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Все дальше уходит от нас время героических лет Великой Отечественной 

Войны... Однако, всемирно-историческое значение Великой Победы и жизни, 

положенные на ее алтарь, не допускают забвения подвига Великого народа. Он 

достоин прославления в веках! 

Директивой немецкого Верховного командования от 22 июня 1941 года 

вермахту ставилась задача в ноябре 1941 - сентябре 1942 овладеть нефтяными 

районами Кавказа. Но уже через месяц после начала войны стало ясно - 

блицкрига не будет - героическое сопротивление Красной армии нарушило все 

планы Гитлера (немецкая армия не решила ни одной поставленной задачи). 

Ленинград и Москва не были взяты, а Ростов-на-Дону был оставлен нашими 

войсками лишь в июле 1942г. 25 июля началась битва за Кавказ. 

Готовясь к покорению Кавказа, гитлеровцы разработали план под кодовым 

названием «Эдельвейс», решавший военные, экономические и 

внешнеполитические задачи. Гитлер считал, что если удастся овладеть 

богатейшим месторождением нефти, железа и угля, то Германия сможет 

выиграть войну. [6] 
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Всего на южном фронте выступало 19 дивизий врага, что обеспечивало 

ему значительное численное преимущество над нашими войсками. 

В начале августа 1942 г. директивой ставки был получен приказ о создании 

на пути гитлеровских войск прочного оборонительного заслона. Руководство 

страны обратилось к народу Кавказа с боевым призывом: «Гитлеровские 

разбойники ворвались на просторы Северного Кавказа. Они рвутся к горам, но 

враг не знает, что Кавказ всегда был страной сильных и смелых народов, что 

здесь, в борьбе за независимость рождались бесстрашные борцы, 

воспитывались поколения людей с львиным сердцем и орлиными очами. Враг 

должен быть остановлен и разгромлен». 

Начав наступление на Кавказ, Гитлер рассчитывал на раскол в 

многонациональной семье народов Кавказа. Однако планы его рухнули - 

распри, на которые надеялся глава третьего рейха, не возникли, а наоборот, в 

момент смертельной опасности все народы объединились против общего врага. 

Края, области и автономные республики Северного Кавказа превратились 

в боевой лагерь обеспечивающий фронт всем необходимым. Рабочие Тбилиси, 

Баху, Грозного, Орджоникидзе трудились день и ночь, давая фронту минометы, 

одежду, за короткие сроки ремонтировали боевую технику. Женщины, старики, 

подростки вместе с воинами возводили укрепления на дорогах и тропах 

перевалов, закладывали взрывчатку на Военно-Грузинской и Военно-

Осетинской дорогах, оборудовали пулеметные гнезда на ледниках. Тяжелая и 

напряженная работа велась на всем тысячекилометровом фронте днем и ночью. 

Наибольшего разгара боевые действия достигли в августе 1942 - танковые 

колонны немцев подошли к реке Баксан, где проходили тяжелые бои. Однако 

гитлеровской армии удалось форсировать Терек и перейти в наступление[3]. 

Так главари рейха сделали вывод о падении морального духа народа, 

вооруженных сил и мощи Советской экономики. Мощные радиостанции 

Берлина трубили на весь мир о том, что победа Гитлера - дело ближайших 

дней. 
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В начале сентября 1942г. части Северо-Кавказского фронта, с боями 

отступавшие с Кубани и Дона, были объединены с войсками Закавказского 

фронта и укреплены национальными соединениями кавказских республик, что 

облегчило руководство войсками Создавались партизанские отряды, народные 

ополчения, истребительные батальоны, не дававшие врагу покоя. 

Германское командование группы «А» делало отчаянные попытки 

прорвать оборону советских войск и выйти к нефтяным запасам Баку и 

Грозного. В районе Моздока 7 сентября наши войска внезапным ударом 

разгромили штаб немецкой армии, уничтожив батарею, 90 танков и около 2 

тысяч офицеров и солдат. Моздокские степи, по словам гитлеровских солдат, 

стали для них «долинами смерти». 

Однако враг был еще силен и не хотел отказываться от покорения Кавказа. 

Берлин требовал захват запасов в районе Грозного, куда гитлеровцы 

пробивались через «Эльхотовские ворота». 

Штурм начался в октябре 1942г. с на лета бомбардировщиков 

истребителей, немцы решили выжечь все живое в долине Терека, примыкавшей 

к «Эльхотовским воротам», занять Беслан и нанести удар по Орджоникидзе. 

Горела земля, плавился металл, крошились каменные глыбы. Но советские 

войска выстояли, и в упорных боях нанесли врагу большие потери. 

Наступление немцев на Орджоникидзе было остановлено к середине ноября... 

Вот в этих боях участвовал брат моего прадеда - Бедросов Константин 

Григорьевич. В октябре 1942г. в возрасте 16 лет он пошел воевать за свою 

Родину, был автоматчиком, тяжело ранен в бою под городом Бесланом, на 

подступах к Орджоникидзе. Умер Константин 17 ноября 1942г. в госпитале. с. 

Заманкул Правобережного района. [4] 

Более 70 лет моя семья ничего не знала о месте его гибели, но в апреле 

2016г. мои бабушка и дедушка нашли через сеть Интернет в Подольском 

архиве[1] данные о 175 захороненных в братской могиле с. Заманкул бойцах, 

среди которых был и наш Костик. На обелиске было выведено только 28 имен и 

поисковики Осетии восстановили имена всех погибших. Мои деды побывали на 
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могиле своего дяди. На митинге было немало народа, в том числе совет 

ветеранов, поисковики, администрация Беслана. Все они радушно принимали 

посланцев нашей семьи, возили их по местам боевых событий в Заманкуле 

Фиагдоне [2]. В Северной Осетии глубоко чтят погибших в этой страшной 

войне. 

Мы не должны забывать, что война - это ужас, который охватывает 

каждого, кого она коснулась: бесчисленные потери близких, горе матерей, 

пропавшие без вести безымянные герои... Так война забрала самое ценное, что 

у нас было, отняла кого-то почти у каждой семьи. И мою она не обошла 

стороной... 

Невозможно не вспомнить строки из стихотворения знаменитого поэта 

Александра Трифоновича Твардовского «Зачем рассказывать о том...»[5], 

написанного в 1943 году: 

 

Он ко всему давно привык, 

Войною научен, 

Он и тому, что он в живых, 

Не верит нипочем. 

Не знает он, иной боец, 

Второй и третий год: 

Женатый он или вдовец, 

И писем зря не ждет... 

 

Мой прадед был моложе меня. Он не успел поступить в институт, не успел 

полюбить единственную девушку. Он так мало увидел за свою недолгую 

жизнь. Но все же Константин добровольно ушел воевать за нашу страну, за наш 

народ, за Будущее.  

Низкий поклон всем, отдавшим свою жизнь за родину. 
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В рамках визуального поворота в источниковедении, произошедшего в 

конце XX века, активизировалось обращение исследователей к изучению 

изобразительных исторических источников. Достаточно проблематичными 

сторонами данных исследований стали: во-первых, методологическое 

основание, а во-вторых, методика работы с разнородными визуальными 

источниками. Поэтому, в данной статье будет рассмотрен методологический 

аспект исследований данного плана, а также предложена методика работы с 

источниками рассматриваемого типа. Отметим, что в качестве визуальных 

источников был выбран вид изобразительно-графических, большой объем 

которых составляют материалы агитационного плана, в частности плакаты 

Первой мировой войны. Стоит подчеркнуть, что данные исследования можно 

назвать метапредметными и междисциплинарными, так как они основаны на 

данных исторической, культурологической, философской, психологической 

сферах знания. 

Достаточно часто в рамках методологической концепции данных 

исследований избирается концепция визуальной социологии. Этот факт не 

случаен, так как визуальная социология позволяет изучить и проанализировать 

социальные, политические и культурные явления сквозь призму 

изобразительных источников, в частности агитационных плакатов периода 

Первой мировой войны. 

mailto:mike3474677@gmail.com


13 

 

 

Изучая выбранный тип исторических источников необходимо 

руководствоваться принципами историзма, объективности и ценностным 

подходом. Принцип историзма в данных исследованиях применяется в 

контексте рассмотрения агитационных плакатов в исторической ретроспективе. 

Принцип объективности обеспечивает получение истинного знания о прошлой 

реальности, адекватное ее понимание и описание. Стоит отметить, что данный 

методологический принцип требует всестороннего анализа агитационных 

плакатов с разных позиций, которые были представлены выше. Ценностный 

подход используется в процессе рассмотрения плакатов как государственного 

заказа и средства пропаганды в период Первой мировой войны. Он помогает 

учесть те ценности и традиции, которые были важны для человека начала XX 

века, и в контексте которых мог эффективно действовать механизм 

пропаганды. 

Стоит отметить, что тип визуальных источников на данный момент 

является самой малоизученной группой исторических источников. Данный 

факт обусловлен тем, что изобразительные источники совсем недавно 

включили в источниковую классификацию в контексте синтаксического 

подхода. Но тем интереснее изучать данный тип источников, так как на 

сегодняшний день отсутствует какая-либо традиционная методика работы с 

визуальными историческими источниками, в частности с агитационными 

плакатами. 

Как было сказано ранее, в конце XX века в источниковедении произошел 

визуальный поворот [4], в контексте которого большое внимание стало 

уделяться визуальным источникам. Интересно то, что до XX века 

вышеназванный тип источников рассматривался исключительно в рамках 

иллюстративной функции [1]. Поэтому, перед изучением методики работы, 

необходимо выделить ряд функций визуальных источников для выявления и 

реконструкции исторической действительности. 

Одной из основных функций данного типа источников считается 

иллюстративная, которая применялась для рассмотрения изобразительных 
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источников в дополнении к другим типам исторических источников. 

Следующей функцией является мировоззренческая, сущность которой 

заключается в рассмотрении и интерпретации изображения как части 

мировоззрения и исторической действительности. Третья функция – историко-

культурологическая – выводит исследователей на метапредметный уровень в 

изучении какого-либо вопроса. В контексте историко-культурологической 

функции, проблема рассматривается с двух позиций: исторической и 

искусствоведческой. В исследованиях данной проблематики все три функции 

применимы. Иллюстративная функция может быть использована в дополнение 

при рассмотрении материалов периодической печати, которых сопровождали 

агитационные плакаты. Мировоззренческая функция может быть применена 

при рассмотрении принципов и целей государственного заказа, а также 

ментального аспекта сознания русского человека начала XX века. Историко-

культурологическая функция в данном исследовании является 

основополагающей, так как плакат рассматривается в двух плоскостях: 

историческая сторона основана на рассмотрении специфики плаката и его 

содержательной части для реконструкции и выявления объективности 

исторических событий в период Первой мировой войны, а культурологическая 

сторона вбирает в себя техники, элементы и принципы исполнения и создания 

плаката как художественного произведения. 

Агитационный плакат Первой мировой войны традиционно 

рассматривается как знаковая система, содержательную часть которой можно 

рассматривать с двух позиций – текстологической и визуальной. Поэтому, 

очень важное место в методике работы с визуальными источниками отводится 

семиотическому и герменевтическому подходам. Герменевтика – искусство 

интерпретации текста, а семиотика – искусство кодирования информации, 

изучение знаковых систем. По мнению некоторых исследователей [2], плакаты 

рассматриваются, с одной стороны, как знаковая система, в которой выделяют 

вербальную (текстологическую) и невербальную (иконическую) части. С 

другой стороны, плакат можно рассматривать как текст, то есть визуальная 
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часть плаката гипотетически становится текстологической в процессе 

закладывания информации в иконический образ. В ходе рассмотрения и 

анализа агитационных плакатов Первой мировой войны в контексте данных 

подходов, необходимо перед собой поставить следующие вопросы: «Почему 

изображено именно так?», «Какая информация является прямой и скрытой в 

данном историческом источнике?», «Является ли информация, заложенная в 

источнике, объективной?». 

Непосредственно переходя к рассмотрению самой методики работы с 

визуальными историческими источниками, еще раз подчеркнем, что в рамках 

данной проблематики в качестве методологической концепции была выбрана – 

визуальная социология. 

Как уже было сказано, традиционная методика работы с визуальными 

историческими источниками отсутствует. Тогда встает закономерный вопрос, 

который касается принципов изучения визуальных исторических источников, в 

частности плакатов, а также рассмотрение истории России в период Первой 

мировой войны на материале источников изобразительного типа. В данной 

статье хочется акцентировать внимание на методике, которая основана на 

синтезе методики источниковедческой интерпретации визуальных источников 

(в частности видеофильмов) Л.Н. Мазур [4] и традиционной методики изучения 

исторических источников.  

Методика работы с визуальными источниками, в частности с 

агитационными плакатами, состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

происходит процесс отбора русских агитационных плакатов периода Первой 

мировой войны, которые относятся к одной из четырех групп плакатов [3]: 

плакаты, обличающие образ врага; информативные плакаты; собственно 

агитационные плакаты; плакаты индивидуализированного типа; плакаты-карты. 

Второй этап целесообразно назвать внешней критикой источника. В ходе 

данного этапа идет процесс сбора и анализ информации об источнике, а 

именно: цель создания, время создания, условия создания в контексте 

государственного заказа, выявление сверхъидеи, заложенной автором при 
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создании плаката, примерное время действия агитационного плаката на фронте 

(исследуется по данным периодической печати). 

На третьем этапе начинается процесс внутренней критики источника. Он 

состоит и нескольких частей. Во-первых, ознакомительный просмотр 

агитационного плаката для выявления каких-либо метафорических и ярких 

образов. Во-вторых, целенаправленный просмотр, оканчивающийся фиксацией 

информации, которая касается непременно текстологического и иконического 

содержания агитационного плаката. 

Заключительный четвертый этап связан с реконструкцией исторической 

реальности на основе зафиксированных и изученных элементов. В случае с 

агитационными плакатами, заключительный этап позволяет сделать вывод об 

объективности событий, которые изображены на плакате, о скрытой и 

открытой информации, которая заложена в данном историческом источнике. 

Все вышеназванные результаты играют большую роль в вопросе о специфике 

использования данного типа исторических источников для изучения истории 

России в период Первой мировой войны. 

Хочется отметить, что интерпретация изобразительного источника 

проецируется на ценностный аспект создателя, а значит, результаты 

отличаются большой степенью субъективности. Поэтому для ответа на вопрос, 

который касается специфики использования агитационных плакатов для 

изучения истории России в указанный период, следует использовать 

комплексный подход, который основан на полноценном анализе исторических 

источников разных типов. 

Междисциплинарность и межпредметность, проблема методологического 

основания исследований визуальных исторических источников, отсутствие 

общей методики работы с данным типом источников, показывают, что тема и 

проблематика, рассматриваемые и изучаемые в рамках данной статьи являются 

актуальными. 
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Быть огромной страной, растянувшейся на километры через весь материк, 

и, соответственно, объединившей в себе огромное количество разных народов и 

культур, никогда не было просто ни для одного государства. Поэтому не 

удивительно, что политика коренизации была чрезвычайно важна для 

российского новорожденного большевистского правительства в 1920-х. 

Пытаясь сохранить земли в Центральной Азии после трагического распада 

Российской Империи, коммунистическая партия столкнулась с острой 

необходимостью выработать новый политический курс с целью уничтожения 

политических и культурных «остаточных реалий» имперской тирании. 

Проблема была относительно удачно решена использованием стратегии 

ассимиляции с помощью новой языковой политики (коренизации). Главной 

идеей коренизации было поощрение и развитие культур и языков 

национальных меньшинств, чьи интересы не учитывались правительством и, 

как правило, подавлялись в Российской Империи. Коммунистическое 

правительство нуждалось в каждом союзнике, которого они могли найти, чтобы 

удостовериться, что каждая нация, живущая на территории СССР, разделяет 

основные принципы советской доктрины, а также чтобы укрепить свою 

политическую власть и авторитет. Однако политика коренизации привела к 

возникновению ряда новых проблем: националистические настроения в и 

нарушения прав русского населения в республиках стали непредвиденными 

последствиями такого политического маневра. 

Первым шагом к реализации политики коренизации была речь Сталина на 

Двенадцатом Съезде РКП(б), где он предложил ряд идей, на основе которых 

можно было бы создать новое государство, в котором все нации, объединенные 

под знаменем Советского Союза и поддерживающие советскую власть, стали 



19 

 

 

бы многонациональным государством и многонациональной культурой 

[1, c. 492]. 

Данная политика подчеркивала важность вовлечения нерусских народов в 

государственный аппарат, а также использования национальных языков в 

официальном документообороте [4, c. 73]. Данный подход прекрасно 

соответствовал идее Ленина о соотношении национализма и социолизма, 

поскольку одной из целей коренизации было «ознакомление интеллигенции с 

новой советской элитой, появившейся в социалистических образовательных 

институтах» [4, c. 75]. Однако необходимо заметить, что несмотря на то, что 

данный подход был использован с целью популяризирования роли 

национальных меньшинств в государстве, власть, данная местному населению 

Центральной Азии, была основным источником межкультурных столкновений 

и конфликтов между местными и советскими властями. 

Новая политики была нацелена на «коренизацию» системы управления в 

Центральной Азии. До распада Российской Империи, власти следовали курсу 

насильственной русификации в вопросе управления территориями этнических 

меньшинств. После гражданской войны и существенного политического сдвига 

в сторону социалистического государства большевики активно способствовали 

вовлечению нерусских народов в работу в разных госструктурах, что повлекло 

за собой резкий рост числа представителей местного населения в госаппаратах 

республик. 

«С 1922 по 1927 гг. доля русских членов РКП(б) сократилась с 72 до 65 %. 

Так, на Украине к концу 1920 г. доля украинцев в общей численности 

населения составляла 80 %. В апреле 1922 г. численность украинцев в РКП(б) 

составила 23,3 %, русских и евреев 53,6 и 13,6 % соответственно. В то время 

доля украинцев в правительственном аппарате не превышала 35 %. С 1922 по 

1932 гг. доля коренного населения в партийных организациях Украины и 

Белоруссии возросла с 24 и 21 % до 59 и 60 % соответственно» [3, c. 43]. 

Однако нужно признать, что несмотря на то, что политика коренизации 

была развернута в Центральной Азии, среди национальных меньшинств была 
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острая нехватка высококвалифицированных кадров, поэтому они не могли 

занять рабочие места, которые им были предоставлены: местные представители 

так и оставались меньшинством в органах власти, в то время как русские 

занимали большую часть рабочих мест, что доказывает, что изначальная 

ситуация особенно не изменилась. 

Другой целью коренизации было развитие национальных языков, а также 

строительство национальных школ и использование национальных языков в 

государственном документообороте. Например, в 1920-е в начальных школах 

уроки велись на 68 языках. В конце 1927 года около 90 % белорусов, 94 % 

киргизов и почти 96 % татар использовали свой родной язык в начальной 

школе [2, c. 276]. 

«В 1923 г. в СССР насчитывалось 411 польских школ, в которых работало 

685 преподавателей и обучалось 16086 учеников. В августе 1924 г. 

белорусскими и украинскими католиками был поставлен вопрос о 

польскоязычных учебных заведениях. 17 сентября 1925 г. Политбюро ЦК 

ВКП(б) по докладу комиссии по погранполосе предложило «увеличить сеть 

национальных школ» [3, c. 44]. 

Также советские власти подчеркивали важность использования 

национальных языков в государственной документации и при печати 

учебников и учебных материалов. 

В течение данного периода времени советское правительство многое 

сделало для создания письменных языков для народов, которые раньше их не 

имели: в 1920-1930-е около 46 народов получили собственный алфавит 

[3, c. 45]. 

Данные меры были приняты не только, чтобы укрепить роль 

национальных языков и национальных культур на территории СССР, но и для 

того чтобы распространить коммунистическую идеологию. Создание 

отношений, основанных на взаимоуважении и доверии, между русским и 

нерусским населением, поддержание ими политической доктрины правящей 

партии были основными целями, которые преследовало советское 
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правительство. Именно эта языковая политика, примененная СССР в 1920-х, 

получила высокую оценку среди некоторых западных ученых и российских 

диссидентов. 

С другой стороны, политика коренизации привела к ряду ситуаций, когда 

интересы русских не учитывались государством или даже подавлялись в 

республиках. В некоторых регионах теперь уже русские стали «национальными 

меньшинствами», что вызвало определенные трения между народами и привело 

к обширному недовольству политикой большевиков среди масс. 

«Г.К. Орджоникидзе в 1923 г. на XII съезде РКП(б) высказал мнение 

относительно того, что в республиках оставляют без внимания нетитульные 

народы: материалы 1923 г. свидетельствуют, что в Совнаркоме Грузинской 

ССР не имелось ни одного народного комиссара из русских или армян, такая же 

ситуация была и в ЦК компартии республики. В Тифлисском совете 2-го созыва 

(в 1936 г. г. Тифлис был переименован в Тбилиси) доля грузин составляла 43 % 

(несмотря на то, что их численность в столице Грузии едва достигла 25%), 

армян – 17 % (свыше 1/3 жителей города)» [3, c. 44]. 

Политика коренизации также стала причиной вспышки 

националистических настроений, и коммунистическая партия зачастую 

прибегала к чрезвычайно жестоким методам урегулирования конфликтов, что 

впоследствии получило название «этнические чистки». Учитывая то, что не 

было достаточных оснований полагать, что националисты представляли 

реальную угрозу для всего государства, «чистки» осуществлялись довольно 

неорганизованно и зачастую основывались на непроверенных фактах и 

голословных обвинениях. Все народы, так или иначе, оказались вовлечены в 

данный конфликт с властями, что нанесло всем им непоправимый урон 

[3, c. 46]. 

Кроме того, процесс реализации политики коренизации показал, что часто 

реальные интересы национальных меньшинств не принимались во внимание, и 

все действия осуществлялись согласно распоряжению властей. Например, 

число украинских учеников в Киеве не превышало одной третьей от общего 
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количества учеников, но все школы были официально (и насильственно) 

подвержены украинизации. Местное население не поддержало такую политику, 

но тем не менее украинский язык был введен во многие сферы общественной 

жизни силой, постепенно вытесняя русский язык с его позиций. В данном 

случае советские власти проигнорировали интересы старшего поколения, 

которое все еще говорило на русском языке. Также сложилась тенденция 

замены русскоговорящих кадров теми, кто говорил на украинском бегло (как на 

втором языке), либо теми, для кого он являлся родным. Того, кто не смог сдать 

экзамен и доказать, что владеет языком на достаточно высоком уровне, 

увольняли без права на получение пособия по безработице [3, c. 46]. 

Советская политика коренизации была нацелена на уничтожение 

негативных результатов процесса руссификации, развернутого царским 

правительством, хотя она также привела к негативным последствиям, которые 

70 лет спустя стали одной из причин распада СССР. Учитывая все факторы, 

которые повлияли на то, как политика была реализована, необходимо признать, 

что такой подход не должен осуществляться столь слепо и бюрократично: 

государство должно уважать и прислушиваться к воле каждого народа и 

следовать принципу равенства и добровольного сотрудничество. 
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Сегодня многие американцы хотели бы знать, существует ли еще та 

энергия у США, которая была раньше, или страна настолько ослабела, что ее 

просто нельзя возродить до уровня, демонстрируемого Азиатскими тиграми. 

Как выразился один из американских бизнесменов, вернувшийся из поездки в 

Японию в 1982 году – «японцы на всех предприятиях стремятся нас победить, и 

если мы не примем каких, либо радикальных мер, мы проиграем конкурентную 

войну» [3, с. 33]. 

Известно, что большинство аналитических прогнозов не сбылось, 

считается, что выборы в США выиграл Дональд Трамп. Что будет дальше? 

Интересно знать: сможет ли господин Трамп, не имеющий большого 

политического опыта, выполнить свои предвыборные обещания? Какова 

вероятная стоимость выполнения данных обещаний? Таких замечательных 

обещаний всего - десять. Рассмотрим три: 

1.Сооружение «Великой Американской стены» на границе США и 

Мексики. 

2.Возвращение в США «Американских высокотехнологичных 

производств». 

3.Выселение из США 11 миллионов нелегалов. 

Как известно, основной предвыборный лозунг Трампа был прост: «сделаем 

Америку великой вновь». Видно, последнее слово здесь смысловое. По мнению 

нового Президента, США сегодня не является ни великой, ни могущественной. 

mailto:dzhon.karmak@mail.ru
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Несмотря на различные толкования победы Дональда Трампа, глядя с нашей 

колокольни, считаем, что, по крайней мере, 90% успеха Трампа опирается на 

волну национализма среднего класса, которые уже давно ностальгирует 

прошлым временам. 

Глобальное доминирование Соединенных Штатов, похоже, постепенно 

заканчивается. Не секрет, что основная причина здесь – экономический рост 

КНР. Китай, как и Япония в 60-70е годы прошлого века, показывает чудеса 

технологического развития, не заметить которые может только человек, не 

желающий ничего видеть и слышать. 

Итак, первое из трех «замечательных» обещаний Дональда Трампа - 

«Строительство «Великой Американской стены» на границе США и Мексики». 

На сегодня в мире существуют несколько примеров «Великих стен». 

Главная из них – это «Великая Китайская стена», протяженностью почти 21,196 

тысячи километров, является величайшим памятником средневекового 

зодчества и единственным сооружением человека, видимое с околоземной 

орбиты. «Израильская стена» ограждающая Израиль от Палестины (или 

наоборот, кому как нравится) – 703 километра. Барьер, находящаяся в стадии 

проектирования и строительства - «Украинская стена» между республикой 

Украина и Российской Федерацией. Можно упомянуть «Советское пограничное 

ограждение» протянувшееся вдоль всего периметра бывшего СССР, и которое, 

считается, протяженнее, чем «Китайская стена». Но, назвать данное ограждение 

из колючей проволоки «стеной» или хотя бы «забором», несмотря на факт, 

возможно, самого протяженного в мире сооружения, думается, будет 

неправильно. Есть также «Испанская стена», отделяющая испанский анклав в 

Африке, когда то была «Берлинская стена» и т.д. 

Сегодня, говорить о стоимости строительства будущего сооружения 

длинной более 3 тыс. километров, такой как «Американская стена» или как его 

называют «Американский барьер» весьма преждевременно. При желании, 

можно сравнить с уже имеющимися «стенами», к примеру, с «забором» между 

Израилем и Палестиной, это где - то 703 километра по пересеченной местности. 
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На наиболее важном с точки зрения Израиля городском участке равной 25 

километрам; высота стены доходит до 8 метров, на остальных участках 3 - 4 

метра. Время возведения около 11 лет. Затраты приблизительно 5 миллиардов 

долларов [2]. (Строители - болгары, часть - молдаване). Итак, государственная 

пограничная полоса США и Мексики в длину имеет чуть более 3 тыс. км. 

Граница считается наиболее пересекаемой в мире, легально через неё переходят 

до 355 млн. человек в год, а также около 5-6 млн. автомобилей и грузовиков. 

Пограничная охрана насчитывает примерно 20 тыс. человек, [1] однако 

контроль всей границы ими не осуществляется. Имеются пустынные, горные 

участки, которые практически остаются без всякого присмотра. По данным 

американских аналитиков, границу нелегально пересекает ежегодно около 0,5 

млн. человек. В некоторых местах, (треть ограды) имеется металлический 

барьер высотой до 5 метров [6]. При этом, высказывается мнение, что 

«Американский забор» мало помогает в пресечении нелегальной миграции. 

Практически на всех участках. В то же время, простой расчет показывает, что 

для полноценного обустройства всей длины пограничного рубежа США с 

Мексикой, включая оснащение «ограды» современными системами слежения, 

если взять за основу стоимость «Великой Израильской стены», необходимо 

привлечь как минимум 20-25 миллиардов долларов. Впечатляет. В принципе, 

ничего не осуществимого в данном проекте нет. Смущает лишь, желание 

Дональда Трампа заставить оплатить «ударную» стройку деньгами 

мексиканцев. С нашей точки зрения, выполнение именно такого типа плана, 

вызывает довольно большие сомнения. 

Обещание второе – «Возвращение в США «Американских высоко-

технологичных производств». 

Для оживления американской экономики, Трамп обещал уменьшить 

налоги, разобраться со странами, которые применяют по отношении к США 

нечестную торговую политику: стараются продать свою продукцию дешевле, 

заплатив меньше налоговых сборов, в то же время американскую продукцию – 

облагают пошлинами в полном объеме. Понятно, что основные «намеки» здесь – в 
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сторону поднебесной. В данных планах нет ничего сверхъестественного. 

Прекрасные идеи, с точки зрения американцев, хотя реализация их также 

вызывает определенные сомнения. Свободная торговля – суть современной 

рыночной экономики и вмешательство в ее правила, общем то чревато. 

Понятно, что основная причина перевода технологических производств из 

США – не коварные действия, каких-либо мифических выходцев из «Северной 

Кореи», а прежде всего тот факт, что жители поднебесной готовы трудиться за 

намного меньшую зарплату, чем, к примеру, их европейские коллеги. При этом 

рабочие азиатских стран показывают образцы прилежности, усердия и 

трудолюбия. Тогда как, каким образом господин Трамп планирует изменить 

баланс сил пользу США? Если Трамп собирается снизить налоги, откуда ждать 

Америке притока денег? Особая сфера – передовые технологии и наука. Пока, 

на сегодня, ситуация в этом плане более или менее благополучна. Но, что будет 

завтра? Позиции меняются каждый день. Не только Япония, КНР дышит в 

затылок великой Америке. Технологическое лидерство никогда нельзя называть 

незыблемым. Выводы китайской стороны, следующие: «основные факторы 

исключают перенос производства Apple из Китая в США». Речь идет о потерях 

на сотни и сотни миллиардов долларов [5]. Таким образом, практически вся 

программа Трампа по возвращению рабочих мест, вполне может оказаться 

эффектным цирковым трюком. Конечно, мы не думаем, что все так однозначно. 

Возможно, у нового Президента имеются припрятанные козыри в рукаве. Судя 

по зарубежным публикациям, доля руководителей «клятвенно» обещающих 

возвратить свои компании в лоно любимой Родины выросла на 10% по 

сравнению с 2014 г. Также, наблюдается рост на 130% «желающих вернуться» 

по сравнению с 2012 г. При этом, 75% опрошенных назвали причиной 

намерения перенести производство на территорию США, стремление к 

«сокращению издержек связанной с оптимизацией цепочки поставок» [4]. 

Изучение заокеанской прессы показывает: публикации 2014 года «за перенос» – 

противоречат другим публикациям 2016 года «против переноса». То есть, сиди 

и думай, кому из них можно верить. 
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Третье – «Выселение из США 11 миллионов нелегалов». 

Новый Президент решил начать свою деятельность с выселения. 

Интересно, планирует ли он выдворить из страны только преступников или 

вообще всех незаконных мигрантов, которых мы напомним в США не менее 11 

миллионов человек? Встает вопрос: за чей счет будет производиться данная 

уникальная операция? Основываясь на некоторых российских цифрах, 

депортация одного мигранта должна обойтись США, где – то, как минимум в 

1500-2000 долларов на человека. (Признаем: российские базовые ставки для 

США не подходят) Стоимость учитывает необходимость проведения судебного 

разбирательства, для выяснения, действительно ли человек нелегал. Сюда 

войдет стоимость его содержания в пунктах временного пребывания. Далее ему 

необходимо приобрести билет, на какой - либо вид транспорта и таким образом 

выслать. Какие могут быть варианты? За счет его исторической Родины? 

Практически нереализуемо, потому, что - другая сторона не заинтересована в 

оплате проезда человека, который по собственной воле уехал из страны 

основного местопребывания. Несложный расчет показывает, что для высылки 

мигрантов необходимо привлечь сумму от 16 до 22 миллиардов долларов. 

Впечатляет. 

Наши выводы. 

Трамп будет защищать интересы США, правда какими - такими 

способами пока остается только догадываться. Точно можно сказать одно: в 

демократическом, правовом государстве полноценное выполнение хотя бы 

трех из десяти обещаний данных господином Трампом - с нашей точки зрения, 

практически не выполнимое мероприятие. Такой размах перемен не возможен 

без введения государством крайне жестких репрессивных мер, без потрясения 

основ демократии, что может привести к непредсказуемым последствиям в 

экономике самих США: резкому снижении ВВП, хаосу в повседневной жизни. 

Как пишет Oxford Economics «Президентство Дональда Трампа обернется 

потерей $1 триллиона стоимости экономики США к 2021 году» [7]. 
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Берем на себя смелость сомневаться в «выполнимости» данных Трампом 

обещаний. В то же время, думается, нельзя недооценивать возможности 

американской экономики, высочайшую технологичность, производительность, 

невероятную приспособляемость, гибкость, умение быстро внедрять 

новейшие достижения науки и техники. В конце, концов, никто не предвидел 

вспыхнувшего национализма Америки, определенный квазипатриотизм 

американских предпринимателей. Такие примеры сегодня есть. Общем, 

поживем - увидим. Время покажет. 

 

Список литературы: 

1. Илья Ильин. Производство товаров возвращается из Китая в США. Сайт. – 

URL: http://www.vestifinance.ru/ (дата обращения 10.12.2016) 

2. Якубов В.А. Стратегия антикризисного управления организацией. 

Материалы Международной научно-практической конференции 

«Менеджмент транспортно-коммуникационного комплекса». Том III. – 

Алматы. 15-17 декабря, 2010. – 33с. 

3. Jacob Shekermann. Donald Trump's presidency will turn back loss of $1 trillion of 

economy. Сайт. - URL: http://forbes.us/news/2016/09/14/newsid - 120910 (дата 

обращения 14.11.2016) 

4. John Makuin. United States Section Directive. (дата обращения 11. 11. 2016) 

5. Jonathan Bzizhinski. Israeli dividing barrier. Сайт. – URL: 

http://www.ejwiki.org/wiki (дата обращения 18.12.2016) 

6. Lari Jacobs. Three reasons why Trump will not be able to return production of 

iPhone in USA Сайт. – URL: http://www.macdigger.com/ (дата обращения 

2.12.2016) 

7. Leon Jordan. New York, New York: Simon and Schuster, P. 75. - Сайт. – URL: 

ISBN 978-0-7432-9701-1. (дата обращения 11.09. 2016) 

  



29 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБОСТИ СТРАН БРИКС 

Задворнов Виктор Андреевич 

студент направления подготовки «Master in Management», 
факультет Высшая Школа Менеджмента, СПбГУ, 

РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: victor.zadvornov@gmail.com 

 

В условиях меняющейся политической и экономической конъюнктуры в 

мировой экономике, а также усиления процессов транснационализации, 

глобализации и создания разномастных альянсов и интеграционных 

группировок на различных уровнях вопрос будущего группировки БРИКС 

становится весьма актуальным. Что ждет мировую экономику, если пять стран, 

представляющих собой четверть суши, 40% населения планеты и 1/3 мирового 

ВВП объединят свои силы и начнут по-настоящему серьезное сотрудничество? 

Данная проблема весьма актуальна прежде всего для самих представителей 

группировки. Страны-участницы БРИКС по одиночке в своем нынешнем 

состоянии не способны претендовать на лидирующие роли в мировой 

экономике, обладая целым рядом недостатков, которые могут быть 

нивелированы благодаря возможному синергетическому эффекту от 

объединения усилий. Кроме того, в виду культурных, экономических, правовых 

и цивилизационных различий, потенциальное усиление интеграции в рамках 

БРИКС способно стать сигналом для всего мирового сообщества, так как 

существует исторически сложившийся процесс интеграции, при котором 

объединение происходит на основе существующей схожести в экономическом 

и социальном развитии, близости стран друг к другу, а также тесной 

исторической связи. 

Объединенные в альянс страны представляют собой мощнейший кулак, в 

котором сконцентрированы значительные природные, экономические, 

интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы. По последним данным 

ЮНКТАД страны БРИКС резко набирают популярность у инвесторов и 

транснациональных корпораций, которые видят страны, входящие в 

mailto:voroninr4@gmail.com
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группировку весьма привлекательными местами для размещения будущих 

инвестиций. В частности, в докладе подчеркивается возросшая роль Бразилии, 

как в мировой экономике, так и в рамках группировки. 

В табл. 1 можно проследить значительные ресурсы и потенциал, которыми 

обладают страны группировки [2]. 

Таблица 1. 

Страны БРИКС в глобальном мировом рейтинге 2013 

Показатель Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

География и население 

Площадь 5 1 7 3 25 

Население 5 9 2 1 25 

Рабочая сила 5 7 2 1 34 

Экономика 

ВВП(ППС) 8 6 4 2 25 

ВВП(ППС) на душу 

населения 
71 51 127 93 77 

ВВП (темпы роста) 15 88 4 5 17 

ИРЧП 73 65 119 89 110 

Экспорт 18 11 16 1 36 

Импорт 20 17 11 2 34 

ПИИ 11 12 29 5 31 

 

Анализ таблицы в очередной раз показывает конкурентные преимущества 

группировки БРИКС. Прежде всего это огромные природные ресурсы и 

население. Также важно отметить высокие золотовалютные резервы стран-

участников, значительные военные расходы, относительную развитость авто и 

железнодорожных систем, а также быстрые темпы роста ВВП. С другой 

стороны, на данном этапе развития страны отличаются низким ВВП на душу 

населения и слабым уровнем развития человеческого потенциала, что 

объясняется растущей экономикой данных стран. 

Следующим шагом нашего исследования станет выявление слабых сторон, 

характерных в целом для стран группировки БРИКС, а также выявление зон 

роста, т.е. факторов или преимуществ данных стран, которые способны 

привести к устойчивому развитию и повышению международной 

конкурентоспособности. 
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Результат, выявленный в нижеприведенном исследовании [3] позволит 

окончательно сформировать представление о причинах, сдерживающих 

развитие группировки БРИКС в целом, факторах, влияние которых должно 

быть уменьшено в ближайшие 10 лет, чтобы стало возможным поступательное 

и устойчивое развитие стран группировки в долгосрочной перспективе, а также 

для того, чтобы группировка смогла заявить о себе как о конкурентоспособной 

международной единице. 

Таблица 2. 

Общие слабые стороны стран БРИКС 

SWOT & PESTLE анализ Мировые бизнес лидеры 

Высокий уровень коррупции(Б,Р,И,С) 

Социальное расслоение(Б,Р,И,К,С) 

Плохая экология(Б,Р,И,К,С) 

Слабые трудовые ресурсы(Б,Р,И,С) 

Преступность(Б,И,С) 

Плохая инфраструктура(Б,Р,И,К,С) 

Высокие процентные ставки(Б,Р,С) 

Нарушение авторских прав(Р,И,К,С) 

Низкая покупательная способность 

населения(Б,Р,И,К,С) 

Несовершенная налоговая 

политика(Б,Р,И,К,С) 

Высокие налоги(налоговая политика) 

(Б,Р,И,К) 

Плохая инфраструктура(Б,Р,И,К,С) 

Бюрократия(Б,Р,И,К,С) 

Коррупция(Б,Р,И,К,С) 

Слабые трудовые ресурсы(Б,Р,К,С) 

Инфляция(Р,И,К) 

Преступность(Р,С,Б) 

 

Одновременное отсеивание по SWOT & PESTLE анализ + мнение лидеров бизнеса 

Высокий уровень коррупции(Б,Р,И,К,С) 

Бюрократия(Б,Р,И,К,С) 

Плохая инфраструктура(Б,Р,И,К,С) 

Слабые трудовые ресурсы(Б,Р,И,К,С) 

Преступность(Б,Р,И,С) 

Несовершенная налоговая политика(Б,Р,И,К,С) 

С другой стороны, страны БРИКС также обладают недюжинными 

преимуществами, которые могут выдвинуть их вверх в международной 

иерархии. 
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Таблица 3. 

Общие сильные стороны стран БРИКС 

Страны БРИКС, обладающие 

признаком 
Признак (сильная сторона) 

Б,Р,И,К,С Многочисленное население 

Б,Р,С Активное формирование среднего класса 

Б,Р,И,К,С Приток иностранных инвестиций 

Б,И,К,С Акцент на IT-сферу и инновации 

Б,Р,И,К Природные ресурсы 

Б,Р,И,К,С Рост туризма 

Б,И,К,С Сильный с\х сектор 

Б,Р,С Обширная территория 

Б,Р,И,К,С Развитие образования 

Б,И,К,С 
Благоприятные условия для развития частного 

бизнеса 

Источник: анализ автора на основе PESTLE/SWOT анализов стран 

Исходя из вышеприведенных данных можно сделать исчерпывающий 

вывод: в руках стран БРИКС сосредоточены исключительные ресурсы, которые 

позволяют доминировать в рамках мирового сообщества в масштабе 

лидирующих стран мировой экономики. 

Все это, а также наличие множества сильных сторон, при правильном 

подходе способно превратить каждую из стран БРИКС в лидеров мировой 

экономики, а не только своих регионов, значительно улучшить качество жизни 

населения и преодолеть отставание в социально-экономическом плане [1]. 

На протяжении нескольких лет все ярче вырисовывались перспективы 

углубления в рамках БРИКС. Последние события в мировой экономике лишь 

ускорили этот процесс. На основе последних новостей, а также общего фона 

вокруг международной группировки можно сделать исчерпывающий вывод о 

том, что сотрудничество в данном формате получит нужный импульс, и 

мировая экономика вскоре получит новую серьезную силу, способную дать 

отпор как на экономическом, так и политическом фронте, силу, которая 

объединит под одним флагом казалось бы совершенно отличных друг от друга 

игроков. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Чтобы быть конкурентоспособным в современной мировой экономике, 

необходимо обладать всесторонне развитым хозяйством внутри страны, 
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которое было бы сбалансированным, а не акцентированным лишь на некоторые 

отрасли экономики, делать акцент на социально-экономическом развитии, 

повышать качество жизни населения, уходить от экстенсивного развития, а 

также увеличивать инновационный и инвестиционный потенциал. 

2. Несмотря на кажущуюся разрозненность и непохожесть стран БРИКС, 

благодаря анализу было выявлено, что данные государства обладают общими 

слабыми сторонами в лице высокого уровня коррупции, социального 

расслоения, плохой экологии, низкоквалифицированной рабочей силы, 

высокого уровня процентных ставок, низкой покупательной способности 

населения, несовершенной налоговой политики, слабой инфраструктуры 

внутри стран, инфляции, бюрократии и преступности. Таким образом, страны 

БРИКС обладают практически идентичными недостатками, и то, как они будут 

справляться с данными проблемами и определит будущее стран на мировой 

арене. 

3. Тем не менее, страны БРИКС обладают громаднейшим потенциалом, 

который также имеет множество общего и складывается из таких факторов как: 

многочисленное население, активное формирование среднего класса, приток 

иностранных инвестиций, акцент на IT-сферу, наличие природных ресурсов, 

рост туризма, сильный с\х сектор, обширная территория, развитие образования, 

благоприятный инвестиционный климат. 

4. Если учесть, что страны БРИКС будут наращивать взаимное 

сотрудничество и вскоре будут представлять единую силу, совокупное влияние 

группировки окажется доминирующим на мировой арене, в частности: 

суммарный ВВП БРИКС будет равен совокупному ВВП ЕС и США, население 

стран группировки превысит население ЕС и США в 4 раза, количество ТНК в 

списке Fortune-500 также превзойдет главных конкурентов, совокупный 

экспорт, затраты на НИОКР и количество заявок на патенты окажется 

доминирующим в мировой экономике. Таким образом, БРИКС имеет все 

шансы быть значительной силой в рамках мировой экономики посредством 

объединения усилий. 
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5. Для достижения синергетического эффекта от сотрудничества в формате 

БРИКС в ближайшие 20-30 лет должна быть проделана колоссальная работа и 

составлена конкурентная стратегия, которая приведет к пошаговому 

углублению интеграции в рамках группировки, объединению усилий по 

следующим направлениям: политика, экономика, бизнес и новые отрасли, 

социально-экономическое развитие, технологическое, инновационное и 

экологическое сотрудничество. 
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В 21 веке наличием модификации тела удивить сложно, на первое место 

выходят их качество и количественные показатели. На сегодняшний день 

эстетические телесные модификации (ЭТМ) распространены и общедоступны. 

Для того чтобы охарактеризовать данный феномен, следует дать ему 

определение. Модификация тела – это ненаследственное видоизменение тела, 

ведущее к его эстетическому или практическому усовершенствованию. 

В данном исследовании будут рассмотрены модификации, которые влияют 

на внешность с точки зрения красоты или эпатажа. Мы рассмотрим такие 

модификации, как: проколы, татуировки, скарификация, пластическая 

хирургия. При этом мы не принимаем во внимание телесные модификации, 

связанные с личной гигиеной, поскольку их смысл заключается не столько в 

красоте, сколько в сохранении здоровья и продолжении рода, хотя они также 

могут быть связаны с болезненными процедурами, в частности, нарушающими 

целостность организма. 

Новизна данного исследования заключается в анализе современных 

тенденций ЭТМ как усиливающегося феномена человеческой жизни, слабо 

изученного на сегодняшний день с точки зрения философии в силу того, что 

https://sibac.info/author/kutuzova-ekaterina-valerievna
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оно само по себе является незавершенным и трудно прогнозируемым. В 

последние годы возродились с новой силой старые веяния и появились новые 

техники, суть и значение которых для современного общества пока трудно 

оценить. 

Наша задача состоит в том, чтобы отследить границы дозволенного в этой 

области и пределы, до которых люди порой доходят, чтобы казаться более 

интересными, привлекать внимание общества. Важно, что в этих целях сейчас 

используются эпатирующие средства, подчас безобразные. 

Часто мерилом успеха в данном случае выступает не очарование и шарм 

субъекта, а культурный шок. Т.е. веком ранее, чтобы попасть, например, в 

модный литературный салон, на светский раут, нужно было обладать 

богатством, талантом либо эрудицией. Сейчас достаточно стать ходячей 

раскраской, проколоть ноздри или повисеть на крюках, проколов ими 

собственную плоть. 

Мы считаем, что произошел определенный аксиологический сдвиг. Если 

раньше ценностью считались достаток, воспитание и образованность, то на 

данный момент мы наблюдаем очередное восхождение культа тела. На наш 

взгляд, нынешний культ тела является косным, однобоким, обслуживающим 

сугубо людскую похоть. Так, например, культ тела в Древней Греции 

возвеличивал функциональную красоту тела атлета. Хорошо иллюстрирует 

отношение к человеку древних греков термин, введенный античным греческим 

философом Аристотелем, - калокагатия. В данном термине заключена идея 

воспитания совершенного, идеального человека, в котором все прекрасно: и 

душа, и тело. 

Наши же реалии таковы: человек начинает забывать об этикете, стыде, 

культуре речи, уважении к старшим, но неестественные модификации тела и 

как следствие эпатаж нынче в почете. Экраны мониторов пестрят рекламой 

увеличения или уменьшения физиологических форм, прокалывания и 

татуирования всех возможных мест. На пике популярности оказываются 

представители индустрии шоу-бизнеса как правило, не те у кого прекрасные 
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вокальные или хореографические данные, а те, у кого максимально эпатажная 

внешность и необъятные имплантанты в теле. Нынче в моде пиар, и не важно, 

какого он цвета. Огромны фанклубы представителей эпатажных модификаций 

тела, таких как: Зомби-бой, на чье лицо и тело нанесены татуировки в виде 

скелета; трясущая своими увеличенными и неестественными прелестями Ники 

Минаш; женщина-кошка с подпиленными зубами в виде клыков, покрытая 

татуировками, которые делают ее больше похожей на кошку, на её лице, в том 

числе, располагается множество проколов-модификаций; блогерша Мегани 

Фрост, с ушами, завернутыми в тоннельные мочки, чья рука покрыта тату в 

стиле блэк ворк. Эти и многие другие, часто отвратительные, постепенно 

укореняются, входят в границы допустимого. И хотя они еще не стали, на наш 

взгляд, нормой, но многие виды эстетических модификаций тела уже не 

являются чем-то, за что родители ругают своих детей. 

Таким образом, мы наблюдаем мощнейший ценностный сдвиг, возможно, 

продиктованный глобальным кризисом всех систем, а также тотальным 

взращиванием и вскармливанием потребителя и общества, сутью и 

единственной функцией которого является удовлетворение потребностей. 

Чтобы глубже проникнуть в суть ЭТМ, следует обратиться к истокам 

данного явления. 

Известны случаи, когда пираты носили серьги в знак того, что они владели 

кораблями. Шрамирование и татуирование применялось у экваториальных 

племен как констатация социального статуса, например, война в процессе 

ритуала. Эти и другие ЭТМ призваны были подчеркнуть статус и 

принадлежность к той или иной социальной группе. Такие ЭТМ как 

татуирование, скарификация, прокалывание в большинстве своем 

производились во время ритуалов и носили сакральный характер [5]. 

Кочевники разных народов бинтовали ноги, что имело функциональное 

назначение, поскольку помогало ездить в седле. Известны также племена, 

которые бинтовали головы детей, деформируя черепа, придавая им вытянутую, 

яйцеобразную форму. Также известна практика придания неестественных форм 
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и пропорций детям, которые впоследствии развлекали людей, демонстрируя 

свои уродства. 

До сих пор существуют народы, у которых принято, например, кольцами 

удлинять шею и при помощи обуви менять форму ног, изменяя природную 

форму и размер. 

Таким образом, можно выделить несколько видов ЭТМ по назначению: 

1 Как выражение сакрализации; 

2 Как обозначение социального статуса; 

3 Как средство эстетизации; 

4 Как коммерческое средство (с целью заработка). 

Также следует заметить, что, по всей видимости, разные виды меняли 

назначение с одного на другое: из сакральных выделялись социальные, из 

социальных эстетические. Эстетические ЭТМ перерастают в нечто новое, 

например, в наше время абсолютно нормальным считается для жителей США 

идея продажи участков кожи для татуировок, что рекламируют товары или 

сферы услуг.  

На основе же современных тенденций ЭТМ по степени хирургического 

вмешательства можно выделить следующую классификацию: 

1 ЭТМ инструментальная без нарушения целостности кожных покровов; 

2 ЭТМ инструментальная с нарушением целостности кожных покровов: 

2.1 Без введения инородных предметов в тело; 

2.2 С введением инородных тел в тело, по степени выраженности: 

2.2.1 В пределах эстетической нормы, например прокалывание ушей; 

2.2.2 За пределом эстетической нормы, например татуирование, 

скарификация, прокалывание; 

2.2.3 По характеру вводимого модификатора: 

2.2.3.1 Жидкие (например «Диспорт», татуировка); 

2.2.3.2 Твердые (например пирсинг или имплантация подшипников в 

кожу); 

2.2.3.2 Эластичные (например силикон). 
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В ходе данного исследования нами были выделены следующие 

классификации ЭТМ: по назначению; по степени хирургического 

вмешательства, что в свою очередь подразделяются на: инструментальное 

изменение тела без нарушения целостности кожных покровов и на 

инструментальное с нарушением целостности кожных покровов. 

Вследствие возвращения культа человеческого тела произошел 

аксиологический сдвиг, т.е. переход от красоты тела к эпатажу. 

Модификации утратили свой сакральный смысл и близки к утрате 

обозначения социального, что привело общество к таким последствиям как 

расширение границ дозволенного во внешнем виде, в восприятии красоты, в 

этических нормах. 
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В истории культуры мы всегда привыкли сталкиваться со строгим 

систематизированием культурных процессов и явлений, которые непременно 

сменяют один другой, как бы передавая друг другу спортивно-

интеллектуальную эстафету. В действительности отождествляет ли себя 

интеллектуал, мыслитель, творец с тем или иным культурным течением? Едва 

ли всё обстоит именно так, как представлено в большинстве учебников по 

гуманитарным дисциплинам. И хотя все без исключения течения культуры и 

философии вбирают в себя и сосредотачивают в себе достижения 

предшествующей философской мысли, всё же накапливание культурного опыта 

имеет нелинейный характер. Задача данной статьи — на примере творческого 

наследия Яна Потоцкого (1761 — 1815 гг) в общих чертах обрисовать 

философское умонастроение польского автора и доказать, что его взгляды 

можно и следует трактовать как постмодернистские. 

Как свойственно многим континентальным философам, граф Потоцкий 

изложил свои мировоззренческие взгляды в литературной форме. Памятником 

его мироощущению стала писавшаяся с 1797 по 1815 год «Рукопись, найденная 

в Сарагосе». Уходящая своими корнями в просветительскую традицию и 

связанная с жанром романа воспитания, «Рукопись» поначалу прочитывается 

как история нравственного становления центрального героя, Альфонса ван 

Вордена. Потоцкий подробно описывает строгое дворянское воспитание, 

которое получил главный герой и ставит особый акцент на его мужественности, 

умении держать слово, а также верности идеалам Просвещения. Ожидается, что 

в продолжение своих блужданий по горам Сьерры-Морены Ворден закалит 

характер и улучшит нравственные качества, основное его испытание — выбор 



41 

 

 

между двумя трактовками авантюры, в которую он оказался вовлечен. 

Внутренний конфликт героя разворачивается вокруг того, являются ли 

соблазнившие его мавританские принцессы дьявольскими наваждениями или 

же они мистифицируют его с некой рационалистической целью, которую 

предстоит выяснить. С этой неопределенностью входят в роман 

интеллектуальные уловки, загадки и недоговоренности. Роман Потоцкого 

буквально пронизан постмодернистским настроением, в данной статье я 

выделю особенности, позволяющие считать Потоцкого прямым предтечей 

постмодернистской философии в ключевых ее особенностях. 

Нарративы. С точки зрения стилистических и композиционных 

особенностей роман Потоцкого причисляют к представителям шкатулочного 

стиля и ставят в один ряд с такими произведениями, как «Тысяча и одна ночь», 

«Декамерон». Между тем цель автора, с которой он вводит множество 

рамочных историй, не сводится к простой задаче увлечь читателя. Собственно в 

качестве повествователя обозначен безымянный офицер французской армии, 

нашедший тетради в еще не разграбленном офицерами доме. Он решает, что 

наткнулся на что-то интересное, поскольку «рукопись содержала повествование 

о каббалистах, разбойниках и оборотнях». [1, с. 49] Далее протаганистом 

выступает Альфонс ван Ворден, его нарратив представлен в качестве главного, 

однако, сквозь него то и дело проступают истории второстепенных и 

третьестепенных персонажей, таким образом, история Вордена (дни 1-66) 

оказывается своеобразной рамой, которая заключает в себе самобытные и 

самоценные истории Эмины и её сестры Зибельды (день 1), историю замка 

Касар-Гомелес (день 1), историю одержимого Пачеко (день 2) историю 

Тривульцио из Равенны (день 3), историю Ландульфа из Феррары (день 3), 

историю братьев Зото (дни 5-7) и другие истории, которые, накладываясь друг 

на друга, составляют настоящую рекурсивную Вселенную. Как верно заметил 

один из персонажей, «Я попросту не знаю, кто говорит, а кто слушает. Маркиз 

де Вальфлорида рассказывает дочери свои приключения, а та рассказывает их 

вожаку цыган, а тот снова рассказывает их нам. Настоящий лабиринт. Мне 
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всегда казалось, что романы и прочие произведения такого рода нужно 

составлять в несколько колонок, наподобие хронологических 

таблиц». [1, с. 366-367] Если последовать этой рекомендации, то мы увидим, 

как нарратив в некоторых фрагментах текста достигает четырех и даже пяти 

слоев, совершенно стирая всякую возможность увидеть за текстом фигуру 

автора-творца. Рекурсивный нарратив, конечно, задуман в качестве 

своеобразной игры с читателем, и в этой связи представляет иронический акт 

Потоцкого. 

Ирония. Раскрываясь на структурном уровне в качестве мозаики из 

нарративов, постмодернистская ирония пропитывает «Рукопись» также и в 

содержательном плане. Вместо персонажей из плоти и крови роман Потоцкого 

населяют носители норм и идей современности. Психологизм, который 

ставился на первое место в романе воспитания, здесь замещает схематизм. 

Потоцкий методично и планомерно деконструирует разные типы 

мировоззрения, подчас через самих героев. Носитель научного мировозррения в 

романе, геометр Педро Веласкес, на игриво-провокативный вопрос сестры 

каббалиста о неодинаковом значении любви в жизни мужчин и женщин 

отвечает, исходя из своих алгебраических абстракций: «Вопрос, который 

сеньора задает мне... говорит о том, что одна любовь развивается в 

возрастающей прогрессии, а другая в убывающей. Следовательно, должен 

наступить такой момент, когда влюбленные будут любить друг друга 

одинаково. Таким образом, проблема разрешается на основе теории 

максимумов и минимумов, и ее можно представить себе в виде кривой линии. Я 

нашел очень удобный способ разрешения проблем такого рода». [1, с. 279] Так, 

Потоцкий незаметно для персонажей, но явственно для читателя доводит до 

абсурда страсть науки к калькуляции и обобщению. Отличительная черта его 

иронии — создание и сохранение атмосферы неопределенности, 

неуверенности, многополярности смыслов. 

Интерпретация истории. За историю в романе «отвечает» Вечный Жид, 

чьи теоретические выкладки оказываются вполне в согласовании с тем, что 
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говорится в признанных источниках. В конце концов Агасфер оказывается 

человеком, которого наняли, чтобы специально одурачить Альфонса вон 

Вордена, но этот факт совершенно не воспринимается как некое досадное 

событие. В постмодернистской интерпретации история и рассказ об истории 

предстают одним и тем же. Агасфер рассказывает фрагменты истории так, как 

если бы они представляли собой независящие друг от друга акты, разрушая 

всякую иллюзию целостности исторического процесса. Во время его риторики 

персонажи (главным образом, каббалист Уседа и геометр Веласкес) признаются 

друг другу, что они не услышали ничего нового. Бессмыслица происходящего 

лежит на поверхности, тем не менее, если вспомнить, что в романе действуют 

не живые персонажи, а проекции воззрений эпохи, всё встает на свои места. 

«Историограф» Агасфер выражает плюралистическую Вселенную без границ. 

Интересно, что в своих историях он ни разу не добирается до того момента, 

когда якобы происходит его встреча с Христом. Такой нарратив подразумевал 

бы, очевидно, вопрос о конце истории, а он бессмысленен в контексте 

событийного хаоса. 

Деконструкция. Напомню, что трактовка романа совершенно очевидно не 

совпадает с заявленной линией романа воспитания. «Рукопись» поочередно 

предстает то рассказом о привидениях, то эротическим романом, то романом-

путешествием, храня внутри себя признаки самых различных жанров эпоса. 

Для плюралистической Вселенной Потоцкого возможно применить 

классическое различение Деррида, выделив в качестве оппозиций день и ночь, 

мужское и женское, разум и чувства, порядок и хаос, общественное и личное, 

реальность и воображение. Читающий «Рукопись» выступает как бы соавтором 

Потоцкого в том смысле, что сверяет прочитанное с собственным 

литературным опытом и осмысливает в системе тех культурных координат, с 

которыми он непосредственно знаком. 

Фрагментация. На структурном уровне фрагментация текста представляет 

собой самую яркую бросающуюся в глаза особенность. Переплетаясь друг с 

другом через прерывание и как бы насильственный перенос, нарративы 
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демонстрируют свою нарочитую «искуственность», «сделанность». Мы имеем 

дело с параллельным монтажом многих линий повествования, причем, 

«переключаясь» с одной линии на другую, автор пользуется откровенно 

нескромными приемами, дерзкость которых усиливается от их повторения. 

Речь о том, что Вечный Жид, к примеру, прерывает свои истории каждый раз 

когда его, якобы, призывает более могущественный каббалист. Вожак цыган в 

свою очередь замолкает, если его обязательного участия требуют дела табора. 

Эти рациональные объяснения, казалось бы, должны удовлетворить 

поверхностного читателя, в действительности же они оказываются просто еще 

одним способом заставить подвергнуть эти закономерности сомнению, 

подпитать атмосферу неопределенности. 

Языковые игры. Плюрализм смыслов, на содержательном уровне 

выражаемый в неопределенности конечных авторских установок, на уровне 

структурном обнаруживается, естественно, в языковых играх, которые 

вызывают к жизни культурные знаки, с которыми связан тот или иной 

контекст. Эротизм линии Эмина-Альфонс-Зибельда вызывается к жизни через 

обращение к культурному коду персидской поэзии. В частности, имена 

Меджнуна и Лейли заключают в себе целое поле смыслов для того, кто знаком 

с данным культурным кодом и, соответственно, соглашается играть в данную 

языковую игру. То, как сестры сообщают Альфонсу о том, как они поделили 

между собой роли Меджнуна и Лейли, пробуждает к жизни эротический 

дискурс. Свои языковые игры есть у каббалиста и разбойников, Вечного Жида, 

вожака цыган, геометра. 

Отказ от непреложной истины. В «Рукописи» гораздо сильнее, по 

сравнению с другими памятниками литературы того времени, звучит мотив 

скептицизма в отношении универсальной истины. Слова о тщетности поиска 

конечных идей и положений Потоцкий доверяет сказать нескольким 

персонажам, они, однако, не имеют пораженческий характер. В романе нет 

какого-то идейного центра, к которому бы тяготели все сюжетные линии, и, 

пожалуй, задача Потоцкого и состояла в показе многообразия разных 
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ценностей, идеалов, традиций, без переоценки чего-либо из 

вышеперечисленного. Формально роман заканчивается тем, что Ворден 

остается в лоне христианства, зачав со своими женами-родственницами по 

ребенку, один из которых будет взращен в христианской вере, а другой примет 

магометанство и со временем займет трон Гомелесов. Из рамочной истории мы 

узнаем, что план Гомелесов в дальней перспективе потерпел крах, однако сей 

факт ни в коем случае нельзя связывать с религиозными симпатиями и 

антипатиями автора, поскольку здесь уже состоялся, так сказать, суд истории, о 

чем нам и сообщается достаточно бесстрастным тоном. 

Ничто, поверхность. Интересно, что несмотря на полифонию 

мировоззренческих установок в тексте, смысл вещей лежит на поверхности 

этого огромного лабиринта, называемого «Рукописью в Сарагосе». Невзирая на 

то обстоятельство, что герой имманентно погружен в состояние неопределен-

ности, наперекор тому, что он не в состоянии провести четкую границу между 

реальностью и мистификациями, буквально всё в романе указывает на 

реалистическую подоплеку происходящего. Соучастники клана Гомелесов, 

который стремится продолжить род с помощью Вордена, намеками или напрямую 

сообщают о своих целях главному персонажу, вот почему мы сталкиваемся с 

отсутствием настоящей интриги, к финалу оборачивающимся разрушением 

построенного Потоцким лабиринта смыслов. Все истории рассказаны, 

нарративы, которые вызвал к жизни читатель, завершены, и мы остаемся лицом 

к лицу с полной бессобытийностью, концом интриги и концом реальности. 

Фигура власти. План по манипулированию телом и разумом Альфонса 

принадлежит шейху Гомелесов, который, однако, едва ли предстает в качестве 

полнокровного персонажа. Скорее, мы имеем дело с «кадрово-количественной» 

организацией всех причастных заговору в качестве Коллективного Агента. 

Фигура власти в романе не навязывает герою своих целей, не угрожает, вернее 

будет сказать, что она соблазняет его, подталкивая добровольно принять 

нужное ей решение. Раздробленность Коллективного Агента позволяет снять 

напряженность дискурса власти, как бы распыляя тиранию в воздухе, делая из 
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нее мыльный пузырь. Ив Ситтон в своей работе «Потоцкий и призрак 

постмодернизма» пишет, что «Реальная жертва остается неоплаканной: это 

сама организация... Никто среди Гомелесов не верил в (секретные) общества, 

поскольку все они по отдельности были только «индивидуальностями». И 

параллельно с организацией распался её проект». [2, p. 17] 

Таковы вкратце основные характеристики постмодерна, наиболее полно 

заявившие о себе в романе. Не остается никаких сомнений в том, что 

«Рукопись, найденная в Сарагосе» должна быть интерпретирована в 

философском ключе. В своем главном произведении граф Потоцкий выступил 

прежде всего как мыслитель, ставящий под сомнение как рациональные, так и 

внерациональные способы познания действительности, предвосхитив 

главнейшие положения постмодернизма, задолго до его оформления в 

самостоятельное течение. Данная статья предлагает сосредоточиться не просто 

на «постмодернистском прочтении», «интерпретации» «Рукописи», она 

указывает на необходимость рассмотрения положений Потоцкого как 

постмодернистских по своей сути, утвердительно отвечая на вопрос о том, 

являлся ли Потоцкий предтечей такого философского явления, как постмодерн. 
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Язык является одной из важнейших составляющих любой культуры. Его 

формирование происходит индивидуально в зависимости от различных 

условий: истории народа, его географического положения. Именно с помощью 

языка люди могут передать особенности своих ценностей, верований, идей, 

знаний и моделей поведения. Без языка существование самой культуры 

ставится под вопрос. При исчезновении представителей, являющихся 

носителями языка, можно утверждать, что их культура обречена на вымирание. 

США является одной из многонациональных стран мира. В этом 

государстве проживают носители различных языков, представители 

разнообразных языковых семей. Частота использования определенных наречий, 

говора изменяется вследствие развития демографических процессов внутри 

этносов, проживающих на территории государства. В связи с этим проблема 

сохранения малоиспользуемых языков является актуальной, как в Америке, так 

и в других государствах планеты. В Соединенных Штатах Америки коренным 

населением являются многочисленные индейские племена. Они проживали на 

всей территории современной Америки, в самых разных условиях. Они 

занимались разнообразными видами деятельности, что влияло на их культуру и 
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развитие. Каждое из племен владело своим уникальным языком, некоторые 

группы индейцев имели свою знаковую систему и письменность. После 

прихода европейцев на территорию Северной Америки начались конфликты 

между ними и коренным населением. Таким образом, численность 

американских индейцев начала неуклонно снижаться. Кроме того, жители 

другого материка привезли с собой новые болезни, стремились истребить и 

вытеснить индейцев с родной для них территории. Новообразованное 

государство Соединенные Штаты Америки вело достаточно жесткую политику 

в отношении коренного населения, переселив их в резервации и запрещая им 

использовать родные языки в течение определенного времени. Их заставляли 

социализироваться в новом для них обществе и принимать христианство [3]. 

Несмотря на то, что сейчас эти жесткие меры в отношении индейцев уже не 

актуальны, американское правительство столкнулось с серьезной проблемой 

вымирания и исчезновения языков коренного населения. В настоящий момент 

некоторые языки индейских племен Северной и Южной Америки находятся на 

грани исчезновения (например, Карибская языковая семья). Другие уже были 

полностью истреблены (например, Пуэльче и Чон ). Многие из потомков 

индейского населения уже не говорят на своем родном языке, им владеет лишь 

старшее поколение. Таким образом, после смерти пожилых носителей, многие 

индейские языки рискуют прекратить свое существование. 

Основными причинами исчезновения древних языков в США являются: 

1. Сложные отношения индейцев с европейцами в колониальный период. 

2. Намеренное истребление коренного населения. 

3. Жесткая политика ассимиляции. 

4. Прекращение передачи языка более молодому поколению. 

Правительство США в данный момент проводит политику по сохранению 

языков и языковых семей. Этой проблеме стало уделяться должное внимание 

только со второй половины XX в. В 1974 г. был принят закон о программах для 

американских индейцев. Затем в 1990 и 1992 гг. были приняты 

законодательные акты о языках коренных американцев. Любые организации, 
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которые заинтересованы в сохранении коренных языков США могли получить 

грант от государства на реализацию проектов в этой сфере. Помимо этого, 

правительство Соединенных Штатов занялось созданием организаций, которые 

развивали бы систему образования на коренных языках для потомков 

индейского населения. К одной из таких организаций можно отнести Институт 

языков коренных народов. Он помогает языковым общинам возрождать языки, 

выделяет гранты и необходимую финансовую поддержку. 

Существуют отдельные лица и языковые общины, которые привлекают 

потомков индейцев к изучению бывшего родного языка при помощи различных 

образовательных программ. Были разработаны учебные языковые программы в 

школах. Кроме того, СМИ стараются агитировать «естественную» личную 

передачу языка – от пожилых или взрослых носителей языка к молодому 

поколению. Актуальны сейчас и некоторые информационные программы, 

которые ведутся на «исконно родном языке». Важно отметить, что с течением 

времени изменилось отношение к коренным языкам Америки: раньше 

американские индейцы вынуждены были адаптироваться к используемому 

большинством английскому языку, они не имели возможности использовать и 

практиковать свой язык. Теперь, представители старших поколений представляют 

особую ценность, они могут гордиться своим знанием теперь уже «редкого» 

языка. Молодые люди все больше заинтересованы в освоении языков [2]. 

Данная проблема затрагивает не только население Соединенных Штатов. 

Многие страны в настоящий момент предпринимают активные меры по 

сохранению коренных языков. К ним можно отнести документальное описание 

уже вымерших языков, а также попытки его возрождения. Несмотря на 

активность государственных институтов в этом направлении, еще рано 

говорить о существенном увеличении числа говорящих на «родных» языках. 

Известно, что в 2012 г. Google запустил международный проект «Endangered 

languages», который имеет своей целью сохранение исчезающих языков. В 

рамках данного проекта можно записывать и использовать материалы и 

исследования касательно языков, находящихся в критическом положении. 
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Благодаря такому широкомасштабному проекту лингвисты из разных стран 

имеют возможность объединить свои усилия в области сохранения редких 

языков. Пользователи интернета могут узнавать интересные и уникальные 

факты о языковом разнообразии любой страны. В будущем данный проект 

будет развиваться и расширяться при поддержке Института языковой 

информации и технологии Восточно-Мичиганского университета в 

Соединенных Штатах [1, c. 35]. 

В Канаде около 3 процентов населения страны являются представителями 

американских индейцев. Только в этом государстве существует 86 исчезающих 

языков коренных народов. Предположительно, только три языка сохранится в 

будущем, поскольку он часто используется в коренных общинах. Тем не менее, 

правительство Канады обратило внимание на данную проблему. В 1989 г. в 

стране стали праздновать Национальный день коренных языков. В 1998 г. была 

разработана и вошла в силу Инициатива по защите языков коренных народов, 

которая занимается сохранением различных наречий в разных регионах 

Канады. В 2008 г. прошло официальное выступление премьер-министра 

Канады Стивена Харпера. Он публично извинился перед коренными народами 

за долгие принижения и интернаты, где вынуждены были обучаться дети 

индейцев, которых принудительно разлучали с их семьями. 

В Австралии 102 языка находятся на грани исчезновения. Ситуация с 

этими языками можно назвать критической, поскольку единственными 

оставшимися представителями этих языков остаются люди пожилого возраста. 

Молодому поколению данные языки практически не передаются. Один из 

австралийских штатов, Новый Южный Уэльс, первым предпринял попытку 

внедрения политики образования и просвещения граждан для сохранения 

местных языков. Правительство этого штата считает, что изучение местных 

языков – это необходимый элемент образования коренного народа. В 2008 г. 

премьер министр Австралии Кевин Радд, как и в случае с Канадой, принес 

извинения за отношение к коренным жителям. 
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В Японии, на одном из островов, живут представители коренного народа 

Айну. На территории государства насчитывается приблизительно 24000 чел. 

Несмотря на относительно большую численность, свободно могут говорить 

лишь 40 чел. Долгое время коренное население подвергалось принудительной 

ассимиляции. Айны были вынуждены изучать японский, используя свой 

родной язык в качестве второго. В скором времени такая политика привела к 

упадку их языка. В 2008 г. японским парламентом была принята первая в их 

истории резолюция, где курс был взят на возрождения айнского языка и 

культуры. 

Мексика является государством, где насчитывается 144 коренных языка, 

которые могут исчезнуть в будущем. В 2001 г. права общин коренных народов 

были отражены в Конституции Мексики. В 2003 г. был создан Генеральный 

закон о языковых правах коренных народов. В настоящий момент многие 

мексиканские общественные организации коренных народов ведут работу по 

возрождению своих языков. Они постепенно внедряют их в систему 

образования. Уровень грамотности коренных народов постепенно повышается. 

Папуа-Новая Гвинея является лидером по количеству живых языков. В 

этой стране насчитывают около 5,2 млн. чел., которые говорят на 823 

различных языках. В период с 1870 по 1950-е гг. большинство школ было 

создано миссионерами. Они могли преподавать только на местных языках, 

вследствие чего эти языки часто использовались населением. С 1950 г. стали 

постепенно переходить на английский язык. Однако уже спустя 25 лет, в 

1975 г., Папуа-Новая Гвинея обрела независимость и произошла языковая 

реформа. С 1979 по 1995 гг. пользовались популярностью дошкольные 

программы на коренных языках. Вскоре правительство согласилось с 

методикой преподавания, когда первые учебные годы ребенок изучал свой 

родной язык, постепенно переходя на английский как один из возможных 

языков преподавания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент вопрос о 

вымирании языков и исчезновении целых языковых семей стоит очень остро. 
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Это нельзя назвать проблемой одного государства, многие страны испытывают 

трудности с сохранением лингвистического наследия коренных народов 

регионов мира. С начала XXI века мировое сообщество и некоторые страны 

(такие как США, Канада, Мексика и др.) начали предпринимать активные меры 

по сохранению и возрождению исчезающих языков. Однако прошло еще 

слишком мало времени, чтобы оценивать их деятельность. Только спустя 

несколько лет можно будет увидеть заметные улучшения в ситуации с 

исчезновением редких языков. Язык представляет собой огромное богатство 

каждой культуры и его сохранение – очень сложная задача. 
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Коллизия в переводе с латинского языка означает «столкновение 

интересов».  

Юридические коллизии – это наличие расхождений или противоречий 

между отдельными нормативно-правовыми актами, которые регулируют либо 

одинаковые, либо близкие общественные отношения. Кроме того, эти 

нормативные правовые акты регулируют противоречия, которые могут 

возникать в правоприменительном процессе. Противоречие может проявиться в 

правовой системе, когда его предмет сугубо нормативен, - коллизия нормы, 

коллизия законов, различия в понимании, толковании и применении правовых 

норм. Кроме того, возникновение коллизий нередко случается, когда происходят 

столкновения и расхождения интересов, взглядов, стремлений, выразившихся в 

правовой деятельности. При этом коллизия не всегда является только лишь 

отрицательным явлением. Она часто свидетельствует о неких естественных 

противоречиях, о нормальном развитии государственно-правовых институтов. 

Действующее трудовое законодательство РФ с каждым годом изменяется, 

принимается все больше нормативно-правовых актов, законодатели чаще 

уделяют внимание международным нормам о труде и их соотношению с 

российскими. Все это характеризует российское трудовое право как сложное 
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правовое явление. Но при этом, страдает качество принимаемых актов, 

возникают противоречия, и в итоге, вероятность успешной реализации законов 

и других нормативных актов снижается. 

Все принятые Конвенции МОТ предусматривают статью либо раздел о 

том, на каких языках будет составляться и издаваться Конвенция. 

Официальные переводы текстов международных договоров на русский язык 

отсутствуют. Соответственно, Российской Федерации необходимо будет 

перевести должным образом международные договоры для правильного 

изучения, учитывая, что одно слово из русского языка может иметь несколько 

значений в другом. Например, в английском языке слово «договор» имеет 9 

разных значений. 

Кроме того, в национальном трудовом законодательстве некоторые 

принципы международного трудового права отсутствуют либо должным 

образом не регламентированы. Например, принцип трудового права в 

обеспечении права работников на защиту своего достоинства в период своей 

трудовой деятельности, закрепленный в ст.2 ТК РФ, полностью не отражает 

международные тенденции и не содержит нормы касательно защиты от 

насилия, домогательств и преследования на работе. Напротив, данный принцип 

закреплен в статье 26 Европейской социальной хартии, ратифицированной не в 

полном объеме Российской Федерацией. И относительно данной статьи Россия 

обязательств на себя не взяла. 

Существует также проблема миграции. Ввиду отсутствия единого 

нормативно-правового акта, который бы в полной мере регулировал трудовые 

отношения между иностранным работником и работодателем, различий в 

трудовом законодательстве России с другими государствами, в свою очередь 

также порождает коллизии в применении труда иностранных граждан между 

национальным и международным трудовым законодательством. 

Соответствие международных и национальных норм, регулирующих 

отношения в сфере труда основывается на положении ст.15 Конституции 

Российской Федерации, устанавливающем приоритет международных норм и 
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принципов. Помимо Конституции, ч. 2 ст. 5 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации» устанавливает правила 

применения норм международных договоров в случае коллизии. 

Также выделяют коллизии между Конституцией РФ и Трудовым 

Кодексом. Статьей 19 Конституции РФ закреплено всеобщее равенство перед 

законом и судом. А статья 391 Трудового кодекса РФ закрепляет возможность 

обращения прокурора в суд для защиты прав и законных интересов граждан 

только в случае противоречия решения комиссии по трудовым спорам 

законодательству РФ, тем самым нарушая вышеуказанный принцип в 

отношении тех работников, которые не обращались в комиссию. 

При этом описанная статья коллизирует не только с Конституцией РФ, но 

и со статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, в соответствии с 

которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 

независимо от вынесения решения комиссией по трудовым спорам, а также 

независимо от того, обращался ли работник в комиссию по трудовым спорам за 

разрешением трудового спора. Заявление может быть подано прокурором, 

только в том случае, если гражданин по состоянию здоровья или другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Но указанное 

ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием 

которого является обращение к нему граждан, в том числе о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов 

в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в других случаях. В данном случае имеет место противоречие норм 

равной юридической силы, но являющейся также коллизией между 

материальным и процессуальным правом. Конституционный Суд указал, что ни 

один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции РФ не обладает по 

отношению к другому федеральному закону большей юридической силой. 
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Также существуют коллизии между нормами внутри одного нормативно-

правового акта. В ст. 284 ТК РФ об ограничении продолжительности 

ежедневной работы совместителей 4 часа (в течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени), что принижает право работника 

распоряжением своим трудом по своему усмотрению. И данная норма 

противоречит пункту 2 статьи 282 ТК РФ, которая допускает заключение 

трудовых договоров с неограниченным количеством работодателей. И исходя 

из буквального толкования, законодатель подразумевает, что необходимо 

ограничение ежедневной работы совместителя, чтобы не было переработки, но 

при этом все равно, со сколькими работодателями он заключил договор. 

Также существует коллизия между статьей 346 ТК РФ и частью 2 статьи 

242 ТК РФ, согласно которой возложение на работника материальной 

ответственности в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 

работников лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, а не 

локальными нормативными правовыми актами. 

Помимо вышеперечисленных противоречий, бывает и, условно говоря, 

сложная коллизия. Примером будет являться расхождения между ТК РФ, 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ», 

Федерального закона «О коммерческой тайне» и Гражданским кодексом в 

контексте ответственности за разглашении сведений, составляющие коммер-

ческую или иную тайну. Противоречие проявляется по поводу информации, 

которая не относится и не составляет коммерческую тайну. И для того, чтобы 

устранить такие коллизии, необходимо правильное толкование нормы. 

Противоречия могут являться следствием нарушения требований, 

определяющих законность нормативных правовых актов. В соответствии со 

ст. 6 Трудового кодекса РФ к ведению федеральных органов государственной 

власти в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

относится принятие обязательных для применения на всей территории 

Российской Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых 
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актов, устанавливающих в том числе порядок заключения, изменения и 

расторжения трудовых договоров. Следовательно, ни органы государственной 

власти субъектов, ни органы местного самоуправления не могут принимать 

положения, противоречащие в этой части нормам федерального уровня. 

Ключевыми способами разрешения противоречий в трудовом 

законодательстве являются предварительная юридическая экспертиза, принятие 

нового акта, отмена старого акта, внесение изменений в действующие акты, 

обжалование в административном порядке или опротестование прокуратурой, 

обращение в суд с просьбой устранения коллизии в судебном заседании или с 

помощью толкования закона, создание согласительных комиссий, 

систематизация трудового законодательства и другие. 

Необходимо учитывать, что полностью ликвидировать коллизии 

невозможно, так как они отражают естественный процесс развития правовой 

системы. И важно помнить, что порой коллизии свидетельствуют об 

устаревании законодательства или о несовершенстве сфер жизни общества. 

Поэтому, быстрое и эффективное реагирование на возникновение таких 

явлений в правовой системе будет способствовать развитию как в целом 

правовой системы Российской Федерации, так и трудового законодательства в 

частности, тем самым предотвратив застой и появление большего количества 

юридических ошибок и пробелов. 
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед Российской Федерацией 

является становление конкурентоспособной экономики, что невозможно без 

восстановления лидирующих позиций российской фундаментальной и 

прикладной науки. В связи с этим российскими органами государственной 

власти принято несколько нормативно-правовых актов – Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 301 «Основы политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» т.д., в рамках которых сформулированы направления развития 

сектора науки в стране. Среди основных направлений развития 

государственной политики в этой сфере в первую очередь следует выделить: 

модернизация исследований и разработок, повышение эффективности 

государственного участия в развитии отечественной фундаментальной и 

прикладной науки, обеспечение рациональной интеграции отечественной науки 

и технологий в мировую инновационную систему в национальных интересах 

Российской Федерации. 

Всё это указывает на то, что «Российской Федерации необходимо решить 

ряд взаимосвязанных задач – совершенствовать механизмы защиты авторских 

прав на научные произведения, обеспечение свободного доступа 
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заинтересованных лиц к результатам научно-исследовательской деятельности и 

облегчение процесса их обнародования» [3, с. 4]. 

Вопросы правового регулирования публикационной деятельности научно-

педагогических работников необходимо рассматривать в первую очередь в 

рамках международного и российского авторского права. 

Правовое регулирование вопросов авторского права берёт своё начало ещё 

в XIX веке. Стоит отметить, принятую в 1886 году Бернскую Конвенцию по 

охране литературных и художественных произведений, которая является 

ключевым международным соглашением в этой области. Конвенция 

установила ряд принципов международного авторского права, такие как: 

принцип национального режима, принцип независимости охраны, принцип 

автоматической охраны и принцип презумпции авторства. 

Развитие и укрепление международных отношений создало необходимость 

усовершенствования международного авторского права. Принятая на 

Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 

1952 года, Всемирная конвенция об авторском праве (ВКАП) определила ряд 

принципиальных моментов в международной охране авторского права. 

Например, п. 1 ст. 3 Конвенции предусматривает соблюдение определённых 

формальностей в отношении охраняемых произведений: «депонирование 

экземпляров, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, 

нотариальные удостоверения, уплата сборов, изготовление или выпуск в свет 

экземпляров произведения на территории данного Государства». 

 Кроме того, Конвенция позволила расширить обмен культурными 

ценностями и научными достижениями. Однако, в отличие от Бернской 

Конвенции, Женевская Конвенция отдаёт большее предпочтение принципу 

национального режима, что позволило ей объединить более 80 государств с 

различными правовыми системами. 

Ещё одним немаловажным международным документом, регулирующим 

вопросы авторского права, является Договор ВОИС (полностью) по авторскому 

праву – международное соглашение по охране авторского права, разработанное 
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Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятое 

на Дипломатической конференции организации 20 декабря 1996 года. 

Одним из недавних международных документов, регулирующим вопросы 

авторского права, является Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав», принятое 24 сентября 1993 

года. Участники Соглашения стремясь к дальнейшему расширению 

сотрудничества в области взаимного обмена культурными ценностями, путем 

использования произведений науки, литературы и искусства, признавая 

необходимым определить условия и порядок взаимной охраны авторского 

права и смежных прав взяли на себя обязательства предпринять необходимые 

меры для разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану 

авторского права и смежных прав (ст. 3), проводить совместную работу по 

борьбе с незаконным использованием объектов авторского права и смежных 

прав и через свои компетентные организации будут содействовать разработке 

конкретных программ и мероприятий (ст. 4), способствовать созданию и 

функционированию национальных авторско-правовых организаций в сфере 

управления авторскими правами на коллективной основе, заключению между 

этими организациями соглашений о сотрудничестве (ст. 5). 

С учётом вышеуказанных документов формировалось и современное 

российское законодательство в сфере авторского права. Среди источников 

российского авторского права в первую очередь стоит назвать Конституцию 

РФ. Ст. 44 Конституции провозглашает свободу творчества – право человека 

заниматься литературной, художественной, научной, технической и другими 

видами деятельности. При этом, Конституция РФ не просто дает свободу 

творческому проявлению личности, но и охраняет права на его результаты, 

устанавливая, что интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Более подробно вопросы, связанные с реализацией и защитой прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

регулирует вступившая в силу 1 января 2008 года Часть 4 Гражданского 

кодекса РФ. 
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Часть 4 ГК РФ представляет собой объединение правовых норм, 

содержащихся в таких действующих ранее законах как: Закон от 09.07.1993 

№5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», «Патентный закон 

Российской Федерации» от 23.09.1992 № 3517-1, Закон РФ от 23.09.1992 № 

3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон РФ от 

06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях» и т.д. 

Часть 4 ГК РФ включает в себя единственный раздел VII «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», 

который в свою очередь состоит из 9 глав. 

Анализируя вопросы регулирования творческой деятельности 

научно-педагогических работников, остановимся на некоторых статьях 

Гражданского кодекса, касающихся данной проблемы. В ст. 1225 ГК РФ 

содержится перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, к которым можно отнести и результаты интеллектуальной 

деятельности преподавателей и научных работников высших учебных 

заведений. Кроме того, в ст. 1227 детально регламентируются права на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, которые включают: исключительное право, являющееся 

имущественным правом, личные неимущественные права в случаях, 

предусмотренных ГК РФ и иные права (право следования, право доступа и 

другие). 

Согласно ст. 1257 части 4 ГК РФ, «автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано», т.е. все субъекты образовательного процесса — научно-

педагогические работники, студенты и сами вузы могут быть носителями 

авторского права. Преподаватели и студенты могут владеть правами автора 

произведения, созданного в результате их творческой деятельности и 

выраженной в объективной форме. Также они могут быть соавторами 
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произведений, авторами производных и составных произведений с момента 

создания этих произведений [2, c. 246]. 

Следует подчеркнуть, что образовательная организация, реализующая 

программы высшего профессионального образования не может быть автором 

или соавтором произведения, так как является юридическим лицом, но она 

может быть правообладателем служебного произведения. Согласно ст. 1295 ГК 

РФ «служебным является произведение науки, литературы или искусства, 

созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых 

обязанностей (служебное произведение)». 

Помимо этого, Гражданский кодекс РФ регулирует множество моментов, 

касающихся возникновения, осуществления и защиты авторских прав в 

образовательной сфере. 

Важным источником, затрагивающим правовые основы деятельности 

научно-педагогических работников, является Трудовой кодекс РФ, который 

закрепляет особенности регулирования труда педагогических и научных 

работников. 

Множество правовых проблем, затрагивающих деятельность научно-

педагогических работников, регулируются в рамках Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ст. 72 Закона об образовании, регламентирует вопросы научно-

исследовательской деятельности в высшем учебном заведении и закрепляет 

следующие цели интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании: «кадровое 

обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

привлечение обучающихся к проведению научных исследований под 

руководством научных работников, использование новых знании ̆и достижений 

науки и техники в образовательной деятельности». Кроме того, среди форм 

интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании в законе выделяется «проведение 
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образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

высшего образования, научных исследовании ̆и экспериментальных разработок 

за счет грантов или иных источников финансового обеспечения» [1, c. 4]. Это 

говорит о том, что интеграция науки и образования является одним из 

направлении ̆ государственной научно-технической политики и способом 

повышения качества профессионального образования. 

Помимо этого, среди нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 

научно-исследовательской работы педагогических работников, можно назвать 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы», Приказ Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения профессионального образования и 

дополнительного профессионального Образования», Письмо Минобрнауки РФ от 

1 декабря 2015 № 13-6518. «О Перечне рецензируемых научных изданий» и т.д. 

Особенно подробно проблема регулирования публикационной активности 

научно-педагогических работников разработана в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». Среди локальных 

нормативно-правовых актов, принятых в данном учреждении следует выделить 

«Регламент оценки публикационной активности научных работников 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 

2016 - 2017 годах». Данный Регламент устанавливает порядок проведения и 

критерии оценки публикационной активности научных работников и требования, 

выдвигаемые к публикациям. Кроме того, следует отметить «Положение о 

Наукометрическом центре», которое регулирует деятельность созданного на базе 

университета Наукометрического центра. Основной задачей данного центра 

является мониторинг и анализ публикационной активности структурных 

подразделений и работников университета. 
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Политические, террористические, и иные процессы, происходящие в 

современном мире, ставят задачи не только по преодолению угроз 

нормальному существованию стран и их жителей, но также заставляют 

взглянуть на происходящие в прошлом конфликты, перевороты, войны и т.п., 

оценить деятельность по привлечению виновных лиц к юридической 

ответственности. Речь идет о международных трибуналах: это и всем известные 

Нюрнбергский и Токийский процессы, а также менее известные трибуналы 

специального и смешанного характера, созданные для уголовного 

преследования лиц, совершивших преступления в Сьерра-Леоне, Руанде, 

Камбодже, Югославии, Восточном Тиморе и Ливане. 

Нами будет рассмотрен вопрос о преступлениях, совершенных в Камбодже 

с 1975 по 1979 гг., и более подробно – деятельность соответствующего 

международного трибунала, поскольку его деятельность еще не прекратилась, 

активно ведется предварительное следствие и судебное разбирательство. 

Для начала напомним, что за преступления были совершены в Камбодже 

за обозначенный период времени. 17 апреля 1975 г. стал чёрным днём в 

истории Камбоджи. В этот день Пномпень – столица – был захвачен 

вооружёнными отрядами «красных кхмеров» (основу которых составляли 

подростки), установившими особый диктаторский режим. Режим Лон Нола 

(президента Кхмерской республики) был свергнут. Во главе нового государства 

Демократической Кампучии встал генеральный секретарь коммунистической 

партии Салот Сар (более известный под партийной кличкой Пол Пот, он же по 

признанной «красными кхмерами» прозвищу – «Брат № 1»). Основой 

идеологии «красных кхмеров» стала жёсткая бескомпромиссная трактовка 
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маоизма, ненависть к современному образу жизни, восприятие городов как 

средоточия зла. Выселение всех горожан в сельскую местность, упразднение 

товарно-денежных отношений, запрет на образование, полный запрет религий и 

репрессирование религиозных деятелей, ликвидация больниц, фабрик, заводов, 

театров, запрет иностранных языков, ликвидация чиновников и военных 

старого режима, создание сельскохозяйственных концентрационных лагерей – 

вот то, что было сделано для строительства «светлого будущего» в стране [1]. 

Одной из самых диких и жестоких идей было разделение населения 

Демократической Кампучии на категории: «основной» народ, «новый» народ и 

интеллигенция. К первой относились беднейшие, малограмотные крестьяне 

восточных и юго-восточных районов страны, которые были настроены против 

горожан и более зажиточных крестьян из равнинных районов. Именно они и 

стали опорой и «кузницей кадров» нового режима. Во вторую категорию 

попали горожане и жители тех районов, которые во время гражданской войны, 

предшествующей приходу к власти «красных кхмеров», контролировались 

правительством генерала Лон Нола. В соответствии с принятой «аграрной» 

терминологией, они были названы «растениями-паразитами», которые являли 

собой серьёзную потенциальную угрозу для страны. Все они были лишены 

гражданских и человеческих прав, многих сразу же казнили или заключили в 

тюрьмы. К особой категории людей относились педагоги, врачи, священники, 

студенты (вообще вся интеллигенция), бывшие представители 

«господствующих классов», подозреваемые в связях со старым режимом и в 

несогласии с новым, религиозные деятели, христиане, мусульмане, вьетнамцы, 

китайцы, чамы. Они попросту подлежали уничтожению [1]. 

Однако режим Пол Пота продержался чуть менее четырёх лет. В декабре 

1978 г. началось полномасштабное вторжение вьетнамских войск с целью 

свержения власти Пол Пота. Истощенная кровавой диктатурой страна не могла 

оказывать сопротивление, и 6 января 1979 г. Пномпень пал. Власть была 

передана Хенг Самрину, главе Единого фронта национального спасения 

Кампучии. Однако война между правительством Камбоджи и партизанскими 
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соединениями оставшихся «красных кхмеров» продолжались ещё почти 10 лет. 

Только 1991 г. между правительством и остатками «красных кхмеров» был 

подписан мирный договор, часть отрядов сдалась и получила амнистию [1]. 

Точное число жертв геноцида «красных кхмеров» никогда не будет 

установлено в связи с отсутствием переписи. Согласно общепринятому 

мнению, численность людей казненных, умерших от рабского труда, голода, 

истощения, пыток составила от 1,7 до 2,5 млн. человек – 20-25% населения 

[2, с. 265]. 

Попытка организовать судебное разбирательство преступлений 

полпотовцев властями новообразовавшейся Народной Республики Кампучия в 

августе 1979 г. завершилась неудачей. Народно-революционный трибунал, 

который судил «клику Пол Пота и Иенг Сари» в отсутствии главарей кровавого 

режима и заочно приговорил их к смертной казни [3], не был признан и принят 

ни международным сообществом, ни самим кхмерским народом. Трибунал был 

воспринят как показное, насквозь политизированное действо, имевшее крайне 

слабое юридическое обеспечение. Обвиняемые отсутствовали, защита 

практически не была представлена, подробного допроса свидетелей не 

проводилось [2, с. 265-266]. 

Однако вопрос о правосудии в отношении режима «красных кхмеров» по 

ряду причин ожидал своего решения в течение нескольких десятилетий. Но обо 

всем по порядку.  

В 1997 г. Королевское правительство Камбоджи обратилось с просьбой к 

Генеральному секретарю ООН о создании независимого судебного 

разбирательства в отношении высокопоставленных руководителей «красных 

кхмеров» и привлечения их к ответственности за совершение актов геноцида и 

преступлений против человечности в период с 1975 по 1979 гг. [4]. 

Генеральным секретарём ООН в 1998 г. была сформирована Группа 

экспертов для изучения существующих доказательств и их оценки в целях 

установления возможности привлечения к суду руководителей «красных 

кхмеров». Через год после изучения всех обстоятельств Группа экспертов 
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представила свой доклад, в котором указала, что в Камбодже отсутствует 

достаточное количество квалифицированных юридических кадров, а население 

недоверчиво относится к местной правоохранительной системе, поэтому 

создание специального суда с международным участием сможет обеспечить в 

стране установление законности и справедливости [5]. 

Прошедшие длительные переговоры [6] привели к подписанию 

соглашения между правительством Камбоджи и ООН о создании специального 

суда от 06 июня 2003 г. после одобрения его Генеральной Ассамблеей ООН. 

Данное соглашение предусматривает правовую основу, принципы и варианты 

сотрудничества по привлечению к суду ответственных лиц в период диктатуры 

«красных кхмеров» [7]. 

В дальнейшем Король Камбоджи Нородом Сианук подписал в 2004 г. 

Закон «Об учреждении Чрезвычайных палат в судах Камбоджи для 

преследования за преступления, совершенные в период Демократической 

Кампучии» [8], (далее – ЧПСК). ЧПСК является смешанным (т.е. гибридным) 

уголовным судом, поскольку он был создан совместно Королевским 

правительством Камбоджи и ООН, но формально остаётся независимым от них. 

Заседания Трибунала, в соответствии с мандатом, проводятся в Камбодже с 

участием как местных судей, так и международных, которые необходимы, в 

первую очередь, для того, чтобы правильно и целостно применять 

международные стандарты правосудия [9, с. 53-54]. 

Наконец, 17 февраля 2009 г. в Камбодже начали работу ЧПСК [2, с. 264]. 

Закон «Об учреждении ЧПСК» установил закрытый перечень 

преступлений, по которым суд обладает полной предметной юрисдикцией 

(ст. 2-8): 

1) убийства, пытки и преследования по религиозным мотивам (как эти 

составы изложены в соответствующих статьях Уголовного кодекса Камбоджи 

1956 г.); 

2) геноцид (как этот состав преступления сформулирован в Конвенции о 

предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.); 
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3) преступления против человечности (как они изложены в Уставе и 

Приговоре Нюрнбергского трибунала и конкретизированы в Статуте 

Международного уголовного суда от 1 июля 2002 г.); 

4) военные преступления и серьезные нарушения Женевских конвенций 

1949 г.; 

5) разрушения культурных ценностей во время вооруженного конфликта 

(как этот состав сформулирован в Гаагской конвенции 1954 г.); 

6) преступления против дипломатического персонала (как это понимается 

по смыслу Венской конвенции 1961 г.) [8]. 

В соответствии со ст. 1 Закон «Об учреждении ЧПСК» к суду могут быть 

привлечены только высокопоставленные руководители Демократической 

Кампучии и те, кто несет наибольшую ответственность за преступления и 

серьезные нарушения Камбоджийского уголовного права, международных 

гуманитарного права и обычая, а также международных конвенций, 

признанных Камбоджей, совершенные в период с 17 апреля 1975 по 6 января 

1979 гг. Согласно ст. 39 этого Закона в случае если обвиняемое лицо будет 

признано судом виновным, то оно может быть приговорено только к 

тюремному заключению или конфискации имущества [8]. ЧПСК, как и все 

другие трибуналы, учреждённые при участии ООН, не имеет право применять 

смертную казнь. 

Остановимся конкретно на каждом их виновных в преступлениях, 

совершенные в указанный выше период времени на территории Камбоджи. 

Пол Пот («Брат № 1») (1932 г.р.) скончался 15 апреля 1998 г. от сердечной 

недостаточности [10]. И соответственно не был представлен трибуналу. 

Та Мок («Брат № 4») (1926 г.р.) был правой рукой Пол Пота, считался 

лидером национальной армии Демократической Кампучии. Именно Ta Мок 

был организатором геноцида кхмеров, который он начал ещё в 1973 г. в его 

зоне управления, после утверждения власти «красными кхмерами» 17 апреля 

1975 г. — репрессии начались повсеместно. Был арестован в марте 1999 г 

[2, с. 267]. Умер в тюрьме в ожидании судебного процесса 21 июля 2006 г. [11]. 
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Осенью 2007 г. под стражу были заключены четыре высокопоставленных 

руководителя Демократической Кампучии: Нуон Чеа («Брат № 2») (1927 г.р.) – 

заместитель генерального секретаря Коммунистической партии Кампучии, член 

Постоянного комитета (Политбюро); Иенг Сари («Брат № 3») (1929 г.р.) – 

заместитель премьер-министра, министр иностранных дел; Иенг Тирит (1931 

г.р.) – министр по социальным вопросам, жена Иенга Сари; Кхиеу Сампхан 

(«Брат № 5») (1929 г.р.) – председатель Государственного президиума 

(формально глава государства). Пятый подсудимый – начальник тюрьмы Туол 

Сленг – Канг Кек Иеу («Дучь») (1942 г.р.) уже находился в тюремном 

заключении с 1999 г. [9, с. 54]. 

Судебный процесс начался именно с Дуча, т.к. его персональная вина была 

наиболее очевидна, совершенные им преступления имели убедительную 

доказательственную базу [2, с. 277], и он стал нумероваться Делом 001. При 

расследовании были использованы предъявленные самим Дучем 

многочисленные тюремные документы, которые включали фото узников, их 

биографии, признательные показания, записи о пытках в тюремном журнале, 

личные инструкции Дучя о казнях осужденных и т.д. Дучь был единственным 

из участников процесса, кто выразил готовность сотрудничать с трибуналом и 

еще до начала слушаний признал свою персональную вину и публично 

раскаялся в содеянном [9, c. 56]. 

Канг Кек Иеу обвинялся в следующих преступлениях: 

1. Преступления против человечности: убийство; уничтожение; 

порабощение; лишение свободы; пытки; изнасилование; гонения по 

политическим мотивам; другие бесчеловечные акты. 

2. Серьезные нарушения Женевских Конвенций 1949 г.: умышленные 

убийства; пытки или бесчеловечное обращение; умышленное причинение 

сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба 

здоровью; умышленное лишение военнопленного или гражданского права на 

беспристрастное и нормальное судебное разбирательство; незаконное лишение 

гражданской свободы [12]. 
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Решением Судебной Палаты ЧПСК от 26 июля 2010 г. Канг Кек Иеу был 

приговорен к 35 годам лишения свободы [12]. Однако при пересмотре данного 

решения в апелляционном порядке «учитывая тягчайший характер 

преступлений, совершенных Дучем, а также длительный период их 

совершения» [9, c. 57] Верховной Палатой ЧПСК 03 февраля 2012 г. он был 

приговорен к пожизненному заключению [13]. 

Следующее дело в производстве ЧПСК – Дело 002 в отношении 

оставшихся четверых заключенных под стражу. Нуон Чеа, Иенг Сари, Иенг 

Тирит, Кхиеу Сампхан обвинялись в следующем: 

1. Преступления против человечности: убийство; уничтожение; 

порабощение; депортация; лишение свободы; пытки; изнасилование; 

преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам; другие 

бесчеловечные акты. 

2. Геноцид представителей вьетнамцев и народности Чам. 

3. Серьезные нарушения Женевских Конвенций от 12 августа 1949 г.: 

преднамеренное убийство; пытки или бесчеловечное обращение; умышленное 

причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или 

ущерба здоровью; умышленное лишение военнопленного или гражданского 

права на справедливое и нормальное судопроизводство; незаконная депортация 

или незаконное лишение гражданской свободы. 

4. Нарушения Уголовного кодекса 1956 г., а конкретно: убийство; пытки; 

религиозные преследования [14].  

17 ноября 2011 г. Судебная Палата ЧПСК приостановила судебное 

разбирательство по Делу 002 в отношении Иенг Тирит в связи с заболеванием 

обвиняемой – деменцией, которая (скорее всего) является болезнью 

Альцгеймера [15]. Но обвинения в причастности к геноциду и преступлениям 

против человечности с неё сняты не были. 16 сентября 2012 г. при 

освобождении ее из изолятора были применены следующие меры судебного 

надзора: у неё не будет на руках паспорта, раз в неделю её местонахождение 

будут проверять, а дважды в год она должна проходить медицинское 
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обследование [16]. Однако Иенг Тирит умерла 22 августа 2015 г. и в соответствии 

с решением Судебной Палаты ЧПСК от 27 августа 2015 г. в отношении нее 

было прекращено уголовное дело [17]. 

Дело 002 в отношении оставшихся трех подследственных было разделено 

на два «мини» дела для того, чтобы сосредоточиться на конкретных событиях, 

произошедших в Демократической Кампучии [18, p. 82] – соответственно Дела 

002/1 и 002/2. Слушания начались с Дела 002/1 о насильственном выселении 

жителей столицы и массовых казнях бывших солдат лонноловской 

армии [9, с. 57]. 

В отличие от Дучя, трое оставшихся подсудимых – Нуон Чеа, Кхиеу 

Самфан и Иенг Сари своей вины не желали признавать. Все трое отрицали 

свою причастность к каким-либо актам насилия [9, с. 57]. 

В то же время необходимо отметить, что во время судебных слушаний 

14 марта 2013 г. скончался Иенг Сари, и в отношении него также было 

прекращено уголовное дело [19]. 

Таким образом, в отношении оставшихся в живых Нуона Чеа и Кхиеу 

Сампхана 07 августа 2014 г. был вынесен судебный приговор по Делу 002/1, 

избравший меру наказания в виде пожизненного лишения свободы [20]. Затем 

последовал процесс обжалования приговора защитниками, который продлился 

до ноября 2016 г. Однако суд своего приговора не изменил [21, p. 1]. 

В январе 2015 г. начались судебные слушания по Делу 002/2. Оно включает 

обвинения в проведении политики геноцида по отношению к народности Чам и 

вьетнамцам, а также обвинения в преступлениях против человечности, которые 

затрагивают широкий спектр деятельности «красных кхмеров» (уничтожение 

буддийской сангхи, насильственные браки, бесчеловечное содержание заклю-

ченных в тюрьмах, рабский труд в производственных кооперативах) [9, c. 59-60]. 

Фигуранты по этому делу – также Нуон Чеа и Кхиеу Самфан. По состоянию на 

январь 2017 года по Делу 002/2 продолжаются судебные слушания [21, p. 5]. 

Однако на этом деятельность ЧПСК не заканчивается. В настоящее время 

продолжается предварительное следствие по Делу 003 в отношении Меах Мута 
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(1932 г.р.), командующего флотом Демократической Кампучии и Делу 004 в 

отношении Им Чхаем (1932 г.р.), секретаря районного отделения партии 

Северно-западной зоны, Ао Ана (1933 г.р.), заместителя секретаря партийного 

комитета Центральной зоны и Йим Тита (1932 г.р.) секретаря партийного 

комитета Северо-западной зона. Суд издал предписание на заключение новых 

фигурантов под стражу. Однако местные власти категорически отказались их 

арестовывать. Все подсудимые остаются на свободе, и слушания ведутся 

заочно. Все обвиняемые сотрудничают с судом [9, c. 60]. 

В то же время 05 февраля 2016 г. было выделено в отдельное производство 

Дело 004/01 в отношении Им Чхаи для того, чтобы реализовать ее право как 

обвиняемого на дальнейшее производство без неоправданной задержки [22]. 

Рассмотрение дела все еще продолжается. 

Таким образом, на примере одного из международных трибуналов, мы 

видим, что деятельность по массовому уничтожению людей, уничтожению 

нормального образа жизни страны и общества всегда преследуется, виновные 

привлекаются к ответственности. Можно утверждать, что восстановление 

социальной справедливости, а также общая и частная превенция – важнейшие 

цели не только института наказания, но и деятельности по борьбе с 

терроризмом, экстремизмом. 
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Как следует из Постановления Правительства № 96, включающее 

методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов, одним из ведущих коррупциогенных факторов в любом нормативно-

правовом акте является чрезмерное предоставление должностным лицам 

дискреционных полномочий [9]. Дискреционные полномочия (применительно к 

исполнительной ветви власти) - совокупность прав и обязанностей органа 

государственной власти, должностных лиц, предоставляющие возможность 

органу государственной власти или должностному лицу по своему усмотрению 

определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого 

управленческого решения, либо предоставляющие возможность выбора по 

своему усмотрению одного из нескольких предусмотренных ведомственным 

актом вариантов управленческих решений. В нормативно-правовых актах 

подобное усмотрение в полномочиях может проявляться посредством таких 

конструкций, «вправе», «может», а также с помощью альтернативных норм и 

норм, содержащих оценочные понятия. Например, ФЗ «О полиции» в ряде 

норм указывает на дискреционный характер полномочий, в частности ст. 15 ч. 4 

предоставляет сотруднику полиции при проникновении в жилые помещения, 

право при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих 

устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в 

указанные помещения и на указанные земельные участки и территории [10]. 

mailto:t.curgan@gmail.com
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Разумеется, указаний, на то, что есть необходимость, как следует сотрудникам 

соизмерять ущерб от поврежденного имущества и характер ситуации, в законе 

не содержится. Соответственно подобное положение является примером 

предоставления должностному лицу полномочий, реализация которых целиком 

возлагается на его усмотрение. 

Несмотря на то, что с указанием подобных норм законодателю следует 

быть крайне осторожным, нельзя не признавать неотъемлемость указанных 

положений в управленческом процессе, поскольку при применении норм права 

к конкретному делу позволяют учитывать его индивидуальную специфику, 

применять индивидуальный подход, наиболее оптимальные методы 

достижения необходимого результата. Так, бывший председатель Верховного 

суда Израиля, профессор Йельского Университета Аарон Барак полагает, что 

«усмотрение – это полномочие, данное лицу, которое обладает властью 

выбирать между двумя или более альтернативами, когда каждая из альтернатив 

законна». 

Именно в связи с подобной сложностью определения пределов 

административного усмотрения необходимо уделять особое внимание 

осуществлению судебного контроля за принимаемыми должностными лицами 

актами, решениями, совершаемыми действиями, если речь идет о реализации 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 

дискреционных полномочий. В настоящий момент судебный контроль за 

решениями, действиями (бездействиями) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц осуществляется в 

соответствии с главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ [5]. 

В соответствии со ст. 1 КАС РФ предметом регулирования выступает судебный 

контроль за законностью и обоснованностью решений, действий, 

осуществляемых в рамках реализации публичных полномочий. 

Очевидно, что для грамотной реализации властных полномочий 

соблюдения одной лишь законности недостаточно. Законное решение органа 

власти или его должностного лица подразумевает, что подобное решение 
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принято в рамках компетенции данного органа или должностного лица, в 

предусмотренный для принятия такого решения срок и в установленной для 

него форме. Однако это не позволяет со стопроцентной уверенностью заявлять 

о правомерности принятого решения. Вторым критерием в данном случае 

выступает обоснованность. Однако с однозначным пониманием данного 

термина в правоприменительной практике исполнительных органов возникают 

проблемы. B науке середины ХХ века ряд тогда еще советских ученых-

правоведов утверждали, что обоснованность административного акта является 

его соответствием цели, предусмотренной законом [8]. Отсюда можно прийти к 

выводу о том, что требование целесообразности прямо вытекает из требования 

обоснованности принятия управленческого решения и является столько же 

неотъемлемым, как и требование о законности. В административном акте, 

принимаемом согласно букве закона, но не достигающем цели, ради которой 

был начат управленческий процесс, не нужды. Видится логичным оценивать, 

достигается ли цель того или иного управленческого действия соответ-

ствующим административным актом. 

В то же время, если о понятии обоснованности можно создать определенно 

представление, то определению целесообразности принимаемых актов и 

совершаемых действий и вовсе практически не уделено внимание. 

Обратившись к истории можно найти редкие примеры, но и они касаются разве 

что лишь действий местных властей. Ученые часто приводят известное дело об 

отмене части положений постановления Бессарабского губернского земского 

собрания по причине его несоответствия как общим государственным пользам 

и нуждам, так и интересам местного населения [4]. В конце XIX века 

Бессарабскому губернскому земству со стороны имперской администрации 

были предоставлены средства на возведение психиатрической лечебницы, 

которая была необходима для перевода душевнобольных из уже имевшейся 

земской больницы, психиатрическое отделение которой было не только 

переполнено больными, но и не отвечала необходимым требованиям. При 

проведении строительства было определено, что выделенной ранее суммы не 
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хватает для окончания работ и надлежащего оснащения. Тогда земская управа 

принимает решение о частичной постройке некоторых зданий новой больницы 

(и перевода в них некоторых пациентов), а затем – обратиться к администрации 

за выделением новых средств для окончания стройки. Однако Земское собрание 

отказало в открытии части новых зданий и возможности перевода части 

душевнобольных. Объяснение тогда сводилось к финансовым причинам, 

Собрание посчитало не содержать две неполные лечебницы для 

душевнобольных. Тем более что, по мнению Земского собрания, данное 

решение не являлось выходом из проблемы содержания пациентов. Спустя 

некоторое время Государственный совет признал, что отказ в переводе части 

душевнобольных в отстроенные здания не соответствует не только интересам 

государства, но и неиспользование такой возможности является 

нецелесообразным для решения проблем населения. 

Говоря о значении целесообразности принимаемого решения нельзя не 

отметить критерии, которым должно соответствовать указанное решение: 

1) Должностным лицом должны быть приняты во внимание все 

обстоятельства по существующему вопросу или делу 

2) Имеет место учет интересов заинтересованных лиц 

3) Решение принимается во исполнение цели грамотного и эффективного 

обеспечения обеспечение государственной функции и прав граждан 

Сейчас в России практика идет по другому пути, что отражается и в 

принятом КАС РФ, а также в изданном 27 сентября 2016 года Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36. Пункт 62 Постановления 

Пленума ВС РФ №36 говорит о том, что судом не осуществляется проверка 

оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, принимаемых, совершаемых ими в пределах своего усмотрения в 

соответствии с компетенцией, предоставленной законом или иным 
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нормативным правовым актом на предмет их целесообразности [7]. Вместе с 

тем второй абзац этого же пункта указывает, что превышение указанных 

полномочий либо использование их вопреки законной цели и правам, законным 

интересам граждан, организаций, государства и общества является основанием 

для признания оспариваемых решений, действий (бездействия) незаконными. 

Аналогичная ситуация складывается и в судебной практике, так, в 

Апелляционном определении Московского городского суда от 20.06.2016 по 

делу N 33а-15787/2016 суд указал, что орган прокуратуры самостоятельно 

определяет порядок разрешения обращений, а суд не вправе обязать прокурора 

принять по итогам проверки то или иное конкретное решение, которое, по 

мнению заявителя, представляется правильным, тем самым, подтвердив, что 

суд не оценивает вопросы целесообразности принятых решений [3]. 

Исследуя зарубежную практику, стоит обратить внимание на §68 

Административно-процессуального кодекса Германии, закрепляющий, что 

перед подачей иска об оспаривании надлежит проверить в предварительном 

производстве законность и целесообразность административного 

акта [2, c. 268]. Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской 

Республики в ст. 74 указывает, что «В случае если административный орган 

действовал на основании дискреционных полномочий, суд также проверяет, 

были ли административный акт или отказ от принятия административного акта 

либо непринятие административного акта по причине бездействия 

административного органа незаконными с точки зрения несоблюдения 

установленных законом пределов дискреционных полномочий либо 

осуществления дискреционного права не в соответствии с целями данных 

полномочий» [1, c. 40]. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что принимаемые в рамках 

дискреционных полномочий решения, осуществляемые действия так или иначе 

требуют особого внимания, в связи с чем вполне оправданно можно ставить 

вопрос о внесении изменений в КАС РФ с целью стабилизации данного 

вопроса. Так, статью 6, перечисляющую принципы административного 
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судопроизводства следует дополнить пунктом 31 «целесообразность при 

разрешении дел посредством применения дискреционных полномочий», в связи 

с этим необходимо ввести соответствующую статью 91. Изменений потребует и 

глава 22 КАС, в частности часть 1 ст. 218 КАС РФ следует дополнить «…если 

полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности, в том 

числе посредством нарушения принципа целесообразности при осуществлении 

дискреционных полномочий». В качестве примечания к данной статье можно 

расшифровать значение понятия «дискреционные полномочия». 
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