобразований и в ней, как и во всех других
республиках бывшего СССР, а может даже и в большей
степени, сильны тенденции к сохранению авторитарного
правления. В связи с этим опыт конституционных преобразований в этой стране как нельзя более интересен.
О причинах реформ
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению предлагаемых изменений и их анализу, стоит сказать
несколько слов о причинах, потребовавших столь кардинальных перемен в политической жизни небольшого государства Закавказья.
Армения и её народ никогда не была спокойным ре-
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гионом с политической точки зрения. И даже в периоды,
когда страна по тем или иным причинам становилась частью других государств, политические отношения, как
непосредственно внутри армянского общества, так и во
взаимоотношениях Армении с теми государственными
образованиями, куда она входила, динамично развивались. Так продолжается и в настоящее время.
В стране активно действуют различные политические
партии, финансируемые из разных источников и занимающие кардинально разные позиции по вопросам внутренней и внешней политики, имеющие разные взгляды
по вопросу будущей геополитической и геоэкономической ориентации страны. Среди них прежде всего стоит назвать «Республиканскую партию Армении», партии
«Процветающая Армения», «Армянский национальный
конгресс», «Страна закона», «Наследие» и «Армянская революционная федерация — Дашнакцутюн».
Ведётся политическая борьба и на самом высшем
уровне власти — президентском, где в последнее время наблюдается формирование так называемого «президентского треугольника», составленного из бывших и
ныне действующего глав государства: Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Все они
продолжают оставаться активными участниками политического процесса, поддерживаются теми или иными политическими кругами и в разной степени оказывают воздействие на жизнь в стране.
Наличие такого количества полюсов мнений, ресурсов и властных сил не может не требовать площадки для
реальной их деятельности и конкурентной борьбы. Такой
площадкой и суждено стать преобразовываему Национальному Собранию — высшему законодательному органу Республики Армения. Повышение авторитета этого
органа и придание ему больших полномочий как раз и
призвано дать возможность для выражения и реализации
в конкурентной среде всех идей и планов, накопившихся у
разных противоборствующих групп. Тем более что ресур-
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сы, людские и финансовые, у них давно имеются. Также,
по мнению экспертов, осуществлённая реформа позволит перераспределить интересы правящей группы между
несколькими бизнес-альянсами, что даст возможность в
реальности отойти от жесткой вертикали президентской
власти к более демократичной системе, сохраняя возможность управления страной теми силами, которые уже
находятся у власти, но методами партийного контроля.
Другой не менее важной причиной передачи власти от
президента к парламенту является накопившееся в армянском обществе недовольство политикой действующего президента. По сути, единолично осуществляя свою
власть, он по целому ряду причин, в том числе и объективных, не может удовлетворить столь разнообразные политические силы, быть понятным и удобным для всех.
Важным обстоятельством, подстегнувшим начало
преобразований в государственной сфере, с полным правом можно считать и всё возрастающую роль армянской
Диаспоры в мире, сосредоточение в её руках огромного
финансового, людского, медийного и властного капиталов. Диаспора в лице своих региональных структур и лидеров больше не хочет играть роль донора и стороннего
наблюдателя, а наоборот, жаждет включиться в политическую жизнь своей Родины, определять основные векторы
её внутри- и внешнеполитического развития. Немаловажным и проблемным вопросом остаётся контроль над поступающими в бюджет Республики из Диаспоры финансовыми потоками. В обмен на инвестиции Диаспора всё
более настойчиво требует реальных инструментов политического участия.
Помимо вышеозвученных в немалой степени на умы
армянских реформаторов оказал влияние и ещё один
фактор — внешнеполитический. Армянское общество в
последние годы наблюдает всё более возрастающую зависимость правящего в стране истэблишмента от России
и её политической воли. И если на такие факты, как скупка
российскими государственными корпорациями природ-
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ных ресурсов Армении и имеющих важное геополитическое значение нефтегазопроводов и транспортных путей,
всё более активное внедрение российского бизнеса во
все сферы экономики, в том числе и военно-стратегического значения (такие, например, как авиация и оборонная промышленность), интеллигенция и оппозиционные
политические круги смотрят терпимо, то на прямые указания во внешней политике реагируют крайне негативно. Особенно остро это проявилось в период обострения
Нагорно-Карабахского конфликта в апреле 2016 года и
событиях июля этого же года во время вооружённого захвата здания полка полиции в Ереване. Армении весь этот
год по существу навязывалась дорожная карта урегулирования конфликта, по которой предусматривалась передача части отвоёванных в 90‑ые годы территорий в обмен
на «некоторые гарантии» суверенитета Нагорно-Карабахской республики. Правящая элита оказалась неспособной противодействовать политической воле Москвы
и чуть было не осуществила намеченное, однако акция
группы «Сасна црер», захватившей полк полиции и потребовавшей гарантии целостности территории Нагорно-Карабахской Республики, в полной мере продемонстрировала несогласие всего армянского общества с подобным
ущемлением суверенитета. После этого абсолютно всем
в Армении стало ясно, что партия, находящаяся у власти единолично, неспособна противостоять таким внешнеполитическим вызовам, а значит должна поделиться
властью с другими. В таком рассредоточении власти, а
как следствие и её меньшей уязвимости от какого‑либо
внешнего воздействия, видят в Армении один из реальных инструментов сохранения суверенитета государства.
О ходе реформы
Проект реформы и поправок в Конституцию был подготовлен специальной профессиональной комиссией и был
одобрен Национальным Собранием Республики Армения
5 октября 2016 года. Проект с соблюдением установленной процедуры был вынесен на всенародный референ-
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дум. 6 декабря 2015 года он был принят большинством
голосов населения страны: «за» высказались 63, 35 %,
«против» проголосовало 32, 35 %. В самом референдуме
приняло участие чуть больше половины всех граждан Армении.
За ходом референдума следили 6 международных и
18 местных наблюдательных организаций, в том числе от
миссии СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
ОБСЕ, а также представители иностранных ЦИК и аккредитованных в Армении посольств — всего более 3 тысяч наблюдателей. Процедура референдума, по мнению
всех, прошла без серьёзных нарушений.
Стоит сказать, что ещё до одобрения Национальным
Собранием Республики Армения и принятия на всенародном референдуме проект конституционных поправок получил положительное заключение так называемой
Венецианской комиссией — Европейской комиссией за
демократию через право — консультативным органом по
конституционному праву, созданным при Совете Европы
в 1990 году. Этот факт особенно подчёркивался сторонниками проводимых реформ, особенно на фоне критики в
практически тот же самый период времени азербайджанского проекта конституционных поправок, предусматривающего расширение полномочий и времени пребывания
у власти правящей в соседнем враждебном государстве
семьи.
Реализация принятых изменений лишь предстоит,
все действующие на данный момент органы власти будут осуществлять свои полномочия в пределах сроков,
на которые они создавались, в соответствии с прежней
редакцией Конституции. Однако уже сейчас идут подготовительные работы, и важным шагом стало принятие
25 мая 2016 года поправок к Избирательному кодексу
Армении, предусматривающих введение самых разно-
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образных процедур контроля за выборами. Они стали
результатом широких многоэтапных обсуждений и уже
прошли успешную апробацию на муниципальных выборах
осенью 2016 года.
О сути реформы и политико-правовых дискуссиях, развернувшихся вокруг неё
Согласно изменениям, президент Армении теперь будет избираться не на пять лет, как в настоящее время, а на
семь, и не на прямых выборах, а депутатами и избранными представителями органов местного самоуправления.
Довлеющую политическую власть, как следует из логики,
он теряет. Отныне она переходит к Национальному Собранию и Правительству Республики Армения, которое
будет формироваться по принципу распределения портфелей в зависимости от процента голосов, набранного на
партийных выборах.
В целом вся критика этого пункта поправок строилась
на одном единственном аргументе. И его суть в следующем. Нестабильная внешнеполитическая обстановка в
условиях нахождения между сразу двумя агрессивно настроенными государствами — Турцией и Азербайджаном
— требует сильной власти лидера и механизма принятия
экстренных решений.
Парламентская форма правления сама по себе достаточно сложная схема и предполагает чётко выверенную
корректировку механизма принятия решений, как внутриполитических, так и внешнеполитических. Не факт, что
эффективный механизм будет найден сразу. А значит в
случае возникновения проблем, требующих оперативного реагирования, могут возникнуть трудности и задержки.
Отчасти опасения смягчаются наблюдаемой консолидацией всех политических сил по ряду вопросов отношения
к Нагорно-Карабахской проблематике. Однако противоречия остаются, а значит небезосновательна и подобная
критика.
Также поправками установлено, что Президент Армении отныне не может быть членом какой‑либо партии и
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избираться более одного раза. Дискуссионным и крайне
важным по ряду вышеозвученных причин оставался вопрос о том, кто с принятием изменений будет нести обязанности верховного главнокомандующего. В итоге было
принято некое компромиссное решение: полномочиями
верховного главнокомандующего наделён отныне Премьер-министр, но назначаться он будет Президентом как
кандидат от партии или партийного блока, победившего
на парламентских выборах. В случае, если в Парламенте
не получится договориться по кандидатуре главы правительства предусматривается, что Национальное Собрание должно быть распущено.
Высшим органом исполнительной власти становится
правительство, на которое возлагается разработка и осуществление внутренней и внешней политики, а также общее руководство системой госуправления. Вооруженные
силы также перейдут в подчинение Правительству.
Даже после такой более или менее чёткой расстановки
акцентов в вопросе о компетенциях споры вокруг проблемы управления вооружёнными силами не утихают. Сторонники реформы, однако, подчёркивают, что в случае
ведения боевых действий основную роль при принятии
стратегических и тактических решений играют министр
обороны и начальник Генерального штаба вооружённых
сил, а не верховный главнокомандующий, выполняющий
в большей степени политико-представительские, а не командно-распорядительные функции.
Гораздо более серьёзные дискуссии развернулись
при попытке регламентации процесса образования и деятельности непосредственно главного в будущем органа
государства — парламента в лице Национального Собрания Республики Армения. И если с противоречивыми с
точки зрения нормы представительства поправками согласились все (сокращение количества депутатов со 131
до 101, при одновременном увеличении количества представителей нацменьшинств — езиды, курды, ассирийцы),
то по поводу создания второй, верхней палаты Парла-
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мента высказывались неоднородные мнения. Оно и понятно. Ведь эту вторую палату парламента предлагалось
заполнить совсем не представителями субъектов, как это
делается в федеративных государствах, а представителями Диаспоры. А это случай в мировой конституционной
практике уникальный. В мире нет ни одного государства
с подобным парламентом, да и создать чисто технически такую верхнюю палату — палату Диаспоры — смогут
не все. Лишь Израиль и Армения по сути имеют мощные
разветвлённые диаспоральные структуры, при этом обладающие достаточным людским и финансовым ресурсом.
Само собой, отсутствие мирового опыта и разработанной теории ставит трудноразрешимые задачи при разработке нормативно-правовой базы подобных уникальных
проявлений парламентской демократии. Прежде всего
неясно по какому принципу должны быть установлены
квоты географического представительства (по странам,
регионам или континентам), как произвести расчёт этих
квот (в зависимости от численности населения стран компактного проживания армян, в зависимости от численности Диаспоры в этих странах, в зависимости от объёмов
поступающих в бюджет Армении средств от той или иной
части Диаспоры). Достаточно проблематичным представляется и вопрос о списке требований к кандидатам,
которые могут быть избраны в эту верхнюю палату Парламента. Должны ли они являться армянами по национальности и как в таком случае будет проверяться их национальная принадлежность? Или же во главу угла должен
быть положен принцип гражданства? Но в таком случае
могут ли лица, занимающие столь высокие должности в
государстве, обладать двумя гражданствами? Могут ли
они являться членами верхней палаты парламента Армении и одновременно замещать государственные должности в других странах? Неясным остаётся вопрос и о самой процедуре избрания членов такой палаты, о лицах,
имеющих право избирать. Будут ли это граждане Армении, или всё‑таки выбор останется за представителями
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диаспоральных структур? Какие из них смогут выдвигать
представителей, то есть будут признаны официальными,
а какие нет, и по каким критериям это будет делаться?
Учитывая целый клубок неразрешимых вопросов, связанных с подобными предложениями о реорганизации
парламента, их обсуждение было решено отложить. При
этом Диаспора, конечно же, будет допущена к управлению страной, но через обычные отработанные схемы финансирования парламентских партий и лоббирования.
А касаясь вопроса регламентации менее значимых
вещей, стоит упомянуть о том, что отныне избираться,
по‑прежнему однопалатный, парламент будет на пять
лет с обязательным установлением стабильного большинства. В случае отсутствия такого по итогам выборов,
предлагается проводить второй тур выборов, в котором
будут участвовать две партии, получившие максимальное
число голосов.
Выводы
Осуществляемые в Республике Армения политико-правовые изменения представляются крайне интересными как с точки зрения чисто теоретической, ввиду
их кардинальности, а в некоторых пунктах и исключительной уникальности, так и с точки зрения практической,
поскольку в будущем могут быть использованы российским государством в качестве одного из путей развития и
эволюции государственности. И несмотря на значительные исторические, этнические, внешнеполитические обстоятельства, в которых находятся страны, одно общее
требование предъявляется ко всем, желающим таким
образом демократизировать систему государственного
управления. Это создание реальной многопартийности
и осуществление гарантий политического плюрализма.
Причём по возможности не взращенных искусственно, а
появившихся в результате ослабления авторитарных начал в политике, либерализации политического режима и
расширения свобод средств массовой информации.
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С. Х. Хаматова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Проблемы правового регулирования охраны окружающей
среды являются чрезвычайно важными в современных условиях. Необходимо не только использование мирового опыта в
решении экологических проблем и международное сотрудничество в деле ослабления глобальной экологической угрозы, но
и действенная экологическая государственная политика.
В XXI веке перед человечеством неотвратимо встала
задача повышения уровня безопасности своего существования в условиях техносферы. Сложившаяся экологическая ситуация в мире и состояние окружающей среды вызывают тревогу, поскольку разрушающее влияние
деятельности человека еще никогда не принимало столь
острого драматического характера. Рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей
природной среды стали в настоящее время проблемой
планетарного масштаба, от решения которой зависит, ни
много ни мало, дальнейшая судьба человечества.
Для России в условиях выхода из социально-экономического и инвестиционного кризиса экологические
проблемы могут подняться на новый уровень сложности.
В сложившейся ситуации чрезвычайно важным является
учет мирового опыта в решении экологических проблем,
международное сотрудничество в деле ослабления глобальной экологической угрозы, на что обращалось внимание и в ходе проведения Международной климатической конференции в Париже 30 ноября 2015 г.
Закономерно, что статья 58 Конституции Российской
Федерации, в которой закреплена конституционная обязанность сохранять природу и окружающую среду, бе-
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режно относиться к природным богатствам, приобретает
особую актуальность и наполняется новым содержанием.
Место, которое занимают отношения по охране природы
и окружающей среды в социально-экономической жизни
современной России, предопределяет важность их правового регулирования, прежде всего в конституционной
плоскости. С учетом принципа прямого действия Конституции органы законодательной власти обязаны учитывать эти требования при подготовке и принятии новых
законов, органы исполнительной власти — при вынесении нормативных и правоприменительных актов. Исходя
из общепризнанных принципов и норм международного
права и международных соглашений России, требования
настоящей статьи распространяются на государство в целом, субъекты Федерации, административно-территориальные единицы (города, районы и прочее).
Обязанность всех субъектов сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам корреспондируется с правом этих субъектов
требовать от других исполнения указанной обязанности,
что соответствует положениям статьи 42 Конституции, закрепляющей в том числе право каждого на «благоприятную окружающую среду» [1].
Несмотря на то, что наша страна продолжает играть
ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы [2], экологическая ситуация в Российской Федерации по‑прежнему характеризуется высоким уровнем
антропогенного воздействия на природные системы. Современное экологическое состояние территории России
можно определить как критическое, а в некоторых регионах оно приобрело характер экологического бедствия.
Опасные для человека и природных экосистем вещества поступают в окружающую среду и накапливаются в
ее различных элементах. Загрязнение природной среды
увеличивается вследствие широкого внедрения энергоемких и химических технологий, производства новых
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химических продуктов, роста объемов международной
торговли химическими веществами и технологиями, недостаточного экологического контроля во всех областях
человеческой деятельности. Экологическая обстановка в
большинстве регионав страны заметно ухудшилась, особенно в промышленных центрах. Низкий уровень общей и
экологической культуры, безнаказанность — общий фон,
на котором происходит деградация природы.
Такому ходу событий необходимо противопоставить
действенную экологическую государственную политику.
Однако в общественном развитии России, как и раньше, предпочтение отдается развитию экономики и удовлетворению экономических интересов без необходимой
увязки с экологическими потребностями человека и экологическими возможностями природы. Государство, решая в настоящее время первоочередные экономические
и военно-стратегические задачи, не имеет возможности
выделять необходимые средства из бюджета на природо
охранные мероприятия. Несмотря на спад производства
и остановку большого числа промышленных предприятий, загрязнение окружающей среды продолжается, поскольку в экономически кризисных условиях предприятия
и регионы стали экономить и на природоохранных затратах.
Деградация природы в России, в свою очередь, имеет
серьезные экономические последствия. Ущерб, причиняемый ежегодно окружающей природной среде, определяемый по показателям ущерба в соответствии с экспертными оценками вследствие потери природными комплексами конкретных функций, уже сегодня составляет почти
половину национального дохода страны [3].
Разрабатываемые с начала реформ и частично реализуемые экологические государственные и региональные
программы не способствуют улучшению экологической
обстановки, и с каждым годом на территории России
становится все больше регионов, городов, опасных для
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проживания. Так, более 100 млн. россиян из 147,6 млн.
проживают в экологически неблагоприятных условиях. В
40 субъектах Российской Федерации более 54 % городского населения находится под воздействием высокого
и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха,
что связано, в первую очередь, с ростом количества автотранспорта в городах. Только 15 % городских жителей
России живут на территориях, где уровень загрязнения
воздуха соответствует нормативам. Почти 50 % населения вынуждено пользоваться водой, качество которой не
отвечает установленным нормам [4]. Загрязнение водных
объектов остается одной из основных экологических проблем для промышленно развитых регионов Поволжья,
Урала, Кузбасса и Северного Кавказа [5]. При этом две
трети водных источников России непригодны для питья:
свыше 40 % поверхностных источников питьевого водоснабжения и 7 % подземных не соответствуют санитарным правилам и нормам. Особенно актуализируется проблема лесных пожаров: в последние годы она приобрела
общегосударственный масштаб. Практически во всех
регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния
почв и земель [6].
Что касается Республики Северная Осетия-Алания, то
она во многом является уникальным природным уголком
России. Контрастность природно-климатических условий, богатство флоры и фауны в сочетании с большими
запасами питьевых, ледниковых, родниковых и минеральных вод выгодно отличают территорию нашей республики
среди других регионов России. Вместе с тем, уникальные
горные и равнинные экосистемы требуют особого внимания и особых подходов при их эксплуатации и освоении
в различных отраслях: горнодобывающем, лесохозяйственном, сельскохозяйственном и других производствах.
Общие вопросы управления в области природных
ресурсов и экологии решает Правительство РФ. В соот-
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ветствии с Федеральным конституционным законом «О
Правительстве Россий
ской Федерации» оно обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, принимает меры по реализации
прав граждан на благоприятную окружающую среду, по
обеспечению экологического благополучия, организует
деятельность по охране и рациональному использованию
природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы Российской
Федерации, координи
рует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий [7].
Предусмотренные в статье 58 Конституции РФ общие
экологические обязанности развиваются и конкретизируются в природоресурсном и природоохранном законодательстве. Экологическое законодательство является
одновременно продуктом и основной формой закрепления государственной экологической политики. Нормативная база в сфере использования и охраны природных
ресурсов весьма обширна. К важнейшим законодательным актам в данной области можно отнести: Земельный
кодекс РФ [8], Водный кодекс РФ [9], Лесной кодекс РФ
[10], Закон РФ «О недрах» [11], Федеральные законы
«Об охране окружающей среды» [12], «Об экологической
экспертизе» [13], «Об особо охраняемых природных территориях» [14], «О животном мире» [15], «Об охране атмосферного воздуха» [16], «О государственном земельном кадастре» [17] и др. Кроме того, действуют указы
Президента РФ и множество постановлений Правительства России.
С принятием и вступлением в силу Федерального закона «Об охране окружающей среды» [18], интенсивным
развитием земельного законодательства, проведением
административной реформы органов государственной
власти Российской Федерации за последние два года
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наступил новый этап в развитии экологического права.
При этом нормы права, действующие в сфере экологии,
отличаются большой спецификой, поскольку регулируют
чрезвычайно сложные отношения, субъектами которых
являются государство, граждане, различного рода учреждения и организации.
Несмотря на то, что в последнее время в России принят
ряд законов по вопросам окружающей среды, приходится
констатировать, что законодательство остается малоэффективным. Принимаемые законы страдают серьезными
дефектами: обилием декларативных положений; слабым
регулированием процедур (экологического нормирования, лицензирования, сертификации, аудита); отсутствием эффективных механизмов реализации нормативных
требований. В настоящее время вопрос стоит не столько
о расширении экологических полномочий государственных органов и должностных лиц в нормативных правовых
актах, сколько о неуклонном соблюдении, применении и
выполнении уже имеющихся норм.
Речь идет, прежде всего, об отсутствии оптимальной
системы специально уполномоченных государственных
органов, призванных организовать и обеспечить исполнение требований законодательства в данной сфере. В
Российской Федерации чуть ли не ежегодно происходит
реорганизация системы государственных органов управления в сфере взаимодействия общества и природы и,
к сожалению, не в направлении ее улучшения. Наиболее
ущербным, по мнению специалистов, является решение
об упразднении сначала Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов, а затем и Государственного комитета РФ по охране окружающей среды.
По обоснованному мнению многих специалистов, необходимо создание нового единого федерального органа
исполнительной власти по всем вопросам охраны окружающей среды, что позволит в значительной степени совершенствовать природоохранную деятельность в стране, а
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также более четко разграничить полномочия на уровне
федеральном и субъектов Федерации [19].
Проблемы сохранения природы и окружающей среды,
несомненно, должны решаться на общегосударственном
уровне. Уверены, что управление в сфере экологии должно
быть компонентом крупных правительственных программ,
что будет способствовать координации усилий в этой области. Вместе с тем роль государственного управления в
этой сфере определяется, прежде всего, позицией региональных органов в механизме охраны окружающей среды,
поскольку существенную роль играют субъекты РФ. Законодательной основой их деятельности является пункт «д»
статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности находятся в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому
органами государственной власти и местного самоуправления субъектов РФ проводится соответствующая работа
по реализации функций и полномочий в сфере сохранения
природы и окружающей среды.
Так, Парламент Республики Северная Осетия-Алания
в принятой им 12 ноября 1994 года Конституции РСО-
Алания предусмотрел обязанность каждо
го сохранять
природу и окружающую среду, бережно отно
ситься к
природным богатствам (часть 2 статьи 58). Данная обязанность обращена не только к проблемам сегодняшнего
дня, но и в будущее, и корреспондирует иным положениям Конституции РСО-Алания, закрепленным в статье 42
(о праве каждого на благоприятную окружающую среду)
и в статье 36 (о праве граждан и их объединений владеть,
пользо
ваться и распоряжаться землей и другими природными ресурсами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-
Алания).
В соответствии с Федеральным законом «Об охране
окру
жающей среды» под окружающей средой следует
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понимать совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов. В свою очередь, природа — это
совокупность компонентов природной среды, природных
и природно-антропогенных объектов. Таким образом, понятие «окружающая среда» является более широким, поскольку включает в себя также антропогенные объекты,
т. е. объекты, созданные человеком.
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются земли, недра, почвы; поверхностные и
подземные воды; леса и иная растительность, животные и
другие организмы и их генетический фонд; атмосферный
воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство [20].
Деятельность по охране окружающей среды
осуществляется, как отмечалось выше, органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
общественными и иными некоммерческими объединениями, юридическими и физическими лицами и направлена
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
и ликвидацию ее последствий.
Хозяйственная и иная деятельность названных су
бъектов, ока
зывающая воздействие на окружающую
среду, должна осуще
ствляться на основе принципов,
закрепленных в статье 4 Закона РСО-Алания «Об охране
окружающей среды». В соответствии с частью 3 статьи 11
указанного Закона граждане обязаны сохранять природу
и окружающую среду; бережно относиться к природе и
природным богатствам; соблюдать иные требования законодательства.
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Экологическое законодательство предъявляет определенные требования в области охраны окружающей среды в
зависимости от стадий и видов хозяйственной деятельности. Так, в частности, следует выделять следующие стадии
хозяйственной деятельности, в рамках которых надлежит
руководствоваться законодательно установленными требованиями: размещение, проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и
иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду.
Одновременно в области окружающей среды широко
применяется нормирование, т. е. установление нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в
области охраны окру
жающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в
указанной области.
В ноябре 2015 года в Республике Северная Осетия-
Алания была принята новая Концепция государственной
политики Республики Северная Осетия-Алания в области
охраны окружающей среды, природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. В соответствии
с данной Концепцией стратегической целью государственной политики в области экологического развития в
РСО-Алания является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Основная задача заключается в удовлетворении потребностей нынешнего и будущих поколений,
реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, укреплении правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечении экологической
безопасности.
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Для реализации этих задач разработана Государственная программа РСО-Алания «Охрана окружающей
среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания на 2014–2020 годы».
Выполнение мероприятий по данной программе контролируется Министерством природных ресурсов и экологии
РСО-Алания, которое осуществляет свою деятельность
на основе Положения, утвержденного Постановлением
Правительства РСО-Алания от 11 апреля 2014 года № 110.
Госпрограмма включает 5 подпрограмм по отдельным
направлениям природоохранной деятельности, в том
числе:
1. Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы на территории Республики Северная Осетия-
Алания.
2. Обеспечение экологической безопасности Республики Северная Осетия-Алания.
3. Экологическое благополучие Республики Северная
Осетия-Алания.
4. Развитие водохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия-Алания в 2014–2020 годах.
5. Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Северная Осетия-Алания.
Актуальность рассматриваемой темы особо возрастает в связи с тем, что Республика Северная Осетия-Алания
занимает пятое место в России по густонаселенности после городов Москва, Санкт-Петербург, Московской области и Ингушетии [21]. Неслучайно обеспокоенность экологической ситуацией в республике неоднократно высказывалась на самых разных уровнях. Расчетные суммарные выбросы загрязняющих веществ в республике (около
200 видов) только от автотранспорта составляют около
178 тыс. тонн в год [22]. К сожалению, обычным явлением во дворах жилых многоэтажных домов Владикавказа
и других населенных пунктов стали массовые парковки
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не только легкового, но и грузового и пассажирского автотранспорта, что не оставляет жителям многоэтажек ни
малейшей возможности дышать чистым воздухом. Всего
же в республике за год в атмосферу выбрасывается диоксида серы 332,0 тонны, оксида углерода 1493,0 тонны,
оксида азота 269 тонн [23].
Особую обеспокоенность общественности вызывают
крупнейший в Северной Осетии металлургический завод
«Электроцинк» и так называемые Фиагдонское и Унальское хвостохранилища. В последние годы особенно обострились вопросы, связанные с деятельностью завода
«Электроцинк», расположенного во Владикавказе. ОАО
«Электроцинк» с конца 2003 года входит в состав ОАО
«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМ К) —
77,26 % уставного капитала. Производственная мощность
завода по выпуску товарного цинка составляет 110 тыс.
тонн в год [24]. В Северной Осетии общеизвестно, что завод «Электроцинк» систематически допускает выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ, вследствие которых
предельно допустимые нормы по диоксиду серы в атмосферном воздухе превышены в несколько раз. Поэтому
обеспокоенные горожане не прекращают акции протеста
против губительной деятельности «Электроцинка». Протестуют и местные жители, и активисты-экологи, приводя удручающие данные о загрязнении атмосферы, почвы,
воды заводскими выбросами и ухудшении экологической
обстановки в городе, что напрямую отражается на здоровье населения.
Важно отметить, что здоровье в эпоху ухудшения экологической обстановки, техногенной революции, напряженности, динамизма и сложности социальных отношений превращается в базовую, наиболее дорогостоящую
ценность не только для отдельной личности, но и для
общества в целом. В РСО-Алания, к примеру, достаточно тревожной остается ситуация по уровню онкологических заболеваний. В Онкодиспансере республики всего
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на учете состоит более 14500 человек, из них 143 ребенка. Общая смертность от онкологических заболеваний в
Северной Осетии в 2015 г. составила 161,9 на 100 тысяч
человек, что на 24 % ниже, чем в 2014 году. Однако показатели годичной летальности по региону превысили как
предыдущие, так и общие показатели по Российской Федерации [25].
В конце 2015 года руководство республики, проявив
политическую волю, наконец, заявило о том, что холдинг
«Уральская горно-металлургическая компания», управляющая предприятием, просто обязан вывезти с территории Северной Осетии завод «Электроцинк», что вызвало
однозначно положительную реакцию всего населения республики.
Рассматривая вопрос практической реализации конституционной обязанности сохранять природу и окружающую среду, необходимо обратить внимание на две объективно существующие в республике проблемы. Первая
из них — соблюдение требований законодательства в
сфере недропользования. Только в 2015 году выявлено
16 фактов безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Все правонарушители в
установленном порядке привлечены к административной
ответственности.
Вторая проблема связана с образованием стихийных
свалок, санитарным и экологическим состоянием территории республики. Необходимо отметить, что рост образования отходов и низкий уровень их утилизации и обезвреживания вызывает особенное беспокойство экологов по всей России.
В среднем в мире один человек производит до 1,95 кг
мусора ежедневно, по сравнению с 1,25 кг в 1960 году.
Население планеты сегодня достигает 7,3 млрд. человек
[26], и при нынешних темпах роста в 1,1 % это означает,
что примерно через 64 года население Земли увеличится
до 15 млрд., а объем отходов увеличится в разы [27].
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Как отмечается в научных исследованиях, на начало
2013 года в России накоплено уже более 80 млрд. тонн
отходов, из которых утилизируется не более 30 %, остальные размещаются на свалках, полигонах, большинство
из которых исчерпали свой ресурс и являются реальной
угрозой экологической безопасности страны. В России
более 14 тыс. санкционированных мест размещения отходов занимают территорию общей площадью порядка
4 млн. гектаров [28]. В Северной Осетии-Алании твердых
бытовых отходов образуется более 225 тыс. тонн, при
этом на территории республики функционирует всего три
законных свалки и 15 мелких утилизаторов мусора [29].
Понятно, что это не может снять экологической напряженности в республике.
В 2016 году в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» внесены значительные изменения в области обращения с отходами. В связи с этим
Министерством природных ресурсов и экологии РСО-
Алания, в пределах компетенции, начата работа по подготовке соответствующих изменений в республиканское
законодательство. Однако, поскольку в 2014–2015 годах
на выполнение запланированных мероприятий в области
обращения с отходами средства из республиканского
бюджета не выделялись, основная работа проводилась
силами администраций местного самоуправления и была
направлена на ликвидацию стихийных свалок, которые
выявлялись инспекторским составом министерства при
обследовании территорий. Большая работа проведена в
ходе месячника по санитарной очистке. Всего за период
месячника было ликвидировано 520 свалок общим объемом более 12,2 тыс.м3 хозяйственно-бытовых и частично
производственных отходов. К сожалению, проблемными
остаются пока свалки в городах Ардоне и Беслане, в селах
Цалык и Коста.
В качестве положительного примера можно также отметить готовность Петербургской компании «ДСК Групп»
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инвестировать в Северную Осетию 50 миллионов рублей
на реализацию проекта, предусматривающего строительство и эксплуатацию мусоросортировочных комплексов и
заводов по переработке отходов. Уже реализован первый
этап проекта: на окраине села Октябрьское построена мусоросортировочная станция. И как отмечают в Пригородном районе, нагрузка на экологию и наполняемость свалки заметно сократилась.
Достаточно сложной остается обстановка в республике и с загрязнением поверхностных водных объектов. Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания
пресекаются нарушения законодательства в сфере водопользования и охраны водных объектов, в том числе в
деятельности хозяйствующих субъектов и граждан в водоохранных зонах рек Фиагдон, Майрамадаг, Гизельдон,
Урух. Очистные сооружения канализации в республике
практически везде работают в режиме только механической очистки, а биологическая очистка не осуществляется. В результате главная водная артерия республики река
Терек загрязняется неочищенными стоками, и качество
воды в ней не соответствует нормативным требованиям.
Министерством природных ресурсов и экологии
РСО-Алания также проводится плановая работа по строительству и капитальному ремонту берегоукрепительных
сооружений, охране водных объектов, обеспечению безопасности хозяйственных объектов и населенных пунктов
в паводкоопасный период.
Ведется работа по выполнению переданных республике полномочий в области водных отношений. Один из
основных показателей работы — сумма доходов за пользование водными объектами, расположенными на территории Северной Осетии — за 2015 год составила 5315,7
тыс. рублей, что на 17 % больше плана (2013 г. — 6,3 млн.
рублей, 2014 г. — 5,4 млн.рублей) [30]. Перевыполнение
достигнуто в основном за счет исполнения судебных исков, выставленных министерством к предприятиям, кото-
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рые занимаются производством этилового спирта.
На 2016 год запланирована инвентаризация особо
охраняемых природных территорий с целью уточнения
границ и правовых режимов 216 памятников природы и
трех заповедников республики. Продолжится работа с
Всемирным фондом дикой природы в области сохранения биоразнообразия, в том числе и по созданию Северо-Кавказского центра по разведению редких видов диких животных.
Не менее важной для нашей территории является и
проблема защиты лесов, площади которых сокращаются
в результате нерациональной вырубки и отсутствия рекультивации. В связи с этим в республике разработана
государственная программа РСО-Алания «Развитие лесного хозяйства РСО-Алания на 2014–2020 гг.», выполнение которой, несомненно, будет способствовать решению экологических проблем.
За последние десять лет, благодаря слаженной профилактической работе, пожаров в горном лесном фонде
республики зарегистрировано не было. Для этого постоянно проводятся мероприятия в целях отработки координации работы и взаимодействия всех заинтересованных
ведомств. Так, 10 марта 2016 года в Куртатинском ущелье прошли учения экологов и спасателей. По легенде
им предстояло спасти от пожара лесной массив неподалеку от горного селения Гусара на высоте более двух
километров, учитывая при этом, что в горах более опасные и трудоемкие условия тушения пожаров. В совместных учениях приняли участие организаторы тренировки
— Министерство природных ресурсов и экологии РСО-
Алания, сотрудники Национального парка «Алания», государственного заповедника и МЧС республики, всего более ста человек. Результатами подготовки организаторы
остались довольны: по результатам учений специалисты
всех служб с поставленными задачами справились и пожар был полностью ликвидирован [31].
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Важную роль в работе по защите лесов играет и деятельность общественных организаций и движений. Например, экологи Северной Осетии приняли участие в онлайн-конференции Общероссийского народного фронта
по проблемам экологии и защиты леса. Благодаря видеосвязи участниками мероприятия федерального масштаба, которое состоялось 25 февраля 2015 года в Иркутске,
стали гражданские активисты, региональные эксперты
ОНФ по вопросам защиты леса [32].
На региональной площадке Народного фронта участники онлайн-конференции активно обсудили и экологическое состояние окружающей среды на территории
военного объекта в г. Моздоке Северной Осетии, где
25 лет назад по вине подразделения Минобороны России, эксплуатирующего подземные продуктопроводы
и склады ГСМ, произошло загрязнение подземных вод
авиационным керосином. Неоднократная утечка нефтепродуктов сформировала в грунтовых водах три керосиновые линзы. Данная ситуация вызывает большую
тревогу специалистов-экологов, поскольку нефтепродуктовое загрязнение водоносного горизонта грунтовых
вод негативно сказывается не только на экологическом
состоянии района, но и, в первую очередь, наносит урон
здоровью проживающего рядом с этим участком населения. Важно, что итогом пленарного заседания ОНФ
стало принятие общественных инициатив, направленных
на решение проблем экологии и защиты леса, которые
в ближайшее время будут направлены органам власти
профильных ведомств.
Говоря об экологических проблемах, важно отметить
и информационный фактор, который усиливается в условиях глобализации и приводит к активному развитию эколого-информационных общественных отношений, возникающих по поводу экологической информации и в связи
с ней. Как отмечается в научной литературе, информационные права граждан находятся в тесной взаимосвязи с
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экологическими и, более того, способствуют реализации
экологических прав [33].
В рамках республиканских программ Министерством
природных ресурсов и экологии РСО-Алания осуществляется достаточно разнообразная и многопрофильная
деятельность. При этом постоянное внимание уделяется информационной составляющей. Так, пресс-службой
министерства ежегодно составляется 12–15 пресс-релизов о работе министерства, выходит до 25 материалов
в печатных- и интернет-СМИ, до 15–20 видеосюжетов в
электронных СМИ — ГТРК «Алания», «Осетия-ТВ» и МТРК
«МИР». Обобщенный материал о состоянии и об охране
окружающей среды в виде Государственного доклада, начиная с 1993 года, имеется в библиотеке министерства,
а с 2010 года публикуется на официальном сайте министерства для открытого пользования.
Тем не менее, социологические исследования и данные
природоохранных органов свидетельствуют о достаточно
низком уровне знаний экологического законодательства
гражданами, должностными лицами государственных органов, руководителями предприятий. Руководители любого ранга, иные должностные лица и специалисты, граждане, связанные с деятельностью, оказывающей вредное
влияние на земли, окружающую среду и здоровье человека, обязаны иметь необходимую экологическую подготовку, которая учитывается при назначении на должность, аттестации и переаттестации работников.
Речь идет о круге лиц, которые уполномочены принимать экологически значимые решения. Если они не знают
законодательства, которое должны исполнять, то наивно
ожидать, что принимаемые ими решения будут экологически обоснованными. Поэтому, на наш взгляд, в республике необходимо повышать всеобщее экологическое
образование и просвещение, как населения, так и руководителей учреждений и организаций, в том числе строительных, субъектов рекреации и туризма.
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Негативно сказывается и то, что при формировании
федеральной системы и структуры органов власти руководителями природоохранных или смежных с ними органов исполнительной власти назначаются лица, не являющиеся специалистами в конкретных смежных отраслях экологических и близких к ним знаний. Более того, в
стране осуществляются частые реорганизации природо
охранных служб с распылением, а иногда и дублированием функций государственного экологического управления. Одним из подтверждений тому является частая
сменяемость статуса и наименований главного органа
охраны окружающей среды страны и его руководителей.
Вместе с тем наряду со случайными ошибками и объективными просчетами в экологических правонарушениях
этих органов и их должностных лиц и служащих имел место целый массив просчетов, вызванный злоупотреблением служебным положением либо халатным отношением к
исполнению своих функциональных обязанностей [34].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,
что комплексный характер экологических проблем требует комплексного государственного управления в области
охраны окружающей среды.
Функциями такого управления являются:
– экологическое прогнозирование качества окружающей среды и ее изменение под воздействием конкретной
экологической политики;
– экологическое планирование, то есть разработка
стратегии и детальных программ по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов;
– регулирование экономической деятельности с помощью правовых норм;
– руководство экологической деятельностью — организационное воздействие на реализацию экологических
программ;
– экологический мониторинг — наблюдение за состо-
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янием окружающей среды, учет наличия, качества и расходования природных ресурсов;
– экологический контроль — деятельность по установлению соответствия и несоответствия окружающей
среды установленным требованиям законодательства;
– экологическое образование, обеспечение населения экологической информацией и формирование общественного сознания с целью сознательного изменения
культуры потребления.
Вместе с тем управление в сфере экологии имеет
определенные особенности. Во-первых, использование
природных ресурсов — это хозяйственная деятельность
по их разведке, добыче, переработке и т. п., а охрана
окружающей среды предполагает организационную, образовательную, правоохранительную и другую деятель
ность по предотвращению вредных последствий хозяйственного и иного использования природных ресурсов,
сохранению среды обитания человека. Однако четко провести грань между компетенцией органов, осуществляющих управление использованием природных ресурсов, и
их охраной весьма сложно, так как в этой сфере цели взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому специальный
орган, призванный обеспечить охрану природных ресурсов, был не так давно упразднен.
Во-вторых, хотя множественность и разнообразие
природных объектов определяют трудность сосредоточения управленческих и регулирующих функций в области использования природных ресурсов в рамках одного
государственного органа, в последнее время наметилась
тенденция упразднения органов специальной компетенции и концентрации соответствующих функций в рамках
одной структуры.
В-третьих, согласно Конституции РФ земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной (феде
ральной и субъектов РФ), муниципальной и иных формах собственности, поэтому организация
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управления зависит и от административно-территориального деления, и от форм собственности на природные
ресурсы.
Что касается Республики Северная Осетия-Алания, то
здесь, на наш взгляд, необходимо совершенствовать систему органов управления природопользованием и охраной окружающей среды с учетом принципов:
– комплексного подхода в решении задач обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды;
– организации управления с учетом не только административно-территориального, но и природно-географического районирования;
– разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных полномочий специально уполномоченных органов.
В заключение необходимо отметить, что никогда еще в
истории человеческой цивилизации в воздух, воду и почву не сбрасывалось такое количество загрязняющих и отравляющих веществ, не скапливалось столько отходов. В
этих условиях население России плохо информировано о
загрязнении окружающей среды, поэтому весьма безразлично относится к сохранению природы и защите окружающей среды. Такое безразличие возникает вследствие
крайне низкого уровня экологической культуры населения. Люди должны осознать, что ухудшение состояния
окружающей среды представляет значительно большую
угрозу для их будущего, чем даже военная агрессия. Если
в ближайшие несколько десятилетий при наличии средств
человечество способно ликвидировать нищету и голод,
избавиться от социальных пороков, возродить культуру и
восстановить памятники архитектуры, то для возрождения разрушенной природы одних денег недостаточно.
Потребуются столетия, чтобы остановить ее дальнейшее
разрушение и отодвинуть приближение экологической
катастрофы. Такому ходу событий необходимо противо-
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поставить действенную экологическую политику всех государств, новое экологическое мышление.
Выполнение государством и его органами своих природоохранных обязанностей существенным образом
влияет на формирование экологического правопорядка и
реализацию конституционных прав граждан. Необходимо
создание такого положения, в том числе и в Республике
Северная Осетия-Алания, когда любое управленческое,
хозяйственное и иное экономически значимое решение
будет подготавливаться и приниматься строго в соответствии с правовыми экологическими требованиями.
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ЯЗЫК, ИСТОРИЯ,
КУЛЬТУРА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Ф. О. Абаева
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ
КУСТАРНЫХ РЕМЁСЕЛ ОСЕТИН

(кожевенный промысел)

В статье рассматривается ремесленная лексика осетинского языка, связанная с обработкой и выделкой кожи, изделий
из неё. Особое внимание уделяется её структурным и семантическим особенностям. Среди обозначенных задач исследования важное место занимает определение места и значения
промысловой лексики в лексической системе осетинского языка. Лингвокультурологические характеристики данной группы
слов анализируются в русле этнолингвистического аспекта.
Терминология, связанная с промыслами осетин, относится к этнокультурной лексике, часто она является безэквивалентной, поскольку предмет, обозначаемый этнографизмом, известен лишь определённому этносу, иногда его соседям.
Лексика специальная, обслуживающая нужды отдельных отраслей науки, производства, какого‑либо промысла, представляет особый исследовательский интерес для
лингвистов, в чем и заключается актуальность её изучения (анализ и систематизация). Ремесленное слово, непосредственно связанное с материальной культурой народа, с наибольшей очевидностью демонстрирует социальный характер языка.
Являясь важнейшей частью номинативной системы,
промысловая лексика включается в любой толковый словарь, отражающий состояние языка разных периодов его
существования.
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Данное исследование предполагает определённую
систематизацию и упорядочение ремесленной терминологии. Это, в свою очередь, допускает изучение состава
и отношений «элементов внутри тематических и лексико-семантических групп, изучать вопросы варьирования,
исследовать семантические и экспрессивно-стилистические связи, отношения и оппозиции, проявляющиеся в
отношении к синонимии, антонимии, омонимии, в отношениях общего и частного, в различной сфере употребительности; это значит исследовать связи и отношения активного и пассивного запасов лексики, слов диалектных и
общенародных, терминологической (специальной) и нетерминологической (неспециальной) лексики» [1, с.15].
Термины, связанные с обработкой кожи и меха, с изготовлением из них изделий, в осетинском языке систематизируются по следующим тематическим группам:
а) названия сырья по видам животных; б) названия орудий
обработки кожи и меха; в) названия предметов из кожи и
меха; г) названия ремесленников кожевенного и скорняжного ремесла; д) названия видов выделанной кожи.
Лексико-семантическая подгруппа «названия сырья
по видам животных», которая выделяется из системы основной лексико-семантической группы «лексика и терминология кожевенного промысла осетин», — одна из многочисленных по своему составу:
− тæрхъусдзарм заячья шкура (тæрхъусдзарм сæ
быны тыд заячья шкура постлана под ними [2, с. 290]);
− и. фысдзарм д. фусдзар овчина (д. фусдзарм
ходæ, бийнаг ронæ… в шапке из овечьей шкуры, с войлочным поясом [2, с. 290]);
− саджы царм козья кожа;
− цæудзарм шкура некастрированного козла (хохы
дуарæй ахизы цæудзармы мидæг выходит из горных ворот в шкуре козла [2, с.307]);
− и. хуыдзарм свиная кожа (сæрак дзабыр æмæ хуыдзарм дзабыр кæрæдзиуыл стыхтысты æмæ хуыдзарм

442

дзабыр тыхджындæр кæны сафьяновый чувяк и чувяк из
свиной кожи сцепились, и чувяк из свиной кожи берет
верх [3, с. 257]);
− уæсдзарм телячья кожа без шерсти;
− сæныкдзарм кожа козленка;
− бæхдзарм конская кожа;
− рувасдзарм лисья шкура (мех);
− и. галдзарм д. галдзар воловья кожа;
− и. сагдзарм д. сагдзар оленья кожа (шкура);
− дзæбидырдзарм турья кожа;
− хъугдзарм коровья шкура (кожа);
− и. сæгуытдзарм д. рæуесдзар шкура косули;
− уæрыччы царм шкура ягненка (мех);
− сæныччы царм шкура козленка (мех).
В структуре терминосистемы кожевенного и скорняжного промыслов осетин выделяется следующая подгруппа «названия орудий обработки кожи и меха»:
− и. нæрв д. нæрвæ кожемялка (деревянное орудие,
с помощью которого мнут и размягчают кожу; рычаг с за
зубринами ритмически вдавливает кожу в ложбинку, края
которой также снабжены зазубринами; работают двое,
один стоя мнет кожу рычагом, другой сидя поворачивает
и подставляет свернутую кожу);
− гæрзгæнæн аппарат для изготовления кожаных
ремней;
− лæгъзгæнæн рубанок (для истончения кожи);
− чъима деревянная палочка с зазубринами для
размягчения кожи (ремней);
− хуыйæндаг дратва (толстая нитка из кожи, обработанной особым образом; толстая навощенная);
− балата гуща из солода и муки, применяемая при дублении кожи;
− æлдыгъ дубитель;
− æлдыгъы дон раствор, которым обрабатывают
кожу.
Обширный состав лексико-семантической подгруп-
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пы «названия предметов из кожи и меха» показывает, что
кустарное производство одежды, обуви, предметов быта
и культуры из кожи и меха имело большое значение для
осетин, и было довольно развито:
− и. хуыфи д. хуфийнæ — кожаное решето хуфийнæй
дон хастон;
− лалым-уадындз волынка;
− и. сера обвязка отверстия маслобойки (обычно из
кожи теленка, козы, овцы, а также из желудочного пузыря
или перепонки);
− и. гæрз д. гæрзæ ремень, кожаная веревка;
− д. гæрздзабуртæ кожаная обувь;
− д. гæрзронæ ремень из кожи;
− цæрмын-хæлын хæлæфтæ кожаные штаны из сафьяна;
− уæрагдарæн наколенник (надевался на нижнюю
треть бедра и коленный сустав);
− и. зæнгой д. зæнгойнæ ноговица;
− сæрак зæнгой сафьяновая ноговица;
− хæлын кæрц меховая шуба;
− хæлын кæрц сафьяновый девичий корсет;
− хæлын худ шапка из тонкой кожи;
− хæлын кожаная мембрана бубна;
− уæлдзарм худ меховая барашковая шапка;
− и. мес чувяк из тонкого сафьяна с невысокими ушками;
− д. местæл сафьяновые мужские носки;
− цæрмын дзæкъул кожаная котомка;
− мæхæл кожаный мешочек;
− рæхсæн кожаный ремешок (для плетения подошвы
чувяка);
− д. рæхсæнбос тонкая кожаная нитка;
− бæхдзарм æрчъитæ обувь из конской кожи;
− д. хæлтасæ кожаная ноговица;
− сæрак хæдбын чувяк (скроенный целиком из куска
кожи без подошвы);
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− и. уæлдзарм д. уæрдзар мерлушка;
− уæфсаг материал, сыромятная кожа на подошву
для обуви;
− и. уæфсаг д. уафсхуар кожа для одной подошвы;
− и. багъбос и. рагъбæттæн и. рагъгæрз д. уаникъиафсæ д. уаникъиапсæ д. сæргъбонс д. саргъгæрзæ
чересседельник (составной элемент конской сбруи);
− гæбæт кожаная (бурдючная) маслобойка;
− æгъдæнцойгæрз путлище (стременной ремень);
− æхтонг подпруга;
− бæхæлвасæн седельный ремень;
− д. илуктæ удила;
− хордзен переметная сумка, привязываемая к седлу
лошади;
− рифтаг переметная сумка, привязываемая к седлу
лошади;
− гæрзæй конд сахсæн кожаные путы для лошади;
− и. уидон д. идонæ уздечка;
− хæрхидон уздечка.
Среди представленных лексико-семантических подгрупп ремесленной лексики, связанной с обработкой и
выделкой кожи и меха, отмечается немногочисленный
ряд слов, объединенных категорией «названия ремесленников кожевенного и скорняжного ремесла»:
− гæрзикустгæнæг шорник;
− нæрвнæмæг кожемяка, кожедуб;
− æлдыгъгæнæг кожевник.
Лексико-семантическая подгруппа «названия видов
выделанной кожи»:
− æнæлдыгъ сыромятный;
− æнæлдыгъ царм сыромятная кожа;
− стæнхъ шагрень;
− сæрачы мыггаг шагрень;
− хуыскъ яловая кожа;
− лайкæ лайка;
− и. сæрак д. салæ сафьян;
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− д. дахрансалæ сафьян;
− и. хæлын д. халин тонкая телячья или козья кожа.
Основными терминами кожевенного промысла у осетин, как выяснилось, являются следующие слова:
и. царм д. цар кожа, шкура, имея исконное происхождение, «восходит к иран. čarman- ‘шкура’, ‘кожа’, с
отпадением конечного -an-» [2, с. 290], анализируется
нами как ремесленный термин, где важно отметить, что
«нерасчлененность значений шкура и кожа говорит о том,
что кожевенное производство не достигло значительного
развития» [2. с. 290].
Слово æлдыгъ дубление, дубитель; æлдыгъ кæнын
дубить. Разъясняя понятие æлдыгъ, т. е. «дубильный
раствор», В. И. Абаев описал его состав «сылы хуырх сыворотка, цæхх соль, ацыдас квасцы, фæрак отруби» [3,
с.276].
Этимология данной лексемы устанавливается через
монгольские языки: «ср. монг. elde ‘размягчать’, ‘выделывать (кожу) ’, ‘дубить’» [3, с.276], из чего можно сделать
предположение о более позднем возникновении данного
ремесла у осетин и его недостаточным развитием в сравнении с другими промыслами. Например, обработка шерсти и изготовление сукна. Малочисленно представленная
группа слов, объединённых категорией «ремесленник
(кожевник, скорняк)» также, на наш взгляд, служит подтверждением данного вывода.
Осетиноведами отмечено, что «этнографическая лексика осетинского языка представляет собой богатый и
структурно организованный слой лексики, являющийся
неотъемлемой частью осетинской общеупотребительной
лексики, что даёт возможность квалифицировать его и как
терминологический, и как профессиональный» [4, с.63].
Понятие «ремесленный термин обладает такими категориями, как однозначность, системность, стилистическая
нейтральность; имеет специальное определение; функционирует в языке не изолированно, а входит в систему
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терминов какой‑либо промысловой отрасли (гончарной,
кожевенной, прядильной, ткацкой и др.).
В заключение обозначим, что терминология кожевенного промысла в осетинском языке представлена в меньшей степени по отношению к другим ремесленным лексико-грамматическим группам, но в то же время имеет свои
особенности.
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М. А. Андиева
К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНТОНАЦИИ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируются существующие в современной
лингвистике методы и подходы исследования к описанию интонации. Проведенный анализ позволяет автору выбрать оптимальную методику исследования для интонации осетинского
языка. Применение данной методики позволит решить задачи,
актуальные как для описания фонетики осетинского языка, так
и для выявления универсальных и специфических черт осетинской интонации.
Интонацию следует рассматривать как универсальный феномен, так как интонационные признаки являются
общими для большинства языков. Поскольку в типологических исследованиях одним из основных направлений
является создание типологии универсалий, выявляющих
наиболее общие черты языковой структуры, изучение интонационных универсалий становится одной из составляющих этих исследований. Интонационная схожесть в различных языках объясняется одинаковым устройством аппаратов речепроизводства и восприятия. Однако помимо
общих интонационных признаков следует учитывать признаки, свойственные отдельным языкам. Отличные признаки связаны, как правило, с особенностями национальной культуры, определенными традициями воспитания,
типом национального характера и нормами конкретного
языкового коллектива.
Все это применимо и к вопросу исследования интонации осетинского языка. Специфика исследования состоит в том, что, с одной стороны, результаты исследования
могут дополнить данные фонетической типологии, а, с
другой стороны, внести существенный вклад в исследование фонетики осетинского языка. Исследования осетинского языка интересны тем, что, будучи по своему про-
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исхождению индоевропейским языком, осетинский язык
в течение продолжительного времени находится в окружении кавказских языков. В осетинском языке много лексических заимствований из кавказских языков, о чем подробно писали в свое время Т. А. Гуриев [3] и М. И. Исаев
[5; 6]. Хотя фонетика в меньшей степени, чем лексика,
подвергается воздействию соседних языков, тем не менее, и здесь можно видеть следы кавказских языков. Речь
идет, конечно же, о наличии в осетинском языке смычно-гортанных фонем. Исследования в области интонации позволят сделать вывод относительно того, есть ли
в интонационном оформлении осетинских предложений
черты кавказских языков, или осетинская интонация полностью укладывается в рамки индоевропейских языков.
Поскольку интоналогия осетинского языка не подвергалась до сих пор специальному исследованию (исключение составляют работы исследователя В. Т. Дзаховой, в
которых с помощью современных компьютерных средств
анализа речи описаны изменения частоты основного тона
в осетинском простом повествовательном и вопросительном предложениях, а также сложном повествовательном
предложении), то объективных данных о том, как мелодически оформляется осетинское предложение, в научной
литературе нет. Этим обусловливается актуальность исследования, проводимого автором статьи.
Важным начальным этапом, существенно влияющим
на конечный результат, является определение методологической базы и подходов к решению поставленных
задач, для чего необходимо провести анализ существующих теоретических и практических работ в отечественной
и зарубежной интоналогии. В данной статье мы попытаемся рассмотреть наиболее широко применяемые подходы к исследованию интонации и определить оптимально
подходящий для осетинского языка.
Интонация относится к тем явлениям фонетики, по
поводу которых до сих пор не существует единых уни-
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версальных для всех языков теоретических основ, чем и
объясняется такое разнообразие подходов к ее описанию.
Такое различие можно наблюдать уже на первоначальном
этапе, где речь идет о супрасегментных явлениях, необходимых для учета при описании интонационных явлений
языка. Русские исследователи в основном включают сюда
частоту основного тона (мелодику), интенсивность (громкость), длительность (темп), паузацию и просодический
тембр [1; 2; 10]. Зарубежные ученые, напротив, считают
такой подход непрактичным, более того, вводящим в заблуждение и основываются в своих исследованиях на речевой мелодике, иногда включают в понятие «интонация»
интенсивность, длительность, реже тембр.
На сегодняшний день в области отечественной интоналогии наиболее популярной является система интонационных конструкций (ИК) Е. А. Брызгуновой [1; 2].
Е. А. Брызгунова выделяет интонационные конструкции
русского языка на основе оппозиций высказываний с
одинаковым синтаксическим строением и лексическим
составом словоформ. По определению автора, тип соотношения основного тона, тембра, интенсивности, длительности, способный выражать несовместимые в одном
контексте смысловые различия высказываний с одинаковым синтаксическим строением и лексическим составом
или высказываний с разным синтаксическим строением,
но одинаковым звуковым составом словоформ, является интонационной конструкцией. Автор выделила в русском языке семь типов интонационных конструкций (ИК),
структура и различительные признаки которых были установлены путем слухового и инструментального анализа.
В каждой ИК есть центр — слог, на котором начинаются изменения компонентов интонации, значимые для
выражения таких различий, как вопрос-сообщение-волеизъявление. По отношению к центру различаются предцентровая и постцентровая части. Для всех типов ИК
важно различать направление основного тона на гласном
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центра и соотношение уровней предцентра, центра и постцентра.
Система основана на том, что восходящая, нисходящая и ровная мелодика являются универсальными компонентами интонации, используемыми во всех исследованных языках. Однако языки по‑разному используют эти
средства. Е. А. Брызгунова выделяет семь типов интонационных конструкций в русском языке:
• ИК-1: нисходящий тон на гласном центра; используется при выражении завершённости повествовательного
предложения;
• ИК-2: нисходящий тон в сочетании с некоторым усилением словесного ударения на гласном центра; реализуется в вопросах с вопросительными словами;
• ИК-3: восходящий тон с последующим падением;
типична для вопросов без вопросительных слов (Вы были
в театре?);
• ИК-4: нисходяще-восходящий тон; используется в
сопоставительных вопросах (Я иду. А Вы?);
• ИК-5: сочетание восходящего, ровного и нисходящего тонов (имеется два центра: на гласном первого центра тон повышается, на гласном второго центра — понижается); используется для выражения и усиления оценки
в предложениях с местоименными словами (Какой сегодня день!)
• ИК-6: сочетание восходящего и ровного тонов; сфера использования данной конструкции включает как оценочные восклицания (Какой вечер тёплый!), так и выражение недоумения (Какие у них обычаи?);
• ИК-7: сочетание восходящего тона со смычкой голосовых связок в конце артикуляции гласного центра, что
отличает ИК-7 от ИК- 3: данная конструкция служит выражению экспрессивной оценки (Какой он отличник! ‘Он не
отличник’).
Естественно, что этот небольшой набор ИК не может
охватить все разнообразие русских интонаций и является
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своего рода обобщением, удобным лишь для практических целей преподавания русского языка как иностранного, для которого, собственно, он и был изначально предназначен. Имеется большое число других просодических
характеристик, и комбинаторные возможности интонации
огромны.
Несколько позже для уточнения возможных тональных изменений в рамках представленных ИК голландской фонетисткой С. Оде [9; 11] в систему средств описания русской интонации были введены такие признаки,
как величина тонального изменения (экскурсия тона),
локализация тонального движения внутри слога (таймирование тона) и уровень, внутри которого происходит
тональное движение. Ей удалось расширить число интонационных единиц до 13: она описала формы шести восходящих и семи нисходящих тональных акцентов. Для
транскрипции тональных акцентов в разрабатываемой ею
Транскрипции Русской Интонации (ТоРИ) используются,
в зависимости от типа акцента, один символ или слитная
комбинация символов. Например, транскрипция в символах Н*Н обозначает восходящий тональный акцент (lowhigh) с большим интервалом (17 или больше полутонов),
[13, с.119], с тональной целью высоты тона в ударном
слоге (*) на высоком уровне (Н); высота тона остается на
этом высоком уровне, пока не появится следующий символ. Транскрипция в символах LН*L (high&low) обозначает,
что сразу после тональной цели на высоком уровне (Н) в
ударном слоге (*), высота тона резко понижается до самого низкого уровня говорящего (L). Символ М* (middle, средний тональный уровень) употребляется для транскрипции
восходящих тональных акцентов с более низкой тональной
целью высоты тона (до 10‑и полутонов [11]), т. е. повышение с более низким интервалом, чем Н*Н и LН*L. Слитно
написанная комбинация символов, т. е. без пробела, охватывает один тип тонального акцента: Н*L описывает один
тип акцента, состоящий из двух тональных уровней.
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Мелодический контекст (релевантные движения высоты тона между тональными акцентами или тональные
уровни этих соединяющих движений) транскрибируются
тоже символами, состоящими из прописных букв Н (высокий тональный уровень), L (низкий тональный уровень)
и т. д.
Просодические границы, маркирование которых реализуется высотой тона (пограничные тоны (boundary
tones)), в начале и в конце высказывания обозначаются следующими символами: %Н, %L для начальных двух
уровней и Н%, L% для конечных двух уровней. Как разные
типы акцентов, так и разные типы границ могут состоять
из комбинаций движений высоты тона: % LН обозначает
восходящее движение высоты тона в начале высказывания.
Разумеется, движения высоты тона на границах так же,
как и тональные акценты, зависят от специфики данного
языка. Для русского языка данный символ используется
для полного и неполного движений высоты тона, встречаемых на просодической границе, и для определения отсутствия тонального маркирования границы, т. е. граница
воспринимается, но она не тональная.
Итак, основные символы, которые исследовательница использует в своих работах: Н — восходящий тон без
выделенности слова, L — нисходящий тон без выделенности слова, Н* — тональный акцент с высокой тональной
целью в акцентированном слоге, L* — тональный акцент с
низкой тональной целью в акцентированном слоге; %Н —
начальный высокий тон; %L — начальный низкий тон; %М
— начальный средний тон; Н% — высокий тон на границе;
М% — средний тон на границе; L% — низкий тон на границе; % — отсутствие тонального маркирования на границе.
С. Оде различает тональные полные акценты с большим интервалом, которые реализуются в высоком регистре говорящего и редуцированные акценты с меньшим
интервалом, которые реализуются в низком регистре
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говорящего. Каждому тональному акценту соответствует
определенная коммуникативная функция:
• Н*L (повышение-понижение) — общий вопрос; продолжение; контраст; эмфаза
• Н*Н (повышение-высокий постцентр) — незавершенность; закрытое перечисление; восклицание
• Н*М (повышение-средний постцентр) — незавершенность; открытое перечисление; недоумение; зов
• L* (низкий уровень) — завершенность; нейтральное
утверждение; подтверждение; ответ
• HL* (понижение) — завершенность с эмфазой; побуждение; эмфатический ответ
• L*H (понижение-повышение) — не первый эллиптический вопрос; повелительный вопрос; полемический вопрос; перечисление
Однако и данная система, несмотря на ее разработанность, не позволяет покрыть все разнообразие интонационных структур.
Комбинаторная модель русской интонации, ориентированная на многофакторность интонационных
средств, на выявление полного набора просодических признаков с их подзначениями была предложена
С. В. Кодзасовым [8]. Инновационным является замечание С. В. Кодзасова о необходимости различать глубинную и поверхностную структуры в интонации. Так,
например, нисходяще-восходящий тон в сопоставительных вопросах (ИК-4 в системе Е. А. Брызгуновой) он
предлагает рассматривать как поверхностную реализацию комбинаций нисходящего тона темы и восходящего тона опущенной ремы.
Такой признак, как размещение тонального движения
в слове («тайминг»), впервые введенный в русскую интоналогию С. Оде, также подвергнут пересмотру в работах
С. В. Кодзасова. Он выделяет три типа тонального движения (в типичной для русского языка структуре слога СГ):
1.	 \ с — падение преимущественно на согласном;
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2.	 \ — падение на согласном и гласном (нейтральный
тип);
3.	 \ г — падение преимущественно на гласном.
(Напомним, что у С. Оде было два типа тональных движений — в конце гласного («поздний тайминг») и в начале
гласного («ранний тайминг»).
С. В. Кодзасов предложил новую концепцию универсального инвентаря фонологических признаков, ввел понятие «семейство» признаков, построил многофакторную
модель фразовой акцентуации, объясняющую распределение акцентов внутри составляющих высказывания.
Еще одной системой, активно используемой для анализа и описания английской интонации, является так
называемая автосегментно-метрическая модель Дж.
Пьерхамберт [12; 14]. Описание интонационного контура
осуществляется на трех уровнях:
1. Ударение — ритмическая организация высказывания, рассматриваемая независимо от мелодической организации фразы. Главным фразовым акцентом в высказывании является ядерное ударение.
2. Мелодия представляет собой мелодический рисунок
высказывания и описывается как цепочка высоких и низких
тонов, которые и определяют форму мелодического контура. Тоны реализуются на ударных слогах или следуют
за ударными до конца синтагмы. Для обозначения движения тона система Пьерхамберт использует буквы латинского алфавита L (lоw) для обозначения низких тонов, Н
(high) — для обозначения высоких тонов. Тон на ударном
слоге (pitch accent) обозначается L* или Н*, тон на предударном и заударном слоге — L¯ или Н¯. Восходящий тон
рассматривается как последовательное сочетание низкого и высокого тонов и записывается L+Н, нисходящий —
Н+L. Пограничные тоны (boundary tones), т. е. тоны начала
и конца синтагмы, отмечаются знаком процента (%).
3. Фразирование разграничивает и объединяет в
высказывании компоненты (интонационное фразиро-
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вание, границы фраз, темповая организация и паузация). Границы фраз обозначаются фразовыми тонами.
Мелодическое фразирование осуществляется на двух
уровнях: промежуточные фразы, состоящие минимально
из одного мелодического акцента и простого низкого или
высокого фразового тона (H или L); интонационные фразы, состоящие из одной или нескольких промежуточных
фраз, а также пограничные тоны (H% или L%).
Интонационная нотация Дж. Пьерхамберт — это самая
влиятельная современная интонационная транскрипция,
получившая распространение во всем фонетическом мире.
Данная модель была адаптирована к описанию русской
интонации в работах О. Т. Йокоямы. О. Т. Йокояма установила соответствие высоких и низких тонов Пьерхамберт
интонационным конструкциям Брызгуновой [7]. Систему
Пьерхамберт используют современные лингвисты, работающие с французской интонацией [9; 10].
Проведенный анализ современных подходов и методик в области исследования интонации позволил нам
прийти к выводу о том, что на начальном этапе наиболее оптимальной для исследования и описания осетинской интонации будет модель анализа, предложенная
С. Оде. Применение данной методики поможет описать
основные интонационные контуры в осетинском языке,
что послужит в дальнейшем базой для выявления универсальных и специфических черт осетинской интонации.
Предстоит выявить, как реализуются тональные акценты
и движения высоты основного тона до и после тональных
акцентов, какова общая последовательность тональных
акцентов и типов движений высоты тона между двумя
просодическими границами, какие слова должны составлять одну группу, сколько тональных акцентов может
включаться в один контур. Для описания и транскрипции
форм и коммуникативных функций осетинской интонации
необходимо провести экспериментально-фонетический
анализ, который даст необходимый материал для описа-
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ния специфики каждого тонального акцента в осетинском
языке. На начальном этапе исследования будут рассматриваться реализации тонального акцента в подготовленных специальным образом для чтения профессиональными дикторами радио и телевидения предложениях.
Результаты экспериментального исследования должны
определить, какие формы осетинской интонации следует различать, и какова их специфика. В итоге планируется описать основные коммуникативные типы тональных
феноменов (вопрос, завершенность, незавершенность) и
тональное маркирование границ.
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Е. Б. Бесолова
ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ
МЕЖПРЕДМЕТНОМУ СПЕЦКУРСУ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР
В ДУХОВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ»

В статье рассказывается о создании учебного практикума о
роли межкультурной коммуникации в духовной интеграции народов. Курс призван воспитать молодёжь в духе терпимости, а
также выработать умение и навыки общения с представителями
различных культур и ценить эти культуры.
ХХI век начался с глобальных изменений, которые привели, как известно, к многочисленным межэтническим и
межконфессиональным конфликтам на территории бывшего Советского Союза. Возникла проблема поиска путей и механизмов для дальнейшего сосуществования;
выход, казалось, был найден — через поликультурное образование и поликультурную коммуникацию, тем более
на сегодня нет наций и народностей, которые не испытали бы на себе посредством межличностных контактов,
обмена достижениями культуры, через бизнес, туризм и
миграцию влияние других народов. Как тут не сказать о
той большой работе, которую проводили в Советском Союзе по развитию планетарного сознания, приобщению к
культурам других народов, формированию добрых человеческих отношений, по плодотворному сотрудничеству и
жизни в многонациональной среде!
Во Владикавказском институте управления студенты
активно изучают особенности риторики для делового человека, тонкости деловых коммуникаций.
Но Кавказ — сложный регион, в котором основой жизни является традиционная культура, механизм защиты
которой накапливался веками; веками накапливался и
несоизмеримый опыт народного миротворчества и сосуществования. Мы обязаны использовать это накопленное
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богатство для поиска способов взаимопонимания между
народами и людьми, независимо от политических взглядов, особенностей мышления и веры.
Проблема человеческого общения, правящего людьми, их жизнью, поведением, их знанием, мировосприятием и мироощущением, стоит особенно остро, но не менее остры и вопросы сохранения самобытных народных
традиций, обычаев, нравственно-этических канонов общества в настоящее время с невозможностью опоры на
современную образовательную систему, готовящую Иванов, не помнящих родства.
Предлагаемое пособие-практикум по межкультурной
коммуникации способствует духовной интеграции народов; вырабатывает умение общаться с представителями
различных культур и ценить эти культуры; воспитывает в
духе терпимости, являющейся залогом плодотворного
сосуществования культур многонациональной России.
Межкультурная коммуникация, верная и точная, облегчает общение представителей разных культур и способствует снятию возникшего напряжения, может выступать
как эйрогенный факт языка; связывает людей, объединяет и развивает их; даёт возможность на материале разных культур продемонстрировать те ценности, которые
позволяют людям найти общий язык, осознать важность
признания личности в носителе другой культуры. Данное
пособие обязано донести до обучающегося человеколюбие, сострадание, милосердие и другие общечеловеческие ценности, которые сегодня проходят проверку на
прочность; помочь им понять, что религиозный экстремизм и терроризм тесно переплелись и представляют собой источник-угрозу мировой цивилизации.
Пособие-практикум имеет целью донести до молодёжи, что опыт народного миротворчества и сосуществования может служить основанием для поиска способов взаимопонимания, независимо от политических взглядов,
парадигмы мышления, веры.
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Согласно поставленной цели, определяются задачи и
содержание пособия-практикума, которые сводятся к:
1) нравственному воспитанию (восприятию общечеловеческого и национального как единого сплава);
2) признанию множества культур (воспитание уважения к людям и их культурам, независимо от их национальности, расы, вероисповедания);
3) пониманию процессов взаимовлияния и взаимо
обогащения культур;
4) признанию одинаковых и равных прав человека;
5) решению возникших проблем путём согласия, без
войны и агрессии;
6) уважительному отношению к личности и окружающему миру;
7) воспитанию сочувствия, терпимости, миропонимания как достижения и совершенства культуры [1].
Пособие-практикум воспитывает понимание социокультурного плюрализма, углубляя знания о культуре общения разных народов.
Такие разносторонние темы, как культурный релятивизм — методологическая основа межкультурной коммуникации; ценностный характер и оценка межкультурной
коммуникации; культурная идентичность и её сущность;
стереотипы, а также личность в межкультурной коммуникации; межкультурные конфликты и их типы; народная
дипломатия как стабилизирующий фактор в полиэтническом регионе; прецедентные феномены в межкультурной
коммуникации; аккультурация как коммуникация, культурная компетенция и её компоненты, коды культуры и их
основные типы; художественный билингвизм как посредник в межкультурной коммуникации; семиосферное пространство коммуникации; и др., — дают возможность на
материале разных культур выявить те ценности, которые
ведут к общему языку мира и согласия, к признанию личности носителя другой культуры.
Конечная цель сводится, по А. А. Леонтьеву, к единству
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трёх начал: во‑первых, воспитать чувство принадлежности к своему народу, уважение к национальным традициям и истории своего народа, стремление к владению родным языком и национальной культурой; во‑вторых, выработать чувство принадлежности к многонациональному
российскому обществу, патриотизм в отказе от этнического тщеславия; в‑третьих, развить чувство принадлежности к мировому сообществу, чувство ответственности
не только за судьбы своего народа и народов России, но и
всего мира [2, с.188].
Наше пособие-практикум опирается на существующие
пособия по межкультурной коммуникации С. Г. Тер-Минасовой, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, В. В. Красных, З. М. Габуниа и Э. Ю. Улимбашевой и др. работы. Мы
ввели также в научный оборот регионально-национальный компонент межкультурной коммуникации, в частности книги Махарбека Сохова о традициях осетинского
ораторского искусства; А. Х. Хадиковой, О. И. Дреева и
др.; речи-выступления народных ораторов: Дм. Касабиева, А. Абаева, М. Саракаева, А. Бадзиева, и др.; государственных деятелей Осетии: Б. Кабалоева, А. Дзасохова,
В. Кадохова, М. Гиоева, и др.; народов Кавказа: Г. Г. Гамзатова, Б. Х. Бгажнокова, Ш. Д. Инал-ипа, Г. А. Калимовой
и В. А. Чирикба, З. М. Габуниа, С. К. Башиевой и др.
Пособие предназначено для студентов, бакалавров,
магистров специальностей «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Снабжено списками и обязательной литературы, и
дополнительной.
Пособие составлено таким образом, что молодёжь
сама должна прийти к выводу о том, как значительны в
жизни свобода вероисповедания, плюрализм и толерантность, возможность диалога, высокий уровень культуры,
морали и духовного развития личности, отсутствие фанатизма, достижение мира и согласия как в духовной, так и в
межрелигиозных и внутрирелигиозных сферах.
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Глубинные социальные ценности, заложенные в пособии, будут способствовать духовно-нравственной работе
по воспитанию и социализации подрастающего поколения и окажут влияние на гармонизацию ценностных ориентаций современной молодёжи.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Габуниа З. М., Улимбашева Э. Ю. Межкультурная коммуникация как миросозидающий факт языка. Нальчик, 2005.
2. Леонтьев А. А. Психология общения. М., 2004.
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М. Б. Бутаева
ТАБУ В ЯЗЫКЕ ОСЕТИНОК

Мировоззрение народа, особенности его национального характера хорошо прослеживаются в его речевом
этикете. В речевом этикете осетин видное место занимают языковые запреты — табу.
Табуирование слов в осетинском языке лучше всего
сохранилось в языке осетинок. Представительницы женского пола сталкивались с эвфемизацией огромного количества терминов. Табуизмы в языке осетинок можно
условно разделить на две большие группы:
– табу, не зависящие от социального статуса женщины;
– табу в языке замужних осетинок.
Самое сильное табу, касающееся всех представительниц женского пола, это запрет на произношение имен
святых. Б. Гатиев писал, что «отличие женской молитвы
от прочих состоит в том, что перечисленные в ней святые
именуются не настоящими именами, а произвольными,
которые дали им осетинки, коим обычай, требующий от
них скромности, запретил называть святых теми именами, под какими известны в народе, за исключением Аларды, Бынаты-хицауы и Хуцауы-дзуар.
Кроме того, называть кого‑либо из тех святых настоящим его именем значило бы выйти из приличия и уронить
себя до степени бесстыдной женщины» [1, с. 41]. Ср.: Уастырджи — Лæгты дзуар, покровитель мужчин и путников;
Хетаг — Тымбыл хъæды дзуар: священная роща Хетага
имеет форму круга; Татартуп — Быдыры дзуар, святой полей и равнин; Мыкалгабыр — Галты дзуар — святой волов
и т. д.
О явлении эвфемизации Б. А. Калоев писал: «Эпитеты
и метафорические замены могут быть не только абстрактными, но и называть теоним по его функции. Так, осетинские женщины не произносили имя бога Уастырджи
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и «говорили о нем иносказательно «лагты дзуар» ‒ “покровитель, бог мужчин”» [2, с. 543]. Покровителя мужчин
осетинки также называли собирательным словом «рæстмæгæнæг». Пример эвфемизма встречается в «Песне при
валянии войлока для бурки»:
«Йе, уæна, йе, уæ рæстмæгæнæг,
Йе, уæна, йе, рæстмæ йæ фæкæнай!» [3, с.28].
«Йе, уона, йе, о нас направляющий,
Йе, уона, йе, благослови ее / бурку / » [3, с.182].
Запрет налагался и на название надочажной цепи —
Сафайы рæхыс (цепь Сафа), эту особенность отмечает
И. Айларов: «Сылгоймæгтæн Сафа уыди нæфæтчиаг Уастырджийы хуызæн æмæ йæ ном нæ дзырдтой, хуыдтой
йæ Астæурæхыс ‒ Сыгъдæг рæхыс ‒ Фарны рæхыс (букв.:
Для женщин Сафа был под запретом, как и Уастырджи, и
они называли её (цепь. — М. Б.) Средняя цепь ‒ Чистая
цепь — цепь Благодати) [4, ф. 13].
Значительная часть табу в языке осетинок связана
с изменением их социального статуса ‒ замужеством.
Особое место в отношениях семьи и семейно-родственных групп занимала совокупность древних запретов,
известных под названием «уайсадын» (избегание). Табуирование имени ‒ одно из основных проявлений системы избегания. Избегание между женщиной и её свойственниками было тем строже, чем старше была родня.
Исследуя быт народов Кавказа, Я. С. Смирнова выявила,
что «обращает на себя внимание то обстоятельство, что,
если первоначально, при своем генезисе, нормы избегания, по‑видимому, в равной степени касались обоих
супругов, то позднее, с развитием патриархальных порядков, они с особой тяжестью легли на плечи женщины»
[5, с 42].
Невестка называла всех новых родственников условными собственными или нарицательными именами.
Называть имя свекрови, свекра и их родителей (живых
и мертвых) сноха не могла даже за глаза. Она избегала
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называть по имени и подростков родни мужа. Если она
это делала, то считалось, что она проявляет неуважение к
родным мужа и собственную невоспитанность. Строгость
норм избегания зависела от времени проживания невестки в новой семье. Исследовательница осетинского этикета, А. Х. Хадикова пишет: «Молодая сноха строже, чем
кто-либо, соблюдала табуацию имен всех мужчин-родственников мужа, пользуясь такими заменителями имен,
как «сæ лæппу», «сæ лæг» (их парень, их мужчина). При
обращении к старшим женщинам, так же, как к урожденным семьи, она должна говорить «сæ чызг» (их девушка)
независимо от возраста [6, с. 36].
Подробную характеристику эвфемизмов в речи осетинских женщин даёт и А. Х. Магометов: «Жена не называла своего мужа по имени. Если она говорила о нём, то
пользовалась словами: «нæ лæг» (наш мужчина), «ацы
лæг» (этот мужчина). Но когда её всё‑таки спрашивали о
его имени, то она указывала на одноименного с ее мужем
общего знакомого и говорила, что и мужа зовут так же,
как и его (т. е. знакомого). Кроме того, жена не называла
в разговоре имен родственников своего мужа. Если она
говорила о ком‑либо из мужчин фамилии мужа, то употребляла слова: «мæнæ сæ лæппу» (вот их парень, вот
их мужчина), «се ‘рвадæлты лæг (их фамилии человек); о
брате же мужа она говорила: «сæ лæппу» (их парень, будь
он молодой или пожилой). Мать мужа (свекровь) невестка называла «не ‘фсин» (наша хозяйка), «нæ хистæр ус»
(наша старшая женщина) и т. д. При обращении к старшим женщинам из фамилии мужа она говорила «сæ чызг»
(их дочь)» [7, с. 229].
Примеры эвфемизмов, применяемых к деверю, приводит и А. Шанаева:
«Лæджы æфсымæры ‒ тиуы та-иу чындз хуыдта æдде
бакæсгæйæ йæ миниуджытæм гæсгæ: Сау лæппу, Бур
лæппу; профессимæ гæсгæ: Цуанон, Куырд æ. а. д.»
(букв.: Брата мужа — деверя — невестка называла по
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внешнему виду: Черный юноша, Желтый юноша; по профессии: Охотник, Кузнец и т. д.» [8, с.79].
Примеры избегания находим и в народном творчестве
осетин: «В осетинских плачах часто происходит замена
слов, определяющих родство, другим словом или группой
слов: вместо «сестра» / хуæрæ ‒ «дочь отца» / фиди кизгæ / ; вместо «брат» / æнсувæр / ‒ «сын отца» / фиди фурт / ,
«зять» / сиахс / ‒ «чужой юноша» / йеске лæхъуæн / , «невестка» / киндзæ / ‒ «чужая девушка» / йеске кизгæ / » [3, с.
415].
Особое отношение со стороны невесток было и к свекрови. Хотя они находились в тесном контакте, её имя
подвергалось строгому табуированию. Из материалов
А. Х. Хадиковой узнаем, что афсин была обязана строго
следить за соблюдением всех этикетных стереотипов, во
многом являя собой поведенческий эталон. Непосредственное обращение молодых невесток к афсин запрещалось, поскольку избегание в первое время после свадьбы
соблюдалось не только в отношении мужчин, но и старших женщин семьи, тем более самой æфсин. Обращение
к ней тех, кто имел на это право: «наша добрая (мудрая)
хозяйка», ласкательно— «нана», редко просто «не’фсин» ‒
«хозяйка наша». Встречать афсин все должны были стоя,
выслушивать ‒ молча [Цит. по: 9, с. 42].
О положении свекрови пишет и Б. Х. Биджелов: «Кто
хоть немного знаком с осетинскими семейными отношениями, тот знает, что сыздавна в осетинской семье культ
старшей женщины был настолько высок, что ее имя было
табуировано. Младшие в семье и фамилии женщины обращались к ней, как к матери такого‑то, называя при этом
имя одного из младших сыновей. Этот обычай сохранился
у осетин и в настоящее время» [10, с. 72–73].
В осетинской патриархальной семье табуирование касалось и отношений между родителями и детьми. И отец,
и мать не могли проявлять свои чувства к своим детям при
посторонних. Такое избегание было продиктовано усло-
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виями жизни в большой патриархальной семейной общине, где дети одной семьи считались общими. О них обязаны были заботиться все члены общины, и проявление
родительских чувств к собственным детям расценивалось
бы как выделение их из общей массы детей, что способствовало бы сегментации большой семьи. Свидетельство
этому находим у А. Шанаевой: «Ӕнæуаг хъуыддагыл нымадтой, мад-иу йæ сывæллæттæм сæ нæмттæй куы дзырдта, уый, уæлдайдæр та хистæр сывæллонмæ. Уымæ
гæсгæ-иу æй æнæбары бахъуыд йæ сывæллæттæн æндæр нæмттæ раттын. Ахæм нæмттæ сты: Хазби ‒ Хаби,
Чермен ‒ Емме, Езетхан ‒ Зетта, Госæгъырæ ‒ Гозыгæ,
Фатъимæт ‒ Бади æ.а.д. — букв.: Неприличным считали
обращение матери к ее детям их собственными именами.
Поэтому ей вынужденно приходилось давать им другие
имена. К таким именам относятся: Хазби ‒ Хаби, Чермен
‒ Емме, Езетхан ‒ Зетта, Госагира ‒ Гозыга, Фатимат ‒
Бади и т. д.» [8, с. 79].
На сегодняшний день табуирование имени ребенка
матерью встречается в имени Хетаг, мать часто называет
сына Тымбыл (Круглый). Имя берет начало от эвфемизма
Тымбыл хъæд (Круглый лес), который осетинки используют вместо названия священной рощи Хетага.
С явлением табу связано возникновение фразы «дзаг
дзы у / дзаг нæм у» (у нас полно), которое говорится вместо «нæй нæм» (нету, отсутствует) в ситуации, когда просят какой‑нибудь продукт питания. Хозяйка, боясь сглазить изобилие своего дома, говорит, «дзаг дзы у» (по поверью все, про что скажешь «нет», достанется черту).
Исследование табу и эвфемизмов подвело нас к выводу: устойчивые поведенческие предписания, уместные и обязательные в различных ситуациях, сохранились
и в языке осетинок. В современной жизни осетин нормы
речевого этикета, конечно же, не сохранились в полном
объеме. В сегодняшних ритмах и условиях это было бы
невозможно, но старшее поколение отчасти соблюдает
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запреты-табу, пришедшие к нам сквозь века.
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В. В. Кирилова
ДИСКУРС КАК ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная статья представляет собой фрагмент исследования современного политического дискурса. В ней рассматриваются основные термины данной предметной области, их значение и становление.
Как известно, первым шагом в исследовании определённой научной области является ознакомление с описывающими её базовыми понятиями. Одной из проблем,
возникших в процессе изучения литературы, посвящённой тем или иным аспектам современного политического дискурса, является отсутствие в научном сообществе
консенсуса в толковании терминов вследствие полидисциплинарного характера самого предмета изучения.
Методом настоящего исследования является критический дискурс-анализ (далее КДА), о котором одна из его
основателей, Рут Водак, пишет: «Принимая во внимание
то, что строение дискурса определено отношением доминирования, что каждый дискурс имеет место в определенном времени и пространстве (т. е. исторически производится и интерпретируется), что структуры доминирования законодательно закрепляются идеологиями групп,
имеющих власть, последователи критической лингвистики придерживаются комплексного подхода» [3]. Таким образом, полидисциплинарность заложена уже в саму основу метода, что существенным образом сказывается на характере и объёме используемого понятийного аппарата.
В данной ситуации представляется целесообразным рассмотреть трактовки, предлагаемые различными
источниками, и вывести определения, в наибольшей степени соответствующие характеру настоящего исследования. А так как предметом последнего является дискурс, то
следует начать именно с этого термина.
Понятие дискурса не имеет эквивалента в русском
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языке: все используемые для его объяснения термины
передают его только описательно, и ни один из них не
отражает его точного, исчерпывающего значения. Слово
«дискурс» пришло в русский язык из греческого, в котором оно означало «суть», «изложение», «рассказ», через
латынь (discoursus — беседа, аргумент, разговор, рассуждение) и французский (discourse — речь). Так как слово совершенно очевидно имеет отношение к лингвопрагматике, то оно используется также в значениях «речь»,
«выступление» и «текст».
Поскольку дискурс лишь сравнительно недавно стал
предметом изучения, то сам термин, например, почти не
встречается у основоположника современной лингвистики Ф. де Соссюра, считавшего язык единственным предметом лингвистики. В то время как речь, понимаемая как
практическая реализация языка, была им вынесена за
пределы парадигмы языкознания. Однако впоследствии
дискурс выходит на передний план филологических интересов, постепенно вытесняя из научного обихода термин
речь: Э. Бенвенист почти не употребляет термин «речь»,
предпочитая ему «дискурс», а Э. Брюссанс пошёл ещё
дальше, включив дискурс в качестве третьего элемента в
соссюровскую дихотомию язык / речь, причём расположил
его между языком и речью, наделив опосредующей функцией: язык следовало понимать как абстрактную систему
знаков, речь — как процесс речевой деятельности, а дискурс — как определенные комбинации языкового материала, обусловленные социокультурными факторами [13].
И всё же основными единицами традиционной лингвистики были слово и предложение (фраза). Во второй
половине ХХ века её парадигма расширилась благодаря
взаимодействию со смежными гуманитарными дисциплинами (семиотикой, социологией, психологией) и вышла за границы предложения, распространившись в том
числе и на дискурс. Сегодня принято считать предложение наиболее крупной единицей языка и в то же время
наименьшей единицей речи, понимаемой как дискурс.
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Начало такому подходу положила статья американского
лингвиста Э. Харриса «Анализ дискурса» (1952), согласно
которой фраза является простым высказыванием, а дискурс — сложным, состоящим из нескольких фраз.
По мере углубления интереса к дискурсу в лингвистике и семиотике сложилась новая дисциплина — дискурсивный анализ (дискурс-анализ). Можно сказать, что дискурс-анализ вырос из семиотики как учения о знаковой
природе языка, что подтверждается соответствием, между
понятием дискурса и понятием вторичных моделирующих
систем, введённым в научный оборот советским семиотиком Ю. Лотманом, на которое указывали Г. Греймас и
Ж. Куртес. Вторичные моделирующие системы Лотмана
строятся на основе первичной моделирующей системы,
в качестве которой выступает естественный язык, служащий «целям коммуникации между двумя или многими индивидами». Таким образом, термин дискурс вошёл в научный оборот вследствие необходимости различать язык как
систему коммуникации и речь как узус, включающий как
лингвистические, так и экстралингвистические компоненты. Согласно Ю. Лотману, «…вторичные языки (вторичные
моделирующие системы) — коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем (миф, религия) …» [8] «Поскольку сознание человека
есть сознание языковое, все виды надстроенных над сознанием моделей — и искусство в том числе — могут быть
определены как вторичные моделирующие системы» [8].
Авторы энциклопедического словаря по философии
под редакцией А. А. Ивина [13] склонны считать, что дискурс имеет большее сходство с языком, нежели с речью:
как и последняя, он является процессом и деятельностью
(прагматика), однако, в отличие от речи, имеет системный характер, т. е. характеризуется целостностью и внутренней жанрово-стилевой организацией. Данный тезис
представляется известного рода натяжкой, т. к. и речь,
понимаемая как реализация языка, в свою очередь, обладает системой функциональных и экспрессивных стилей,
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а каждый из стилей располагает собственной системой
жанров и т. д. Поэтому утверждение о том, что системный характер дискурса есть то, что отличает его от речи
и, напротив, сближает с языком, не выдерживает критики. И речь, и язык располагают определённой структурой,
обусловленной самим предметом: к языку, если угодно,
можно применить использованное в данном источнике
понятие абстрактной макросистемы, а к дискурсу — конкретной мини-системы, но это ни в малейшей степени
не способствует разделению понятий дискурса и речи,
так как речь также вполне допустимо охарактеризовать
как конкретную мини-систему. Иначе говоря, наблюдается характерное для периода становления новой области
знания смешение понятий.
Можно попытаться «развести» речь и дискурс, отталкиваясь от логической классификации определений. Так,
используя разные виды определения через ближайший
род и видовое отличие, получим следующее:
Виды определения

Речь

Дискурс

Система межличностКоммуникативное соной коммуникации, осСущностное
бытие, имеющее форнованная на артикуляму текста
ции знаков языка
Коммуникативный акт,
Устная или письменная
включающий текст и
Структурное коммуникация посредгипертекстовую надством знаков языка
стройку
Система межличностСистема обмена социной вербальной коммуФункциоально и культурно обуникации посредством
нальное
словленной информапередачи графических
цией
или звуковых символов
Сложившаяся в проСложившаяся в процессе вербальной комГенетичецессе эволюции челомуникации
система
ское
века система вербальпередачи культурных
ной коммуникации
кодов
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С позиций предложенного понимания определение
дискурса как речи, наделенной социокультурным измерением, или языка, преобразованного говорящим су
бъектом и включенного в конкретный социокультурный
контекст [13], представляется обоснованным, как и предложенная авторами типология дискурса, включающая религиозный, политический, литературный, философский и
другие виды, которые, впрочем, не вполне соответствуют
использованному в их отношении понятию жанров. Жанр
— это оформившаяся разновидность речи, обладающая
вполне определёнными воспроизводимыми признаками,
рассматриваемыми как каноны. Этого нельзя сказать о
перечисленных разновидностях дискурса, которые скорее являются его типами. Тот же политический дискурс
может принимать вид диалога или монолога, эссе или
памфлета, научного исследования или публицистического произведения, каждый из которых располагает набором определённых устойчивых признаков, называемых
жанровыми и отличающих данный текст от других политических текстов. Правда, авторы делают оговорку: «Мы
в подобных случаях обычно используем понятие языка,
считая, что каждая область культуры имеет свой язык: литературный, философский, научный и т. д.». Однако эта
оговорка не вносит ясности, так как указывает не на жанровые закономерности, а на лексические и синтаксические особенности того или иного стиля речи.
Таким образом, отличие дискурса от речи, представляющей собой систему коммуникации, основанную на артикуляции знаков языка, состоит в том, что дискурс — это
коммуникативный акт, представленный в виде текста
в совокупности с гипертекстовой надстройкой, включающей комплекс социокультурных кодов.
Поскольку дискурс лежит на пересечении парадигм
сразу нескольких научных дисциплин, будет уместно рассмотреть этот предмет с позиций философии как методологической и первичной по отношению к любому знанию
дисциплины. В истории классической философии термин
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использовался, во‑первых, для характеристики последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и развертывания мышления, выраженного в понятиях
и суждениях, противопоставленного интуитивному схватыванию целого; а во‑вторых, в современной французской философии постмодернизма — для характеристики
«особой ментальности и идеологии, которые выражены в
тексте, обладающем связностью и целостностью и погруженном в жизнь, в социокультурный, социально-психологический и др. контексты» [9].
Уже Платон и Аристотель проводили различие между
непосредственными (интуитивными) и опосредованными (принимаемыми на основе доказательства) истинами.
Платон вводит понятие всеобщего единого Ума и индивидуального (ситуативного) дискурсивного ума, охватывающего все отдельные смыслы. Это свидетельствует
о том, что уже в античности была осмыслена дихотомия
язык / речь в понимании, близком современному, причём
последняя наделялась в том числе и экстралингвистическими признаками.
В Средние века Фома Аквинский рассматривает дискурсивное мышление как движение интеллекта от одного
объекта к другому и противопоставляет его интуитивному
знанию как высшую ступень познания низшей. Его идеи
были подхвачены мыслителями европейского Просвещения и получили дальнейшее развитие в их трудах. Так,
Декарт, Лейбниц и Спиноза считают интуицию лежащей
в основе доказательства и обеспечивающей дискурсивному мышлению связь между созерцанием и логикой, в
то время как Томас Гоббс связывает человеческое понимание с последовательностью представлений, которую
называет (в отличие от речи, выраженной словами) речью
в уме [4], опирающейся на дискурсивность мышления,
понимаемую как способность к обобщению. Эту способность отметил ещё Фома Аквинский, указывая на свойство слов языка быть знаками общих понятий.
В том или ином виде эти представления сохранились в
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европейской философии до ХХ века. Так, И. Кант противопоставляет дискурсивную ясность понятий интуитивной
ясности созерцаний [7], называя рассудочное познание
посредством понятий дискурсивным мышлением [6]. Гегель также противопоставляет дискурсивное мышление
спекулятивному, отождествляя первое с формальным и
рассудочным, а последнее определяя как единство непосредственного и опосредованного, обуславливающее многообразие абстрактных определений в конкретно-жизненном понятии. Одним словом, вплоть до ХХ столетия философия в той своей части, которая связана с
процессами познания и языкознания, продолжала эволюционное движение, развивая и углубляя уже высказанные
идеи, завершая их оформление.
Революцией в философии ХХ в. стал анализ семиотической деятельности, который вывел лингвистику за пределы предложения как языковой формы суждения. Следствием этих штудий стало осмысление речи как важнейшего компонента взаимодействия людей и механизма
осуществления когнитивных процессов. Речь теперь рассматривается как связанная последовательность речевых актов, выраженных в форме текстов. В свою очередь,
анализ текста в различных аспектах (прагматическом,
семантическом, референтном, эмоционально-оценочном и др.) позволил соотнести его с практикой общения,
то есть со всеми привходящими компонентами речевой
ситуации: лингвистика текста не только осознала его
целостность, но и обратилась к сверхфразовым, устойчивым единствам, или дискурсам, рассматривая их как
механизм порождения высказываний и создания текстов.
Текст перестал быть неким отвлечённым, изолированным
лингвистическим конструктом — семиотика «подняла
его статус», перейдя к рассмотрению текста как речевой
единицы в её совокупности с контекстом, понимаемым
теперь довольно широко. Данная совокупность текста с
экстралингвистическими (онтологическими) факторами,
вовлечёнными в его создание, и привело к выделению и
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оформлению понятия дискурса как сложного коммуникативного явления, включающего, помимо текста, также установки, цели адресатов, их мнения, самооценки и
оценки другого.
Знаковыми для изучения дискурса и оформления его
в самостоятельный предмет лингвистической науки стали исследования массовых дискурсивных практик, каковыми являются идеологические процессы. В частности,
М. Пеше разрабатывает в 1969 г. теорию дискурса на
основе учения об идеологии и идеологических формациях Л. Альтюссера. М. Фуко в «Археологии знания» разработал учение о дискурсивной формации как условии
функционирования специфических дискурсивных практик с комплексом правил, концептов и стратегий. В 1975
П. Серио проводит анализ одной из таких дискурсивных
формаций — советского политического дискурса, запечатлевшего специфическую советскую ментальность в
рамках официальной идеологии. Он отмечает, в частности, специфику грамматического строя и лексического
состава советского дискурса, который характеризует
эпитетами «суконный», или «деревянный» язык (в оригинале — gueulle de bois [10]). Благодаря дискурс-анализу
лингвистика и философия стали ориентироваться не на
абстрактные однозначные понятия, зафиксированные
словарями, а на смыслы, которые порождаются актами
взаимодействия человека с другими людьми — иначе говоря, не на значения, а на смыслы, которые можно обозначить как концепты, ситуативно обусловленные актами
коммуникации (А. Вежбицкая, Н. Д. Арутюнова).
Неоднозначность, размытость определения дискурса
как научного термина можно объяснить не только тем, что
сама научная дисциплина, предметом которой он является, находится в процессе становления, но и характером
самого предмета. В самом деле, речевая деятельность
столь же многообразна, как и деятельность человека вообще: можно сказать, что индивид на протяжении всей
жизни погружён в речевую среду, чем бы он ни занимал-
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ся. Кроме того, речь — это вместилище информации, а
с учётом того, что мы переживаем эпоху информационного взрыва, определяемую как информационное общество, не будет преувеличением констатировать, что окружающая и пронизывающая наше бытие речевая среда
представляет собой достаточно плотную материю. И в
зависимости от того, какая часть инфосферы подлежит
рассмотрению, под дискурсом может пониматься и монологически развиваемая языково-речевая конструкция,
и последовательность коммуникативных актов — диалог, полилог, письменные тексты, содержащие взаимные
ссылки, а также поистине безграничный массив коннотаций, аллюзий и прочих интертекстуальных связей. Дискурс является общим понятием для всей многообразной
речевой прагматики, вмещающей самые разнообразные
языковые сферы, каждая из которых обладает уникальной
лексической, морфологической и синтаксической спецификой. Кроме того, дискурс обладает свойством порождать собственные смыслы, направленные на коммуникативное действие со своей прагматикой. Видообразующим критерием того или иного дискурса является особая
коммуникативная среда, в которой создаются речевые
конструкции. Поэтому термин «дискурс» нуждается в соответствующем определении — политический, философский, научный и т. п. В соответствии с этим пониманием дискурс — это и язык, так как он представляет собой
специфическую для данной области знаковую систему,
т. е. определенную лексику, семантику, и синтаксис, и
речь как продукт этой знаковой системы.
Подтверждением этого тезиса может служить определение дискурса, приводимое в сетевом словаре-справочнике по управлению персоналом: «Дискурс — это присвоение значений. Дискурс играет ключевую роль в построении образа этого мира многообразными способами. То,
как мы говорим о вещах — наши фразы, наши акценты, то,
что мы выделяем — вызывает определенные ощущения
у других людей. Поступая таким образом, мы оказываем
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влияние на восприятие и понимание окружающих, … на их
и нашу реальность, на отражение социального мира в сознании (на создание дискурса)» [12].
Таким образом, дискурс, понимаемый как социальная практика, закономерно обретает институциональный
характер, а так как эта практика строится на продуцировании определённых смыслов — идей, то в связи с дискурсом следует говорить об идеологиях как социально
обусловленных системах таких идей. Возвращаясь к методу КДА, можно констатировать, что «Идеологии тесно
связаны с практикой, которую эти институты проводят.
Поэтому они так же тесно связаны и с дискурсом, который можно рассматривать как тип социальной практики.
Идеологии специфически позиционируют людей как социальных субъектов» [11].
Рамки настоящего исследования были определены
областью политического дискурса, а одним из источников метода критического дискурс-анализа является постмарксистская по сути теория идеологии Л. Альтюссера,
справедливо полагавшего последнюю средством воспроизводства определённого рода общественных отношений — в данном случае отношений капитала и рабочего класса. Основным институтам такого воспроизводства
Альтюссер дал определение идеологических аппаратов
государства (ИАГ), к каковым он относит религию, школу, семью, юриспруденцию, политику, профсоюзы, СМИ
и культуру, которые располагали определённым идеологическим инструментарием для манипуляции сознанием
рабочего класса с целью укоренения в нём идеи сознательного подчинения, что позволяет учёному выдвинуть
следующий тезис: «…воспроизводство квалифицированной рабочей силы обеспечивается именно в формах
идеологического подчинения» [1]. Альтюссер проводит
различие между репрессивным и идеологическим аппаратом государства: если первый опирается на насилие,
то ИАГ — на некоторую сумму идей, которую мы бы сегодня назвали «мягкой силой», позволяющей избежать наси-
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лия, так как граждане данного государства подчиняются
власти сознательно. Иными словами, идеология государства, по Альтюссеру, есть не что иное как обоснование необходимости подчинения власти.
Данное обоснование пронизывает весь массив публичных дискурсивных практик и проникает — через посредство институтов церкви и семьи — даже в частную
жизнь граждан. Без идеологии не обходится даже функционирование репрессивных институтов власти — полиции и армии — посредством демонстрируемых ими сплочённости, верности и дисциплины, каковые качества они
несут «в массы» в статусе определённых «ценностей», т. е.
моделей должного. И, напротив, воздействие идеологических аппаратов государства тоже нельзя назвать «чисто идеологическим», чуждым насилия, так как они применяют определённые санкции к тем из своих адептов,
которые осмеливаются пренебрегать декларируемыми
«ценностями». Так, в области культуры существует цензура, церковь может налагать известные наказания «отбившихся от стада» членов паствы в виде епитимьи [5] или
анафемы [2], в школе также существует определённого
рода отбор в виде системы взысканий и поощрений (социальный дарвинизм), да и семья не избежала этой участи — семейное насилие в виде наказаний, в том числе и
телесных, было самой обычной практикой, позволяющей
воспитывать детей в духе требуемых социальных стандартов «для их же блага», то есть для достижения определённого жизненного успеха (следствием чего стало появление другой крайности — т. н. ювенальной юстиции в её
теперешних уродливых формах).
Впрочем, даже если ограничиться «чисто вербальными» — дискурсивными — методами воздействия, то даже
их Альтюссер не считает свободными от насилия, называя их символической репрессией (т. е. репрессией посредством символа). Описывая процесс формирования
мировоззрения в школе, он использует метафору «идеологического фантика», в который «заворачиваются» все
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школьные дисциплины. Роль этого фантика выполняют,
по его мнению, мораль, обязанности гражданина, философия, вследствие чего система образования, посредством последовательного «отпадания» интеллектуальных
ступеней, формирует страты рабочих (крестьян) — мелких и средних служащих — государственных чиновников
— «интеллектуальных полубезработных» — собственно
эксплуататоров (капиталистов, менеджеров) — обслуживающий последних класс субъектов репрессий (военные,
полиция и т. п.) — и, наконец, «профессиональных идеологов». Если отвлечься от негативной коннотации, обусловленной марксистскими взглядами учёного, то представленная им картина абсолютно соответствует действительности и не может считаться предвзятой в своих
выводах. По мнению одного из основателей метода КДА
Рут Водак, «Сторонники критической лингвистики отрицают существование «объективной» интерпретации и
считают целесообразным открыть по крайней мере свои
нормативные ориентации. Это — одна из причин того, почему критическую лингвистику часто упрекают в политизированности: только потому, что представители данного
направления берут для анализа социально значимые проблемы, или потому, что их политические ценности выражены открыто, в то время как интересы и ценности других
исследователей остаются в тени» [3].
В самом деле, в ходе любого гуманитарного исследования невозможно сохранять полную беспристрастность.
В том числе и потому, что в этой области человеческого
знания искушение прийти к ожидаемым выводам особенно велико: ведь приводимые доказательства по большей
части умозрительны, они не могут быть подтверждены или
опровергнуты экспериментально, зафиксированы «средствами объективного контроля» — показаниями приборов
или данными наблюдений, а приводимые факты допускают самую широкую трактовку. Поэтому весьма желательно знать точку зрения автора такого исследования, чтобы
иметь возможность внести необходимые поправки, про-
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извести «тонкую настройку» исследовательской методики. Следовательно, приверженцы метода КДА на поверку
оказываются честнее многих своих коллег, так как с самого начала заявляют о своей позиции.
Выбранный для данного исследования сегмент коммуникации — политический дискурс — проблематичен
apriori, поскольку происходящие в нём процессы «заряжены» на конфликт. Это постоянно эволюционирующая среда, в которой происходит непрерывная борьба за власть
между новым и старым средствами идеологии. Первой
европейской идеологией, по большому счёту, стало христианство, которое дало человеку образец идеального мироустройства — Царство Божие — и указало пути к нему.
Человечество обрело цель и смысл существования, обрело Историю. Но в то же время христианство стало и источником непрерывной внутренней борьбы — внутри самой
Церкви, между Церковью и властью, между Церковью и
светским обществом. Современная Западная цивилизация сдаёт свои позиции, уступая поле этой битвы даже не
исламу, а полному разрушению веры вообще. Создаётся
впечатление, что Европа утратила инстинкт самосохранения: декларируемый постмодернистским обществом отказ от всякой идеологии, будучи возведённым в принцип
европейской политики, сам становится идеологией, но
уже с отрицательным знаком — антиидеологией.
Эта тенденция красноречиво проявляется в современном политическом дискурсе, в том числе в средствах ведения информационной войны. Логика постмодернизма
— это оксюморон, парадокс, сочетание несочетаемого.
В самом деле, о какой верификации выводов может идти
речь при полном отсутствии причинно-следственных связей между выводом и фактами, из которого он сделан?
И можно ли говорить о детерминизме вообще применительно к релятивистской позиции? А раз истина относительна и зависит от множества субъективных факторов,
то можно утверждать всё что угодно.
В этой связи исследование политического дискурса
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становится насущной необходимостью, так как отсутствие направления движения общества в виде чётко выраженных принципов, целей и приоритетов ведёт к утрате
суверенитета и к полному разрушению государства как
системы воспроизводства личности.
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З. Н. Зангиева
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СНИЖЕННЫЕ УМСТВЕННЫЕ
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Придавая речи особую экспрессию и неповторимый национальный колорит, фразеология представляет собой привлекательный объект исследования. В данной статье мы рассмотрим
обозначение сниженных умственных способностей человека в
стандартной фразеологии английского языка. Указанная тематическая группа является одним из центров синонимической
аттракции, то есть обозначает те понятия, которые провоцируют возникновение большого количества названий и обозначений в стандартных и субстандартных пластах лексики.
Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это
время в нем накопилось большое количество выражений,
которые люди нашли удачными, меткими и красивыми.
Так и возник особый слой языка — фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное
значение.
Хорошее знание любого языка, в том числе и английского, невозможно без знания его фразеологии. С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмысленно,
усиливается эстетический аспект языка. С помощью идиом, как с помощью различных оттенков цветов, информационный аспект языка дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни. Мир фразеологии современного английского языка велик и многообразен, и каждый аспект его исследования, безусловно,
заслуживает должного внимания [1, с. 142].
Анализируя ФЕ с точки зрения семантической связанности входящих в них компонентов, мы опирались на
классификацию, предложенную академиком В. В. Виноградовым. И хотя многие ученые считают предложенную
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им классификацию фразеологизмов устаревшей, все же
мы воспользуемся ею, поскольку ее значение велико по
причинам, изложенным далее.
Классификация, предложенная академиком В. В. Виноградовым, является первой системой классификации,
основанной на семантическом принципе, а точнее, на степени семантической связанности составляющих ФЕ. При
этом ФЕ с частично измененным значением характеризуется меньшей связанностью своих составляющих. Чем
сильнее отличается значение ФЕ от словарных значений
слов, ее составляющих, тем сильнее семантическая связанность ее компонентов [2, c.32].
Академик В. В. Виноградов различает три класса ФЕ:
фразеологические сочетания, единства и сращения. Фразеологические сочетания — словосочетания с частично
измененным значением:
e.g. crazy as a bed — тронутый
not in one’s right mind — с большими странностями
as crazy as a coot — не в своем уме
Фразеологические единства — это словосочетания с
полностью измененным значением, т. е. значение ФЕ не
соответствует сумме значений ее компонентов, но все же
его можно вывести из отдельных значений этих компонентов, т. е. фразеологические единства мотивированы.
E.g. dead from the neck up — с придурью
Have a head like a sieve — иметь «дырявую голову»
A wooden head — тупая голова
Soft in the head — придурковатый, слабоумный
Фразеологические сращения — словосочетания с
полностью измененным значением. В отличие от фразеологических единств, они абсолютно немотивированны,
т. е. значение ФЕ невозможно вывести из значений компонентов, так как метафора, с которой связано изменение значения, потеряла свою ясность:
e.g. balmy as a bandicoot — выживший из ума
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round the bend — рехнувшийся, спятивший
be off one’s nut — жарг. спятить, рехнуться
be off one’s onion — жарг. спятить, рехнуться.
Очевидно, что данная классификация не принимает во
внимание структурные характеристики ФЕ. К тому же граница, разделяющая единства и сращения, очень расплывчата и субъективна. Одна и та же ФЕ может одному человеку показаться мотивированной (и поэтому назваться
фразеологическим единством), а другому — немотивированной (и рассматриваться как сращение). Чем лучше
знание языка и его истории, тем меньше человек обнаружит в нем сращений [3, c.138].
Функциональный принцип классификации ФЕ основан
на их способности выполнять синтаксические функции,
свойственные словам. Традиционный функциональный
подход различает следующие группы ФЕ [4, c. 153]:
1. Глагольные ФЕ
e.g. to turn smb’s brain — повлиять на ч-л. психику
to act the fool — валять дурака
to act the ass — глупо себя вести
to play horse — жарг. валять дурака
2. Субстантивные ФЕ
e.g. a queer bird — разг. — человек со странностями
a flannelled fool — болван во фланелевом костюме.
Насмешливое прозвище лоботряса — thick scull — тупая башка
3. Адъективные ФЕ
e.g. better fed than taught — фигура, да дура
touched in the head — слабоумный
mad as a beetle — спятивший
4. Адвербиальные ФЕ
e.g. as the fool thinks, so the bell clings — дураки думают,
что всё бывает так, как они хотят.
5. Междометные ФЕ не представлены в материале,
выбранном нами для анализа.
Так как анализируемый материал изобилует пословица-
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ми и поговорками, возникает вопрос: являются ли они подтипом фразеологизмов или нет? С точки зрения структуры,
пословицы есть предложения, в то время как фразеологические сочетания являются лишь частью предложения.
Если сравнить пословицы и поговорки с семантической
точки зрения, то разница ощущается еще сильнее. Пословицы лучше сравнивать с краткими баснями, так как они,
подобно басням, подытоживают собирательные наблюдения людей. Пословицы поучают (Hell is paved with good
intentions — Дорога в ад вымощена благими намерениями),
дают совет (Don’t judge a tree by its bark — дословно: Нельзя судить о дереве по его коре. Смысл: наружность обманчива), предупреждают (Liars should have good memories
— Лжецам нужна хорошая память (чтобы себя не выдать).
Лживому надо памятну быть. Пошли бог лжецу хорошую
память. Ври, да помни), критикуют (Everyone calls his own
geese swans — Всяк кулик своё болото хвалит). Никакая ФЕ
не делает подобного. Они не являются целостными высказываниями, подобно пословицам, но обозначают лишь какое‑то понятие. Функция ФЕ в речи — чисто номинативная
(они обозначают предмет, действие, качество, свойство и
т. п.). Функция же пословиц — коммуникативная (они передают определенную информацию). Вопрос о том, следует
ли пословицы и поговорки рассматривать подгруппой ФЕ и
изучать в рамках фразеологии того или иного языка, является чрезвычайно спорным. Профессор А. В. Кунин включает пословицы и поговорки в классификацию фразеологизмов и называет их коммуникативными ФЕ. Он считает,
что один из главных критериев ФЕ — ее стабильность, а
является ли она комбинацией слов или предложением, не
имеет никакого значения [5, c. 273].
Принцип номинативности и коммуникативности тоже
неприемлем, так как существует ряд ФЕ, которые могут
выступать и как номинативные, если глагол стоит в активном залоге, и как коммуникативные, если глагол стоит в
пассивном залоге.
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E.g. to shed crocodile tears / crocodile tears are shed —
проливать «крокодиловы слезы».
В качестве доказательства справедливости такой точки зрения можно также упомянуть тот факт, что не существует какой‑либо четкой и постоянной границы между
пословицами и ФЕ, поскольку последние довольно часто
берут начало в пословицах.
Например, фразеологическая единица the last straw —
последняя капля произошла от пословицы the last straw
breaks the camel’s back — Последняя капля переполняет
чашу (дословно: Последняя соломинка ломает спину верблюда). ФЕ birds of a feather — одного поля ягода произошла от пословицы Birds of a feather flock together — Рыбак рыбака видит издалека. Яблоко от яблони недалеко
падает (дословно: Птицы одного оперения собираются
вместе).
Таким образом, опираясь на авторитет известного
ученого А. В. Кунина (тем более что собранный материал
зафиксирован в составленном им англо-русском словаре), рассматриваем предложения и анализируем имеющиеся поговорки и пословицы как коммуникативные ФЕ.
Хотелось бы отметить, что среди всех выбранных примеров ФЕ с вокабулой «fool» самые многочисленные, что вовсе не удивительно. В данном случае мы можем сказать,
что система лексемы «fool» есть денотативная первичная
(Д1). Вокабула «fool» — самая многочисленная и в подгруппе ФЕ, в которую мы отнесли пословицы и поговорки.
Второе место в ней занимает вокабула «ass / donkey»: e.g.
if a donkey brays at you don’t bray at him — не связывайся с
дураками.
В данном случае система лексемы «donkey» коннотативная мотивированная (К1). Любопытно, что поговорок
или пословиц с вокабулами, отличными от уже упомянутых, мы не нашли. По тону высказывания нам представилось возможным выделить поговорки:
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1. Сатирические
e.g. a fool and his money are soon parted — у дурака
деньги долго не водятся
one fool makes many — глупость заразительна
a fool is known by his laughter — смех без причины —
признак дурачины
folly grows without watering — дураки растут без поливки
he who is born a fool is never cured — дураком родился
— дураком помрешь
2. Пословицы и поговорки — выводы, сделанные в
результате наблюдений.
e.g. fools have fortune — дуракам — счастье
a fool may sometimes speaks to the purpose — иной раз
и дурак правду скажет
a fool may give a wise man consul — иной дурак и умному
может совет дать
a fool doth thinks he is wise but the wise man knows himself
to be a fool — дурак считает себя умным, а умный считает
себя дураком.
3. Критикующие
e.g. fools rush in where angels fear to tread — дуракам
закон не писан
every fool will be meddling — дураки любят во все вмешиваться
a fool always rushes to the fore — дурак всегда вперед
лезет
4. Иронические
e. g. as the fool thinks so the bell clinks — дурак думает,
что все будет так, как ему хочется
5. Прескриптивные
e.g. answer a fool according to his folly — поступай с дураком так, как он того заслуживает
a fool when he is silent is counted wise — молчи — за умного сойдешь
if a donkey brays at you don’t bray at him — не связывайся с дураками
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6. Пословицы с оттенком философствования
e.g. none is a fool always, everyone sometimes — никто
не бывает дураком всегда, а вот изредка — каждый
fools will be fools — пьяный проспится, дурак — никогда
a fool doth thinks he is wise but the wise man knows himself
to be a fool — дурак считает себя умным, а умный считает
себя дураком.
В тематическом плане мы выделили группы ФЕ,
в которых один из значимых компонентов есть: имя
собственное, название животного, название съедобного, название профессии.
1 тип представлен субстантивными ФЕ:
e.g. simple Simon — простак,
Tomfool — дурак, болван,
Cousin Betty — слабоумная
2 тип представлен глагольными ФЕ:
e.g. to act the ape — дурачиться
to act the ass — глупо вести себя
to act the goat — поступать безответственно
to play horse — валять дурака
адъективными ФЕ:
e.g. as mad as a beetle — с придурью
Третий тип представлен двумя глагольными ФЕ:
e.g. be off one’s nut — спятить
be off one’s onion — свихнуться
Четвертый тип — наименее многочисленный, он
ограничивается субстантивной ФЕ:
e. g. a slow coach — тугодум, копуша
Рассмотрим теперь двулексные сочетания фразеологизмов, обозначающих заниженные умственные
способности. Двулексные сочетания считаются фразеосочетаниями, если их можно обозначить формулой Д1Д2, Д1К3, Д1К1, Д2К2, Д1К2, Д2К3 и т. д.
Сочетания лексем всех типов, т. е. с семемами от
Д1Д1 до К3К3, называются фразеосочетаниями. Дуплетом этого термина является фразема.
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Д1 — первичная денотативная семема
Д2 — вторичная денотативная семема
К1 — мотивированная коннотативная семема
К2 — немотивированная коннотативная семема
К3 — изолированная коннотативная семема
Нам удалось выявить следующие двулексемные
сочетания, представленные в выбранной нами группе ФЕ:
Д2К2 e.g. a queer bird — человек со странностями,
a slow coach — тугодум
К2К2 e.g. cousin Betty — слабоумная, an easy touch
— простак
Д1К2 e.g. dumb Dora — дурочка
К1Д2 e.g. an April fool — жертва первоапрельской шутки
К2Д1 e.g. a flannelled fool — лоботряс-спортсмен,
Tomfool — болван
К1Д1 e.g. soft in the head — придурковатый, touched in
the head — слабоумный
Д1Д1 e.g. weak in the head — не все дома
Д2Д1 e.g. a wooden head — тупая голова, тупица
Д1КЗ e.g. off one’s rocker — винтика в голове не хватает
Д1К1 e.g. be gone — быть не в своем уме, рехнуться
К1КЗ e.g. to be slow in the uptake — туго соображать.
При сопоставлении терминов, обозначающих заниженные умственные способности, в стандартной английской фразеологии выявилось, что образность значений
этих терминов обязана двум основным способам изменения значения: модификации значения и переносу наименования. Причем следует отметить, что для ФЕ более
характерно обобщение, нежели уточнение. Перенос наименования основывается на ассоциации по сходству и
по смежности. ФЕ с метафорическим переносом количественно превалируют над фразеологическими единицами с метонимическим переносом значения.
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Что касается идиоматичности, то среди ФЕ с указанным значением есть и единства, и сочетания, и сращения,
причем последние составляют не более 15 %. Мотивированные словосочетания среди ФЕ составляют 80 %.
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В. Н. Кодзаева, Р. Е. Кудзиев
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЖИВОПИСИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

В статье рассматриваются проблемы использования языковых средств для интерпретации содержания произведений
искусства, что возможно только с учетом различных взглядов на
мир самого художника и зрителя. Любое произведение искусства содержит глубокий смысл, заложенный художником, и этот
смысл приобретает значение только в контакте со зрителем.
Текст — достаточно сложное явление, требующее комплексного подхода. Мы рассматривали текст как сложное
коммуникативное, знаковое и структурное целое. По своим типологическим характеристикам искусствоведческий
текст относится к подвиду научного текста, а именно, к научно-гуманитарным текстам. Искусствоведческий текст
представляет комбинацию признаков, характерных как
для научных, так и для художественных текстов, где доминируют характеристики научного стиля. Информативность, терминированность, отсутствие ярко выраженной
критической оценки, структурная осложненность, композиционная стройность, обобщенность и логичность изложения, имплицитная включенность автора в текст описания, соответствие оригинальному тексту (иконическому
объекту) в плане содержания (на семантическом уровне), наличие экстраживописного материала — признаки,
возводящие искусствоведческий текст в ряд научных и
отличающие его от текстов, интерпретаций, написанных
«наивными» реципиентами. Так же, как и художественные
тексты, искусствоведческие тексты обладают внутренней
диалогичностью. Категория диалогичности способствует
реализации экспрессивности и эмоциональности. Она
может проявляться, например, посредством употребления определенных глагольных единиц. Анализ семантики
глаголов подтвердил тот факт, что искусствоведческий
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текст не лишен художественности. Как и в художественном тексте, глаголы в искусствоведческом тексте часто
имеют качественно-изобразительное значение [1, с. 37].
За счет своей семантики глаголы, встречающиеся в
искусствоведческом тексте, придают статичной картине динамичный, активный характер. Но все же основная
роль в искусствоведческом тексте принадлежит именным
единицам, которые превышают все остальные формы в
количественном отношении. Частотность употребления
той или иной лексической единицы или выбор ее автором
зависит от ряда факторов: индивидуальных особенностей
автора текста; объема текста; принадлежности текста к
определенному жанру в искусствоведении; объекта описания (то есть жанровой принадлежности произведения
искусства); времени создания текста произведения живописи и времени создания интерпретирующего его текста [2, с. 14].
Особое место занимает терминология искусствоведческого текста, существенная часть которой относится к
эстетическим синестетическим сочетаниям (ЭСС). Есть
еще одна особенность, присущая терминологическому
аппарату искусствоведческих текстов, где интерпретируются произведения живописи Китая и Японии: подобные
тексты изобилуют множеством примеров с этнографической, культурологической и другой терминологией.
Исследование композиционно-речевых форм (КРФ)
внутри искусствоведческого текста, с одной стороны,
подтвердило его принадлежность к текстам научного стиля, с другой стороны, определило некоторые особенности, характерные для искусствоведческих текстов. Мы
определили, что для искусствоведческих текстов характерна гибридная композиционно-речевая форма «рассуждение-описание-повествование», где информационным центром является КРФ «сообщение». Все эти композиционно-речевые формы немного отличаются своими
характеристиками, которые они обычно проявляют в на-
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учных текстах. В искусствоведческих текстах им присущи
нестрогость в изложении, образность и эстетическая направленность.
В современной науке о языке актуальными признаются проблемы, относящиеся к разным аспектам текстологического направления, а именно к теории интерпретационных текстов [3, с. 69].
Произведение изобразительного искусства определяется нами как воплощение идей и мыслей художника, визуальное эстетическое сообщение вневременного характера, как текст, выполняющий знаковую, следовательно,
и коммуникативную функции. Конечной целью любого искусствоведческого текста является передача смысла, заложенного в произведении изобразительного искусства,
именно поэтому сначала мы обратились к тому, что из
себя представляет изобразительное искусство как часть
культуры, часть семиотического пространства. В семиосфере естественному языку отводится главенствующая
роль, это единственное средство, с помощью которого
человек может интерпретировать другие системы, сделать их более понятными и доступными. Так, искусствовед с помощью естественного языка пытается донести до
читателя-зрителя основной смысл, заложенный в произведении искусства. Формально искусство монологично:
изображенный объект не передает информацию реципиенту, а реципиент сам извлекает ее. Однако почти всегда
художник ищет понимания, оценки, признания. В процессе творения объекта уже заложено то, что он будет восприниматься. Восприятие во многом зависит от опыта,
навыков и знаний воспринимающего, поэтому восприятие
может отличаться от автора к автору. Рассматривая проблему интерпретации изображения (визуального эстетического сообщения), мы придерживались точки зрения,
характерной для философии постмодерна, где интерпретация текста приравнивается к созданию нового текста, в то же время, на наш взгляд, текст-интерпретация,
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являясь новым образованием, должен воспроизводить
знаковую систему текста-оригинала, текст живописный
и текст-интерпретация имеют общие понятийные истоки.
Может возникнуть ложное впечатление возможности существования множественности истолкований текста. Тем
не менее, наличию множественности интерпретаций, с
позиций психолингвистики и герменевтики, препятствуют такие факторы, как объективность окружающей нас
действительности, конечность индивидуального сознания, заданная «ось возможных смыслов» и др. С позиций
искусствоведения восприятие искусствоведа отличается
от восприятия произведения искусства обывателем, искусствовед следует определенным правилам построения
текста, сложившимся в искусствознании (выбор правил
зависит от задач интерпретации и особенностей воспринимающего субъекта) [4, с. 210].
Искусствоведческий текст представляет собой вербально декодированное визуальное эстетическое сообщение. Под вербальной интерпретацией произведения
изобразительного искусства мы понимаем результат
процесса рецепции, зафиксированный в лингвистически обработанном, законченном тексте. Обретение произведением искусства словесной формы проходит следующие этапы: воплощение мысли художника в текст
изобразительного искусства (текст-объект), который
можно принять за означающее, и его трансформация
в текст вербальный (метатекст, означаемое). Помимо
психологических, физиологических факторов, факторов, обусловленных принципами и законами, по которым существует и развивается искусствоведение как
наука, трансформации, которым подвергается визуальное эстетическое сообщение при его декодировании на
естественный язык, связаны, прежде всего, с тем, что
структура естественного языка, отлична от структуры
языка изобразительного искусства. Перекодирование
текста живописного материала на вербальный язык осу-
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ществляется с определенными дополнениями или, наоборот, потерями [5, с. 744].
Обращение к профессиональным письменным вербальным интерпретациям, посвященным произведениям
живописи Китая и Японии, потребовало подключения знаний семиотики, психолингвистики, культурологии, искусствознания, герменевтики. Возможно, адекватная трансформация живописного текста в текст вербальный неосуществима, однако в результате нашего исследования мы
пришли к выводу о том, что все же искусствоведческий
текст отражает знаковую сущность, смысл, заложенный в
живописных текстах.
Перспективу исследования мы видим в сравнении русскоязычных искусствоведческих текстов, описывающих
произведения живописи Китая и Японии, с китайскими и
японскими аутентичными текстами.
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А. Б. Кокоева
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРЯДА ОСЕТИН АЛАРДЫ

В традиционном осетинском обществе подверженность
детей различным заболеваниям воспринималась как ниспосланное богом испытание или наказание, как действие духов. В
этом виделось проявление гнева того или иного дзуара, отсюда
— окружение дзуара ореолом святости, таинственности и неприкосновенности.
Обряды, связанные с патроном оспы, известны почти всем
народам Кавказа.
О существовании культа покровителей заболеваний
у осетин свидетельствуют как их наименования (Аларды
— божество оспы, кори и глазных болезней; Рыны бардуаг — эпидемий и эпизоотий), так и топонимические
названия: «Сырх дзуар» — Красное святилище (красная
оспа, т. е. корь), «Урс дзуар» — Белое святилище (белая
оспа, т. е. оспа, оспа-ветрянка) и «Сау дзар» — Чёрное
святилище (чёрная оспа). Ср. также: «Рыныбардуаджы
дзуар» — святилище патрона болезней, «Рыныбардуаджы къуылдым — пригорок патрона болезней» [13, 214].
Ещё М. А. Мисиков заметил, что «осетины, не будучи в
состоянии ориентироваться в различных формах сыпных
болезней, обозначают часто группу различных болезней
одним именем, например: большинство сыпных болезней
называется дзуарами, хотя это название обычно применяется к оспе» [10, 70].
В старину оспа и корь уносили жизни многих детей.
Если ребёнок заболевал, то надежды на его выздоровление было мало. Отсутствие медицины, врачей, которые
могли бы предотвратить эти болезни, приводили людей в
панический страх.
Осетины молились божеству оспы, Аларды, чтобы он
не приближался к их детям. Они называли его «сыгъдæг»,
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«сыгъзæрин» — светоносный, золотой Аларды. В молитвах старшие просили: «Слава тебе, светоносный, золотой Аларды, придя на землю, будь благосклонен к нам и
оставляй нас после себя с радостной улыбкой! Лица своего не показывай нам. Мы и спине твоей будем возносить
молебен».
Праздник Аларды в году справляют дважды: весной и
ранней осенью, а по дням недели — в понедельник. Когда
дети начинали болеть корью, не разрешалось возле больного громко говорить, а ухаживающий за ним должен был
быть в чистой и опрятной одежде. Осетины особо почитали покровителя оспы, кори и глазных болезней — Аларды.
Во славу его дважды в году резали белых ягнят или годовалых овнов, чтобы умилостивить Аларды, удостоиться
его благосклонности, а пиры в его честь длились до месяца. Хотя женщины на таких пирах и не сидели за праздничными столами, искреннее них никто не поклонялся
Аларды: рожали детей они, и трепетнее всех поклонялись
ему [14, 35].
Божество Аларды в осетинском пантеоне является одним из самых злейших и грозных божеств, наводящее ужас
на людей. Он представляется белым крылатым существом
с безобразным лицом; живёт на небе, на землю спускается
по золотой или серебряной лестнице, чтобы наслать на людей болезни. Для того чтобы это божество умилостивить,
в конце мая ему, золотому, светлому дзуару, приносилась
жертва в виде белого барашка с просьбой — не насылать
на людей болезни, оспу и корь на детей.
Во всех ущельях Осетии имелись семейные, общесельские святилища, посвящённые Аларды. Наиболее
почитали его жители Закинского и Садонского ущелий,
фасады святилищ, как и у других устройств в честь покровителя оспы и кори, были направлены в противоположную
от селения сторону.
Отметим, что в Южной Осетии также почитали Аларды, но такого масштабного поклонения, как в Северной
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Осетии, не было. Так, в Цхинвальском районе справляли только тогда, когда заболевали дети; приносили в
жертву белого барашка, посвящали хуым (поле), медные котлы.
По сведениям информантов, во время болезни детей
в доме должно было быть чисто, взрослые веселились,
играли на гармошке, пели хвалебные песни во славу Аларды. Люди настолько боялись этой болезни, что, узнав об
её приближении (из близлежащей деревни) всем селом
соблюдали пост. Женщины не вязали, не шили, не стирали в надежде, что это их спасёт. Но если всё‑таки беда
приходила, то старались встретить должным образом.
Туда, где лежал больной, нельзя было заносить грязь,
пыль. Тщательно чистили комнату, стену возле больного
занавешивали белым полотном цикъæ. Таким же материалом накрывали столик перед больным, где лежали различные яства, а также три лепёшки луаситæ, которые обновлялись через каждые три дня. Считалось, что лепёшки
чище, чем пироги, более приемлемы для святого. Время
от времени сжигали базматæ из ореховых долек. Ставили
их на печку, и аромат разносился по комнате. Существовало поверье, что базматæ чище восковых свечек. Больному ребёнку голову повязывали белой косынкой. Иногда
постель больного засыпали сахарным песком, считалось,
он успокаивал заболевание корью — фадынæг фæсабыр
кæны. Мать также должна была надеть белую косынку,
даже если была в трауре.
Некоторые женщины думали, что все дети должны переболеть корью, поэтому водили детей в дом больного.
Получалось так, что заболевали все дети села. Как сообщали информанты, больной корью температурил 3–4 дня,
затем появлялась сыпь, процесс длился 5–8 дней. Некоторые дети болели три недели. Иногда, когда дети не
выживали, обозлённые родители проклинали Аларды, но
чаще всего сдерживали себя, чтобы не наслать болезнь
на остальных детей [8].
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Во время сбора этнографического материала я встретила женщину 80‑ти лет. С тех пор, как ей исполнилось
40 лет, она не снимала траур до конца дней своих. От кори
умерли друг за другом её пятеро детей, причём они доживали до 2–3‑х лет, потом корь уносила их. Рассказывая
о них, едва сдерживала слёзы, но всё равно об Аларды
говорила: «Заддоны абада». Пятый ребёнок был мальчик.
Чего только не делали, какому божеству, кроме Аларды,
они не молились. Последнее, что они сделали, это решили посвятить на имя Аларды хуым (поле). Молодёжь села
собралась и с песнями и танцами пошла на поле. Впереди процессии шла девушка, играя на гармонике, а за нею,
на коленях, с открытой грудью, так, чтобы соски касались
земли, ползла мать больного ребёнка. Ничего не помогло. Ребёнок умер. После родилась девочка. Чтобы сохранить ей жизнь, её назвали неприглядным именем Куыдзи,
«чтобы Аларды не польстился на неё. Девочка выжила, а
люди думали, что её сберегло имя» [8].
Специальных святилищ, посвященных Аларды, не
было в Южной Осетии.
Например, в Ленингорском районе, в селе Орчъосан,
справляли (дзуары бон) день в честь Аларды с Ичъна; в
Цхинвальском районе, в селе Сатикар, праздник в честь
Аларды (дзуары бон) ежегодно справляют вместе с праздником Рыны бардуаджы бон. Чаще всего местом молельни Аларды люди выбирали дерево, поражённое молнией.
В Северной Осетии женщины не посещали святилища Аларды, не положено было, а в Южной Осетии, наоборот, женщины варили сладкую брагу (бырæгъ), пекли
три лепёшки, иногда их посыпали сахаром и шли с детьми
в святилище с танцами и песнями. Называли Алардыйы
‘рвитœн бон. День этот обязательно у всех (и на юге, и на
севере) должен был быть понедельник, потому что он —
самый чистый в плане поста «барысчъи бон». Известно,
что по этой причине нельзя было хоронить умерших по
понедельникам. Считалось, что жертвенное животное ку-
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сарт, принесённое усопшему в понедельник, не доходит
до бога [8].
Письменная фиксация имени патрона оспы и кори
Аларды принадлежит Б. Гатиеву, который пишет, что «в
ауле Згид поставлена в честь оспы часовня, или лучше
четырёхстенная безоконная сакля, которая ограждена
от доступа животных. Не всякий из жителей имеет право
входить в неё: сам Аларды выбирает из среды достойного прислужника через гадальщика, который сначала
указывает на первого по жизни и доброго человека из каждой фамилии. Указываемые же им лица тянут жребий, и
чей из них выпадет первым, тот принимает на себя роль
прислужника Аларды. В течение месяца згидцы воспевали хвалебные песни в честь Аларды. Надо отметить, что
Аларды строго воспрещает петь песни недуховного содержания. Был случай, когда пирующие позволили себе
петь нескромные песни, и за это оспа изуродовала их так,
что скривились у них рты и глаза, и образовались на лицах
их большие ямочки» [4, 188].
В. Ф. Миллер [9, 275] и B. C. Уарзиати [15, 8–39] к циклу
весенних праздников, отмечаемых по два раза в год, относят куывды «патрону оспы Аларды». Имя Аларды акад.
В. Ф. Миллеру представляется не осетинским, а «искажением какого‑нибудь иностранного» слова [9, 251].
В словарной статье об Alardy| Alaurdi в «Историко-
этимологическом словаре осетинского языка» В. И. Абаев
пишет, что это — название одного из осетинских дзуаров
(«божеств») [1, 43]; а также культ божества, насылающего
оспу, который связан с древним ритуалом «очищения» от
эпидемических заболеваний, в частности оспы [2, 112].
По В. И. Абаеву, название Alardy происходит от локуса
Алаверды в Кахетии с древним и весьма почитавшимся
в Восточной Грузии храмом, привлекавшим множество
богомольцев, в том числе много больных, приезжавших
в надежде получить исцеление, т. е. название местности
дало название дзуара. В подтверждение происхождения
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Alardy < Алаверды учёный приводит дигорскую форму
Alaurdi, а также тот факт, что у осетин и грузин-мохевцев
Дарьяльского ущелья праздник божеству Аларды совпадает с днём Иоанна Крестителя. Это позволяет думать,
что именно на последнего были перенесены черты древнего божества, одновременно и насылающего болезнь,
и исцеляющего от неё. Типологическим двойником осетинского Alardy является абхазский Aqǝ Zǝshàn (бог оспы)
[1, 43–44]. В. И. Абаев высказал мнение, что культ Аларды
моложе его наименования.
К середине XX столетия количество праздников в Наро-Мамисонской котловине, замечает Л. А. Чибиров, переваливало за пятнадцать, в то время как выходцы из этой
котловины на Моздокской равнине отмечали лишь Аларды, Таранджелоз и Хохы дзуар [16, 424]. М. В. Дарчиева
пишет, что некоторые исследователи причисляют Аларды
к разряду наиболее злых духов, почитание которого было
основано на страхе перед ним. После выздоровления заболевший оспой в обязательном порядке накрывал стол
и поручал себя его покровительству» [5, 58]. B. C. Уарзиати подчеркивает характерные особенности Аларды: хотя
культ его построен на страхе перед гневом дзуара, на лести и ублажении, осетины в то же время ни под каким видом «не приближали» Аларды к себе [15].
Необычайный интерес вызывает вербальная сторона
обряда, взятая из текстов осетинских молитвословий. По
определению Т. А. Хамицаевой, молитвословия — самостоятельный жанр обрядовой поэзии осетин, сопровождающий разные обряды, и те из них, которые произносятся, например, в празднование какого‑нибудь местного дзуара, не могут быть произнесены во время свадьбы
или поминок [12, 14]. Эти молитвы примечательны своеобразной системой эпитетов, характеризующих небесного покровителя Аларды. Всеволод Миллер считал, что
обычные эпитеты властителя оспы — сыгъзӕрин (золотой), сыгъдӕг (чистый), сырх (красный, прекрасный),
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рухс / рохс (светлый), базырджын (крылатый), карз (суровый, гневливый) — «стоят как‑то в разрез с обычными обращениями к другим святым» [9, 250]. К примеру, эпитет
сызгъӕрин (золотой) придается в текстах бӕхфӕлдисын
только Христу (Майрӕмы фырт сызгъӕрин Чырысти),
что, по мнению ученого, обусловлено иконографическим
влиянием «как воспоминание икон с золотым окладом»
[Там же]. Эти определения божества-дзуара Аларды тоже
связаны с ублажением и лестью под страхом гнева этого
дзуара: оспа обладает разрушительной силой, могущей
явиться через красоту. Эпитеты сыгъдӕг, рухс, сырх и сыгъзӕрин, многозначные по содержанию, здесь обозначают высшую степень красоты, которая даётся только после
очищения.
В материалах фольклорной экспедиции в Куртатинское ущелье 1991 г. имеется следующая информация о
праздновании дня Аларды: «Алардыйы бон. Алардыйы
къуыппмӕ хӕссынц кусартӕн (уӕрыккӕн) йӕ сӕр, физонӕг, чъиритӕ. Сывӕллӕттӕ ӕмӕ устытӕ ацӕуынц,
фӕхъазынц, фӕнайынц. Хистӕр сылгоймаг бакувы». —
День Аларды. На холм Аларды несут голову жертвенного
ягнёнка, мясо, пироги. Дети и женщины идут туда, играют,
купаются. Старшая из женщин произносит молитвословие [НА СОИГСИ. Инв. № 1.617. Д.631. Л.18–19].
Все молитвы в честь Аларды носят хвалебный характер и содержат просьбы о благополучии детей, о проявлении милости:
«Уым дӕр кусарт акӕнынц, фӕкувынц «Аларды, табу
дӕхицӕн». — Там тоже приносят жертву, молятся «Аларды, слава тебе».
Молитвословия вариативны, причём каждое из них
имеет свои специфические особенности, связанные с
проявлением индивидуального мастерства исполнителя. Негативные функции дзуара Аларды хорошо иллюстрируются примером из осетинского необрядового
фольклора.
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К примеру, в сказке пастух говорит Аларды, пришедшему к нему за бараном для ужина: «Уӕдӕ кӕд Аларды
дӕ, уӕд мӕнӕй хорз нӕ фендзынӕ, фӕлӕ дӕ фӕндаджы кой кӕн, — дзуапп ын радта фыййау. — Мӕгуыр
лӕгыл низтӕ бафтауыс, йӕ иунӕг хъӕбулы йын мӕрдтӕм барвитыс, бонджын та ӕнӕмаст у, йӕ бирӕ цот —
ӕнӕниз ‘мӕ сӕрӕгас…». — Если ты Аларды, то от меня
добра не жди, иди своей дорогой, — ответил ему пастух. — На бедняка насылаешь ты болезни, единственное дитя его отправляешь в царство мертвых, а богатый
живет без забот, его многочисленные дети живы и здоровы…» [7, 68].
Исторически праздники, обычаи, обряды всегда выступали как специфические характеристики этнической
общности. Время вносило определенные изменения в эту
сферу народной культуры, хотя для обрядов в целом характерны медленный темп изменений, консервативность,
традиционность, сильная преемственность. Обряды как
определённый значительный пласт духовной культуры
народа обнаруживали сильное переплетение стадиально
различных, неадекватно преломляемых представлений,
отражающих в своеобразной художественной зрительно-эмоциональной форме важные воззрения. Своей яркостью, нередко воспринимаемой как уникальность, они
вызывали большой интерес исследователей и народного
быта, и языковедов [3; 5].
Исчисление праздничного времени в календарном
году в структуре рассматриваемого праздника передано
выражением: Иу Алардыйæ иннæ Алардыймæ (от одного Аларды до другого Аларды) или иннæ абонæй иннæ
абонмæ (от другого дня до другого дня). Для сравнения
в сказаниях о нартах осетин встречается выражение иннæбонæй иннæбонмæ: «Стыр куывд скодтой Сосланы
кадæн нарты адæм, — мæ уым иннæбонæй иннæбонмæ
куыннæ фæминас кодтаиккой!». — Большой пир устроили
нарты в честь Сослана, — да и как им было не пировать от
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одного дня недели до другого такого же дня! [11, 1. 151;
11, 2. 92]. Иннабонæй иннæбонмæ — распространенная
в осетинском фольклоре формула неопределённого эпического времени, букв. «от другого сегодня до другого сегодня», возможно, «в течение недели» [11, 3. 12]. Однако
есть основания не согласиться с составителями комментариев к эпосу по поводу неопределённости времени: из
контекста становится ясно, о каком временном отрезке
идёт речь. Так, например, в сказании «Сатана æмæ Борæ
гъанты чызг» («Шатана и Борагановская девица») говорится: «Борæгъантæ сын сарæзтой иннабонæй-иннабонмæ чындзæхсæв. Сœ къуырийы бон куы сæххæст ис, уæд
рараст сты нарты чындзхæсджытæ æмæ сфардæг сты
Нарты хъæумæ. — Борагановы устроили свадьбу от одного дня недели до другого такого же дня. А когда насту
пил тот день, отправились [оттуда] нартовские дружки
и прибыли в Нартовское селение» [11,1. 108; 11, 2. 41].
Названия периодов празднования включены в отдельную
терминологиче
скую систему обрядового текста: Алардыйы бæрæгбон, куывд — собственно день празднования,
арфæгæнæн — день выражения благодарности, устраиваемый в селении Згид спустя примерно три недели после праздника Аларды: «Йер 23‑йы та сын арфœгæнæн
уыдзæни. Уæд та йер йœм цардахъытæ чи и, дæлæ алы
мыггаг дœр, гъе уыдон иу ранмæ сæ хойраг схæсдзысты,
иу ранмœ сæ мысайнаг æрхœсдзысты æмæ балхæндзысты кусæрттаг, æмæ æнæхъæн хъæумœ арвитдзысты».
— А 23‑го у них будет арфаганан (благодарение). И тогда
все молельные дома, каждый род, все принесут свои кушанья в одно место, принесут свой мысайнаг (денежное
приношение) в одно место и купят кусарттаг (жертвенное
животное), и позовут всё село» [5, 294].
По сообщению информанта Дз. Цагараевой, принимавшей участие в празднике Аларды, примерный возраст
камня Алардыйы авдæн (колыбель Аларды), находящегося у святилища, таков: «Ацы дурыл бирæ æнустæ цæуы.
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Æз дæр ыл ахуыссыдтæн, дæлæ ахæм, хъæбысы сывæллон куы уыдтæн, уæд. Гъе æмæ мæныл уже 74 азы цæуы,
знон мæ 74 сæххœхст и». — Этому камню много столетий. И я на нём лежала, когда была таким же грудным ребёнком. А мне уже 74 года, вчера 74 года исполнилось [5,
295]. Любопытно, что от примерного определения возраста камня информант подходит к указанию собственного возраста, а дальше и к рассказу о семье и родине предков. Здесь детализированный, пусть и краткий, рассказ
о родине предков относится к разделу устной семейной
мемуаристики [6, 74–77].
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Д. Р. Миндзаева
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ОСЕТИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ, ОБЪЕКТИВИРУЮЩИХ ЭМОЦИИ
РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Статья посвящена анализу семантического аспекта конкретного языкового материала осетинского и английского языков с учетом такого важного параметра, как уровень репрезентативности эмоций радости и счастья в этих языках.
Радость — положительная базовая эмоция, которой
свойственна кратковременность, а интенсивная долговременная радость способна перерасти в более сложное и сильное чувство — счастье. В наш список вошли
105 фразеологических единиц, из которых 33 — полевой
материал.
Анализ семантических коннотаций эмоции радости в
осетинской фразеологии выделил ряд различий и сходств
с английскими фразеологическими единицами. Осетинские фразеологизмы могут быть классифицированы на
такие группы, как:
1. собственно номинация радости, счастья (уæларв_
мæ хауын — «радоваться», фырцинæй цъырцъырагау
зары (разг.) — букв. «петь как сверчок от радости», «очень
весёлый», «счастливый»);
2. степень интенсивности радости:
а) наивысшая степень — счастье (арвмæ сырæзын —
букв. «вырасти до небес», «испытывать сильное счастье,
радость, веселье», «быть на седьмом небе от счастья, радости»; фурцийнæй зæнхæ дæр нæбал уинуй (разг.) —
букв. «от радости он даже землю не видит», «очень счастливый», «рад-радешенек», «быть на седьмом небе от счастья»; арвы цъупмæ стæхын (разг.) — букв. «взлететь на
вершину горы», «прыгать от радости», «быть на седьмом
небе от счастья»);
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б) восторг (фырцинæй нæ куыдзыл дыккаг къæдзил
разад (разг.) — букв. «от радости у нашей собаки вырос
второй хвост», «очень счастливый», «очень довольный», «в
восторге», «рад-радёшенек»);
в) приподнятое / хорошее настроение (абон йæ рахиз
къахыл лæууы (рабадт) (разг.) — букв. «сегодня он стоит
на правой ноге (встал с правой ноги)», «в хорошем, приподнятом настроении», «в хорошем состоянии»; цард йæ
уды бацыд (разг.) — букв. «жизнь вошла в душу», «в отличном настроении»);
г) удовольствие (хъустæ хæрдмæ хауынц — букв. «уши
выпадают наверх», «радоваться»);
3. активно переживаемая радость, которая находит
внешнее проявление:
а) веселость (циндзинад къепи кæнын (разг.) — букв.
«кайфовать», «радоваться жизни», «веселиться», «пировать»; арвы цъупмæ стæхын (разг.) — букв. «взлететь на
вершину горы», «веселиться»);
б) ликование (фырцинæй кафын (разг.) — букв. «танцевать от чрезмерной радости», «в полном восхищении,
восторге»; фырцинæй базыртæ разад (разг.) — букв. «от
счастья выросли крылья», «ликовать», «радоваться», «ног
под собой не чуять», «лететь как на крыльях (от радости)»);
4. легкое, беззаботное состояние, вызванное отсутствием омрачающих эмоций или обстоятельств:
а) беззаботность (рог зæрдæимæ цæуын (разг.) —
букв. «идти с лёгким сердцем», «беззаботность», «веселье», «с легким сердцем»);
б) удовлетворённость (диссаджы райгонд дæн (разг.)
— букв. «быть удивительно довольным», «быть чрезвычайно довольным», «быть в восторге»);
5. внешний источник возникновения эмоции (искæй
зæрдæ барухс кæнын — букв. «осветить чьё‑либо сердце», «обрадовать кого‑либо», «поднять, улучшить настроение кому‑либо»);
6. притворная, чрезмерно наигранная радость (æвзагæй стæрын — букв. «облизывать языком», «демонстри-
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ровать неподобающе чрезмерную показную радость в корыстных целях»);
7. внешние проявления эмоции:
а) смех (доны хæл-хæлау худын — букв. «смеяться, издавая звук бегущей воды», «сильно смеяться»; тъæнгтæ
скъуыдтæ фæуын — букв. «кишки порвались», «сильно
смеяться»);
б) пение (фырцинæй булæмаргъау зары (разг.) — букв.
«петь как соловей от радости», «готовый петь от радости»,
фырцинæй цъырцъырагау зары — букв. «петь как сверчок
от радости», «готовый петь от радости»);
в) танец (фырцинæй кафын (разг.) — букв. «танцевать
от чрезмерной радости», «в полном восхищении, восторге», «пританцовывать от восторга»; фырдисæй йæхи нал
æмбары (разг.) — «перестать себя понимать от удивления», «потерять рассудок от счастья», фыр цинæй уæрык
кау кафын (разг.) — букв. «плясать как ягнёнок от радости», «в полном восхищении, восторге», «пританцовывать
от восторга»);
г) специфические ощущения в груди (зæрдæйы судзы
арт — букв. «в сердце горит огонь», «сильно радоваться»;
зæрдæ цæхæр фестын — букв. «сердце превратилось
в искру», «сильно радоваться»; зæрдæйы туг хъазын —
букв. «кровь играет в сердце», «сильно радоваться»);
д) блеск в глазах (цæстытæй арт æфтауын — букв. «извергать огонь из глаз», «сильно радоваться»; цæстытæй
зынджытæ хауын — букв. «из глаз выпадают головешки»,
«сильно радоваться»);
е) неадекватное поведение (ныхас дзыхы нæ рæхсын
— букв. «слово не намётывается во рту», «слова путаются
от радости»; фырцинæй маймулиау йæхи дары (разг.) —
букв. «вести себя как обезьяна от чрезмерной радости»,
«ошалеть от радости»);
ж) временная потеря рассудка (æрра куыдзау хъæлдзæг (разг.) — букв. «весёлый, как сумасшедший пёс»,
«очень весёлый»).
Эмоция радость в английском языке представлена в
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нашем списке 48 фразеологическими единицами. Анализ
семантических коннотаций данной эмоции в английской
фразеологии позволяет классифицировать их на следующие группы:
1. собственно номинация радости (happy as a possum
up a gum-tree — «безмерно счастлив», «рад-радёшенек»);
2. степени интенсивности эмоции радости:
а) блаженство на грани со счастьем (be / jump over the
moon — «прыгать от радости», «быть на седьмом небе от
счастья»; float on a cloud — «прыгать от радости», «быть на
седьмом небе от счастья»);
б) восторг (be all over smth — «быть в восторге от чего‑либо»; go ape for / over smb / smth — «быть в восторге»,
«ошалеть»);
в) приподнятое / хорошее настроение (in (good) heart
— «в хорошем, приподнятом настроении»; in fine / high
fettle — «с легким сердцем»);
г) удовольствие (get a bang out of smth — «получать
огромное удовольствие от чего‑либо»; get a kick out of
smth — «получать огромное удовольствие от чего‑либо»);
3. активно переживаемая радость, которая находит
внешнее проявление:
а) весёлость (merry as the maids — «очень весёлый»,
«жизнерадостный», «рад-радёшенек»; merry as cricket —
«очень весёлый», «жизнерадостный», «рад-радёшенек»;
as a marriage-bell — «очень весёлый», «жизнерадостный»,
«рад-радёшенек»);
б) ликование (float on a on clouds / air — «ликовать»,
«радоваться», «быть на седьмом небе от счастья», «ног
под собой не чуять от счастья»);
4. легкое, беззаботное состояние, вызванное отсутствием омрачающих эмоций или обстоятельств:
а) беззаботность (a light heart — «беззаботность», «веселье», «с легким сердцем»);
б) удовлетворенность (as pleased as a dog with two tails
— «очень довольный», «в восторге»; like a dog with two tail
s — «очень довольный», «в восторге»);
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5. источник (как правило, внешний) радости (put heart
in smb — «вернуть кому‑либо хорошее расположение
духа, подбодрить кого‑либо; морально поддержать», give
smb a lift — «обрадовать кого‑либо, поднять, улучшить настроение кому‑либо», be meat and drink to smb — «доставлять огромное удовольствие кому-либо»);
6. эмоция радости, связанная с темпераментом, чертами характера (merry as cricket — «очень весёлый», «жизнерадостный», «полный жизни»; gay as a lark — «очень весёлый», «жизнерадостный»);
7. номинация внешних проявлений высокой степени
радости (sing like a lark — «распевать весело, звонко, от
полноты радости»; cry content with — «петь от радости,
кричать от удовольствия»).
Несмотря на существенные сходства в том, как счастье
и радость интерпретируются англичанами и осетинами, в
ходе анализа выявились и некоторые различия.
Так, в отличие от осетинского языка, где счастье выступает в качестве наивысшей степени радости, в английском языке эти два чувства достаточно чётко разграничиваются.
Счастье — это «зонтичное», сложное чувство, состоящее из нескольких составляющих. В предъявленном
здесь списке английских фразеологических единиц,
овнешняющих эмоцию счастья, представлены такие коннотации данного чувства, как:
1. номинация чувства счастье (happy as a king — «очень
счастливый», «на седьмом небе от счастья»; happy as a
lark — «очень счастливый», «на седьмом небе от счастья»);
2. степень интенсивности данной эмоции (couldn’t be
happier — «абсолютное счастье»; the seventh heaven of…
— «седьмое небо», «верх блаженства», «состояние наивысшего восторга»);
3. внешнее проявление эмоции счастья (sing like a lark
— «распевать весело, звонко, от полноты счастья»);
4. разностороннее, комплексное воздействие чувства счастья, которое может заставить забыть обо всем
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(happiness takes no account of time — «счастливые часов
не наблюдают»).
Связь радости с чертами характера и темпераментом
человека, её испытывающего, никак не отразилась в изученном нами осетинском материале.
В то время как большинство английских фразеологических единиц репрезентируют собственно радость и
различные её степени, подавляющее большинство осетинских фразеологизмов репрезентируют внешние проявления, а также ощущения, сопровождающие данную
эмоцию.
Немало поразил нас и тот факт, что в английской фразеологии никак не отразились такие, запечатленные в
осетинской языковой картине мира, важные и заслуживающие внимания грани радости и счастья, как «злорадство» (сæкæры къæртты ахæрды хуызæн уын, къах æр
къуырын — «радоваться чьему‑либо несчастью») и «безграничное счастье» (æнæкæрон амонд (разг.) — «безграничное, бесконечное счастье»; йæ циндзинадæн кæрон
нæй (разг.) — «его счастью не было предела»), соответственно.
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Л. Б. Моргоева
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ
В ПЕРФОРМАТИВАХ И ИЛЛОКУТИВАХ В АРЕАЛЕ
ОСЕТИНСКОЙ ФРАЗЕОСИСТЕМЫ

Культурно-нравственные этнические представления осетинского народа, сформированные в процессе постижения
окружающей действительности, передавались из поколения
в поколение также посредством различных устойчивых выражений. Особенно примечательны различные перформативы
и иллокутивы осетинского языка, содержащие в своём составе концептуально значимые лексические единицы. Благодаря
функциональным особенностям самих речевых актов данного
типа достигается максимальное раскрытие всего спектра возможных концептуальных смыслов, зачастую выстраивающихся
в сложную иерархию ценностной системы.
Функционирование и развитие любого языка зависят
от взаимодействия лингвистических, экстралингвистических и, конечно, этнических факторов. Изучение системы
концептов осетинского языка должно быть тесно связано
с современным пониманием языка как этноментального
состояния. Именно в этом последнем находятся и истоки,
и экспрессивная функция концептов.
Формирование концептов и взаимодействие их между
собой происходит с опорой на этнокультурные устои общества, его мировоззрение и миропонимание.
Каждый носитель языка, создавая те или иные языковые ситуации, пользуется всеми средствами и знаниями,
накопленными его народом. Иными словами, в процессе
речи для достижения наибольшей степени воздействия
привлекается весь план содержания культуры, народной
психологии и мифологии, накопленный этносом.
Этнические факторы, отложившиеся в языке, имеют
зачастую яркий экспрессивный характер. Наиболее рельефно это наблюдается в лексике и фразеологии осе-
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тинского языка, где наиболее явно выражены сохранившиеся в языке концептуальные смыслы.
Все устойчивые выражения осетинского языка, в том
числе собственно фразеологизмы и речевые формулы, помимо того, что являются яркими экспрессивными
средствами языка, содержат еще и большое количество
концептуально значимых лексем. Однако не все типы
устойчивых выражений получают должного внимания у
фразеологов. В частности, благопожелания и зложелания
не находят своего определенного места в системе фразеологии: они оттеснены на периферию данного научного направления и рассматриваются как формулы повсе
дневного речевого обмена.
Между тем, речевые формулы со значениями добропожеланий и зложеланий можно условно считать наиболее ранними устойчивыми образованиями, основными
факторами зарождения которых в русском и осетинском
языках послужили поклонение людей сверхъестественным силам на низшей ступени развития общества и вера
в магическую силу слова.
Образование основных этноэкспрессивных слов свидетельствует о собственно этническом мировосприятии
и мировоззрении народа, о своеобразных эстетических и
этических нормах данного народа.
Концептуальные смыслы в основной своей массе обладают мощным воздействующим эффектом, особенно находясь в составе устойчивых выражений и речевых
формул осетинского языка. Удачное сочетание устойчивости и образности, которыми обладают все речевые
формулы, способствует максимальному раскрытию всего
внутреннего потенциала семантики того или иного концепта и его закреплению в языке как опорного понятия в
системе ценностей.
Этноэкспрессивными являются также некоторые части сложных слов, несущие на себе эмоционально-оценочную нагрузку. Эти слова имеют свое предметно-логи-
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ческое значение, но в составе сложного слова теряют его
и остаются только с оценочным компонентом, наделяя им
все слово и создавая при этом некую (в принципе определенную) эмоциональную ауру: саудалынг «мрачный (букв.
чёрная темень)», саузæрдæ «коварный (букв. с черным
сердцем)», фыдвадат «несчастье (букв. плохие условия)»,
фыддзаст «ненавистный (букв. плохой глаз)», хæрзæгъдау «благовоспитанный (букв. хороший обычай)» и т.п.
Основы сау-, фыд-, хорз- и др. в составе сложных
слов становятся носителями эмоционально-оценочной
информации, тогда как вторая часть слова несёт на себе
предметно-логическое содержание, при этом последняя
может и не иметь собственного эмоционального содержания, а просто является нейтральным словом. Ср.: фыд
зæрдæ «бездушный (букв. злое сердце)», фыдгуыбын —
«обжора (букв. плохой живот)», хæрздæф «благоуханный
(хороший запах)» и т. д.
Вместе с тем в речевых формулах осетинского языка,
которые в основной своей массе являются косвенными
перформативами и иллокутивами, встречаются образования сложных слов с указанными начальными компонентами в сочетании с концептуально значимыми лексемами.
Для наглядной демонстрации представим рассматриваемые сложные образования в исходном варианте в виде
условной схемы:
Фыд+арт фæу. — «Быть тебе в злом огне»;
Фыд+æлгъыстæй фæсæй. — «Слечь тебе (по болезни)
от злого проклятия»;
Фыд+вæндаг фæу. — «Ступить тебе на злую (злосчастную) дорогу»;
Фыд+вæндæгтыл фæцу. — «Ходить тебе по злосчастным дорогам»;
Фыд+амонд — дæ хай. — «Несчастная судьба — твоя
участь»;
Фыд+зонд дыл бафтæд. — «Да настигнет тебя злой ум
(умысел)»;
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Фыд+зæрдæ — дæ хай. — «Бездушие — твоя участь
(доля)»;
Фыд+лæг æмæ фыдæбоны ахæсты — дæ сæр. — «Да
настигнет твою голову злой человек (злодей) и злые дни
(тяготы жизни)»;
Фыд+усы фыд+æлгъыст дыл æрцæуæд. — «Да настигнет тебя злое проклятие злой женщины»;
Фыд+лæг æмæ фыд+бон бирæ нæ хæссынц (пословица). — «Злодей (злой человек) и ненастный (злой) день
долго не продержатся».
В приведённых выражениях концептуально значимые
лексемы арт «огонь, пламя», амонд «счастье, судьба,
рок», зонд «ум, разум», зæрдæ «сердце», лæг «человек,
мужчина», фæндаг «дорога, путь» в сочетании с компонентом фыд в одном из своих значений «зло, несчастье,
бедствие» образует лексические сложения с широким
спектром семантических оттенков и коннотативных смыслов.
Совершенно очевидно, что при таком сложении двух
самостоятельных концептов образуется слово со сложной иерархией значений и их оттенков, при сохранении,
но с возможным ослабеванием их первоначальных самостоятельных смыслов, составных лексем.
Примечательно, что вне устойчивых выражений подобные сложные слова имеют, как правило, одно, новое
значение. И лишь в составе иллокутивов и перформативов актуализируются все смысловые оттенки, как нового
образования, так и исходных лексических единиц.
Так, скажем, самостоятельное концептуальное значение просматривается в выражениях, в которых начальное
фыд «зло» выступает как самостоятельная единица:
Фыд+ахæсты бахау. — «Попасть тебе в плен зла»; Фыд
+ дæр фæу. — «Стань еще хуже» — пожелание, чтобы человеку было хуже худшего; Фыд — дæ хай. — «Зло — твоя
доля» — пожелание зла как единственной участи.
Зло как морально-нравственная категория имеет аб-
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солютно разные проявления и воспринимается сообразно представлениям каждого человека о правильном
и должном. В этом смысле пожелание зла как такового
в формулах проклятия имеет максимальную воздействующую силу, поскольку в таких выражениях присутствует
общее значение «неизвестности», какое из представляемых и допускаемых проявлений зла желается: Фыд дыл
æрцæуæд. — «Приключиться пусть с тобой зло»; Фыдæй
фыдмæ фæцу. — «Проходи (в знач. проживи) от зла к злу»;
Йæ ард дæ фæдыл фыдæй æфтыд фæуæд. — «Его клятва
да следует за тобой как зло» и др.
В отдельных случаях изначально положительная семантика слов, образующих концептуальные смыслы,
может ослабевать или вовсе нейтрализоваться под влиянием второго слагаемого лексического компонента и,
напротив, приобрести все эмоционально-оценочные
коннотаты с ярко выраженной негативной окраской. Ср.:
хæрзсæфт «гибель, катастрофа (букв. хорошо уничтоженный)», хæрзхъал «заносчивый (букв. хорошо высокомерный)» и др.
И, наоборот, довольно часто слова с отрицательным
эмоциональным содержанием образуют лексемы с положительной интенцией. Ср.: саурæсугъд «красавица (букв.
чёрная красота)», сауæрфыг «чернобровая (букв. чёрная
бровь)» и др.
В осетинском языке слово сау «чёрный» не ограничивается одним лишь обозначением цвета; его особая значимость и весь семантический потенциал наглядно просматриваются во всем многообразии существующих лексических единиц, в которых сау выступает как компонент
сложных слов.
Так же, как и с предыдущим словом фыд «зло», слово
сау способно образовывать новые концептуальные смыслы в сочетании с культурно-значимыми словами:
Сау+бон дыл акæнæд. — «Пусть наступит для тебя
чёрный день»; Сау+зæрдæйæ æрцæуæд дæ мæлæт. —
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«Да наступит (твоя) смерть от чёрного сердца»; Сау арты
басудз. — «Сгори в чёрном пламени (огне)»; Сау+бонæн
дæр цы сфæразай, уыцы амонд дæ уæд. — «Да выпадет
тебе такое счастье, чтоб пережил даже чёрные дни».
Во многих сложных словах компонент сау «черный»,
как и хорз «хорошо, хороший», часто выполняют усилительную функцию в образованном слове и придают слагаемому компоненту значение максимального проявления
качества, признака — «сверх»; «совсем»; «очень»; «совершенно» [об этом: 1, 120–125]:
Хæрз+сæфт фæут. — «Да уничтожены (совсем) будьте»;
Сау+гуырмæй фæцу. — «Пробудь (проходи) совсем
слепым»;
Хорз кæнын хъом макуы бау. — «Да не станешь ты никогда способным творить добро»
Еще одним весьма продуктивным словообразовательным лексическим компонентом является слово зæрдæ
«сердце». Являясь самостоятельным концептом с глубочайшими семантическими возможностями, оно присутствует в качестве компонента во многих сложных словах,
которые легко трансформируются в словосочетания.
Примечательно, что свою образность и экспрессивность
они сохраняют в обоих вариантах. Однако своего максимального воздействующего эффекта они достигают благодаря особой организации иллокутивных и перформативных актов, которые в осетинском языке представлены
различными речевыми формулами.
Устойчивые добропожелания и зложелания сложились
на основе качественной и оценочной характеристики как
словосочетания с противоположными значениями.
Сравним, к примеру:
Зæрдæ аскъуыд «сердце разорвалось» — Зæрдæ
скъуыд фæу. — «Да разорвется твое сердце»;
Зæрдæ фехæлд «сердце испортилось» — Зæрдæхæлд
дæ Хуыцау фæкæнæд. — «Да расстроит твое сердце Бог»;

520

Зæрдæ худы «сердце смеется» — Зæрдæхудтæй
баззай. — «Останься недовольным (обиженным)» или
Зæрдæхудтæй æрцæуæд дæ мæлæт. — «От недовольства (обиды) пусть наступит твоя смерть»; Сæ зæрдæхудт
нын Хуыцау макуы райсын кæнæд. — «Да не позволит нам
Бог никогда их обидеть».
Зæрдæ сцъæх «сердце посинело (посерело)» —
Зæрдæцъæхæй баззай. — «Останься пресыщенным
(злом)»;
Зæрдæ дзуры «сердце говорит» — Зæрдæдзургæйæ
амæл (фæцæр). — «Умри (проживи) со страдающим
сердцем»;
Зæрдæйы низ «болезнь сердца» — Зæрдæнизæй
фæсæй æмæ фæсудз. — «Промучайся и прогори от сердечной боли» или Зæрдæнизæй фæсæй æмæ фæнæт. —
«Промучайся и страдай от сердечной боли»;
Рыст зæрдæ «больное сердце» — Рыстзæрдæйæ фæцæр. — «Проживи с измученным сердцем»;
Сау зæрдæ «черное сердце» — Саузæрдæ адæймаг
дыл макуы амбæлæд. — «Да не встретится тебе никогда
черный человек».
Как видно из приведённых примеров, культурно значимые концептуальные смыслы могут содержаться не только в отдельных лексемах и фразеологических сочетаниях,
но и в перформативных и иллокутивных выражениях осетинского языка, поскольку последние заключают в себе
элементы осетинского фольклора, мифологии и отражают практически всю ценностную систему осетинского народа. Так, всевозможные формулы проклятия, благопожелания, заклинания, клятвы, инвективы, перформативы,
иллокутивы и праксиомы наиболее явственно раскрывают весь спектр семантических оттенков содержащихся в
них концептов.
Надо сказать, что не все иллокутивы и перформативы
осетинского языка содержат в своем значении концептуальные смыслы. Многие из них представляют собой ис-
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ключительно речевые акты без отражения мировоззрения
осетин. Такие выражения можно условно обозначить как
универсальные, поскольку легкодоступны для понимания
у представителей любой языковой культуры:
1. Проклятия: Дæ хицауы мæрдтæн фæлдыст фæу
«Чтоб тебя посвятили покойникам твоего начальника»;
2. Слова клятвы: зæххардыстæн «клянусь землей»;
дунейы ардыстæн «клянусь миром»; хуыцауы ардыстæн
«клянусь богом»;
3. Ласкательные высказывания: Дæ рынтæ мæ гуыбыны! «да будут твои болезни у меня в животе!»; Дæ рынтæ
бахæрон! «Чтоб мне съесть твои болезни!».
Сложность определения места представленных речевых формул в системе фразеологии вполне объяснима,
поскольку не во всех языках подобные выражения выступают как самостоятельный пласт устойчивых выражений.
К примеру, в русском языке формулы речевого поведения
не отличаются таким богатством и разнообразием, как в
осетинском языке. Думаем, что это связано с различиями в этикетном поведении в обоих культурно-языковых
сообществах, которые выражены в характерологических
поведенческих особенностях, например, темпераменте,
психологии, духе народа.
Зложелания, проклятия, или отрицательно-оценочные
пожелания, представляют собой результат реакции говорящего на какое‑либо негативное сообщение, известие,
происшествие, поступок и т. д.; они обладают чрезвычайно высокой степенью эмоционального воздействия на
адресата. Однако не во всех культурах они являются частью поведенческого этикета и негласными хранителями
морально-этических норм и устоев народа.
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Н. Ю. Туаева, Э. Т. Лазарова
ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ОСЕТИН: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВОПРОСА

Традиционная культура, выполняя роль важнейшего механизма сохранения ценностного наследия прошлого, позволяет
в новом социокультурном пространстве находить и использовать действенные механизмы трансляции социально значимой
информации, адаптируя их и противопоставляя негативным
трансформационным процессам. Исторический опыт и традиции народной педагогики представляют сегодня не только
научный, но и практический интерес в контексте решения проблем социализации молодежи в современном обществе.
Традиции и задачи воспитания молодого поколения,
вытекая из насущных проблем общества, всегда направлены на выполнение «социального заказа» — формирование гармоничной, всесторонне развитой личности,
соответствующей общепринятым представлениям о совершенном человеке. Социально-экономические и политические изменения в обществе, смена идеологических
парадигм сформировали сложную систему спонтанных
трансформаций, заимствований и новообразований. В
настоящее время изменилась форма и роль основных
институтов социализации детей и молодежи: семья становится более нестабильной и малодетной, коммерциализируются звенья системы образования, которое все
больше становится сервисноориентированной деятельностью. Сегодня российское общество пытается решить
настоятельную задачу создания современных концепций
национально-культурного развития, где вопросы, связанные с воспитанием, социокультурной подготовкой молодого поколения, должны занять свое достойное место.
Необходимо изучение всех форм, способов, механизмов
и институтов, участвующих в этом процессе.
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Так, представители современной педагогической науки исходят из того, что целью воспитания выступает
социальное развитие человека, предполагающее возникающие в результате воспитания изменения в его взглядах, мотивах, ценностных ориентациях. Ими выделено
три группы воспитательных задач, в которых реализуется
содержание воспитания. Первая группа связана с формированием гуманистического мировоззрения. Вторая
направлена на формирование потребностей и мотивов
нравственного поведения, и третья группа предполагает
создание условий для реализации этих мотивов и стимулирования нравственного поведения детей [1, с.84].
Воспитательная культура, как набор средств, способов и целей воспитания, является органической частью
культурно-ценностного наследия общества, она формирует умение человека жить в обществе. С самых первых
дней жизни человек оказывается вовлеченным в систему
сложных общественных отношений. Овладевая этими отношениями, человек становится частью социума. Процесс социализации проходит через всю жизнь, определяя
жизненные этапы, поскольку человек появляется на свет
членом определенного сообщества. Результат воспитания представляет собой относительно устойчивую систему мировоззрения и поведения индивида, органично
встроенную в социальный контекст.
Важнейшим и первым институтом воспитания была и
остается семья — социальное и культурное явление, носитель первостепенных культурных ценностей. Историческая конкретность семьи заключается в том, что, будучи
одним из наиболее устойчивых общественных институтов, сохраняя свои важнейшие социальные функции — репродуктивную и воспитательную, она приспосабливается
к меняющимся общественным условиям и отношениям.
Как первичная форма общности людей, семья сочетает в
себе индивидуальное и коллективное начало, соединяет
индивидуальную и общественную жизнь человека. В се-
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мье формируются моральные установки и ориентации
личности, ее материальные потребности, создаются бытовые традиции [2].
Каждому историческому периоду свойственны свои
специфические черты и качества личности, свои методологические и технологические подходы к их формированию. Любая система воспитания всегда адекватна
потребностям времени. Сегодня сформировались новые
установки и ценности, появились новые критерии оценок
тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к
изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов.
Современное воспитание во многом направлено на формирование «новых» качеств личности, но оно не может отделяться от педагогического опыта и наследия прошлого, от особенностей менталитета народа, его обычаев и
традиций. Формирование человека, сочетающего в себе
системные знания в области национальной культуры и позитивное эмоциональное отношение к ней, гармоничное
самосознание и ориентацию на этнокультурные духовные
ценности, толерантность и способность к межэтническому и межкультурному диалогу, возможно лишь при функционировании традиционной педагогической культуры
семьи.
В этом контексте научный и практический интерес
представляют традиции семейного воспитания осетин.
Традиции семейно-брачных отношений и семейного воспитания у народов Северного Кавказа, в том числе осетин,
формировались на протяжении столетий, претерпевали
определенные изменения, испытывали на себе внешнее
влияние, но в целом и сегодня сохраняют неизменными
свои основные функции.
Характеризуя систему воспитания осетин, следует отметить существование двух ее составляющих — семейного воспитания и общественного. Воспитание в горских
семьях начиналось с рождения детей: «Учи теленка, пока
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на веревке, а ребенка, пока в колыбели», гласит поговорка. Именно в семье закладываются основы нравственности, посредством воспитания человека в определенном
духе, формирование этнического самосознания, передача этноязыковой информации, усвоение этикетных норм
поведения.
Ведущая цель воспитания — идущий из глубины веков
идеал всесторонне развитой личности. Среди структурообразующих элементов традиционной системы воспитания, которые характеризуют ее как целенаправленный
процесс, следует выделить трудовое, интеллектуальное,
физическое, патриотическое, эстетическое, и в первую
очередь нравственное воспитание.
Признавая определяющую роль нравственности в развитии и формировании личности, можно подчеркнуть что
духовно-нравственное воспитание направлено на формирование у подрастающего поколения конкретных ценностных ориентаций и потребностей и претворение этих
ценностей в практическое действие и поведение на основе общегуманистического подхода. При этом именно духовность и нравственность являются базисными характеристиками личности.
Историко-педагогический опыт убеждает, что духовно-нравственное воспитание интегрирует цели, принципы, содержание и методы всей воспитательной системы.
В рамках данной статьи возможно рассмотрение лишь
некоторых элементов этой системы.
Традиционная система воспитания была основана на
основных жизненных циклах человека. Забота о продолжении рода была у осетин основной целью брака, поэтому свадебные обряды сопровождались рядом магических
действий и практик, которые призваны были обеспечить
молодым многочисленное потомство. Родильный обряд
— первый в хронологическом отношении среди обрядов
жизненного цикла. Во-первых, с родильного обряда начинается процесс социализации ребенка, приобщение
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его к нормам и правилам, бытующим в данном обществе.
Во-вторых, родильные обряды были направлены и на
восприятие ребенка обществом (семьей, родом, общиной) [2].
Обычаи и обряды, связанные с первыми месяцами
жизни ребенка, по преимуществу также носили четко выраженный магический характер, что объяснялось тем, что
ребенок больше нуждается в защите от злых духов, чем
взрослый человек.
В представлении большинства народов, и осетин в
том числе, важным и ответственным является первый период в жизни ребенка, где определяющее значение имеет все: от выбора имени ребенку до привития ему необходимых навыков и представлений. Многочисленные и
разновариантные обряды первого года жизни, вовлечения ребенка в семью: укладывание в колыбель, кормление, охранительная магия, первый шаг младенца, первое
состригание волос и т. д., свидетельствуют о том, какое
значение придавалось именно этому периоду.
На уровне домашнего пространства можно выделить
этапы перемещения ребенка как элементы приобщения
его к семье: от отдаленного помещения, в котором проходили роды, в комнату матери, затем ближе к домашнему
очагу, т. е. к тем объектам, которые символизировали основные ценности семьи. Расширение пространства пребывания ребенка в доме, расширение круга его общения
— от матери к дедушке и бабушке, всем членам семьи повышали его семейный статус.
Структурообразующим фактором в традиционной системе воспитания был половозрастной принцип — при
таком подходе воспитание определяется как система
отношений на основе возрастной иерархии. У всех народов система возрастной стратификации делит людей на
старших и младших. Понятие старшинства имеет не только описательное, но и ценностное, социально-статусное
значение, обозначая различие прав и обязанностей. Во

528

всех культурах понятие «младший» указывает не только
на возраст, но и на зависимый, подчиненный статус. Это
значение имеют и такие возрастные термины, как «ребенок», «отрок», «юноша» [3, с.85].
Дети от рождения до трех лет входили в первую группу, которая находилась под контролем женской половины
семьи. Но по достижении трех лет мальчику устраивали
своеобразный обряд «перехода» в следующий класс —
«цауаггаг». К этому дню шили мужскую одежду, мастерили кинжал и несли в святилище, где приобщали к святому
покровителю мужчин и давали причаститься ритуальным
пивом. Дети этой возрастной группы от 3 лет считались
уже полноправными членами семьи. Мальчики, прошедшие обряд, связанный с их трехлетием, обретали некоторые права и обязанности: посещать общественные мероприятия, религиозные торжества, присутствовать там,
где дозволялось пребывать только мужчинам. Их роль
ограничивалась присутствием и наблюдением.
Основной целью воспитания в рассматриваемом возрастном классе было стремление привить маленьким детям уважение к старшим. Как писал В. Пфаф, «внушение
младшему уважения к старшему и к своему отцу — единственная у осетин цель первоначального воспитания младенцев» [4, с.185]. Если до 6–7-летнего возраста ребенку
прощалось несоблюдение правил поведения, то подросток уже должен был осознавать требования общественной морали, умение оценивать поступки, как свои, так и
окружающих. Почтительное отношение к старшим, безусловное им подчинение прививалось детям в качестве
этнического идеала. Важно отметить, что в этот период
жизни детей не дифференцировали по половому признаку. Это детское сообщество именовалось общим термином «дети» («сываллатта», «сабита»). Дети в этом возрастном периоде пользовались большей свободой и преимущественно находились на женской половине дома.
Они бегали и играли вместе. В этот период жизни их толь-
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ко приучали к нехитрым навыкам трудовой деятельности,
поручая незначительные и не сложные задания.
Обращение в семье к маленьким детям всегда было
достаточно ласковое, в нем, по мнению А. Х. Хадиковой,
четко прослеживалась будущая гендерная вариативность.
К девочкам чаще всего обращались: «нанайы фардыг» —
«бабушкина бусинка», «нанайы къона» — «бабушкин очаг»,
таким образом проецируя на девочек будущие функции
хранительницы очага. Обычное обращение к мальчикам
— «ма зардайы уидаг» — «корень моей души», «нанайы
хур» — «бабушкино солнце» [5, с.156]. Дети пользовались
коллективной любовью и защитой всей семьи. «Сплоченность семьи в Осетии замечательна, она необходимо вызывается бытовыми и социальными условиями» [6, с.13].
Следующая возрастная категория — дети 7–8 лет.
Применительно к этому этапу детства употреблялись такие обозначения, как «лаппута» (мальчики) и «чызджыта»
(девочки). С этого времени детский мир семьи делился на
две половины. На этом этапе воспитания менялись задачи, девочек и мальчиков начинали постепенно обособлять
и приобщать к трудовой деятельности. Функции по воспитанию подрастающих мальчиков переходили к мужчинам, причем всего коллектива родственников. Девочек
продолжали воспитывать женщины на женской половине
дома [2].
О семилетнем мальчике говорили, что он уже в состоянии играть луком и стрелой. Ключевым моментом этого
этапа социализации был обряд состязания в стрельбе и
специальное празднество — «къутуганан». С семилетнего
возраста мальчика могли сажать на коня и поручать некоторые дела по хозяйству, например, пасти ягнят. С этого возраста его контакты с отцом и другими мужчинами
становились чрезвычайно важными, с женской половины
дома он переходил на мужскую, к старшим братьям и отцу.
Важнейшим элементом любой системы воспитания
является трудовое воспитание. У кавказских народов
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привлечение детей и их участие в трудовой деятельности
семьи и всего общественного коллектива определялось
совокупностью всех социально-экономических отношений. В условиях господства натурального или полунатурального хозяйства детский труд начинали использовать
достаточно рано. Степень вовлеченности детей в трудовую деятельность зависела от социальной принадлежности семьи, половозрастных различий. Половозрастную
специфику имел не только индивидуальный труд в рамках
семейной общины, но и трудовая деятельность на уровне
соседской общины [7, с.145].
На каждом этапе трудового воспитания имелись свои
конкретные цели и задачи. В возрасте от 2–3 до 7–8 лет
у детей вырабатывались основы трудолюбия, формировались элементарные трудовые навыки. Эти цели достигались преимущественно в процессе игр, подражания
взрослым. Особенностью этого возрастного этапа являлось то, что воспитание мальчиков и девочек проходило
совместно и задачи воспитания решались женщинами, во
главе со старшей женщиной — афсин. «В ведении старшей снохи находится надзор за тем, как воспитывают своих детей младшие снохи. Воспитание детей обоего пола
лежало на женщинах, причем в большой семье руководила этим воспитанием “афсин”» [8, с.54].
Но уже 7–8 лет детей менялись формы и задачи воспитания. Детей знакомили с основами земледелия, скотоводства, ремеслами, они начинали принимать непосредственное участие в хозяйственной жизни семьи.
О десятилетнем мальчике говорили, что это уже мужчина. С этого возраста он активно включался в домашнее
хозяйство, выполнял мужские дела, самостоятельно сидел на лошади. С 10‑летнего возраста мальчиков начинали обучать приемам борьбы, национальным танцам,
верховой езде, обращению с огнестрельным оружием.
С 10 лет мальчикам разрешалось присутствовать на домашнем совете. «Находясь на отдалении, они молча на-
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блюдали за происходящим и следили за правилами обсуждения. Это накладывало большую ответственность на
взрослых, которые тщательно следили за своими словами и поступками [5, с.72].
Мальчики-подростки были активными помощниками во время сезонных сельскохозяйственных работ. В
семьях, где было несколько детей, каждый из них имел
конкретные поручения — доставка удобрений на поля,
очистка земли от камней, сопровождение волов, разрыхление граблями крупных комков земли, доставка еды
взрослым и т. п. Во время пахоты наряду с взрослыми обслуживали пахотные орудия, работали пастухами и погонщиками тягловых животных, участвовали в уборке урожая,
заготовке сена, дров. Работая рядом с взрослыми, подростки наряду с трудовыми навыками набирались и житейского крестьянского опыта, получали эмпирические
знания об окружающем мире. Находясь большую часть
времени при старших мужчинах, дети не просто вовлекались в повседневную трудовую деятельность, с содержанием домашних ремесел и промыслов — они знакомились
с характером труда, связанными с ним обычаями и ритуалами. Передача трудового опыта подрастающему поколению проходила как в виде обучения трудовым навыкам
и знаниям, так и в виде наблюдения детьми за работой и
поведением старших.
Старшие члены семьи — дед, отец, старшие братья
— учили мальчиков основам мужских хозяйственных дел,
обучали обращаться с орудиями труда — топором, косой,
внушали мальчикам, что они должны быть готовыми стать
добытчиками и защитниками своей семье. Раннее включение детей в трудовую деятельность взрослых объяснялось не только требованием большого числа рабочих рук
в условиях натурального хозяйства, но и нравственными
задачами — не вырастить тунеядца и лентяя, подготовить
настоящего мужчину-горца. «Мальчики наблюдали за поведением и манерами отцов и копировали их. Наряду с
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хозяйственными навыками, родители знакомили детей с
правилами поведения в присутствии старших и посторонних, на улице, при встрече с родными, беспрекословному
подчинению старшим и т. д.» [8, с.57].
Возрастной этап от 7–8 до 15–16 лет, по сути, являлся
периодом подготовки детей и юношей к хозяйственной,
общественной и духовной жизни в традиционном обществе.
В 16 лет юноши переходили во «взрослый класс», что
сопровождалось праздниками и ритуалами. Юношу впервые брали на сенокос как взрослого мужчину, с этого времени он мог носить оружие и вступать в брак. Именно в
этот жизненный период он должен был утвердить себя в
обществе. К. Хетагуров писал, что «в 13–14 лет мальчик
становился помощником отца во всех отраслях хозяйства, а к 16 годам свободно управлял сохой, владел топором, серпом, косой. С этих же лет он делался «взрослым»,
с правом голоса, членом семьи [9, с. 256]. Например, у
чеченцев подросток, когда ему исполнялось 15 лет, шел
с подарками к своему дяде по материнской линии и тот
должен был одарить его конем, после чего юноша считался взрослым и получал право сидеть в присутствии дяди
и принимать участие в решении определенных семейных проблем. У осетин 15–16-летний юноша, совершавший первый самостоятельный выход на сенокос, получал
целый чурек и новый комплект одежды, по поводу чего
устраивалось целое празднество [6, с.91–165]. Аналогичные обычаи существовали и у кабардинцев [10, с.152].
Воспитание девочек также имело свои возрастные
особенности. «К девочкам 7–8 лет предъявлялись более
строгие требования, нежели к их одногодкам — мальчикам» [11, с.73]. И трудовое воспитание девочек у осетин
начиналось с более раннего возраста. Многочисленные
свидетельства информантов, зафиксированные в литературе, позволяют утверждать, что с 5‑летнего возраста
им поручалось нянчить детей. И. Кануков писал, что «бу-
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дучи сама почти ребенком она ухаживает за сестрами и
братьями: укачивает их люльки и во время этого процесса
своим детским голосом напевает убаюкивающие песни»
[12, с.98].
Уже с 10 лет девочки активно помогали женщинам в
хозяйстве, начинали обучаться рукоделию, постигали секреты национальной кухни, особенности приготовления
отдельных блюд, участвовали в подготовке к отдельным
ритуалам. Они учились игре на гармони, шитью одежды,
обуви, вышиванию, обработке шерсти. Воспитание девочек всегда было делом матери. «Девочку мать готовила к будущей жизни. Под руководством старших девочка
училась шить и вышивать, постоянно приучалась к другим
работам по дому и по обслуживанию семьи, а в бедных
семьях принимала участие и в сельскохозяйственных работах. Параллельно с этим воспитывались в ней и те качества, которые считались необходимыми для осетинской
женщины — строгое знание обычаев, скромность, терпение, сдержанность в выражении чувств, послушание и покорность старшим в семье, в будущем — мужу» [8, с.44].
К 12–14 годам девочки объединяются в особый возрастной класс, демонстрирующий гендерные различия.
На них распространяется обязанность соблюдения строгих норм традиционного осетинского этикета и умение
полностью вести все домашнее хозяйство. Примечательно, что трудовое воспитание девочек включало в обязательном порядке обучение ее шитью, неумение шить считалось большим недостатком.
Для девушек совершеннолетие наступало в 14–15 лет.
К совершеннолетию девушка должна была не только самостоятельно шить, но и выкраивать. Как указывал И. Кануков, «девушка этого возраста большую часть времени
проводит за шитьем в сидячем положении. Она шьет не
только на своего отца, мать, братьев и сестер, но даже
на людей совершенно ей чужих и посторонних, которые
предлагают ей работу шитья, от этой работы, как бы она
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ни была трудновыполнима, она не должна отказываться»
[6, с.84]. Более престижным занятием для девушек было
вышивание. Среди осетинок было немало известных на
весь Северный Кавказ мастериц-золотошвеек. Обучение искусству вышивания было обязательным элементом
трудового воспитания девушек высших сословий.
К 16–17 годам девушка обретает статус невесты. К
этой возрастной группе семья и община проявляют особую заботу и строжайшие требования.
Однако, как свидетельствует полевой материал, при
определении возрастных групп осетины руководствовались не точной статистикой, а степенью физического развития мальчика или девочки.
При дифференцированном подходе к воспитанию
мальчиков и девочек выделялись определяющие цели и
соответствующие им методы. Воспитание мальчиков было
намного суровее в выборе средств, воспитание девочек
более строгое и требовательное в вопросах поведенческой
культуры. Игры подростков-мальчиков, которые в основном проходили на улице, развивали у них выносливость,
выдержку, ловкость, физическую закалку, необходимые
мужчинам в трудовой жизни. Игры девочек-подростков
больше проходили в пространстве дома, способствовали
выработке у них интереса к домашнему хозяйству.
В мальчиках воспитывали мужество, смелость, терпимость к физической боли, запрещалось жаловаться
старшим. По утверждению С. В. Кокиева, подобная система воспитания внушала мальчикам терпимость к физической боли и «полнейшее пренебрежение к телесным
потребностям. Никакие физическая боль и страдание не
должны вызывать у него ни одного стона или жалобы» [6,
с.159]. Как отмечал К. Кох: «Осетин признает только одну
добродетель — мужественную силу, и к ней направлены
все его поступки. Она воодушевляет его во всем. Чем совершеннее она у какого‑нибудь человека, тем больше его
уважают и почитают…» [13, с.253].
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Идея о важной роли семейного воспитания содержится и в произведениях нартского эпоса, в сказках, свадебных и колыбельных песнях, пословицах всех народов Кавказа, в которых утверждается мысль, что каким станет ребенок в будущем, зависит от воспитания: «Твой сын будет
таким, как ты: воспитаешь, а твой муж — таким, как его
воспитали» (абазинская.); «Что покажешь ребенку, то его
дорога» (ингушская.); «Привычки матери — выкройка для
дочери» (кабардинская); Уклад и нравы семьи по ребенку
видны (осетинская).
Способы воспитания в семье были самые разнообразные. Как правило, детей воспитывали примером, старались воздействовать не столько угрозами и наказаниями,
сколько уговорами, убеждением, поощрениями, добрым
советом. Большую строгость и требовательность пре
дъявляли детям родители, бабушки и дедушки были более мягкие и ласковые.
При этом к подросткам относились с достаточной требовательностью. От них требовалось почтительное отношение к старшим, подчинение им, осознание и соблюдение норм общественной морали, критическое отношение
к своим поступкам. Ребенку с младенчества внушалось
понимание того, что он не может совершать поступков,
которые могут быть отрицательно восприняты.
В условиях традиционного общества, жизнь в котором во многом определялась и регулировалась набором
определенных стереотипов поведения, большое значение
играл этикет, выполнявший роль стабилизирующей системы на семейном и общественном уровне, регулировавший
отношения между супругами, между родителями и детьми,
между группой родственников. У всех народов Северного
Кавказа, сохранявших патриархальный строй и быт, существовали эти обычаи в схожем, хоть и не тождественном
виде. Достаточно строгие нормы семейного этикета определяли содержание взаимоотношений родителей и детей,
процесс социализации детей в структуре семьи.
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Этикет достаточно рано привлекал детей к исполнению предписаний норм общественного поведения. Особенностью осетинского семейного этикета была действенная система запретов, целый комплекс ограничений
и официальность отношений, прежде всего в оппозиции
«родители — дети». Однако именно эта система способствовала довольно длительному сохранению большой
патриархальной семьи, как основной социальной ячейке,
так и предотвращению конфликтных ситуаций и нарушений норм обычного права. Свод правил определял участие каждого из родителей в воспитании детей, а также
выполнение воспитательных функций всеми взрослыми.
Комплекс семейно-этических правил и норм поведения имел строгую половозрастную характеристику. Также
и в основе традиционной системы воспитания и поведенческой культуры осетин лежит «половозрастная стратификация с определенным набором соционормативных
полномочий для каждого коммуниканта. Поведенческая
стилистика возрастных объединений, взаимоотношения
возрастных групп структурируют все стороны жизни традиционного общества, культуру, общественные институты и.т. д. Возрастная терминология — хистар / старший / ,
амгар / ровесник / , кастар / младший / — категориеобразующие понятия этикета, определяющие иерархические
уровни поведения…» [8, с.74].
Осетинский этикет тесно связан с выполнением конкретно обозначенных моделей поведения, в которые человек вовлекался с раннего детства. В противопоставлении «старшие-младшие» действовали правила поведения, основанные на принципах возрастной иерархии.
Принцип старшинства, регламентирующий поведение
в обществе, был предметом изучения многих авторов.
Отклонение от предписанных возрасту норм поведения
вызывало резкое неприятие со стороны всех членов общества и было недопустимым явлением. С отцом не полагалось спорить, сидеть с ним за одним столом во время
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общественных трапез, появляться при нем небрежно одетым. Может в отношениях отца с детьми и усматривается
некий консерватизм, но именно эти традиции позволяли
сформировать определенные личностные качества у маленького человека, они направлены на то, чтобы утвердить в его сознании пример личности, который достоин
подражания, сформировать некий идеал. Именно отец в
семье мог выступать в такой роли.
При общении с детьми отец также соблюдал множество правил: практически не принято было повышать голос на детей, а случаи рукоприкладства были достаточно редки. Сильная роль отца являлась общей чертой для
всех народов Кавказа.
«Уважение к старшим, — писал М. М. Ковалевский, —
характерная черта всякого общества, в котором жив еще
фамильный и родовой культ — наглядно проявляется в
среде осетин в том видимом почтении, которое дети призваны оказывать ежечасно своему отцу, а наряду с ним
всем старшим по летам родственникам… Безусловное
повиновение родителю и неограниченное право последнего наказывать своих детей — вот те два начала, на которых построено отношение старого и молодого поколения
в Осетии» [14, с.285].
Наблюдений подобного рода много в литературе.
«Власть родителя над детьми велика и не кончается даже
тогда, когда они достигают совершеннолетия» [15, с.44].
«Обычай заставляет уважать преклонный возраст… Старость во всех случаях жизни имеет преимущество» [16,
с.32]. Соблюдение принципа старшинства прослеживается не только в отношении со стариками, но и в случаях
незначительного возрастного превосходства. Культ старшего связан в представлении горцев с понятием идеальной личности, в основе которой была мудрость. Мудрость
и сейчас наиболее почитаемая черта на Кавказе.
Этикет почитания младшими старших — геронтотимия
— был разработан до мелочей. У кабардинцев, балкар-
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цев, карачаевцев, осетин, ингушей, чеченцев он включал
в себя такие устоявшиеся нормы поведения, как: сын не
мог сидеть в присутствии отца, младший брат при старшем, разговаривать в присутствии постороннего они не
имели права. Считалось неприличным громко говорить в
присутствии старших, спорить, ругаться, оскорблять друг
друга, тем более драться. Если старший по возрасту обращался к юноше или девушке с вопросом, они должны
были почтительно и вежливо ответить на него без лишних слов и комментариев, выслушать советы. Адыгские
пословицы гласят: «Ктo слушается своего старшего, того
дело продвигается», «Где нет почтенных стариков, там
нет достойной молодежи», «Дай старшему слово, а молодому — дорогу». Эти пословицы подчеркивали, что старшие могут дать советы, которые непременно пригодятся
в жизни и труде, при этом старшие несут ответственность
за воспитание молодежи.
Уважительное отношение к старшим закреплено в осетинских народных пословицах: «Совета надо спрашивать
у тех, кто пожил, и многое повидал», «Старого почитай, а
молодого учи» и многих других.
Для молодых людей существовали и определенные
речевые ограничения в присутствии старших. Они должны были уметь больше слушать, чем говорить. Осетинские
пословицы: «Из болтливого мальчика хорошего мужчины
не выйдет», «Мальчик — болтун да жеребенок иноходец
хорошими никогда не бывают», «Брехливой собаке достается много ударов», «Брехливая собака лучше брехливого
мужчины», «Молчаливому рыба достается, а болтуну побои», «Кто молчит, тот услышит больше», «Иногда лучше
промолчать, чем сказать» говорят об умеренности в вербальных проявлениях.
Традиционное воспитание можно обозначить как систему, прежде всего, социальновозрастных отношений.
Отношение к детям у горских народов носило консервативный характер, в семейном быту считались непристой-
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ными и недопустимыми повышенная забота и внимание
к собственным детям, ласка и нежность к ним, особенно
в присутствии посторонних. Патриархально-родовые порядки осетин запрещали отцу семейства проявлять при
посторонних родительские чувства в отношении своих
собственных детей. В присутствии посторонних, мужчины
или пожилой женщины, даже мать не могла приласкать
своих детей, взять их на руки.
Обычай избегания между родителями и детьми ведет
свое начало, несомненно, из большой патриархальной
общины, где все дети считались общими и проявление
особых чувств к собственным детям не допускалось. Многие авторы, особенно из числа путешественников, отмечали эту особенность как некую подчеркнутую холодность
по отношению к детям, подчеркнутое высокомерие, неестественную отдаленность родителей от своих детей.
Вместе с тем было бы ошибкой видеть в патриархальной регламентации личных отношений в осетинской семье произвол старших по отношению к тем, кто считался
младшими. «Малейшее злоупотребление своей властью,
своим правом, какое‑нибудь деспотическое отношение
ведет к подрыву его значения в общественном мнении,
к полному падению его авторитета. Вот, что кладет печать величайшей осторожности даже на каждое его слово
и на все его отношения к младшим, вот чем ограничена
его власть. Следовательно, все отношения исключительно основаны на взаимном уважении и признании прав
личности в каждом, а соответственно тому и известных
общественных, семейных прав, установленных, присвоенных каждому народным нравственным кодексом» [17,
с.181–182].
Младшему из сыновей с детства внушали, что по нормам обычного права он должен оставаться с родителями.
При разделе имущества строго придерживались порядка, по которому все имущество делилось поровну межу
братьями, а старший и младший сыновья получали допол-
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нительную долю имущества. Такой вид преимущественного права был известен многим народам как майорат и
минорат, т. е. доля старшего и доля младшего. Преимущественное право старшего сына определялось тем, что
он наследовал право главенства в доме после отца. Доля
младшего означала особую заботу о нем, а также была
обусловлена его обязанностью заботиться о родителях
[9, с. 355].
В большой семье воспитанием детей занимались не
только родители, но и другие обитатели дома. Особенно
много внимания уделяли бабушка или дедушка. Именно
старики больше ласкали детей, делали им подарки, направляли их игры и первые шаги в трудовой деятельности. В воспитании активное участие принимали старшие
братья и сестры, тетки и т. д. «В воспитании детей молодые родители целиком и полностью слушались старших
родственников. Обычно престарелые бабушка и дедушка,
находясь дома, почти все свое время отдавали внукам»
[8, с.54]. Сегодня доминирует иной тип семьи — это нуклеарная семья (родители и дети), однодетные или малодетные семьи, несмотря на государственную политику
в этой сфере. К сожалению, раздельное проживание молодых семей снижает или делает невозможным участие
бабушек и дедушек в воспитании внуков. Тенденция повторных браков нередко формирует проблему неродных
детей.
У многих кавказских народов, в том числе и у осетин,
заметное участие в воспитании и вообще судьбе мальчика должен принимать его дядя по материнской линии.
Согласно адыгейской поговорке «Племянник для дяди,
что хан для своего народа». Это, видимо отголоски авункулатных традиций, некогда распространенных у народов
Кавказа. Но и сегодня такие родственные связи достаточно сильны и значимы.
Чрезвычайно важным моментом социализации была
передача из поколения в поколение генеалогических пре-
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даний и рассказов. От молодого человека требовалось
основательное знание родословной своей семьи и фамилии. Отсутствие таких познаний расценивалось как недопустимый пробел в воспитании.
Рассматривая традиционную семью, с ее патриархальными порядками, складывающимися под влиянием
традиций и обычаев, следует сделать вывод, что именно
семья представляла собой важнейший институт социализации личности. Именно в семье, в первую очередь, закладывались основы нравственности и морали, происходило
формирование этнического самосознания, передача этноязыковой информации, освоение норм традиционного
этикета, основанного на четкой иерархии в отношениях
между членами семьи, приобщение к трудовой деятельности. Традиционная осетинская семья с ее устойчивыми
принципами взаимоотношений между старшими и младшими, женщинами и мужчинами, родственниками и соседями выполняла важную роль в поддержании социальной
непрерывности общества, передаче детям культурного
наследия и традиций своего народа, выработке ценностных ориентаций.
Традиционная культура семейного воспитания, для
которой характерно весьма конкретное знаковое содержание и которая определялась конкретными историческими условиями, осуществляла преемственную связь
между поколениями. Сегодня мы наблюдаем разрушение традиционных устоев семьи, ее социальных функций.
Изменение ее формы — неполная семья — становится
нормой, а «рыночная идеология» воспитывает лишь чрезмерную заботу о собственном престиже и материальном
благополучии. В современных условиях жизнедеятельности необходимо переосмысление форм, идей, способов
воспитания и интеграции в современную практику передовых идей культурного прошлого.
Совершенно очевидно, что традиционное наследие
народа, оставаясь источником и фундаментом националь-
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ной культуры, не поддается волевому реформированию.
Его естественная эволюция отражает основные тенденции общественной жизни и является частью целостного
процесса развития национальной культуры. Безусловно,
традиционные институты социализации, традиционные
механизмы трансляции социально значимой информации
в ходе усложнения общественной жизни должны уступать
свое место профессиональным, государственным институтам национальной культуры. В случае нарушения этой
закономерности происходит неизбежная болезненная
деформация традиционной сферы, всегда указывающая
на культурную деградацию общества, на опасное искажение общественного сознания. Только полноценное развитие национальной культуры обеспечивает сохранение
традиционного культурного наследия и его адаптацию к
меняющемуся социальному контексту. Новейший исторический опыт вполне позволяет оценить и перспективный потенциал народной традиции [18].
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М. Т. Худалова
ТЕРМИН «СЫГЪЗÆРИН» (ЗОЛОТО)
И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

В статье речь идёт об особенностях термина сыгъзæрин —
«золото» и его производных в сказаниях о Нартах.
Термин зæрин «золото», «золотой», «золотистый» наравне с терминами железо æфсæн и сталь æндон относится к древнейшим названиям металлов в осетинском
языке. По Абаеву слово восходит к иран. *zaranya- [1]. Ср.
перс. zar (r) (из *zarna-) «золото», zarrin «золотой», перс.
*zarn в арм. zarnavuxt «златотканный» [2].
В Куртатинском ущелье есть святилище Заринон
(предположительно в честь Иоанна Златоуста) [3]. У алан
был день памяти св. Иоанна Златоуста Зæрин комы бон.
Ζιρηνκάμ [4].
Лексема зæрин употребляется обычно с украшающим
эпитетом сырх «красный»: сыгъзæрин (из сырхзæрин).
В сложных словах господствует зæрин: зæрингуырд,
«златокузнец», «ювелир», зæриндаг, «золотая нить»
зæринбыд «золотая тесьма», зæринбос «золотой шнур»,
хурзæрин букв. «cолнце золотое» (культовое наименование солнца) [5].
Термин сыгъзæрин «золото», «золотой» произошёл
из syrx-zærin / surx-zarina «красное золото». Эпитет «красный» для золота также подтверждается в других языках:
бел. sor «красный», «золото», афг. sǝrazar, srǝzar «золото», «красное (sǝr, sur) золото (zar)», пол. czerwony «красный», «золотой», русск. «червонное золото», «червонец»,
тюрк. qǝzel «красный», «золото». По предположению
некоторых учёных общетюркское название золота altyn
(altǝn) заключает в первой части al «красный» [6], [7].
Первыми металлами, с которыми люди научились обращаться, стали медь и золото. Причиной этому послужил
тот факт, что и медь, и золото встречаются в природе не
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только в рудах, но и в чистом виде. Люди находили целые
самородки золота и куски меди и при помощи молотка
придавали им нужную форму. Из золота в чистом виде изделия получались мягкими, и тогда стали добавлять медь.
Золото, содержащее в своем составе медь, становилось
прочнее и давало красноватый оттенок. Скорее всего, отсюда и название золота сыгъзæрин. (сырхзæрин) «красное золото». Этим также объясняется и термин «червонное золото», заимствовано из польского czerwony «красный», «золотой» [8].
В Нартовском эпосе термин «золото» выражен лексемами сыгъзæрин, сызгъæрин, зæрин, зæринон в значениях «золото», «золотой». Проиллюстрируем примерами:
1) «золото»; чаще всего встречается в прямом значении и в разных падежных формах, а также с предлогами.
Ср.: Сырдон бæх аскъæрдта æмæ Нартмæ фæдис ныччыдис: «Сосланы Балсæджы шалх амардта». Нарт тынг фæмаст кодтой æмæ жагътой: «Нæ хуыздæр уыд, æмæ йæ
хъуамæ сыгъзæрины баныгæнæм, хæрнæг ын скæнæм».
— Сырдон отогнал лошадь и в печали спустился к Нартам:
«Сослана убило колесо Балсага». Погоревали Нарты и
сказали: «Он был лучшим из нас, и мы должны похоронить
его в золоте, устроить ему поминки» (подстр. пер.).
Здесь, возможно, описан обычай скифов погребения
своих царей: «…в обширном пространстве могилы погребают одну из заложниц царя, предварительно задушив
её, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя,
вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши (выделено нами.
— Худалова) (серебряных и медных сосудов скифы для
этого вовсе не употребляют)» [9]. Усопших хоронили в
насыпных курганах, которые заполняли большим количеством золотых изделий (золото у этого народа, как, впрочем, и у многих других, ассоциировалось с вечной жизнью
и богатством). Интересно, что так скифы провожали в мир
иной не только богатую знать, но и простых людей. Оде-

546

жда, в которой хоронили усопшего, была вся обшита золотом, а секреты создания золотых украшений, которые
нашивались на погребальное одеяние, передавались из
поколения в поколение. Помимо этого, при захоронении
знати скифы клали в могилы ещё и довольно массивные
изделия из золота. Очень часто скифы прикрывали благородным металлом даже лица умерших — накрывали
их масками, выполненными из золотой фольги. Золото у
скифов считалось символом солнца, олицетворяло огонь,
царскую власть и, что самое главное, вечную жизнь. Чтобы
покрыть им как можно большую площадь тела, скифские
мастера разработали специальную технологию — ручную
вытяжку золотой фольги и чеканку из неё бляшек с оригинальными изображениями.
В эпосе есть сказание, где термин сыгъзæрин используется для сравнения. Ср.: «Дада, бæх дын нæ уыди?» —
загъта чысыл Сæууа йæ фыдæн. «Бæргæ мын уыди, фæлæ
йыл ныр авд азы мæ къух нал асæрфтон, дæлæ скъæты
æфсæн зæгæлтæ хæры». Уый йæм ныццыди æмæ бæхыл
авд агарцы фаджыс ысхæцыди. Денджызмæ йæ аласта,
уым æй сапонæхсад, айкæвдылд ыскодта, æмæ йæ
хъуын сызгъæринау сæрттывта. — «Конечно, был, только вот уже семь лет моя рука к нему не прикасалась. Вон
в конюшне грызёт железные гвозди». Юноша спустился к
нему, и был конь покрыт семью слоями навоза. Отвёл его
на берег моря, начисто, будто мылом отмыл, будто в яйце
вывалял. И подобно золоту заблестела шерсть коня.
В некоторых сказаниях золото становится объектом
сделки. Ср.: «Куырдалæгон, мæнæ дын сызгъæрин æмæ
Батрадзы куыд байсæрстай, афтæ мæн дæр байсæр». —
«Курдалагон, вот тебе золото и закали меня так же, как
и Батрадза» (подстр. пер.). Куы бафидыдтой, уæд сиахс
бафыста ирæд сыгъдæг сыгъзæринæй æртæ мин сомы
Бцены фыртæн. — «Когда они договорились, тогда зять
заплатил чистым золотом три тысячи рублей сыну Бцена» (подстр. пер.). Мæ бæстæ дзаг у сызгъæрин æмæ
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æндæр алы хæзнайæ, æмæ дæ дзы цы бахъæуа, уыдон
иууылдæр — дæ фæхъау. — «Моя страна полна золота и
другого сокровища, и что тебе понадобится — все к твоим
услугам» (подстр.пер.).
Иногда золото в сказаниях выступает в качестве искушения для героев.
Ср.: Хæзнатæ фæндагыл — сызгъæринæй, æвзистæй,
æрхуыйæ — уыдоны хуызы дæр-иу Сырдон бацыди: кæд
æм Созырыхъо бабæлид æмæ йæ сисид. — «И в золотых,
серебряных, медных вещах, что повстречались Созырыко
в дороге, тоже скрывался Сырдон, надеясь, что Созырыко польстится и поднимет их». Ардыгæй куы цæуай, уæд
Сырдон дæ размæ æд æфсæдтæ баддзæн. Фæндæгтыл
дæ разы уыдзæн сыгъзæрины кæритæ. Кæд дзы ахæссай, уæд дæ маргæ кæндзысты, кæд дзы нæ сисай, уæд
сыл дæхæдæг фæтых уыдзынæ. — «Когда будешь уходить
отсюда, то Сырдон будет сидеть со своими воинами навстречу тебе. Перед тобой будут кучи золота. Если унесёшь с собой, то они тебя убьют, если не поднимешь, то
сам их одолеешь» (подстр. пер.).
2) «золотой»; в основном употребляется в переносном
значении, но
в некоторых сказаниях встречается и в прямом значении; предметы быта. Неоднократно в эпосе упоминается
золотое кресло. У древних народов оно служило символом власти. Ср.: Зæронд Уырызмæг æй куы фехъуыста,
уæд мæстыгомауæй сыстади æмæ йæ хæдзармæ бацыди. Афтæмæй йæ сызгъæрин къæлæтджын бандоныл
мæсты бадт æркодта, æмæ йæ быны асасти. — «Когда
старый Урызмаг услышал это, то встал со злостью и зашёл
в свой дом. И так со злостью сел на своё золотое кресло,
и проломилось оно под ним» (подстр. пер.).
В одном из сказаний золотое кресло стало ловушкой
для героя, которого пригласили в качестве почётного гостя и предложили сесть в золотое кресло. Ср.: Уæд сын
Сырдон загъта: «Уæрм ыскъахут, гауызтæ йыл байтаут,
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йæ уæлæ йын сыгъзæрин къæлæтджын æрæвæрут,
стæй иу абонæй иннæ абонмæ хъазт саразут». — Тогда
Сырдон сказал: «Выройте яму, покройте её коврами, положите на них золотое кресло, после этого устройте танцы неделю» (подстр. пер.).
Аналогичный сюжет встречается и в греческой мифологии. Гефест решил отомстить своей матери Гере за то,
что она сбросила его с Олимпа. Он выковал золотое кресло (выделено нами. — Худалова) необыкновенной красоты и послал его на Олимп в подарок матери. В восторг
пришла жена громовержца Зевса, увидев чудесный подарок. Действительно, только царица богов и людей могла
сидеть на кресле такой необычайной красоты. Но, лишь
только Гера села в кресло, как обвили её несокрушимые
путы, и Гера оказалась прикованной к креслу [10].
Среди Нартов музыка была в большом почёте, они все
играли на фандыре, но никто не достиг такого мастерства,
какого достиг Ацамаз, играя на свирели. К тому же эта свирель — золотая, подаренная Афсати и поэтому ей в эпосе
приписываются сверхъестественные свойства: под звуки
свирели трава вырастала в два раза быстрее, высохшие
поля покрывались влагой, листья в лесу на деревьях становились больше, птицы и звери собирались, а дети смеялись. Ср.: «…фæндзæм лæвар та — сыгъзæрин уадындз, йæ миниуæг у: куы дзы æрцæгъдай, уæд йæ цагъдæй
рынчын дзæбæх фæкæны, хуыскъ бæлас та уæд сыфтæр
рауадзы. — «…а пятый дар — золотая свирель, её свойство — когда он заиграет на ней, то от её игры больной
выздоравливает, а высохшее дерево распускает листья»
(подстр. пер). Сидæмон Ацæмæзæн зæгъы: «Абон мæн дæ
сæр бахъуыди, фæлæ дæ сыгъзæрин уадындзимæ цом
мемæ». Нартæ уым баззадысты. Ацæмæз æмæ Сидæмон
Схуалийы уæйыджы усмæ ацыдысты. — Сидæмон говорит
Ацамазу: «Cегодня мне понадобится твоя помощь, но пойдём со мной со своей золотой свирелью». Нарты остались
там, а Ацамаз с Сидамоном пошли к жене великана Схуа-
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ли (подстр. пер.). Игрой на своей золотой свирели Ацамаз
заворожил жену великана Схуали, и она раскрыла секрет
силы своего мужа. Таким образом, Сидæмон отомстил за
смерть отца. Также чудесной игрой на этой свирели Ацомаз завоёвывает сердце красавицы Агунды.
Можно провести параллель с греческой мифологией:
состязание между Паном и Аполлоном: «…Аполлон ударил по золотым струнам своей кифары (выделено нами.
— Худалова). Полились величественные звуки божественной музыки. Все стоявшие кругом, как зачарованные,
слушали музыку Аполлона. Торжественно гремели золотые струны кифары, вся природа погрузилась в глубокое
молчание, и среди тишины широкой волной лилась мелодия, полная дивной красоты. Кончил Аполлон; замерли
последние звуки его кифары. Бог горы Тмола присудил
Аполлону победу» [11].
Здесь уместно сказать, что хотя в эпосе, в мифе словосочетания «золотая свирель», «золотые струны кифары» употреблены метафорично, но существуют исторические факты, свидетельствующие о том, что в древних
цивилизациях использовали музыкальные инструменты с
золотыми элементами. По археологическим находкам известна арфа, найденная в городе Ур (шумерская цивилизация). Её деревянные части истлели, однако украшения
сохранились полностью, и по ним можно было восстановить весь инструмент. Верхний деревянный брус арфы
был обшит золотом, в котором держались золотые гвозди
— на них натягивали струны. Резонатор украшала мозаика из красного камня, лазурита и перламутра, а впереди
выступала великолепная золотая голова быка с глазами и
бородой из лазурита. В отличие от Нартов, шумеры превозносили ценность не золота, а лазурита, его красота и
удивительные свойства, что этот необыкновенный камень
голубого цвета делает человека подобным богу. Таким
образом, можно предположить, что у наших предков могла быть свирель, сделанная из золота.
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Тот факт, что золото в эпосе в основном встречается
метафорично (сходство с металлом по цвету, качеству),
говорит о популярности золота у Нартов. С золотой шерстью, с золотым хвостом показаны разные животные;
предметы быта, в сложных прилагательных с лексемами
сыгъзæрин, зæрин. Ср.: Уæд мæнæ сæ разæй фæгæпп
кодта рувас, хуымæтæджы рувас нæ, фæлæ сæнтсау
æмæ сызгъæринкъæдзил. — «Тогда вот перед ними
вскочила лиса, не простая лиса, очень чёрная и с золотым
хвостом» (подстр. пер.). Хуыцау сыгъзæринхилджын
хины рувасы Ацæмæзы раз февзæрын кодта. — «По божьему велению перед Ацамазом предстала золотошёрстная хитрая лиса» (подстр. пер.). Уырызмæг æмæ Сатана
иубон схæснаг кодтой. Сатана зæгъы: «Цæй, Уырызмæг,
кæд мæ амбулай, уæд æртæ Нарты æз фæхынцдзынæн
æртæ боны, кæд дæ æз рамбулон, уæд-иу мын ды гуынты комæй сыгъзæрин хилджын куырсаг (некастрированный олень) лæварæн æрлас». — Уырызмаг и Сатана
в один день поспорили. Сатана говорит: «Ну что, Уырызмæг, если ты меня выиграешь, то я три дня буду угощать
Нартов, а если я выиграю, то ты мне с ущелья Гунтов (неизвестная эпическая страна) привезёшь оленя с золотой
шерстью» (подстр. пер.).
Æнсувæр дин ку адтайдæ, уæд дæ зæронд æлдари
хузæн сугъзæрингъолгун урундухъи фæдардтайдæ,
фæл дин нур ба лæхъуанæн фæууæд. — «Если бы у тебя
был брат, тогда бы он тебя, подобно старому алдару, держал бы в кровати с золотыми спинками» (подстр. пер.).
Интересно заметить, что в дигорских вариантах пишутся формы сугъзæринæ, сугъзæрийнæ.
Для описания героев часто в эпосе применяются формульные выражения: о девушке — «золотые волосы», о
парне — «золотой чуб». Ср.: Уæд куы срæгъæд и, уæд æй
фæкъæртт кодтой, æмæ дзы рагæпп кодта сызгъæрин
коцораджын лæппу, æмæ йыл сæвæрдтой ном Батрадз.
— «Когда поспел он, тогда вскрыли его и оттуда выпры-
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гнул мальчик с золотым чубом» (подстр. пер.). Чызгæн йæ
сæрзæнт зæхмæ æрхауди. Йæ зæрин хилтæ уæд хуры
тынтау йæ сынæгдыхыл æрызгъæлдысты. — «Шлем упал
с головы девушки на землю. И её золотые волосы подобно
солнечным лучам посыпались по кольчуге» (подстр. пер.).
Бахаста хæфсы Хæмыц уатмæ, æрæвæрдта йæ æмæ фестад ахæм чызг, кæцы йæ сызгъæринхил сæрыхъуын
чыргъæды дардта. — «Занёс Хамыц лягушку в комнату,
положил её, и превратилась она в такую, которая свои золотые волосы держала в сундуке».
Всего в нескольких сказаниях использована в эпосе форма зæрин, вероятнее всего, это более архаичный
термин. Интересно сочетание лексемы зæрин со словом
уырз «кончик пальца» зæринуырз, букв. «мастер с золотыми кончиками пальцев». Ср.: Æмæ йын загъта уæд
Челæхсæртæг: «Уæ, Куырдалæгон, зæринуырз дæсны.
Мæ ахъазгæнæг». — «И тогда сказал ему Челахсартаг:
«о, Курдалагон, золоторукий мастер. Мой благодетель»
(подстр. пер.).
…Созырыхъо йæ ногæй
… Когда его Созырыхъо
куы суыдта
вновь увидел,
Уæд хуымæллæгмæ
Тогда к хмелю громко
хъæрæй ныдздзырдта:
обратился:
«Мæ буц хуымæллæг,
Мой дорогой хмель,
зæрин къæбузджын»…
золотоветвистый…
Ещё реже используется в эпосе форма зæринон. Ср.
Уалынджы дын хъусы Æхсæртæг æмæ йæ фарсмæ зæринон уатæй цæуы рынчыны хъæрзын æмæ уынæргъын. —
«Тем временем слышит Æхсæртæг рядом с собой из золотой комнаты стон больного» (подстр. пер.).
Таким образом, термин «золото», «золотой» в Нартовском эпосе имеет несколько форм: сыгъзæрин, сызгъæрин (в большей степени), зæрин, зæринон (более архаичная форма), а в дигорских вариантах — сугъзæринæ,
сугъзæрийнæ.
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А многочисленные производные термина говорят о
ценности этого металла в Нартовском обществе.
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А. В. Черджиев
ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ
(СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 1920–1991 гг.)

В статье приведен краткий исторический обзор деятельности Владикавказских градоначальников и руководителей исполнительной власти в советский период, которые так же как
и их предшественники дореволюционного периода оставили
свой достойный след в истории города.
Февральская, а затем Октябрьская 1917 года революции внесли коренные изменения в формирование системы органов власти Владикавказа и ее структуры. Первое
сообщение об организации Владикавказского Совета рабочих депутатов появилось в газете «Терек» от 11 марта
1917 года [1].
В это же время произошло формирование Владикав
кзского Совета солдатских депутатов, принята полная реорганизация войскового управления, и Терское казачество целиком присоединилось к новому строю.
Позднее, 12 мая 1917 года в Ольгинской гимназии состоялось первое объединенное заседание Совета солдатских и рабочих депутатов, на котором открытым голосованием был избран исполнительный комитет Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов, в состав
которого в основном вошли социал-демократы во главе с
С. М. Кировым и И. Д Орахелашвили.
Ближайшими задачами Совета на то время определялись:
– полное сплочение революционных сил пролетариата;
– приведение в жизнь революционным порядком рабочей программы;
– координация действий рабочего класса с организациями других классов;
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– осуществление революционного самоуправления в
стране;
– охрана завоеванных народом свобод [2].
На состоявшихся в июне 1917 года выборах во Владикавказскую городскую Думу городское самоуправление
целиком перешло в руки социалистов.
25 октября 1917 года в Совете рабочих и солдатских
депутатов состоялось чрезвычайное собрание революционных организаций и социалистических партий в связи с революционными событиями в Петрограде. Совет
большинством, 42 против 37, высказался за поддержку
большевиков. 27 декабря 1917 года декретом Совета народных комиссаров был распущен Земский Союз. К весне
1918 года завершилась ликвидация всех земских и городских органов местного самоуправления, и вся власть перешла в руки Советов. Однако в результате августовских
событий 1918 года, и последующим приходом в город контрреволюционных сил в начале 1919 года, Советы были
ликвидированы и вновь была образована городская управа во главе с Гаппо Баевым, которая просуществовала до
марта 1920 года — времени окончательного установления
Советской власти в регионе и восстановления Советов.
С этого времени наступил советский период местного
самоуправления во Владикавказе. Исходя из острой необходимости в наведении порядка после хаоса гражданской войны, полномочия Советов этого периода распространялись практически на все сферы жизнедеятельности города.
В течение 1920–1921 годов в управлении городом участвовали Ф. К. Камалов, М. С. Мордовцев и Г. Ф. Кабоев.
В связи с образованием в ноябре 1921 года Автономной Горской Советской Социалистической Республики,
Постановлением ЦИК РСФСР от 20 января 1921 года Владикавказ выделился в самостоятельную административную единицу, подчиняющуюся Центральному Исполнительному Комитету и Совнаркому РСФСР.
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На основании того же Постановления, в марте
1921 года в городе был образован городской исполнительный комитет, приказы и распоряжения которого в отношении благоустройства городской жизни обязательны
для всех советских учреждений, размещенных в городе.
В должность председателя исполкома Владикавказского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов заступил Я. Н. Наумов, которого во
второй половине года сменил Д. С. Шилин, в 1922–1923 гг.
включительно, городом руководили М. И. Сафонов, а затем И. Н. Ступников, на смену которому в 1924 году пришел М. И. Кольбус, имевший к этому времени опыт работы в исполкоме и оставивший о себе добрую память. Его
имя и сегодня носит одна из улиц города [3].
С осени 1924 года началась основная самостоятельная, хозяйственная деятельность Совета, в связи с выделением самостоятельного городского бюджета. Основными статьями дохода являлись вновь восстановленные
налоги, плата за жилье и другие коммунальные налоги.
В 1925 году было принято положение о городском Совете, где функции Совета представлялись в роли высшего органа власти и в пределах своей компетенции. Этому
способствовала новая экономическая политика, получившая развитие по всей стране, началось активное внедрение частного капитала в экономическую жизнь.
Исходя из кризисной ситуации на рынке потребительских услуг, предпочтение частного капитала было определено торгово-предпринимательской деятельностью в
связи с ее высокой прибыльностью, быстрой оборачиваемостью вложенных средств и многообразием возможностей ухода от финансового контроля. Во многом это было
обусловлено городскими традициями, поскольку целые
этнические группы до революции были связаны с этой
сферой деятельности и имели профессиональные навыки. Армянская, персидская, еврейская общины были в
основном связаны с торговлей, сохранили значительные
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объемы торговой инфраструктуры. Общественный сектор
был очень слабым для них конкурентом. Нарождающаяся
за послереволюционный период власть не смогла сформировать сколько‑либо способную муниципальную или
государственную сферу услуг.
Последующая легализация методов экономического
регулирования позволила к 1926 году вырасти розничным
оборотам частной торговли более чем в два раза [4].
К этому времени в целом по России начали активно
претворяться в жизнь решения, состоявшиеся в апреле
1927 года на XV партийной конференции ВКП (б), которая
объявила курс на централизацию власти и управления. В
1927 году исполком возглавил Л. П. Понамарев, которого
в конце года сменил В. И. Маркуданов.
С 1928 года реально началась реформа аппаратов
местных Советов под видом избавления от лишних структур. Новое Положение о городском Совете, принятое в
1933 году, декларировало его роль как проводника диктатуры пролетариата и представителя центральной власти
на местах. В начале 30‑х годов во главе городского Исполкома пребывали Ф. П. Федоров, И. Р. Кошелев, В. Ю.
Кадзюлис, Ф. Е. Харченко, А. М. Дзгоев, Г. Ф. Кабоев. В
этот период мы наблюдаем частую сменяемость руководителей города, которая была связана в первую очередь
с профессиональной неподготовленностью кадров, их
низким образовательным уровнем, отсутствием опыта
управленческой работы, что в определенной мере и послужило причиной столь многочисленных перестановок в
городском управлении [5].
По Конституции СССР 1936 года Советы рабочих и
крестьянских депутатов были переименованы в Советы
депутатов трудящихся. Местные Советы провозглашались особенными органами управления на территории,
и им предписывалось решать основные вопросы хозяйственного и социально-экономического и культурного
строительства. Казалось бы, что страна на пути к демократии.
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В условиях сформировавшегося к 1937 году уровня
управления на первый план вышли партийные комитеты,
которые отделили местные Советы и их исполнительные
органы от реальной власти и норм демократии.
В то же время в практике местного самоуправления
появился новый опыт участия депутатов Советов в практической работе, через формируемые постоянные комиссии. В этот сложный и противоречивый период нашей
истории исполком горсовета возглавил Петр Александрович Антонов.
Анализ документов Владикавказского Совета депутатов трудящихся и его Исполкома реально показывает,
что практически все решения, связанные с жизнедеятельностью города, реально принимались областным и
городским комитетами партии, и потом дублировались в
решениях сессий Горсовета и его исполкома. В результате сложилась ситуация, в которой руководители исполнительной власти отошли на второй план, а руководители
горкома партии заняли их место, фактически осуществляя только идеологическое руководство.
Существенное влияние на состояние органов местного самоуправления и их дальнейшее развитие оказала
Великая Отечественная война.
Повсеместно, в том числе в городе Владикавказе, реальная власть сосредоточилась в руках Владикавказского (Орджоникидзевского) Комитета Обороны. Городской
Совет депутатов трудящихся и его исполком во главе с
Б. К. Бзыковым, до 1942 года действовал в теснейшем
единстве с этим органом, до момента передачи ему всей
полноты власти. Решения Комитета обороны подлежали
неукоснительному исполнению.
Поскольку проведение Сессий городского Совета по
объективным причинам не представлялось возможным, в
этот период существенно возросла роль аппарата исполкома и его отделов в оперативном решении текущих задач.
С 1943 по1945 годы руководителем исполкома был назначен П. П. Петров, а С 1945 по1946 годы — И. А. Усанов.
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Зачастую, исходя из обстановки, решения приходилось принимать единолично руководителям исполкома
или отраслевых отделов.
В этот период наиболее ярко проявилось верховенство партийных комитетов над исполнительными органами Советов, даже тогда, когда в этом не было необходимости, и вопрос полностью находился в компетенции
органов местного самоуправления.
После завершения Великой Отечественной войны деятельность органов местного самоуправления совместно
с партийными комитетами была направлена на скорейшее восстановление народного хозяйства.
В эти тяжелые послевоенные годы во главе Исполкома городского Совета депутатов трудящихся находился
Владимир Васильевич Смиренин, который до этого был
главным редактором газеты «Социалистическая Осетия».
К середине 50‑х годов Исполком горсовета, на непродолжительное время возглавил С. Г. Бобкин, ранее занимавший должность заместителя председателя Совета министров республики.
Отрываясь от определенных стереотипов военного и
послевоенного периодов, в 1957 году ЦК КПСС принял
Постановление «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усиления их связей с массами». Реализация этой непростой задачи предстояла и заступившему в этот год на должность председателя исполкома
В.И. Зайцеву и сменившему его в 1961 году В. В. Шмыреву, Однако принципиального изменения в повышении
роли Советов не происходило в связи со сложившейся
административно-командной системой управления. Во
многом это зависело от того, что аппарат исполкома стал
довлеть над Советом депутатов трудящихся, фактически
формируя и направляя его деятельность, при этом руководящая и направляющая сила КПСС оставалась доминирующей во всех сферах экономической, хозяйственной,
социально-культурной и иных сферах деятельности органов местного самоуправления.
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Начиная с 1960 года, в Советском Союзе вступила в
активную фазу работа по строительству развитого социализма. В обществе это не могло происходить без усиления роли органов местного самоуправления, так как без
опоры на широкие народные массы не могло быть и речи
о каком‑либо положительном результате. А местные советы и их исполкомы, в том числе и Орджоникидзевский
Совет депутатов трудящихся, являлись связующим звено
между населением и партийными комитетами.
После не очень убедительных реформ, предпринятых
в начале 60‑х годов, партия предприняла ряд попыток по
привлечению внимания к вопросам организации деятельности Советов различных уровней, как формы подлинного народовластия, в том числе и в кадровой политике.
В первую очередь следует признать определенное
расширение прав на самостоятельное распределение
средств, своего бюджета. Расширились возможности по
формированию налогооблагаемой базы, что дало возможность направлять дополнительные средства на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, на содержание и развитие социальной и культурной сфер. Это
позволило увеличить темпы жилищного строительства в
городе, которое велось в основном средствами горсовета, а также отдельными предприятиями и входившими в
практику жилищно-строительными кооперативами.
Для реализации этих задач в 1963 году, исполком горсовета возглавил опытный хозяйственник Иван Михайлович Семеновых, руководивший городским хозяйством
до1971 года, внесший весомый вклад в его экономическое и культурное развитие.
Последовательное, преемственное руководство деятельностью, городского управления, с 1971 года осуществлялось А. В. Зыковым, которого в1977 году сменил Н. Ф.
Турченко, яркий представитель партийной номенклатуры
того времени, выдвиженец из аппарата обкома КПСС. Это
продемонстрировало усиливающееся в этот период партийное влияние на деятельность Советов.

560

После проведенных в 1981–1982 годах мероприятий
по преодолению кризисных явлений, имевших место в
республике, была проведена серия кадровых перестановок, в том числе и в городе Владикавказе. На должность
председателя горисполкома в 1983 году партийные органы, рекомендовали Н. И. Кияшко, грамотного инженера,
но не имевшего должного видения развития ситуации в
городе. Наметившиеся в обществе тенденции возможных
реформ требовали более динамичных и созидательных
управленческих решений, и в 1986 году к управлению городом был привлечен профессиональный строитель Михаил Михайлович Шаталов, ранее не связанный с партийной номенклатурой и имевший опыт руководящей работы
в строительной отрасли. За 16 лет управления городом
ему пришлось, познав горечь перестроечного «беспредела», познать и радость созидания, вернув городу не только его историческое имя, но и былую привлекательность.
Анализируя советский период местного самоуправления в городе, следует сказать, что он органично развивался вместе с Советским государством, и за этот период
Владикавказ стал крупным экономическим и культурным
центром юга России. Как показывает опыт, Владикавказские градоначальники советского периода были административно назначенными от имени руководящей партии,
то есть принудительно прикрепленными к городу, а не
органически с ним связанными, как их дореволюционные
предшественники. Как правило, это были руководители
промышленных предприятий, строительных комплексов,
партийные функционеры, административные управляющие. Исходя из интересов города, их деятельность, как
правило, напрямую завязывалась с интересами градообразующих предприятий, владеющих значительными
финансовыми ресурсами и собственностью. И в этой ситуации главной управленческой задачей было сбалансировать интересы хозяйствующих субъектов и города.
Это предопределило такое их поведение, когда они
добивались признания своих заслуг не среди горожан, а
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среди тех, кто их назначает. Естественно, что под заслугами при этом понималось не то, что таковыми считали
рядовые горожане. Однако советская система местного
самоуправления, руководители, города которых она выдвигала, сохранили исторически сложившиеся приоритеты, общественные блага, но придали им идеологический
характер, что изменило ценностно-ориентированное отношение к источникам их формирования.
Созданная многими поколениями многонационального Владикавказа городская общественно-культурная
сфера не дала разрушить основные материальные и духовные ценности, за исключением конфессиональных, а
более того их преумножила. Поэтому результаты работы
городского управления в советский период, можно смело
характеризовать, как эффективные и созидательные [6].
Отдавая дань уважения каждому из Владикавказских
градоначальников советского периода, следует отметить
личный вклад каждого из них в развитие и процветания
дорогого им Владикавказа.
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