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Исследование посвящено такому явлению в истории античной Греции как
наёмничество. Этой теме уделено внимание в работах как отечественных, так
и зарубежных

ученых,

например

Утченко

С.Л.,1965;

Беста

Я.Г.,1969;

Маринович Л.П.,1975; Кузищина В.И.,1987; Зейдель Р., 2008; Крамера Д.Р.,
2010; Парка Г.У., 2013; Неве Г., Фишера М., 2013 и др.
Однако в разработке данного вопроса с точки зрения современной
историографии есть еще пробелы. Изучение этой проблемы приобретает особое
значение в ситуации системного кризиса сегодняшнего общества, когда
разрушение сложившегося социального порядка и связанные с ним перемены
в контексте повседневной жизни становятся препятствием на пути эволюции
как государства, так и всего социума.
Целью работы является анализ особенностей зарождения и развития
наёмничества в ключе социальной борьбы древнегреческого этноса.
Объектом исследования послужили такие первоисточники, как "Пангерик"
и "О мире" Исократа, "О перенесении осады" Энея Тактика и "Анабасис" или
"Отступление десяти тысяч" Ксенофонта.
Термины "наемник" и "наёмничество" разные авторы трактуют поразному. Так например, в толковом словаре Ожегова С. понятие "наемник"
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толкуется как «тот, кто продался кому-нибудь, кто из низких, корыстных
побуждений защищает чужие интересы" [9, с. 390]. Словарь Брокгауза Ф.А.
предлагает такой вариант, как "лицо (иностранец или апатрид), добровольно
вступивший в вооруженную борьбу в корыстных целях на стороне одного
из участников вооруженного конфликта" [2, с. 448].
В данной работе вслед за автором многочисленных статей и монографий
по истории Древней Греции и эллинистического Египта Маринович Л.П. под
наёмничеством подразумевается система набора солдат в армию путём найма
и их служба за плату в чужеземных армиях [7, с. 193], а наёмником считается
солдат,

вступающий

в вооружённый

конфликт

не из идеологических,

национальных, политических соображений и не в соответствии с воинской
обязанностью, а ради собственной экономической выгоды (то есть за деньги)
[3, с. 235].
На историю корыстной природы начала становления государственности
в древнем мире указывает в своей книге немецкий историк и аналитик Крамер
Д.Р.: "…die Verstaatlichung der Welt wäre ohne die Verschmelzung militärischen
und

ökonomischen

Unternehmertums

nicht

möglich

gewesen.

In der

Aufrechterhaltung dieses Systems übernehmen Militär- und Sicherheitsunternehmen
heute zunehmend wichtige Aufgaben ". ("…национализация мира была
бы невозможной без слияния военного и экономического предпринимательства.
В поддержании этой системы военные и охранные компании берут на себя все
более важные задачи ").
Наёмничество практикуется среди народов Средиземноморья с давних
времен и интенсифицируется вследствие проявления социального кризиса
и постоянных войн в V-IV веке до н.э. и, в дальнейшем, имеет тенденцию
распространяться по всему древнему миру.
Следует

выделить

три

распространения наёмничества,

главных

универсальных

условия

как неискоренимого явления

человеческого общества:
1.война;
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для

в истории

2.люди, которые были готовы продать свою жизнь за деньги;
3.люди, которым нуждались в воинах и имели средства для оплаты
их услуг.
Стоит упомянуть, что с этой проблемой греки сталкивались и в VIII–VI вв.
Тогда наёмничество было исключением, тираны использовали это скорее как
небольшую

личную

гвардию.

О первых

немногочисленных

греческих

наёмниках стало известно с восстания египетского фараона Псамметиха (657–
655 г. до н.э.), поднявшего восстание против господства Ассирии. Но в целом,
наёмничество не имело широкого резонанса. Это определялось социальноэкономическим укладом Греции того исторического периода.
Как известно, античное общество представляло собой гражданскую
общину, так называемый полис или цивитас, то есть корпорацию свободных
граждан;

свободных,

но неполноправных

переселенцев

и рабов.

Целью

античного способа производства, который был основан на применении труда
рабов как главной рабочей силы, являлось производство прибавочного
продукта для удовлетворения будничных потребностей рабовладельцев
и накопления ими материальных благ. Эксплуатация рабов была более выгодна
в финансовом плане для олигархии, однако внедрение их труда в больших
масштабах

было

к вступлению

несовместимо

в ряды

наемников

с природой
население

полиса

бедных

и подталкивала

областей

Эллады.

В результате, переход к наемничеству уничтожил в Афинах старое деление
на классы.
Для политики экспансии полис нуждался дополнительных силах.
В V–IV вв. с началом войн и постепенного разрушения полисной системы
наёмничество растет не только как социальная, но и как экономическая
проблема.

Небольшие

вспышки

этого

явления

наблюдаются

на всем

Средиземноморье, но особенно ярко они проявились с восстанием персидского
царя из династии Ахеменидов, Кира II Великого, чья армия состояла
из 10 тысяч воинов, из которых предположительно 6 тысяч составляли
греческие наёмники. Об этой злополучной битве при Кунаксе (401 год до н. э.)
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и о начале захвата территорий Междуречья и Малой Азии повествуется
в главном

сочинении

Ксенофонта,

древнегреческого

историка,

ученика

Исократа, "Анабасис" [6, с.12–256, Гл. 1–11]. Далее происходит инфильтрация
наёмников

в материковую

Грецию.

Ликвидация

персидской

угрозы,

юридически зафиксированная Каллиевым миром 449 г., не смогла объединить
греков, а наоборот способствовала расколу греческого мира на два союза,
противостоящих друг другу.
Исследователь древней Греции Парк Г.У. образно именует наемников
"псами войны" античной Эллады и утверждает, что борьба группировок
(партий) внутри полиса и военно-политическая борьба между союзными
государствами привела к Пелопонесской войне, а также войнам за гегемонию
в Греции между Афинами и Спартой и предоставила первую широкую
возможность для найма профессиональных воинов в Греции. По его мнению,
наем гоплитов производился вначале исключительно Спартой. Это объясняется
двумя причинами. Во-первых, Афины никак не могли поддерживать связи
с Аркадией, которая была основным поставщиком наемной военной силы,
а во-вторых, в начале Пелопоннесской войны (431–404 до н.э.) афинская
стратегия полного истощения врага не предусматривала больших подкреплений
в тяжелой пехоте. Граждан Афин и союзников было достаточно, чтобы
оборонять их базы на суше, в то время как афинский флот господствовал
на море. Однако, жители Пелопоннеса считали использование наемников
в дальних походах на территорию Афинского государства полезным, так как
их ополчение плохо переносило длительные военные кампании. Например,
отряд

Аристея,

направлявшегося

в Халкидику,

состоял

из волонтеров-

ополченцев и других жителей Пелопоннеса, которых "уговорили выступить
за плату". Хотя наемников прямо не называют аркадцами, они, возможно,
происходили главным образом из Аркадии или Ахайи. [8, с. 193].
В результате этих событий наметилась прямая зависимость военного
потенциала от экономического. Это дает толчок кризису полиса и появлению
новых аспектов, которые чрезвычайно негативно отразились впоследствии
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на всем греческом обществе. С этого момента, сопоставляя работы несколько
авторов, а именно, Исократа, Демосфена и Ксенофонта, следует рассматривать
распространение

наёмничества

по ойкумене

греческой

цивилизации

и Ближнему Востоку, как своего рода "болезни".
В битве при Коронее (447 до н.э во время Малой Пелопонесской войны)
впервые в истории наёмники-греки воют с двух сторон баррикад. Начиная
с Пелопонесской войны (431-404 до н.э.), уничтожения афинского флота при
Эгоспотамах (405 г. до н.э.) полис вынужден был прибегнуть к помощи
инородной силы. Борьба за лидерство идет как внутри полиса, так и за его
пределами. Это закономерно ведет к серьезному кризису, к обезземеливанию
свободных крестьян.
Знаменитый афинский ритор, сын Феодора, ученик Горгия и других
софистов Исократ в своем труде "Пангерик" подчеркивает, что из-за крайней
степени бедности неимущий и совершенно бедный демос вынужден искать
способ для содержания себя и своей семьи, [10, с. 149-180,гл.IV, §168]. В свою
очередь, Афины, Коринф и Спарта обладали достаточными денежными
средствами для удовлетворения этого запроса. Естественно, психология
наёмника начинает отличаться от психологии классического гражданина
полиса. Об этом писал и античный историк из Кимы (Малая Азия), ученик,
Исократа, Эфор в своем обширном труде "Всеобщая истории". [5, с. 78]
Первоначально
подразделения

–

граждане
гоплиты.

полиса
Под

формировали

термином

особые

«гоплит»

военные

подразумевается

тяжёловооружённый пеший воин. Этимология этого слова восходит к названию
тяжёлого круглого щита – гоплона [5, с. 75]. Войны на Ближнем Востоке
и рассказы полководцев о богатствах региона привели к тому, что Кир
Младший во время своего восстания против Артаксеркса II смог собрать
13 тысяч наёмников (401 год до.н.э , Битва при Кунаксе). Конечно же, полисы
не могли позволить себе такого контингента.
Причины
различны.

поступления

В Афинах

это

в наёмники

населения

происходит

с приходом
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из Афин
младшей

и Аркадии
тирании

и классического рабства, концентрацией земель в руках немногих, и обнищание
свободного

мелкого

производителя.

Структура

и деятельность

Спарты

направлены к одной цели – удержанию в повиновении илотов [5, с.103].
В Аркадии и других областях попавших под гегемонию Спарты, власть
олигархов и установление спартанских гарнизонов сильно ударила по самым
низам общества.
Наёмничество стало выражением проблемы перенаселения регионов
Греции. Законы Ликурга и Солона были уже не в состоянии противостоять
этим процессам, так как любые древние законы были нацелены на исправление
чего-либо только в настоящий момент, без планирования на будущее. Приходит
новый тип воина – пельтасты – разновидность лёгкой пехоты. Название
происходит от щита – пелта, которым пользовались застрельщики, метавшие
дротики [10, с. 651]. Афинский полководец Ификрат победил фалангу
спартанцев в битве при Лехее в 390-м году до н.э., используя преимущественно
воинов-пельтастов.
Новым этапом становится Коринфская война (395-387 до н.э.), причиной
которой была враждебность ряда греческих полисов к Спарте. Полис с трудом
мог держать тысячу наёмных воинов. Соответственно, возникает подход, при
котором сама война – это источник заработка. В составе армии были пельтасты
и гоплиты. В Коринфскую войну основное число спартанских наёмников
составляли 10 тысяч наёмников Кира. Это ведет к усложнению экономической
ситуации, ведь вчерашнее неимущее население, работавшее на земле, теперь
нашло возможность прибыли в новой сфере. Развиваются нужные для военного
дела ремесла, что замедляет развитие других жизненно важных областей.
Наёмничество переходит в то русло, когда отряды становились на сторону
тех, кто платит больше. Речь об этом идет в труде Исократа "О мире"
[10, с. 46- 80, VIII, §44]. Теперь для обороны полису стоит надеяться только
на состоятельный слой населения, который имеет целью защиту своего
имущества и положения. На это обращает внимание один из самых ранних
греческих

авторов,

первый

военный
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теоретик

античности

писавший

об искусстве войны, Эней Тактик [1, с. 45, XIII – XIV, гл. 1]. Граждане, которые
пользовались услугами наёмников, должны были содержать их в своих домах.
Но трактаты этого политического деятеля и полководца Аркадийского союза
были нацелены на общие советы по обороне города [1, с.46, V гл. 1], а война
шла также внутри полиса между демократами и олигархами. Далее полис
постепенно возмещал деньги при помощи перераспределения налогов.
В своем труде "Пангерик" [10, с. 149-180, §115-117] Исократ усматривал
главные проблемы Греции в разногласиях между полисами, а значит, в основе
внутренней политической борьбы в любом государстве и в основе внешних
конфликтов

между

государствами

всегда

лежат

реальные

интересы

индивидуумов, социальных групп и государств.
В своих речах "О мире" Исократ убедительно доказывает, что войско
должно было быть профессиональным и постоянным, но при этом состоять
из граждан.

Говоря

о Пелопонесской

войне,

он акцентирует

внимание

на собрании наёмников в Афинах как "самых ленивых и причастных ко всем
гнусностям" [10, с. 46- 80, VIII, §48]. Исократ констатирует также тот факт, что
предки афинян, когда, собирали триеры в поход, делали наёмников гребцами,
а горожане шли с оружием. Он упрекает Афинян в том, что испытывая
финансовые затруднения, они все равно не хотят сами воевать, но содержат
наёмников [10, с. 46- 80, VIII, §42-43].
Таким образом, можно маркировать несколько этапов становления
наёмничества в Греции — от единичных групп до превращения их в опасную
социальную

силу,

которая

конфликтах

исключительно

использовалась
ради

выгоды.

во внутренних
С появлением

и внешних
и развитием

наёмничества торгово-денежные отношения переходят в другое качество.
Происходит разрушение демократии, растет социальная напряженность. Полис
теряет единство и сплочённость. Его разложение отображается и в социальном
агонизме [4, с. 46- 80] (от гр. аgonia — борьба, состязание) как самоцели для
превосходства над своими противниками. Это становится тормозом в развитии
большинства сфер жизни древней Эллады.
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Уроки истории нельзя забывать, так как современная Греция является
наследницей традиций греческого государства античных времен, и негативная
роль кризиса греческого общества выходит далеко за территориальные
и временные рамки одной страны.
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Проблемы способа реформирования Поместных Православных Церквей,
находящихся

в каноническом

подчинении

Московскому

Патриархату,

становятся актуальными для современных исследователей. Однако наибольший
интерес

представляет

собой

Финляндская

православная

церковь,

для

проведения реформ которой, необходимо было разорвать каноническую
и юридическую
«национальному»

связь
пути,

с Москвой
сильно

и повести

церковь

отличающемуся

от вектора

по своему
развития

православных церквей в других странах.
Еще в Великом княжестве Финляндском православная церковь обретает
статус самостоятельной Финляндской епархии Русской православной церкви.
Общество воспринимало православную церковь как инструмент имперской
политики России на национальной окраине. После обретения независимости
в декабре 1917 года, правительству Финляндии необходимо было что-то делать
с этим исконно русским институтом. Предпринимаются первые шаги на пути
к обретению независимости от России и в вопросах церковного управления.
На церковном собрании в Выборге был утвержден устав автономной ФПЦ, что
означало самостоятельность церкви в вопросах своей внутренней жизни
и одновременное

подчинение

финляндскому

правительству

в делах

гражданских и хозяйственных. Начинается противостояние двух направлений
в вопросах о развитии церкви: финского, выступающего за полное обособление
церкви от РПЦ и русского, выступающего за сохранение канонических связей
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с Москвой. Второй шаг предпринял финляндский Сенат, утвердив «Положение
о ФПЦ» (1918), которое учреждало Церковное управление с жалованием
из государственной казны, на которое теперь возлагалась вся полнота власти
в делах церкви [13, с. 22, 3, л. 33]. Затем последовало обращение Церковного
Управления

к Константинопольскому

патриарху

Мелетию,

содержащее

просьбу о переходе в его юрисдикцию [12, с. 101]. В 1923 году ФПЦ была
принята в каноническое управление Константинопольского патриарха.
После обретения Финляндией независимости православная церковь встала
на путь отделения от РПЦ. За шесть лет независимости страны Православная
церковь стала полностью подчиненной правительству в административном
и финансовом плане, а также отказалась от своей матери-церкви в пользу
Константинопольского Патриархата (1923 г.). Место главы церкви взамен
«русского консерватора» арх. Серафима теперь занял эстонский священник
Герман Васильевич Аав [10, с. 74]. Финский исследователь Ю. Лойма писал,
что кандидатуру Германа Аава рекомендовал С. Солнцев, председатель
Церковного Управления, сторонник «финской линии», аргументируя тем, что
Герман Аав сможет легко понять национальный дух ФПЦ [12, с. 107]. Согласно
предположению В.И. Мусаева, выбор в пользу выходца из Эстонии явился
отголоском идеи объединения православных церквей Финляндии и Эстонии.
Также, в отличие от архиепископа Серафима, Герман научно изучал финский
язык и, по мнению церковных деятелей, был «по национальности близким
единоплеменником финского народа» [8, с. 401]. Однозначного мнения о новом
архиепископе не было. Очень эмоциональным было письмо арх. Серафима
к патриарху Мелетию, в котором он отмечал, что Герман при встрече
производит тягостное впечатление. Серафим считал, что в будущем Герман
поведет финляндское православие к автокефалии или слиянию с Эстонской
православной церковью, а также введет возможность второго брака для
духовенства, значительно сократит количество постов и требования к ним
[7, с. 27]. Упрекал Серафим Германа и за то, что он якобы был дважды женат

24

и имеет 11 детей, из них шесть малолетних [11, с. 59]. На самом деле у Германа
был один брак, в котором родилось всего шесть детей [14, с. 26].
Говоря о законности назначения Германа Аава на должность епископа,
известный русский богослов и историк церкви Н.Н. Глубоковский пишет, что
его кандидатура принята Финляндским Собором, справедливо легализирована
в Константинополе и законна по всем основаниям [2, с. 108].
Исследователь В. Пурмонен называет архиепископа Германа (Аава)
строителем национальной православной церкви Финляндии. Необходимо
отметить

основные

реформы,

осуществляемые

внутри

ФПЦ

в период

становления своей независимости. Первое и самое главное это утверждение
нового церковного летоисчисления, а именно переход на григорианский
календарь и сглаживание конфликтов на этой почве, подавление монастырской
оппозиции.

Это

была

очень

болезненная

для

монастырской

братии

Валаамского, Коневского и Линтульского монастырей реформа, повлекшая
за собой аресты и наказания ее наиболее ярых противников. Интересно письмо
уже упомянутого митр. Антония: «Нет греха в том, чтобы пользоваться новым
исчислением, каноны Соборов и святого писания этого не запрещают. Но если
воспротивиться этому – распустят всю обитель Валаама, как сделали это
большевики» [4, л. 3].
Так или иначе, но по прошествии десяти лет о деятельности архиепископа
напишут в журнале ФПЦ «Aamun Koitto»: «Спокойные и рассудительные
действия архиепископа Германа привели к безопасному разрешению этого
конфликта» [14, с. 58].
Архиепископ Герман (Аав) также организовал деятельность ежегодных
съездов православного духовенства Финляндии, на которых обсуждались
вопросы

касательно

будущих

изменений

внутри

церкви.

Вопросы,

обсуждаемые на этих собраниях, были различны. Необходимо было решить
проблемы перевода надписей на иконах с церковнославянского на финский
язык, изменения облачений клира. Теперь священнослужителям разрешалось
стричь волосы и не носить бороду, женатым священникам можно было носить
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кольцо на левой руке, а не на правой [1]. Поднимался вопрос о сокращении
количества постов и требований к их соблюдению, о совершении венчаний
на дому, об установлении в храмах и церквях скамей. Предлагалось также
новое расположение икон, чтобы прихожане не могли целовать их в молитве
[9].
Однако данные предложения не были введены как обязательные для всех
приходов Финляндской Православной Церкви. Большое внимание Герман
уделял церковным облачениям, но изменения в этом плане не были введены как
обязательные. Однако, в этот период можно отметить изменение внешнего
образа духовенства: священники начинают коротко брить или вовсе сбривать
бороды, менять фамилии.
Большое внимание Герман Аав уделял вопросам церковного пения. Под
его началом в 1929 году был организован так называемый день церковного
пения, на который были приглашены хоры православных церквей.
Еще одно важное направление деятельности Германа

– участие

в международных церковных конференциях в Риге(1924) и в Праге(1928),
развитие дружественных отношений с православными церквями в Эстонии
и Латвии [14, с. 68].
Большой интерес представляет то, как комментируют изменения,
происходившие внутри церкви, священники ФПЦ сейчас. Сергий Коллиандер,
один из священников ФПЦ, вырос в обстановке, связанной с Ново-Валаамским
монастырем, со старцами, с глубиной православной жизни. Комментируя
реформы

данного

периода,

он говорит,

что

в развитии

финляндского

православия нет основы для выдвижения одного правящего архиерея, как
«двигателя». Необходимо понять весь контекст, окружающий небольшой
контингент православных. А именно непонимание православной церкви как
полноценной

христианской

общины.

Финляндский

национализм

20-х

и 30-х годов прошлого века сводится к словам: "yksi mieli, yksi kieli, yksi usko" в переводе примерно "одна душа, один язык (против шведского), одна вера
(против православия и сект). Кроме того, процесс принятия решений в рамках
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ФПЦ происходил и происходит в коллегии, Церковном управлении. Здесь при
расхождении мнений архиепископ имеет всего один голос. Также косвенная
и непосредственная зависимость ФПЦ от благосклонности государственной
власти, в частности, министерства просвещения, влияло на направление
"реформ" [6].
Другой финский священник, Павел Пуговкин, переехавший из России
в Финляндию и имеющий статус «русскоязычного» разъездного священника
Хельсинкской епархии, считает, что при всех реформах, которые водворял
в жизнь владыка Герман, он сам всегда оставался верен так называемому
«русскому стилю» в ношении духовного платья и церковных богослужебных
облачений. То, что он брил бороду и усы – тогда многие так делали, это была
всеобщая тенденция, ввиду того факта, что в умах финляндцев борода –
признак «русскости», некий раздражитель. Но в то же самое время проявления
русофобских настроений вызывали волну негодования и осуждения. В пример
он приводит эпизод, когда один из участников праздничного мероприятия
посетовал на то, что еще слышна в стенах финляндских храмов русская речь,
чем навлек на себя волну порицания. Применительно к православному приходу
в Хельсинки, нельзя говорить о том, что церковная жизнь была перевернута «
с ног на голову». Павел замечает, что, конечно, поначалу непривычно было
праздновать Рождество и Пасху по «новому стилю», но особенных волнений
по этому поводу не наблюдалось. Никто не запрещает разговаривать по-русски,
даже

заметен

большой

интерес

со стороны

финноязычных

прихожан

относительно русского языка, «русских служб», которые проводятся регулярно
[5].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что правительство Финляндии
в лице Церковного Управления проводило политику «национализации»
православия в Финляндии, а выразителем этого направления внутри церкви поневоле стал архиепископ Герман Аав. Он становится фигурой, осуществляющей процесс финнизации, и уже поэтому вызывает противоречивые
оценки со стороны русских православных, многих современных исследо27

вателей,

не говоря

уже

о современниках

событий,

не примкнувших

к

«финскому направлению».
Стоит обратить внимание на то, что оценки процесса финнизации очень
часто преувеличиваются и приобретают заведомо отрицательный оттенок.
Необходимо помнить, что большинство изменений не носили срочный
и обязательный характер. В результате преобразований, осуществляемых
архиепископом Германом (Аавом) по инициативе финляндского правительства,
Финляндская

Православная

церковь

к концу

1920-х

гг.

приобрела

те организационные формы, в которых она в основном сохранилась до наших
дней. Но нельзя говорить о том, что «русскость» в уже национальной ФПЦ все
же была полностью искоренена: продолжали существовать русские приходы,
в некоторых из них удалось сохранить юлианский церковный календарь.
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Сегодня принято считать, что холодная война явилась следствием Второй
мировой. На мой взгляд, не совсем правильно рассматривать холодную войну
только в этом аспекте. Несомненно, результат Второй мировой войны –
появление сверхдержав, новый баланс сил, образование двух полисов – сыграл
решающую роль, но предпосылки великого противостояния появились намного
раньше.
Соединенные Штаты определили вектор своего развития в начале XX века.
Теодор Рузвельт и его сторонники видели будущее США в экономической
экспансии за океан. Они выдвинули тезис, что американская система должна
или шагнуть за пределы страны или прийти в упадок. Дальнейшая политика
была направлена на завоевание рынков, прежде всего азиатских. На рубеже
веков в 1899 году государственный секретарь США Джон Хей направил ноты
«открытых дверей» ряду европейских государств и Японии. Суть состояла
в равенстве возможностей – «открытых дверей» – для всех заинтересованных
сторон. Политика была предназначена для создания таких условий, чтобы
превосходящая экономическая мощь Америки могла бы распространить
американскую систему по всему миру, избежав затруднений и просчетов
традиционного колониализма.
Огромное социалистическое государство, возникшее на карте мира
в 1922 году, никак не укладывалось в рамки американской доктрины.
Огромный рынок стал недоступен для экономической экспансии. Кроме того,
СССР представлял реальную угрозу социалистических революций. И если
приход к власти социалистов в США считали не возможным, то в ряде других
государств такой сценарий был более, чем реален. [1. с. 36-40]
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Противостояние будущих сверхдержав началось со становления СССР.
В середине 20-ых годов министр торговли США Герберт Кларк Гувер, ставший
впоследствии 31-ым президентом, уже имел огромное влияние. Он ставил цель
разрушения советского строя и видел в Германии оплот против мирового
коммунизма. Используя экономическую мощь Америки, ему удалось сократить
репарации, выплачиваемые Германией Англии и Франции. Только что
проигравшая войну страна получила дешевые займы и все необходимое для
на возвращения на мировую политическую арену.
С середины 30-ых годов США начали терять свое влияние на Германию,
аппетиты которой росли изо дня в день. В конце концов, разразилась новая
Мировая война. С первыми выстрелами Франклин Рузвельт вводит эмбарго
на торговлю с Германией и экономические санкции против союзной Гитлеру
Японии.

Страна

Восходящего

солнца

почти

полностью

зависела

от американской нефти. Нависшая над страной энергетическая катастрофа
вынудила японцев нанести удар по базе Тихоокеанского флота в Перл-Харбор.
7 декабря 1941 года США вступили в мировую войну. [1. с. 95-100].
Отправной точкой России к началу к мировой, а затем холодной войны
стал 1917 год. Молодое Советское государство всячески старалось огородить
себя от капиталистического окружения. В апреле 1918 года начали закладывать
фундамент железного занавеса – была введена монополия на внешнюю
торговлю. Введение монополии должно было защитить советскую экономику
от интервенции мирового империализма.
Главным принципом советской внешней политики была борьба против
империалистической агрессии, борьба систем и идеологий. Владимир Ильич
Ленин видел дальнейший путь в выходе социализма за пределы страны
и установлении

этого

строя

во всем

мире.

В этом

состояла

суть

складывающейся системы. Или она становится мировой или заканчивает свое
существование. [2. с. 118-130].
30 декабря 1922 года образовался СССР. В английских колониях или
дружественных Британии странах велась пропаганда социалистических
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ценностей. 8 мая 1923 года министр иностранных дел Англии Д. Керзон
направил

Советскому

правительству

ультиматум

с требованием

в десятидневный срок отозвать дипломатические миссии из Афганистана,
Ирана и Индии. В противном случае министр угрожал разрывом де-факто
существовавших

отношений.

Советы

продолжали

стоять

на своем.

И уже 23 июля СССР был официально признан рядом государств, среди
которых были Афганистан, Иран, Монголия, Турция, Германия и другие.
Несмотря на принципиальные разногласия, через несколько месяцев, в начале
1924 года, Советское государство было признано Британией и Италией.
Могущество Союза росло с каждым днем. [2. с. 170-179].
До начала мировой войны СССР строго придерживался намеченного
курса: закрытый рынок, монополия на внешнюю торговлю, повсеместная
пропаганда коммунизма и поддержка рабочих движений за рубежом.
Вторую мировую войну можно смело назвать одной большой ошибкой.
С точки зрения математики вероятность возникновения пожара, который
охватил весь мир, была ничтожно мала. Как только Германия начала проводить
милитаризацию в середине 30-ых годов, Британская Империя, как один
из гарантов Версальской системы, должна была вмешаться и остановить этот
процесс. Далее, когда нацисты проводили кампанию на Восточном фронте,
Франция на Западном фронте имела почти десятикратное превосходство,
позволявшее за считанные дни вернуть Гитлера с небес на землю. Тем не менее,
французы остались на позициях за линией Мажино. И наконец, сам Советский
Союз имел множество возможностей предотвратить войну вплоть до 22 июня
1941 года. Даже тогда СССР имел значительное преимущество в личном
составе, технике и авиации. Несогласованность действий и чудовищные
ошибки генералов позволили нацистам за 4 месяца подойти вплотную
к Москве.
Несмотря ни на что, пламя войны вспыхнуло и охватило весь мир. Это
вынудило

непримиримых

врагов,

представителей

совершенно

разных

политических и экономических систем, забыть все разногласия и объединиться
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против нацистской угрозы. Но как только ценой миллионов жизней пламя
удалось погасить, «союзники» собрались в Потсдаме, чтобы поставить мир
перед лицом новой, более страшной угрозы.
К тому времени США уже обладали атомным оружием. Перед
испытаниями президент Трумэн сказал: «Если она, как я думаю, взорвется,
то у меня,

конечно,

будет

дубина для

этих

парней!»

Этой

позиции

он придерживался и на Конференции. Война унесла жизни более 60-ти
миллионов человек. И главы государств не извлекли для себя никакого урока.
[1. с. 165].
5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес знаменитую Фултонскую
речь. Экс-премьер-министр Британии заявил, что Советский Союз жаждет
неограниченного расширения свой власти и идеологии, в связи с чем должна
быть пересмотрена старая доктрина баланса сил. Эта речь ознаменовала начало
противостояния.
Несмотря на растущее напряжение между странами, полноценный план
ядерной войны был разработан лишь 14 лет спустя в США в конце
президентского срока Дуайта Эйзенхауэра. Согласно «Единому комплексу
оперативного плана» Соединенные Штаты и их союзники могли сбросить
на СССР 3500 атомных бомб. Изучив документ, президент признался своему
морскому адъютанту Э. П. Оранду, что число предполагаемых целей «пугают
меня до смерти».
План был пересмотрен. Новая стратегия предусматривала вывод из-под
удара густонаселенные советские города. Но после Карибского кризиса всем
стало ясно, что для победы уничтожать придется все. Тогда же министр
обороны США ввел термин «гарантированное уничтожение», а его критики
некоторое время спустя добавили словно «взаимное». В умы американцев
и европейцев проникла мысль, что просто так уничтожить «империю зла», как
впоследствии назовет СССР Рональд Рейган, не получится. Если нанести
по Союзу ядерный удар, то в могилу вслед за ним пойдут все.
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Тем не менее, даже тогда СССР не имел ядерного паритета с Америкой.
Примерного равенства сил Союз достиг только к началу 70-ых. В те года
Соединенные Штаты начали размещать ракеты «Минитмен 3», способные
нести

три

боеголовки

вместо

одной.

Разделяющаяся

головная

часть

индивидуального наведения позволяла задать каждой боеголовке собственную
цель. В ответ Советы производят легендарную РС-20, которую Запад окрестил
«Сатаной». Впоследствии это оружие даже попало в Книгу Рекордов Гиннеса
как самая мощная и тяжелая ракета. «Сатана» была первой скрипкой новой
доктрины СССР, предусматривающей гарантированный ответный удар.
Период разрядки и достигнутый паритет останутся фактами на страницах
истории. В реальности же тогда никто даже не думал об улучшении отношений.
Напряжение продолжало расти. В конце 70-ых СССР нацелил на Западную
Европу 242 ракеты «Пионер» с дальностью 5000 км. Это смертоносное оружие
могло в считанные минуты стереть с лица Земли Лондон или Париж.
Разработки этой ракеты стоили Советам колоссальных средств. По прошествии
времени можно смело сказать, что это было бессмысленное решение. Штаты
в ответ разместили в Европе ракеты «Першинг-2», способные за 6 минут
долететь до Москвы.
В последний день лета 1983 года рейс 007 Корейских авиалиний вылетел
из Анкориджа в 4 часа утра. На борту находилось 269 человек. Экипаж
самолета был хорошо знаком с маршрутом, часть которого проходила вблизи
Советского Союза. Продолжать эту историю я не стану – все мы итак знаем
ее трагичный финал. Важно отметить следующее: бессмысленно винить
во всем Советы. Да, наш перехватчик сбил этот самолет. Да, борт был
не идентифицирован.

Но в тех

кошмарных

условиях,

которые

создали

американцы нашим пограничникам, могло произойти все, что угодно.
За несколько месяцев до трагедии Штаты провели самые масштабные учение
в истории в Тихом океане. В них участвовало сразу три авианосца. Советские
военные не смогли уследить за всеми деталями, и получилось так, что
американские боевые самолеты несколько часов кружили над Курильскими
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островами, никем не замеченные. Думаю, не имеет смысла говорить, какой
разнос был устроен командованием, когда оплошность стала известна. Помимо
этого, за Камчаткой постоянно вели слежку самолеты-разведчики. Их задача
была сфотографировать испытания баллистических ракет – на полуострове
располагался полигон, по которому осуществлялись пуски. Такой самолет был
замечен на радарах и в тот черный день нашей истории. Стоит понимать, что
советское вооружение в целом оставляло желать лучшего. Ракетный щит или,
может быть, меч бежал далеко вперед, остальные виды вооружений за ракетами
не поспевали. Таким образом, радары не смогли правильно определить цель.
А летчик, никогда не сталкивавшийся с самолетами этого типа, принял лайнер
за военный транспортный самолет.
Соединенным Штатам была прекрасно известна вся предыстория этих
событий. Даже нашлась группа специалистов, которая пыталась донести
до Рейгана, что Советы сбили самолет не намеренно, что все это трагическая
случайность. Но президент получил совсем другие данные и совсем в другом
свете. Рейган сказал: «Здесь не может быть ошибки – это нападение не просто
на нас или Республику Корея. Советский Союз выступил против всего мира
и против моральных заповедей, которыми повсюду руководствуются люди».
Сегодня мы понимаем, что правых и виноватых нет. В том мире обе
страны всерьез рассматривали возможность начать ядерную атаку. Сбитый
самолет – это капля в море того ужаса, который творился в эпоху холодной
войны. Миллионы людей могли обратиться в прах за считанные минуты.
Армагеддон мог наступить так быстро, что люди даже не успели бы проститься
со своими родными и близкими. [3, с. 49-106].
В середине 80-ых Часы Судного дня показывали без трех минут полночь,
и советское руководство приняло решение модернизировать ядерный щит.
На повестке

дня

были

три

варианта.

А именно:

превентивный

удар,

моментальный ответ по сигналам радаров и возмездие. Все три имели свои
минусы. Первый не мог гарантировать полного уничтожения всех ракет
противника, а, следовательно, не имел шансов на успех. Второй был слишком
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рискован. Радары часто давали ошибку, принимая, например, стаю гусей
за ракетную угрозу. Начинать Армагеддон из-за птиц никто не хотел. Третий
вариант был завязан с психологией. Сможет ли руководитель дождаться удара,
рискуя собой, нажмет ли кнопу раньше или вовсе ничего не сделает.
Советские инженеры нашли выход – была построена одна из самых
удивительных и в то же время пугающих систем холодной войны. Она
получила название «Периметр». Машина Судного дня гарантировала ответный
удар – запуск всех ракет – даже если никто не сможет нажать кнопку. На западе
она получила название «Мертвая рука». [3, с. 195-200].
С середины восьмидесятых произошло еще много значимых событий,
но последнее слово осталось за СССР. Жирная точка была поставлена 6 августа
1991 года. В то время всем уже было ясно, что противостояние скоро
закончится крахом Страны Советов – экономическая система была приведена
в упадок. Но даже тогда военная мощь интересовала руководство больше всего.
В тот вечер на учениях в Баренцевом море советские подводники успешно
провели уникальное испытание. В рамках операции «Бегемот-2» АПЛ
«Новомосковск» выпустила 16 баллистических ракет с интервалом в 14 секунд!
Мир в ужасе наблюдал за этими учениями. Журналисты окрестили операцию
«репетицией ядерного апокалипсиса». [4].
Через считанные дни СССР прекратил свое существование. Закончилась
и холодная война. Понял ли кто-нибудь ее реальную значимость – вряд ли.
Судный День много раз стоял на пороге, и сегодня стрелки Часов снова
близятся к полночи. Тотальное недоверие, регулярные взаимные обвинения,
разные политические курсы сверхдержав приводят к постоянному обострению
отношений. Но несмотря ни на что, мне хочется верить, что лидеры государств
одумаются и придут к пониманию того, что Земля – это, возможно,
единственный уголок жизни в бушующей Вселенной. И так глупо своими
руками ставить наш мир на грань гибели.
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За свою хоть и столь недолгую жизнь Михаил Александрович Врубель
оставил огромное наследие, которое довольно широко представлено в музеях,
в первую

очередь,

России.

Некоторые

музеи

имеют

достаточно

многочисленные коллекции (Третьяковская галерея, Русский музей, музейзаповедник «Абрамцево»); другие же – единичные работы. Именно музеям,
имеющим в своих собраниях небольшое количество произведений художника,
и посвящена данная публикация.
Интересной коллекцией произведений М. А. Врубеля, прежде всего
керамики,

располагает

Всероссийский

музей

декоративно-прикладного

и народного искусства. В его собрание входят: скульптуры «Египтянка»
(«Тайна»), ««Девушка в венке», «Лель», «Берендей» и керамическая облицовка
камина «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем».
В собрании ВМДПНИ имеются три варианта наиболее известной
скульптуры

М.А.

Врубеля

«Египтянка»

(«Тайна»).

Эти

работы,

демонстрирующие богатство оттенков глазурей высокотемпературного обжига,
были выполнены мастером в конце 19 – начале 20 вв. Все три скульптуры
в настоящее время экспонируются в постоянной экспозиции.
Скульптура

«Девушка

в венке»

была

создана

М.А.

Врубелем

в 1890-е годы. Многие исследователи небезосновательно считают центральной
героиней ансамбля скульптур персонажей оперы Н. А. Римского-Корсакова
«Снегурочка». В данной скульптуре очевидно прослеживается сходство
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с живописной

работой

художника

«Снегурочка»,

представленной

в Третьяковской галерее.
Кроме «Девушки в венке» в коллекции музея представлены ещё две
скульптуры из керамической серии «Снегурочка», воплотившие в пластических
образах персонажей опер Н. А. Римского-Корсакова. Это «Лель» и «Берендей».
Эти скульптуры глубоко реалистичные, в них запечатлены типично русские,
национальные черты. Исследователи творчества Врубеля находят в лице
майоликового «Царя Берендея» сходство черт с композитором Н. А. РимскимКорсаковым.
Помимо всего прочего, в собрание музея входит один из пяти ныне
существующих, различных по цветовому решению и некоторым деталям,
вариантов керамической облицовки камина «Встреча Вольги Святославовича
с Микулой Селяниновичем» (остальные – в Третьяковсой галерее, Русском
музее

в музей-заповеднике

«Коломенское»

в Москве

и библиотеке

им. А. П. Чехова в Санкт-Петербурге). Особенность конструкции данного
экземпляра в том, что он создавался как выставочный образец и никогда
не выполнял утилитарных функций. По мнению специалистов, данный вариант
наиболее близок первоначальному, показанному в Париже и, вероятно,
является авторским экземпляром.
Коллекция

произведений

М.

А.

Врубеля

Всероссийский

музей

декоративно-прикладного и народного искусства не ограничивается лишь
керамикой. В музее представлен гобелен «Царь Салтан», выполненный
по оригинальному эскизу художника.
Гобелен «Царь Салтан» в материале был исполнен Товариществом СпасоСетуньской мануфактуры ковровых изделий в 1903 году. Интересно, что ковер
соткан на известной мануфактуре еще при жизни автора. Гобелен является
единственным

прижизненным

изображением,

М. А. Врубеля [2].
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созданным

по эскизу

Подытоживая, можно констатировать, что данный музей обладает
уникальной коллекцией произведений М. А. Врубеля, в значительной степени
раскрывающей его талант мастера декоративно-прикладного искусства.
Единственное произведение М. А. Врубеля находится в собрании
Новгородского государственного объединённого музея-заповедника – это
выполненная мастером в 1890-е гг. майолика «Волхва». В музей она поступила
в 1958 году из Ленинградского высшего художественно-промышленного
училища им. В. И. Мухиной.
Несмотря

на то,

музей-заповедник обладает

всего

одной

работой

М. А. Врубеля, это ни в коей мере не уменьшает его важности в вопросе
изучении творческого наследия художника. Обусловлено это, прежде всего,
тем, что майолика, входящая в состав коллекции музея, относится к циклу
персонажей оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко», который в 1900 году
экспонировался на Всемирной выставке в Париже и был удостоен золотой
медали [6].
Хорошую коллекцию керамики М. А. Врубеля имеет Краснодарский
краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко. В неё входят:
скульптуры «Кронштейн» (два варианта), «Купава», «Мизгирь», «Царевна»,
курительница «Голова ассирийца» и блюдо «Морской царь». Все эти работы
были приобретены музеем в 1927 году в магазине Высший художественнотехнический института. Цена их варьировалась от 5 до 20 рублей. Дороже всего
музею обошлось блюдо «Морской царь».
Кроме

керамики

и живописной

работой

музей
«Лодка

обладает

акварелью

«Голова

Демона»

у берега». Акварель была приобретена

заведующим музеем Р. К. Войциком за 80 руб. в Москве. А живописное
произведение получено в дар от академика Л. Ф. Ильичева в 1985 году [5].
Небольшой коллекцией произведений М. А. Врубеля обладает Иркутский
областной художественный музей им. В. П. Сукачёва. В её состав входят три
произведения художника: майолика «Мизгирь», акварель «Морские жители»,
карандашный рисунок «Головка девушки».
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Скульптура

«Мизгирь»

и акварель

«Морские

жители»

поступили

в иркутскую коллекцию в 1948 году из Московской закупочной комиссии.
А вот маленький карандашный набросок «Головка девушки» музей получил
в подарок от иркутянки С. П. Лебедевой в 1970 году в честь столетнего юбилея
музея [4].
Заслуживает

внимания

и собрание

Омского

областного

музея

изобразительных искусств, который с 1995 года носит имя Врубеля.
В коллекции Омского музея представлено единственное за Уралом
живописное произведение М. А. Врубеля – триптих «Цветы», состоящий
из трёх плафонов: «Желтые розы», «Хризантемы», «Розы и лилии». Этими
произведениями, написанными в 1884 году по заказу Елизаветы Дмитриевны
Дункер, Врубель открыл серию декоративных панно, созданных во время
наивысшего подъема его творчества. В них отчетливо проявляется характерная
для творчества художника черта: сдержанность цвета в сочетании с техникой
наложения красок небольшими отчетливыми мазками, придающее триптиху
сходство с мозаикой из камней.
Немаловажным для музея стало поступление в его фонды гипсового
отлива М. А. Врубеля «Роберт и монахини», оригинал которого находится
в экспозиции Государственной Третьяковской галереи. С помощью него в 2005
году была отлита одна из самых значительных, по признанию многих
специалистов, скульптурная работа Врубеля, отличающаяся динамичностью,
текучестью форм и сложностью ракурсов [7].
Делая вывод о коллекциях трёх этих музеев, стоит сказать, что, несмотря
на немногочисленность произведений М. А. Врубеля входящих в их состав,
данные коллекции являются весьма ценными для познания скульптурного,
декоративно-прикладного,

живописного,

акварельного

и графического

мастерства художника.
О

таланте

Врубеля-иллюстратора

и театрального

декоратора

дают

представление коллекции Всероссийского музея им. А. С. Пушкина в СанктПетербурге,

Государственного

центрального
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театрального

музея

им.

А.

А.

Бахрушина

и Рязанского

государственного

областного

художественного музея им. И. П. Пожалостина.
В собрании Всероссийский музей А. С. Пушкина музея находятся
5 иллюстраций М.А. Врубеля к произведениям А. С. Пушкина и 5 эскизов
костюмов

к театральным

постановкам.

Иллюстрации

к произведениям

А. С. Пушкина попали в коллекцию музея в 1938 году из собрания
Государственной Третьяковской галереи. А эскизы костюмов были переданы
из Театрального музея им. А. А. Бахрушина также в конце 1930-х гг. [1].
Если говорить о коллекции произведений М. А. Врубеля Театрального
музея им. А. А. Бахрушина, то в неё входят: эскизы декораций «Набережная
Зимней канавки», «Царский двор в Тмутаракани», «Город Леденец»; эскизы
костюмов «Гвидон» и «Салтан; акварель «Женский портрет (голова украинки)»
и др. [3].
Только одно произведение М. А. Врубеля имеет Рязанский художественного музея им. И. П. Пожалостина – эскиз костюма «Снегурочка»
к одноимённой опере Н. А. Римского-Корсакова, ставившейся на сцене
Московской частной русской оперы в 1890-е гг. Этот эскиз поступил в музей в
1923 году из Государственного музейного фонда РСФСР [8, с. 167 – 168].
Говоря о значении коллекций данных музеев, необходимо отметить то, что
они весьма важны для изучения театрально-декоративного мастерства
М. А. Врубеля, превратившего (вместе некоторыми с другими художниками)
создание декораций и костюмов в особое искусство. Важность коллекций
определяется ещё и тем, что во многом благодаря интересным сценическим
решениям, немало спектаклей вошло в историю театра. К тому же, эскизы
зачастую

остаются

единственным

документальным

о постановке, ведь не всегда удаётся

свидетельством

сохранить костюмы

и декорации

к спектаклю.
Таким образом, подводя итог, стоит сказать о том, что музейные собрания,
о которых в статье шла речь, дают довольно детальное представление
о творческой биографии М. А. Врубеля, раскрывая фактически все грани его
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таланта, и занимают равную позицию в вопросе значимости с коллекциями
музеев, располагающими большим количеством работ художника. Это
обусловлено тем, что в творческом наследии Врубеля нет незначимых работ,
каждая от небольшого наброска до живописного полотна и огромного панно
уникальна и достойна внимания.
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В начале 30-х гг. была осуществлена централизация органов милиции
в масштабе Советского Союза. Эта мера вскоре получила законодательное
закрепление в принятом 25 мая 1931 г. СНК СССР «Положение о рабочекрестьянской

милиции.

В нем

административно-исполнительный

милиция
орган

характеризовалась

Советской

власти,

как

основными

задачами которой являлись наблюдение «за проведением в жизнь законов
и распоряжений центральных и местных органов власти, регулирующих
революционный порядок и общественную безопасность». Ей поручалось вести
борьбу

с преступностью,

охранять

государственное

и общественное

имущество, а также личную безопасность граждан и их имущество [3, Л. 169].
В

30-е

годы

на Урале

продолжалось

грандиозное промышленное

строительство. В Нижнем Тагиле строился металлургический завод и другие
индустриальные объекты, из других регионов страны привлекались рабочие
кадры. Данное обстоятельство напрямую сказалось на качестве работы
правоохранительных органах. Началось создание высокопрофессиональной
милиции, реорганизация ее структур и функций. Новые условия требовали
от сотрудников внутренних дел использования достижений криминалистики,
совершенствования следственно-розыскных методов, грамотного ведения
документальной отчетности и т. д. [3, Л. 169].
44

Структурная перестройка правоохранительных органов явилась важной
составляющей реорганизации советской милиции. В начале 30-х гг. в органах
городской

милиции

Государственной

появились

автомобильной

паспортные

столы,

инспекции,

отделы

подразделения
Записи

Актов

Гражданского Состояния (ЗАГСы). Состояние новых подразделений вызывало
критику инспектирующих органов. В одном из документов городского
архива проверяющие инспекторы Фомин и Ляпцева критикуют работу органов
ЗАГСа,

сетуя

на ненадлежащее

содержание

помещения,

грубость

по отношению к населению, халатное обращение с документацией, слабую
компетентность сотрудников. Информация была адресована начальнику
отделения милиции [3, Л. 169].
В 1932 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР создано главное управление
рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР (ГУРКМ при ОГПУ СССР).
Одновременно с этим постановлением было утверждено и «Положение
о Главном управлении рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР».
Однозначную

оценку

факту

установления

единой

централизованной

общесоюзной системы органов милиции дать нельзя. С одной стороны плюсы.
Милиция

переводилась

на обеспечение

государственного

бюджета

и соответственно укреплялась материальная база нижнетагильской милиции,
что позволило повысить уровень ее работы [3, Л. 15].
Также

подчинение

милиции

ОГПУ

предусматривало

оперативное

использование местными органами соответствующих аппаратов угрозыска
милиции: построение негласной сети милиции с учетом возможностей
ее использования по линии ОГПУ; использование органами ОГПУ для своих
целей гласного состава милиции и подсобных сил (дворников и сторожей);
использование

для

органов

ОГПУ

научно-технических

подразделений

милиции; использование органами ОГПУ гласного и негласного состава
милиции

для

борьбы

с тяжкими

общеуголовными

преступлениями

(взяточничество, спекуляция, хищения должностные преступления) [3, Л. 15].
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В то же время в приказах, циркулярах и директивах правоохранительных
сил неоднократно отмечалось о не слишком большой эффективности переноса
опыта органов ОГПУ в милицию. Так, в документах местного архива, остались
свидетельства о недопустимых методах следствия, отсутствия обстоятельности
собирания следственных улик и игнорирование общественного фактора.
Отсюда создание Общества Содействия Милиции (далее – ОСОДМИЛ)
являлось вполне закономерным шагом [3, Л. 15].
Деятельность
положительно.
и рабочие.

ОСОДМИЛ

В Общество

В городе

оценивалось

вовлекалась

усилилась

в Нижнем

активная

Тагиле

ее часть:

практическая

работа

в целом
молодежь

с пьянством

и хулиганством, а также с преступностью. Однако отмечались и факты слабого
руководства Обществом со стороны Советов и административных органов,
формальности в работе. Кроме того, отмечались и случаи привлечения
осодмильцев в качестве лжесвидетелей для прикрытия незаконных поступков
[4, Л. 1].
В середине 30-х гг. большой размах в уральском городе получила
организация

безопасности

существенно

вырос

дорожного

и аварийность

движения.

на улицах

Автомобильный

Нижнего

Тагила

парк
начала

приобретать угрожающий характер. Зачастую причиной аварий становились
пьянство и лихачество водителей, безответственное отношение руководителей
хозяйств к эксплуатации и ремонту автотранспорта. За улучшение ситуации
на дорогах активно взялась Государственная автомобильная инспекция,
созданная согласно Постановлению СНК СССР от 3 марта 1936 года.
За допущенные аварии к ответственности привлекались как водители, так
и руководители

автохозяйств.

После

трехкратного

нарушения

правил

дорожного движения, вне зависимости от характера нарушения, водители
лишались прав. Хотя число автомобилей в городе быстро росло, однако
в милиции

автомашин

было

мало.

Чаще

использовались

мотоциклы

и велосипеды. В конце 30-х гг. конная милиция стала городской экзотикой
[3, Л. 141-150].
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В 30-е гг. городская милиция продолжала уделять самое серьезное
внимание борьбе с детской беспризорностью и преступностью несовершеннолетних. В декабре 1937 г. было утверждено новое Положение «О приемникахраспределителях». На начальников органов милиции возлагалась разработка
конкретных мероприятий по ликвидации детской беспризорности и безнадзорности. При отделениях милиции создавались службы подготовки кадров
в сфере профилактики и предупреждения правонарушений среди подростков.
Функционал милиции в этой сфере распространялся и на оказание помощи
семьям и в привлечение общественности к этой проблеме [2, Л. 14].
Среди расширения функций милиции, можно отметить функцию борьбы
с пьянством. В 1936 г. медицинские вытрезвители передаются из системы
народного комиссариата здравоохранения в систему НКВД и структурно
входят в органы милиции. Первоначально в Нижнем Тагиле начальники видели
необходимость в создании камер для отрезвления

в самих отделениях

[2, Л. 17, 18].
Усилившаяся международная напряженность способствовала привлечению
внимания работы милиции в новых условиях. С этой целью приказом НКВД
СССР от 3 июля 1939 г. было введено в действие наставление по мобилизационной работы милиции. Документ определял ее задачи в условиях военного
времени. В соответствии с законом «О Всеобщей воинской обязанности»
на органы милиции возлагалась обязанность осуществлять учет военнообязанных и призывников. Не избежала таких новаций и нижнетагильская
милиция [1, Л. 142].
В

условиях,

когда

Коммунистическая

партия

в начале

30-х

гг.

провозгласила курс на развернутое наступление социализма, повышалось
значение партийно-политической работы с кадрами. В органах местной
милиции восстанавливался политический аппарат, упраздненный в 20-е гг.
Создается политическая инспекция, основными задачами которой являлось
руководство всей политической, культурно-просветительской и партийновоспитательной работой. С октября 1932 г. вводится обязательная марксистско47

ленинская учеба для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего
состава.

Центрами

политической

и культурно-воспитательной

работы

становились, возникшие еще в 20-е гг. красные столы и ленинские уголки. Они
были организованы во всех участках милиции со штатом более 25 человек
и явились опорной базой для всей массовой общественно-политической
и культурной работы [3, Л. 151].
В соответствии с циркуляром от 8 октября 1932 г. «О развитии
общеобразовательной работы в органах РКМ» все сотрудники, которые
нуждались в повышении своего образовательного уровня, должны были сесть
за парты [3, Л. 19-20]. В рассматриваемый период продолжала развиваться
система профессиональной подготовки работников. Она приобрела более
четкие формы, включая в себя различные уровни. Например, в начале 30-х гг.
происходит реорганизация

школы НКВД административно-милицейских

работников в Свердловске. Там начали готовить средний начальствующий
состав. По-прежнему, оставлены 2 отделения: милицейское (в т. ч. научнотехнические эксперты); пенициарное (исправительные учреждения). Всего
образовано 3 школы резерва: в Челябинске, Свердловске, Нижнем Тагиле [5, Л.
125-126]. Архивные документы свидетельствуют о некоторых достижениях
в области подготовки личного состава. Так, для тагильских милиционеров были
характерны: плановость работы, повышения качества методов преподавания,
более полный охват программы действующего как законодательного, так
и ведомственного материала и «увязки его

с текучей жизнью». Судя

по материалам городского архива, выполняются постановления Президиума
ЦК ВКП (б), коллегии НК РКЦ СССР по вопросам подготовки работников
милиции. Совместно с другими районами идет обучение в школах резерва,
аппарат насыщен значительным количеством лиц, окончившими специальные
милицейские школы и курсы [4, Л. 3].
В то же время в деятельности местных правоохранительных органов
отмечались ряд недочетов: начальникам предлагалось увеличить срок обучения
в окружных школах резерва с пятимесячного до годичного, (вследствие слабой
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подготовки или полное отсутствие таковой); имелись отдельные случаи
искривления

классовой

линии,

нарушения

революционной

законности,

выполнения несвойственной работы; посылки в школы лиц, не отвечающих
основным требованиям (больные, малограмотные, недисциплинированные,
не имеющие военной подготовки) и т. д. [6, Л. 70-71]. Существенным вопросом
для

милицейского

состава

являлось

материальное

положение.

Здесь

позитивную роль сыграло Положение от 25 мая 1931 г. Согласно документу,
общая милиция переводилась с местного бюджета на общегосударственный
и снабжалась вооружением, снаряжением и вещевым довольствием. Благодаря
этому улучшалось материальное положение работников милиции, делался
важный шаг к прекращению продолжающегося на протяжении 20-х гг., по сути
дела, нищенского существования милиции [6, Л. 69-73].
Милицейские семьи проживали в бараках, несемейные сотрудники
в казармах. Заработная плата оставалась низкой, продукты распределялись
по карточкам. Кандидатам в милиционеры гарантировалась зарплата 43 рубля
в месяц,

семейным

выдавалось

также

ежемесячное

пособие

на новую

милицейскую экипировку [6, Л. 69-73].
Таким образом, в 30-е гг. для структуры городской милиции характерны
все те же особенности, что и для союзной. Остается деление на ведомственную
и общую милицию. Улучшается материально-техническая база сотрудников
милиции. Расширяются функции милиции, постепенно меняется к лучшему
кадровый состав, профессиональная и политическая подготовка.
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Мировая война и столкновение народов породили ряд дотоле практически
не известных военных феноменов, одним из которых стал плен, который
исчислялся

миллионами

людей,

не только

военных,

но и гражданского

населения [5, с. 20]. В годы Первой мировой войны, в неприятельский плен
попало около четырех млн. русских солдат и офицеров. Около 200 тыс. из них
умерло в плену. В то же время, по данным отечественной историографии
в русском

плену

умерло

немногим

более

50

000

неприятельских

военнопленных [2]. Исходя из этого, можно предположить, что русские
пленные находились в наиболее пагубных условиях, поэтому смертность
пленных Антанты в лагерях противника была значительно выше, нежели
в русских лагерях. Более подробно о численности русских военнопленных
в Германии и Австро-Венгрии в период 1915 – 1918 гг., представлено в таблице
[1, с. 276]:
Таблица 1.
Сведения о русских военнопленных
Год
1915
1916
1917
1918
Всего

Количество человек в Австро-Венгрии
235 822
502 635
724 319
40 576
1 503 352

Количество человек в Германии
1 102 290
203 106
1 050 543
2 502
2 385 441

Исходя из данных таблицы, мы видим, что как на первом и третьем этапах
войны, так и в общем количестве, Германия превосходит Австро-Венгрию
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по численности

военнопленных.

В сумме,

русских

военнопленных

находящихся на территории этих государств равняется 3 888 793.
Годы войны принесли неисчислимые бедствия - нищету, голод, болезни.
Особенно удручающим было положение такой категории населения, как
военнопленные.

Правовое

положение

военнопленных

было

закреплено

в международно-правовых актах еще до начала Первой мировой войны.
Главным документом по этому вопросу являлось Положение «О законах
и обычаях сухопутной войны», принятое на Гаагской конференции 1899 г.
и пересмотренное на конференции в 1907 г.
В 1907 г. в Гааге состоялась Международная конференция «Высших
Договаривающихся

Держав»

по инициативе

Николая

II.

Во второй

конференции мира приняли участие уже 44 государства: все участники первой
конференции, а также 17 государств Южной и Центральной Америки.
Председателем всей конференции был руководитель российской делегации,
действительный тайный советник, российский посол в Париже, Александр
Иванович Нелидов [5, с. 13].
Принятые конвенции, известные в современном международном праве как
Гаагские конвенции 1899 г. и 1907 г., охватывали широкий круг вопросов.
В частности, мирное разрешение международных споров; порядок открытия
военных действий; право населения на вооруженное сопротивление; законы
и обычаи морской и сухопутной войны; подробная регламентация прав
военнопленных; запрет на использование ядов, оружия, снарядов; правила
нейтралитета в сухопутной и морской войне [4]. Гаагские конвенции являются
действующими международно-правовыми актами, признанными большинством
стран мира, которые устранили правовой пробел в решении вопроса
о положении военнопленных.
«Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября
1907 года», включает в себя: Перечень Договаривающихся Сторон; прописаны
правила

подписания

и соблюдения

Конвенции;

от Конвенции [3].
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процедура

отказа

Общие условия содержания пленных, определены второй главой.
По документу к военнопленным можно отнести военных, которые: «имеют
во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; имеют отличительный
знак; открыто носят оружие; соблюдают в своих действиях законы и обычаи
войны. Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они
составляют армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием
армии» [3, ст. I], т.е. признаются воюющими. К воюющим относятся: лица
неприятельских сухопутных и морских ВС, подданные воюющих государств,
входящие

в состав

экипажей

торговых

судов

и сопровождающие

неприятельскую армию – газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты,
поставщики и др. Именно эти лица, в случае захвата неприятелем считаются
военнопленными и могут пользоваться правами, о чем говорится в (ст. III)
Конвенции. Это что касается воюющих захваченных при исполнении. Больные
и раненые, захваченные в госпиталях и лазаретах, так же подлежат военному
плену, в отличие от санитарного персонала. Правом плена не пользуются
лазутчики (шпионы) и мародеры.
Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного
права. «Военнопленные находятся во власти неприятельского Правительства,
а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит
обращаться человеколюбиво» [3, ст. IV]. Ведь целью плена является ослабление
сил противника, а не уничтожение пленных. Но, государство, пленившее
солдат, имеет право организовать, как считает нужным временное ограничение
свободы пленных. Причем такая мера, как ограничение свободы используется
только в целях безопасности, и до тех пор, пока существуют обстоятельства,
вызывающие ее.
По

Гаагскому

положению,

государства

обязаны

предоставить

военнопленным следующие имущественные и личные права: право на гуманное
обращение; право собственности на принадлежащие им вещи, за исключением
оружия, лошадей и военных бумаг (ст. IV); государство, взявшее в плен,
привлекает к работам нижних чинов, в соответствии со способностями. Работа
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не должна быть унизительной и изнурительной для их военного звания, и тем
более не направленной против их отечества. Стоит отметить, что пленным
полагалась заработная плата соответствующая чину и равная заработной плате
военнослужащих государства взявшего в плен. Полученный заработок можно
использовать на улучшение своих условий в лагере. Из этой суммы должна
отниматься

лишь

часть

за содержание

пленного.

При

освобождении

военнопленный мог получить остаток своей заработной платы (ст. VI).
Военнопленные имели право на пользование пищей, помещением, одеждой, как
и войска Правительства, взявшего их в плен; право на посылки, письма,
переводы (ст. VII); полная свобода отправления религиозных обрядов
(ст. XVIII); право на возвращение на родину по заключению мира между
воюющими сторонами (ст. XX). Конвенция предусматривала возвращение
военнопленных под честное слово в свое отечество, для этого с пленного брали
обязательство не принимать участия в данной войне. Но, в случае, если слово
было нарушено, и солдат вторично попадал в плен, он уже подвергался
дисциплинарным

взысканиям

или

военно-уголовной

ответственности

(в Германии это смертная казнь).
Помимо прав, военнопленные имели ряд обязанностей и ограничений:
военнопленные не имеют права удаляться за определенные границы (лагерь,
город); их труд, на территории противника используется в принудительном
порядке. «Военнопленным разрешено, работать за счет частных лиц или лично
от себя». Работа, выполняемая пленными, не должна иметь отношения
к военным действиям (ст. VI); пленные обязаны подчиняться законам, уставам
и распоряжениям, действующим в армии Государства-противника (ст. VIII).
За неповиновение,

попытку

побега

из плена,

отказ

пленного

отвечать

на поставленные вопросы (ст. IX) - военнопленные подвергаются дисциплинарным взысканиям и ограничению преимуществ военного плена (ст. VIII).
Конвенция 1907 года, предусматривает создание организаций для помощи
военнопленным. Статья XIV гласит: «если воюющие государства приняли
на свою территорию воюющих, учреждается справочное бюро о военно53

пленных». В обязанности бюро, входит: «собирать и хранить, пересылать
по принадлежности все вещи, ценности, письма и прочие, которые будут
найдены на поле битвы или останутся после пленных» [3, ст. XIV]. Бюро
открывается с начала военных действий: «в каждом из воюющих Государств,
а также и в нейтральных Государствах в том случае, если они приняли на свою
территорию воюющих» (ст. XIV). В бюро ведутся именные карточки
о пленных, которые передаются Правительству другого воюющего государства
после заключения мира (ст. XIV).
Таким образом, благодаря подобным организациям, было известно
о местоположении и состоянии воюющих. Ведь отсутствие в начале войны
обмена данными между Россией и Германией о лицах, попавших в плен,
привело к тому, что среди пропавших без вести или пленных числились
погибшие на поле боя. С другой стороны, противная сторона через сведения
о пленных получает точную информацию о своих солдатах и офицерах,
находящихся в плену. Если выяснится, что солдат добровольно сдался в плен,
то это грозит принятием репрессивных мер против членов их семей, что
утверждено законодательно, как например в России. Еще в мае 1915 г. Совет
Министров России утвердил положение о прекращении выдачи пайка семьям
добровольно сдавшихся в плен и дезертиров, предписывалось оповещать
население об указанных лицах. С 1916 г. издано приказание, по которому
Георгиевские кресты и медали добровольно сдавшихся в плен, вместо выдачи
родственникам, высылали в Главный Штаб. А в соответствии с приказом № 29
от 14 января 1916 г. По военному ведомству, нижних чинов подвергали казни,
которая была отменена Временным правительством в 1917 году после
Февральской революции [6, с. 101].
Изучив содержание документа, было выявлено, что плен прекращается
в следующих случаях: смерть пленного; размен пленных; освобождение
на честное слово; побег пленного; заключение мира между воюющими.
Таким

образом,

ратифицированное

странами-участницами

Первой

мировой войны соглашение определяло лишь общие рамки международного
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гуманитарного права. Но, в то же время затронуло очень важные гарантии
правового положения военнопленных, в чем мы убедились в результате обзора
приведенных выше статей Конвенции «О законах и обычаях сухопутной
войны». И все же нечеткость правовых норм привела к многочисленным
нарушениям в ходе войны всеми воюющими государствами, поэтому реальное
положение военнопленных не соответствовало содержанию утвержденного
документа.
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Церковная форма брака в среде русского населения существовала
в Российском государстве начиная с христианизации русских земель вплоть
до второй половины XIX века. В связи с этим условия вступления в брак и его
расторжения на протяжении веков устанавливались церковью. В XVIII –
XIX веках гражданское законодательство частично начало регулировать такие
аспекты брака, как добровольность заключения брака, брачный возраст,
причины признания брака недействительным, имущественные отношения
супругов. Тем не менее, в период Империи не было разработано единого
светского брачного законодательства. Как светское, так и каноническое
брачное право строились на религиозных нормах и взаимодополняли друг
друга.
Все русское население страны было христианским и в брачном поведении
всецело руководствовалось предписаниями церкви и христианскими нормами.
Из их числа выбивается социальная группа русского дворянства. Координатами
поведения ее являлись, помимо церковных законов, ценности, нормы,
стереотипы

поведения

и этика

межличностного

общения

собственно

дворянского сословия, которые в разных сторонах жизни и деятельности
дворян играли разную роль.
Помимо физической привлекательности и личной привязанности будущих
супругов, важнейшими социальными факторами определения брачной партии
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служили имущественное и социальное положение. Брачный выбор считался
экономически адекватным в случае, если обеспечивал неизменность либо
улучшение

финансового

положения

стороны,

заключающей

брак.

А. С. Пушкин писал матери своей будущей жены: «Я не потерплю ни за что
на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где
она

призвана

блистать,

развлекаться»

[15,

с.

319].

Экономическая

непривлекательность невесты могла служить обоснованным препятствием
к заключению либо отсрочке брака. Так, А. С. Пушкин писал свои родителям:
«…Состояние

г-жи

Гончаровой

сильно

расстроено…

это

является

единственным препятствием к моему счастью…теща моя отлагала свадьбу
за приданым…» [15, с. 319]. Тем не менее, экономически неравные браки
не вызывали со стороны дворянского общества порицания, особенно, если
бедность невесты компенсировалась ее внешностью. Так, известный скульптор
И. П. Мартос, после того как остался вдовцом, женился на дворянской сироте
без приданого и был счастлив в новом браке [13, с. 134]. И точно также
хорошее приданое оправдывало женитьбу на некрасивой невесте [13, с. 196].
Что касается заключения социально неравных, точнее, статусно неравных,
браков, то в этом вопросе дворянское общество было начеку. Особенно, когда
дело касалось брачных связей дворян с представителями других сословий:
«…одну

в конце

1830-х

гг.

отец

высек

за то,

что

столбовая

дворянка…осмелилась полюбить крепостного музыканта богача соседа…»
[17, с. 196]. А офицерский суд чести мог даже исключить из полка офицера
за женитьбу на неровне, будь то купчиха, актриса, женщина не христианского
вероисповедания [3, с. 221]. Фактор знатности и происхождения (древности
рода) по значимости внутри дворянского сословия был в числе первых. Этот
факт иллюстрирует комментарий няни известного художника Ф. Толстого
относительно его брачного выбора: «Ни одной ни княжны, ни графини
не осталось? Коммерции советницу подцепил! Важную птицу, нечего сказать»
[7, с. 41]. Небезосновательно выглядит негодование деда Д. И Благово
по поводу намечающейся женитьбы его сына Алексея на современной
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образованной девушке, С. Н. Зыбиной: «…Она тебе не пара и нам не с руки…
дворянка вчерашняя, а ты потомок самого древнего дворянского дома… Надо
срубить дерево по себе…» [2, с. 142].
Стремление следовать принципу имущественной и,

в особенности,

статусной равноправности супругов приводило к практике заключения брака
с родственниками

равной

знатности

и положения,

нарушая

при

этом

установленный церковью запрет на заключение брака с лицами, находящимися
в кровном родстве и свойстве: «запрещается вступать в брак в степенях родства
и свойства, в церковных законах возбраненных» [16, п. 23]. Так, например, дочь
С. В. Шереметева Анна вышла замуж за графа Д. Н. Шереметева, [6, с. 170]
являясь родственницей последнему. Взаимная симпатия будущих супругов
также часто служила причиной нарушения данной церковной нормы. Дед
и бабушка мемуаристки Т. П. Пассек, Василий и Елизавета Пассеки, будучи
в родстве,

решились

на брак,

в обход

не только

церковной

традиции,

но и родительского благословления [12, с. 207 - 208]. Сестра Софьи Андреевны
Толстой, Татьяна Андреевна Кузминская, вышла замуж за двоюродного брата Александра Михайловича Кузминского [9, с. 111]. Отсюда можно заключить,
что устремления дворян к заключению выгодных, или, как минимум, равных
в имущественном

и социально-статусном

отношении

браков,

а также

к удовлетворению личных интересов (что тоже проявлялось чаще в дворянской
среде), нередко приводили к замкнутому воспроизводству родственных связей,
а значит, и нарушению норм церковного брачного права, что обозначает
наличие противоречия между индивидуальным, а также социально-групповым
началом и традиционной религиозной моделью брачного поведения.
Гражданские законы запрещали заключение браков по принуждению: «…
запрещается родителям своих детей… принуждать ко вступлению в брак
против их желания…» [16, п. 12, с. 2]. Тем не менее, степень влияния родителей
на брачный выбор детей в рассматриваемый период была все еще высока
и во многих

случаях

являлась

определяющей.

Ситуация,

описанная

С. Т. Аксаковым в «Очерках помещичьего быта» [1], находила отражение
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в реальной жизни. Такая модель влияния на младших членов семьи со стороны
старших была характерна для патриархального уклада, ставившего интересы
семьи и рода выше личных предпочтений отдельных его представителей.
Но веяния западного романтизма изменили с конца XVIII века традиционный
взгляд дворян на вопрос проявления свободной воли в брачных делах.
И проявилось это в практике «умычек», то есть, похищении женихом невесты.
Художественная литература, (к примеру, «Метель» А. С. Пушкина) и мемуары
(в особенности, воспоминания Т. П. Пассек) конца XVIII – первой половины
XIX века, пестрят упоминаниями о похищении невесты женихом. Родители
Т. П. Пассек, Наталья Петровна и Петр Иванович Кучин, и дед ее мужа, Вадима
Пассека – Василий Богданович Пассек, со своей двоюродной сестрой,
Елизаветой Ильинишной Обруцкой, поженились тайно от родителей [10].
Такая модель поведения не просто противоречила нормативному сценарию
заключения традиционного брака, своей непокорностью протестуя против
самой сути патриархальности, но и выходила за рамки церковного закона,
запрещавшего подобный способ заключения брака. Это было отражено
и в законодательстве:

«…запрещается

вступать

родителей, опекунов

и попечителей» [16,

в брак

п. 6,

без

с. 1].

дозволения

Ни церковная,

ни патриархальная русская традиция не допускали заключения брака без
благословления родителей либо представителей жениха и невесты. Для члена
традиционного

общества

благословление

родителей

имело

сакральное

значение: «Прошу вашего благословления… это благословление необходимо
для моего благополучия…», - писал А. С. Пушкин родителям [15, с. 302].
Сердечно благодарил поэт деда будущей жены за благословление их брака:
«Благословив Наталию Николаевну, благословили Вы и меня. Вам обязан
я больше нежели чем жизнию…» [15, с. 329]. Тем страшнее было получить
реакцию родителей, обратную благословлению – проклятье, сопровождавшееся
зачастую лишением наследства. «Тогда эти родительские проклятия были
в большом ходу, и каждый боялся пуще смерти накликать на себя» [4, с. 23], заключала мемуаристка Е. Н. Водовозова. Кроме того, заключение тайного
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брака игнорировало установленный церковью порядок приготовлений к браку
в виде оглашения и обыска, имевших целью выявить препятствия к его
совершению.
Тем не менее, если удавалось найти священника, готового добровольно
осуществить венчание такого брака, и, если жених и невеста были психически
здоровы, достигли брачного возраста и шли на такой шаг осознанно, такой
брак, пусть и совершенный путем нарушений церковных норм и народных
традиций,

признавался

юридически

действительным.

Восприятие

же дворянским обществом похищения невест было на уровне приемлемых
явлений, издержек горячей молодости. «Николай Павлович сам себя увез», ободрительно отзывался А. И. Герцен о подобном поступке современника,
Николая Павловича Голохвастова [11, с. 186 - 188]. Для молодежи-участников
похищения - это было приключением, для самих жениха с невестой - актом
неповиновения
и возможностью

родительской
устроить

воле,

свою

освобождения

жизнь,

исходя

от навязчивой
из личных

опеки

интересов

и симпатий. Для мужчин похищение нередко становилось способом создания
либо поддержания в обществе образа отважного кутилы и лихача, не терпящего
препятствий на своем пути. Для женщин - иногда средством воссоздания образа
романтической героини, терпящей глубокий разлад между предначертанным
жизненным сценарием и собственными переживаниями.
Сам факт наличия и распространенности подобного способа заключения
брака, а также характер отношения к нему общества свидетельствуют
о стремлении

дворянского

общества

следовать

в большей

степени

к социальным, нежели к религиозным и традиционным, нормам касательно
брачного самоопределения и способов его осуществления.
В пользу этого заключения свидетельствует также растущая практика
«разъездов» супругов. Дело в том, что православная церковь жестко
ограничивала возможность развода, что сказалось на гражданских законах,
регулирующих развод. Как достаточные причины для него принимались
следующие: доказанное прелюбодеяние [16, п. 47, с. 5], неспособность
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(физическую) к супружескому сожитию не менее трех лет и существовавшую
еще до брака [16, п. 49, с. 6], ссылку с лишением прав состояния [16, п. 52, с. 6]
и безвестное отсутствие супруга более 5 лет [16, п. 54, с.6]. Церковь отрицала
и взаимное желание супругов развестись: «Самовольное расторжение браков,
по одному

лишь

взаимному

согласию

супругов

ни в коем

случае

не допускается» [16, п. 46, с.5]. Неудивительно, что юридически количество
разводов относительно общего населения империи было ничтожно мало:
в 1840 году число разводов составило 198, в 1880 году – 920, в 1890 году – 942
[14, с. 3], В1897 году, уже в конце века, было зарегистрировано всего
1132 развода [5, с. 26].
В связи со сложностью осуществления развода с одной стороны, и ростом
индивидуальных мотивов в брачном поведении, с другой, с начала XIX века
росла практика разъездов, то есть, раздельного проживания супругов друг
от друга. Здесь стоит вспомнить жизненную ситуацию В. И. Суворова с его
супругой, Варварой Ивановной, с которой он разъехался и жил раздельно,
и скандалы по имущественным вопросам, сопровождавшие его в связи с этим
[10, с. 123]. Отец Т. Пассек, не ужившись с женой, уехал от нее в Тверь, оставив
ее в родовом имении с маленьким ребенком [11, с. 249 - 250]. А. П. Керн,
попросту «сбежавшая» от ненавистного мужа и жизни с ним, на протяжении
15 лет фактически жила одна, юридически состоя в браке [8, с. 11]. Церковь
такую практику считала преступной, так как мужа с женой считала единой
плотью, неделимой с момента венчания. Под ее влиянием и гражданские
законы диктовали: «…Супруги обязаны жить вместе… при переселении, при
перемене жительства мужа… жена должна следовать за ним…» [16, п. 103,
с. 12]. Однако, о размахе разъездов свидетельствует закон 1830 года,
направленный на ограничение разъездов, по которому Синод категорически
запретил супругам жить отдельно [13, с. 151 - 152]. Мы видим, что нередко
в указанной области личные интересы и предпочтения дворянами ставились
выше предписаний и законов церкви.
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Нарушение

запрета

на заключение

брака

с лицами,

находящимися

в родстве и свойстве в угоду экономическим интересам и соображениям
престижности и статусности, браки по предварительному сговору в виде
умычек в обход церковного алгоритма заключения брака и благословления
родителей как неотъемлемого элемента традиционно-церковного брака,
распространение

практики

разъезда

супругов,

фактически

являвшейся

разводом, что противоречило библейскому принципу восприятия супругов как
единой плоти, - все это свидетельствует о нарастании личностных и социальногрупповых ориентиров в отношении брачного выбора и поведения русского
дворянства в первой половине XIX века. Несмотря на то, что, вплоть
до окончания

имперского

периода,

в России

церковь

и патриархальная

традиция играли ведущую роль в брачном праве и определении семейных
порядков, выявленный сдвиг ориентиров брачного поведения в дворянском
сословии можно считать одной из причин частичной девальвации традиционнопатриархальных ценностей уже в первой половине XIX века и формирования
предпосылок выхода русской семьи из рамок патриархального уклада.
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О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,—
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,
Вотще! Преемник твой стяжал успех, сокрытый
Во главе твоей. — А ты, непризнанный, забытый
Виновник торжества, почил — и в смертный час
С презреньем, может быть, воспоминал о нас!
А.С. Пушкин «Полководец», 1835 год.
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Александр

Сергеевич

Пушкин

–

это

путеводная

звезда русской

литературы. Важно понимать, что его невероятный талант заключался
не только

в превосходных

навыках

стихосложения,

но и в очень

примечательном умении обращать внимание на важные детали в окружающем
его социуме. Очевидно, что причина повсеместного изучения трудов Пушкина,
во многом, заключается именно в том, что его творчество очень точно отражало
различные веяния и мысли людей 19ого века. В свое время за это Пушкин
и приобрел как множество недоброжелателей, так и покровителей.
Первый абзац, немного отступающий от темы статьи, был введен с целью
объяснить, что эпиграф выбран не столько благодаря эстетической ценности
и красоте слога, сколько ввиду моего доверия к его автору, как к источнику
искреннего

отражения

атмосферы

и общественного

мышления

своих

современников касательно тех или иных событий.
Тем не менее, обращения Пушкина Барклай не услышал. С его смерти
до момента написания «Полководца» прошло 17 лет. Однако в России тех
времен к Михаилу Богдановичу обращались лишь немногие. Россия помнила
триумф отечественной армии как личную заслугу другого полководца –
Михаила Кутузова. А чтобы понять, почему Пушкин так страстно этому
противостоял, мы обратимся к истории и биографии Михаила Богдановича.
Родился

Барклай-де-Толли

в окрестностях

современной

Литвы

–

Курляндии в 1761 году. Его род происходил из древнего шотландского
дворянского

рода

Баркли.

Оба

родителя

были

немцами,

невысокого

происхождения, но высокого ума и трудолюбия. Отец Михаила вышел
в отставку поручиком, получив дворянский титул и заработав небольшое
состояние. Уже в 1765 году он привез сына к своему брату на обучение
в Санкт-Петербург, где Барклай получил хорошее образование. Михаил знал
несколько языков, арифметику, ряд военных наук и увлекался историей армии.
Действительную службу Михаил начал в 1776 году. Из-за незнатного
происхождения и иностранной родословной, новые звания приходили к нему
редко и с большими усилиями. Чтобы достигнуть чина полковника, ему
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понадобилось 20 лет. Тем не менее, сослуживцы и начальники Барклая
отмечали его преданность делу, патриотизм и разумную отвагу. В 1797 году
он был назначен шефом 4-ого егерского полка, за отличное состояние которого
вскоре был повышен до генерал-майора.
В войне с Наполеоном 1806—1807 годов командовал авангардом, а затем
арьергардом армии Беннигсена. Отличился в сражении Прейсиш-Эйлау,
в котором был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости и отправлен
на лечение в Кёнигсберг, а затем Мемель. В 1807 году дважды встречается
с императором Александром I. В ходе этих встреч Барклай докладывает
императору своё видение будущей войны с Наполеоном, впервые упомянув
о возможности применения тактики «выжженной земли».
В 1808 году Барклай был направлен в Финляндию, где шла война
со Швецией. Там Барклай проявил себя как талантливого полководца, взявшего
и удержавшего один из стратегически важных городов противника - Куопио
и как умелого губернатора, взявшего на себя управление новоприобретенной
после победы над Швецией Финляндии.
В

1809

году

Михаилу

Богдановичу

жалуют

звание

генерала

от инфантерии, в обход 46 других генерал-лейтенантов, имевших более
высокое

старшинство

производства.

В те дни

впервые

к заслуженному

полководцу начали относиться как к «выскочке» и различными способами
пытаться его уязвить.

Однако 1810 году его уже назначают военным

министром Российской империи. Именно как военный министр он и проявил
себя наиболее ярко.
Начал

свою

работу

Барклай

с многочисленных

реформ.

Он ввел

корпусную организацию армии, позволившую сильно увеличить мобильность
и управляемость подразделений в мирное и военное время. Также под
руководством Барклая было разработано «Учреждение министерства военносухопутных сил», согласно которому министерство имело семь департаментов
(Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский, Медицинский), Военно-учёный комитет, Военно66

топографическое

депо,

типография

и Особенная

канцелярия,

которая

занималась разведкой и контрразведкой. Подобное разделение труда позволило
совершить российской армии резкий технологический и организационный
скачок. Было построено несколько крепостей, глобально увеличено число
военнослужащих и созданы крупные резервы питания и вооружения.
Кроме того, Барклай заблаговременно составил два плана действий
на случай войны с Наполеоном. Они носили как наступательный, так
и оборонительный характер: первый предусматривал переход русской армии
в наступление с целью скорейшего окружения французских войск в Пруссии
и Варшавском герцогстве, а затем наступление через Германию на Францию;
согласно

второму

русские

войска,

не ввязываясь

в крупные

сражения

с наполеоновскими войсками, затягивали войну как можно дольше, заманивая
противника вглубь опустошённого края.
Уже сейчас мы с вами понимаем, что Москва была «недаром <…>
французу отдана» именно Барклаем-де-Толли, а не Кутузовым, несмотря на то,
что к тому моменту командование войсками лежало на плечах второго. Тем
не менее, довольно долгое время роль главнокомандующего была возложена
на Михаила Богдановича. С 31 марта до 17 августа все важнейшие решения
вынужденно принимал де-Толли. Именно в эти дни общественное недовольство
тактикой «выжженной земли» и происхождением генерала достигли своего
апогея. Тем не менее, даже Пётр Иванович Багратион, человек, настаивавший
на открытом бою с французами и имевший старшинство в звании, не решился
взять на себя командование войсками, уступив своему давнему сопернику.
Вынужденное отступление вызвало яростную критику в военных кругах
и вне их. «Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам всё, что
мог, и если бы имел время, то привёл бы Наполеона прямо в Москву.
Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены» - писала одна
женщина в частном письме.
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Отношение полководца к этой ситуации можно выяснить, прочитав его
дневники: «Я предаю строгому суду всех и каждого дела мои. Пусть укажут
другие способы, кои возможно было бы употребить для спасения Отечества».
17 августа 1812 года

в командование

всеми

войсками

вступил

М. И. Кутузов. Барклай-де-Толли остался командующим 1-й Западной армии.
Во время Бородинского сражения Барклай проявил большое мужество
и великолепные навыки управления войсками. Под ним было убито пять
лошадей, многие очевидцы утверждали, что, не в силах терпеть осуждение
общества, он намеренно подставлялся под огонь. Смертельно раненный
Багратион во время перевязки написал Барклаю слова примирения, признав
авторитет и чистые намерения второго:
«Скажите генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависят
от него. До сих пор все идет хорошо. Да сохранит его Бог».
Тем не менее, Михаил Богданович продолжал настаивать на отступлении
и, позднее, оставлении Москвы. Кутузов прислушался. После того, как войска
покинули Москву, Барклай написал жене:
«Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убеждён, что я делал всё
необходимое для сохранения государства, и если у его величества ещё есть
армия, способная угрожать врагу разгромом, то это моя заслуга. После
многочисленных кровопролитных сражений, которыми я на каждом шагу
задерживал врага и нанёс ему ощутимые потери, я передал армию князю
Кутузову, когда он принял командование в таком состоянии, что она могла
помериться силами со сколь угодно мощным врагом. Я её передал ему
в ту минуту, когда я был исполнен самой твёрдой решимости ожидать
на превосходной позиции атаку врага, и я был уверен, что отобью её. …Если
в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита —
это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением
до последней минуты жизни»
Мне искренность этих слов кажется несомненной. Его заслуги очевидны,
слава ярка, а достижения невероятны. К сожалению, большая часть прохожих
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на улицах на вопрос «Кто внес наибольший вклад в победу в войне 1812 года?»
Барклая-Де-Толли не назовут, однако я призываю всех помнить и чтить все
те жертвы, что принес нашей отчизне великий полководец, чей памятник
сегодня рассматривает этих самых прохожих у здания Казанского собора
в Санкт-Петербурге.
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Отечественная война 1812 г. всколыхнула Россию. Нашествие Наполеона
вызвало

небывалый

патриотический

подъем

в русском

обществе.

Во всенародную войну с захватчиками вступили представители всех слоев
населения. Сохранилась память и о героинях той поры. Войне 1812 г. было
посвящено много мемуарной и художественной литературы, очерков, писем,
записок очевидцев. Из этих записок мы узнаем, что и женщины всех сословий
не остались в стороне от военных событий. В истории государства Российского
есть немало героических примеров, когда женщины наравне с мужчинами
с оружием в руках защищали свое Отечество.
Изучению

Отечественной

войны

посвящено

большое

количество

исследований. В данных исследованиях описываются ход и исход войны,
стратегия и тактика, героизм солдат и офицеров. Но об участии женщин
сказано очень мало. В основном это исследования общего характера,
посвященные социальному положению женщин, быту, религии и т.д. Известны
труды Н.Е.Кудрина и И.Л.Ласкоса, дающие представления о взглядах на так
называемый женский вопрос передовых мыслителей того времени. Важными
источниками являются воспоминания, письма, записки самих участниц
военных событий. Их ценность заключается в том, что они доносят до нас
атмосферу тех лет, дают возможность из первых уст познать личные
переживания, взгляды на военную службу и происходящие события.

70

В различные исторические эпохи военная служба, как правило, была полем
деятельности мужчин. Однако нам известны имена отдельных женщин,
оставивших яркий след своей беззаветной службой Отечеству и возвысивших
честь мундира российской армии.
Одной из удивительнейших женщин, буквально потрясшей общество,
когда открылся ее пол, была и остается кавалерист-девица Надежда Андреевна
Дурова. Н.А.Дурова, дочь гусарского ротмистра Андрея Васильевича, родилась
в 1783 г. в Киеве [4, с. 6]. Примечательно, что неизвестен день ее рождения,
а только год. Историку, составлявшему ее биографию, Надежда Андреевна
сообщила: «У отца моего нигде этого не записано. Да, кажется, нет в этом
и надобности. Можете назначить день, какой вам угодно» [3, с. 20]. Возможно,
этот факт связан с тем, что чета Дуровых ждала на свет появления мальчика.
К тому же мать Н.А.Дуровой, Анастасия Ивановна, была разочарована
рождением девочки, что впоследствии сказалось на ее сложных отношениях
с дочерью.
Н.А. Дурова росла и воспитывалась в полку под звуки труб и оружия,
ее семья по долгу службы была вынуждена часто переезжать. В условиях
полковой жизни воспитателем Надежды Андреевны стал денщик-гусар
Астахов.

В результате

девочка

выросла

влюбленной

в ратное

дело,

не мыслящей своей жизни без коня, сабли и военной службы Отечеству [4, с. 6].
В 1789 г. семья будущей кавалерист-девицы переезжает в город Сарапул,
где они поселились в дворянском имении. Мать Н.А. Дуровой пыталась
воспитать из дочери послушную домашнюю хозяйку, но дочь старалась во всем
быть похожей на отца: училась стрелять из ружья, а по ночам скакала на своем
жеребце Алкиде [6, с. 132]. Однажды, когда через город проходил казачий
полк, она переоделась в мужскую одежду и, оставив на берегу платье, дабы
создать видимость, что утонула, ушла с казаками под видом юноши служить
Отечеству [1, с. 15].
Желание служить в армии не было бы необычным, если бы речь шла
о молодом человеке, поскольку в век Н.А.Дуровой
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военная служба была

престижной в среде дворянской молодежи. Многие юноши мечтали проявить
себя в походах, обрести славу, заслужить чин и положение. Привлекала
молодежь и романтика походной жизни и красота мундиров. Весь парадокс
заключается в том, что речь идет о женщине. Женщинам, как известно, было
запрещено служить в российской армии, несмотря на происхождение. Доступ
был одинаково закрыт как дворянке, так и крестьянке. Однако план
Н.А. Дуровой удался.
Надежда начала служить в Коннопольском уланском полку под именем
Александра Васильевича Соколова. Боевое крещение Надежда Андреевна
получила в 1807 г. в сражении при Гутштадте, участвовала в боях при
Гейльсберге и Фридланде. Во всех сражениях молодой кавалерист проявлял
бесстрашие и отвагу. Мучаясь от мысли, что горячо любимый отец считает
ее утонувшей, она написала ему письмо, умоляя простить и благословить
ее на службу

Отечеству.

Император

Александр

I,

получив

прошение

от родственников Н.А. Дуровой и узнав, что в армии служит девица, приказал
разыскать Александра Соколова. 31 декабря 1807 г. Надежда предстала перед
императором [4, с. 8]. На аудиенции она открылась императору и попросила
разрешение «носить и далее мундир, иметь оружие и служить в сем виде
Отечеству». Император велел ей называться по его имени Александровым
с условием, «чтобы ни одно пятно не омрачало чести этого имени». За отвагу
Н.А.

Дурова

была

награждена

Георгиевским

крестом

и определена

в Мариупольский гусарский полк [1, с. 15].
В связи с вышесказанным важно подчеркнуть, что служба женщины
кавалериста, даже под мужской фамилией, в регулярных войсках была столь
необычным явлением, что понадобилось личное разрешение и покровительство
императора, чтобы остаться в армии и продолжать службу.
А.А. Дурова участвовала в Отечественной войне 1812 г. Служила
ординарцем у М.И. Кутузова. Также Надежда Андреевна принимала участие
в боях под Смоленском, Колоцким монастырем, в Бородинском сражении.
В 1816 г., дослужившись до чина штабс-ротмистра, она вышла в отставку. Свои
72

последние дни Н.А. Дурова прожила в Елабуге, где скончалась в 1866 г.
[1, с. 16].
Обо все этом Н.А. Дурова поведала в своих записках. Первое издание
записок было осуществлено А.С. Пушкиным в «Современнике» в 1836 г. еще
при жизни Надежды Андреевны. Стоить отметить, что первое издание «Записок
кавалерист-девицы» стало бестселлером своего времени [2, с. 23].
Еще одной выдающейся женщиной, участвовавшей в Отечественной войне
1812 г. была Василиса Кожина – героиня из народа. На глазах Василисы
французы убили ее мужа-старосту деревни. Решительная, волевая, сильная
характером женщина была выбрана миром на его место и возглавила
партизанский отряд, уничтожавший в лесах врагов [5, с. 58].
Еще в начале войны крестьяне массово оставляли свои села и уходили
в леса. И хотя это была еще пассивная форма борьбы, она создавала серьезные
трудности для наполеоновской армии. Французские войска, имея ограниченный
запас продовольствия и фуража, стали испытывать в них недостаток. Это
привело к тому, что гибли лошади, голодали солдаты, усилилось мародерство.
Партизанский отряд под руководством В. Кожиной часто принимал
участие в совместных операциях с партизанским отрядом Дениса Давыдова.
О подвигах Василисы Кожиной говорил весь русский народ, вести дошли
и до генералов. Также был наслышан о ней император Александр I [1, с. 14].
За проявленный героизм и мужество В. Кожина была награждена
серебряной медалью в память Отечественной войны 1812 г. и удостоена
денежной премии. В 1813 г. художник Александр Смирнов написал ее портрет,
где Василиса изображена в национальном русском костюме и расшитом
жемчугом кокошнике. На обороте картины имеется надпись: «…Партизан
1812 г. Василиса Кожина. Большую сделала для России пользу…» [5, с. 59]
Для Отечественной войны 1812 г. не было характерным массовое участие
женщин. Однако прогрессивные люди того времени понимали, что невозможно
половину населения страны искусственно удерживать вдали от военных
действий только из-за принадлежности к женскому полу [1, с. 176].
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Таким образом, женщины, движимые патриотическим чувством любви
к Родине, не смотря на трудности ратного дела и лишения военных лет, шли
с оружием в руках сражаться за Отечество, как первая кавалерист-девица
России Надежда Андреевна Дурова и предводительница партизанского отряда
Василиса Кожина, ломая привычный уклад российского общества и стереотип
о том, что удел женщины – это быть хранительницей домашнего очага.
Список литературы:
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Нынешним поколениям, живущим в XXI веке, порой трудно представить
события

прошлых

десятилетий

и веков.

Представить

героические

и драматические страницы нашей истории помогают не только воспоминания
их участников и свидетелей, но и сохранившиеся памятники культуры.
На Брянской земле жили и творили великие люди, которые оставили после
себя богатое наследие. Но, к сожалению, вследствие разрушительных войн,
времени и просто человеческой халатности до наших дней сохранились лишь
немногие культурные памятники.
Существуют примеры удачного сохранения. Например, музей-заповедник
Ф.И.Тютчева в селе Овстуг Жуковского района. Данное место является
значимым не только для жителей Брянщины, но и всех любителей поэзии, ведь
именно здесь 23 ноября (5 декабря) 1803 г. родился Федор Иванович Тютчев.
Здесь прошли его детские годы, да и в зрелом возрасте он неоднократно
приезжал в отчий дом [1].
К сожалению, годы войн и революции полностью разрушили усадьбу
и только подвижничество учителя литературы Овстугской школы, а позднее
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первого директора музея-усадьбы В.Д.Гамолина позволило восстановить
усадебный дом, беседку на острове, хозяйственные постройки и храм. Сейчас
это место, где современные люди могут погрузиться в романтическую
обстановку XIX века.
Несмотря на то, что Брянщина находится на значительном расстоянии
от российских столиц, её многочисленные памятники позволяют вспомнить
о важных событиях истории России. Например, такой маленький городок, как
Почеп, и его Воскресенский собор - жемчужина русского средневекового
барокко, творение Ринальди. Воскресенский собор был освящен в 1765 году
и если не внешне, то материалом непосредственно связан с древнейшей
историей Почепа. Собор построил гетман Украины Кирилл Григорьевич
Разумовский. Екатерина II подарила ему обширные земли, в число которых
входил и Почеп с прилежащими территориями [4].
После революции Воскресенский собор пришел в запустение и долгие
годы разрушался.
и культовое

Но желание людей

сооружение

возвратило

восстановить это
храму

прошлое

архитектурное

величие.

После

осуществленной реставрации во внешнем виде собора соединились две эпохи
развития российской архитектуры

- барокко

и классицизм. У жителей

Брянщины вызывает чувство гордости тот факт, что именно в Почепе
находится один из немногих сохранившихся образцов средневекового русского
классицизма.
Еще одним удачным примером сохранности красивого уникального
памятника

архитектуры

является

Свято-Успенский

Свенский

мужской

монастырь, расположенный в поселке Супонево Брянской области. Его
основателем в 1288 г. был черниговский князь Роман Михайлович, а сам
монастырь был построен на высоком берегу Десны в месте впадения в нее реки
Свень. За многовековой период существования данный памятник архитектуры
неоднократно подвергалась набегам и разорению иноземных захватчиков.
Первоначальные деревянные постройки монастыря в середине XVI века
были заменены на каменные. Строительство в значительной мере велось
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на пожертвования Ивана IV. Например, в 1578 г. был построен уникальный
Успенский собор (который был уничтожен в советские годы, а также домик
Петра I и несколько башен), а также церковь Антония и Феодосия Печерских
и величественная колокольня.
После того, как монастырь был закрыт в 1920 г., в святом месте
организовали детскую колонию, затем - склад зернохранилища, а в более
позднее время просто как источник строительного материала, поэтому многие
строения были потеряны навсегда. Только в 1980 г. произошло восстановление
Сретенской церкви, а в 1988 г. монастырь открыл свои двери в качестве музея.
В 1992 г. обитель была возвращена церкви и снова стала действующей.
Восстановительные работы в монастыре продолжаются и по сей день, близится
к завершению строительство разрушенного Успенского собора.
А вот с музеем-усадьбой А.К. Толстого (с. Красный Рог) все обстоит
сложнее. Усадьба с каждым годом все больше теряет свой первоначальный
облик.
Первый владелец Кирилл Разумовский построил здесь «охотничий замок»
и распланировал

парк,

выполненный

предположительно

по проекту

архитектора В.В. Растрелли. Очень жаль, что «замок» не сохранился. Он был
разрушен во время оккупации фашистами.
После Разумовского усадьбой в Красном Роге владел А.А.Перовский,
который приходился дядей по материнской линии Алексею Константиновичу
Толстому. Ему он и завещал усадьбу. Почти вся жизнь Толстого была связана
с этим неповторимым местом.
В наши дни сохранились служебные строения и один из четырех флигелей,
построенный во 2-й половине XVIII в.
Охотничий замок воссоздан по проекту известного брянского архитектора
В.Н. Городкова в 1990-93 гг. Сейчас в нем располагается мемориальный музей,
посвященный жизни и творчеству А.К. Толстого.
Замечательным

местом

в усадьбе

является

парк,

сохранившийся

относительно хорошо. Совсем недавно там находился дом отдыха, и поэтому
77

было внесено много изменений в общий облик и в планировку (особенно
северной части) усадьбы. Были построены новые здания, новые дороги и аллеи,
практически были утрачены старые, толстовские. Исчез мемориальный гиганттополь, тот самый, расщеп которого от молнии собственноручно соединил
стальным обручем Алексей Константинович. Поэтический пруд с беседкой
на холмике берега превратился в болотце, заросшее деревьями[3].
На наш взгляд, просто необходимо

вернуть парку именно

тот

первоначальный вид, какой он имел при жизни знаменитого поэта. Ведь время,
проведенное в Красном Роге, наполненное восприятием красоты парка,
очарованием русской природы и мест, которыми восхищался А.К. Толстой,
помогают глубже проникнуться национальным патриотическим чувством.
С этой целью стоит пойти на материальные затраты по его восстановлению
и развитию, тем более накануне 200-летнего юбилея А.К.Толстого.
Однако сегодня очень многие памятники истории и архитектуры Брянска
находятся

в плачевном

состоянии.

Главной

причиной,

не позволяющей

поддерживать их, официальные органы называют отсутствие средств. Но при
таком подходе жители Брянщины могут потерять неповторимые и уникальные
памятники архитектуры.
Примером безответственного отношения к историческим памятникам
является состояние знаменитых домов на бульваре Гагарина в Брянске.
Одному из двухэтажных особняков на бывшей Рождественской горе
сейчас уже более ста лет. В начале XX века он принадлежал Льву Агафоновичу
Боровичу — инженеру-технологу завода «Арсенал». К сожалению, сейчас
он находится в ужасающем состоянии, несмотря на то, что расположен почти
в центре города.
Рядом с домом Боровича — дом братьев Чулковых. За свой счет они
отреставрировали храм, который стоял напротив их дома. «В наследство»
от Чулковых остался в современном Брянске только полуразвалившийся
особняк на бульваре Гагарина, хотя это одна из старейших построек, которая
была обозначена еще на городском плане 1805 года.
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В конце XIX века здесь, на Рождественской горе, жил знаменитый
в те годы врач-гинеколог Полянский. По его инициативе в Брянске появился
родильный приют[2].
Дом Полянского, как и дом Чулковых, сегодня находятся в плачевном
состоянии. Недавно в средствах массовой информации появилась информация
о том, что если компания, владеющая домом Полянского, не начнет этой весной
реставрационные работы, то ей грозит штраф до 5 млн. рублей. Это первый
подобный случай на территории Брянской области. Остается лишь надеяться,
что он станет серьезным напоминанием для тех собственников, которые
не уделяют должного внимания сохранению исторического наследия.
К сожалению, приведенный выше пример, не единичен. Так же в упадке
находится усадьба Тенишевых в Хотылево.
О былом величии этого уникального места здесь напоминают лишь
надписи и указатели: «Вы находитесь в историческом месте!» Несколько
полуразрушенных построек, парковые посадки, железные ворота у входа
и многочисленные каменные ступени — вот и всё, что осталось от некогда
обширного имения. Ещё сохранился храм во имя Преображения Господня,
который был построен в 60-е годы XVIII века на деньги, которые выделил
помещик Фаддей Петрович Тютчев. Правда, от него тоже мало что осталось лишь голые стены, готовые вот-вот рухнуть на головы неосторожным
посетителям.
В наши дни трудно представить, что несколько веков назад усадьба
с парком представляла собой невероятно красивый и обширный археологоисторико-культурный заповедник. Само село Хотылёво на протяжении трёх
столетий было вотчиной рода Тютчевых и лишь в XIX веке перешло
в собственность

князя

из учредителей

«Акционерного

железоделательного

Вячеслава

Тенишева,

общества

и механического

машиностроительный завод).
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который

Брянского
завода»

являлся

одним

рельсопрокатного,
(ныне

Брянский

Его жена Мария Тенишева была известной меценаткой, которая собирала
и создавала коллекции русского прикладного искусства.
К сожалению, усадьба сильно пострадала в послереволюционные годы
и во время Великой Отечественной войны, когда был сожжен дом усадьбы,
обезглавлена церковь Преображения, запущен и утратил первоначальный вид
парк — каменные мосты через овраги, гранитную лестницу - спуск к Десне. Но,
тем не менее, часть аллей и зеленая основа парка всё же сохранились и ещё
возможна реставрация его первоначального облика [5].
Реконструкция обойдётся в миллионы рублей. Но хочется надеяться, что
рано или поздно найдутся люди, готовые вложить средства в возрождение этого
уникального историко-культурного заповедника, и он не исчезнет с брянской
земли бесследно.
В итоге необходимо сделать вывод о том, что Брянская область обладает
обширным историческим наследием. Нами перечислена лишь малая его часть,
демонстрирующая различное отношение к наследию наших предков. Поэтому,
на наш взгляд, необходимо беречь и сохранять памятники культуры для
современных и будущих поколений.
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Процесс принятия политических решений – это сложный процесс, который
проходит в несколько стадий и задействует множество акторов. По мнению
А. Дегтярева, принятие решений должно рассматриваться в общем контексте
политического процесса какого-либо государства, потому что содержание
каких-либо

нормативно-правовых

актов

зависит

от влияния

самых

разнообразных акторов, как государственных, так и негосударственных,
например, партий, средств массовой информации, социальных движений,
массовой или индивидуальной активности граждан, и групп интересов.
[1, с. 309]
В российской политической науке термин «группа интересов» не является
массово распространённым, так как такое явление как группа интересов
появилось в США и не имело аналога в нашей стране. В России политологи
начали изучать данное явление лишь с 1970-х гг. Первым же, кто употребил
и определил термин «группа интересов» («interest group») был Артур Бентли,
американский ученый. В своем труде «Процесс государственного управления.
Изучение общественных давлений», вышедшем в свет в 1908 году, Бентли
исследует и детализирует понятие группы и ее интегрированность в общество
[4,

с.

211-212],

таким

образом,

Бентли
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заявил,

что

взаимодействие

и столкновение различных групп интересов, а также результат данного
взаимодействия и является политическим процессом.[Там же, с. 220] Для
Бентли каждая группа имеет свой интерес, и она ведет свою деятельность
согласно этому интересу; не удивительно, что А. Бентли убежден в том, что
группа,

интерес

и деятельность

являются

очень

близкими

понятиями.

[4, с. 212-213] Ученый определяет группу интересов как любую группу людей,
которая имеет определенную цель либо цели и заявляет о своих конкретных
требованиях действующей политической власти. Группа интересов способна
оказывать политическое давление на власть и добиваться принятия таких
решений, которые бы удовлетворяли интерес группы. [2, с. 18]
В своей работе «Влияние групп интересов на политику США: Оценка,
основанная на истории политики» Мэтт Гросмэн показывает, что группы
интересов достаточно часто вовлечены в процесс принятия решений. Группам
интересов частично были приписаны 279 значимых нормативных актов,
изданных Конгрессом США, что составляет 54,8% от всех значимых
законодательных актов, 31 правительственное постановление - 41,3% от всех
постановлений, 35 предписаний административных органов или 39,3% от всех
подобных предписаний, и 46 значимых судебных решений, что составило
36,8% от всех судебных постановлений. Кроме того, историки, изучающие
политику США, утверждают, что деятельность групп интересов играет
значимую

роль

в определении

политического

курса

во всех

сферах

федерального законотворчества.
Различные формы деятельности заинтересованных групп лишь иногда
упоминаются в качестве единственных факторов, влияющих на политические
решения. Чаще же всего, их деятельность сопровождается и другими важными
факторами, такими как фокусирующими событиями [9, c. 177] (focusing events)
т.е. внезапно привлекающими к себе внимание событиями, которые выносят
спорные вопросы на повестку дня и известны как потенциальные механизмы
запускающие политические изменения [5, с. 53], освещением событий
средствами

массовой

информации,

успешными
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переговорами

между

государственными чиновниками и поддержкой со стороны определенных
законодателей. [9]
Несмотря

на то,

что

факторы,

влияющие

на процесс

принятия

политических решений, весьма различны в каждой из ветвей власти, группы
интересов, как правило, являются акторами во всех трех ее ветвях. Так, можно
рассмотреть пример партнерства между администрацией и группами интересов,
которые действовали на уровне законодательной власти и призывали к тому
чтобы

классифицировать

табак

как

канцероген.

Различные

группы

отстаивающие интересы здравоохранения и охраны природы приложили
усилия в том, чтобы добиться внесения табака в список канцерогенов «группы
А», что является аналогом российской «группы 1». Проведя огромную работу
по исследованию и изучению влияния табака на организм человека, разные
группы интересов предоставили многочисленные отчеты с заключением того,
что табак действительно вреден и опасен как для курящих людей, так и для
пассивных курильщиков. Кроме того, ими было выпущено множество научнопопулярных статей, информирующих массового читателя о вреде табака.
Например, в 1992 году «Американская ассоциация изучения сердечнососудистых заболеваний» опубликовала статью «Табачный дым и сердечнососудистые заболевания. Документ с изложением позиции совета по сердечнолегочной и интенсивной терапии» [15], позднее в 1993 году «Агентсво
по охране окружающей среды» опубликовала в своем отчете «Влияние
на здоровье при пассивном курении: рак легких и другие заболевания»
информацию о том, что ежегодно в США от рака легкий, вызванного
пассивным курением, умирает около 3000 некурящих взрослых. [3] Также, в
1986 году пассивное курение стало главной темой доклада Главного военного
хирурга США, который является главой Офицерского корпуса службы
здравоохранения

США.

[9,

с.

177]

Как

следствие,

Министерство

здравоохранения и социальных служб США внесло табак и табачный дым
в список канцерогенов «группы А» в 1997 году, через публикацию «9-го
доклада о канцерогенах». [18] Далее данные группы интересов в содействии
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с законодателями

продолжили

отстаивать

права

некурящих

и боролись

с никотиновой зависимостью и ее составляющими. Американская медицинская
ассоциация опубликовала пресс-релиз, под названием "AMA: доклад доклада
Главного военного хирурга США о пассивном курении – призыв к действию
для законодателей", а Американская ассоциация пульмонологов в 2007 году
провела

и опубликовала

исследование

«Информационный

бюллетень

о пассивном курении». [14] Благодаря подобной деятельности удалось добиться
законов,

запрещающих

курение

в общественных

местах

и,

согласно

Американскому фонду по защите прав некурящих, по состоянию на 4 апреля
2016 года в США зарегистрировано 24 штата наряду с Округом Колумбия,
Пуэрто-Рико

и Американскими

Виргинскими

Островами,

где

курение

на рабочем месте, в ресторанах и барах запрещено. Запрет на курение только
в ресторанах и барах существует в 30 штатах, в Округе Колумбия, в ПуэртоРико

и на Американских

заинтересованные

Виргинских

группы

Островах.

добиваются

своих

[12]

Таким

интересов

образом,
на уровне

законодательной власти.
Группам интересов также приписывают давление на действия президента,
через которое прослеживается их деятельность, влияющая на исполнительную
ветвь власти. Например, президент Билл Клинтон в 1995 году подписал
директивы о действиях религиозного характера в учебных заведениях. [9]
Этому

предшествовали

неоднократные

случаи

столкновения

между

религиозными группами и людьми атеистических взглядов, признающими
светское государство, отделенное от церкви. Каждый раз, когда происходил
любой инцидент, связанный с запретом на появление в учебном заведении
в религиозном наряде или чтение Библии, консервативные группы интересов
нападали

на правительство

с обвинением

в том,

что

оно

вело

себя

не нейтрально, а антирелигиозно. [8, с. 205] Казалось бы, все разногласия
должны были закончиться ещё после решения Верховного суда по делу «Ли
против

Вейсмана»

1992

года,

признавшего

неконституционными

как

организованные школами молитвы, так и индивидуальные обращения к Богу
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на территории школ. Однако, в том же году имело место другое дело - «Джонс
против независимого школьного округа “Чистый ручей», которое по решению
апелляционного суда позволяло выпускникам учебных заведений самим делать
свой выбор и голосовать за проведение или отсутствие молитв во время
выпускного.
Данный прецедент дал надежду приверженцам молитв, и они начали
действовать незамедлительно. Пэт Робертсон, телевизионный религиозный
проповедник, основал юридическую ассоциацию по защите общественных
интересов для того, чтобы вынести религиозный вопрос на государственный
уровень. 15000 школьных округов и 300000 неравнодушных граждан получили
от данной организации письма, информирующие о том, что студенческая
инициатива проведения молитв на выпускном не является запрещенной.
[13, с. 14]
Сам же Клинтон в своем «Меморандуме о проявлении религиозных чувств
в государственных учебных учреждениях» писал: «Я разделяю обеспокоенность и разочарование многих американцев тем, что свободы, гарантированные Первой поправкой Конституции, не признаются и истолковываются
неверно. Данная проблема появилась в наших образовательных учреждениях.
Оказывается, что некоторые работники сферы образования, преподаватели,
и родители считают, что проявления религиозных чувств любого типа могут
быть неуместными, или запрещены вообще, в государственных учебных
заведениях». [11] Директивы были предназначены не только для того, чтобы
урегулировать вопросы религиозных аспектов так, чтобы не было спорных
моментов о том какие действия допустимы и недопустимы в рамках школ;
но и для того, чтобы побороть растущее давление со стороны Христианской
коалиции Америки и других, кто считал свои права на свободу религии
и вероисповедания

ущемлёнными

и был

за принятие

новой

поправки

к Конституции, которая закрепляла бы их положение, причем при президентереспубликанце такая инициатива могла бы быть поддержана с большей
вероятностью. [8, с. 205]
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Группам интересов также приписывают политические изменения через
суды, то есть они влияют и на судебную ветвь власти, несмотря на то, что суды
являются той площадкой, где группы интересов менее всего могут себя
проявить.

[9,

с.

177]

В действительности,

в рамках

Верховного

суда

заинтересованные группы имеют множество методов влияния, начиная
от создания прецедентов путем подачи исков до спонсирования одной
из сторон, чьи интересы совпадают с интересами группы, некоторые группы
даже пикетируют здания судов в ожидании окончательного решения суда
по делам, которые касаются интересов группы. Тем не менее, наиболее
распространённым методом вовлечения групп интересов в дела Верховного
суда является обеспечение судов экспертными заключениями (amicus curiae
brief). Данные заключения предоставляются так называемыми «друзьями суда»
(от лат. amicus curiae), это не участвующее в деле лицо, которое представляет
суду с его разрешения имеющие значение для дела информацию или
соображения,

либо

проводит

по своей

инициативе

с согласия

суда

самостоятельное по делу расследование. [16] Дословный перевод с латинского
как «друг суда» предполагает, что данные лица будут являться нейтральным
экспертным источником необходимой информации и будут действовать
исключительно во имя правосудия, но на практике получается так, что
заключения, подготовленные этими экспертами, не только идут в поддержку
той или иной стороны судебного процесса, как и полагается в судебной системе
США, но и затрагивают личный интерес экспертов или экспертной группы.
[6, с. 807-808]
Одним из примеров могут послужить дела 2014 года «Катлин Себелиус
против Хобби Лобби Сторс» и «Конестога Вуд Спэшелтис Корпорэйшн против
Катлин Себелиус», которые были объединены в одно делопроизводство. Его
суть состоит в том, что Закон о доступном медицинском обслуживании
2010 года требовал того, чтобы любой частный страховой план покрывал
расходы на профилактику и скриннинг [для женщин]. Правительственное
распоряжение обязывает почти любой частный страховой план полностью
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покрывать затраты на все лекарства и приборы, которые Управлением
по надзору за качеством

пищевых

продуктов

и медикаментов

отнесены

в список контрацептивов. Научно доказано, что новый организм зарождается
во время оплодотворения, и так как, под контрацептивами Управление
по надзору за качеством пищевых

продуктов

и медикаментов понимает

достаточно широкий перечень лекарственный средств, включая и те, механизм
действий которых наступает уже после оплодотворения, то такое принуждение
работодателей обеспечивать расходы на подобные «убивающие» медикаменты
нарушает добросовестные устои семейного бизнеса, таких как Хобби Лобби
Сторс и Конестога Вуд Спэшелтис Корпорэйшн, и других американцев по всей
стране.
Более 20 экспертных заключений было на стороне Катлин Себелиус, т.е.
на стороне государства, и более 50 на стороне компаний. Экспертами,
поддерживающими бизнес, выступали самые различные группы интересов.
Например, другие семейные бизнесы, такие как Корпорация развития Друри
и Отели

Друри,

медицинские

организации

такие

как

Христианская

медицинская ассоциация и Врачи-терапевты в защиту жизни, и другие. [17]
В итоге решением большинства Верховный суд признал правительственное распоряжение недействительным и объяснил это тем, что Акт
о восстановлении религиозной свободы предоставляет всем, в том числе
и коммерческим организациям, право на свободное исповедование религии.
Как сообщают Д. Керни и Т. Мэррилл в своем труде «Влияние экспертных
заключений на решения Верховного суда», на протяжении первого столетия
существования судебной системы, экспертные заключения были редкостью,
что касалось и первых десятилетий XX века, когда только около 10% судебных
дел проходили с опорой на экспертное мнение. [10, с. 744] На сегодняшний
день этот шаблон пережил серьезные изменения. В последние годы, около 95%
судебных дел проходят с привлечением экспертных докладов «друзей суда». [7]
Процент подобных судебных дел только растет с каждым десятилетием
и на сегодняшний день эта цифра почти достигла своего максимума. Сегодня
87

мы наблюдаем, как заседания без экспертных заключений стали настолько
же редки, как были редки судебные дела с этими заключениями в начале
XX века.
Таким образом, мы пронаблюдали деятельность групп интересов в трех
ветвях

власти:

на законодательном

уровне

заинтересованные

группы

отстаивают свои интересы через Конгресс США, на исполнительном – через
Президента США, а на судебном уровне с помощью экспертных заключений
в американских судах. При этом, можно заключить, что защита интересов
активно проходит на всех трех уровнях, однако, в последние десятилетия
количество судебных дел с привлечением экспертных мнений «друзей суда»,
и как

следствие

групп

интересов,

сильно

возросло

и стало

самым

распространённым из эффективных методов давления.
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Актуальность

данного

исследования

обусловлена

резким

ростом

интолерантных настроений в российском обществе в 2013-2015 годах.
На вопрос Аналитического центра Юрия Левады «Есть ли у России враги» в
2013 году ответило положительно 78% респондентов [8]. Данный результат
является рекордным в сравнении с предыдущими годами. Так положительных
ответов на такой же вопрос в 2012 году было на 15% меньше, что
в исследованиях такого рода, проходящих регулярно, является серьезным
изменением в общественном мнении [8].
Одним

из важнейших

явлений,

способствующих

распространению

социокультурного феномена «образа врага» в Советском Союзе в массовое
сознание населения, стало появление в жизни людей понятия «враг народа»
и доведенные до национального параноидального состояния поиски этих
врагов внутри страны как государством, так и самим народом. Термин «враг
народа» был позаимствован из римского права, в котором лицо объявленное
врагом народа подлежало по закону безусловному уничтожению. Впервые
он был официально закреплен в Конституции СССР в 1936 году. В части 2
статьи 131 сказано: «Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа» [5]. 11 апреля 1919 года
на пленуме ВЦСПСГ Ленин объявил: «Все, кто не с нами, тот против нас» [7].
Доктор социологических наук Козырев Г.И., изучая феномен «образа врага»
в СССР пишет, что таким образом «В.И. Ленин, развивая теорию марксизма,
выдвинул идею о том, что в классовой борьбе не может быть нейтральных
людей. Сталинская политика довела эту идею до абсолюта: «Если враг
не сдается, то его уничтожают»» [4]. Категории «врагов народа» менялись
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в зависимости от того, какую задачу сталинское руководство хочет решить
на данный момент с помощью конструирования «образа врага» из очередной
социальной группы и мотивации общества на выявление этих элементов
и сдачи их с помощью доносов. Вся череда преследований и уничтожения
классовых врагов, которую Сталин вел до своей смерти, обосновывая
ее непрекращающимся усилением классовой борьбы, именуется в современной
истиографии

термином

«Большой

террор»

[6].

В послевоенное

время

количество внешних и внутренних врагов СССР не уменьшилось, появились
новые категории. Источником центрального идеологического противостояния,
которое сформировало главного внешнего врага Советского Союза, стало
начало Холодной войны в 1946 году. Образ Соединенных Штатов Америки как
врага включил в себя весь капиталистический мир, враждебный центру мира
коммунистического – СССР. Доктор философских наук Волков В.Н. находит
у мифа о «враге», через который он рассматривает понятие «образа врага»,
гносеологическую функцию, заключающуюся в объяснении действительности.
«Так, например, совершая преступления, власть стремится как бы «освятить»
их именем

общества,

коллектива:

не власть,

не инквизиция,

не НКВД,

не гестапо, а сам народ расправляется со своими врагами. Коллектив как
бы снимает

личную

ответственность

за поступок»

[1].

Российский

государственный деятель и ученый Савельев А.Н. называет также у «образа
врага» компенсаторскую функцию: «Консолидация общности «мы» для
решения какой-нибудь проблемы» [10, с.11]. Гасанов И.Б. в своей научной
работе определяет функцию «образа врага»

в управлении

поведением

населения с помощью формирования в сознании граждан нужные образыпредставления [2, с. 25].
Причины, по которым феномен «образ врага» появился в политическом
дискурсе

СССР

и общественной

возникновении Советского Союза
направление

классовой

борьбы,

жизни

заключаются

в том,

что

при

действующей властью было выбрано
которое

подразумевало

непрерывное

конструирование «образов врагов» и трансляцию их обществу с целью его
91

мобилизации, отвлечения от реальных проблем, ошибок власти, усиления
патриотизма и уровня поддержки партии и ее действий. Как следствие,
концепция «образа врага» стала незаменимым приемом советской пропаганды:
категории «врагов» менялись в зависимости от происходящих внутри страны
и за ее пределами

событий,

но не менялись

отношение

власти

к врагам

и методы ее борьбы с ними.
Анализ всероссийских социологических опросов указывает на то, что
концепция «образа врага», транслируемая через политическую риторику,
средства массовой информации, кинематограф, переживает в последние года
(2013-2015) период активной актуализации в России. Политолог Морозов И.Л.
в своей статье описывает конструирование «образа врага» правящей элитой как
прием, «способный решить сразу несколько стратегических задач в области
сохранения

и увеличения

власти,

мобилизации

человеческих

ресурсов

государства, подавления внутренней оппозиции» [8, с.54]. Социолог Гудков
Л.Д. считает, возрастание роли врага в мнении россиян не может являться
только результатом идеологического манипулирования. «Никакая пропаганда
не может быть действенной, если не опирается на определенные ожидания
и запросы массового сознания, если она не адекватна уже имеющимся
представлениям, легендам, стереотипам понимания происходящего, интересам
к такого рода мифологическим разработкам. Внести нечто совершенно новое
в массовое сознание — дело практически безнадежное, можно лишь
актуализировать те комплексы представлений, которые уже существуют
в головах людей» [3, с.45]. Поэтому рост значимости представлений о враге
обосновывается заинтересованностью двух сторон: трансляторов образа врага
и воспринимающим эту установку обществом. Но для того, что обе стороны
сошлись в этом процессе и начали активно взаимодействовать (передавать
сообщение – получать), в мире и конкретной стране должны произойти
определенные события, которые спровоцируют у людей ощущение опасности,
тревоги, неуверенности. Со своей стороны общество эмоционально переживает
сложный период, с другой стороны людям предлагается рациональное
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объяснение испытываемого социального напряжения. У граждан появляется
зримый оппонент, противник, виноватый в неприятностях, которые они сейчас
переживают. Перед лицом такого «врага» они могут коллективно сплотиться,
тем самым почувствовав свою силу, ослабив тревожную ситуацию и ощущение
страха

перед

происходящими

без

их участия

событиями,

но которые

непосредственное влияют на уровень их жизни. 2013-2015 года в России
характеризуются именно большим количеством событий, которые критично
увеличили степень социальной напряженности. Внешний кризис России
в отношениях с другими странами проявился не только в том, что правительство перешло в позицию открытой конфронтации и обмена санкциями
со странами, которые в общественном понимании россиян никогда не были
в списке

дружественных

России,

но и потеряло

лояльные

отношения

с некоторыми государствами, считавшимися «друзьями России». Внутренний
кризис страны выразился как в сильном упадке экономики, так и в ряде
запретительных законов и судебных преследований по политическим мотивам,
которые по количеству существенно превзошли все предыдущие года
существования РФ.
Таким образом, причинно-следственная связь процесса актуализации
«образа врага» в 2013-2015 гг. в России заключается в том, что в эти года
произошли события, которые повысили градус общественной напряженности
среди россиян и, стало возможным применения концепции «образа врага»
с целями направить негативные эмоции, которые испытывает население,
в необходимое для власти направление, не дать возможности гражданам
обвинить политическую элиту в неправильных действиях, предоставив для
этого

«врагов»,

подавить

внутреннюю

оппозицию,

поднять

чувство

патриотизма в обществе и уровень поддержки национального лидера. Так
использовали «образ врага» как политический инструмент воздействия
на массовое сознание общества и в СССР.
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Под саморазвитием понимают целенаправленный процесс самосовершенствования

специалистом

своих

профессиональных

умений

и навыков,

концентрации его усилий на самоактуализации и самореализации своих целей
и желаний. Оценка результативности сложного и длительного процесса
профессионального саморазвития сотрудников важна для любой организации,
потому что позволяет:
 повысить общую эффективность управления персоналом;
 положительно воздействовать на мотивацию сотрудников, помочь
скорректировать свое поведение и добиться повышения производительности;
 грамотно планировать профессиональное обучение, выявлять пробелы
в работе и предусмотреть меры по их устранению;
 планировать профессиональное развитие и карьеру, выявляя сильные
профессиональные качества специалистов;
 принимать решения о вознаграждении, продвижении, увольнении.
Сегодня многие организации осуществлять поиск новых доступных
инструментов

оценки

персонала,

формируют

спрос

на эффективные

и качественные инструменты, позволяющие проводить факторную оценку
процесса саморазвития личности. Таким инструментом являются матрицы
позиционирования производственных ситуаций.
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Нами предлагается практический инструмент кадрового менеджмента
в виде матрицы позиционирования вариантов производственной ситуации
в координации уровня мотивации персонала к профессиональному развитию

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКА

и готовности организации к такому поведению сотрудников (рисунок 1).
1
Медленное профессиональное развитие

2
Активное профессиональное развитие

- требуется внешняя поддержка
- диверсификация производства
- реорганизация производства
- оптимизация процедур поиска, отбора,
набора и обучения персонала

- выход на новые рынки
- поддержание внутренней среды
- организация карьерного роста, ротации
руководителей
- материальное стимулирование

4
Отсутствие профессионального
развития

3
Сдерживание профессионального
развития

- деградация профессионального
самосознания работников
- самоограничение рыночного поведения
- минимизация затрат на трудовые ресурсы

- реорганизация кадровой политики,
изменение процедур набора, отбора
и найма сотрудников (переход
на контрактный найм)
- диверсификация производства
ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 1. Матрица координации желаний и возможностей сотрудника
в процессе профессионального развития.
Профессиональное саморазвитие личности – процесс индивидуальный,
поэтому в основе оценки должна, с одной стороны, лежать мотивация, с другой
стороны, - готовность профессиональной (организационной) среды к новому,
как правило, более высокому уровню его компетенций.
Мотивация
устойчивых

профессионального
мотивов

саморазвития

определяющих

–

это

совокупность

направленность

профессионального саморазвития. Структуру мотивации формируют:
 профессиональные мотивы (мотивы овладения профессией);
 мотивы профессиональной самореализации;
 познавательные мотивы (мотивы приобретения знаний);
 мотив потребности в общественном признании.
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и характер

Согласно исследованиям Черняевой Г.В. [1], существуют несколько
уровней мотивации личности:
 высший,

когда

к непрерывному

наблюдается

профессиональному

ярко

выраженная

обучению

тенденция

в различных

формах,

а профессиональное обучение и саморазвитие инициируются специалистом
даже вне связи с характером и задачами производственной деятельности;
 высокий, когда интерес к профессиональному саморазвитию заметен,
постоянен, обусловлен инициативой субъекта и проявляется в высоком уровне
ответственности за результаты труда, у специалиста формируется развитое
профессиональное самосознание;
 средний, когда интерес к профессиональному саморазвитию носит
циклический характер, связанный с периодами напряжения профессиональной
активности;
 невысокий, когда интерес к профессиональному саморазвитию носит
эпизодический

характер,

преимущественно

инициируется

рабочими

ситуациями, например, аттестацией, возможностью повышения зарплаты;
 допустимый, когда интерес к профессиональному саморазвитию носит
эпизодический характер и обусловлен сильной внешней мотивацией;
 локальный, отличается ограниченным профессиональным самосознанием и заметным нежеланием профессионального самосовершенствования
в профессиональной деятельности в целом;
 тотальный, характеризуется активным нежеланием профессионального
самосовершенствования; отсутствием заметных мотивов профессионального
роста; наличием самооценки профессиональной самодостаточности.
Представленные выше уровни личностной мотивации целесообразно
разделить на высокий (объединяет высший и высокий) и низкий (объединяет
средний, невысокий, допустимый, локальный, тотальный) уровни мотивации.
Готовность организации к росту профессионализма сотрудников также
следует оценивать как высокую и низкую. Первая отличается наличием
потребности

в высококвалифицированных
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сотрудниках,

что

связано

с поступательным

инновационным

обновлением

действующих

техник

и технологий, модернизацией продукции, выходом на новые территориальные
рынки, включая зарубежные. Вторая может быть обусловлена спецификой
отраслевого производства и особенностями региональных условий бизнесдеятельности. Предлагаемые критерии оценки представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Критерии готовности организации к профессиональному
развитию персонала
Возможны четыре производственные ситуации:
1. Первая ситуация – это «медленное профессиональное развитие». Она
характеризуется высоким уровнем личностной мотивации сотрудника и низким
уровнем востребовнности его высокой компетенции для организации. Это
может быть связано с узкой отраслевой производственной специализацией,
рутинными

трудовыми

операциями

трудностями

(«выживанием»),

специалистам

высокоэффективные

или

отсутствием
рабочие
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финансово-экономическими
возможности
места.

предоставить

Преодоление

такого

малоэффективного

развития

возможно

только

при

условии

внешней

поддержки, например, получение государственного заказа, инновационная
модернизация или диверсификация производства.
2. Вторая ситуация – это максимально эффективная производственная
ситуация, называемая «активным профессиональным развитием». Удачно
сочетаются

высокий

производственной

уровень

среды

личностной

интегрировать

мотивации

новые

высокие

и готовности
компетенции

сотрудника. В организации осуществляется эффективная кадровая политика,
формируется кадровый резерв, имеется возможность карьерного роста,
совмещения профессий, освоения новых видов деятельности.
3. Третья ситуация – нежелательная в современных условиях ситуация
«сдерживания профессионального развития». Высокая востребованность для
организации роста компетенций сотрудников «наталкивается» на низкую
мотивацию сотрудников, что формирует риск потери конкурентоспособности.
Преодоление сложившихся личностных барьеров развития организации
возможно через кардинальное обновление кадровой политики, «обновление
команды».
4. Четвертая ситуация – «отсутствие профессионального развития»,
наиболее нежелательная и даже «тупиковая», бесперспективная ситуация.
Предложенный

инструмент

позволяет

получать

интегральную

качественную оценку процесса развития персонала в системе менеджмента,
включая

оценку

соответствия

профессиональных

качеств

самого

управленческого персонала.
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РОЛЬ СМИ В ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ СССР В 1920-1940-Е И 1954-1980-Е ГГ.
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Актуальность данного исследования обусловлена ростом религиозных
настроений и доверия россиян к Русской православной церкви (РПЦ).
По данным опроса, который был проведен исследовательской службой «Среда»
в 2015 году, 74% граждан нашей страны считают, что православие необходимо
России [5]. Более того, согласно опросу фонда «Общественное мнение», 63%
россиян абсолютно доверяют РПЦ и считают недопустимой критику в ее адрес
[4]. Этот же опрос сообщает, что сами респонденты заметили снижение
критических материалов об РПЦ в СМИ. В 2012 году 19% опрошенных могли
встретить негативную новость о церкви, а в 2014 – только 10%. Кроме того,
религиозные институты получают поддержку на государственном уровне. Все
эти факты говорят о том, что в современной России религия все чаще
становится темой для обсуждений как на государственном уровне, так
и в СМИ, что можно сопоставить с антирелигиозной пропагандой в СССР в
1960-1970-е годы, когда научный атеизм преподавался в школах в обязательном
порядке, действовали как административные, так и уголовные наказания
против религиозных объединений и обрядов.
Цель

исследования

-

выявления

роли

СМИ

в формировании

государственно-конфессиональной политики. Для этого будут использованы
методы исторического дискурса, функционального и системного анализа,
а также анализ архивных документов.
Антирелигиозные

практики

стали

одной

из основополагающих

характеристик советского государства. В.И. Ленин считал, что именно борьба
с религией – это база, на которой держится марксизм: «Марксизм говорит: надо
уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить
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источник веры и религии у масс» [6, с. 418]. И именно под лозунгом
построения социалистического государства и проводились антирелигиозные
мероприятия с целью формирования атеистического сознания у общества. Для
понимания значения термина «антирелигиозная пропаганда» обратимся
к объяснению А.В. Горбатова: это «распространение и утверждение в массовом
сознании

идеологически

и представлений,

обусловленных

составляющих

атеистических

мировоззренческие

позиции

взглядов
советского

общества в целом»[3, с.157].
Главной особенностью антирелигиозных практик считается то, что они
были свойственны советскому государству в той или иной мере на протяжении
всего его существования. Борьба с религией не иссякала никогда, не смотря
на то, что иногда партия принимала меры для улучшения условий церкви.
Л.И. Сосковец выделяет четыре составляющие антирелигиозной политики:
идейно-теоретическое обоснование атеизма; законодательная база и правовое
поле, которое определяет место религии в жизни общества и государства;
структуры, занимающиеся религиозным вопросом; конкретные практики
антирелигиозного воспитания и антирелигиозной пропаганды [8, с. 179].
Согласно исследованию Е.С. Апанасенка, средние результаты опросов,
проводимых в городах Курской области, дали понять, что «клубные вечера»
для обсуждений вопросов религии и изучения работ, различные театральные
постановки, высмеивающие духовных лиц, публичные дебаты между атеистами
и верующими,

не приносили

желаемых

результатов.

Эти

мероприятия

вызывали отторжение у населения и воспринимались ими как «кривляния»
[1, с. 83]. В 1923 году в газете «Безбожник» было опубликовано решение
I съезда Общества друзей этой газеты, которое отменяло диспуты атеистов
с представителями православия, как метод борьбы с религией, из-за слабой
подготовки антирелигиозных пропагандистов [2]. Печатные издания наподобие
«Безбожника» становились самой устойчивой и самой понятной формой
пропаганды. Это издание, которое выходила с 21 декабря 1922 года по 20 июля
1941 года, сыграла особую роль в развитии атеистического направления
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в СССР. Именно в кругу ее читателей и корреспондентов сложился Союз
безбожников (позже – Союз воинствующих безбожников или СВБ). Газета
стала главным печатным органом организации. Издание публиковало статьи
членов партии большевиков, которые служили инструкцией для управляющих
органов на местах. Тираж «Безбожника» к 1924 году доходил до 500 тысяч
экземпляров. Этого было достаточно, так как газету в основном читали вслух
на собраниях в избах-читальнях, поэтому одного экземпляра хватало, чтобы
донести информацию до многих. Под руководством Е.М. Ярославского
и других членов редакции издавались журналы «Безбожный крокодил» (с 1924
по 1925) и «Безбожник у станка» (с 1923 по 1941). Они четко держались
идеологического курса «Безбожника». На обложках журнала «Безбожник
у станка» часто появлялся Иисус Христос, который разливал самогон, или
рабочие вывозили его в тачке для мусора на помойку.
Таким образом, период с 1920 по 1940-е года характеризуется активным
участием

СМИ

в ведении

и развитии

антирелигиозной

пропаганды.

Поддерживая позицию партии в этом вопросе, средства массовой информации
стремились вытеснить религию из социального, духовного и политического
пространства, а также способствовали полной секуляризации жизни советского
общества. Причем издания обладали достаточной свободой для изобретения
собственных форм и стилей подачи информации.
С приходом Никиты Сергеевича Хрущева к власти антирелигиозная
политика начала только крепнуть. Атаку на религию развернули и СМИ.
К такому же выводу приходит и Е.С. Апанасенок, который, ссылаясь на анализ
региональной прессы и на проведенные социологические опросы, делает
заключение о том, что СМИ в этот период становятся основным инструментом
атеистической

пропаганды,

антирелигиозных

которая

выступлений

осуществляется

и трансляции

мнений

путем

освещения

правящей

элиты

по данному вопросу [1, с. 86]. Об усилении борьбы с религией с 1960 года
свидетельствует и появление в прессе статей атеистической направленности.
Отчасти это было связано с тем, что в 1964 году по постановлению ЦК КПСС
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был создан научно-исследовательский институт научного атеизма, который
стал частью Академии общественных наук при ЦК КПСС. Работники института
публиковали свои исследования в журналах «Наука и религия» и «Вопросы
философии». Журнал «Наука и религия» начал издаваться с 1959 года
по личному

распоряжению

Н.С.Хрущева.

Журнал

специализировался

на критике религии и мировоззрения верующих. Также планировалось, что
«Науку и религию» будут использовать антирелигиозные пропагандисты, как
материалы для подготовки. Все материалы, которые были опубликованы
в журнале, автоматически получали статус научной публикации, поэтому
исследователи в данной области стремились разместить свои материалы
именно там. Несмотря на возникшее желание партии подчинить СМИ
полностью себе, сделать их исключительно транслятором собственного мнения,
многие издания все равно шли дальше и пытались повторить стиль газеты
«Безбожник». Маслова И.И. пишет о том, что «ни одна центральная или
местная газета не обошла эту тему» [7, с. 815], стремясь «представить
духовенство в карикатурном виде, высмеять религиозные обряды и таинства,
чувства верующих»[7, с. 815]. Например, такие газеты, как «Правда»,
ленинградская «Смена», «Комсомольская правда», «Литературная газета». Эти
газеты нередко позволяли себе прямые оскорбления в адрес верующих, называя
их «фанатики», «мракобесы», «изуверы», «святоши»[3, с. 161].
Таким образом, мы видим, что в 1920-1940-е годы были опробованы
основные методы ведения антирелигиозной пропаганды в СМИ, утвержденная
партией функция которых в данном отрезке времени заключалась не только
в трансляции партийных мнений и освещении антирелигиозных мероприятий,
но и в создании собственного контента, стиль, форму и жанр для которых
издания выбирали самостоятельно. Опираясь на опыт первого периода, начиная
с 1954 года, власти пришли к выводу, что свободу СМИ в создании
антирелигиозных материалов можно ограничить, так как необходимых
результатов это не приносило. Поэтому во втором периоде основной функцией
СМИ становится публикация мнений по религиозным вопросам главных
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представителей партии, освещение антирелигиозных мероприятий. Однако
некоторые издания, пытаясь повторить опыт прессы периода с 1920-х
по 1940-е года, отходили от этого плана и печатали собственные обличения
религии, которые все-таки находились в рамках заданного политического
курса.
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Важное направлением изучения политической активности неизменно было
и остается

исследование

предпочтений.

поведения

В развитых

избирателей

демократических

и их политических

государствах

электоральное

поведение занимает одно из особых мест среди всех форм политической
активности, ибо именно тогда избиратели делегируют полномочия своим
представителям. Все это показывает актуальность изучения электоральной
культуры, в частности электоральных предпочтений.
Зарождение исследований электоральных процессов началось почти
одновременно с началом эпохи современных выборов в Европе и Северной
Америке. Одним из первых исследование роли электоральных предпочтений
в избирательной системе провел Алексис де Токвиль в книге «Демократия
в Америке» [1] , написанной в 30-х годах XIX века.
В течение XIX века в Америке и в странах Европы развиваются
избирательные

системы,

они

становятся

общепринятыми

и начинают

существенно влиять на политический процесс, возникает необходимость
их научного

описания

и изучения.

Начальной

точкой

эмпирических

исследований выборов считают так называемые «соломенные опросы» в 1883 г. Газета «Бостон глоб» применила систему подсчета голосов в день
выборов для предсказания результатов голосования.
С 50-60-х гг. Основное внимание начинает уделяться выявлению
структурных,

политических

факторов
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электорального

поведения

и конфигурации электорального пространства. В электоральных исследованиях
достаточно широкое распространение получают количественные методы,
основанные на применении факторного, типологического, иерархического,
корреляционного и регрессивного типов анализа на основе электоральной
статистики.
В настоящее время выделяют обычно несколько концептуальных подходов
электоральных предпочтений, объясняющих природу электорального выбора
влиянием долгосрочных факторов.
Каждая модель, делая акцент на каком-либо долгосрочном факторе
электорального выбора, не отрицает полностью влияния других факторов,
но в силу их второстепенности не уделяет им должного внимания:
1. Адресная модель учитывает только краткосрочные факторы и является
в большей степени ситуационной моделью.
2. Идентификационная модель такова: избиратель под воздействием
различных факторов сознательно идентифицирует себя с определенной партией
или кандидатом и его сторонниками, при этом идентификация может
происходить не по программным установкам, а, к примеру, из-за приятной
внешности лидера.
3. Идеологическая модель предполагает использование шкалы «правыелевые» именно в данной модели фактор партийной идентификации играет
значительную роль.
4.

Имиджевая

модель

предполагает,

что

избиратель

голосует

за определенный набор типажей.
5. Административная модель предполагает желание избирателя при
голосовании получить поощрение или же избежать наказания.
6. Модель идеального кандидата исходит из того, что при объединении тех
черт, за которые готов кто-то проголосовать, получается кандидат с имиджем,
за которого проголосуют все.
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7. Модель голосования по проблеме. Избиратель, согласно данной модели,
голосует за того кандидата/ партию, которая наиболее верно по мнению
избирателя отражает самые важные проблемы региона.
8. Программная модель, основывается на том, что избиратель делает свой
выбор исходя из предвыборной программы кандидата или партии.
9. Модель референтной группы, согласно данной модели избиратели
голосуют исходя из доминантной тенденции в собственном окружении. При
этом

необходимо

не преувеличивать

конформистские

тенденции

в электоральном предпочтении.
10. Социально-экономическая модель исходит из того, что избиратели
голосуют, стремясь удовлетворить свои интересы и потребности.
11. Традиционная модель, или модель голосования «по привычке», говорит
сама за себя – избиратель голосует всегда за одни и те же партии. Но эта модель
применима лишь к системам с устоявшимся институтом выборов.
12. Социологическая модель выдвигает на первое место социальнодемографические факторы.
В итоге, как мы можем увидеть, каждая из моделей решает проблему лишь
частично

и развитием

направления

электоральных

исследований

представляется дальнейшим созданием более общих многофакторных моделей,
с более универсальными показателями.
Резюмируя, отметим, что каждая из теорий акцентирует внимание
на одном из факторов электорального поведения, хоть и влияние других
факторов не отрицается, но ввиду их вторичности не изучается достаточно
подробно. Далее стоит отметить, что приверженцы исследования классических
теорий, исследуют активный электорат, поведение и мотивации остальной
же части электората изучено мало. В том числе слабо изучено и влияние
политического институционального дизайна.
При создании интегративных моделей исследователи использовали
возможность инкорпорирования нескольких близких по значению факторов.
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Таким методом воспользовался Э.Оппенхзойс [4], взяв за основу модель
«воронки причинности» [3] постарался объяснить партийные предпочтения
избирателей.
Автор взял долгосрочные независимые факторы (идеологические позиции
избирателей, принадлежность к социальной группе, а так же ориентации
«левый - правый» и «материализм - постматериализм»), влияющие на краткосрочные факторы (отношение избирателей к различным проблемам, оценка
действий правительства), которые в свою очередь влияют на избирательные
предпочтения.
По его мнению, на электоральный выбор непосредственно влияют:
зависимые и независимые факторы, такие как: социальные и религиозный
раскол, позиции избирателей по отдельным проблемам, оценка деятельности
правительства и размер партии.
Именно

Опенхзойс

говорит

о том,

что

многофакторный

анализ

демонстрирует явную возможность интегрирования разнородных факторов,
выделяемых в рамках разных научных тенденций, в единую модель. Которая
объяснила бы партийные предпочтения во всех странах. Так же автор уделяет
большое внимание объяснительным возможностям многофакторного анализа,
по сравнению с использованием одного фактора».
Нельзя не согласиться с автором, но нельзя не брать в расчет способы
отбора и игнорирования факторов для многофакторного анализа, а так
же последовательность при формировании «воронки причинности».
Другую интегративную модель предоставил Ф. Паппи, [2, с. 262-280] здесь
учитываются политические условия, такие как институциональный дизайн,
особенности

национальных

традиций,

а так

же используются

факторы

«классических» моделей.
Паппи

стремится

и экспрессивных

мотивов

обосновать

преобладание

в зависимости

от типа

инструментальных

партийно-политической

систем [2, с. 277]. Особое внимание Паппи уделяет многопартийным системам
с коалиционными правительствами, где избиратели вынуждены преодолевать
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большее количество препятствий, по сравнению с двухпартийными системами.
Автор уверяет, что избирателю приходится все-таки определиться, какую
именно партию поддержать. В те моменты, когда партии не объявляли
до выборов о своих союзных намерениях или в тех вариантах, когда исход
выборов до конца неясен, автор утверждает о невозможности формулировки
рациональной стратегии создания конкретного коалиционного правительства.
В данной ситуации решение избирателя сводится к выбору его основных
предпочтений.
В итоге, как мы можем увидеть, каждая из моделей решает проблему лишь
частично

и развитием

направления

электоральных

исследований

представляется дальнейшим созданием более общих многофакторных моделей,
с более универсальными показателями.
Такие выводы приводят к мысли создания единой интегративной модели
формирования партийных предпочтений с учетом всего спектра факторов
с применением различных методов количественных и качественных исследований в частности многомерного шкалирования, корреляционного и факторного, регрессионного и причинного анализов, а так же некоторыми другими.
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В начале XXI в. с процессами взаимозависимости стран между собой
в условиях международного разделения труда возрастает необходимость
создания интеграционных связей между национальными акторами (государствами). Интенсификация свободного перемещения товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы, ликвидация таможенных пошлин, рост товарооборота
становится

залогом

благоприятных

экономических

отношений

между

участвующими сторонами, а также способствует разностороннему диалогу
по решению совместных задач и целей [1]. Поэтому более подробное
рассмотрение таможенного союза на постсоветском пространстве позволит
понять логику участия новых независимых государств в таком региональном
формате, как ТС и определить его дальнейшие перспективы.
Таможенный союз является одной из ступеней интеграционного процесса,
наряду с такими стадиями, как зона свободной торговли, общий рынок,
экономический и политический союз. Содержание ТС предполагает:
1) введение единого тарифа в торговых отношениях с третьими странами,
которое выгодно всем партнерам [1];
2) таможенный

союз

сможет

перерасти

в более

высокие

формы

интеграционного строительства.
Первоначально идея таможенного союза стала реализовываться в 1995 г.
с подписанием Соглашения о создании ТС [6]. Тогда участниками данного
объединения явились следующие государства: Беларусь, Казахстан, Киргизия,
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Российская Федерация и Таджикистан. Цели указанных акторов тогда
предполагали:
 во-первых, устранение барьеров между государствами для свободного
экономического сотрудничества;
 во-вторых, гарантия устойчивого развития экономического развития
и свободного торгового обмена участвующих сторон, а также установление
добросовестной и чистой конкуренции [3];
 в-третьих,

координация

экономической

политики

национальных

акторов-партнеров;
 в-четвертых, возможность выхода участников ТС на мировой рынок [7].
К 2000 г. в Таможенном союзе состоялось упрощение процедуры контроля
на границах, достигнуто согласование по вопросам торгово-экономического
сотрудничества,

сформулированы

общие

направления

по сближению

национальных законодательств.
Однако ретроспективный анализ показывает, что взаимодействие в рамках
ТС оказалось неэффективным. В частности, партнеры оказались не готовы
к согласованию нормативных актов, к тому же вступление Кыргызстана в ВТО
поставило вопрос об открытие внутренних рынков для товаров и услуг
из других государств, что оказалось не выгодным для остальных участников
Таможенного союза [3].
Поэтому

в

2000

г.

новые

в Таможенный союз пришли

независимые

государства,

входящие

к совместному решению о трансформации

ТС в ЕврАзЭС. Стало понятно, что старый формат ТС себя исчерпал.
В

последующие

осуществляться

годы

по сценариям

интеграция
«твердого

в рамках
ядра»

СНГ
и

стала

больше

«разноскоростной

и разноуровневой» интеграции. Формат «изменяемой геометрии» позволил в
2010 г. Минску, Москве и Астане подписать новое соглашение об образовании
Таможенного союза с последующим совмещением Единого экономического
пространства и преобразованием в структуру Евразийского экономического
союза [4].
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Сильными

сторонами

подписанного

соглашения

стали

следующие

обстоятельства: создание необходимых условий для свободного доступа
на рынки соседей по Таможенному союзу, увеличение макроэкономических
показателей

участников-национальных

предприятий

малого

бизнеса

акторов,

и уменьшение

облегчение
финансовых

работы
расходов

на обустраивание межгосударственных границ.
Реализация идеи ТС проходила не безоблачно из-за того, что возникла
коллизия о необходимости соотнесения форматов зоны свободной торговли
и таможенного союза, поскольку они противоречат друг другу [2]. Если зона
свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, то таможенный союз связан с введением протекционистских мер по отношению
к третьим странам. Также не всегда интересы РФ, Казахстана и Белоруссии
совпадают. Например, для белорусской и казахстанской стороны важны
экономические аспекты сотрудничества в ТС, т.е. (таможенный союз
способствует открытию российского рынка для данных государств). Для
российской стороны приоритетом в ТС выступают политические цели
и задачи.

Вообще

структура

таможенного

союза

характеризуется

ассиметричностью, поскольку Российской Федерации принадлежит 57 %
голосов, а Беларуси и Казахстану 21,5 %. Между участниками ТС существуют
внутренние конфликты. Например, Москва запретила практически весь объем
мяса из Белоруссии (ок. 400 тыс. тонн.)., что противоречит логике
функционирования таможенного союза. А Беларусь осуществляет реэкспорт
рыбной продукции в Россию, не смотря на то, что не имеет выхода к морю.
Минск с 2015 г. вернул пограничный контроль на границе с Россией.
Не смотря на это перспективы таможенного союза вполне оптимистичны.
Так в 2014 г. Армения вошла в число участников ТС, а Киргизия получила
такое право в 2015 г. Сирия и Тунис остаются кандидатами на членство
в данной организации.
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Исходя из представленных данных, можно сказать, что:
1) Таможенный

союз

является

одной

из стадий

интеграционного

процесса, предполагающей более высокие формы сотрудничества (например, к
2025 г. партнеры надеются в рамках ЕАЭС создать единую валюту – евраз или
алтын);
2) ТС является примером использования формата «разноскоростной
интеграции», когда не все участники постсоветского пространства (Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения) демонстрируют политическую
и экономическую волю в оптимизации процессов региональной интеграции;
3) Функционирование

ТС имеет сложности, начиная

от внутренних

конфликтов до несоответствия их национальных интересов;
4) Таможенный союз ставит далеко идущие цели по расширению своего
состава.
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сyществом
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спeциально
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Изучение

психологических аспектов aдаптации становится все более актуальным, в связи
со cложившимися

нестабильными

coциально-эконoмическими

услoвиями

в нaшей стpане. Особую важность данная прoблема приобретает в переходный
период становления личности, от подросткового к юнoшескому возрасту.
Зачастую юноши и девушки в переходный период не готовы к новым жестким
требованиям oбщества, не спoсобны сделать самостоятельный выбор и взять
ответственность за свое поведение, свoе будyщее, и пoэтому вынуждeны
пpибегать к рaзличным способам психологической защиты и стратегиям её
преодоления.
Практически каждый день человеку встречaются ситуaции, когда желания
и потребности не мoгут быть удoвлетворены по каким-либо причинам. В таких
случаях

поведение

зачастую

регулируется
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с помощью

механизмов

психологической

защиты,

которые

направлены

на изменениe

сиcтемы

цeнностей личнoсти и прeдупреждения раccтройств повeдения.
Психологическая защита, системы внутренних ценностей личности,
направленная на снижение уровня значимости соответствующего переживания
с тем, чтобы свести к минимуму психологически травмирующие моменты.
Функции психологической защиты, по своей сути, противоречивы: с одной
стороны, они способствуют адаптации человека к собственному внутреннему
миру, но при этом, с другой, — могут ухудшить приспособленность к внешней
социальной среде [2].
К механизмам психологической защиты, относят:
 отрицание,
 вытеснение,
 проекцию,
 идентификацию,
 рационализацию,
 замещение,
 отчуждение и некоторые другие.
Механизмы психологической защиты могут быть представлены в виде
нескольких групп.
Первую группу составляют защитные механизмы, которые объединяет
отсутствие восприятия того, что подвергается вытеснению, подавлению,
блокированию или отрицанию. Вытеснение - устранение из сферы сознания
болезненных, противоречивых чувств и воспоминаний, а также неприемлемых
желаний и мыслей человека. Вытеснение - малоэффективный способ защиты,
но он, в той или иной мере, присоединяется к действию всех других защитных
механизмов. Человек легко может забывать некоторые вещи, особенно те, что
снижают чувство собственной ценности как личности. Чаще этот механизм
проявляется у людей с незрелым "Я", истерическими чертами характера,
у детей и подростков в период становления личности. Близкими к описанному
способу

защиты

считаются

механизмы
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способов

избегания

тревоги,

подавление, отрицание (возбуждающая и тревожная информация не воспринимается личностью и искажает восприятие реальности).
Вторая группа механизмов психологической защиты - преобразование
содержания мыслей, чувств, поведения. Механизм рационализации проявляется
в обманных объяснениях собственных неприемлемых желаний, убеждений
и поступков,

интерпретации

по-своему

личностных

черт

с целью

самооправдания, так как осознание истинного их содержания может привести
к снижению чувства собственной ценности, повышению тревоги, потери
самоуважения
механизме

и другим

по типу

отрицательным

переживаниям.

интеллектуализации,

осуществляется

При

защитном

контроль

над

эмоциями и импульсами, путем преобладания размышления, рассуждения
вместо

непосредственного

переживания

и бессознательная

попытка

абстрагироваться от собственных чувств. Характерным признаком, при данном
защитном механизме, является объективное отношение к ситуации, не в меру
рассудочный способ представления и попытки решения конфликтных тем.
Близким к описанному способу защиты

выступает механизм изоляции,

состоящий в интеллектуально-эмоциональном распаде, отделении эмоции
от конкретного психического содержания, а также обособление травмирующих
факторов сознания человека. В результате механизма изоляции представление
или эмоции вытесняются или эмоция связывается с другим, менее значимым
представлением,

и тем

самым

достигается

снижение

эмоционального

напряжения индивида. Следующий в этой группе - защитный механизм
формирования реакции. Он характеризуется совладением с неприемлемыми
импульсами,

эмоциями,

личностными

качествами

посредством

замены

их на противоположные. Следующий - механизм смещения. Этот механизм
проявляется в том, что реальный объект, на который могли быть направлены
негативные чувства, заменяется более безопасным (например, сдерживаемая
агрессия в отношении авторитетного лица перемещается на других). В случае
замыкающего защитного механизма второй группы является механизм
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проекции. Это бессознательный перенос и приписывание непризнаваемых
дейсвий другим членам общества.
В третью группу способов психологической защиты входят механизмы
разрядки отрицательного эмоционального напряжения. К ним относится
защитный механизм реализации в действии, при котором аффективная разрядка
осуществляется

посредством

активации

экспрессивного

поведения.

Экспрессивное поведение – это яркое, выразительное поведение индивида
в коммуникативном процессе.Этот механизм может составлять основу развития
психологической зависимости от алкоголя, наркотиков и лекарств, а также
агрессии и другого. Защитный механизм соматизации («отелеснивание»
негативных эмоций) тревоги или какого-либо отрицательного аффекта
проявляется

в психовегетативных

и конверсионных

проявлениях

путем

изменения психоэмоционального напряжения сенсорно-моторными актами.
К четвертой группе относятся механизмы психологической защиты
манипулятивного

типа.

Манипуляция

–психологическое

воздейсвие,

предсьавляющее собой стремление изменить поведение других людей при
помощи скрытой тактики. При защитном механизме регрессии происходит
возвращение к более инфантильным личностным реакциям, проявляющимся
в демонстрации беспомощности, зависимости, детскости поведения с целью
уменьшения тревоги и ухода от требований реальной действительности.
С помощью механизма фантазирования индивид способен отключаться
от окружающего, приукрашивая себя и свою жизнь, повышает чувство
собственной

ценности.

Однако

ориентировка

в настоящем

не теряется

и индивид способен вступать в контакт с другими. [1].
Защита и сопротивление – особые механизмы психики, позволяющие ему
избавиться от неприятных чувств и воспоминаний, держать их за пределами
своего сознания, что обеспечивает бессознательную компенсацию тревоги
и стресса.

Психологическая

защита

–

препятствующих изменению личности.
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один

из многих

механизмов,

Как характеристика жизни человека, личность - это то, что формирует
и объясняет внутреннюю жизнь и поведение человека.
У прeдставитeлей юношeского вoзраста присyтствуют всe представленные
в данной статье виды мeханизмов психoлогической зaщиты, но вырaженность
их не равномерна. В подрoстковом возрасте наиболее вырaжен тaкой мехaнизм,
как прoекция. У юношей в этoм вoзрасте преoбладают механизмы внутренней
нaправленнoсти

(вытеснение,

рационализация),

а у дeвушек,

наoборот,

прeобладают мeханизмы внешней напрaвленности (рeактивное образование,
регрессия). Aктивнoе использoвание какого-либо представленного механизма
защиты

непосредственно

влияeт

нa поведение

представителeй

дaнного

вoзраста, oднако, aктивaция мeханизмoв в оснoвнoм прoисходит из-за прoблем
c взрoслыми или свeрстникaми.
Таким образом, психологическая защита – это естественное противостояние человека по отношению к окружающей его среде. Она бессознательно,
но эффективно предохраняет от эмоционально-негативной перегрузки. Защита не есть врожденная личностная структура. Защитные механизмы, в процессе
социализации

индивидa,

вoзникают,

изменяются,

перестраиваются

под

влиянием социальных воздействий. Hапример, защита может перейти
в aльтрyизм

или

накопление

ценноcтей

и дрyгое.

В кoнечном

итоге

психологические защиты становятся способом cyществoвания человекa.
Психoлогическая зaщита oбъединяет сoзнательное и бeссознательное
в чeловеке. Cмягчению внyтреннего кoнфликта спoсобствуют элeменты
сoзнания: рaссудительность и спoсобность лoгически мыcлить, внимaние,
пaмять, oптимизм. Яснocть мышлeния, спoсобность пoсмотреть на сeбя
сo стoроны

-

oсновные

критeрии

высoкого

yрoвня

психолoгической

зaщищеннoсти челoвекa.
Поэтому, несомненно важно, при общении с индивидами понимать какой
именно механизм психологической защиты использует подросток и анализировать его поведение в стрессовых и обыденных ситуациях, чтобы наиболее
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результативно и эффективно простраивать его становление как полноценной
личности.
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Проблемы, связанные с профессиональным самоопределением и профессионально-трудовой адаптацией выпускников вузов, приобретают особую
значимость

на современном

этапе

социально-экономического

развития

общества, предъявляя к молодым специалистам особые требования, как
в личностном, так и в профессиональном планах. Наиболее остро проблемы
обнаруживаются

в сфере

молодежной

занятости,

что

в свою

очередь

обусловливает необходимость разработки новых механизмов формирования
опережающего заказа на подготовку специалистов, создания необходимых
социально-педагогических

и психолого-педагогических

условий

для

обеспечения подготовки специалистов в рамках основной деятельности вузов.
Ведь, по сути, одним из ключевых показателей успешной адаптации высшего
образовательного учреждения к новым социально-экономическим условиям
является востребованность его выпускников вуза рынке труда.
Процесс профессионального становления неразрывно связан с процессом
социально-психологической адаптации молодого человека. Специалистами
отмечается, что возникающие трудности, как правило, связаны с тем, что
в условиях образовательного процесса в вузе невозможно вооружить своих
выпускников универсальными рецептами решения всех проблем, с которыми
приходится сталкиваться молодому человеку в своей жизни. Тем не менее, вузы
стремятся наделить студентов необходимым опытом и методами научного
познания, развить те способности и качества, которые способствуют освоению
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комплекса компетенций, требуемых для осуществления профессиональных
задач будущего специалиста, ориентируют на постоянное совершенствование
уровня теоретической и практической подготовки.
Профессиональная адаптация рассматривается как процесс вхождения
в новую профессиально-трудовую ситуацию, в которой личность и среда
оказывают непосредственное влияние друг на друга. В течение всего процесса
адаптации

выпускник

вуза

вливается

в систему

профессиональных

и социально-психологических отношений, усваивает новые нормы и ценности,
координирует свою индивидуальную позицию с целями и задачами как
общества в целом, так и того профессионального сообщества, членом которого
он теперь является.
Предпосылки к успешной профессиональной адаптации выпускников вуза
к своей профессии закладываются в ходе учебно-воспитательного процесса,
когда студент включается в процесс освоения теоретического материала
и овладения практическими навыками. Особую значимость в успешности
профессиональной адаптации и самоопределении студентов на всех ступенях
обучения приобретает уровень устойчивости мотивации к профессиональному
выбору, степенью включенности в профессиональные виды деятельности
и уровни профессиональной самоидентификации.
Мотивация рассматривается как единая сложная, многоуровневая система
неоднородных факторов, детерминирующих поведение человека. Мотивацию
отождествляют с внутренним побуждением к деятельности, включающей
не только потребности и интересы, но и жизненные ориентации и требования,
оценки и удовлетворенности, другими словами, все то, что характеризует
значимость

чего-либо

для

человека

и направляет

его

деятельность

в соответствии с этим. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации
обуславливает множественность подходов к пониманию ее сущности, природы,
структуры, а также к методам изучения.
Формирование устойчивой мотивации к выбранной профессии – это
выработка определенных стимулов, задающих определенные устойчивые
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ориентиры на этапе выбора будущей профессии (в качестве таковых может
выступать социальная значимость, престижность профессии, возможность
карьерного

роста,

заработок

и т.д.).

С учетом

того,

что

ценностные

представления молодых людей постоянно трансформируются, формируются
новые жизненные ориентации и установки, то, следовательно, меняется
и мотивация к профессиональной деятельности.
Мотивация определяется тем, что ожидает получить студент от высшего
образования и своей будущей профессии, каких жизненных целей желает
достичь, какие качества и ценности стремится в себе формировать, что
выступает в его жизни на данном этапе наиболее значимым и приоритетным.
Прочность того профессионального фундамента, который закладывается
на этапах образовательной подготовке в вузе зависит от личных потребностей
и целей молодого человека, которые могут совпадать или не совпадать как
с целевыми установками обучения, так и особым предназначением будущей
профессии. Становление высококвалифицированного специалиста, возможно
только при сохранении устойчивости выработанного позитивного ценностномотивационного отношения к своей профессии. Под профессиональной
мотивацией в данном случае понимается комплексность факторов и процессов,
которые, отражаются в сознании, склоняют и направляют личность к изучению
будущей профессиональной деятельности.
Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий
фактор развития профессионализма и личности. На основе высокого уровня
формирования

профессиональной

мотивации

студента

обеспечивается

действенное развитие профессиональной образованности и культуры личности
в целом. Здесь особое внимание следует обратить на проблему внутриличностных противоречий, которые могут возникать в системе ценностных
ориентиров, и связаны с определенной несогласованностью между целями
личностного развития и установками, содержанием, предназначением будущей
профессиональной деятельности, что непосредственно сказываться на результатах и общем уровне профессиональной подготовки будущего специалиста.
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В связи с этим весьма важным является то, насколько студенту будет оказана
поддержка в конструктивном преодолении возникших внутриличностных
противоречий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студента,
а также со спецификой процесса образовательной подготовки, значимостью
и достижимости конечных результатов. [2]
Мотивы

профессионального

становления

могут

иметь

различный

характер: внутренние мотивы, как правило, связаны с чувством удовольствия,
удовлетворения от достижения каких либо результатов, ассоциируются
с процессом выполнения задачи; внешние мотивы носят внешний характер
проявления, побуждения к деятельности могут быть связаны, например,
с желанием получить высокую зарплату, вознаграждение или могут быть
вызваны

в результате

оказанного

давления

со стороны

руководителя,

конкурентов и т.д. Установление цели – это мощная методика развития
внутренней мотивации. Однако, важно признать, что установление цели может
иметь как отрицательный эффект, так и положительный эффект на мотивацию.
Цели, признанные подходящими, специфичные, спорные, достижимые,
измеримые и персональные, могут стать несоответствующими вследствие
каких-либо изменений обстоятельств.[3] Если положительная мотивация
связана со стремлением добиться успеха в своей деятельности, то отрицательная мотивация, напротив, связана с применением осуждения, неодобрения,
что влечет за собой, как правило, негативные последствия для профессионального становления личности не только в материальном, но и в психологическом плане.
Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего
фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в обратном
направлении этот фактор не срабатывает, поскольку никакой высокий уровень
способностей

не может

компенсировать

отсутствие

мотива

к учебной

деятельности, связанной с профессией, не может привести к значительным
успехам в обучении. Все это говорит о необходимости диагностики уровня
профессиональной мотивации студентов, определение ее реального уровня
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и возможных перспектив улучшения ситуации в отношении каждого студента,
ведь пути становления и особенности мотивации в каждом отдельном случае
индивидуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, базироваться
на общем подходе, выявлять, какими сложными, иногда противоречивыми
путями происходит становление профессиональной мотивации студента.
Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от способов, условий
и средств вузовского обучения, осознания собственного смысла учения,
предметно-рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности
и субъектного отношения. Глубокое познание и понимание мотивационной
сферы может обеспечить успех, направить активность личности студента
в нужное русло ее развития.[1]
Таким образом, успешность обучения, профессионального и личностного
развития студентов вуза, а также их профессионализации и социализации после
окончания вуза зависят от сформированности профессиональной мотивации,
обеспечивающей
и личностных

формирование

ценностных

образовательных,

ориентаций

студентов.

профессиональных
Мы полагаем,

что

повышению уровню профессиональной мотивации студентов также будет
способствовать ориентация на развитие академических интересов и умение
преодолевать трудности при освоении учебных дисциплин профессионального
блока, самостоятельный выбор практико-ориентированных дисциплин для
наиболее углубленного освоения, способствующих формированию и отработке
определенных навыков, используемых для решения конкретных задач
в профессиональной

деятельности;

усиление

воспитательной

функции,

направленной на формирование профессиональных интересов и ценностей,
учитывая, что на современном рынке труда работодатель проявляет интерес
к самостоятельным и мобильным молодым специалистам, быстро реагирующим на изменения в экономике.

125

Список литературы:
1. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи. /
А.В. Батаршев. – М.: Академия. – 2009. –192 с.
2. Меренков, A.B. Методика формирования у школьников навыков
самоопределения.[Текст] / А.В.Меренков. – Екатеринбург, Изд-во «Сократ»,
2006. – 184 с.
3. Пряжников, Е.Ю. Профориентация: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. – М., 2007. – 299 с.
4. Смирнов, И.П. Адаптация выпускников. [Текст] / Смирнов И.П. // Теория
профессионального образования. – №1. 2006.
5. Старикова, Л. Н. Профориентация и профессиональное самоопределение
студентов
средней
профессиональной
школ.
URL:
http://www.bestreferat.ru/referat-54720.html (Дата обращения 24.04.2015).

126
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В настоящее время в Российской Федерации по данным Федерального
агентства по здравоохранению около 500 тысяч граждан являются инвалидами
по зрению.

Множество

наших

сограждан,

получивших

инвалидность

по зрению, являются активными участниками социальной жизни, имеют
профессию, и имеют потенциал для самореализации. Для этого инвалиду
по зрению

необходима

помощь

со стороны

социальных

служб,

одной

из которых является служба по социальному сопровождению[2].
Институт социального сопровождения является необходимым в процессе
социализации

инвалидов

в общем

и инвалидов

по зрению,

в частности.

Социальное сопровождение представляет собой наиболее эффективную службу
по нахождению и решению проблем инвалидов, выведению качества их жизни
на новый уровень по средством социальной реабилитации и адаптации [1].
Проблема, связанная с социальной помощью людям с инвалидностью
по зрению и их социальным сопровождениям, освещалась в научных работах
Л.П. Гришиной, Т.А. Добровольской, И.Г. Зайнышева, Л.П. Кузнецовой,
Е.В. Кулебякина, С.В. Татецкого, Е.И. Холостовой, Н.О. Яковлевой и др.
Изучая

вопрос

социального

сопровождения

инвалидов

по зрению

необходимо обратиться к средствам социального сопровождения по средствам
которых,

оказывается

помощь

клиентам

социального

сопровождения.

Характеристики средств социального сопровождения инвалидов по зрению
рассматриваются на основе опытного исследования, прошедшего на базе

127

Государственного

бюджетного

учреждения

Самарской

области

«Центр

социальной адаптации инвалидов по зрению «Тифлоцентр».
Анкетирование
учреждения
В анкете

было

и степенью
затрагивались

произведено

с целью

удовлетворённости
вопросы

изучения

контингента

оказываемыми

им услугами.

обращения

в учреждение,

о цели

удовлетворённость работой учреждения, респонденты должны были ответить
на вопрос о услугах, которые оказались наиболее полезны. В результате
обработки результатов был выяснен ряд показателей.
Учреждение оказывает свои услуги клиентам различных возрастных
групп, в результате анкетирования было выяснено, что 68 % клиентов центра
являются пожилые (женщины от 55 лет, и мужчины от 60 лет) и 32% клиентов
являются людьми среднего возраста (от 30 лет до 55 лет женщины и от 30
до 60 лет мужчины)
Целями обращения в центр у пожилых клиентов стали потребности
в досуговой деятельности – 33%, в общении нуждаются 20% пожилых
инвалидов по зрению, 17% требуется психологическая помощь, 10% пожилых
клиентов центра заявили о потребности в физической активности, нуждаются
в помощи социального работника – 13% пожилых клиентов, и 7% обратились
в центр с целью прохождения обучающих и адаптирующих программ
Целями обращения в учреждение среди клиентов среднего возраста
являются

потребность

в прохождение

обучающих

программ

–

37%;

в психологической помощи нуждаются 27% клиентов среднего возраста; 18%
клиентов

среднего

возраста

заявили,

что

нуждаются

в содействии

трудоустройству; потребность в досуговой деятельности испытывает 9%
клиентов среднего возраста; за юридической помощью обратилось 8%.
В результате анкетирования выяснилось, что в большинстве случаев
пожилые клиенты учреждения получили инвалидность ещё в молодости или
имеют её от рождения. Основываясь на полученных данных, можно говорить
о том, что большая часть пожилых клиентов – это давно смирившиеся
с инвалидностью люди, не нуждающиеся в обучении или психологической
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помощи. Но несмотря на это, существует множество проблем, с которыми
пожилой инвалид сталкивается в результате процесса старения и ухудшения
навыков самообслуживания. В этом случае клиенты центра обращаются
за помощью

социальных

работников,

которые

оказывают

социальное

сопровождение в натуральном виде, выражающееся помощью в ведении быта,
сопровождении в медицинские учреждения и т.д.
Анализируя результаты анкетирования клиентов среднего возраста, можно
говорить о том, что инвалиды среднего возраста, в отличии от пожилых
клиентов, в первую очередь нуждаются в прохождении обучающих программ
и психологической помощи. Клиенты среднего возраста чаще всего нуждаются
в освоении обучающих программ для адаптации в новых для них условиях
жизни, а также для дальнейшей профессиональной ориентации. Инвалиды
среднего

возраста

в большинстве

случаев

не могли

продолжить

свою

профессиональную деятельность после получения инвалидности. Для решения
подобного рода проблем специалистами центра предлагается определённый
список вакансий, на которые могут претендовать люди с инвалидностью
по зрению. Помимо проблем с профессиональной деятельностью в случае
получения инвалидности по зрению человек сталкивается с множеством
проблем

в различных

сферах

жизни

и самообслуживания,

обучающие

программы помогают инвалидам выработать необходимые для дальнейшего
развития

навыки.

инвалидность

Эмоциональное

предполагает

состояние

необходимость

у клиентов

качественной

получивших
всесторонней

психологической помощи и поддержки за получением, которой клиенты
среднего возраста обращаются к услугам социального сопровождения [3].
К наиболее полезным услугам, оказанным учреждением пожилые клиенты
отнесли досуговую деятельность и общение – 50%; психологическая помощь
оказала наибольшую пользу 23% пожилых клиентов; так же 23% пожилых
инвалидов по зрению отметили помощь социального работника наиболее
полезной услугой, оказанной им в учреждении; и лишь 4% пожилых клиентов
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заявили, что прохождение обучающих программ оказало им наибольшую
пользу.
Среди инвалидов по зрению среднего возраста психологическую помощь,
как наиболее необходимую оценили 50% клиентов; прохождение обучающих
программ принесло наибольшую пользу 33% клиентов среднего возраста; 17%
клиентов среднего возраста оценило для себя юридическую помощь, как самую
необходимую.
Полученные данные говорят о том, что социальное сопровождение должно
быть полным и разнообразным. Так же программу социального сопровождения
необходимо

разрабатывать

для

конкретного

клиента

основываясь

на личностных характеристиках таких как:
 возраст;
 приобретённой или врождённой инвалидности;
 степень утраты зрения;
 профессиональной ориентации;
 психологических проблем и т.д.
В результате анкетирования, был задан вопрос о удовлетворённости
клиентов – инвалидов по зрению деятельностью учреждения.
Выяснилось, что 76% клиентов учреждения заявили, что полностью
удовлетворены деятельностью учреждения; 24% ответили, что их потребности
были удовлетворены частично; частично и полностью неудовлетворённых
не оказалось.
Можно говорить о том, что социальное сопровождение инвалидов
по зрению в целом продуктивно и приносит положительные результаты в виде
оказания услуг социального сопровождения удовлетворяющих клиентов –
инвалидов по зрению различной степени. Оказанные услуги отвечают
разнонаправленным потребностям клиентов в зависимости от их возраста,
особенностей инвалидности и психологического состояния. Несмотря на это,
24% респондентов ответили, что их потребности были удовлетворены лишь
частично, это говорит о том, что работа по развитию и усовершенствованию
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деятельности

специалистов

по социальному

сопровождению

являются

актуальными и носят необходимый характер.
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Одиночество, как и общение с другими людьми являются частью
человеческого

существования.

Этот

феномен

имеет

противоречивую

и многоуровневую характеристику. Его сложность обуславливается самой
сущностью существования человека. В последнее время появилось много
работ, посвященных исследованию данного феномена. Он вызывает интерес
у представителей различных направлений научного знания: философии,
психологии, психиатрии, социологии. Но многие согласны, что одиночество
человека – сложная проблема, обусловленная социальными, психологическими
экономическими и культурными факторами. Достаточно распространённым
является мнение, что проблема одиночества более актуальна для людей
старших возрастных групп. Но современная социальная ситуация такова, что
по ряду причин одиночеству подвержена и молодежь. Анализ сложившейся
ситуации показывает, что в молодежной среде наблюдается рост негативных
социальных и психологических явлений: неуверенности в завтрашнем дне,
увеличения стрессовых ситуаций, нарушения межличностных отношений,
отчаяния, одиночества. Сложившееся положение осложняется тем, что
духовные переживания подрастающего поколения, его внутренний мир,
эмоциональная сфера остаются без достаточного внимания общества.
Известно, что в развитии личности наступает период (подростковый
возраст), когда потребность в одиночестве актуализируется: человек начинает
испытывать необходимость в том, чтобы побыть одному, наедине со своими
мыслями и переживаниями. Отсутствие возможностей для ее удовлетворения
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также вызывает негативные последствия. В связи с этим, проблема одиночества
и его переживания в подростковом и юношеском возрасте является далеко
неоднозначной.
Учитывая
комплексного

все

вышесказанное,

социологического

представляется

исследования

важным

по проблеме

проведение
одиночества

в юношеском возрасте (на примере студентов высших учебных заведений г.
Белгорода).
Опираясь на результаты, полученные в ходе исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Мнения респондентов о том, что же такое одиночество, почти пополам
разделилось с одной стороны, на отожествление его с состоянием ненужности,
непонимания и игнорирования со стороны других людей, которое оказывает
только негативное воздействие, и с другой стороны, с комфортным состоянием,
совсем не отягощающим, приносящим положительные эмоции. Это может
свидетельствовать

о том,

что

молодые

люди

до конца

не понимают

определение такого феномена как одиночество. В их восприятии существуют
определенные стереотипы, связанные с негативной оценкой данного состояния.
Но в тоже время наблюдается тенденция к развитию такой точки зрения, как
одиночество-состояние души, то есть гармонии со своим внутренним миром.
2. Выясняя у респондентов мнение относительно того, какой человек
может быть одиноким, мы получили следующие ответы: «любой человек» – так
ответило 82 % опрошенных, и лишь 11 % «замкнутый, необщительный».
Из этого следует, что молодые люди считают, что чувство одиночества может
возникнуть как и у общительного и веселого человека, так и у закрытого
интроверта

абсолютно

в равных

возможностях.

А значит,

респонденты

уверены, что состояние одиночества не зависит от личных качеств человека.
По их мнению, одиноким может стать любой человек. Например тот, кто
пребывает в данном состоянии по собственному желанию либо в силу
определенных обстоятельств, причем не всегда из-за внешних причин.
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3. Показательно, что 75 % опрошенных молодых людей отметили, что
одиночество необходимо человеку. Это говорит о том, что одиночество
становится потребностью наравне с общением.
4. Стоит сказать, что 90 % респондентов признались, что испытывают
одиночество, и не стараются его избегать 54 %. Причем у этих людей
одиночество вызывает только положительные эмоции. Поэтому можно
заключить, что одиночество, пусть даже вынужденное, помогает разобраться
в себе, провести переоценку ценностей, понять других и прежде всего себя.
Одиночество дает возможность улучшить профессиональные, творческие
и другие навыки, помогает сосредоточиться и найти верные пути решения
проблем.
5. Анализируя результаты по объяснениям причин одиночества, 45 %
отметили такой вариант как «пребывание вдали от семьи и у друзей». Это
вполне закономерно, так как 70 % опрошенных студентов учатся не в своем
родном городе. Молодые люди, покинув родной дом и приехав учиться в вуз,
могут испытывать одиночество по причине недостаточного уровня занятости,
вовлеченности в учебный процесс. Заметен период адаптации, которая
протекает в первые 1,5-2 года обучения. Большой процент ответивших (44 %)
выбрали «уединенность», что подтверждает сознательное пребывание человека
в этом

состоянии.

Следует

отметить

и то,

что

эти

же респонденты

и не стремятся избегать одиночества. Для них одиночество служит полезным
фактором, влияющим на развитие их способностей. Причиной одиночества
считают и просто отсутствие каких-либо дел (27 %). В большинстве случаев это
первокурсники, которые не привыкли к студенческой жизни и не знают всех
возможностей, которые предоставляет университет.
6. Лидирующими способами борьбы с одиночеством стали спорт,
творческая деятельность (54 %). И это весьма объясняемо. Любая активная
деятельность способна отвлечь, избавить от чувства ненужности. Особенно
если это активность связана со спортом, так как совершенствуя тело, человек
совершенствует и дух, становится уверенней в себе, что позволит наладить
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межличностные связи. Творчество – тоже замечательный способ забыть
об одиночестве и реализовать себя в создании чего-то нового. Расширение
социальных связей, новые знакомства молодежь тоже рассматривает как способ
преодоления одиночества. Начать с чистого листа – прекрасная возможность
показать себя с другой стороны.
Существуют

некоторые

рекомендации

тем,

кто

хочет

бороться

с одиночеством.
Лучше «активное уединение». Начать что-нибудь писать, заняться
любимым делом, сходить в кино или театр, почитать, послушать музыку
и потанцевать, заняться спортом.
Не нужно избегать одиночества, стоит поразмышлять, что можно сделать,
чтобы

преодолеть

свое

одиночество.

Напомнить

себе,

что

у вас

в действительности есть хорошие отношения с другими людьми. Сказать себе,
что одиночество не вечно и что дела пойдут лучше. Подумать о занятиях,
в которых всегда преуспевали в жизни (спорт, искусство, учеба и др.). Сказать
себе, что большинство людей бывают одинокими в тот или иной момент
времени. Следует отвлечься от чувства одиночества, серьезно задумавшись
о чем-то другом. Подумать о возможной пользе испытанного одиночества.
Другой способ справиться с одиночества – осознать тот факт, что быть
одному еще не приговор. Вероятно, что это лишь короткий период, крайне
необходимый для становления личности. Одиночество позволяет ощутить себя
«свободным». Например, когда индивид может поехать куда-то или сделать
что-то, не ущемляя желаний и прав других когда он свободен в своих
поступках, но не от обязательств перед теми, чьими услугами пользуется.
Такого человека не тяготит чувство долга по отношению к окружающим,
одновременно он ждет, что другие обязаны ему чем-либо. Он поддерживает
отношения с кем захочет или, наоборот, избегает любых контактов. Все зависит
от его внутреннего ощущения. Свободу легче почувствовать в одиночестве.
Полезнее уехать и попытаться узнать иные стороны жизни, кроме тесных
личных отношений.
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Следует отметить, что недостаток одиночества может привести к таким
серьезным

последствиям,

переходом

кризиса

дающееся

ненавистью

как

нервное

в депрессию,
к людям

истощение,

эмоциональное
и избеганием

характеризующееся

выгорание,
их.

Могут

сопровожвозникнуть

пограничные состояния, такие как агорафобия (страх открытых пространств
и людных мест), и психосоматические состояния.
А, исходя из того, что именно в юности происходит формирование общей
эмоциональной, личностной и профессиональной направленности, то культура
одиночества должна быть привита именно в этом возрасте.
Список литературы:
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Настоящая статья посвящена родвижению внутреннему туризму на примере
Краснодарского края: законодательство Краснодарского края, регламентирующие
деятельность санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского
края; основные направления совершенствования законодательства России
и Краснодарского края, в области курортного и туристского комплекса.
Ослабевший рубль, последние события в Турции и Египте заставили
жителей России отдыхать на отечественных курортах и дал промышленности
России хороший шанс значительно улучшить свое положение. Тем не менее,
наблюдение ряда экспертов, соотношение цены и качества отдыха в России
оставляет желать лучшего. Кроме того, по мнению аналитиков, стоимость услуг
может вырасти на треть в 2016 году.
Успешное развитие внутреннего туризма в последние годы, особенно
заметно в регионах страны. Существует возрождение внутреннего туризма.
Новая государственная концепция развития туризма в условиях рынка,
реализуется расширение международного туристского движения, а также
географических туристических поездок.
В

то же время

регулирования

приоритетными

туристской

направлениями

деятельности

являются

государственного

поддержка

и развитие

внутреннего и въездного туризма. Уникальность курортам Краснодарского края
придает богатейшая гидроминеральная база региона, которая представлена
минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечебными
грязями. [1]
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Поэтому для дальнейшего развития курортов Краснодарского края
в дополнение

к поиску

месторождений

природных

лечебных

ресурсов,

необходимых создавать новые подходы к лечению минеральными водами
и лечебными

грязями,

разрабатывать

новые

медицинские

технологии

и современные методы и методики лечения. Сохраняя уникальность опыта
организации санаторно-курортного лечения в России, который в 46 странах
мира,

взят

в качестве

образца,

необходимо

сформировать

новый

терапевтический спа-продукт, который будет отвечать требованиям мировых
стандартов. Создание такого продукта практически невозможно без научных
исследований и проведения маркетинговых исследований для ее реализации.
Краснодарский край всегда считался центром туризма и отдыха, а после
Олимпиады, он значительно расширил свой потенциал. Зимние Олимпийские
игры в Сочи стало началом появления нового типа российских городов круглогодичный курорт, где вы можете отдохнуть в летнее время - море,
а зимой - в горах. После зимней Олимпиады 2014 года, Сочи, ее столица
развивается как роскошный курорт и место для делового туризма. В будущем
прогнозируется рост туризма на 45,8% или 12,1 млн. руб. Следует отметить, что
рост достигается за счет укрепления материально-технической базы размещения,
повышение уровня обслуживания и культуры. В течение 5 лет, она удвоилась.
Несмотря

на то,

и законодательство

что

законодательство

Краснодарского

края,

Российской

регулирующие

Федерации
деятельность

курортно-туристского комплекса Краснодарского края, обширны, существует
целый ряд причин, почему они должны быть дополнены и переработаны.
Среди этих причин представлены следующее:
 Слабое

отражение

действующего

законодательства

рыночной

экономики, в соответствии с которым реализуется эксплуатация курортов
и туристических

организаций;

необходимость

устранения

существенных

противоречий, которые существуют в действующем законодательстве;
 Необходимость научных доказательств и приведения его в соответствие
с современными

требованиями

существующих
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медицинских

стандартов

и критериев лицензирования медицинской деятельности санаторно-курортных
организаций, аттестации медицинских работников курортного и туристического
комплекса Краснодарского края и сертификации услуг, предоставляемых ими.
Для того чтобы преодолеть эти негативные явления Минздрава России
разработало новые правила.
Основные направления совершенствования законодательства России
и Краснодарского края, в области курортного и туристского комплекса региона
должны быть: [2]
 Включение развития санаторно-курортного и туристического комплекса
региона в долгосрочном развитии социально-экономического Краснодарского
края в качестве приоритетных направлений государственной политики;
 Унификация
комплексе

понятийного

в соответствии

аппарата

в курортном

с рекомендациями

и туристическом

Всемирной

туристской

организации и Европейского союза, международных конвенций и соглашений,
в том числе улучшение российских классификаторов с точки зрения вопросов,
связанных с туризмом и туристической деятельности;
 Дальнейшее совершенствование правил, регулирующих курортного
и туристического
направленных
нормативных

комплекса,

а также

на конкретизацию
актов,

принятие

таких

регулирующих

правил.

нормативных
Разработка

предоставление

услуг

актов,

и принятие
в различных

областях туристской деятельности (культурного туризма, выставочного
и конференц-туризм,
неорганизованных

услуги
туристов

частных

гостиниц

поездки),

и туристических

определение

порядка

услуг

операций

по продаже прав на клубные праздники, чартерные рейсы, круизы;
 Разработка и принятие нормативного правового акта туристской
системы знаков и символов;
 Разработка
государственной

и принятие

нормативных

статистической

отчетности

туристической деятельности;
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актов

о порядке

и отчетности

областной
о курортно-

 Разработка

и принятие

подзаконных

актов

и создание

мер

государственной поддержки туристских центров регионального значения, в том
числе планирования и управления в регионе с учетом интересов государства
и местного населения туристического потока;
 Разработка новых стандартов, правил и систем классификации всех
сегментов индустрии туризма в соответствии с требованиями ВТО, правил
и стандартов

ЕС,

внедрение

международной

системы

сертификации

туристических услуг, в том числе частных гостиничных услуг;
 Разработать и принять ряд поправок к существующей законодательной
и нормативно-правовой базы, а также внедрение новых проектов нормативных
правовых актов, регулирующих процесс привлечения небольших жилых
помещений в курортном и туристическом комплексе в регионе;
 Разработка нормативных правовых актов финансовых расчетов в сфере
туризма (дорожные чеки, кредитные карточки), эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (облигации туризма), использование
которых

позволит создать

дополнительные

источники

финансирование

объектов индустрии туризма на курортах Краснодарского края.
Таким образом, современная экономическая ситуация в мире и стимулирование предпринимателей края, позволяют убедиться в том, что в ближайшее
время значительно увеличится туристический потенциал всего южного региона
России. Грамотно выстроенная политика местных администрации и инвестирование гастрономического туризма позволят выйти на международный
уровень предоставления туристических услуг. В настоящее время Краснодарский край практикует механизм, который позволит поднять внутренний
туризм на конкурентоспособный уровень.
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Общество, заинтересованно в поддержке, осознанно и обдумано работает
над своим имиджем, пользуясь услугами имиджмейкеров, консультантов,
психологов. Некоторые качества личности, как внешность, голос и умение
вести беседу могут сыграть определяющую роль в карьере. Для достижения
целей нужно уметь расположить к себе людей, которые тебя окружают,
с которыми работаешь и общаешься, важно уметь правильно пользоваться
языком жестов, общаться с представителями прессы, обладать искусством
публичных выступлений, переговоров по телефону, проще говоря необходимо
создать свой неповторимый имидж, который будет отличать тебя от других. [1]
Имидж - это набор неких определенных качеств, с которыми люди
ассоциируют

индивидуальность

определённого

государственного

и муниципального служащего.
Государственная и муниципальная служба как социальный институт
представляет собой определённые нормы и правила поведения людей в сфере
государственного управления и обладает особым потенциалом, который
отражает нереализованные возможности повышения легитимности института.
Институциональный потенциал характеризуется следующими показателями:
 степень легитимации института в обществе;
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 степень влияния института в обществе
 степень важности норм, ценностей и ролей, составляющих институт, для
людей, которые в него включены.
Все это в сочетании представляет собой социальное поле института,
которое может пересекаться с полями других институтов, поглощать их или
поглощаться ими.[5]
Популярность
противоречиями

этой
между

темы

определяется

личностными

реально

качествами

существующими
государственного

и муниципального служащего, и теми профессиональными требованиями,
которые

ожидаются

от государственного

и муниципального

служащего

народом, разногласием между реальным имиджем и «идеальным образом», уже
сформированным в общественном сознании. Проблема создания положительного имиджа государственного и муниципального служащего обострилась
вследствие

того,

что

средства

массовой

информации

выполняют

информационную функцию, но и зачастую оценочную. При этом СМИ могут
внести, приукрасить и добавить от себя, как положительный элемент имиджа,
так и отрицательный, что может нанести ущерб.
Положительный

имидж

государственной

и муниципальной

службы

необходим для поддержания прочности и надежности государственной и муниципальной власти, а соответственно и эффективности всего государственного
управления.

Более

того,

позитивный

имидж

государственной

службы

необходим для привлечения молодых квалифицированных специалистов
в органы

государственной

власти.

Укрепление

позитивного

имиджа

государственной службы позволит усилить конкурсный набор и привлекать
на работу наиболее подготовленных специалистов.[2]
Формирование положительного имиджа государственного и муниципального служащего относится к самому важнейшему фактору его карьерного
успеха. При формирование и корректирование имиджа государственного
и муниципального служащего необходимо следующее:
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 заострить и подчеркнуть внимание на определённых чертах, которые
наиболее привлекательны для публики;
 стараться избегать высказываний и конкретики о непривлекательных
чертах политического лидера.
Самое главное в формировании имиджа для лидера - это учитывать
потребности народа, преломившиеся в его сознании и принявшие форму
требований,

обращаемых

к лидеру.

Поэтому

необходимо

рассмотреть

некоторые механизмы. Соответствие имиджа государственного и муниципального служащего социально-психологическим особенностям восприятия
населения. Социально-психологическое
последовательно

проходит

два

восприятие личности служащего

этапа.

На первом

этапе

качества

и характеристики служащего сравнивается народом с образом «идеального»
лидера существующим в его представлении.[3]
При

позитивном

государственный

отношении

и муниципальный

происходит
служащий

последующий

должен

быть

этап:

воспринят

населением как «один из нас». Народ должно почувствовать эмоциональную
и психологическую связь со служащим. В этом случае, в восприятии лидер
выступает своеобразным посредником, в известной мере представляющий
интересы народа. В имидже заключаются моральные качества, демонстрация
«покровительства», а также доступность служащего народу.
Создание положительного имиджа государственного и муниципального
служащего относится к важнейшему фактору его политического и карьерного
успеха.
Когда

формируется

имидж

государственного

и муниципального

служащего все усилия направлены на благоприятное отношение к нему разных
слоев населения. В создании личного имиджа политика принимают участие
спичрайтеры, организаторы публичных акций, ученые-аналитики, визажисты,
психологи, специалисты ПР, рекламисты. Важным условием создания личного
имиджа приходится знание правил этикета, и грамотное умение преподнести
себя публике, и вести себя в соответствии с разработанным имиджем.
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Технологиями создания личного и персонального имиджа являются: СМИ,
общественное мнение, ПР (связь с общественностью).[4]
Выделим наиболее современные тенденции формирования имиджа
государственного и муниципального служащего:
 нестабильное

противоречивое

отношение

общества

к имиджу

государственного и муниципальных служащих;
 подкупность и коррумпированность чиновников;
 снижение к государственным и муниципальным служащим уровня
доверия;
 не полноценное осведомление деятельности городских властей СМИ.
 и нежелание общества участвовать в деятельности органов власти;
Наиболее часто встречаемые противоречия имиджа государственного
и муниципального служащего заключаются в том, что:
 местные СМИ используют, влияющие на мнение общества, технологии
при создании имиджа государственного и муниципального служащего.
 государственные

и муниципальные

служащие

полагают,

что

их деятельность открыта, доступна, и прозрачна, что они делают всё возможное
для

улучшения

жизни

общества,

не замечая,

что

население

говорит

о коррумпированности, халатности служащих.[6]
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В

настоящее

с ограниченными

время

неуклонно

возможностями

увеличиваются

здоровья

(ОВЗ),

численность
которые

лиц

страдают

хроническими заболеваниями. Лица с ОВЗ имеют социально-экономические
проблемы в оказании медицинской, социальной помощи. Пожилые люди
и лица с ОВЗ непосредственно нуждаются в медицинской помощи, а также
в социально-медицинской реабилитации, которая направленна на улучшение
качества жизни[5,с. 80].
Оказаться в одиночестве всегда страшно и больно. И неважно, ребенок
ты или взрослый. Человек – существо социальное, ему просто необходимо
общение. Вдвойне тяжело, если одиночество вынужденное, когда физически
ты не можешь покинуть пределы своей квартиры, своей кровати…
С проблемой одиночества и чувством собственной ненужности многие
сталкиваются, даже будучи здоровыми. А что говорить о тех, кто прикован
к постели? Основная проблема для таких людей нехватка внимания со стороны
близких. Им хочется, чтобы родные больше разговаривали с ними, чаще были
рядом. К сожалению, это не всегда возможно. Работа, семейные дела, хлопоты
по хозяйству – все это требует времени, и больной остается один. У него
снижается самооценка, появляется раздражительность, и все это может
привести к депрессии. Если человек перенес инсульт, некоторые изменения
в его поведении могут быть обусловлены самими поражениями мозга – пациент
может быть капризным, плаксивым, вспыльчивым. А некоторые, наоборот,
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становятся безразличными ко всему. Все индивидуально, поэтому здесь нельзя
давать каких-то общих советов, каждый случай надо рассматривать отдельно
[1, с. 8].
Проблема трудоустройства лиц с ОВЗ неохотно решается в нашей стране,
в трудовом кодексе РФ написано, лица, имеющие ОВЗ должны работать
неполный трудовой день. Работодатели не охотно соглашаются брать на работу
сотрудника с ОВЗ[6].
На данный момент имеется очень большая очередность в лечебнопрофилактические учреждения и в ЦСО. Многие граждане пожилого возраста
и лица с ОВЗ не обеспечены услугами по уходу на дому[2, с. 29].
Социальное обслуживание лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ)
согласно Федеральному закону Российской Федерации «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 г. ?
122-ФЗ представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей лиц
с ОВЗ в социальных услугах. Социальные услуги предоставляются лицам
с ОВЗ на дому или в центрах социального обслуживания (ЦСО)[6].
К формам социального обслуживания граждан пожилого возраста и лиц
с ОВЗ относят:
 социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального
обслуживания независимо от их наименования;
 социальное обслуживание в отделениях полустационарных дневного
(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
 срочное социальное обслуживание;
 социальное обслуживание на дому;
 социально-консультативную помощь[1, с. 30].
Теперь подробнее поговорим о данных формах обслуживания.
Стационарное
социально-бытовой

социальное
помощи

обслуживание

лицам

с ОВЗ,

предполагает

частично

или

оказание
полностью

утратившим способность к самообслуживанию и следовательно нуждаются
постоянном уходе.
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Полустационарное

социальное

обслуживание

состоит

из социально-

бытового, медицинского обслуживания, трудовой деятельности лиц с ОВЗ,
которые

способны

к самообслуживанию

и активному

передвижению

инвалидов.
Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания
экстренной помощи лицам с ОВЗ.
Социальное

обслуживание

на дому

непосредственно

направленно

на продление пребывания инвалидов в социальной среде, также предоставлять
защиту прав и законных интересов лиц с ОВЗ.
Социально-медицинское

обслуживание

на дому

предоставляется

инвалидам, нуждающимся в постоянной помощи в связи с частичной или
полной утратой способности к самообслуживанию. Многие правила ухода были
известны еще в древности. На заре развития медицины, когда врач был
бессилен перед большинством болезней и только правильный уход мог
возвратить больным здоровье. Под словом уход подразумевается обслуживание
лица с ОВЗ, создать для него более благоприятные условия, для его
выздоровления, облегчение страданий, а также предотвращение осложнений.
Для хорошего ухода нужны не только навыки и знания, но и чуткость,
понимание[1, с. 42].
С целью обучения родственников и других лиц, осуществляющих уход
за лицами с ОВЗ на дому, в центрах и создана «Школа ухода и реабилитации»
Основными целями и задачами данной школы являются:
Обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за лицами
с ОВЗ на дому методам:
 дезинфекции помещения;
 медицинским манипуляциям;
 профилактики осложнения;
 самообслуживание больного;
 использование ТСР.
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С целью, более эффективного, ухода на дому за тяжелобольным, на базе
школы, проводятся:
1Практические и лекционные занятия, для клиентов и сотрудников
учреждения.
2Консультации по использованию ТСР и протезно-ортопедических средств
реабилитации.
3Консультация

психолога

по созданию

благоприятной

обстановки

и психологической атмосферы в семье.
4Консультации медицинских специалистов по уходу за тяжелобольными.
5Консультации специалиста по вопросу надомного обслуживания.
В

«Школе

ухода

и реабилитации»

также

действует

прокат

специализированной техники для инвалидов и приспособлений по уходу
за тяжелобольными[4, с. 68].
Специалисты по социальной работе содействуют инвалидам в получении
юридической,

психологической,

медицинской

и социально-бытовой

помощи[3с. 32].
Таким образом, «Школа реабилитации и ухода» носит многоаспектный
характер, который предполагает не только разностороннее образование,
осведомленность

в законодательстве,

позволяющих

инвалиду

и людям,

осуществляющим уход за данной категорией граждан, справиться с трудной
жизненной ситуацией. Специалисты Центра социального обслуживания
обучают

навыкам

необходимости
«Школа

общего

ухода, самоухода,

осуществляется

реабилитации

и ухода»

психологическое
может

пользованию

ТСР.

сопровождение

использоваться

как

При

семей.
средство

комплексной реабилитации людей имеющих проблемы со здоровьем, где
осуществляется деятельность во всех направлениях, способствующих решать
многие наболевшие проблемы. Реабилитация людей с ОВЗ направлена
не только

на восстановление

в окружающей

среде,

способностей

но и в социальном

жизнедеятельности
обществе,

человека

социальной

среде.

Специалисты центра проводят мероприятия, направленные на повышения
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качества жизни, как самих больных, так и людей осуществляющих уход
за ними. Лица с ОВЗ нуждаются в социальной защите, помощи и поддержке.
Все виды помощи определены законодательством РФ, а также нормативными
актами, инструкциями и рекомендациями. Следует также отметить, что все
нормативные акты, касающиеся льгот, пособий, пенсий и других форм
социальной помощи направлено на поддержание жизнедеятельности инвалида.
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В современном Российском обществе с каждым годом растет число детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно статистике
за последние тридцать лет количество детей с ОВЗ увеличилось в 13 раз
[2, с. 82]. Всего в России на 2015 год их насчитывалось 605 тысяч детей с ОВЗ,
когда в 2012 году - 560 тысяч [3, с. 1].

С самого рождения ребенок для своего

нормального развития нуждается в общение с близкими, любящими его
людьми, ему необходима помощь в удовлетворении своих физических
и духовных

потребностей.

В процессе

общения

происходит

передача

социокультурных ценностей. Для ребенка, личность которого еще только
формируется, семья играет главенствующую роль в его социализации. Именно
в семье ребенок учится навыкам поведения, усваивает модели поведении,
а также строит представления о себе и других, о мире в целом.
Каждая семья по-своему реагирует на появление в семье «особенного
ребенка».

Выделяют

различные

стратегии

(модели

поведения)

семей,

направленные на оздоровление, социализацию и развитие больного ребенка.
Стратегии семейной реабилитации включают в себя следующие немаловажные
элементы: 1) отношение к ребенку; 2) реабилитационная культура семьи;
3) реабилитационная активность семьи; 4) потребности семьи в дополнительных знания и умениях для повышения качества реабилитационной
культуры; 5) материальное благосостояние семьи [1, с 27].
Рассмотрим один

из предложенных элементов стратегий семейной

реабилитации ребенка – реабилитационную активность семьи и методы
ее повышения.
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По

мнению

ряда

ученых,

таких

как

С.Н.Пузин,

З.М.Аминова,

З.М.Модестов, С.А.Косова, В.Ю.Альбицкий, реабилитационная активность
семьи – это заинтересованность родителей, наличие в семье специального
оборудования и вспомогательных средств, владение специальными навыками
ухода за детьми. Реабилитационная активность семьи включает в себя ряд
компонентов, таких как, активность в осуществление поиска медицинских
источников помощи, активность педагогических усилий семьи и собственно
социальная активность[4, с. 16].
Активность при осуществлении поиска источников медицинской помощи
включает

своевременность,

последовательность

и тщательность

при

выполнении медицинских рекомендаций, а также поддержание регулярных
контактов с оздоровительными учреждениями.
В свою очередь, активность педагогических усилий семьи - это
их направленность на всестороннее развитие ребенка; поиск и реализация его
компенсаторных возможностей, самостоятельное овладение необходимыми
развивающими и коррекционными методиками.
Собственно социальная активность семьи - настойчивость в поиске
источников поддержки как материальной, так и моральной (например, через
образование групп самопомощи) – это стремление семьи к разрешению
возникающие конфликтные ситуации, когда предпочтение отдается жизненной
стратегии «выигрывающий», а не пассивной позиции «жертва».
В зависимости от интенсивности осуществляемых семьей мероприятий,
с целью реабилитации ребенка с ОВЗ, определяют уровень реабилитационной
активности семьи. Она может быть оценена как высокая, средняя и низкая.
Семьи

с высокой

реабилитационной

активностью

целеустремленны,

последовательны, предприимчивы и настойчивы в своих действиях. Средний
уровень реабилитационной активности диагностируется у семей, которым
характерна непоследовательность, малоинициативность, у них отсутствует
всесторонность усилий, а начатое не доводится до конца. Семьи с низкой
реабилитационной

активностью

занимают
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позицию

«жертвы»,

процесс

реабилитации протекает медленно, с большими перерывами, характерно
оттягивание ответственных действий: предстоящей операции, поступления
ребенка в детский коллектив и других.
Определяют достаточно широкий спектр методов работы с семьями,
которые воспитывают детей с ОВЗ, направленных на повышение уровня
реабилитационной активности семьи. Рассмотрим некоторые из них.
Семинарская работа выстраивается по определённой программе, она
включает как теоретические аспекты работы с детьми, так и практическую
часть.

В ходе

конструктивного

протекания

семинара

взаимодействия

родители

с ребёнком,

усваивают
в процессе

примеры
различных

коррекционно-развивающих мероприятий. На семинарах родители получают
информацию, делятся опытом, имеют возможность задать специалистам
интересующие вопросы. Кроме того, на данных занятиях родители узнают, что
значит учитывать возрастные особенности ребёнка, каким образом создавать
благоприятную обстановку для игры, выбирать виды и способы деятельности,
в которых ребёнок сможет достичь успеха. Итогом работы на семинаре
является обратная связь, то есть, участники делятся мыслями об использовании
и применении полученной ими информации.
Тренинги проводятся для решения проблемы, связанной с тем, что
результаты

совместной

работы

специалистов

и семьи видны

не сразу,

родителям может показаться, что их усилия потрачены зря. Практические
упражнения способствуют активизации творческих сил семьи, а также
способствуют изменению поведения родителей в определённых ситуациях,
дают им надежду на преодоление трудностей. То есть тренинги оказывают
положительное терапевтическое воздействие для поддержки психологического
здоровья и благоприятного климата в семье с целью конструктивного влияния
на ребёнка.
Обучающие занятия - (занятия-практикумы) направлены на овладение
родителями практическими приёмами оказания элементарных реабилитационных услуг ребёнку в домашних условиях. Это одни из основных
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и наиболее важных занятий, именно на практических занятиях обучают
родителей навыкам проведения массажа, лечебной физкультуры, в том числе
занятиям на мяче, элементам водолечения в домашних условиях, грудничковому плаванию и др. В связи с практической ориентированности данных
занятий родители охотно воспринимают их, активно задают вопросы по теме,
снимают занятия на видеокамеру, записывают инструкции специалистов,
применяют приобретённые умения на практике.
Также семье необходимы консультации специалистов образовательных
учреждений и беседы по вопросам педагогики. Консультации могут быть
направлены на обобщение знаний о болезни ребёнка, выбор методов лечения,
а также, в случае необходимости, направления их к узким специалистам
на диагностическое обследование. Помимо этого, обращаясь к специалистам,
родители могут рассчитывать на получение помощи в решение трудностей,
с которыми они сталкиваются в процессе воспитания ребенка. Социальный
патронаж семей - консультирование родителей в домашних условиях проходит
в комфортной и доброжелательной обстановке, привычной для родителей.
Занятия специалиста с ребёнком проходят в игровой форме, благодаря чему
повышается интерес ребёнка к игровой деятельности. Темп речи взрослого при
включении ребёнка в игру достаточно медленный, речь максимально понятная
для ребёнка. При этом родители усваивают, что домашнее пространство
должно быть направлено на развитие ребёнка, на обогащение его словарного
запаса, а все предлагаемые задания должны быть доступны для ребёнка.
Родительские

клубы

помогают

справиться

семье

с ситуацией

изолированности, снимают у них ощущения единственности и уникальности
личных трудностей и переживаний. На встречах родителей обмен опытом
и полезными советами. Неформальное общение семей, преодолевающих
схожие трудные жизненные ситуации, возникающие в процессе воспитания
детей-инвалидов, способствует налаживанию дополнительных социальных
контактов семей, что ведете к появлению новых друзей как у родителей, так
и у детей.
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Исходя из выше сказанного, делаем вывод, что определяющим фактором
успешного решения проблем, связанных с воспитанием ребенка с ОВЗ
выступает реабилитационная активность его семьи. Все меры государства,
направленные на решение данной проблемы и усилия самого ребенка будут
малоэффективными, если ближайшее его окружение будет равнодушно
относиться,

игнорировать

его

проблемы.

Именно

на семье

лежит

первостепенная роль в воспитание, обучение и развитии ребенка.
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что система оценки
качества реабилитационных услуг в настоящее время недостаточно развита.
Социальные услуги по своей специфике относятся к системе экономических
ценностей. Они обладают всеми концептуальными качествами услуг, для
которых

характерны

неосязаемость,

нераздельность

предоставления

и потребления, затрудненность в стандартизации и проблема контроля качества
и отсутствие прав собственности на услуги.
В настоящее время разработано множество методических подходов
к оценке качества социальных услуг. Но при их многообразии оценка качества
услуг остается недостоверной [3].
Оказание услуг на данный момент в современном мире является одной
из самых

перспективных

формирующую
потребностей

сферу
человека

и быстро

услуг,

развивающихся

которая

и обеспечение

сфер

экономики,

направлена

на удовлетворение

комфортности

жизнедеятельности

человека.
Быстрое и динамичное развитие сферы услуг во второй половине XX в.начале XXI в. обусловлено рядом причин: во-первых, высокой степенью
зрелости мировой и национальной экономик, во-вторых, ростом уровня жизни
населения во многих странах мира, в-третьих, развитием научно-технического
прогресса и инновационной направленностью всех сфер деятельности. Одно
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из ключевых

направлений

развития

сферы

услуг

–

это

социальная

ориентация [1].
В современной литературе единичного понятия «социальная услуга»
не существует, поскольку исследования в данной области находятся в стадии
разработки. Именно по этой причине можно встретить разнообразные
трактовки данного понятия [6].
Согласно Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и
(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.
Сущность социальных услуг в широком смысле можно определить исходя
из их роли

в формировании

человеческого

капитала.

Важнейшими

его

составляющими являются капитал здоровья, капитал образования и культуры.
В процессе предоставления социальных услуг потребление и накопление
происходит одновременно. Отделить одно от другого невозможно. Поэтому
затраты на развитие социальных услуг носят инвестиционных характер, так как
обеспечивают накопление человеческого капитала.
В узком же понимании социальные услуги правильнее называть услугами
системы социального обслуживания, которые состоят из социальной помощи
населению, финансовых, транспортных, бытовых и прочих услуг для социально
незащищенных

граждан.

Эти

услуги

являются

индивидуальными

и предназначены для тех людей, которым необходима помощь общества. Такие
услуги

предоставляются

службами

социальной

защиты

органов

государственного и муниципального управления [7].
К

социальным

услугам

относят

услуги,

которые

реализуются

в определенной сфере деятельности, а именно, в социальном обеспечении,
здравоохранении, культуре, образовании и науке.
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Далее рассмотрим понятие реабилитационных услуг.
Реабилитационные услуги - форма социальных услуг для инвалидов
и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в виде действий
по проведению

социально-медицинских,

социально-правовых,

профессиональных

социально-психологических,
и иных

мероприятий

в целях

социальной адаптации и интеграции инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 533492009, реабилитационные услуги гражданам подразделяют на следующие
основные виды:
1) Услуги по медицинской реабилитации;
2) Услуги по профессионально-трудовой реабилитации;
3) Услуги по социальной реабилитации.
Говоря об оценке качества реабилитационных услуг, нужно учитывать, что
это сложный процесс, который невозможно оценить каким-либо одним
показателем. С одной стороны, они должны представлять собой систему
стандартов и нормативных критериев, отражающих содержательный смысл
услуг, их полноту и результативность, а с другой – систему показателей,
отражающих состояние клиентов, содержащих количественные и качественные
индикаторы, социально-экономического, психологического и иного состояния.
В то же время

недостаточная

разработанность

содержательных

аспектов,

а также методик оценки эффективности и качества оказываемых услуг,
отсутствие четких критериев и показателей оценки предоставляемых услуг,
не позволяют всесторонние анализировать и делать объективные выводы
о результативности деятельности [4].
Опыт

развития

системы

социального

обслуживания

населения

в современной России показывает, что вопрос по повышению качества
предоставления социальных и реабилитационных услуг остается открытым.
Развитие

системы

социального

обслуживания,
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по мнению

многих

исследователей, давно нуждается в определении четкого и однозначного
понимания эффективности предоставления услуг.
В современной экономике главнейшей функцией является обслуживание
клиентов. Развитие социальных услуг нуждается в формировании структуры,
которая будет ориентирована на потребителей. В основе такой системы должен
лежать план развития, который будет направлен на качество обслуживания.
Система качества является неотъемлемой частью всей системы управления
деятельностью учреждения, предоставляющего социальные услуги.
Основными задачами, на решение которых направлена система качества
учреждений реабилитационного и социального обслуживания, являются:
 гарантирование

неизменного

уровня

качества

социальных

и реабилитационных услуг;
 устранение несоответствий услуг предъявляемым к ним требованиям;
 реализация эффективного контроля за факторами, которые влияют
на качество предоставляемых услуг [2].
Так как реабилитационные услуги для инвалидов имеют четкий
клиентоориентированный характер, требуется целый комплекс методологических средств, который сможет обеспечить повышение эффективности
работы центра реабилитации как учреждения социального обслуживания.
Показателями качества реабилитационных услуг являются:
 полнота и своевременность предоставления;
 уровень

улучшения

качества

жизни

клиента,

его

физического

и психоэмоционального состояния;
 эффективность предоставления отдельно взятой услуги [5].
Контроль качества реабилитационных услуг в учреждении заключается
в проверке

полноты

предоставления

услуг,

их результативности.

При

внутреннем контроле качества реабилитационных услуг проводится:
 обеспечение

самоконтроля

персонала,

реабилитационные услуги;
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который

предоставляет

 проверка

реабилитационных

услуг

на соответствие

стандартам

и нормативным документам;
Оценка качества и проверка объема предоставления реабилитационных
услуг согласно индивидуальному плану реабилитации:
 соблюдение требований к оформлению документации;
 проведение опросов клиентов для определения удовлетворенности
реабилитационными услугами [4].
Таким

образом,

устойчивое

развитие

общества,

его

способность

гарантировать высокую социальную защищенность населению, являются
фундаментальными

критериями

оценки

многих

научных

доктрин

и общественной практики. Эти обстоятельства актуализируют важность
изучения специфики существующих правовых норм и основных механизмов
оказания социальных услуг населению.
К основным факторам, определяющим качество социальных услуг можно
отнести: наличие и настоящее состояние документации; условия расположения
учреждения; степень укомплектованности учреждения профессиональными
кадрами и их квалификация; специальное и табельное техническое оснащение
учреждения; состояние информации об учреждении, порядке и правилах
предоставления социальных услуг клиентами служб; наличие собственной
и внешней систем контроля за деятельностью учреждения.
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Проникновение
и государства,

коррупции

в последнее

в различные

время

приняло

сферы

жизни,

масштабный

общества

характер.

Так

же налоговая служба не осталась в стороне, т.к. является особой сферой
государственной деятельности.
Коррупция имеет много определений и ее по-разному можно охарактеризовать, традиционно, коррупция означает внедрение уполномоченным лицом
собственных императивных полномочий и доверенных ему прав в целях
получения

собственной

выгоды,

противоречащее

законодательству

и нравственным устоям. Одной из самых важных проблем в нашем государстве
является взяточничество в государственных органах власти, так же есть
проблема в решении и методах по противодействию коррупции, без которых
невозможно эффективное и прогрессирующее функционирование и развитие
российского общества.[1,с.3.]
Как известно, что коррупция несет отрицательные последствия, которые
влекут за собой социальные риски России. Общественные последствия
коррупции становятся явными во всех без исключения сферах общественной
жизни и развития государства в целом. Государство, где власть в высокой
степени коррумпирована, не может считаться ни социальным, ни правовым,
ни демократическим.
Коррупция в государственных органах власти, несомненно, представляет
собой большую социальную угрозу, так как она прямо или косвенно влияет
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на общественные

ценности,

мораль,

устои

государственности,

а также

общественный менталитет. По масштабам охвата коррупцией в том или ином
обществе

и государстве

вытекают

выводы

о вероятности

наступления

политических, экономических и социальных рисков, а также уровню развития
гражданского общества и государства в целом.
Из

этого

следует

главное

социальное

противоречие,

связанное

с коррупционными проявлениями в органах государственной власти: общество,
испытывает важную жизненную потребность в дееспособной власти, имеющей
достаточно

высокий

уровень доверия

со стороны граждан, различных

социальных групп, частных предпринимателей, общественных организаций
и объединений, а государство в существующих условиях пока не может
обеспечить преодоление коррупции, не проявляет достаточной политической
воли.
Коррупция в налоговой службе влечет за собой многомиллиардные потери
не в счет

государству,

чиновников.

Наиболее

ежедневно
частый

обесчестивая

способ

воровства

и пополняя
является

карманы
незаконное

возмещение НДС. Так же, коррупционеры начали использовать новые схемы
мошенничества, и в связи с поднятием курса, размер взятки увеличился.
С одной стороны, коррупция покрывает «уход» от налогов, а с другой —
занимается вымогательством средств у честных налогоплательщиков, отбивая
у них желание вести бизнес в нашей стране (а, следовательно, создавать
рабочие места и поднимать экономику) и тем самым развивая уровень
коррупции.

На то чтобы

контролирующие

органы

закрывали

глаза

на нарушение, предпринимателям вошло в привычку мысль о том, что нужно
давать взятки т.к. честно работать – не выгодно, дешевле будет заплатить
взятку и продолжать свою деятельность, именно из этого вырабатывается
менталитет и дача взятки выходит на привычный уровень.[3,с.25.]
Большая часть проявлений коррупции связано с получением взяток,
нередко носящих скрытый характер. Так, в республике Тува в 2012 году были
выявлены факты сокрытия налогов в особо крупных размерах на предприятиях
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АО «Тува-Лада» (179 млн. руб.), АОЗТ «Туваснабсервис» (155 млн. руб.),
кооператива «Таврия» (50 млн. руб.), была выявлена скрытая схема, суть
которой заключалась в продаже автомобилей по заниженным ценам «нужным»
людям из числа высокопоставленных чиновников.
Статистика показывает, что повышается численность преступленний
связанных с коррупцией в налоговых службах.
Противоправные
в различных

проявления

формах,

в налоговых

от нарушения

служебной

органах

выражаются

этики,

незначимых

преступлений, совершения вымогательства материальных средств и активного
участия в предпринимательской деятельности с использованием служебного
расположения. Отличительным поведением служащих налоговых органов стало
выполнение должностных обманов в угоду коммерческим структурам, это
проявляется в выдаче фиктивных справок, переписывании актов проверок.
Получают распределение внеслужебные дела работников налоговых
органов

с представителями

переходят

от консультации

хозяйствующих
по уходу

субъектов,

от налогов

которые

иногда

к выражению

просьб

к сослуживцам сообразно труде о содействии той либо другой платной
текстуре.
Настораживают выявленные факты устойчивых законспирированных
связей сотрудников налоговых органов с предпринимателями, работающими
под контролем преступных организованных группировок, многочисленные
случаи

сманивания

сотрудников

на работу

в коммерческие

структуры

за высокую зарплату, занятие сотрудников налоговых органов предпринимательской деятельностью. Так, например, инспектор ИФНС по г. Омску
Кондрашева А.В., работая в ИФНС, одновременно являлась учредителем
и руководила деятельностью ТОО «Имидж», где занимала должность главного
бухгалтера.[2,с.37.]
19 января 2010 года была утверждена программа противодействия
коррупции в Федеральной налоговой службе, в рамках данной программы были
проведены следующие мероприятия:
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 улучшение

организации

деятельности

налоговых

органов

по размещению муниципальных заказов на поставки продуктов, выполнение
работ и на оказание услуг для государственных нужд;
 осуществление разбора официальных прямых обязанностей сотрудников
налоговых

организаций,

выполнение

каких

в максимальной

критерию

подвергается риску коррупционных проявлений.
 совершенствование

обратной

коммуникации

с покупателями

муниципальных услуг;
 совершенствование

справочно-информационных

технологий

в налоговых органах, позволяющих сократить существующие основания
и обстоятельства, производящие коррупцию;
 совершенствование

системы

информационного

взаимодействия

налоговых органов с подразделениями правоохранительных органов. [4]
Поскольку

причины

коррупции

весьма

разнообразны,

наиболее

эффективно будет внедрение многосторонних антикоррупционных проектов,
созданные с учетом всевозможным тем и перспектив коррупции. Безусловно,
все мероприятия созданные по противодействию коррупции в налоговых
службах будут эффективными, но также большой комплекс действий можно
направить на общество против коррупции. Если общество будет порицать
коррупционера, то будет возможно добиться каких - либо результатов. Так же,
особо важно, чтобы коррупционер потерял свое положение в обществе.
Следующее, на что нужно обратить внимание, это на применение санкций
и наказаний. Обеспечить жесткий контроль исполнительной власти и конечно
же, проведение активной антикоррупционной политики. Так же, усиление
кадрового

отбора

лиц

на должности,

связанные

с повышенными

коррупционными рисками. Нужно при отборе на руководящие должности
выбирать людей честных, неподкупных и добросовестных людей, необходимо
проводить обследование полиграфа и т.д.[5]
По моему мнению, стоит установить достойную плату государственным
служащим, хотя это не самый главный критерий и скорее это завершающий
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этап в борьбе с коррупцией. Немаловажно то, что необходима максимальная
прозрачность

деятельности

государственных

органов

и общественный

контроль, в том числе и со стороны СМИ.
Кроме того, битва с коррупцией должна проходить сообща, объединив
стремления

и правоохранительных

организаций,

и каждого

гражданина

отдельно.
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Масштабное

проникновение

коррупции

стало

распространенным

в различные сферы государственной и общественной жизни, в том в числе
оборону и безопасность влечет к разладу государственного механизма, тем
самым подрывает развитие экономического роста России и цивилизационного
общества.
Проникновение

коррупции

в сферы

государственного

аппарата

определяют актуальность созданию к системе принятию эффективных мер
по противодействию этому негативному социальному явлению. В том числе
и в военной сфере присутствует коррупция, а это несет угрозу национальной
безопасности. Коррупция в этой сфере несет довольно большой формат, а все
из-за того, что армия закрытый государственный институт.
В настоящее время, коррупция в военной организации России имеет
наиболее

важную

проблему

в стране,

и может

привести

к тяжелым

последствиям. Ведь каждый год Миноборона России теряет по несколько
миллиардов. Например в прошлом году общий материальный ущерб составил
около 2,5 миллиарда рублей, по этим подсчетам можно закупить более
тридцати современных танков Т-90, то есть фактически укомплектовать
танковый полк. Так же, взяточников в военной сфере становится все больше
и больше, при этом последствия несут не только экономический характер,
но и идет речь об угрозе жизни военнослужащих.
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Коррупция - это сложное социальное явление, имеющее различные формы
проявления, которые не всегда очевидны. Это и преступления коррупционной
направленности, и административные правонарушения, и дисциплинарные
проступки, и гражданско-правовые деликты. [1,c. 33.]
Масштабы распространения коррупции в военной сфере велики, например,
это

проявляется

во взяточничестве,

злоупотребление

служебными

полномочиями, хищения имущества (присвоение, мошенничество, растрата),
покровительство к желаемому месту службы и т.д.
Сами

военнослужащие считают, что

наиболее распространенными

формами коррупционных проявлений в военной сфере являются: "откаты" при
заключении государственных контрактов (10,3%)%); совершение хищений
с использованием своих полномочий (23,6%); оказание встречных услуг
и покровительство в продвижении по службе друзей, родственников и т.п.
(38%);

получение

и дача

взяток,

подарков

(33,4%);

использование

должностного положения и полномочий для получения жилья, наград, путевок,
иных льгот и привилегий (20,8%); (По данным опроса военнослужащих
Вооруженных Сил РФ, проведенного в 2011 г. [2,c.11.]
Что же происходит? Почему чиновники при использовании бюджетных
средств производят нарушения в коррупционных действиях и какие меры
нужно предпринять для противодействия коррупции, рассмотрим ниже.
Прежде всего, в армии, как и во всем обществе резко упала мораль. Еще
со времен 90-х, в связи с положением в стране, ни кто не контролировал
чиновников

и тогда

государство

дало

возможность

людям

в погонах

обогащаться за счет нее. С помощью власти и денег можно добиться
потребительского отношения к жизни и получать удовольствие. Военная сфера
построена

на больших

деньгах,

тем

самым

отвлекает

чиновников

от достижения высоких результатов и ставит для них цель – сохранить эти
деньги, чтобы не лишиться их. Потеря армейского духа и морали, является
началом для совершения коррумпированных операций.
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Следующей причиной для коррупции в военной сфере, можно назвать
неразвитость

и не совершенство

законодательства

особенно

в области

государственных закупок, реализации государственного оборонного заказа.
Противоречивость

законодательства

и юридическая

безграмотность

большей части населения, в том числе и военнослужащих, позволяет военным
чиновникам создавать себе идеальные условия для вымогательства и шантажа.
Несовершенство законов, изобилующих двусмысленностями, пробелами,
многочисленными отсылочными нормами. Довершение законодательного
регулирования перекладывается на подзаконные акты органов исполнительной
власти, где предусмотрена военная служба, подготовка которых практически
неподконтрольна. Тем самым создаются условия для появления нечетких,
«закрытых», плохо доступных инструкций, создающих дополнительные
условия для коррупции.
Наиболее нашумевшим скандалом в коррупционных махинациях, было
дело «Оборонсервиса», в котором участвовал экс-министр обороны Анатолий
Сердюков.
В 2008 году было объявлено о введении новой реформы оборонного
ведомства России. В процессе реформирования был создан план об избавлении
Министерства обороны от непрофильных активов, так же планировалось
их продать и вырученные деньги направить в бюджет. В 2008 году в рамках
этой реформы был создан холдинг, который состоял из 9 субхолдингов.
Холдинг «Оборонсервис» должен был заниматься обслуживанием войск
и личному составу вооруженных сил. В результате чего отвлекаться на ремонт
техники, поддержания в чистоте казарм и территорий вблизи расположения
воинских частей, не придется.
Но в 2012 году местные СМИ оповестили нас о крупном скандале вокруг
ОАО «Оборонсервис». Правоохранительные органы уличили в махинациях
сотрудников данного холдинга при реализации непрофильных военных
активов. В следствии чего, предварительный ущерб государству, только
от продажи восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд руб. как
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оказалось позже, ряд фигурантов дела, имели тесные связи с Сердюковым,
и даже поддерживали довольно близкие отношения. [3]
В настоящее время, проводятся ряд мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве обороны Российской Федерации, за 2014-2015 год
все мероприятия по противодействию выполнены в полном объеме. Для
повышения результатов работы был принят спектр принимаемых мер в сфере
профилактики коррупционных правонарушений, а также было сформированы
структурные подразделения, которые решают задачи по предупреждению
коррупции и иных правонарушений среди военнослужащих и гражданского
персонала.
В связи с тем, что коррупция в военной сфере несет масштабный характер,
имеет актуальность создание мер по противодействию коррупции в армии.
В связи с этим в 2016 году будет продолжена работа по:
 совершенствованию

организационной

структуры

профилактики

коррупционных и иных правонарушений в Вооруженных Силах Российской
Федерации,

в том числе,

(введению

отдельных

по созданию

должностей)

соответствующих

в главных

подразделений

командованиях

видов,

командованиях родов войск;
 повышению эффективности проверочных мероприятий, направленных
на выявление нарушений антикоррупционного законодательства,

а также

устранение причин и условий возникновения таких нарушений;
 внедрению

и использованию

инновационных

подходов

при

осуществлении контроля соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции военнослужащими и гражданским персоналом. [4]
Конечно, эти мероприятия будут приносить пользу в счет государству,
но также широкий комплекс действий нужно направить на общественность
против коррупции. В нашей стране через порицание обществом коррупционера,
можно добиться каких-либо результатов. Важно, чтобы тот человек, который
был вовлечен во взяточничестве или в иных коррумпированных делах, потерял
свое положение в обществе.
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Следующее, на что нужно обратить внимание, это на применение санкций
и наказаний. Обеспечить жесткий контроль исполнительной власти и конечно
же, проведение активной антикоррупционной политики. Так же, усиление
кадрового

отбора

лиц

на должности,

связанные

с повышенными

коррупционными рисками. Нужно при отборе на руководящие должности
выбирать людей честных, неподкупных и добросовестных людей, необходимо
проводить обследование полиграфа и т.д. [5,c.6.]
Таким

образом,

можно

продолжить

список

мер

направленных

на предупреждение и борьбу с коррупцией в военной сфере. Но в целом,
прогнозы специалистов по коррупционной преступности имеют неутешительный характер и не стоит забывать, что коррупция разлагает не только
вооруженные силы, но и весь государственный аппарат. Особую опасность
представляет хищение, торговля оружием, радиоактивными веществами,
боеприпасами, контрабанда и т.д.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что эффективность
деятельности органов внутренних дел- это важное условие обеспечения
безопасности и поддержка социально-политического порядка всей России .
В это же время задача, которая была поставлена в процессе административной
реформой по повышению качества работы государственной власти, не может
быть решена без активного диалога между гражданами и государственными
структурами, в том числе органами внутренних дел.
Связи с общественностью в современном мире играют одну из ведущих
ролей

в деятельности

МВД

России

и его

подразделений.

Система

институционализованных связей с общественностью органов внутренних дел
выступает главным источником информации о результатах работы органов
МВД по охране правопорядка, который формирует общественное мнение
граждан Российской Федерации. Помимо всего, это механизм обратной связи
сотрудников правоохранительных органов с населением.
Взаимодействие

связей

с общественностью

с органами

МВД

дает

обществу целостную картину об обстановке в стране, уровне преступности,
наличие угроз для их жизни. И, благодаря своевременной и достоверной
информации, граждане страны могут чувствовать свою защищенность
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и уверенность в завтрашнем дне. Для этого необходима четкая и быстрая
работа пресс-служб и служб по связям с общественностью ОВД России.
Здесь существует ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться при
взаимодействии с общественностью МВД России в целом.
Традиционно в стране к сотрудникам органов внутренних дел сложилось
двоякое отношение: с одной стороны - это люди, которые призваны
обеспечивать правопорядок в стране, защищать права и свободы граждан
и всегда быть на страже закона; с другой стороны – их авторитет был подорван
и часто люди не хотят обращаться за помощью, так как веры в то, что помощь
будет своевременно оказана просто нет. На сегодняшний день этот негативный
отпечаток

наложенный

«вседозволенностью»

на органы

людей

внутренних

в погонах,

превышении

дел

связан

со

и злоупотребление

должностными полномочиями, которые формируют общественное мнение
и распространяют его на всю систему правоохранительных органов в целом.
Невозможно также скрыть тот факт, что отклики и оценки происходящих
событий в СМИ, на телевидении, в интернете и т.д. вызывают недоверие
к правоохранительным органам.
Конечно, нельзя судить о деятельности МВД только по информации
распространяемой СМИ и другими источниками, которая выставляет органы
внутренних дел в неприглядном свете. Следует заметить, что такие случае
не единичны.

Но здесь

важно

другое:

СМИ,

говоря

о

«зверстве»

правоохранительных органов, возводят частное в общее, тем самым еще
больше настраивая людей против органов внутренних дел.
К этому следует добавить, что теоретическая разработка проблематики
связей с общественностью органов внутренних дел пока также находится
на начальном этапе, что оказывает негативное влияние на эффективность
деятельности всех служб и подразделений органов охраны правопорядка
на практике.
Деятельность органов МВД всегда на виду, и любое неосмотрительное
действие со стороны сотрудников органов внутренних дел будет моментально
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подхвачено и преподнесено со своей интерпретацией средствами массовой
информации населению. Все это вмиг станет достоянием общественности.
Общество

всегда

с большим

интересом

наблюдает

за сводкой

криминальных новостей, различными детективами и происшествиями. При
правильно налаженной работе служб по связям с общественностью ОВД это
поможет

изменить

общественное

мнение

о деятельности

сотрудников

правоохранительных органов в лучшую сторону.
С этим шквалом насущных проблем приходится работать службам
по связям с общественностью органов внутренних дел (пресс-службам),
которые

имеют

незначительный

опыт

в данной

области.

И благодаря

проделанной работе данных служб мы можем наблюдать положительные
тенденции во взаимодействии ОВД с общественностью.
Несмотря на все существующие «минусы»,в настоящее время прессслужбы управлений внутренних дел по стране заняли активную позицию
в вопросах взаимодействия со средствами массовой информации с целью
информирования о ходе своей деятельности. Данное направление деятельности
известно
с позиции

как

информационно-пропагандистская

наступления,

активности,

работа,

направленная

осуществляемая
на оперативное,

всестороннее информирование граждан о деятельности органов внутренних дел
с целью формирования объективного общественного мнения о работе полиции
и позитивного имиджа сотрудника полиции.
Все это свидетельствует о том, что деятельность информационной службы
управлений внутренних дел реально способствует изменению общественного
мнения о полиции в положительную сторону. Однако, говорить о возвращении
доверия к органам внутренних дел со стороны населения преждевременно.
Особенности сложившегося к настоящему моменту имиджа системы МВД
России определили следующие ориентиры информационного взаимодействия:
постепенное вытеснение из общественного мнения негативных оценок органов
внутренних дел как структуры, обеспечивающей безопасность только
политической и государственной элиты общества; нейтрализация негативных
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сторон

имиджа

системы

МВД

России;

достижение

такого

качества

информационного взаимодействия системы МВД с общественным мнением,
которое позволит перейти от тактики «Текущей обороны» к опережающему
управлению

процессом

формирования

установок

и оценок

населения;

преодоление преимущественно критического, сенсационно-обличительного
отношения к системе МВД со стороны СМИ; снятие с ведомства «налета»
идеологической структуры, перевод имиджа системы МВД в сферу правового
сознания.
Средства массовой информации все еще распространяют материалы,
способствующие
правоохранительных

формированию
органов.

Для

негативного

образа

сотрудника

исправления

ситуации

необходимо

проводить широкомасштабные информационные кампании по пропаганде
правоохранительной деятельности, содействия органам внутренних дел
и активного участия общественности в обеспечении правопорядка. Разработка
таких кампаний должна осуществляться в региональных информационных
отделах с учетом специфики каждого региона. В настоящее время подобные
мероприятия разрабатываются в Главном Управлении Общественных связей
Министерства

Внутренних

Дел

РФ,

что

является

малоэффективным

и не приносит должных результатов.
Здесь можно задаться вопросом: Как СМИ теперь могут поспособствовать
возвращению доверия у общества к органам МВД и что это изменит?
Ответ на данный вопрос прост. Как показывает практика, без опоры
и поддержки населения невозможно решить такую важную задачу как
профилактика преступности. Известно много случаев, когда сотрудники МВД
с помощью СМИ эффективно сотрудничают с населением при поиске
пропавших

людей,

сбежавших

преступников,

в качестве

свидетелей

преступления. Когда человек, ставший жертвой преступного посягательства
или насилия, посмотрев тот и иной сюжет или выпуск программы, все
же решает обратиться в соответствующие органы, а те, в свою, очередь,
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во время

смогут

принять

соответствующие

меры

и предотвратить

в последующем подобные деяния.
Но для того, чтобы граждане активно помогали в раскрытии преступлений
и их предотвращении
деятельности

необходима открытость информации

ОВД. Открытость,

о результатах

в свою очередь, приведет

к доверию.

Соответствующий уровень доверия приведет к уважению, когда появится
доверие ,общество будет всячески оказывать содействие сотрудникам полиции.
Роль СМИ здесь тоже немаловажна. От того, как и с каким подтекстом
будет преподнесена информация о деятельности и проведенной работе органов
МВД зависит и формирование общественной позиции. Активная общественная
позиция всегда способствовала развитию и процветанию страны.
Связи с общественностью органов внутренних дел без активного участия
самого общества неэффективны: сегодня без помощи граждан выстроить
эффективную систему охраны общественного порядка в России невозможно.
Таким

образом,

организация

связей

с общественностью

в системе

Министерства внутренних дел России только обретает свою устойчивость. Это
сложная и трудоемкая задача, которую следует реализовать для налаживания
конструктивного диалога правоохранительных органов с обществом. Система
связей с общественностью в системе МВД быстро изменяется, что делает
PR органов внутренних дел интересным объектом для научного исследования.
Список литературы:
1. Бережкова В. И. Специфика деятельности подразделений информации
и общественных связей МВД России в системе связей с общественностью
органов исполнительной власти. Актуальные проблемы права: материалы
IV междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). — М.: БукиВеди, 2015. — С. 55-60.
2. Калиберда Е.Г. Связи с общественностью. М., 2002. 120 с.
3. Смолева С.С. Имидж органов внутренних дел: проблемы формирования
и поддержания: Монография. М.: Изд-во МГОУ, 2012. 172 с.
4. Федеральный выпуск Российская газета № 5254. Дмитрий Медведев:
Рассчитываю
на конструктивную
дискуссию
по проекту
закона
«О полиции». Дата публикации 09.08.2010 г. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.rg.ru/2010/08/09/policia.html (дата обращения 05.05.2016)
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«Коррупция ― хроническая и неизлечимая
болезнь любого государственного аппарата
всех времен и всех народов».
Из книги А.И. Кирпичникова,
«Российская коррупция», 2004 г.[2]
Коррупция — сложное, злокачественное социальное проявление, которое
не ново ни для одной страны мира. В Российской криминологической
энциклопедии

коррупция

определяется

как:

«подкуп,

продажность

государственных, других служащих и на этой основе корыстная эксплуатация
в личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных
служебных полномочий подкупаемых лиц, связанных с ними авторитета
и возможностей, а равно обретение каких-либо ненадлежащих преимуществ
лицами подкупа» [1, С. 9-10]. Коррупция, создает явную опасность
экономической

устойчивости,

приводит

к дестабилизации

и утрате

координированности экономики, сопутствует снижению роста престижа
страны.
Ученые подчеркивают, что «коррупция ведет к расширению теневого
народного хозяйства, увеличению его объемов, вовлечению в него новых
трудовых ресурсов, денежных средств и умов» [5]. Высокий уровень
подкупности во многих странах кардинально снижает результативность работы
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правительственных органов. Таможенные службы не являются исключением
и их зачастую

приводят

в качестве

наглядного

примера

особенно

коррумпированных.
Степень коррумпированности в таможенных учреждениях находится
в прямой зависимости от уровня коррупции в стране. Впрочем, трудность
преодоления

коррупции

в таможенных

органах

Российской

Федерации

в нынешнее время усугубляется тем, что коррупция выходит за рамки
государственных границ в связи с визированием документов о образовании
единого Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Наблюдая трудность борьбы с коррупцией, немаловажно отметить, что
положения ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза определяют
основные направления борьбы с коррупцией, к которым можно отнести:
 залог грани своей осведомленности соблюдения прав и законных
интересов лиц в области таможенного управления и формирование условий для
ускорения товарооборота через таможенную границу;
 обеспечение

в пределах

своей

осведомленности

мер

по охране

госбезопасности государств-участников таможенного союза, жизни и здоровья
человека, животного и растительного мира и окружающей среды;
 проявление, оповещение и пресечение правонарушений и злодеяний
в сфере таможенного дела аналогично

с законодательством государств-

участников Таможенного союза.
Практика

противодействия

коррупции

в таможенных

органах

РФ показывает то, что наиболее результативно борются с коррупцией
в таможенной сфере подразделения по противодействию коррупции созданные
в самих таможенных органах РФ, являющиеся субъектом оперативнорозыскной деятельности. Так, Управление исполнения оперативно-розыскной
деятельности

по противодействию коррупции, раскрывает преступления,

учиняемые должностными лицами таможенных органов, а также лицами,
побуждающими их к совершению должностных преступлений. Материалы
о выявленных преступлениях направляются на рассмотрение в следственные
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органы. В соответствии со статьями 144, 145 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации следственные органы обязаны принять,
рассмотреть

и вынести

одно

из следующих

решений:

о возбуждении

уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о направлении
данных материалов по подследственности. В настоящее время в следственных
органах

находится

на рассмотрении

240

материалов,

направленных

подразделениями по противодействию коррупции. По данным в 2014 году
по возбуждено 305 уголовных дел, из которых 155 – по преступлениям
коррупционной направленности (103 – в отношении 74 служебных лиц
таможенных органов и 52 – в отношении 58 взяткодателей) [4]. В 2014 году
всеми

правоохранными

службами

РФ возбуждено

11

уголовных

дел

по коррупционным составам преступлений, в отношении 11 служебных лиц
таможенных органов наряду с этим прослеживается негативная динамика. Так,
по состоянию

на август

2015

года

по материалам

подразделений

по противодействию коррупции ФТС уже было возбуждено 288 уголовных дел.
Из них по преступлениям коррупционной направленности – 142, по иным
преступлениям против интересов государственной службы – 39 уголовных дел,
по другим составам преступлений – 107 уголовных дел. Таким образом,
уровень пораженности коррупцией таможенных органов остается достаточно
высоким,

несмотря

на жесткие

меры,

принимаемые

государством

в противодействии этому негативному феномену [3].
Необходимо отметить, что в борьбе с коррупцией не должно быть
сглаживающих

факторов.

Поэтому

действующее

право

должно

быть

вербализованно так, чтобы ответственность за правонарушение и злодеяние
коррупционной направленности не носила относительный характер. На нее
не должны распространяться разного рода сглаживающие обстоятельства [6].
Также необходимо гарантировать возврат государству ресурсов, которые оно
утратило

вследствие

законодательство

должно

коррумпированности
оговаривать

чиновников.

способы

наблюдения,

Уголовное
изъятия,

замораживания счетов и задержание средств, приобретенных противоправно.
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Таким образом, проблемы составления и модернизирования целостной
системы антикоррупционного законодательства носят комплексный характер.
При этом верно также и то, что в значительной мере они взаимосвязаны
с вопросами

компетенции

и взаимодействия

органов,

реализовывающих

властные компетенции в сфере противодействия коррупции.
Не бороться с коррупцией – значит содействовать ей. Учитывая, какие
сокрушительные последствия такой бездеятельности возникают во всех сферах
жизни социума, проблема сопротивления этому «внутреннему врагу» стоит
в любом государстве. Осознавая, что из себя представляет коррупция, исследуя
это явление и опыт других стран по сопротивлению ему, мы получаем знание –
а знание, как известно, сила. Главное, чтобы эта сила нашла себе должное
применение – для этого необходима не только государственно-правовая воля,
но и содействие со стороны всего общества. В противном случае бой против
коррупции будет проигран.
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Изучение процесса психолого-педагогического сопровождения студентов
стало необходимым вследствие того, что в современное учреждение среднего
профессионального образования поступает молодежь, слабо мотивированная
и приспособленная к будущей профессиональной деятельности.
В современном образовательном пространстве существует несколько школ
и направлений, придерживающихся идеи - «Человек есть мера всех вещей».
Специалисты оценивают, высчитывают человеческий потенциал, в поисках
ответа на вопросы: - «Что необходимо делать, чтобы любой выпускник
образовательной

системы

смог

осуществить

прорыв

в будущее

своей

профессии? Развитие каких человеческих способностей приведет к успехам
и достижениям?»
Одной из наиболее важных профессий типа «человек-человек» является
профессия учителя. Именно от уровня профессионализма учителя зависит
качество образования по тому или иному предмету в целом. Понятие
профессионализма является степенью овладения человеком психологической
структурой

профессиональной

деятельности,

которая

соответствует

существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для того,
чтобы стать профессионалом в выбранной деятельности, необходимо иметь
соответствующие

способности,

предпочтения,

характер

и готовность

к совершенствованию и самообразованию. Профессионализм характеризуется
не только

существованием

различных
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характеристик

высококвалифици-

рованного труда, но и наличием особого мировоззрения. Профессиональные
качества педагога должны соотноситься со следующими постулатами его
психолого-педагогической деятельности:
 уважай в ученике человека, личность (что является конкретизацией
золотого правила древности - относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы
относились к тебе);
 постоянно ищи возможность саморазвития и самосовершенствования
(ибо известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус к учению,
«умственный аппетит» у других);
 передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был
готов их использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании.
Эти постулаты суть конкретизация общеизвестного тезиса: только
личность воспитывает личность, только характер формирует характер. Педагог
обязан быть личностью, это его профессиональная характеристика. [1, с. 5]
Значимость
Педагогическая

и желательность
одаренность

педагогической

рассматривается

одаренности

с одной

высока.

стороны

как

характеристика педагогического мастерства и совершенства учителя, а с другой
стороны это потенциальная возможность достижения успеха в педагогической
профессии. Как показывает опыт педагогической деятельности отечественных
ученых, социально одаренные старшеклассники, обучавшиеся в специализированных педагогических классах школ, в дальнейшем были весьма успешны
и получали профессии не только учителя и воспитателя, но и менеджера,
спортивного тренера, психолога, социального работника и т.д.
Применительно

к юношескому

возрасту

предлагается

понимание

педагогической одаренности как предпосылки развития педагогических
способностей, потенциальной

возможности

достижения

успеха

в сфере

деятельности «человек – человек». То есть одаренность рассматривается не как
наличный уровень развития способностей в профессиональной деятельности,
а как готовность к развитию в разных направлениях, основа для возникновения
и развития способностей, потенциальная возможность достижения человеком
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более высоких (незаурядных) результатов, успеха. Ученые и практики приходят
к комплексному пониманию феномена одаренности: оценке роли социальных
факторов в проявлении способностей, а так же к рассмотрению способностей
и склонностей в их единстве с мотивационным компонентом.
Для оценки уровня педагогической одаренности и готовности к профессиональному развитию студентов в любом образовательном учреждении возможно
использование различного набора диагностических материалов. Методики
определения уровня мотивации к обучению, коммуникативных и организаторских

склонностей,

предпочтительных

способности

видов

к эмпатии,

профессиональной

методики

на выявление

деятельности.

Проведение

исследований в первую очередь необходимо для системного и верного
определения

содержания

психолого-педагогического

сопровождения

профессионального становления в зависимости от способностей студентов
и периода обучения.
Основные этапы работы в рамках построения программы психологопедагогического сопровождения педагогически-одаренных студентов:
1. Диагностический (исследовательский этап). Проведение диагностики
педагогической одаренности студентов, личных качеств и степени адаптации
к образовательному процессу (для первокурсников).
2. Аналитический

этап.

Анализ

и составление

социально-

психологического портрета группы. Создание индивидуальных карт студентов.
Разработка рекомендаций для классных руководителей (кураторов) групп
и создание плана работы в рамках группы.
3. Содержательно-организационный этап (Определение целей, условий,
принципов и содержания психолого-педагогического сопровождения, научнометодической поддержки профессионального становления педагогически
одаренных студентов).
4. Результативно-оценочный

этап.

проделанной работы, анализ результатов.
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Определение

эффективности

Остановимся на каждом этапе более подробно. Первый - диагностический
этап характеризуется проведением различных исследований и диагностик
со студентами, выявлением групп риска, в зависимости от целей диагностики.
Полученные

данные

планирования

педагоги

фронтальной,

и специалисты
подгрупповой

могут

использовать

и индивидуальной

для

работы.

На данном этапе самым важным является подготовка диагностических карт,
стимульного материала, определение механизма проведения обследования:
определение места, времени, точного списочного состава диагностируемых
студентов, определение временных интервалов проведения. Диагностические
карты

помогают

проанализировать

актуальность,

целенаправленность

психолого–педагогического сопровождения.
Второй

-

аналитический

этап

предполагает

проведение

работы

по обработке полученных вследствие исследований результатов и составление
определенных выводов. На данном этапе актуально создание индивидуальной
карты каждого студента, которая систематически заполняется педагогами,
психологом, медицинскими работниками, и классным руководителем. Данная
система способствует прогнозированию дальнейшего личностного и профессионального развития студента. Наряду с индивидуальной картой студента
возможно создания психологического портрета (карты) всей группы в целом.
Содержательно-организационный

этап

является

наиболее

значимым

и состоит из основных мер по созданию и определению содержания психологопедагогического сопровождения студентов после проведения соответствующих
исследований. На данном этапе определяются методы, формы, условия
и принципы построения психолого-педагогической работы со студентами.
Происходит определение направления деятельности и роль всех субъектов
психолого-педагогического

сопровождения

в учреждении

(администрация

учреждения, классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог,
медицинский работник, учителя-предметники, мастер производственного
обучения и др.) условия и принципы социально-педагогического сопровож-
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дения, а также комплекс форм, методов и приемов работы со студентами
учреждений среднего профессионального образования.
Результативно-оценочный этап характеризуется проведением мероприятий
по анализу результатов психолого-педагогического сопровождения, извлечение
выводов при

сравнении

целей

и фактически

полученных

результатов,

произведение соответствующих корректировок.
Верное определение подхода и содержания психолого-педагогического
сопровождения педагогически одаренных студентов позволяет внести вклад
в формирование педагогов нового времени - «педагогической элиты», готовой
к постоянному развитию и профессиональному совершенствованию.
Список литературы:
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе,
доп., испр. и перераб. — М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. —
384 с.
2. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного
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Связь

с населением

считается

важной

функцией

государственного

и муниципального управления в критериях демократической системы. Для
того, чтоб наиболее отлично развивалось гражданское общество, требуется
функциональное

учаcтие

народонаселения

при

принятии

важнейших

политических решений и, следственно, информационное и PR-сопровождение
в государственных

и муниципальных

структурах

будет

выступать

определенной гарантией их легитимного cуществования, а еще воздействовать
на эффективность деятельности.
Доверие и понимание населения достигаются только при условии, когда
государственные и муниципальные структуры станут сами ориентироваться
на максимально возможное доведение до населения честной информации
о собственных действиях и принимаемых решениях, а еще о положении
в стране [7]. Для того чтобы общество правильно реагировало на прямые
регулирующие

действия

власти,

для

формирования

соответственного

нравственно – эмоционального, высоконравственного и психологического
состояния

общества,

к нововведенным

а еще
условиям

для

того,

и правилам,

чтоб

скорее

адаптировалось

характеризуемым

данными

воздействиями, государственными и муниципальными структурами ведутся
последующие работы:
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1. сообразно обеcпечению макcимальной открытости государственной
деятельности;
2. сообразно

поиску

новейших

путей

доведения

инфoрмации

до проживающего населения;
3. сообразно применению современных технологий при реализaции
государственных и муниципальных политических решений.
Целью различного вида деятельности служит результат, полученный
в процессе данной деятельности. Достижение цели происходит путем решения
установленных задач и исполнения конкретных функций.
из основных

Oдной

целей

PR считается

введение

и поддержание

действенной двусторонней коммуникации в режиме диaлога.
Publicrelations в современном обществе исполняет объективную,
созидательную (или конструктивную) функцию [1]. Созидательная
функция PR призвана содействовать созданию и поддержанию эффективной
коммуникации. Почти все специалисты-политологи и экономисты имеют
схожесть во мировоззрении, утверждая, будто: «...в сoвременном мире
возрастает значимость человека, этим самым наиболее принуждает компании
и фирмы

разделять

чувство

его

гордости

и свободы

и элементарно

рассматривать его не просто как потребителя. Этo утверждение в совершенной
мере

распространяeтся

и производитель,

в том

гражданин

числе

и на правительства.

и государство

становятся

Потребитель
все

взаимoзависимыми. В таких критериях средства рекламы,

наиболее

а тем более

пропaганды считаются малоэффективными, и Publicrelations становится тем
всепригодным инструментом, при помощи которого можно легко достигнуть
установления

равноправного

действенного

взаимодействия

между

социальными группами в режиме диалога. Таковым образом, использование
технологий Publicrelations увеличивает политическую культуру, так как
правительство становится заинтересованным в достижении общественного
консeнсуса»[2].

186

Рассмотрев и оценив выше приведенные определения Publicrelations,
можно сделать вывод о том, что основной целью PR считается создание
доверительных

взаимоотношений,

достижение

желаемых

изменений

публичного мнения и согласия. Для её реализации ожидается введение
двуcтороннего общения для того, чтобы обнаружить единые представления
или же единые интересы, а еще достижение взаимoпонимания, которое
базируется на знании, истине и совершенной информированности, то есть
объектом воздействия PR считается публичное мировоззрение.
Основными целями PR числятся следующие:
1. позиционирование

предмета

PR,

создание

и поддержание

(воспроизводство) ясного, подходящего и контролируемого имиджа;
2. поднятие имиджа (при необходимости - понижение имиджа);
3. исследование воздействия внешнейокружающей среды на активную
деятельность организаций.
Анализ отдельных частей, единых для большинства определений
Publicrelations, указывает, что PR ведет постановку следующих задач:
a) гарантирует проведение конкретной планомерной и последовательной
программы как части управления организацией;
b) занимается взаимоотношениями между организацией и населением,
устанавливает и поддерживает двустороннее общение между ними;
c) осуществляет контроль за информированностью, мнением, настроением
и поведением как внутри организации, так и за ее пределами;
d) aнализирует

воздействие

политической

деятельности,

процедур

и действий организации на население;
e) корректирует политическую деятельность, процедуры

и действия,

которые вступают в инцидент с общественными интересами;
f) позволяет

давать

совету

руководству

условно

выбора

новой

политической деятельности, процедур и действий, взаимовыгодных для
организации и для связанного с ней населения;
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g) вносит конкретные корректировки в информированность, мнения,
настроения и поведение как внутри, так и за пределами организации.
Роль

связей

характеризуется

с общественностью

как

помощь

в государственном

государству

управлении

в разрешении

объективных

противоречий между целостностью государственной власти и плюрализмом
политической сферы общества [4]. В сoответствии с общедемократическими
тенденциями общественного развития государственным и муниципальным
службам

нужно

совершенcтвоваться

и способcтвовать

формированию

гражданского общества. Конкретно для этого приоритетным курсом работает
улаживание прямых и обратных взаимосвязей с населением.
Следственно, основными многофункциональными задачами PR в системе
государственного и муниципального управления полагаются:
1) роль

в демократизации

государственного

и муниципального

управления;
2) помощь становлению гражданского общества.
Еще существует прямая зависимость между особенностями служб PRи
уровнем управления. Во - первых, в региональных и городских органах власти
обширно реализуется коммуникативная функция, а еще общение с гражданами
непрерывно и организованно, во – вторых,акцентируется взаимодействие
с прессой,

аналитическая

и прогностическая

активность

деятельности

на федеральном уровне.
В целом, активная деятельность государственного и муниципального
PR гарантирует взаимодействие общесoциальных, корпоративных и личных
интересов.
Способности

PR,

как

правило,употребляются

в целях

увеличения

открытости муниципального управления и приближения к заинтересованности
людей. Предпосылками социальных потрясений, а, следовательно, приводя
к отчуждению людей от власти, могут стать:
 закрытость органов управления;
 неэффективное взаимодействие с населением.
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Есть разряд обстоятельств, которые порождают сомнение людей к органам
власти.
В первую очередь, это «технические» предпосылки, имеется ввиду, когда
муниципальные органы отсутcтвия никак не имеют возможности объяснить
людям цели и темы своей деятельности, не могут никак дать адекватного
представления о её характере и тех критериях, в которых они обязаны
действовать и улаживать трудности вследствие структур и профессионалов
в сфере взаимосвязей с общественностью.
Во – вторых, это «культурно – исторический» фактор. Сущность его
содержится

в высочайшей

степени

политической

энергичности

людей,

в предрасположенности общества к противостоянию народа и власти.
Последующий
численностью

фактор-

«организационный».

квалифицированных

Связан

и обученных

с недостающей
профессионалов,

и стимулированная переходом к новейшей модели организации общества
и изменением характера работы с населением.
«Ресурсные» предпосылки:
a) недостаточное финансирование государственной службы;
b) отсутcтвие материальной и технической базы;
c) ограниченность располагаемыми временными ресурсами.
Эти трудности находят решение в таких определенных направлениях
деятельности PRв органах государственной власти, как:
1) введение,

поддержание

и расширение

контактов

с горожанами

и организациями;
2) уведомление населения о принимаемых решениях;
3) исследование общественного представления;
4) прогнозирование социально – политических действий;
5) снабжение организации аналитическими разработками;
6) создание подходящего имиджа организации.
Улаживание коммуникационных взаимосвязей считается очень важным
моментом

в системе

районного

и городского
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управления.

Отсутcтвие

информации

о состоянии

дел

в курируемых

отделом

отраслях,

а еще

несовершенство их взаимодействия считается значимым недочетом управления.
Способом достижения эффективного функционирования организации
является следование таким методологическим принципам, как:
1. Системность. Активная деятельность PR– мeнов представляет собой
систему

удачно

апробированных

приемов,

способов

взаимодействия

с населением;
2. Адекватность – соответcтвие структуры PR – службы, предмета
и технологий её деятельности поставленным перед организацией целям
и задачам;
3. Мобильность – это вероятность структуры меняться и корректировать
направления работы в критериях появления новых факторов и событий.
Координация между PR – отделом и подструктурами государственной
организации исполняется следующим образом:
 Точным значением и делением функций;
 Взаимодействие планирования и контролирования;
 Реализацией принципа «взаимной дополняемости», имеется ввиду, когда
PR– служба никак не дублирует действия других органов, а напротив, отменно
дополняет её;
 Учетом движения между отделами, учебы и роста квалификации
и мастерства служащих;
 Соблюдением правил «паритетного управления».
Международная морская транспортная индустрия наконец-то начала
осознавать всю значимость PR как важного инструмента управления, который
может

проявить воздействие

в судоходном бизнесе как

на результаты

деятельности отдельных компаний, так и на имидж отрасли в целом [6].
В особенности важным считается тот факт, что судоходство начинает
активно действовать в данном направлении. Правда, следует отметить, что,
в настоящее время, более важные шаги в направлении усовершенствования
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имиджа и взаимосвязей с населением, как на уровне отдельной компании, так
и на уровне отрасли в целом, предпринимает, в основном, танкерное судоходство.
Наиболее

остальных

отраслей

в направлении

налаживания

связей

с населением и общения со СМИ продвинулась транспортная отрасль, а точнее
международная ассоциация независимых танкерных судовладельцев Intertanko.
Конкретно здесь предпринимаются более определенные и очевидные шаги
в данной области. Документы Intertanko устанавливают следующие принципы,
которых следует придерживаться:
 безопасной транспортировки,
 чистых морей,
 свободной конкуренции.
Данные принципы находятся во всех публикациях этой организации.
Многие статьи были написаны при активном участии менеджеров высшего
звена и собственников фирм. Кроме этого, было проведено достаточно много
презентаций, в главной роли - работники компаний от имени Ассоциации
на конференциях и встречах по всему миру.
Полученная обратная связь была довольно положительной и важной
по сравнению с предыдущим периодом. Успехи компаний в связи с выходом
новых улучшенных танкеров были известны всем. Ассоциация считает, что
борьба за общественную поддержку действительно стоит затрачиваемых на нее
средств и усилий. Ассоциация признает, что имеет место плохая освещенность
проблем отрасли и тенденция к секретности, а также проблемы с изменением
общественного мнения. Тем не менее, владельцы танкеров делают большие
успехи в отношении достижения цели «отсутствия разногласий», в результате
достижения

которой

общественное

мнение

обязано

принять

сторону

судоходных компаний.
Следует отметить, что каждый член Intertanko имеет отношение
к PR вопросам соей компании и в случае катастрофы является представителем
компании в отношениях с прессой. Чтобы это представительство было
действенным, Intertanko организовывает и проводит по всему миру специальные
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тренинговые курсы, благодаря которым многие представители компаний
входящих в Ассоциацию получили значительные преимущества, по сравнению
с компаниями не являющимися членами данной Ассоциации [10]. Компании
входящие в Ассоциацию кроме подготовки своих людей привлекают также
специалистов - профессионалов со стороны. Хотя сама Ассоциация Intertanko
не говорит о каждом конкретном корабле, попавшем в аварию, она сообщает
об общей природе режима безопасности для танкерных перевозок, о своей роли
и других текущих технических, регулирующих и коммерческих проблемах,
которые могут иметь отношение к делу. При этом очень важно то, что люди стали
осознавать, что владельцы танкеров в частности обеспокоены проблемами
безопасной транспортировки и сохранностью окружающей среды.
В особенности приятно видеть, что сегодня судоходный бизнес стремится
к налаживанию отношений с прессой. Это можно даже сравнить с действиями
политической партии, заявляющей о своих позициях перед населением.
В настоящее время наблюдается высокая степень прозрачности танкерной
отрасли, и это еще не предел.
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Здоровый

образ

жизни

во все

времена

был

общечеловеческой

материальной и духовной ценностью общества. В последние годы о здоровом
образе жизни говорится не только как о социальном феномене, но и как
об определенном качестве личности. Не смотря на это, в настоящее время
проблема здорового образа жизни личности изучена не полностью, хотя
проблемы здоровья тела и духа изучаются человечеством с древности.
Студенческая молодежь – это будущие профессионалы, специалисты своей
области, надежда нашей страны. Именно поэтому возникает важность
формирования основ здорового образа жизни в учебных учреждениях,
и становление здорового образа жизни прочным стержнем личности.
Здоровье будущих специалистов имеет большое значение, поскольку
им предстоит реализовывать такие важные общественные функции общества
как интеллектуальная, нравственная, профессиональная, репродуктивная и др.
Отношение
студенческой

к деятельности
молодежи

по формированию

включает

в себя:

здорового

образа

первостепенное

жизни

ценностное

отношение к здоровью; осознание приоритетной значимости и необходимости
сохранения и приумножения здоровья участников образовательного процесса;
построение мотивации и использование оздоровительных технологий как
в процессе обучения, так и в течение всей жизни [2].
В рамках работы под здоровым образом жизни подразумевается
определенная концепция жизнедеятельности человека, которая направлена
на улучшение и сохранение его здоровья с помощью правильного питания,
физических нагрузок, морального настроя и отказа от вредных привычек.
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Исследования, затрагивающие проблему здорового образа жизни отражены
в трудах философов и психологов - (Н. А. Бердяева, Л. С. Выготского, Дж. Локка,
А. Смита и др.), медиков (Н. М. Амосова, И. И. Брехмана, Ю. П. Лисицына и др.),
отечественных педагогов (Р. И. Айзмана, С. И. Архангельского, Э. Н. Вайнера,
В. К. Зайцев, Н. Э. Касаткиной, С. И. Петухова, С. В. Попова и др.), валеологов
(С. В. Барбашова, Э. М. Казина, В. П. Казначеева, В. В. Колбанова, Л. Г. Качан,
Н. В. Коваленко и др.), которые делали попытки к разрешению проблем
здорового образа жизни современной молодежи [2].
Выделяют следующие структурные компоненты социальной установки
на здоровый образ жизни: когнитивный, поведенческий, эмоциональный.
Основа содержания когнитивного компонента представляет собой знания
человека о своем здоровье, осознание роли здоровья в повседневной жизни,
а также знание основных условий и факторов, которые оказывают позитивное
или негативное влияние на здоровье человека. Данный компонент отражает
осведомленность человека в области своего здоровья, идентифицирует знание
основных факторов риска, а также включает в себя понимание роли здорового
образа жизни как основу жизнедеятельности и долголетия.
В

мотивационно-поведенческом

компоненте

определяющим

будут

являться особенности мотивирования здорового образа жизни, а также
особенности

поведения

в области

здоровья

и степень

приверженности

к здоровому образу жизни.
В

эмоциональном

компоненте

содержится

оптимальный

уровень

тревожности человека по отношению к собственному здоровью, сопоставимость самооценки индивида психическому, физическому и социальному
состоянию

здоровья,

а также

умение

ценить

собственное

здоровье

и наслаждаться им.
В настоящее время появляются современные практические исследования,
отражающие роль здорового образа жизни студенческой молодежи. Например,
исследование Алексеенко С.Н., Авдеевой М.Г., Дробота Е.В. [1], проводимые
в Кубанском государственном университете на студенческой выборке. Участие
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приняли 147 студентов, в возрасте от 22 до 26 лет. Была разработана
специальная анкета по компонентам ЗОЖ, а также туда было включено
изучение наличия/отсутствия вредных привычек у студентов и оценка уровня
физической

активности.

Опросник

включал

в себя

оценку

пищевых

предпочтений, с расчетом профилактического индекса диеты. Результаты
исследования были следующие. Категория «здоровье» находилась на первом
месте в ценностных позициях у 48% студентов, при этом содержательный
анализ показал, что в основе здоровья у большинства студентов (85%) лежит
отсутствие вредных привычек. Студентами были выделены такие компоненты
ЗОЖ

как

рациональное

питание

(73%),

двигательная

активность

и закаливающие процедуры (65%), соблюдения правил личной гигиены (61%),
контроль собственного состояния здоровья (58%). Практически не отмеченным
фактором

ЗОЖ

у студентов

оказался

режим

дня.

Анализ

факторов,

неблагоприятно влияющих на здоровье, показал: 55 % студентов считают, что
отрицательное влияние на здоровье оказывают несоблюдение основных
компонентов ЗОЖ, 39% - неблагоприятная окружающая среда, 19% некачественное

медицинское

обслуживание.

В результате

исследования

мотивационно-поведенческого компонента: 18% студентов полагают, что ведут
здоровый образ жизни, 74% ведут здоровый образ жизни, с пометкой «не
в полном объеме», 8% не видет здоровый образ жизни. Эти данные показали,
что не смотря на направленность студентов на здоровый образ жизни,
фактические данные частично имеют расхожесть с их поведением. Идеальную
массу тела имеют 76 %, остальные 24% страдают избыточным весом тела.
Большинство студентов не имеют регулярного правильного питания, которое
не сбалансированно и характеризуется калорийной пищей, содержащей мало
рыбных продуктов, овощей и фруктов. Низкий профилактический индекс
диеты найден у 69% студентов. Анализ физической активности респондентов
показал, что физическими упражнениями 2-3 раза в неделю увлекаются всего
35% студентов. В результате оценки эмоционального компонента в среднем
68% студентов удовлетворены состоянием своего здоровья, 13,4% имеют
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хронические заболевания и регулярно обращаются к врачу, 12,4 считают себя
больными

и при

этом

не подвергаются

лечению,

6%

считают,

что

не информированы о своем здоровье.
Также

интересны

результаты

исследования

Смоляковой

И.Д.

и Сидельниковой Т.А. [3], проводимые на студентах технического ВУЗа.
С помощью опроса были выявлены составляющие ЗОЖ по мнению студентов:
правильное

питание,

рациональный

труд,

закаливание,

двигательная

активность, личная гигиена, отказ от вредных привычек, рациональный
суточный режим и психогигиена. В результате исследования, было выявлено,
что с более-менее частой регулярностью эти компоненты соблюдают 36,7%
респондентов, иногда – 35,8%, очень редко или не соблюдают совсем – 25,5%.
Рационально

трудятся

41,1%,

соблюдают

режим

питания

–

34,9%,

придерживаются суточного режима 22,3%, имеют регулярную двигательную
активность 23%, знают основы психогигиены 18%, используют закаливание
23%, не имеют вредных привычек 13,6%, пользуются правилами личной
гигиены 82% студентов. Недостаточное соблюдение компонентов здорового
образа жизни отражается на состоянии студентов: 47,3% считают, что у них
есть проблемы со здоровьем, 71% болели в течение последнего года, 62,9%
оценивают свою дееспособность как среднюю и низкую.
Таким образом, проблема формирования у студентов основ здорового
образа жизни на сегодняшний день является актуальной. Данные исследования,
проводимые в настоящее время, дают нам неутешительную картину: основные
компоненты здорового образа жизни с более-менее частой регулярностью
соблюдают только 36% студентов. Некоторые студенты имеют вредные
привычки, а практически все имеют нерегулярное питание и не соблюдают
режим дня. Почти половина студентов выборки технического вуза считают, что
у них имеются проблемы со здоровьем. Поэтому на сегодняшний день является
целесообразным разработка и внедрение программ по здоровому образу жизни
в ВУЗы и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи в целом.
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Психосоциальная работа – это направление

в социальной работе,

уделяющее особенное пристальное внимание психологическому подходу
к трудной жизненной ситуации клиента и его семьи.
Понятие «психосоциальный», с одной стороны, устанавливает точку
зрения

на факторы

возникновения

страданий

человека

–

психические

и социальные проблемы контактируют друг с другом, с другой стороны, данное
указывает на вероятные пути решения этой проблемы, учитывающие как
социальные,

так

и психологические

аспекты,

которые

параллельно

взаимодействуют друг с другом.
В

практической

социальной

работе

грань

между

психотерапией

и психосоциальной работой часто является мобильной. Той профессиональной
группой, которая находится между психотерапией и психосоциальной работой,
считаются

социальные

криминального

работники

исправления,

в системе

школьного

социальной

образования

защиты,

и большей

части

учреждений здравоохранения. В своей практической деятельности они часто
применяют психотерапевтические познания, но до конца не уверены, в какой
мере при этом они регулярно осуществляют психотерапию. Поэтому
в последние годы их работу стали называть психосоциальной. Сравнить разные
рабочие

формы

психотерапии

и психосоциологии

можно

на примере

их различных целей и уровня притязаний, когда речь идет об изменяющейся
ситуации клиента или пациента.
Пребывание в социальной среде малообеспеченности порождает ряд
не простых психологических проблем, связанных с утратой психологического
баланса,

снижением

уверенности

в себе,
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неадекватным

реагированием

в ситуации фрустрации, агрессией. У людей, живущих за чертой бедности,
диагностируется сниженный адаптационный потенциал, что затрудняет
им приспособление к жизни в новой экономической среде.
Можно

выделить

четыре

блока

взаимозависимых

социальных,

экономических и психологических отличий «культуры малообеспеченности»:
1)

преимущественно

такие

характеристики

как

беспомощность,

зависимость, униженное положение, что связано с невысокой мотивацией
к труду и достижениям целей; ориентация на сегодняшний день, неспособность
к планированию.
2) низкий уровень участия людей в институтах общества; негативные
установки по отношению к господствующим классам;
3) ограниченность интересов семьи;
4)поведения, отклоняющиеся от нормы поведения полов – фактическое
отсутствие детства, ранние сексуальные контакты, вольные браки, высокая
доля абортов и т.д…
Малообеспеченные, обычно ограничены своими интересами, а именно
зациклены на себе, своей семье, своем районе. Не думая за то, как выйти
из малообеспеченности, они часто представляют, что их жизнь насыщенна
и динамична. Умения и знания, которые необходимы лишь для выживания, для
них основные, в отличие от навыков, необходимых для социального роста
и материального положения. Многие ученные, доказывали то, что люди
в бедных районах более апатичные и с трудом решают все свои проблемы. Все
это может быть связано с тем, что у малообеспеченных по большей своей части
нет профессиональных навыков и качеств лидера. Они характеризуются
пессимистическим
представлением

настроением,
о формировании

упадком
человека

духа
как

и доисторическим

субъекта

социальных

отношений. Как правило, малообеспеченные не строят долгосрочных планов,
уверяю себя в том, что ничего не получится. Они уверены в том, что
размышлять о будущем бессмысленно, бесполезно. Когда малообеспеченные
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говорят о будущем, их слова лишены какой – либо реальности, так как их вера
в это не прочна.
У малообеспеченных людей присутствует некая зависть по отношению
к преуспевающим людям, но хуже того, они чувствуют, что находятся
в эксплуатации

обеспеченных

граждан.

Малообеспеченные

негативно

относятся ко всему происходящему вокруг них, они объединяются друг
с другом

на основе

неприязни

к людям

не из их круга.

В каждом

из малообеспеченных присутствует так называемый «комплекс жертвы»,
вызывающий затруднения, при продвижении вверх по карьерной лестницы,
отсюда чувство униженности. Для них свойственно неспособность влиять
на происходящие события, а также отсутствие уверенности в том, что они сами
смогут изменить свое положение.
Малообеспеченные люди зачастую не доверяют окружающему их миру,
отсюда происходит реакция защиты. Пессимизм и фатализм малообеспеченных
в отношении возможности изменить свое положение исходит из чувства того,
что они являются жертвами вышестоящих капризных, злых природных
и социальных сил. Собственная жизнь кажется им определенной неизменными
силами судьбы, удачи и шанса.
Психосоциальная помощь является тем понятием, которое включает
пограничную

область

между

психотерапией

и социальной

работой.

Психотерапия осуществляется, как правило, психологами или психиатрами
и социальными работниками с дополнительной терапевтической подготовкой.
Но социальных работников с такой подготовкой пока недостаточно, но, тем
не менее, специалист обладает достаточным багажом знаний, для того, чтобы
вместе психологом проводить психотерапевтическую помощь.
Цель психосоциальной помощи малообеспеченной семье – освободить
членов семьи от бессмысленных невротических защит, дать почву супругам
к полноценной

семейной

жизни,

обеспечить

как

индивидуальное,

так

и семейное развитие. Главная задача терапии – осмысление всех прошлых
нерешенных проблем и их влияние на настоящую жизнь, включая семейные
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отношения. Технология оказания психосоциальной помощи малообеспеченной
семье является довольно простой : первый этап – получение информации
о проблемах конкретной семьи и проведение диагностики, затем следует
определение

цели

и задач

помощи,

прогнозирование

и,

наконец,

непосредственно выбор методики, с помощью которой будет осуществляться
помощь.
Для боле детального изучения данного вопроса, рассмотрим процесс
оказания психосоциальной помощи. Методики, применяемые в терапии
малообеспеченной семьи, делятся на пять подходов: образный подход,
социометрический, поведенческий, проблемный и интегративный.
В качестве основы образного подхода используется метод А. Адлера
«Воспоминания» для изучения жизненного стиля клиента через его социальное
окружение. Одного из супругов должен представить свое будущее, какое оно
должно быть во всех красках и описать его. Затем психосоциальный работник
оценивает характеристики жизненных стилей клиентов, сходство и различие
их потребностей и ожиданий.
Социометрический подход применяется для изучения взаимоотношения
ролей и функций в семейной системе с выделением значения деятельности
одного

супруга

для

другого.

Наибольшее

распространение

получили

следующие методики:
 семейная социограмма – это рисуночная проективная методика.
Она позволяет наглядно представить семейную систему и разобраться с тем,
какое место занимает в семье тот или иной ее член. И даже разобраться
в характере коммуникаций в семье;
 генограмма – это семейная карта или схема истории семьи, в которой
используется специальная символика для описания отношений;
 семейное пространство – это техника, которая дает информацию
психосоциальному работнику о взаимоотношений пространства и эмоций
в данной семейной системе с помощью рисования плана дома;
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 семейная

скульптура

–

метод

определения

места

супругов

во внутрисемейной системе отношений;
 игры – метафоры – это техника для проигрывания ролевого поведения
в семье на основе совместной деятельности.
В поведенческом подходе используются свободные воспроизведение того,
что было и работа со сновидениями, активное изменение, все это дает
возможность увидеть истину супругов внутри их семьи и их роли, которые они
предписывают друг другу.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
малообеспеченные семьи, это семьи с огромным перечнем психологических
проблем, которые сами не в состоянии решить все их скопившиеся проблемы
самостоятельно, именно для этого в системе социальной работы действует
психосоциальная

помощь

малообеспеченным

семьям.

Специалистами

по психосоциальной работе оказывается регулярная помощь, достигаемая лишь
с помощью конкретных определенных технологий, которые используют
различные методики, позволяющие сохранить брак и обеспечить полноценное
функционирование малообеспеченных семей.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, по состоянию на
2011 год в мире проживает примерно 15% людей с инвалидностью, что
составляет, приблизительно, 1 миллиард землян, причем, по прогнозам ВОЗ,
численность

людей

с инвалидностью

будет

расти.

В зависимости

от социального статуса и места проживания лица с инвалидностью находится
показатель социальной недостаточности, проявляющийся в отсутствии или
резком

сужении

с получением

доступного

образования,

круга

в том

общения,

числе

появлением

сложностей

и профессионального,

проблем

с трудоустройством и т.д. [3]. Согласно международному законодательству,
любая дискриминация по признаку инвалидности признается незаконной [4].
В современном мире инвалидность понимается как феномен, отражающий
взаимодействие,
приводящим

в каждом

к ограничению

конкретном

случае,

жизнедеятельности

проблем
и средовых,

со здоровьем,
социальных

барьеров, окружающих человека с инвалидностью. Поскольку ограничения,
вызванные инвалидностью, зависят от ряда внешних причин, в том числе
и социальных, проблема ограниченных возможностей людей с инвалидностью
признается социальной проблемой, нуждающейся в разрешении.
Инвалидизация населения сопровождается пониманием необходимости
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья,
невозможной без толерантного отношения общественности к людям с ОВЗ.
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Актуальным является вопрос о формировании толерантности к лицам с ОВЗ,
в том числе, с помощью социокультурных мероприятий.
Несмотря на то, что тема толерантности рассматривалась рядом ученых,
в том числе, Г.У. Солдатовой, М.С. Мацковским [9,5] и т.д., в науке
до настоящего момента нет единого определения толерантности как социальнопсихологического феномена. Отсутствует и принятая всеми классификация
видов, уровней толерантности. Механизмы её формирования до конца
не изучены. Е.А. Аверина [1], исследовала влияние различных социальных
факторов

на формирование

толерантности

к лицам

с ограниченными

возможностями здоровья (далее ОВЗ); С.В. Алехина [2], способы развития
толерантности у детей и подростков.
Противоречивость отношения российского общества к людям с ОВЗ
демонстрирует опрос, проведенный 23 сентября 2012 Фондом «Общественное
Мнение» (ФОМ) [7].
В

опросе

приняли

участие

совершеннолетние

граждане

России

из 43 субъектов. Всего опросили 1500 человек. Речь шла об инвалидах 1
группы.
Две трети наших сограждан (61%) считают, что с инвалидами надо
общаться так же, как и с обычными людьми. Почти треть (30%) считают, что
инвалиды все же не такие, как все (и, естественно, вольно или невольно дают
им это понять). Каждый десятый (9%) с ответом затруднился - то есть тоже
не считает равенство обычных людей и инвалидов очевидным и бесспорным.
Четверть россиян (24%) призналась, что в обществе людей с физическими
недостатками ощущает дискомфорт. Две трети (66%), правда, ведут себя как
обычно, и задних мыслей у них нет. 46% опрошенных считают, что у людей
с инвалидностью некоторые качества выражены ярче, чем у людей без
инвалидности. Людям с инвалидностью приписывают силу духа, любовь
к жизни, способность к милосердию, чуткость, выносливость и стойкость.
(32%), но также обидчивость, ранимость, злобу, зависть и агрессию (28%).
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Средства

массовой

на формирование

информации

общественного

оказывают

мнения

весомое

о лицах

влияние

с ограниченными

возможностями здоровья. Люди с инвалидностью почти всегда представлены
либо как незащищенные, социально уязвимые и зависимые, либо излишне
героизируются, что, как ни парадоксально, заставляет воспринимать людей
с ограниченными возможностями здоровья как безоговорочно ущербных.
Последнее происходит, когда восхищение вызывает любое действие лица
с инвалидностью, например, вождение машины, даже если он в состояние
делать это без особых затруднений [6].
Как отмечает В.А. Петросян [8], СМИ крайне редко представляют людей
с инвалидностью как обычных граждан, живущих повседневной жизнью.
В результате лица с ОВЗ могут вызывать восхищение и жалость, но это
не способствует развитию в обществе представлений о людях с ОВЗ как
обычных гражданах, с жизнью, не сосредоточенной вокруг инвалидности.
Одним из способов развития толерантного отношения к лицам с ОВЗ
являются

социокультурные

мероприятия,

в основном

рассчитанные

на совместное участие лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц без
ограничений жизнедеятельности. Социокультурные мероприятия для лиц
с ОВЗ проводятся в рамках социокультурной политики РФ, являющейся частью
социальной политики государства. Социокультурная политика выполняет
2 задачи:
С одной стороны - это сохранение (консервация) или воспроизводство
необходимого уровня культуры, культурной среды, опыта, норм и традиций.
С другой - частичное или полное изменение культурных норм и традиций,
внедрение и поддержка новых подходов в культуре.
В реализации социокультурных программ для лиц с инвалидностью
мы можем

наблюдать

соединение

этих

целей:

с одной

стороны,

социокультурные мероприятия направлены на предоставление возможности
лицам с инвалидностью участвовать в культурной жизни общества и как
потребители культурных благ и как их создатели. С другой, социокультурная
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политика

в области

на формирование

лиц

с инвалидностью

толерантного

отношения

направлена,
к людям

в том

числе,

с ограниченными

возможностями здоровья со стороны социума. Здесь воплощаются новые
культурные нормы [10].
Социокультурные

мероприятия,

направленные

на формирование

толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья,
включают в себя, как правило, информационное освещение проблем инвалидности, работу над преодолением негативных стереотипов по отношению
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и культурно-досуговую
составляющую. Мероприятия проходят в рамках различных программ и акций,
направленных

на социальную

интеграцию

лиц

с ОВЗ,

приурочены

к определенным датам, а также проводятся по инициативе общественных
объединений. В процессе подготовки и реализации участвуют специалисты
различных профилей, объединения граждан.
Социокультурные
на достижение

мероприятия,

человеком

с одной

с ограниченными

стороны,

направлены

возможностями

здоровья

максимально возможной степени независимости, освоение им культурного
наследия, приобщение к творческим процессам, развитие коммуникативных
навыков

и расширение

социальных

связей.

С другой,

мероприятия,

предполагающие совместное участие лиц с ограниченными возможностями
здоровья

и лиц

с сохранным

без

ограничения

здоровьем

в качестве

жизнедеятельности,
зрителей,

присутствие

формируют

лиц

толерантное

отношение к людям с ОВЗ, способствуют разрушению негативных стереотипов
у представителей различных групп населения.
Мы провели исследование, опросив 2 группы людей, с ОВЗ и с сохранным
здоровьем, принимавших участие в социокультурных мероприятиях для лиц
с инвалидностью. Группа лиц с ОВЗ состояла из 30 человек, 17 женщин
и 13 мужчин, в возрасте от 47 до 79 лет. Из них 9 респондентов проживают
с семьей, 21 одиноки. 16 человек имеют 2 группу инвалидности, 14 третью
группу инвалидности. Группа лиц без ОВЗ представлена 30 респондентами,
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из них 18 женщин и 12 мужчин, в возрасте от 20 до 40 лет, причем основной
процент (64%) приходится на долю лиц от 20 до 29 лет. В данной группе
18 человек не состоят в браке, 10 человек состоят в браке, 2 человека разведены.
В результате мы пришли к следующим выводам:
1. Все респонденты с сохранным здоровьем отметили у себя повышение
толерантности по отношению к лицам с инвалидностью после посещения
социокультурного мероприятия для лиц с ОВЗ.
2. Среди посетителей мероприятий, как здоровых, так и имеющих
инвалидность, преобладает чувство воодушевления, что свидетельствует
о положительном влиянии проводимых мероприятий на отношения между
людьми с ОВЗ и без нарушений здоровья.
3. Принимая
мероприятий,

во внимание
мы выявили

изначальную
недостатки

направленность

в организации

подобных

и проведении

социокультурных мероприятий для лиц с ОВЗ, как с точки зрения лиц с ОВЗ,
так и с точки зрения лиц без ОВЗ. В основном, последние полагают, что
улучшения не требуются. Лица с ОВЗ основным недостатком считают то, что
социокультурных мероприятий для лиц с ОВЗ проводятся недостаточно часто.
4. Ни один респондент не назвал социокультурные мероприятия для лиц
с ОВЗ лишними, что свидетельствует о толерантности и понимании проблемы
досуга и широкого социального взаимодействия лиц с ОВЗ.
5. Важно отметить, что в настоящее время, как правило, люди без
нарушений здоровья посещают социокультурные мероприятия для инвалидов
не по собственному

желанию,

а в связи

с рядом

внешних

требований.

Соответственно, уровень сознательной потребности в общении здоровых
граждан с лицами с ОВЗ еще находится на низком уровне, что обуславливает
актуальность

продолжения

работы

по формированию

толерантности

и интеграции лиц с ОВЗ в различные сферы жизни человека.
Полученные

результаты

исследования

обладают

практической

значимостью, поскольку позволяют улучшить как социальную политику
по вопросу развития толерантности по отношению к лицам с ОВЗ, так
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и организацию социокультурных мероприятий для лиц с ОВЗ, что, в свою
очередь, позитивно скажется на качестве жизни лиц с ОВЗ и, косвенно,
развитии толерантности к людям с ОВЗ.
Дальнейшие исследования могли бы сфокусироваться на сравнении видов
социокультурных мероприятий для выбора наиболее эффективного, с учетом
всех внешних обстоятельств их проведения, а также провести анализ развития
толерантного отношения к лицам с ОВЗ в России и выявить степень влияния
социокультурных мероприятий на данный процесс.
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Проблема отношения современной молодежи к семье как к ценности
в связи

с острым

ухудшением

демографической

ситуации

в стране

представляется весьма актуальной для изучения. Это связано с ролью
молодежи в замещении старших поколений и в формировании социальнодемографической структуры современного общества.
По словам А. Агинской, у современной молодежи происходит ослабление
семейных ценностей. Отношения родителей и детей с каждым годом становятся
все более натянутыми, а основное стремление современных молодых людей,
в большинстве

мужского

пола,

не создание

семьи

и рождение

детей,

а увеличение сексуальных и дружеских связей [1].
В современном обществе происходит деформация репродуктивных
установок молодежи. Процесс вхождения человека во взрослую жизнь полон
противоречий: с одной стороны, раннее половое созревание, стремление
реализовать

себя

в сексуальной

сфере,

добиться

расположения

противоположного пола, с другой – нежелание или неготовность брать на себя
ответственность в рамках семьи и брака. Молодежи все труднее решать
вопросы, связанные с сексом, браком и деторождением [4].
Репродуктивные

установки

современной

молодежи

обусловлены

нестабильной ситуацией в обществе, отсутствием ценностей, приводящих
к кризису семьи как социального института [2]. Стремление молодых людей
как можно быстрее войти в мир взрослых, порой не совпадает с темпами
их социального

и психологического

становления,
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что

в свою

очередь

порождает
молодежи.

ряд

проблем,

осложняющих

Немаловажное

репродуктивной

значение

культуры,

а также

социальное

среди

них

функционирование
имеет

ее составляющих:

и проблема

репродуктивного

здоровья, репродуктивного поведения и репродуктивных установок [3].
На репродуктивные установки молодежи влияют такие факторы, как пол,
возраст, социальная среда, религия, состояние здоровья, психологические
качества и т.д. [5].
Нами

было

проведено

исследование

репродуктивных

установок

студенческой молодежи. Выборку составили 60 молодых людей в возрасте
17-25 лет, 30 юношей и 30 девушек. Данная возрастная категория была выбрана
в связи с тем, что в этот период многие молодые люди вступают в брак,
планируют или уже рожают детей.
Респондентам

была

предоставлена

анкета

из

25-ти

вопросов,

скомпонованных в три блока: анамнез жизни респондента, планы респондента,
отношение респондента к проблеме.
Анализ ответов показал, что 68,5% респондентов готовы вступить в брак,
но не в ближайшее время. 3,7% не собираются вступать в брак, в ближайшее
время в брак планируют вступить 22,2%.
На неопределенное время откладывают деторождение 70,4% молодых
людей (16 девушек и 19 юношей), 22,2% хотят детей в ближайшее время
(12 девушек и 9 юношей), уже имеют детей 2 респондента разного пола
и не хотят детей совсем также 2 респондента разного пола.
Двоих детей хотелось бы иметь 46, 3% респондентов (16 девушек
и 9 юношей), 31,5% хотели бы иметь больше троих детей (10 девушек и 7
юношей), 14,8% планируют одного ребенка (только юноши).
Основная преграда для деторождения у респондентов – отсутствие
постоянного партнера. Так ответили 30% респондентов (16 девушек
и 8 юношей), учеба или карьерный рост - серьезная преграда для 26%
(5 девушек и 16 юношей), хотят «пожить для себя» - 23% и материальное
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положение - препятствие к созданию семьи для 21%, большинство из которых юноши.
Для большинства респондентов семья и дети представляют наивысшую
ценность – 39%, наименьшую ценность семья и дети представляют для 23%.
30% считает, что для увеличения стремления молодежи к воспроизводству
детей необходимо увеличить заработную плату трудящимся, (14 девушек
и 17 юношей), 27% проголосовали за улучшение жилищных условий
(18 девушек и 10 юношей), 21% (только девушки), отметили вариант
«репродуктивное воспитание молодежи», 22% предпочли вариант «увеличение
мест в дошкольных учреждениях и школах» (18 девушек и 3 юношей).
38% полагают, что репродуктивное и сексуальное воспитание нужно
вводить в школах как можно раньше (16 юношей и 4 девушки), 20%
(26 девушек и 2 юношей) считают, что половое воспитание нужно вводить
не раньше 10-11 классов, 9% против введения в школах репродуктивного
и сексуального воспитания.
23% считают, что половую жизнь можно начинать до 18-ти лет (1 девушка
и 13 юношей), 68% полагают, что оптимальный возраст для первого
сексуального дебюта – от 18-ти до 25-лет (29 девушек и 7 юношей) и 9%
респондентов (10 юношей) считают, что, не имеет значения, во сколько лет
оптимально начинать половую жизнь.
3% относятся к рождению ребенка вне брака положительно (только
юноши), 47% относятся нейтрально (20 юношей и 8 девушек) и 50% относятся
отрицательно (8 юношей и 22 девушки).
Подавляющее большинство респондентов (83%) считают, что наибольшую
ответственность за ребенка несут как отец, так и мать в равной степени
(28 девушек и 22 юноши), 14% - что наибольшая ответственность лежит
на матери (1 девушка и 7 юношей) и по одному человеку каждого пола
считают, что больше всего в ответе за ребенка отец.
55% (28 девушек и 27 юношей) указали, что в обязанности идеального
родителя входит воспитание, 25% (юноши) указали материальное обеспечение,
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24% (в основном девушки) отмечали любовь и заботу, 32% (20 девушек
и 12 юношей) назвали качествами идеального родителя понимание и уважение.
Приведем в пример наиболее яркий ответ одной из респонденток
на открытый вопрос анкеты: «Иметь ребенка - это чувство, на тебе лежит
огромная ответственность, но эта ответственность только в радость; это
понимание, что готова сделать для ребенка все; понимание, что ребенок - это
каждодневный труд, процесс воспитания не только ребенка, но и самого себя,
непрерывное взаимодействие с ребенком, общение с ним. И, главное, иметь
ребенка,

конечно

же означает

счастье».

Была

высказана

и абсолютно

противоположная точка зрения: «Ребенок – это постоянная усталость, вечное
недосыпание, психологическое истощение, порождающее злобу, проблема,
от которой нет избавления».
Анализ ответов респондентов позволяет сделать следующие выводы:
1.

Репродуктивные

установки

молодежи

в большинстве

случаев

позитивны.
2. У девушек стремление обзавестись детьми выше, чем у юношей.
3. Основные факторы, негативно влияющие на репродуктивные установки
молодежи: отсутствие постоянного партнера, материальное положение,
трудности с жильем, желание «пожить для себя», ранние половые связи.
4. Для большинства респондентов ребенок олицетворяет радость, любовь,
счастье, ответственность и другие теплые чувства. Практически все девушки
не отказались бы от желания иметь детей, даже если это желание противоречит
установкам партнера.
5. Большинство юношей и девушек четко определяют родительские
обязанности и планируют обзаводиться детьми если не в настоящее время,
то в ближайшем будущем.
6. Подавляющее большинство опрошенных считают, что оба родителя
несут одинаковую ответственность за ребенка. Примечательно, что ответ
«мать» выбирали в основном, девушки, а ответ «отец» - юноши, что говорит
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о том, что респонденты не склонны перекладывать ответственность за ребенка
на партнера.
7. Половина опрошенных считает, что репродуктивное и сексуальное
воспитание

нужно

внедрять

в процесс

обучения

в школах

не раньше

10-11-х классов, дабы не нанести вред психике ребенка, в основном, это
девушки.
8. Довольно серьезно респонденты подошли к вопросу о том, что они
хотели бы изменить в социальной, экономической и духовной сферах общества,
чтобы увеличить стремление молодежи к воспроизводству детей. Больше всего
опрошенных выбрали ответ «повышение заработной платы», в основном,
девушки, юноши выбирали ответ «улучшение жилищных условий», так
же популярными были

ответы

«увеличение числа мест

в дошкольных

учреждениях и школах» и «введение репродуктивного воспитания молодежи».
Полученные

результаты

могут

быть

использованы

социальными

работниками, социальными педагогами и психологами при планировании
работы по формированию репродуктивной культуры молодежи.
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Одиночество является серьезной трудностью современного социума Оно
издавна закончило существовать предметом обсуждения отдельных индивидов,
сообразно специфичным факторам не сумевших приспособиться к социуму,
и перевоплотился в актуальную социальную дилемму, от решения которой
не в заключительную очередность зависит психологическое и психическое
самочувствие

человека.

Довольно

нередко

снаружи

беспристрастно

существующую ситуацию: человек может обладать семьей, находиться
с товарищами, колесить и совместно с тем чувствовать себя совсем одиноким.
Академический и утилитарный энтузиазм к исследованию парадокса
одиночества, обхватывающий наиболее различные общественные круги
русского сообщества, увеличился за крайние годы, невзирая на то, что он все
еще в большей степени рассматривается с точки зрения психологических
теорий, ежели социологических. Как отмечает Ж. В. Пузанова, в настоящее
время разрешено произносить об одиночестве как о суровой общественной
дилемме, так как вследствие усиления индивидуализма, ослабления связей
первичной

общественной

группы,

мобильности, роста раздробленности

интенсификации

общественной

в сообществе вызванная данными

причинами непостоянность приводит к возрастанию в сообществе социально
обусловленного одиночества [1]. Можно дополнить вышесказанное тем, что
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масштаб

общественного

одиночества

возрастает

в критериях

неопреде-

ленности, сопровождающейся кризисом идентичности, невысоким уровнем
общественного и межличностного доверия. Положение одиночества как
социального явление в современной России мало осмыслена, так как сложность
решения предоставленной трудности связана с противоречивостью природы
одиночества, его многофакторной обусловленностью как общественного
явления и сложностью измерения. Не считая этого, в социальном знании
отсутствуют довольно разработанные способы выявления одиноких людей.
До того как перейти к выявлению общественной сущности парадокса
одиночества, нужно открыть суть «одиночества», рекомендовать метод
операционализации
предпосылки

категории

и причины,

«одинокий

человек»

обусловливающие

и классифицировать

распределение

и масштаб

одиночества в социуме. Как подмечают ученые, вследствие противоречивости
и трудности самой природы одиночества данное мнение остается одним
из менее разработанных социальных мнений [2].
Сообразно понятию Г.М. Тихонова, предоставленная двойственность
выливается из самой сущности человечного бытия, так как человек, с одной
стороны,- это персональная личность, испытывающая надобность в автономии
и индивидуализации, а с иной стороны - вещество публичное, испытывающее
надобность в единении с иными людьми. Г. Р. Шагивалеева отмечает, что
одиночество - это непростой парадокс, так как подключает в себя очень много
форм, любая из которых переживается человеком по-всякому [4] идентичности,
невысоким уровнем общественного и межличностного доверия.
Дилемма одиночества как социальное явление в современной России мало
осмыслена, так как сложность решения предоставленной трудности связана
с противоречивостью

природы

одиночества,

его

многофакторной

обусловленностью как общественного явления и сложностью измерения.
Не считая этого, в социальном знании не имеется достаточно разработанных
способов выявления одиноких людей.
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Под одиночеством понимается положение, которое представляет собой
переживание «разорванности» отношений с миром, положение индивидума,
ощущающего себя изолированным от находящейся вокруг решетки [5].
В осмысливании «одиночества» как состояния выделяют 2 нюанса: во-1-х, как
субъективное положение, связанное с эмоциями тоски, неполноценности,
покинутости, непонятности и в базе данных эмоций лежит депривация,
то имеется недочет доверия, осмысливания;,во-2-х, как беспристрастное
положение

принужденной физиологической либо общественной изоляции,

то имеется положение выключенности из общения с людьми либо с какими-то
социально важными категориями людей [6].
Как показывает Н. Л. Смакотина, чувство одиночества может ходить как
один

из индикаторов

неинтегрированности,

неадаптивности

человека

к социальному миру [5].
Сейчас
литературе

уточним

индикаторы,

открывается

на базе

дефиниция

которых

«одинокий

в социологической

человек»,

попробуем

сконструировать либо операционализировать категорию «одинокий человек».
Используя повышенный Г. Зиммелем метод конструирования категории
«бедные»

к построению

категории

«одинокий

человек»,

разрешено

рекомендовать соответствующие симптомы, сообразно которым разрешено
отнести людей к предоставленной общественной группе [7].
Данная группа людей сводится средством коллективной установки,
которую другие члены сообщества признают в качестве характерной свойства
сравнительно данной группы. Одинокие люди как социальная категория - это
не лишь те, кто мучается лишь от недостатка межличностного общения либо
чувствует себя неполноценными, однако и те, кто получают содействие
муниципальную

либо

обязан

бы её

обретать,

однако

не пользовался

предоставленной возможностью; владеет невысоким уровнем общественной
идентичности(кризис идентичности), межличностного доверия, наименее
адаптирован

к условиям

сообщества,

интернальным

локус-контролем,

невысоким уровнем удовлетворенности собственной жизнью [7]. Дела меж
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группой народонаселения, определяемой категорией «одинокие», и прочий
долею народонаселения перемещает часто нехороший оттенок и выражается
в форме общественной эксклюзии, общественной дисквалификации либо
неприятия

(в

последних

вариантах

отторжением)

группой.

В нюансе

зависимости от служб общественной поддержке категория «одинокий человек»
для

сообщества

представляет

определенную

категорию,

так

как

она

институализирована структурами, сделанными для оказания общественной
и психологической

поддержке

предоставленной

категории,

а конкретно

муниципальными учреждениями [7]. Каковы же предпосылки и причины,
действующие на распределение масштабов одиночества в социуме, Мы считаем
в концентрированном облике они отражены в монографии «Одиночество
и индивидуальности его треволнения студентами» Г. Р. Шагивалеевой. Исследователь группирует предпосылки одиночества последующим образом [4]:
1. Предпосылки, исходящие от самой личности. В свою очередность,
предоставленная

группа

обстоятельствраспределяется

на две

подгруппы:

а)осмысленное и целенаправленное рвение человека к одиночеству; б)желание
к одиночеству,

объясненная

наличием

определенных

дьявол

нрава,

затрудняющих коммуникацию и поддержание недалёких отношений с людьми.
2.

Предпосылки,

исходящие

от остальных

людей

(пренебрежение,

увертывание, насильственное заключение и др.).
3. Предпосылки, вытекающие из стечения событий (беспристрастная
изоляция, не зависящая ни от самой личности, ни от действий остальных
людей).
К

социальным

факторам

отчуждения

относят

[7]

очень

скорую

урбанизацию, породившую социальную и расовую сегрегацию; важную
дистанцию меж поколениями; культ давления в средствах массовой информации; замену обычной среды, вызванную профессиональной мобильностью;
неравенство

в заработках

и доступе

к медицинскому

обслуживанию

и образованию. Нужно выделить, что не есть одной предпосылки, которая
приводит к одиночеству, лишь в совокупности и одновременном действии
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и почти

всех

событий

и при

определенных

критериях

приобретает

распределение одиночество. Как показывает Р. С. Вейс [8], в исследовании
причин, связанных с одиночеством, есть 2 направленности:
1.Ситуативные причины: ситуации, при которых появляется возможность
одиночества: собственные происшествия разведенных и овдовевших, ситуация
общения у людей, окружающих в клинике либо сменивших не так давно
пространство жительства.
2.Характерологические причины: нравственности личности (серьёзность
на собственном внутреннем мире, робость), низкая самомнение и т. д. Некие
ученые выделяют еще дополнительные причины: телесное формирование,
семейные условия (к примеру, потеря доверия к родителям)[9].
Изучение видов одиночества ведётся нам продуктивным в зависимости
от аспекта, положенного в базу классификации. Этак, Г. Р. Шагивалеева
в собственной монографии исследует виды одиночества для такого, чтоб найти,
какие ситуации взаимодействия человека с социальным окружением разрешено
означить этим мнением. Она исходит из классификации сообразно трем
основаниям [4]:
а) сообразно уровням взаимодействия человека с находящимся вокруг
миром. В контексте главного основания классификации выделяются ситуации
одиночества

4

коммуникативное

уровней:

телесное

одиночество;

(пространственное)

эмоциональное

одиночество;

одиночество;

духовное

одиночество;
б)сообразно

временной

протяженности.

2-ое

базу

классификации

дозволяет произносить об эпизодическом и хроническом одиночестве;
в)сообразно

происхождению

(факторам,

факторной

структуре).

Выделяются две имеющие отличия друг от друга в субъективном восприятии
и оценке вариации одиночества: добровольное и принужденное [4].
Иная классифицирование видов одиночества как состояния представлена
последующим образом:
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И.

Ялом

представляет

последующую

классификацию

одиночества

в зависимости от типа изоляции [11]:
 одиночество,

вызванное

общественной

изоляцией

-

неимение

доступного кружка общения людей, способных удовлетворить надобность
в общении как этаком, в межличностных контактах;
 одиночество,

вызванное

эмоциональной

изоляцией

-

вследствие

неимения привязанности к конкретному человеку или тогда, когда человек
изолирует свои эмоции от воспоминаний о событии и делается неспособным
к недалёким отношениям с иными людьми.
К главным формам одиночества относят [12]:
1. Телесное одиночество - беспристрастная ситуация, когда человек
вынужденно либо по собственной воле остается один.
2. Сердечное одиночество - в его базе лежит эмоция утраты, непризнание
человека иными.
Осмотрев

суть,

виды,

предпосылки

и причины

распространения

одиночества, перейдем к выявлению общественной сущности одиночества.
Социальную суть одиночества разрешено разглядеть в рамках концепции
общей системы социальных взаимодействий [4]. В процессе жизнедеятельности
индивидум интегрирован в систему социальных взаимодействий, однако
в установленный момент времени и под воздействием специфичных причин
он может ограничить свои общественные связи либо разорвать их совсем
и избрать одиночество.
Принципиально концентрировать интерес на том, что есть разная реакция
на данную ситуацию, на которую воздействует тот либо другой разряд
одиночества [4].
Но в механизме обратной связи личности и общественного окружения
появляются нарушения. Итогом может появиться отбор личной стратегии
жизни

с ориентацией

на одиночество

либо

уединенный

образ

жизни.

Уединенный образ жизни, сообразно понятию Р. С. Яцемирской, И. Г. Беленькой,
- это телесное положение, которое деятельно избирается самой персоною
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в силу собственных характерологических необыкновенностей и психического
здоровья.
Как показывает Н. В. Шитова [14], лишь выявив определенные
закономерности, установив какие-либо связи с тем, что двигает человека
на обособленность, разрешено рекомендовать действенные способы борьбы
с сиим ощущением и делать шаг для установления утерянных одинокими
людьми обычных межличностных отношений, в которых они чувствуют
натуральную надобность.
Посреди

средств

сообразно

преодолению

одиночества

выделяют

последующие:
 социально-психологические: личностная диагностика и обнаружение
индивидов с завышенным риском одиночества; коммуникативные тренинги для
обучения навыков общения, психотерапия и психокоррекция для устранения
нездоровых эффектов одиночества;
 организационные:

творение

клубов

и групп

общения,

создание

у одиноких людей новейших социальных связей и политработа новейших
интересов в обмен утраченных;
 социально-медицинские:

воспитание

навыков

самосохраняющего

поведения и аудирование основ здорового вида жизни.
Р. С. Вейс дает последующие методы улучшения возможности к установлению контактов с иными людьми: отдать одиноким людям абстрактное
понятие об одиночестве - в лекциях либо публикациях; сотворить особые
условия, при которых проще грузнуть знакомства.
Одним из приборов в решении «заморочек» одиноких людей выступают
брачные агентства, какие в современных критериях исполняют функции ВУЗа
сватовства. Функции интернациональных брачных агентств: информационная
(творение баз данных покупателей и т. д.); посредническая (содействие
в переписке,

организация

психотерапевтическая

встреч,

содействие

сервисы

переводчика

(содействие

в преодолении

одиночества и др.). [4]
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и т.

д.),

ощущения

Отчерченный абстрактный анализ дозволяет изготовить вывод о том, что
парадокс одиночества присущ современному трансформационному социуму,
затрагивает огромную дробь народонаселения и имеет место быть в вариантах,
когда индивидум, в силу разных событий, ограничивает свои общественные
связи либо совсем разрывает свои общественные козни и избирает стратегию
жизни с ориентацией на одиночество.
Человек,

существуя

в социуме,

подвержен

отчуждению.

Процесс

житейских коммуникаций подразумевает взаимодействие Я с «миром Других».
Отношения с Иным носят дуальный нрав. Иной главен для Я, нужен, так как
является родником познания обо мне как неповторимом и неподражаемом.
Однако он же является родником моих отрицательных значений, сокрытой
опасностью для моего существования. Отношения с Иным соединены
с ожиданием реакции на мои деяния. Вероятные ситуации взаимодействия
Я с миром Остальных приводят к происхождению последующих форм
отчуждения, какие, в свою очередность, являются факторами специфичных
проявлений одиночества: [1]
1. Социальное отчуждение. Человек, аннексированный в коммуникативные
связи, отчужден от сообщества. Сделанные самим человеком политические,
экономические, юридические и публичные университеты, какие сочиняют базу
социальных отношений и призваны помогать распорядок, перевоплотился
в безликую и неизвестную силу, которая заведует человеком и над которой
он растерял администрация. Это проистекает в силу такого, что человек
преднамеренно жаждет избежать хоть какой ответственности за принятые
им решения и сформированные идеи. «В законодательстве, какие верховодят
нами, воплощены наши же личные деяния, однако эти законы стали больше
нас, и мы - их рабы». Единичный человек, даровитый осмыслить абсурдность
конкретной ситуации, нередко как оказалось не в состоянии справиться ее.
Динамичные процессы превращают мир в беспорядок, сам человек как
оказалось не в состоянии помогать в нём распорядок. Следствием данных
действий делается индивидуализм, эгоизм, безразличие и одиночество.
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2. Коммуникативное отчуждение. Отчуждение человека от человека
характеризуется кризисом собственных отношений. Отношения людей друг
с ином представляют собой «отношения 2-ух живых машин, использующих
друг друга». Эти дела носят наружный нрав, формируя иллюзия дружелюбия,
любви и порядочности, за которыми прячется обоюдная изолированность,
сомнение и безразличие. Этот разряд отчуждения приводит к утрате человеком
духовных, личных связей, какие существовали в предшествующие эры. При
наличии наружных контактов в человечьих отношениях отсутствуют сопричастность, со-переживание, со-бытие с Иным. Конкретно данная выкройка
отчуждения,

сплетенная

с нарушением

коммуникативных

связей,

в особенности обостряет ситуацию одиночества. Каковы машины проявления
чуждости Иного, какие приводят к отделению от Иного и происхождению
одиночества?
Коммуникативное
появляется

отчуждение

вследствие

проявлено

внутренних

в

2-ух

вариантах.

устремлений

1-ый

Я и наружной

их проявленности для себя. 1-ая стадия обнаружения отчуждения связана с тем,
что проявленность меня для Иного не подходит моему Я. Она приводит
к одиночеству.

2-ая

появляется

вследствие

внутренних

устремлений

Я и наружной проявленности Я для Иного. Данная стадия связана с осознанием
чуждости Иного, когда он описывает меня не как меня, разрушая мою
тождественность, в итоге порождая эмоция злобы и одиночества.
3. Самоотчуждение. Отчуждение человека от самого себя ведет к
«разделению человечного «Я», к деперсонализации личности. Данная выкройка
появляется вследствие наружной проявленности Я и ответного восприятия
Иного. Предоставленная стадия обнаружения отчуждения приводит к самому
глубочайшему экзистенциальному одиночеству. Это самоотчуждение, когда
появляется ситуация несопричастности меня к выраженному мной результату.
Я никто, меня не есть как Я. Более симптоматично данная ситуация проявлена
А. Туреном в тезисе: «Я более не Я» («JenepasMoi»).
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Не считая такого, в современной общественной действительности известие
человека к самому себе определяется первичной ценностью средств. Человек
расценивает

себя

как

конкурентоспособный

продукт,

который

нужно

рентабельно реализовать на базаре. «Отчужденная личность, предназначенная
для реализации, безизбежно утрачивает эмоция личного плюсы, свойственного
людям даже на самой ранений ступени исторического развития».
4. Культурное отчуждение. Ежели произносить о необыкновенностях
ментального места, какие различаютсовременную культуру, то они смотрятся
последующим образом. Революция в средствах массовой информации привела
к моментальному распространению инфы из 1-го конца решетка в иной. Это
привело к взаимопроникновению культур, непрестанному размену культурными

ценностями.

от собственного

В результате

хотения,

делается

человек,

за пределами

«гражданином

мира»

зависимости
и,

находясь

в собственной культурной среде, непрерывно проверяет чужеродные социокультурные воздействия снаружи. Под поводом мнимой вездесущности
глобальной культуры исполняется атомизация, диспергирование, превращающее жизнь человека в духовную жажду. Все смешалось, все спуталось.
Данная выкройка отчуждения выражается в бездуховности и подмене вправду
культурных

ценностей

эрзацами

«всеобщей

массовой

культуры»

и контркультуры.
5. Нравственное отчуждение. Отчуждение человека от морали проявлено
в аморализме. Высочайшиевысоконравственные и действительно человечные
ценности - благо, солидарность, благо приязнь, влюбленность - в современном
мире

оказываются

подчинены

вещественным

взаимоотношениям,

злу,

давлению, жестокости и эгоизму.
Все приведенные формы отчуждения приводят к различным измерениям
одиночества. Неразрешимые противоречия и конфликты появляются как итог
несоизмеримости внутренних устремлений Я, их наружной проявленности для
решетка

Остальных

и его

ответного
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восприятия.

Эти

противоречия

с неизбежностью приводят к одиночеству и содействуют происхождению
кризиса идентичности.
Многофункцианальной эмблемой современного индивидума является
Нарцисс. Это человек, который занят лишь собой и хлопочет лишь о своем
благоденствии.

«Нарциссизм

-

это

реакция

на вызов

машинального:

побуждаемое нуждою приобрести себя, наше “Я” окунается в безграничную
работу сообразно избавлению, наблюдению и разъяснению собственной
личности». Нарцисс демократичен, мобилен, он полностью дозволяет наличие
остальных людей, какие этак же, как он, заняты собой. Одной из его ценностей
стают

личное

тело

экспериментирования,

и заботы
а еще

о нем,

не исключающие

розыски

своей

и рискованного

самости,

идентичности.

Нарциссизм является следствием процесса персонализации, который, сообразно
понятию Ж. Липовецки, преобразует все сферы публичной и личной жизни.
«Персонализация в масштабах сообщества, - строчит Ж. Липовецки, - подходит
персонализации личности, выражающейся в хотении заполучить «больше
удовольствия», напаривать над самим собой, мерцать всем телом под музыку,
проверять конкретные чувства, ощущать себя вовлеченным в сплошное
перемещение впору, обхватывающего целый организм человека». Ситуация
одиночества переживается как одинокость Иными и сформирует скрытный
круг

неспособности

ставить

длительные

дела,

а еще

сопровождается

зависимостью от оценки и согласия Остальных.
В

XX веке

и в предстоящем,

одиночество

становится

одной

из приоритетных тем не только философии, однако, в первую очередность,
психологии

и социологии.

Потому

дилемма

держит,

непременно,

междисциплинарный нрав. Изюминка философского подхода содержится
в том, что конкретно он дозволяет открыть амбивалентную природу парадокса
одиночества и представить, что одиночество в современном мире делается
неустранимым, имманентно присущим методом бытия человека.

224

Список литературы:
1. Алейникова О.С. Проблема одиночества: истоки и современное прочтение //
Новый человек: радость и печаль существования: межвуз. сб. Ростов н/Д,
2005. С. 141147.
2. Вейс Р.С. Вопросы изучения одиночества: пер. Е. Егоровой.[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.-URL:
http://web-local.rudn.ru/weblocal/uem/gumsoc/1/Нtml/.
3. Возникновение и преодоление одиночества. URL: http://www.itmed.ru/library/
v/vozniknovenie. Htm.
4. Кораблева Г.Б., Антонова Н.Л., Герасимова М.В. Клиентки брачного
агентства: штрихи к портрету // Социологические исследования. 2014. № 11.
С. 142-144.
5. Одиночество и кризис неформальной поддержки.[электронный ресурс] —
Режим
доступа.
URL:http://www.ombudsman.kz/en/publish/docs/doklad_spec/d.
6. О чем? Несколько слов об одиночестве: [электронный ресурс] — Режим
доступа.-URL:http://www.keytoself.com/1Mm.
7. Погам С. Исключение: социальная инструментализация и результаты
исследования //Журнал социологии и социальной антропологии. Т. II 2013.
С. 140-156.
8. Пузанова Ж.В. Социологическое измерение одиночества: автореф. дис. д-ра
социол. наук]. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2009; Высшая аттестационная
комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации: офиц.
сайт. М., 2009. .[электронный ресурс] — Режим доступа.URL:http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/an..
/2009/1205/PuzanovaZHV.pdf.
9. Слободчиков И.М. Переживание одиночества в рамках формирования Яконцепции подросткового возраста.[электронный ресурс] — Режим доступа.
—
URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/2005/n1/Slobodchikov.shtml.
10.Смакотина Н.Л. Основы социологии нестабильности и риска: философский,
социологический и социально-психологический аспекты: монография. М.:
КДУ, 2009. С. 162.
11.Тихонов Г.М Одиночество как тензионное состояние // Мир психологии.
2006. №3. С. 118-124.
12.Шагивалеева Г.Р. Одиночество и особенности его переживания студентами:
монография. Елабуга: Алмедиа, 2007. С. 11-55.

225

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Сенченко Екатерина Николаевна
студент 2 курса, кафедра социологии и ОРМ, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: sen4enko.katya@yandex.ru
Михайлова Татьяна Александровна
научный руководитель, ассистент кафедры социологии и ОРМ, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Сегодня,

несомненно,

образование

является

одной

из важнейших

ценностей современной мировой культуры. Его основная идея – создание
системы, которая смогла бы обеспечить каждому человеку возможность
получать и пополнять знания, непрерывно развиваться, совершенствоваться
и самореализовываться. Такое развитие человека в системе образования
предполагает, прежде всего, движение, а значит и мобильность.
Развитие

академической

мобильности

студентов,

в том

числе

и международной, открывает новые возможности для самого образования, для
формирования

европейского

рынка

труда

и единого

технологического

пространства. Международная академическая мобильность – это один
из наиболее

эффективных

путей

развития

возможностей

образования

на индивидуальном уровне. Участвуя в таких программах, студенты получают
доступ

к более

качественным

образовательным

программам,

курсам

и исследовательским возможностям, а затем возвращаются в родную страну
с багажом новых знаний, академического и культурного опыта.
На сегодняшний день во многих странах вузы переходят или уже перешли
на такую систему, при которой международная мобильность студентов
является

неотъемлемой

не исключение,

она

частью
уделяет

процесса
большое

образования.
внимание

И наша

страна

международному

академическому обмену студентов. Это вызвано тем, что академическая
мобильность – это одно из важнейших направлений процесса интеграции
российских вузов в международное образовательное пространство. Понимая
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выгоды,

которые

несет

в себе

развитие

мобильности

для

роста

конкурентоспособности вузов на международной арене, правительство начало
с новой энергией поддерживать развитие академической мобильности, видя
в ней инструмент, и одну из целей Болонского процесса. Под ним понимается
процесс формирования единого европейского образовательного и научного
пространства.
В

российских

вузах

академическая

мобильность

начинается

с проектирования, то есть разработки самих программ академического обмена.
Основная цель этих программ – предоставить студенту возможность получить
образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить ему доступ
в признанные центры знаний, где формируются ведущие научные школы,
развить познания студента в различных областях культуры.

Также можно

выделить следующие цели вуза по организации международной академической
мобильности

студентов

на примере

Белгородского

государственного

национально исследовательского университета (НИУ «БелГУ»):
 улучшение качества образования;
 повышение эффективности научных исследований;
 совершенствование системы управления;
 повышение

конкурентоспособности

выпускников

на российском

и международном рынках образовательных услуг и труда;
 совершенствование перечня профессиональных компетенций за счет
изучения

и освоение

опыта

ведущих

российских

и зарубежных

образовательных организаций;
 достижение

международной

сопоставимости

образовательных

стандартов;
 привлечение интеллектуального потенциала на основе двусторонних
и многосторонних договоров с российскими и зарубежными партнерскими
образовательными организациями;
 установление внешних и внутренних интеграционных связей.
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Задачей программ международной академической мобильности студентов
является интернационализация высшего образования, культурная интеграция
молодежи разных стран, знакомство с культурой и системой образования
другой страны и, конечно же, появление новых друзей, повышение уровня
владения иностранным языком, приобретение профессионального опыта.
А условиями для ее развития выступают с одной стороны мировой рынок
образовательных услуг, с другой – институт сетевых взаимодействий. Поэтому
академические

обмены

можно

рассматривать

как

средство

развития

и обновления образовательных программ высшего образования, что позволит
российской системе образования уйти от замкнутости, добиться ее признания
на общеевропейском образовательном пространстве, обеспечить прозрачность
и признание компетенций и квалификаций в целях повышения мобильности
обучающихся,

а также

повысить

конкурентоспособность

российских

образовательных программ на мировом рынке образовательных услуг.
Немаловажным

также

является

тот

факт,

что

благодаря

опыту,

полученному в рамках участия в международном академическом обучении,
выпускники приобретают способность работать в межкультурной глобальной
профессиональной среде. Такой опыт способствует осознанию и пониманию
систем языковых, политических, практических явлений, что в свою очередь
обеспечивает

формирование

профессиональных,

общекультурных

и социальных компетенций, а также помогает более эффективно устанавливать
межличностные отношения.
Учитывая

все

вышесказанное,

представляется

важным

проведение

комплексного социологического исследования международной академической
мобильности студентов российских вузов (на примере студентов 2 курса
Института

управления

НИУ

«БелГУ»)

путем

выявления

степени

их информированности в существовании таких программ в целом, а также
степени их заинтересованности в принятии участия в них.
Опираясь на результаты, полученные в ходе исследования можно сделать
следующие выводы:
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1. Половина опрошенных студентов (50%) не знают о Болонском процессе,
его сущности. Значит, вероятно, они не осознают непосредственную его связь
с программами международной академической мобильности и, как следствие,
могут неправильно истолковывать понятие академической мобильности
и неправильно понимать ее цели.
2. Среди причин, по которым студенты не представляют возможным
обучение за границей, лидируют: отсутствие финансовых средств (69%),
незнание языка (49%) и недостаток информации о программах и условиях
обучения за границей (38%).
3. Студенты отметили, что если бы у них была возможность поехать
на обучение за границу, они бы поехали с друзьями, парнем/девушкой (51%)
или со студенческой группой (14%). Т.е. большинство студентов предпочитает
поездки с группой молодежи.
4. Полученные

данные

выявили

в целом

невысокую

степень

информированности студентов о возможностях обучения за рубежом (лишь
10% респондентов имеют всю необходимую информацию), но высокий уровень
заинтересованности в получении такой информации (75%).
5. В ходе анкетирования большинство всех опрошенных студентов
указали, что хотели бы пройти обучение за рубежом в рамках программ
международной академической мобильности (79%), но половина из них
ответили, что обладают недостаточным уровнем знания иностранного
языка (49%).
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сказать,
что для более эффективной реализации программ студенческой мобильности
необходимо повысить информированность студентов о возможностях обучения
за рубежом, а также мотивировать их к изучению иностранных языков.
В заключение также можно подчеркнуть, что академическая мобильность
всегда была движущей силой высшего образования. По мере развития
интеграционных процессов в обществе, интерес к проблеме мобильности
усиливается, что в свою очередь становится толчком к развитию программ,
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которые будут способствовать изучению иностранных языков, изучению
различных культур, межкультурной коммуникации студентов. А в современном
обществе,

характеризующемся

процессами

глобализации

и интернацио-

нализации, международная мобильность студентов способствует повышению
эффективности системы высшего образования в целом.
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Прoблeма дeтей с ограничeнными возможностями каcаeтся вceх cторон
жизни нашeго oбщecтва: oт закoнодатeльных актoв и cоциальных oрганизаций,
дo атмоcфeры, в кoторой живут такие люди и их ceмьи.
Многие гoды систeма образoвания чeтко дeлила детей с oграниченными
вoзможностями и oбычных детей ,при чем первые, почти не могли рeализoвать
свoи возмoжности и пoлучить oбразованиe, таких детей нe принимали
в учрeждения, гдe oбучались здорoвые дeти. Нeсправедливoсть этой ситуации
oчевидна. Дeти с oсобенностями развития дoлжны имeть равныe вoзможности
с другими дeтьми. Числo

дeтей c oграниченными возмoжностями здoровья

с каждым гoдом станoвится всe бoльше. Eсли в 1990 г. на учeте в oрганах
сoциальной защиты сoстояло 151000 таковых дeтей, то в настoящeе врeмя,
дeтей с oграниченными возможостями насчитываeтся окoло 1 миллиoна
и каждый гoд данное число увeличивается, всего сeмь прoцeнтов дeтей
рoждаются здoровыми, при том двe трeти из которых - oсобые дeти, которые
имеют

психoнeврологические

и психичeские

нарушeния

(дeтский

церeбральный паралич, синдрoм Дауна, аутизм и другиe). Ежегoдно в Рoссии
рoждается пятьдeсят тысяч детeй OВЗ с дeтства. Спoсобствуют этoму дeтские
бoлезни, рoст травматизма, плoхая экoлогия, и т.д. [5].
Такиe дeти являются жeртвой срeди двух групп вoздeйствующих на них
услoвий:

в первую

жизнeдеятельнoсти

очередь,

это

конечно

нe приспoсоблeная
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же окружающая

к пoлноценному

срeда

их особому

сoциальному развитию и прoживанию. Невероятное количество сoциальных
барьeров

не дает

этим

дeтям

пoлноценно

воспринимать

и oсваивать

неoбходимый oбъeм сoциокультурной инфoрмации, перeдвигаться без чьей
либо помощи. В будущем вoзникает oграничение в пoлучeнии пoлноценного
образoвания, прeпятствия для самooбеспечения и самoобслуживания, в дoступе
к прoфессии. В эту систему барьeрoв oказываются вовлeченными такжe сeмьи
этих детей, пoскольку их выбoр склоняется не в пoльзу родителей, вoспитание
рeбенка

дoма,

а нe oпределение

eгo

в гoсударственное

стациoнарное

учрeждение, станoвится практичeски непреодoлимым прeпятствием для роста
личности, а также успeшногo прoфессионального и сoциального, что нерeдко
приводит сeмью к беспeрспективнoсти и малoобеспеченности.
С обратной сторoны, дeти с ограниченными возможностями здоровья
являются жeртвами субъeктивных суждeний и психoлогических стeреoтипов
социума, пoка что нe вoспитавшего в себе тoлерантность к свoим «другим»
нетипичным

членам.

возможностями

Прoисходит

здоровья

кoторая

стигматизация

детей

ограниченными

на сoциально-психoлогичeском

урoвнe

проявляется в чувствe жалoсти и снисхoдительной нетребoвательности к дeтям
с особенностями развития. Такая пoзиция бываeт присуща такжe сeмьям, где
вoспитываются

эти

дeти;

в них

самих

oна

воспитывает

сoциальную

бeзoтветственность, демoтивирует усилия по личнoстному сoциальному рoсту,
пoлноценной интeграции в oбщество, стрeмление к самoразвитию [1].
Спeциалисты, работающиe с oсобыми дeтьми, довольно часто oбладают
не дoстаточным

квалификационным

уровнем

в сфeре

сoциокультурной

рeабилитации. Их знания и навыки oтносительно пoтенциала вoздействия таких
фактoров на личнoсть рeбенка с «осoбыми нуждами» в пeриoд сoциализации
далeка

oт пoлноты.

Несмотря

на это,

oграниченные

культурныe,

экoномичeские, техничeские и сoциальные рeсурсы, кoторыми распoлагает
систeма сoциальной рeабилитации этих дeтей, часто вынуждают спeциалистoв
и руководителей oрганов и учрeждений сoциальной защиты oсуществлять
дeятельнoсть,

направлeнную

тoлько
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на удoвлетворение

витальных

пoтрeбностей дeтей, соответственно прeнебрегая вoзможностью пoлноценного
личностного развития[6].
На почве данной прoблемы вoзникла пoтребность внeдрения фoрмы
oбучения, создающей им подходящие услoвия oбучения - инклюзивнoе
oбразoвание. Инклюзивный пoдход представляет собой пoнимание различных
oбразовательных пoтребностей дeтей и прeдoставление услуг в сoответствии
с этими пoтребностями чeрез обширное участиe в образовательном прoцессе,
привлeчение oбщественнoсти и устранeние дискриминации в oбразовании.
Инклюзивныe пoдходы способны оказать поддержку таким дeтям в учебе
и дoстижении успeхов, чтo дает вoзмoжность для улучшенной жизни.
В 2008 гoду Рoссия пoдписала Кoнвенцию OОН o правах дeтей
с oграниченными вoзможностями здoровья (далее OВЗ).
В статьe двадцать чeтвертoй Кoнвенции гoворится тoм, чтo в цeлях
рeализации права на oбразованиe гoсударства-участники дoлжны oбeспечить
инклюзивнoе oбразование на всeх урoвнях и oбучение в тeчение всeй жизни
челoвeка [2].
На сегoдняшний дeнь инклюзивнoе oбразование на территoрии Рoссийской
Федeрации

рeгулируется

Кoнституцией

РФ,

ФЗ

«Oб

oбразовании»,

ФЗ O сoциальной защитe дeтей с OВЗ в РФ, а такжe Кoнвeнцией o правах
ребeнка и Прoтоколом №1 Еврoпeйской кoнвенции o защитe прав челoвeка
и oсновных свoбод.
С

1

января

гoсударственный

2014

гoда

был

oбразовательный

ввeден

в дeйствие

стандарт

(далeе

в Фeдеральный

ФГOС)

(приказ

Министeрства oбразования и науки Рoссии oт 17.10.2013 № 1155). В котором
гoворится o выравнивании стартoвых вoзможностeй выпускникoв дoшкольных
oбразовательных учрeждений, включая детей с OВЗ.
В Федeральнoм Гoсударственном стандартe oбразования прeдусмoтрена
прoграмма кoррeкционной рабoты, направлeнная на oбеспечение недoстатков
в физическoм и психическoм развитии и oказание дeтям пoмoщи в oсвоении
oсновной oбразовательной прoграммы [4].
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При

oрганизации

учреджении

психoлоги

специальнoго
и педагoги

oбучения
часто

в oбщеoбразовательном

встречаются

с вопросами

oбразовательной интеграции, oбусловленными сoциальными и финансoвыми
фактoрами. Общество которое нас окружает eще нe полностью подготовлено
к принятию интеграции, в oбщественном сoзнании сущeствуют oпределенные
стeреoтипы

и прeдрассудки

в вoсприятии

дeтей

с психoфизичeскими

нарушeниями. Некoторые учитeля, полагают, чтo общеoбразовательная шкoла
нe гoтова принять таких дeтей: думая,что oбычные учeники станут унижать
детей с oсобенностями психoфизического развития, соответственно такие дети
будут чувствoвать сeбя дискoмфортно, ущемленно. В идeале, инклюзивнoе
oбучeние дoлжно пoмочь дeтям с oграниченными вoзможностями здoровья
сoциализироваться в oбществе, а остальным рeбятам присвоить такиe качeства,
как терпимoсть и сострадание.
На практикe резко пeрейти на данную систeму нe пoлучится. Для такого
перехода нeoбходима «пeрезагрузка», уключающая в себя мнoжeство фактoров,
и в пeрвую oчередь кадрoвый. Не многие пeдагoги смoгут сразу перестрoиться
на нoвые метoды oбучения, котoрых к тoму жe катастрoфически малo. Нo этo
решаемая проблема. В данное время в крупных педагoгических вузах Рoссии
внедряются

спeциальные

метoдики

и ведутся

курсы

перeквалификации

преподавателей пo прoграммам инклюзивнoго oбразования.
А вот, что касается oбeспечения шкoл матeриальными срeдствами для
oбучения дeтей с OВЗ, здесь все намного труднее. Именно тут ключевую рoль
играeт правитeльственная прoграмма «Дoступная срeда» на 2011-2015 г.г.
В рамках данной прoграммы за счeт региoнального и федерального бюджетoв
для дeтей с OВЗ сoздается специальная безбарьeрная срeда, именно благoдаря
кoторой oни мoгут учиться в oбычных шкoлах, как и все их свeрстники.
В шкoлах oборудуются пандусы, расширяются парадныe вхoды, и специальныe
пoдъемники для колясoчников, закупаeтся спeциальная аппаратура для
слабoвидящих и слабoслышащих дeтей, сoздаются кoррекционные кабинeты.
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И пусть даже пoка таких шкoл малo, нo радует, что дeлo не стoит на мeсте,
а набирает обороты в своем продвижении[3].
Нужно признаться, чтo нe всe дeти с OВЗ имеют возможность пeрешагнуть
чeрез психoлогический барьeр, с целью обучения в oбычной шкoле вмeсте
сo свoими

сверстниками.

И здесь

на пoмощь

прихoдит

дистанциoнное

oбучение. Сoврeменные интeрнет-технoлогии пoзволяют каждoму рeбенку
нe тoлько

пoлучить

качественнoе

oбразование,

нo и адаптирoваться

в сoциальной срeде, oбщаясь с друзьями в скайпе и на шкoльных фoрумах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ
Федорова Валерия Валерьевна
студент, 3 курс, Психолого-педагогический факультет
Горно-Алтайский государственный университет,
РФ, г. Горно-Алтайск,
E-mail: fedorovav95@mail.ru
Социальная работа в России развивается динамично последние десять—
пятнадцать лет. Она накопила определенный опыт оказания социальной
поддержки разным группам населения. В последнее время наблюдается
активизация инновационной деятельности в социальной сфере [1]. Параллельно
с этим современная демографическая ситуация показывает, что увеличивается
продолжительность жизни и рост доли населения старше трудоспособного
возраста. В связи с этим в обществе весьма актуальной является проблема
оказания социальной помощи, поддержки пожилым людям. Эту проблему
можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны – это приводит
к повышению общего количества потребления социальных услуг, с другой –
у пожилых людей появляется потребность в качественно новых услугах.
В современном мире у граждан пожилого возраста происходит постепенная
переориентация

от простого

доживания

к активному

включению

в общественную жизнь. Широкое распространение в России в последнее время
получили инновационные формы социального обслуживания пожилых людей
такие, как социальный туризм, хосписы на дому, новые формы выездного
и надомного обслуживания, участковая социальная служба, приемная семья для
пожилого человека, и другие [3].
В социальных учреждениях Российской Федерации при организации
социальной помощи пожилым применяются различные методы и технологии.
Так, в ряде учреждений системы социальной работы используются различные
инновационные социальные технологии, коммуникативные виды досуга, арттерапевтические методы и пр. Клубная работа на сегодняшний день является
одной из популярнейших форм активизации образа жизни пожилых людей, как
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в зарубежных

странах,

так

и в России.

Пожилому

человеку

в клубе

предоставляется возможность проявить свои знания и умения, поделиться
своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. Клубная работа с пожилыми
гражданами в настоящее время в Российской Федерации развивается в разных
направлениях:

социально-педагогическом,

социально-психологическом,

социокультурном, правовом, и др. Она осуществляется как при социальных
службах,

так

и по месту

жительства,

по месту

прежней

работы,

при

учреждениях культуры, образования, общественных организациях и др.
В России существует множество клубов по поддержке пожилых людей:
1. «Серебряный возраст» Клуб организован в сентябре 2011 года. Задача
клуба состоит в том, чтобы помочь пенсионерам и людям пожилого возраста
рационально использовать своё свободное время для интеллектуального,
эстетического и физического развития, общественной деятельности, общения
и занятий по душе. В течение года в клубе проходят встречи с интересными
людьми, беседы, правовые консультации с приглашенными специалистами
различных ведомств, организация выставок, просмотр кинофильмов, лекции,
праздничные огоньки, чаепития, конкурсные программы.
2. Клуб для пожилых людей «Гармония» Проект направлен на помощь
людям пожилого возраста на добровольческих началах, чтобы сделать их жизнь
более

содержательной.

возможность
программы

общения
занятий

Предоставление
по интересам

пожилым

на бесплатной

по оздоровительной

людям
основе,

гимнастике

микрорайона
разработка

и компьютерной

грамотности, создание сайт клуба для размещения актуальной информации.
3. Клуб интеллектуального общения пожилых «Филантроп» Целью его
деятельности является поддержание и развитие жизненного тонуса в целях
релаксации личности пенсионера творческой профессии. Защита интересов
граждан пожилого возраста. Пропаганда здорового образа жизни, а также
организация интеллектуального общения людей, психологическая помощь
и социальная помощь.
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4. Клуб «Собеседник» Целью клуба является поддержка пожилых,
вовлечение в жизнь общины, дать возможность обрести уверенность в себе,
проявить свои творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом.
Клуб обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию
творческих способностей, повышения жизненного и духовного потенциала.
Широко

распространяются

социальные

программы,

направленные

на социальную помощь лицам пожилого возраста. Основными целями
общественных организаций и программ являются содействие адаптации
пожилых людей; создание условий, способствующих их независимости,
сохранению достоинства личности, помощь в преодолении болезней, бедности,
и максимальное нахождение пожилых в привычной им обстановке.
- Вологодская региональная организация Общероссийской общественной
организации - Общество «Знание» России. Деятельность организации помогает
пожилым людям адаптироваться к жизни в современных условиях, обрести
уверенность в своих силах, реализовать себя, таким образом, решая актуальную
социальную проблему. Аспектами данной организации является создание
условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей;
вовлечение в сферу полноценной гражданской деятельности, творческой
и социальной

активности,

повышение

информированности

и правовой

грамотности.
Благотворительная программа "Место встречи: диалог" – это одна
из программ,

направленная

на повышение

общественного

признания

и улучшение социального положения людей пожилого возраста, переживших
тоталитарные режимы: национал-социалистский и сталинский, стимулирование
их к активному участию в общественной жизни. Привлечение внимания
общества к их судьбам, жизненным достижениям, к их роли в общественной
жизни, а также способствовать плодотворному диалогу между поколениями [5].
В одном из лучших в Подмосковье учреждений — Электростальском
центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов —
получают помощь около 1500 человек. Многие из них с интересом занимаются
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в клубах: «Золотая осень» (психологическая поддержка пожилых, помогающая
справиться с обостренным чувством одиночества, с трудностями в общении),
«Школа

земледелия»

(обсуждают

актуальные

вопросы

садоводства

и огородничества, делятся опытом получения высоких урожаев. Очень
популярна «Школа здоровья», в которой подопечные не только получают
советы медиков и занимаются физкультурой, но и дважды в месяц танцуют,
слушают классическую музыку. Много интересных новаций рождается
в социальных учреждениях, где изучают потребности клиентов путем
анкетирования и устного опроса. Благодаря этому, например, на базе отделения
дневного пребывания КЦСО «Бибирево» в г. Москве созданы и успешно
развиваются кружки «Рукоделие» и «Домашние секреты» [2].
Для улучшения качества жизни граждан, а в том числе и пожилых людей,
разрабатывается целый комплекс мероприятий по осуществлению структурных
изменений в социальной сфере, определяющих перспективу дальнейшего
совершенствования системы социального обслуживания, социального сервиса
на основе государственно-частного партнерства. Большую роль в этом процессе
играют мониторинг рынка социальных услуг на конкретной территории,
а также

повышение

качества

социальных

услуг

посредством

профессионализации и специализации социальной работы [4].
Список литературы:
1. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений высш.
проф. образования / Н. М. Платонова, М.Ю. Платонов. — 2-е изд., стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.
2. Инновационные методы социальной работы с пожилыми людьми //
Отечественный журнал социальной работы 2009. №4 с.44
3. Инновационные формы и методы социального обслуживания пожилых
граждан
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://methodcentr.ru/images/cms/menu/043.pdf (дата обращения 10.01.2016 г.)
4. Лемке Н. П. Инновационные технологии социального обслуживания
в Санкт-Петербурге // Ученые Записки. — СПб., 2010. — № 2 (14). - С. 7 -9.
5. Роль социальной работы и социального образования в развитии социальных
коммуникаций пожилых людей [Электронный ресурс] – URL:
http://www.scienceforum.ru/2014/361/2116 (дата обращения 5.1.2016 г.)
239

ОПЫТ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
Федорова Валерия Валерьевна
студент психолого-педагогический факультет
Горно-Алтайский государственный университет,
РФ, г. Горно-Алтайск
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Основными

целями

органов

социального

развития

населения

на территории Республики Алтай были и остаются повышение социальной
защищенности льготных категорий граждан, повышение эффективности
системы

социального

обслуживания

населения

в рамках

федерального

и республиканского законодательства [2]. Становится актуальным изучение
механизмов организации предоставления социальных услуг населению, а также
направлений повышения их уровня, качества, доступности, безопасности
и эффективности [4]. В республиканском Парламенте под руководством
председателя Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья
населения Натальи Никитенко состоялся круглый стол на тему: "Проблемы
и перспективы социального обслуживания граждан в Республике Алтай".
Михаил

Алексеевич

руководитель

Терехов

комиссии

заместитель

по организации

Председателя

деятельности

ГС-ЭК

РА,

республиканского

Парламента отметил, что с 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный
закон за №442, принятый в декабре 2013 года, основной целью которого
является

обеспечение

населения

доступными

социальными

услугами

надлежащего качества. В связи с принятием данного закона предоставлять
государственные

услуги

могут

как

государственные

учреждения,

так

и социально ориентированные предприниматели, некоммерческие организации.
В законе вводятся новые базовые понятия, внедряются в практику социального
обслуживания принципиально новые подходы [3].
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Социальные услуги населению города Горно-Алтайска

в бюджетном

учреждении Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения
города Горно-Алтайска» предоставляются

специалистами и социальными

работниками «Отделения по работе с пожилыми гражданами».
Таблица 1.
Показатели деятельности по различным видам услуг за 2015 год.
Количество
поступивших
обращений
граждан

Количество
граждан
получивших
услуги

Социально-бытовые

59300

59300

Социально-психологические

14966

14966

Социально-правовые

288

288

Социально-медицинские

6074

6074

21

21

Наименование
отделения

Отделения №1,2
по работе с пожилыми
гражданами

Виды услуг

Социально-экономические

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе.
Для оформления на надомное обслуживание необходимо предоставить
следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя или законного представителя; заключение медицинской организации
о состоянии здоровья заявителя (частичной или полной утрате способности
к самообслуживанию)

и об отсутствии

у заявителя

медицинских

противопоказаний к социальному обслуживанию; справку о составе семьи;
справку о размере получаемой пенсии; справку о доходах всех работающих
членов семьи заявителя за последние 3 месяца (в случае проживания заявителя
в семье);

справку

об инвалидности,

выданную

учреждением

медико-

социальной экспертизы.
При приеме на надомное обслуживание с клиентом заключается договор
установленной формы, определяющий виды и периодичность предоставляемых
услуг, сроки, в которые они должны быть оказаны, порядок и размер их оплаты,
права

и обязанности

сторон.

Один

экземпляр

передается

получателю

социальных услуг, а второй хранится у поставщика социальных услуг.
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Социальные

услуги

в форме

социального

обслуживания

на дому

предоставляются бесплатно:
Если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных
услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации.
Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской
Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации для основных
социально-демографических групп населения, составляющий на I квартал 2015
года для пенсионеров 7884 (семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля.
7 884 рубля х 1,5 = 11 826 рублей.
Таким образом, получатели социальных услуг, чей среднедушевой
доход 11 826 рублей и менее, будут получать социальные услуги на дому
бесплатно. Остальным категориям граждан услуги предоставляются на платной
основе с учетом совокупного дохода семьи или гражданина в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении размера
платы

за предоставление

социальных

услуг

и порядка

ее взимания»

от 15 декабря 2014 года №365, Приказом Министерства труда, социального
развития и занятости населения от 21 ноября 2014 №П/219.
Получатель социальных услуг может получать дополнительные услуги,
перечень которых согласовывается с Министерством труда, социального
развития

и занятости

социальные

населения

Республики

услуги предоставляются

гражданам

Алтай.

Дополнительные

по желанию

и только

на платной основе [5].
Социальное обслуживание пожилых граждан на дому включает в себя:
1. Социально-бытовые услуги
2. Социально-медицинские услуги
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3. Социально-психологические услуги
4. Социально-педагогические услуги
5. Социально-трудовые услуги
6. Социально-правовые услуги [2].
Социально-обслуживание гражданам пожилого и старческого возраста
направлено на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение
взаимодействия

личности,

семьи,

общества

и государства.

Социально-

консультативная помощь людям старческого возраста, ориентированная
на их психологическую

поддержку,

собственных

Развитию

проблем.

активизацию
социального

усилий

обслуживания

в решении
пожилых

и нетрудоспособных предаётся в наше стране с каждым годом всё большее
значение,

оно

к денежным

рассматривается

выплатам,

как

значительно

крайне

необходимое

повышающим

дополнение

эффективность

всей

государственной системы социального обеспечения [6].
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В настоящее время все более актуальной становится проблема сохранения
достойной

жизни

лиц

пожилого

возраста,

насыщенной

активной

деятельностью. Вопрос социокультурной реабилитации лиц пожилого возраста
волнуют не только самих пожилых людей, но и каждого отдельного человека,
которому

не безразлично,

что

будет

с ним

в будущем.

Ведь

жизнь

с наступлением преклонного возраста не заканчивается, а только переходит
в ту фазу, когда человек, наделенный огромной жизненной мудростью, познает
истинный смысл жизни. Пожилой человек не должен чувствовать себя
одиноким, но, к сожалению, случается и так, что рядом нет близких, с кем
можно поделиться и печалью, и радостью. Представители старшего поколения
зачастую не знают своих прав, психологически не готовы себя защитить,
не обладают информацией, куда обращаться в кризисной ситуации [2].
В обществе весьма актуальной является проблема оказания социальной
помощи, поддержки пожилым людям. Эту проблему можно рассматривать
с разных сторон. В первую очередь это приводит к повышению общего
количества потребления социальных услуг, а также у пожилых людей
появляется потребность в качественно новых услугах. В современном мире
у граждан

пожилого

возраста

происходит

постепенная

переориентация

от простого доживания к активному включению в общественную жизнь.
Пожилые люди отдают предпочтение

формам и методам социального

обслуживания, позволяющим развивать физическое здоровье, интеллектуальные

способности,

поддерживать
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психо-эмоциональное

и духовное

состояние в равновесии. В этих условиях традиционные формы обслуживания
пожилых

людей

становятся

недостаточными.

Созданию

условий

для

качественных социальных изменений служат инновационные социальные
технологии.
Важную роль в достижении целей социальной работы с пожилыми людьми
играет клубная деятельность, получившая широкое распространение в практике
центров социального обслуживания населения. Клубная работа рассматривается как один из методов социально-психологической помощи граждан
пожилого возраста [3].
В учреждениях социального обслуживания Республики Алтай всегда
готовы помочь гражданам пожилого возраста. Для них работают клубы, где
можно обрести хороших друзей, почувствовать свою нужность в обществе
и повысить эмоциональный настрой. Клубы представляют собой объединения
граждан с общими интересами для совместного досуга, целью которых
является

самореализация

пожилых

людей,

активная

социализация

и преодоление психических напряжений и конфликтов. Основой клубных
программ является свободное межличностное и групповое общение пожилых
людей и инвалидов, в процессе которого рождается интерес, общее дело, норма,
правила организации жизни клуба, разделение ответственности и компетентности.
Сама работа клуба основывается на специфических функциях, таких как:
предоставление клиентам возможности удобно и приятно провести свободное
время; удовлетворение разнообразных культурно-просветительских потребностей; пробуждение новых интересов; облегчение установления дружеских
контактов; помощь в поддержание физического здоровья; поддержание
социальной активности пожилых людей [5].
Клубная деятельность является одной из основных форм объединения
людей пожилого возраста и инвалидов по интересам и направлена на развитие
и реализацию их творческого потенциала, дает возможность для их успешной
самореализации и самовыражения.

245

Целями и задачами клубной деятельности являются:
 преодоление чувства одиночества в процессе общения и совместной
деятельности;
 повышение культурного и образовательного уровня;
 развитие форм коллективного проведения досуга [2].
На базе БУРА «Управление социальной поддержки населения города
Горно-Алтайска» продолжают работать клубы для пожилых людей:
 Клуб «Зеркало». Постоянными членами клуба является 40 чел.
На занятиях они проводят взаимообучающие мастер-классы (бисероплетение,
вязание крючком, вышивка лентами, изготовление кукол и т.д.).
Также проводят обучающие мастер-классы для детей, посещающих
занятия в клубах «Домовенок», «Цветик-семицветик», принимают участие
в республиканских и городских выставках. На базе данного клуба проводятся
различные мероприятия так, например, накануне Международного женского
дня прошла литературная гостиная. Участники мероприятия вспомнили поэзию
великих мастеров с античных времен до наших дней, посвященную любви к
«прекрасной даме». Звучали стихи Шекспира, Лермонтова, Ахматовой
и Гумилева. Мужская часть ансамбля «Красная гвоздика» поздравили
собравшихся женщин с днем 8 Марта любимыми популярными песнями.
А также, накануне Дня Святого Валентина в клубе «Зеркало» состоялась
встреча с мастером по изготовлению кукол. На этом занятии участницам клуба
было предложено научиться делать куклы - мотанки. Участники клуба
принимают добровольное и активное участие в проведении многих интересных
мероприятий и зачастую сами являются их организаторами.
 Клуб « Онлайн» для пожилых граждан, прошедших обучение на курсах
компьютерной грамотности в рамках программы «Бабушка, дедушка онлайн».
 Клуб «КЛУБочек» дает возможность пожилым людям научиться или
показать своим возможности по вязанию крючком или спицами различных
изделий. Участники

клуба принимают

выставках и фотосессиях.
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активное

участие

в творческих

Однако и сами пожилые люди активно участвуют в организации и ведении
работы клубов, примером такого клуба является клуб «В гостях у бабушки».
Самые активные пожилые люди, участники других клубов, на безвозмездной
основе проводят творческие занятия с детьми-сиротами, участвуют в городских
и республиканских выставках [1].
Несмотря на трудности, а также физическое состояние, они находят силы
для того, чтобы посвятить свое время другим. Как пожилым людям, так и детям
нравится проводить время с пользой, при этом осознавать, что ты делаешь
добро для тех, кто в нем нуждается.
Как мы видим, современные концепции социального обслуживания
направлены на адаптацию пожилых людей в обществе путем организации для
них различных форм общения на основе общечеловеческих ценностей,
достижений науки и практики, развития творческих, духовных и физических
возможностей личности, формирования здорового образа жизни. Пожилые
люди являются наиболее социально незащищённой категорией общества.
Смысл организации их досуга – это социальная адаптация лиц пожилого
возраста

и инвалидов,

сохранение

и продление

социальной

активности

клиентов, развитие личностного потенциала пожилых людей, предоставление
возможности выгодно и приятно проводить свободное время, удовлетворение
разнообразных
в коммуникации

культурно-просветительских
и признании,

облегчение

установления

активности

пожилых

а также

дружеских

людей

потребностей,

пробуждение
контактов,

и инвалидов,

потребностей

новых

интересов,

активизация

формирование,

личной

поддержка

и повышение их жизненного тонуса [4].
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Социальное обслуживание представляет собой деятельность служб
по социальной поддержке, оказанию социально-медицинских, социальнобытовых,

социально-правовых,

психолого-педагогических

услуг

и мате-

риальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации [5].
Одним из направлений, позволяющих получить положительный эффект
в сфере социального обслуживания, является формирование сбалансированной
и эффективной системы управления качеством социальных услуг. Высокое
их качество повышает статус доверия, надежности и известности конкретного
учреждения социального обслуживания, свидетельствует о компетентности
специалистов, отражает понимание специфики потребностей обслуживаемого
контингента [10]. В основе повышения качества деятельности учреждений
лежит

ее оценка.

Показатели,

отражающие

деятельность

учреждений

социальной защиты, должны быть актуальными, компактными, сопоставимыми, служить основой прогнозирования и разработки проектов нормативных
правовых актов, управленческих решений, демонстрировать

адекватность

выбранной социальной политики и стратегии [3]. К сожалению, научные
разработки оценки эффективности и качества социальных услуг серьезно
отстают от социальной практики [6].
Вопросы оценки эффективности деятельности учреждений социального
обслуживания являются актуальными по ряду важных причин. Во-первых,
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многолетнее

развитие

системы

практиками

и теоретиками

социальной

множество

помощи

новых

открывает

вопросов,

перед

связанных

с функционированием существующей системы социальной защиты. Одним
из таких важных вопросов является нахождение объективного подхода к оценке
эффективности деятельности учреждений социальной сферы. Во-вторых,
концепция модернизации системы социальной защиты подразумевает повышение качества и доступности социальных услуг, что также ставит вопрос
о важности точного расчёта такого показателя, как эффективность. В-третьих,
интеграция

России

в международное

сообщество

требует

реализации

«политики сравнений» в показателях решения социальных проблем в разных
странах. В-четвёртых, проблемы соотношения бюджетного финансирования,
предпринимательской деятельности, привлечения благотворительных средств
заставляют

искать

экономическую

первооснову

реализации

различных

проектов и программ, позволяющую с уверенностью судить о желаемых
прерогативах формирования финансовой основы деятельности учреждений
социальной защиты населения [9].
Критерии

эффективности

деятельности

учреждений

социального

обслуживания имеют интегративный характер. С одной стороны, это система
нормативных

показателей

и стандартов,

отображающих

эффективность

процесса социального обслуживания, с другой стороны – система показателей,
представляющих качественные и количественные индикаторы психологического, социально-экономического и другого состояния личности, семьи,
социальной группы [7].
Трудности

оценки

эффективности,

качества

и результативность

социальных услуг объясняются следующими причинами [8]:
 заявительный принцип оказания услуг, выражающийся в необходимости
обращения самого потребителя или его представителя, осложняет оценку
степени охвата целевой группы;
 затрудняет разработку четких и прозрачных критериев оценки то, что
социальные услуги не могут быть полностью формализованы;
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 разнообразные внешние условия могут увеличивать или уменьшать
вероятность положительных изменений;
 изменения в жизни людей часто имеют отсроченный во времени
характер по отношению к моменту оказания услуги.
Е.Г. Васильева приводит следующие положения, лежащие в основе
изучения эффективности работы учреждений социального обслуживания [1]:
1. К принципам, отвечающим основным задачам реализации социальной
политики государства и определяющим эффективность и качество социальных
услуг, относят адресность, результативность, доступность. Эти принципы
являются ориентирами системы мониторинга.
2. Качество как деятельность, нацеленная на удовлетворение запросов
клиента, определяется на основе систематизации результатов по объему
и уровню предоставляемых услуг.
3. Под эффективностью понимают оптимальное соотношение ресурсных
возможностей и результатов работы учреждения. Она определяются на основе
показателей самооценки учреждений, статистических данных, показателей
качества и экспертной оценки.
4. В ходе проведения мониторинга формируется интегральная система
показателей, объединяющая данные самооценки учреждений, результаты
анкетирования получателей услуг, качественные оценки удовлетворенности
их потребителей.
5. Качество социальных услуг включает такие показатели самооценки, как
целевые группы, количество и виды услуг, дополнительные услуги, уровень
информационного сопровождения и материально-технического обеспечения.
6. Удовлетворенность работой учреждений подсчитывается на основе
данных социологических опросов потребителей по таким параметрам, как
качество услуги, качество работы персонала и руководства, доступность
и адресность услуг и т.д.
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О.Н. Веричева пишет о проведении независимой экспертизы показателей
качества

работы

организаций

социального

обслуживания.

Как

общая

технология социальной работы, она опирается на следующие принципы [2]:
1) законности;
2) открытости и публичности;
3) добровольности участия общественных объединений;
4) независимости мнений граждан, экспертов, общественных объединений;
5) полноты информации, используемой для проведения оценки;
6) компетентности и профессионализма членов общественного совета.
Министерством

социально-демографической

и семейной

политики

Самарской области был предложен проект независимой оценки деятельности
учреждений социальной защиты, цель которого - отработка вопросов для
подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки
качества работы учреждений социального обслуживания на практике [4].
В рамках выполнения выпускной квалификационной работы нами была
проведена независимая оценка деятельности одного из центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области.
Оценка осуществлялась с опорой на критерии, выделенные Министерством
социально-демографической

и семейной

политики

(табл.1).

Выборку

исследования составили 30 сотрудников и 30 клиентов Центра.
Таблица 1.
Показатели независимой оценки качества работы Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
№
1
2
3
4
5
6

Критерий
Открытость и доступность информации об организации
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Время ожидания в очереди при получении услуги
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством
обслуживания в организации
Доля персонала, которая удовлетворена качеством услуг,
оказываемых клиентам в учреждении
Итого
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Рейтинг
4 балла из 20
15 баллов из 20
5 баллов из 10
19 баллов из 20
19 баллов из 20
10 баллов из 10
72 балла

Всего учреждением в ходе независимой оценки получено 72 балла из 100,
что является довольно высоким показателем. Внешняя независимая оценка
эффективности деятельности Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов показала, что снижение интегральной оценки
обусловлено

двумя

показателями

–

недостаточным

информированием

потребителей услуг о работе Центра и длительным ожиданием получения
услуги.
Нами также было проведено анкетирование сотрудников и клиентов
Центра по дополнительным вопросам. Резюмируя результаты анкетирования
сотрудников Центра, можно сказать, что:
 услуги Центра доступны всем желающим при условии проявления
активности с их стороны потребителя услуги;
 обслуживание
квалификации,

имеет

клиентов
четко

ведется

персоналом

сформулированную

соответствующей

цель

и назначение,

основывается на уважении к личности каждого клиента;
 подавляющее большинство опрошенных считают, что оценивать
уровень социального обслуживания необходимо и делать это должны клиенты
социальных служб путем анонимного опроса;
 оценивать работу сотрудников нужно только внутри самой службы,
открыто обсуждать критерии оценки с привлечением всех заинтересованных
сторон и напрямую связывать величину оплаты труда с оценкой качества
работы;
 все респонденты считают, что нельзя поручать оценку деятельности
социальных служб специалистам со стороны;
 большинство сотрудников считают, что для улучшения социального
обслуживания нужно повысить зарплату работникам и регулярно повышать
их квалификацию.
 анализ условий успешности сотрудников социальной службы показал,
что первое место занимает продолжительный опыт работы, способность ладить
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с коллегами, знания причин и характера социальных проблем, совершенство
в овладении технологиями социальной работы.
Анализ

ответов

клиентов

Центра

показывает,

что

они

в целом

удовлетворены услугами Центра, готовы рекомендовать его своим знакомым
и обращаться повторно в случае необходимости. Большинство опрошенных
отмечает также вежливость и дружелюбие сотрудников.
Опираясь на полученные результаты, мы рекомендовали руководству
Центра усилить информирование населения об оказываемых услугах при
помощи средств массовой информации (телевидение и печать), распространения информационных листовок. Кроме того, следует стимулировать
клиентов Центра высказывать свое мнение и давать свои оценки работе Центра
на сайте www.bus.gov.ru.
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Адаптация

как

приспособление

человека

к меняющимся

условиям

окружающего мира представляет собой важный момент его жизнедеятельности.
Рассмотрение проблем адаптации весьма актуально для студентов первого
курса, так как необходимым условием успешной учебной деятельности
является освоение новых для нихвидов деятельности.
Для оптимальной социальной адаптации студентов к обучению в ВУЗе
важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний
и самооценки; способность к сознательной саморегуляции поведения. Резкий
перепад характера учебного процесса в школе и в вузе приводит к тому, что
многие студенты, привыкшие ранее к постоянному контролю со стороны
родителей и педагогов, расслабляются, не могут организовать свое время и уже
на первой аттестации становятся кандидатами на отчисление. Поэтому впервые
месяцы учебы в вузе просто обязательны встречи руководителей деканата
со всемипервокурсниками, заведующихвыпускающими кафедрами, а также
должна вестись активная работа кураторов.
Особенности процессасоциальной адаптации студентов свидетельствуют
о том, что первокурсники испытывают трудности в первый период своего
обучения. Это такие трудности, как сам режим обучения в университете,
школьная

подготовка,

перемена

места

жительства,

отношения

с преподавателями, нехватка учебной литературы. Период адаптации дает
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возможность осуществить проверку социально-психологической подготовки
учащихся

к обучению,

продвижения

спрогнозировать

и развития.

Различная

возможность

обстановка

их дальнейшего

по-разному

влияет

на поведение и психологическое состояние первокурсников. Одно поведение,
одни чувства в обществе друзей, другое – в незнакомом коллективе, третье –
на виду у преподавателей[5;c.61].
Система обучения в вузе в значительной степени рассчитана на высокий
уровень сознательности, построена на интересе студентов, ибо формально в ней
отсутствует жесткая система ежедневной школьной проверки, «страх» перед
учителем, необходимость ежедневно готовить «уроки». Некоторые студенты,
выдержав сложный и трудный вступительный конкурс, потом оказываются
неподготовленными к ответственному отношению к учебе. Система вузовского
контроля допускает возможную неритмичность в работе, нередко ориентируя
на штурм во время экзаменационной сессии. На вопрос: "Как вы предпочитаете
готовиться к экзаменам?" - только 9,6% ответили, что они обычно готовятся
в течение семестра и во время сессии только просматривают материал, 47,6%,
как правило, заново изучают материал всего курса по учебнику и конспектам и
42,8% - только по конспектам.Приученные к ежедневной опеке и контролю
в школе,
решения.

некоторые
У них

первокурсники
недостаточно

не умеют

воспитаны

принимать
навыки

элементарные

самообразования

и самовоспитания.
Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так
как в средней школе учебный процесс построен так, что он все время
побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень
быстро появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний
школьник,

переступив

же начинаются

порог

семинары,

вуза:

к ним

лекции,

тоже,

лекции,

оказывается,

лекции.
можно

Когда

не всегда

готовиться. В общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать.
В результате нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе
в первом семестре, формируется уверенность возможности все наверстать
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и освоить перед сессией, возникает беспечное отношения к учебе. Расплата
наступает на сессии [1,c.289-301].
Под социальной адаптацией понимается процесс активного приспособления
человека к новым для него социальным условиям жизнедеятельности. Он является
для человека самым важным и сложным в нашем обществе. Так и студенты, войдя
в новую роль, чувствуют себя в ней совсем по-другому. Также адаптационный
период и его особенности существенно определяют и в дальнейшем моральнопсихологическое

самочувствие

первокурсников,

их дисциплинированность,

отношение к учебе, активностьсостояний, образований и свойств); социальной
(вхождение в новый коллектив) [3;c.22].
Содержание социальной адаптации с психологической точки зрения
исследователи подразделяют на 4 этапа:1 этап – подготовительный, связанный
с профессиональным самоопределением подростка и формирование начальной
психологической базы для преодоления трудностей первого периода адаптации
к обучению.2

этап

–

ориентировочный,

связанный

с ориентацией

и приспособлением обучающегося к общей специфике учебного заведения,
с усвоением действующих норм, правил и подчинением его требованиям.3 этап –
здесь происходит приспособление обучающихся к особенностям и требованиям,
связанным с выбором специальности, а также к учебной группе.4 этап –
первокурсник за счет расширения понятия о профиле своей специальности
формирует первичную самооценку правильности профессионального выбора
и поведения в группе [1,c.68].
Многогранность

адаптации

связана

и с неоднозначной

социальной

значимостью тех или иных компонентов социальной среды или протекающих
в ней социальных процессов. Поэтому у первокурсника его адаптация
к учебному процессу, к новым формам культурно – досуговой деятельности,
к особенностям

студенческой

жизни

(особенно

–

для

проживающих

в общежитии или на частной квартире), к новому коллективу (группы,
специальности,

факультета,

института)

и завершаться не в одно время [4, c.44].
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будет

идти

разными

темпами

Ещё

важными

студенческими

проблемами

являются:

недостаток

свободного времени; перегруженность учебными занятиями, неудобное
расписание;

недостаток

внимания

со стороны

декана,

кураторов;

недостаточный уровень довузовской подготовки; неумение организовать себя,
нехватка материальных средств; отсутствие привычного круга общения;
невозможность найти занятие по душе, интересное дело; низкая техническая
оснащенность аудиторий, лабораторий; плохие санитарно – гигиенические
условия; сложности в привыкании к новой обстановке, к новым людям.
Также

трудности

у первокурсников

бывают

связаны

с переходом

от урочной системы преподавания в школе к лекционной в ВУЗе. Этот переход
требует определенных навыков: умение быстро конспектировать за лектором,
самостоятельно

искать

нужную

информацию,

без

этих

умений

первокурсникуможетне хватать свободного времени [2,c.125].
Необходимо отметить, что неумение организовать себя в условиях
отсутствия

ежедневной

проверки

знаний

и систематического

контроля

посещаемости в ВУЗе является для первокурсников серьезной проблемой.
Равноценной проблемой, особенно для иногородних, является неумение
распределять и тратить деньги [5, c.59].
Одним из важных компонентов адаптации студентов в ВУЗе является
эмоциональное
полученных

благополучие.

по методикам,

Поэтому

начнем

направленных

с анализа

на диагностику

результатов
психических

состояний первокурсников. Так, в таблице 1 представлены результаты
исследования адаптированности студентов ИРНИТУ. Было проведено изучение
социальной адаптации студентов специальностей «Социальная работа»,
«Социология».
Таблица 1.
Результаты исследования социально-психологическойадаптированности
по К. Роджерсу и Р.Даймонду
Уровень
Количество людей
Значение в %

Низкий
0
0

Средний
6
17,3

259

Высокий
19
82,7

Из таблицы 1 видно, что 82,7% испытуемых обладают высокой
стрессоустойчивостью.
жизненных

условиях

Следовательно,
сумели

научиться

эти

студенты

контролировать

в сложившихся
свои

эмоции

в стрессовой ситуации. Совокупность личностных качеств позволяет этим
студентам

переносить

значительные

интеллектуальные,

волевые,

психологические и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные
особенностями сложившейся ситуации, без особых последствий для учебной
деятельности.
У 17,3% испытуемых был выявлен средний уровень стрессоустойчивости.
Можно предположить, что эта часть студентов в стрессовой ситуации может
потерять

самоконтроль

и не всегда

сумеет

сохранить

самообладание.

Стрессоустойчивость – качество непостоянное, и, следовательно, его можно
развивать (повышать) тренировкой. Поэтому, данным студентам необходимо
выработать индивидуальные методы самоконтроля в стрессовой ситуации,
возможно, начав заниматься спортом, и благодаря этому человек может
приобрести самообладание и сможет контролировать себя, менее подвергаясь
стрессу.
Показательно, что в этой группе испытуемых не было выявлено лиц
с низким уровнем стрессоустойчивости. А значит, все опрошенные студенты,
с разной степенью успешности могут справляться с возникающими в их жизни
стрессами. И то, что они попали в новую для них среду, не настолько сильно,
отражается на их психологическом состоянии. Т.е. студенты-первокурсники
этой группы устойчивы к стрессу, а у 82,7% это получается очень хорошо.
Далее рассмотрим результаты, полученные при исследования творческих
интересов». Они представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты исследования творческих интересов студентов
Степень выраженности
Количество людей
Значение %

Чрезмерная
0
0

Умеренная
5
30,3
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Слабая
20
69,7

У 30,3% студентов этой группы отмечается умеренная выраженность
к творческой деятельности. Студенты, занимавшиеся ранее в различных
кружках, хотели бы продолжать и реализовывать свои творческие возможности
и способности в университете. Остальные же 69,7 % не были ранее ни в чем
заинтересованы и теперь не видят смысла начинать или продолжать какое-то
свое хобби. Потому что считают, что нехватка времени может повлиять
отрицательно на учебу. Следовательно, можно отметить, что не все студенты
этой группы хотели бы реализовывать свои способностии таланты сейчас,
обучаясь в университете, т.к. учеба у первокурсников стоит на первом месте.
Далее проанализируем результаты, полученные с помощью анкетирования
этих же (но не всех) студентов,о проживании их в общежитии.
Таблица 3.
Результаты изучения мнений студентов о проживании в общежитии
ИРНИТУ
Степень
выраженности
Количество людей
Значение в %

Очень
высокая

Высокая

0
0

7
46,7

Средняя (с
тенденцией
к высокому)
5
33,3

Средняя (с
тенденцией
к низкому)
3
20

Низкая
0
0

Как показалирезультаты опроса, у 46,7% студентов высокая степень
положительной выраженности по поводу проживания в общежитии. Этих
студентов все устраивает. С кем в комнате они живут, и как все в комнате
обустроено. Они бы ничего в них не меняли.
У

33,3%

испытуемых

отмечается

средняя

степень

выраженности

отношения к проживанию в общежитии, с тенденцией к высокой. Что говорит
о том, что

их устраивает практически

все,

но некоторые мелочи

они

бы переделали, например, возможность выбирать самим –с кем им жить
в одной комнате.
У остальных 20% отмечается средняя тенденция к низкой. Что следует
из этого, что студенты хотели бы поменять многие обстоятельства своего
общежитского проживания. Например, иногда холодно в комнате и потому
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было бы неплохо поставить обогреватель. Приходить позже в общежитие, если
ты работаешь в библиотеке или

где-то задержался.

А также возможность

выбирать, с кем в соседстве жить. И другие обстоятельства проживания
в общежитии.
Далее мы приводим результаты изучения оценивания самими студентами
первой экзаменационной сессии в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты исследования оцениваниясдачи сессии студентами и что могло
помешатьполучению хороших результатов, на их взгляд.
Уровень выраженности Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
Кол-во студентов
8
10
4
2
Значения, в %
26,7
53,3
13,3
6,7

Анализ данных, представленных в таблице 4, позволяет отметить, что
в данной группе студентов преобладают те, которые считают, что сдали первую
сессию в целом на отметку «хорошо». Следовательно, у студентов данной
группы сессия не вызвала сильных осложнений и не потребовала большихсил.
Это обосновано тем, что они не прогуливали занятия и вовремясдавали все
зачеты. На оценку «отлично» претендуют 26,7% опрошенных. Было выяснено,
что учеба у данных студентов не вызвалаособых проблем, и они дажепытались
сессию сдать досрочно. У оставшихся 13,3% и 6,7% первокурсников сессия
вызвала большие затруднения. Они не смогли сдать вовремя зачеты и экзамены
во время

экзаменационной

сессии,

и это

повлияло

на их материальное

положение, т.к. они остались без стипендии.
Таблица 5.
Результаты анкетирования по изучению мнения студентов о привыкании
их к обучению в вузе к концу первого курса
Степень выраженности
Количество людей
Значения, в %

высокая
7
26,3

средняя
14
60

низкая
3
13,3

Из результатов опроса видно, что большая часть опрошенных, 60%,
не думают о том, что они долго привыкали к новой жизни. Они удовлетворены
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своей учебой, своей группой и студенческой жизнью. Есть студенты, которые
занимаются в различных секциях университета. Также ребята ощущают
поддержку близких, которые находятся далеко. Чувствуют себя уверенно
и раскованно в обществе и даже ощущают себя более уверенными, чем
их сверстники, т.к. живя в общежитии, они участвуют во многих мероприятиях,
проводимых здесь. У 13,3% студентовнизкая степень адаптации. К концу
первого года обучения они не вполне вписались в студенческую жизнь
и в условиях

общежития

они

чувствуют

себя

не уверенно.

Можно

предположить, что это связано с их характерами, сложившимися привычками,
какими-то своими установками и интересами.
А 26,3% студентов имеют высокий уровень адаптации. Это связано с тем,
что онисмогли быстро привыкнуть к новым условиям жизни в общежитии,
к новым ситуациям. Они имеют гибкую пластичную психику, дружелюбный
характер,

они

с удовольствием

участвуют

во многих

мероприятиях,

проводимых в общежитии. У этих студентов появилось много друзей, как
в учебной группе, так и в общежитии. Поддержка близких тоже играет
большую роль в адаптации их к новым условиям.
Таким образом, мы можем заключить, что социальная адаптация студентов
– это процесс активного приспособления к новым для них социальным
условиям жизнедеятельности. И этот процесс является достаточно важным
и сложным, и, входя в новую роль, студенты чувствуют себя в этой роли поразному.

Это

комплексный

динамический

процесс,

обусловленный

взаимодействием различных видов адаптаций, из которых важным является
процесс социальнойадаптации студентов.
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научный руководитель, канд.философских наук, доцент СурГУ,
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Возникновение

классической

философии

связывают

с периодом

античности. Для всех последующих поколений философов образцами
философской

мысли

и Аристотеля.

Если

были

и будут

Аристотеля

философские

можно

оценивать

системы
как

Платона

предвестника

естественнонаучной картины мира, то Платон, безусловно, именно философ
в чистом виде. Платон является вдохновителем мудрецов античности и отцов
церкви,

средневековых

теологов

и философов

Возрождения,

великих

мыслителей Западной Европы и русских философов. Именно он впервые
сформулировал фундаментальные философские вопросы, ответы на которые
человечество пытается найти и сегодня. Он оказал и продолжает оказывать,
большое влияние на всю последующую философию и культуру в целом.
Человек во все времена стремился познать мир. Но мир находится
в процессе постоянной изменчивости, и то, что казалось сегодня абсолютным
знанием,

уже

завтра

приобретает

характер

относительного.

За этой

изменчивостью трудно, а порой невозможно, уловить сущность мира. В своей
философии Платон дает ответы на вопросы, которые будут волновать человека
вечно. Прежде всего это касается происхождения мира и законов его развития.
Платон говорит о существовании двух миров: чувственного мира, изменчивого
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и непостоянного, и мира идей, который не зависит от пространства, времени
и чисел.
Единственный путь к пониманию мира и его законов Платон видит
в познании мира идей. Возможность такого познания для Платона заключается
в природе самого человека. Мужество, мудрость, умеренность, справедливость
– добродетели, позволяющие душе подниматься к миру идей, схватывая суть
вещей. Фундаментальной силой познания является любовь, дающая человеку
крылья.
В диалоге «Тимей» Платон говорит, что нужно различать то, что всегда
существует и никогда не становится и что всегда становится, но никогда
не существует. Различия между бытием и становлением определяет сущность
всех предметов исследования.
Мир идей достаточно разнообразен, но одной из центральных является
идея прекрасного. Платон разъясняет, что предметом исследования является то,
что по истине есть прекрасное, т.е., прекрасное само по себе, сущность
прекрасного, которая не зависит от случайных, временных, изменчивых
и относительных его проявлений.
В диалоге «Гиппий Больший» Платон описывает спор о прекрасном между
Сократом, учителем самого Платона, к которому он продолжал испытывать
необыкновенное уважение, даже когда сам стал известнейшим философом,
и Гиппием.
На вопрос: « Что такое прекрасное?» - Гиппий отвечает, что «Прекрасное это красивая девица»[2, с. 291 D]. Сократ же легко заставляет Гиппия признать,
что в таком случае прекрасными должны быть признаны и конь, и лира,
и горшок. В этом диалоге показано, что предметы чувственного мира являются
прекрасными лишь в относительном смысле, то есть предмет может быть
назван прекрасным, если он удовлетворяет какую либо потребность человека,
его изучающего или использующего. Таким образом, Платон отмечает
относительность прекрасного. В понимании Платона прекрасное - это
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не свойство самих предметов, а скорее свойство отношения к ним человека
[2, с. 291 E].
В дальнейшем в диалоге выясняется, что прекрасное не может быть
полезным или подходящим. Прекрасное не может быть полезным, так как
полезное всегда полезно лишь в каком-либо отношении. Прекрасное не может
быть и подходящим, так как подходящее есть то, что заставляет вещь лишь
казаться прекрасной. Платон же ищет то, что прекрасно на самом деле,
а не просто кажется прекрасным. Он ищет, то, чем прекрасная вещь в самом деле
прекрасна. Прекрасное в этом понимании есть «идея». Задачей Платона является
определение прекрасного как того, что заставляет вещи быть безотносительно
прекрасными, великими, добрыми. Он стремится найти ответ именно на этот
вопрос и предметом его исследования становятся идеи, т.к. именно они
существуют объективно и являются основой самой реальности. [2, с. 211 A]
Платон утверждает, что постепенное созерцание прекрасного дает
возможность увидеть прекрасное как таковое, то есть то, что будет прекрасно
вечно, то, что не уничтожается, не увеличивается, не уменьшается, то, что
прекрасно везде и для всех. Прекрасное это не то, что существует на земле или
на небе, оно не существует во времени и пространстве, т.е. лишено физических
характеристик.

Прекрасное

можно

познать

лишь

с помощью

разума.

Прекрасное существует вечно, независимо, неизменно. Прекрасное – это
сверхчувственное бытие, доступное только разуму человека.
Платон противопоставляет «идею» всем ее чувственным копиям, миру
вещей, доступному нашим органам чувств. В чувственных предметах нет
ничего прочного и устойчивого, они находятся в процессе постоянной
изменчивости. А «вид», или «идея» неизменны, не подлежат превращениям
и тождественны только самим себе.
Как «идея» прекрасное есть сущность, чувственно не воспринимаемая
и даже безобразная, бесформенная. По мнению Платона, местопребыванием
«идей» являются «наднебесные места», неосязаемые органами чувств
и доступные только для разума» [2, с. 52 В].
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Платон утверждает, что несовершенство нашего способа мышления дает
нам ошибочное представление, будто «идея» прекрасного находится в каком-то
пространстве, подобно чувственным вещам. Но этот взгляд ошибочен. Именно
эти ошибки не позволяют нам составить представления о действительно
существующей природе, т.к. последние совершенно запредельны, невыразимы
в образах чувственного опыта, в каких либо понятиях и категориях.
Постижение «идеи» прекрасного представляется трудным,
невозможным,

т.к.

предметом

познания

становится

а порой

сверхчувственное.

Действительно, прекрасное как «идея» вечно, неизменно и тождественно.
Прекрасное не зависит от условий пространства и времени. Прекрасное едино,
безусловно и безотносительно. А чувственные вещи являются преходящими,
они возникают и погибают, возникают в пространстве и погибают во времени.
Они всегда зависят от тех или иных условий.
В понимании Платона прекрасное это красота души и тела - «калокагатия».
Для Платона «калокагатия» - это способность человека выбирать лучшее
и прекраснейшее, но не только в смысле внешней красоты, но, прежде всего,
красоты внутренней, то есть нравственной.
Человек

постигает

прекрасное

с помощью

разума,

благодаря

интеллектуальному созерцанию. Человек неосознанно стремится к красоте.
Платоническая любовь (эрос) – это и есть любовь к идее прекрасного. Если
платоническая любовь направлена на человека, значит, в этом человеке видится
отблеск абсолютной красоты.
Для нас понятие прекрасного непосредственно связано с искусством.
Но Платон не придавал ему значимой ценности, т.к. искусство, по его мнению,
лишь подражает вещам, которые сами подражают идеям. Искусство - это копия
копии, т.к. мир вещей является лишь несовершенным отражением мира идей.
Таким образом, искусство – это вдвойне несовершенная копия мира идей.
Исключение Платон делал лишь для поэзии. По его мнению, поэт в процессе
творчества наполняется божественным вдохновением и приобщается к вечной
красоте.
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Для Платона творчество является глубоко мистическим актом, который
не зависит от наших способностей и от профессиональной подготовки, т.к.
настоящему искусству нельзя научиться. В основе искусства божественное
вдохновение, которое не контролируется человеком, а, значит, не может быть
результатом его воли или желания.
Воплощением прекрасного для Платона является душа и поэтому
он считает ее бессмертной. В диалогах «Федр» и «Федон» душа представлена
Платоном крылатым и бессмертным существом, которое пребывает в мире
богов. Попадая в материальный мир, она забывает то, что видела и чем жила
на небесах. Познать прекрасное можно лишь через состояние одержимости,
то есть через воспоминания души о том времени, когда она пребывала в мире
идей и не была связана телесной оболочкой. Платон считал, что красота
является одной из самых великих сил, которая способна исцелить и возвысить
душу человека и вернуть ему «воспоминание» о красоте, не подвластное моде,
законам, политике. Именно эти «воспоминания» заставляют человека искать
что-то неизведанное, непонятное даже для него самого.
Наиболее глубокое постижение прекрасного – это познание красоты
внутреннего мира души, природы ее добродетельности и гармонии. Красота,
к которой стремился Платон, заключалась в отрешении от внешних форм,
обнаруживаемых в чувственном мире. Физический мир казался Платону
преградой, за которой скрыта истинная природа мира. Он стремился обрести
и познать идеал, который является призраком.
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ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ИСТОРИИ.
ЭКСПО 2017 "ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО"
Ажигалиева Саина Рысбайевна
магистрант второго курса специальности «культурология» ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана
Е-mail: saina_artdepartment@mail.ru
Сандыбаева Улболсын Майтановна
научный руководитель, доцент, Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана
«Мощный импульс к переходу страны на «зеленый» путь развития должна
дать

предстоящая

представлены

выставка

лучшие

ЭКСПО-2017

мировые

достижения

в Астане.
науки

В столице
и техники.

будут
Многие

казахстанцы своими глазами смогут увидеть «энергию будущего», к которой
мы стремимся»
Н. Назарбаев, «Стратегия «Казахстан – 2050»:
новый политический курс состоявшегося государства»
14 декабря 2012 года
Уже через год Астана будет открыта принимать посетителей из 100 стран
для проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия
будущего».

Из истории

известно,

что

впервые

масштабная

всемирная

универсальная выставка была организована в Лондоне в 1851 году.
Наша страна является членом Международного бюро выставок с 1997
года. Международное бюро выставок организовало и провело 50 выставок .
Казахстан завоевал бронзовую медаль среди 104 стран во время выставки
«ЭКСПО-2008», который проходил в городе Сарагоса Испании.
Когда существует некий языковой барьер, то люди стремятся все это
изгладить общаясь языком культуры, демонстрируя свои национальные
достижения в сфере инновационных технлогий и разводя дух всемирного
соперничества. В мире глобализации и технических революции на первое место
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выходит

конкуренция

между

странами

за научные

открытия,

а также

технические проекты, инновации. В связи с осуществлением взаимовыгодного
культурного

обмена

мнениями

и демонстрации

своих

научных

и изобретательных достижений возникла потребность организовать всемирные
выставки. Выставки стали соединяющим звеном, где представители разных
стран показывали свои научные достижения, осуществляли культурный обмен
и могли видеть, как по-разному устроен мир.
С целью осуществления процесса глобального культурного взаимообмена
начали организовать всемирные универсальные выставки, такие как ЭКСПО.
Представители различных стран-участниц получали возможность рассказать
наиболее

подробно

о своих

успехах,

потенциальных

возможностях,

и перспективах. [1]
Организация выставок это не только перспективная отрасль экономики
и уникальный маркетинговый механизм для утверждения страны перед
другими государствами в качестве успешного партнера, но и своеобразный
инструмент, который дает возможность многим странам мира создавать диалог
с общественностью, показать достижения национального искусства, народной
культуры. [2]
Всемирная выставка, в какой бы стране она не проводилась, во все времена
является

выдающимся

международным

культурным

событием,

а также

своеобразной площадкой для диалога культур. Здесь и участники, и посетители
выставки

имеют

возможность

поближе

познакомиться

с культурными

ценностями, традициями различных обществ, стран.
Исходя из политического, экономического, географического и культурного
контекста той страны, где планируется организовать выставку, определяются
место проведения и тематика выставки. Например, во время Промышленной
революции создавались очень хорошие условия для развития выставочного
деятельности. Выставки являются площадкой культурного обмена и диалога,
где страны стремились к солидарности и взаимопониманию. Поэтому во время
выставок, обсуждаются глобальные проблемы всего человечества, связанные
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с прогрессом и достижениями всех обществ мира. Выставки связывают
прошлое с настоящим, а настоящее с будущим [1].
Если анализировать экспозиционную практику проведения выставок,
то можем увидеть, что все выставки были началом новшеств, технологий
и новых взглядов на мир. Во время всемирных выставок страны стремились
не только демонстрировать свои достижения, но и обменивались мнениями,
составляли межкультурный диалог, обсуждали и решали важнейшие проблемы
всего человества нашей планеты.
К примеру, если выставка «EXPO-2010» под лозунгом «Лучше город –
лучше жизнь», которая прошла в Китае, предложила концептуальное решение
проблем, касающихся сокращения ресурсов, снижения уровня преступности,
загрязнения окружающей среды путем моделирования городов будущего,
то во время выставки «EXPO-2008» под лозунгом «Вода – устойчивое
развитие», которая прошла в Испании, проводились совещания о выработке
решений для устойчивого управления водными ресурсами планеты, происходил
взаимообмен опытом в данное отрасли и демонстрация последних технологии
восстановления и очищения водных объектов. Выставка «ЭКСПО-2005» под
лозунгом «Мудрость природы» вывела на первый план ряд проблем,
с которыми человечество могла бы столкнуться в XXI веке. Все участники
данной выставки обменивались различными идеями, принимали решения
по согласованию всех участников и искали пути реализации новых идеи [4].
Из истории известно, что с 1855 года концепция проведения Всемирных
выставок в одном здании становится уже не актуальным, и в связи с этим
появляется новая форма организации выставок - выставочные площадки.
Начали организовать целые комплексы международных выставочных городков.
Первым примером такого городка является “Белый город” в Чикаго, который
был организован в 1893 году.
Архитектура

является

важным

аспектом

среди

видов

искусств,

представленных на Всемирных выставках. Города, где проводятся выставки,
стараются выстроить уникальные и неповторимые здания, которые после
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проведения мероприятий стали бы символическим выражением данной страны.
К примеру, Атомиум в Брюсселе, Национальный дворец Монжуич в Барселоне,
Эйфелева Башня в Париже – все это плоды архитектурных творений...
Для проведения выставок организаторам предстоит выполнение большой
работы. Поэтому неудивительно то, что сейчас в Астане проводится большая
работа

по оптимизации

работы

общественных

городских

транспортов.

В строительстве Национального павильона Казахстана будут применены
прочные высокотехнологичные стекла с двойным слоем, которые будут
защищать данное здание от внешней температуры и звука. Он будет иметь
своеобразный дизайн в виде сферы. Этот павильон является образцовым
проектом «зеленых технологий».
Тематика

выставки

«ЭКСПО-2017»

–

«Энергия

Будущего»

и она

посвящается к поиску альтернативных источников энергии и «Зеленой»
экономике. Согласно Государственной Программе форсированного индустральноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2020 годы поставлена
цель уменьшить энергетические затраты от ВВП с 25% на 10 %.
В связи с этим на основе «зеленой технологии», особое внимание
уделяется на развитие производств экономных диодных энергетических
ресурсов и строительных материалов.
Во-первых, очень важным является то, что все страны мира признали
Казахстан, достойным для проведения такого значимого мероприятия. Вовторых, свыше 100 стран приедут в Астану для строительства своих
павильонов. В-третьих, на выставку «ЭКСПО-2017» все страны мира сойдутся
в Центре Евразии, в столице Казахстана для демонстрации своих новых
технологий под лозунгом «Энергия Будущего», которого наша страна
выдвинула вперед.
Фактически

ІІІ-Индустриальная

революция

начнется

с

«зеленой»

экономики. Это означает: у какой страны развита «зеленая экономика», у той
страны и есть новая технология. Без новых технологий не будет и развития
страны. Как сказал наш Президент Н.А.Назарбаев: « «ЭКСПО-2017» станет
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поворотным пунктом открытия полностью новой страницы экономического
развития Казахстана» [3].
«Зеленая» экономика – развитие аграрного сектора и сельского хозяйства
с использованием новых технологий, обеспечение населения экологически
чистым продуктом. Это означает преварщение в индустриальную страну
из сельскохозяйственной

страны

с использованием

нанотехнологий

и биотехнологий. «Зеленая энергия» откроет путь к глобальным изменениям,
что является очень важной новостью, когда перед человечеством стоит
проблема

исчерпания

источники

энергии

природных

богатств.

мы предотвратим

Используя

исчерпание

альтернативные

природных

богатств

и уменьшим спрос на них. Разумеется для решения данных

проблем

необходимо широкое внедрение в дело новых идеи, научных новшеств.
Таким образом, Всемирноя выставка «ЭКСПО-2017» предлагает всему
человечеству новые идеи и пути развития и повлияет на формирование
заботливого мировоззрения и эрудита всего человечества по отношению
к родной земле, к природе. Так, бузусловно что, новые понятия, как «Умный
город», «Зеленая экономика» войдут в историю как новые страницы ІІІИндустриальной революции. В целом выставка «ЭКСПО-2017» повлияет
на формирование человеческого сознания по-новому. Во время выставки
«ЭКСПО-2017»

Казахстан

будет

демонстрировать

казахский

народ

произведениями рукоделий и продуктами в национальном стиле, которые
станут брэндами высшего уровня.
Культура,

являясь

общечеловеческой

ценностью,

не имеет

границ.

На самых разных уровнях происходит взаимодействие, взаимообогащение
различных культур. Этот процесс невозможно оставновить ни влиянием
государства ни самими представителями культур.
В век глаболизации и компьютерных технологий наблюдается возрастание
статуса

различных

средств

коммуникации.

Одним

коммуникации является организация Всемирных выставок.
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из таких

средств

Каждая

выставка

и способствует

пропагандирует

обогащению

культур.

культурные
Для

традиции

презентации

народов

инновационно-

культурной политики выставки используются как инструмент. Во время
выставок результаты научных, культурных и технологических разработок
концентрируются в едином пространстве, выявляются актуальные тенденции,
происходит взаимный диалог профессионального сообщества.
Несомненно, что Казахстан покажет себя как духовно и культурно богатая
страна через выставку «ЭКСПО-2017» перед миром. И мы все станем
свидетелями

такого

важного

переворота

в истории

нашей

страны.

На сегодняшний день главная цель всех казахстанских ученых и изобретателей
– усердный труд для достижения успехов в организации Всемирной выставки.
Список литературы:
1. Агапова, С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации
Текст. / С.Г. Агапова. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2004, 288 с.
2. Литвинов В.В., Практика совроменной экспозиции. – М.: Рудизайн, 2005.
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ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА АРИСТОТЕЛЯ И ЕГО УЧЕНИЕ
О ДОБРОДЕТЕЛЯХ
Айрапетян Виктория Варданиковна
студент ЭБ1532,
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, г. Краснодар
E-mail: vika.ayrapetyan.97@mail.ru
Аристотель – древнегреческий философ классического периода, который
жил с 384 по 322 гг. до н.э. Он считается поистине энциклопедическим
философом, так как он создал всестороннюю систему философии. Во многих
сферах философского и нефилософского знания Аристотель оставил свой след.
Он считается создателем логики, в которой он стремился соединить формы
мышления с бытием. Аристотель впервые систематически излагает этику,
политику, психологию, описывает многие виды растений и животных [3].
Аристотель оказался первым мыслителем, который создал всестороннюю
систему философии, которая позже охватила все сферы человеческого
развития. В сферу человеческого развития входит социология, философия,
политика, логика, физика. Серьёзное воздействие на последующее развитие
человеческой мысли оказали его взгляды на онтологию. Фомой Аквинским
было принято метафизическое учение Аристотеля, которое позднее было
развито схоластическим методом. «Величайший мыслитель древности»,
именно так Карл Маркс называл Аристотеля.
Наряду с формальной причины развития Аристотель выделяет еще три
причины. К ним относятся: бог как перводвигатель, целевая причина и причина
материальная. Аристотель именовал божественный разум первосущностью.
По суждению Аристотеля, божественный разум самодостаточен, способен
к самосозерцанию и не нуждается для этого в чем-то внешнем. Он говорил, что
мир предметов, с которыми человек имеет дело на Земле - это становящийся
мир, мир возможностей. Но в то же время, когда предметы изменяются, они
сохраняют свою сущность. Так, ярким примером является растение, которое
остается самим собой, несмотря на то, что оно постоянно произрастает. Именно
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присутствием божественного первоначала объясняется такое постоянство.
Формы и материи – противоречивые характеристики отдельных вещей
в единстве [1].
Как мы уже знаем, в традиционной античной философии существует
четыре стихии – огонь, вода, земля, воздух. Но Аристотель добавил еще одну
стихию – божественный эфир, из которого состоят небесные тела и небо.
Значительный поворот для всей античной философии Аристотель делает
при анализе нравственных проблем, в следствии которых сосредоточивает
внимание

на позитивную

роль

эмоций.

Учение

Платона

и Сократа

за предельный рационализм Аристотель подвергает критике. Связав мораль
с разумом,

Аристотель

говорит,

что

они

не учитывают

страстей.

Но необходимо не просто знать добродетель, а действовать в соответствии
с ней. Когда разум соединяется с эмоцией, тогда и начинает совершаться
действие. Нельзя быть добродетельным и не радоваться добродетельному
действию.
Введение в теорию страстей, анализируемых в положительном плане,
позволило сделать существенные шаги на пути развития теории. В учении
Аристотеля, прежде всего, предстает мораль, добродетельное поведение в связи
с представлением о вариативности поведения человека, с допущением мысли
об определенной свободе действия, которой человек обладает в пределах своего
нравственного бытия. По сути, это значит движение к более глубокому
пониманию субъективности. Так, например, если считать, что человек
действует исключительно на основе разума и что все познано, то не осталось
бы никакого сомнения о том, как нужно действовать. Видимо, Аристотель
хорошо понимает это, так как говорит, что знание добродетели вообще не дает
знания в каждом конкретном случае.
Аристотель

считал,

что

добродетели

воспитываются.

Но совсем

не предрасположенный к восприятию этического знания человек может стать
глух к учению. Данный вывод связан с введением в теорию представления
о необходимости эмоционального настроя для совершения нравственного
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действия. Нравственное просвещение окажется для человека без пользы, если
он не настроен эмоционально на добро [2].
Действие, которое происходит под влиянием эмоций, направляемых
разумом, представляется добродетельным поведением. Аристотель анализирует
взаимодействие различных частей души, во многом используя платоновское
понимание ее составляющих, чтобы аргументировать данное положение.
Аристотель полагал, что на базе аффектов этические добродетели
обосновываются под влиянием слушающей части души. Нахождение меры
между двумя пороками является принципом их определения. Например,
определенная мера между трусостью и безумной отвагой – это мужество.
Но под мерой имеется в виду не просто середина, а отношение, которое
определено для каждой конкретной добродетели. Таким образом, примером
является мужество, которое ближе к безумной отваге, чем к трусости. Мера
между бесстрастием и распущенностью, но ближе к бесстрастию – это
благоразумие (умеренность). Под щедростью подразумевается мера между
скупостью и мотовством, но ближе к мотовству.
Только лишь к этическим добродетелям принадлежит такой принцип
определения. Интеллектуальные добродетели – это высшие добродетели,
которых

Аристотель

добродетель

—

это

выделил
мудрость,

помимо

этических.

рассудительность

Интеллектуальная
и сообразительность.

У Аристотеля идеалом мудрой, разумной деятельности, как высшего блага
оказывается созерцание, которое выступает как высшее благо, потому что это
деятельность, которая содержит цель в самой себе. Тем не менее мудрость
имеет связь ещё и с практическими делами.
Во

всех

этических

рассудительности,

ведь

добродетелях
они

возникают

мудрость

существует

благодаря

в виде

взаимодействию

аффективной и разумной частей души.
В

развитии

этической

мысли

Аристотель

сделал

немалый

шаг.

Он положительно оценил роль аффектов в моральном действии, но он был
против страстей. По его мнению, страсть или сильное эмоциональное
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напряжение может только лишь увести человека от правильного действия, т. к.
мы утрачиваем контроль разума, когда поддаемся страстям.
Только умеренные эмоции могут сыграть позитивную роль в этической
концепции Аристотеля. В действительности мы знаем, что многими своими
достижениями человечество обязано именно страстям. Потому что без них
не может быть творческого горения, мучительного поиска истины, не может
быть никакого самопожертвования.
Счастье дает сознание совершенства на низших уровнях бытия. Именно
здесь человек реализует свое социальное предназначение. В основном этот
уровень

бытия

регулируется

этическими

добродетелями.

Согласно

доминирующей в античной этике традиции, его высшее назначение должно
быть связано с самим разумом, не рассматриваемым просто в качестве аппарата
для производства каких-то вещей. Но по логике вещей такой разум не может
быть ничем иным, как созерцающий разум. Аристотель, в связи с этим,
определяет высшее благо как созерцание, в силу того что это деятельность,
которая содержит цель в самой себе. Человек начинает быть похожим на богов
именно в такой деятельности [1].
Крайние формы политической организации, такие как тирания, олигархия,
демократия Аристотель отвергал. Но он поддерживал умеренные формы,
к которым относились монархия и аристократия. По суждениям Аристотеля,
наилучшая «политика» та, в которой происходит смешение олигархии
и демократии. Идеальное государство Платона было критиковано Аристотелем
за недооценку роли частной собственности, отвержения ее для высших слоев
общества. Ликвидация собственности, по мнению Аристотеля, абсолютно
недопустима, так как сама мысль о ней позволяет человеку получать
удовольствие. Аристотель являлся апологетом рабства. По его мнению,
апологет рабства - институт, который существует по природе, необходимый для
того, чтобы люди способные и свободные к политической и общественной
деятельности не были заняты тяжелым физическим трудом. Аристотель прожил
знатную и многотрудную жизнь. Самосознание эллинской культуры считалось
279

основной задачей его философии. Аристотель был известным учителем
Александра Македонского и величайшим учеником Платона.
В античной философии Аристотель выступает как создатель логики.
В своей логике он пытался объединить формы мышления с бытием, старался
растолковать логические категории в соответствии с объективной реальностью.
В существенных

своих

положениях

логика

Аристотеля

является

метафизической. Аристотель, по своим социально-политическим взглядам, был
идеологом

рабовладельцев.

«Естественное»

состояние,

по суждению

Аристотеля, это рабство одних и господство других.
Итак, первым историком философии является Аристотель. Поскольку,
когда он рассматривал любые исторические или философские проблемы, то он,
прежде всего, стремился выяснить, что об этом размышляли до него.
Собственно по этой причине пронизаны историко-философскими экскурсами
все его труды. Аристотель написал множество сочинений и трудов. К самым
значительным и известным относят: «Этика», «Метафизика», «О душе»,
«Физика», «Категории», «Политика», «Аналитика I», «Аналитика II».
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События, происходящие в современном мире, заставляют нас обращаться
к решению

проблем,

давно

известных,

но,

казалось

бы,

утративших

актуальность на каком-то этапе современной истории. Это касается и проблемы
патриотизма, которая сегодня оказалось вновь востребованной и требующей
понимания в новых исторических условиях.
Уже

мыслители

античности

интересовались

содержанием

понятия

«патриотизм», но широкое рacпроcтрaнение этот термин получил лишь
в XVIII веке, в период Великой Фрaнцузcкой революции.
В «Философской энциклопедии» термин «патриотизм» интерпретируетcя
«как любовь к Отечеcтву, преданноcть ему, cтремление cвоими дейcтвиями
cлужить его интереcам» [3, с.457]. «Филоcофcкий энциклопедичеcкий cловарь»
дает аналогичное определение.
Т.о., оcновное качество патриотизма – это любовь к своей Родине,
проявляющееся не на словах, а в действиях, которые отражают данное чувство.
Под патриотизмом понимают заботу о благе своей страны и своего народа,
существования вне которого не представляется возможным. Это качество
человека связано с его активной позицией и порой требует самопожертвования.
Но, прежде всего, патриотизм опирается на понятие любви. В данном
случае речь идет о любви к Родине (Отечеству). «Любовь к Отечеству должна
исходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину
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значит — пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества
и по мере сил своих споспешествовать этому.» [2, c.12].
Родина и Отечество в одних ситуациях рассматривают как синонимы,
а в других подчеркивают их социально-философские различия.
Понятие Родина рассматривается в двух аспектах: «малая Родина», как
место

рождения

и воспитания

индивида,

а также

«большая

Родина»,

понимаемая как территория распространения определенных культурных
традиций, характерных для социальной группы, с которой личность себя
идентифицирует.
Понимание Родины и Отечества содержит некие смысловые особенности.
Родина ассоциируется с образом матери, которая рожает, растит и воспитывает.
А Отечество соотносится с образом отца, влияющего на процесс социализации
личности

и требующего

отдачи

и выполнения

своего

долга.

Т.о.,

в патриотическом сознании индивида тесно взаимодействуют эмоциональночувственные и рациональные начала.
В структуре патриотизма выделяют 3 элемента: патриотическое сознание,
патриотическую деятельность и патриотические отношения.
Патриотическое сознание представляет собой форму общественного
сознания, включающую в себя религиозную, историческую, нравственную,
политическую, социальную, правовую составляющие. При этом необходимо
понимать, что в силу социальной, национальной, религиозной неоднородности
общества представления о содержании патриотизма у различных социальных
групп могут отличаться. Задача как раз в том и состоит, чтобы, преодолевая эти
различия, сформировать единое понимание патриотизма у всех граждан,
объединенных одной территорией, общей историей и юридическими нормами,
закрепленными в основных законах страны, например, в Конституции.
Патриотическое сознание будет иметь значение только в том случае, если
оно проявляется не только в словах и регламентах, но, прежде всего,
в конкретных действиях и поступках, которые в совокупности представляют
патриотическую деятельность, главная цель которой - благо Отечества.
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«Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом..» [2, c. 23].
Но эта деятельность не должна вредить другим этносам и государствам.
Cтруктура патриотической деятельности включает в себя 2 аспекта:
статический и динамический.
В первом случае в патриотической деятельности выделяют субъект, объект
и средства. В качестве субъекта патриотической деятельности выступают люди,
являющиеся членами того или иного общества. Объектом патриотической
деятельности является Отечество (Родина). А совокупность средств и действий,
реализуемых

в данном

обществе,

может

рассматриваться

как

способ

реализации политической деятельности.
Во втором случае в структуре патриотической деятельности выделяют
цель, процесс и результат. Цель патриотической деятельности - достижение
интересов своего Отечества с помощью средств мирного труда, а порой средств
вооруженного насилия. Процесс - деятельность субъекта патриотической
деятельности, направленная на достижения поставленной цели. Результат
патриотической деятельности - степень достижения поставленной цели.
Понятие патриотизма часто рассматривают в соотношении с понятием
менталитета. Особенностью менталитета является то, что он характеризует
основные

черты

социальных

образований,

передающиеся

из поколения

в поколение. Менталитет - это не столько конкретный результат человеческих
отношений и поведения, сколько ожидание этого результата, который должен
бы быть

достигнут

на основе традиционных

для

данного

общества

философских, исторических, культурологических принципов и норм, а также
характерного жизненного уклада. Диалектика взаимодействия всех этих
факторов свидетельствует о том, что бытие людей, уклад их жизни во многом
определяют духовные традиции, но в то же время это бытие способно меняться
под влиянием общественного сознания.
Диалектика природы самого человека позволяет увидеть оборотную
сторону патриотизма – национализм. Часто желание защитить традиционные
системы ценностей оборачивается враждебным отношением ко всему чужому,
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иному. Казалось бы, изначально благородные задачи приводят к неприятию
всякого иного мышления и образа жизни. Именно эти негативные последствия
ложно понимаемого патриотизма заставили великого русского писателя
Л.Н. Толстого сказать следующее: «Мне уже несколько раз приходилось
высказывать мысль о том, что патриотизм есть в наше время чувство
неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех
бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это
не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, - а напротив,
подавляемо

и уничтожаемо

средствами.»

[5,

c.47].

всеми

зависящими

Использование

от разумных

патриотических

людей

настроений,

манипулирование общественным сознанием может оборачиваться ужасающими
последствиями,

быть

причиной

вражды

и конфликтов

на религиозной

и национальной почве.
В основе национализма «преувеличенная форма проявления национального мышления и национального сознания. Патриотизм, не исключающий
взаимного признания и уважения наций, является необходимым условием
любой государственности, но национализм, особенно в своей обостренной
форме (шовинизм), представляет угрозу для мира между народами, поскольку
ставит собственные национальные интересы превыше всего остального»
[4, с.493].
Граница между понятиями патриотизма и национализма порой трудно
определима, но она есть. Оба понятия отражают социальное стремление
человека к самоидентификации, определению своей социальной принадлежности. Но, если патриотизм опирается на понятия любви, уважения, понимания,
то национализм является формой проявления масштабного эгоизма и желания
подавлять все, что не укладывается в некую принятую картину социальной
истории. Национализм – это высокомерие и ненависть по отношению к другим,
а патриотизм – способность пожертвовать собой ради других. Сама идея о том,
что люди неравны по своей национальной, расовой принадлежности пагубна
и ненаучна. Определяющими факторами общественного развития являются
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не биологические, а социальные критерии. Человеческая история, в конечном
счете, это единый, целостный процесс. Из этого процесса невозможно удалить
какие-то этапы, также как невозможно определить, какие народы или нации
сыграли

в нем

определяющую

роль.

К тому

же история

человечества

продолжается, и предсказать пути ее развития мы вряд ли можем с достаточной
точностью.
Патриотизм в лучших, наиболее ярких своих формах отражает идеи
гуманизма, который в свою очередь выступает как принцип совершенствования
личности во имя другого человека и общества в целом. Сущность патриотизма
позволяет рассматривать его как один из элементов системы культурных
универсалий, на основе которого формируется сопричастность человека
обществу

и общечеловеческим

ценностям,

определяются

механизмы

сохранения культурного наследия своего народа. На основе патриотизма
происходит

развитие

самосознания

народов

и наций.

И любой

народ,

осознавший и оценившей себя как относительно самостоятельную социальную
систему, стремящийся сохранить эту самостоятельность, вряд ли позволит себя
препятствовать другим народам в реализации этого исторического права.
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Омар Хайям родился в Нишапуре 18 мая 1048 года. Нишапур находится
на востоке Ирана, в культурной провинции Хорасан. Этот город был местом,
куда на ярмарку съезжались многие люди из различных районов Ирана и даже
из соседних стран. Кроме того, Нишапур считается одним из главных
культурных центров того времени в Иране. В городе с 11 века действовали
медресе - школы высшего и среднего типа. В одной из них учился и Омар
Хайям.
Прозвище

Хайям,

как

известно,

означает

"палаточный

мастер",

"палаточник". Это позволяет исследователям сделать предположение о том, что
отец его являлся представителем ремесленных кругов. Семья, во всяком случае,
располагала средствами, достаточными для того, чтобы предоставить своему
сыну приличное образование. Обучением отмечена дальнейшая его биография.
Омар Хайям сначала постигал науки в Нишапурском медресе, который
в то время был известен как аристократическое учебное заведение, которое
готовило для государственной службы крупных чиновников. После этого Омар
продолжил образование в Самарканде и Балхе [1].
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Он владел множеством естественных и точных наук: геометрией,
математикой, астрономией, физикой. Также Омар специально изучал историю,
корановедение, теософию, философию и комплекс филологических дисциплин,
который входил в понятие образованности в то время. Он знал арабскую
литературу, владел в совершенстве арабским языком, а также знал основы
стихосложения. Омар был искусен во врачевании и астрологии, а также изучал
теорию музыки. Хайям великолепно знал наизусть Коран, мог истолковать
любой аят. Поэтому даже самые видные теологи Востока обращались к Омару
за консультациями.

Идеи

его,

однако,

не вписывались

в ислам

в ортодоксальном его понимании.
Хайям занимался также проблемами философии, изучая научное наследие
Авиценны. Он перевел на фарси с арабского языка некоторые его сочинения,
проявив новаторство, так как в это время роль языка науки играл арабский
язык. Первый философский трактат его был создан в 1080 году ("Трактат
о бытии и долженствовании"). Хайям заявил, что он является последователем
Авиценны, а также высказал суждения об исламе с позиций восточного
аристотелианства.
первопричины

Омар,

сущего,

признавая
утверждал,

существование
что

бога

конкретный

в качестве

порядок

вещей

определяется законами природы, это вовсе не результат божественной
мудрости. Эти взгляды сильно расходились с мусульманской догматикой.
В трактате они были изложены конспективно и сдержанно, эзоповым языком
иносказаний и недомолвок. Гораздо более смело, порой вызывающе дерзко,
антиисламские настроения выражал в поэзии Омар Хайям [2].
Сейчас

уже

никто

и не помнит,

что

именно

Хайям

занимался

совершенствованием актуального сегодня календаря, предложил варианты
решения кубических уравнений. Все его помнят как выдающегося поэта
и автора афоризмов, в которые гений вложил свой опыт и мудрость.
Удивительно то, что прошло уже 10 веков, а его творчество по-прежнему
актуально. Остается задуматься: может дело в том, что истина вечна, постоянна
и неизменна?
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Омар Хайям известен многим со школьной скамьи. Один из самых
величайших средневековых поэтов, который продолжает вдохновлять людей
всего мира до сих пор, кажется, знал всю мудрость жизни. Знаменитые рубаи
(короткие четверостишия) рассказывают о судьбе, о любви, о мимолетности
каждого мгновения, о страсти, смысле жизни... Безусловно, его творчество так
или иначе повлияло на понимание людьми окружающего мира.
Афоризмы, народные мудрости о жизни насыщены сокровенными
мыслями, размышлениями о возвышенном, всем тем, что понимает каждый,
но выразить в такой блестящей лаконичной форме не может. Омар Хайям
по праву считается одним из авторитетов, который понял жизнь и внес
значительную лепту в сокровищницу духовного состояния всего мира.
В средние века для восточных стран было характерно весьма скептическое
отношение к жизни. Порой даже некоторые мудрецы утверждали, что лучшим
выбором

для

человека

будет

полное

отрицание

жизни,

тотальное

отшельничество и крайний аскетизм. «За мир цепляться совсем не стоит», говорили они. Дело здесь в общей философии и психологии восточных людей.
Для них характерны такие религии, как буддизм, конфуцианство и суфизм.
В этих верованиях мир представляется как что-то временное, преходящее
и непостоянное. Следовательно, не нужно слишком серьезно вникать в его
законы. Только после смерти, по их мнению, была возможна лучшая жизнь,
переход в другое тело, перевоплощение в колесе сансары и тому подобное...
Однако находились смельчаки, которые не представляли человеческую жизнь
такой трагичной и совсем неинтересной вещью [4].
Восточная мудрость о жизни Хайяма не соизмерима по новизне с уже
имевшимися в те времена представлениями. Омар Хайям хотя и в некоторой
степени отвергал земное существование, все же совершенно не гнушался
жизненными райскими усладами. В своем творчестве он строчка за строчкой
доказывает нам, что это блаженство можно вполне найти на Земле и, между
прочим, в самых простых повседневных вещах. Каждое его творение
представляет собой гимн, посвященный самой природе и жизни в любых
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ее проявлениях. А книга «Мудрость жизни» позволит вам открыть дверь в этот
удивительный мир.
Порой у многих возникает поверхностное представление о Хайяме как
о веселом прожигателе жизни, которого волнуют только вино, женщины
и красота. Но при более внимательном взгляде на творчество поэта все эти
штампы навсегда снимаются. Перед нами - глубокий мыслитель, настоящий
философ и психолог, который способен познать и показать самые важнейшие
вопросы бытия. Что такое жизнь, если есть смерть? В чем сущность
человеческого бытия? Может ли разум познать тайны загробного мира? И есть
ли они?

На фундаментальных

вопросах

стоит

все

творчество

Хайяма.

Например, японские мудрости о жизни и рассуждения о существовании
довольно пессимистичны. Хайям с горестью отмечает, что если уж самые
великие умы Страны восходящего солнца не смогли понять, в чем же смысл
жизни, то нам это и подавно не дано.
Человеческий

мозг

не способен

заглянуть

за пределы

некоторого

трансцендентного мира, угадать, что скрывается за ширмой окончания земной
жизни. Может быть, смысл находится за этой ширмой? Или же создатель
забросил нас в этот мир и лишил своего внимания? И теперь нам предстоит всю
жизнь то обретать один смысл, то находить совсем другой? «Светлые умы
смогли разгадать несколько тайн... и отправились спать, как и мы». Так
же иронично автор-поэт рассуждает и о самом себе, собственном творчестве.
Здесь он следует за знаменитым изречением греческого философа Сократа: «Я
знаю, что ничего не знаю».
Научно-философское наследие Омара Хайяма невелико. В отличие
от своего предшественника, Авиценны, Хайям не дал целостной, разработанной
им философской системы. Трактаты Хайяма затрагивают лишь отдельные,
правда из числа важнейших, вопросы философии. Некоторые из сочинений
были написаны, как и упомянутый выше первый философский трактат, в ответ
на просьбу отдельных духовных или светских лиц. До нашего времени
сохранилось пять философских сочинений Хайяма. Кроме "Трактата о бытии
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и долженствовании" еще "Ответ на три вопроса: необходимость противоречия
в мире, детерминизм и вечность", "Свет разума о предмете всеобщей науки",
"Трактат о существовании" и "Книга по требованию (обо всем сущем)". Все они
кратки, лаконичны, занимают иногда несколько страниц.
Хайям писал свои стихи в форме рубаи, это четверостишия с рифмой
по схеме: ааба. Рубаи - законченное лирическое произведение, в котором герой
от первого лица может и отсутствовать. В таком случае рубаи представляют
собой сентенцию философского, любовного или гедонического характера.
Иногда рубаи выступают в форме диалога, и тогда лирический сюжет уступает
место повествовательному.
Эту миниатюрную жанровую форму Омар Хайям использовал для
выражения больших чувств и глубоких мыслей. В поэзии Хайяма мы найдём
игру

слов

и по созвучию

и по смыслу,

но она

не бросается

в глаза,

а органически входит в саму живую ткань произведения, и в этом её прелесть.
До настоящего времени сохранилось 8 трактатов Омара Хайама, в том
числе:
1) О бытии и долженствовании (бог - первая кауза).
2) Ответ на три вопроса («зло случайно, необходимо добро», за зло несет
ответственность сам бог. Здесь излагаются взгляды о боге и людях.)
3) Свет разума (два трактата - «о предмете всеобщей науки», «...
о существовании») Термин «существование» по Омару Хайяму имеет два
значения

-

бытие

в вещах,

бытие

в душе

(разумное,

чувственное

представление).
4) О всеобщности существования (два понятия - «абсолютное» (разум,
душа) и «тело») Разум подразделяется па творящий, господин высшего неба,
господин неба небес, небо Сатурна, небо Юпитера и т. д. Каждому разуму
должна соответствовать своя душа. Душа движет деятельностью, разум любовью. Тело делится на три вида, каждый вид и его части бесконечны.
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В современном мире, полном новейшими техническими устройствами
и компьютеризованными
и раньше,

человеческие

способами

передачи

отношения

играют

информации,

так

основополагающую

же как
роль.

Межличностные связи и отношения всегда были сугубо индивидуальными
факторами, присущими каждому человеку . А в основе этих факторов лежат
простейшие и, одновременно с этим, наисложнейшие системы под названием
«Добро» и «Зло».
«Добро» и «зло» – две общечеловеческие категории, которые фиксируют
в себе то, что одобряется и порицается большинством людей. Но что считается
добром

и злом?

Как

рассматривается

данная

проблематика

в истории

философии? Что сегодня думает студенческая молодежь касательно проблемы
«добро-зло», и какой она является в своем большинстве – доброй или злой?
Данная работа ставит своей целью: показать место общечеловеческих
понятий

«добро»

и

«зло»

в контексте

философской

науки

прошлого

и человеческой культуры настоящего.
Пожалуй, первыми философами, которые стали рассуждать на подобные
темы, были Сократ, Платон, Аристотель. У Сократа добро и зло - следствие
наличия или отсутствия одного и того же начала, а именно - знания. Истина,
Добро и Красота — эта этическая троица греков — является, по мнению
Сократа, единственно важным предметом изучения и знания, без чего человек,
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как бы сведущ ни был в других областях, есть не что иное, как невежда.
Главными добродетелями Сократ называл храбрость – знание, как обуздать
страх, умеренность – знание, как обуздать страсть и справедливость – знание,
как соблюдать законы человеческие и божественные [3].
Этика Платона, ориентированная на создание идеального государства,
исходит из идеалистического понимания души. Ее основой является осознание
врожденных

добродетелей,

характерных

для

отдельных

общественных

сословий: мудрость является добродетелью правителей-философов, храбрость
- добродетелью воинов, умеренность - добродетелью народа. Соблюдение этих
добродетелей ведет к справедливости [3].
В основе этики Аристотеля лежит разделение добродетелей на два вида:
разумную и нравственную. Разумная добродетель развивается благодаря
обучению.

Нравственная

добродетель

исходит

из привычек

человека

и формируется в процессе воспитания. По Аристотелю, добродетель является
золотой серединой между двумя крайностями пороков: недостатком и избытком
[3].
В эпоху средневековья концепция «добро-зло» была одной из ключевых
в рассуждениях философов. Согласно А. Аврелию, все сотворенное Богом в той
или иной мере причастно к Абсолютной Доброте. Ведь Бог, создавая вещи,
запечатлел в них определенную меру, вес и порядок. Отсутствие же добра
А. Аврелий называл злом. «Как тишина есть отсутствие всякого шума, нагота –
отсутствие одежды, болезнь – отсутствие здоровья, а темнота – света, так и зло
– отсутствие добра, а не нечто, существующее само по себе» - писал
А. Аврелий [3].
Ф. Аквинский помещает человека на границе между животными, с одной
стороны, и ангелами, с другой. В сравнении с последними, человеческая
личность является чем-то несравненно более низким и несовершенным. В свою
очередь, в иерархии телесных созданий человек находится на самом высоком
месте как совершенное животное. Отличается же человек от животных
нематериальной разумной душой и свободной волей. Благодаря воле человек
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ответственен за свои поступки, ибо, обладая свободной волей, он в состоянии
выбирать между добром и злом [3].
Эпоха Возрождения смещает акценты в сторону человека. При поиске
идеалов люди обращаются не к Богу, а в первую очередь, к самому себе.
Проявления собственного «Я» и воспринимаются в качестве добра. В эпоху
Нового времени Ф. Бэкон пишет: «Познание добра и зла людям запрещено. Его
им дает Бог через Библию. А познавать сотворенные вещи человек, наоборот,
должен с помощью своего ума. Значит, наука должна занимать достойное место
в «царстве человека». Предназначение науки в том, чтобы умножать силу
и могущество людей, обеспечивать им богатую и достойную жизнь» [3].
В современный
исследования

период
которых

развиваются
являются

специальные

проблемы

добра

науки,
и зла,

предметом
в частности,

практическая педагогика, этическая психология и др.
Как показывают результаты собственных социологических исследований,
проведенных среди студентов ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ, 85% опрошенных
утверждает,

что

научить

и принудить

человека

быть

добрым

нельзя,

в то же время, добро не является врожденным или данным от Бога, оно есть
внутренняя саморегуляция человека в сфере свободы и напрямую соотносится
с волей человека (диаграмма 1). При этом, добрым можно быть вообще, никак
не проявляя доброту в делах (75%) (диаграмма 2), а началом доброго отношения
к людям является умение прощать (на это указали 60% респондентов)
(диаграмма 3).
Тем не менее, у 50% респондентов обнаружено, что их доброта – вопрос
случая. Добры они далеко не со всеми. Для одних они могут пойти на все, для
других – нет. Общение с такими личностями более чем неприятно для тех, кто
им

не нравится.

Такие

люди

не могут

быть

ровными

со всеми.

С некоторыми же студентами (их оказалось 19%) общение порой бывает просто
мукой даже для самых близких людей. И лишь 31% опрошенных любезны
и приятны в общении со всеми людьми. Они могут нравиться окружающим.
У них, наверное, много друзей. Они могут легко находить контакт и идти
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на компромисс, считаясь с мнениями других людей. С наших позиций, именно
эти студенты могут оцениваться другими людьми как добрые, нравственные
(диаграмма 4).
Диаграмма 1.
Можно ли научить и принудить человека быть добрым?"

15
да

нет

85

Диаграмма 2.
Можно ли быть добрым вообще, никак не проявляя
доброт в делах?

25
да
нет

75

Диаграмма 3.
Согласны ли вы с мыслью о том, что началом доброго
отношения к людям является умение прощать?

40
60
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да
нет

Диаграмма 4.
Уровень общительности студентов
19

высокий уровень общительности

31

средний уровень общительности

50

низкий уровень общительности

Если принять во внимание учение апостола Павла о том, что человек есть
тело, душа и дух, то порочное поведение – это, прежде всего поведение,
направленное на удовлетворение телесных потребностей. Чем больше интерес
к телесному, тем дальше уход от духовного. Как показал опрос, молодежь
ориентируется

сегодня,

прежде

всего,

на обретение

материального

благополучия (57%) и деловой карьеры (35%) [1; 2].
В целом, можно сказать, что в нашем обществе наличествует кризис
ценностей,

когда

мораль

теряет

очевидность,

и люди,

раздираемые

противоречивыми мотивами, перестают понимать, что есть добро и зло.
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студент 2 курса, медико-профилактического факультета НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
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Умозаключение - форма движения мысли, при которой из одного или
нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суждение,
называемое заключением или следствием [4, с. 113]. Это средство получения
новой информации из имеющейся. Рассуждение в повседневной жизни или
на работе (слова и предложения, складывающиеся в понятия и предложения) –
это тоже дедуктивное умозаключение.
Дедукция, широко применяемая нами в обычной жизни, на самом деле
редко являет собой полные дедуктивные конструкции. Обычно пропускают
те данные, которые считаются общеизвестными. Бывает, что и заключения
не во всех случаях сформулированы четко и явно. Довольно часто такие
процессы настолько сокращены, что наличие этого частного способа
мышления, определить очень непросто; еще сложнее восстановить все
элементы и связи в сложном дедуктивном рассуждении, которое было
сокращено.
Дело в том, что осуществлять дедуктивные рассуждения без сокращения
и пропуска скучно и потребует много терпения. Человек, который станет так
делать, произведет впечатление нудного. Но если появились сомнения
в полученном в ходе них выводе, то вариантов, кроме как вернуться к самому
началу рассуждений и произвести по полной форме с соблюдением всех
логических правил дедукции, нет. Без этого невозможно отыскать, где была
допущена ошибка.
Можно сказать, что знания, которые человек получает в ходе собственных
контактов
уж велики.

с окружающей
Здесь

Homo

средой

в количественном

Sapiens

не намного

отношении

превосходит

не так

животных.

Но небольшой фундамент эмпирических знаний позволил выстроить систему
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знаний о законах, управляющих природой, структуре веществ, о звездах
и космосе. Все полученные наукой знания и достижения стали возможными
только благодаря тому, что человек научился строить умозаключения.
Человеческим
умозаключения:

ум можно
дедуктивные

определить
и иные.

Это

как

способность

утверждение

строить

не является

единственным определением ума, но нет сомнений в том, что способность
извлекать полезные и нужные выводы из моря информации – это одно
из важнейших свойств человеческого ума. Ярчайшим примером здесь
выступают Шерлок Холмс с его другом доктором Ватсоном – из информации,
доступной для них обоих, Холмс умел извлекать на порядок больше. По этой
причине казался умнее доктора.
Структура умозаключения включает в себя следующие основные части:
1. Исходные суждения или посылки, то есть те, на которые опираются,
чтобы сделать вывод. Это основания для нового суждения.
2. Образовавшее суждение – вывод. Это заключение, появившееся
из имеющихся посылок.
3. Логическая связь между посылками и заключением. Она находит свое
выражение путем использования правил вывода логики.
Характер связи может быть разным, как и направленность мысли,
ведущей к заключению. В зависимости от этого разделяют на два основных
вида:
1. Дедуктивные умозаключения. Исходят из того, что если все исходные
суждения были истинными, то и вывод будет верным. Их признаком является
переход

от более

общих

к менее

общим.

Дедуктивные

заключения

преобразовывают знания, но не расширяют их в количественном отношении.
Объем знаний остается прежним, ведь сведения в выводе – это часть данных
из посылок.
2. Недедуктивные умозаключения. В них имеющиеся в посылках данные
экстраполируются в более широкие сферы; в выводе образуется новая
информация, то, чего не было в исходных посылках, но вывод обладает
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вероятностным характером. Связь между исходными посылками и новым
образовавшимся выводом не обладает необходимым характером; основана
не на логике, а на психологических и фактических сведениях.
Недедуктивные, в свою очередь, разделяют на следующие группы:
 Индуктивные – так называются случаи, где происходит переход
от менее общего к более общему.
 Умозаключения по аналогии – так называются такие, где происходит
переход от частного к частному.
Дедуктивные заключения обладают надежностью, но лишены способности
расширить границы знаний. Надежность недедуктивных под вопросом, но все
примеры подобных суждений могут привести к новому, поэтому широко
используются в науке, ораторстве, обычной жизни.
Типичные примеры основных видов умозаключений
1. Дедуктивное умозаключение. Пример: «Все человеческие существа
дышат. Президент – человек. Соответственно, он дышит»
2. Индуктивное умозаключение. Пример: «Старшая сестра Катя в семье
Петровых посещает образовательное учреждение. Младший сын Олег в семье
Петровых посещает образовательное учреждение. Олег и Катя – дети в семье
Петровых.

Следовательно,

дети

в семье

Петровых

посещают

образовательные учреждения»
3. Умозаключение по аналогии. Пример: «В Греции есть традиции
и культура. В России, как и в Греции, есть традиции. Возможно, что России
тоже есть культура»
Заключения на основе дедукции
Такие

умозаключения

изучает

традиционная

логика.

Главная

их характеристика с точки зрения этой науки – правильность. Связь в них
между посылками и заключением имеет необходимый характер, поэтому
возможно осуществление достоверного перехода к выводу.

299

Перевод

слова

«дедукция»

с латыни

–

«выведение».

Но такое

умозаключение (дедуктивное) не всегда приводит к истинному знанию,
а только когда одновременно выполняются два правила:
 Если сами посылки верны.
 Если умозаключение правильно.
Виды дедуктивных умозаключений:
1. Непосредственные – вывод можно сделать из одного суждения или
посылки.
2. Опосредованные умозаключения (дедуктивные) или силлогизмы –
вывод делается из двух и более суждений или посылок.
Выделяют разновидности непосредственных умозаключений:
1. Превращение – меняется качество, а количество остается постоянным.
Предикат заключения – отрицание предиката посылки. Если исходное
суждение

было

частным

и утвердительным,

то вывод

будет

частным

и отрицательным.
Примеры превращения:
• Общеутвердительное в общеотрицательное. Пример: Все овцы –
травоядные. Ни одна овца не является не травоядной.
• Общеотрицательное в общеутвердительное. Пример: Ни один кусок
щебня не является драгоценным камнем. Все куски щебня – недрагоценные
камни.
• Частноутвердительное в частно-отрицательное. Пример: Некоторые
женщины красивые. Некоторые женщины не являются некрасивыми.
• Частноотрицательное в частно-утвердительное. Пример: Некоторые
фрукты не являются сладкими. Некоторые фрукты являются несладкими.
2. Обращение – непосредственное умозаключение, где субъект и предикат
меняются местами, при этом сохраняется качество суждения.
Обращение бывает простое, или чистое, когда субъект и предикат
исходного

суждения

оба

или

не распределены,
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или

распределены;

с ограничением, если предикат распределен, а субъект – нет. Подходит
и обратный случай.
• Общеотрицательные суждения всегда чисто обращаются. Пример:
Ни один пингвин не должен страдать от жары. Ни один страдающий
от жары не должен быть пингвином.
• Общеутвердительные: Если объем субъекта и предиката совпадает,
то обращение будет чистым. Пример:

Все наказания – это расплаты. Все

расплаты – это наказания. Если предикат не распределен, то происходит
обращение с ограничением. Пример: Все кошки – хищники. Некоторые
хищники – кошки.
• Частноутвердительные. Если оба термина не распределены, то будет
простое обращение. Пример: Некоторые газы – ядовитые вещества.
Некоторые ядовитые вещества – газы. Если предикат распределен, то будет
обращение с изменением объема. Пример: Некоторые певцы – оперные
исполнители. Все оперные исполнители – певцы.
• Частноотрицательные суждения не обращаются.
3. Противопоставление предикату – под ним понимают умозаключение,
где в выводе субъект становится предикатом, а вместо него подставляют
понятие, которое противоречит предикату исходного суждения. При этом
логическая связка тоже становится обратной.
Примеры:
• Общеутвердительное суждение: Все курицы – птицы. Ни одна не птица
не является курицей.
• Общеотрицательное: Ни один подосиновик не является ядовитым
организмом. Некоторые неядовитые организмы есть подосиновики.
• Частноотрицательное: Некоторые кошки не являются домашними
животными. Некоторые не домашние животные являются кошками.
• Частноутвердительные суждения не могут быть преобразованы путем
противопоставления предикату.
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4.

В умозаключениях

по логическому

квадрату

можно

установить

истинность или ложность суждений в зависимости от свойств отношений
между ними.
Силлогизмы
Логику

большинство

людей

привыкло

рассматривать

как

науку

о правильном мышлении. Для того, чтобы научиться это делать, нужно иметь
представление о правилах, которым подчиняются мысли. Все это будет полезно
только при обозначении предметной области, куда можно приложить
полученные знания.
Дедуктивный метод успешно находит применение и в рассуждениях
на тему морали, нравственности и общевоспитательных областях. Хотя этика
и является эмпирической наукой, возможно ее построить в виде дедуктивных
выводов из принципов нравственности, общих для всего человечества.
Слово «силлогизм» произошло от греческого «вывод»; это понятие
и сейчас означает умозаключение – получение вывода из имеющихся посылок
[1, с. 156].
Силлогизмы могут быть:
• Простые (все его составные части: два суждения и вывод являются
простыми или, иначе, – категорическими). Пример: Все макароны – продукты.
Все спагетти – макароны. Все спагетти – продукты.
• Сложные (2 или больше простых силлогизмов, которые связаны друг
с другом, при этом вывод одного из них является посылкой следующего).
Пример: Хорошая работа вознаграждается. Переработка – хорошая работа.
Переработка вознаграждается. Работа сверх нормативов – переработка.
Работа сверх нормативов вознаграждается.
• Сокращенные (простые силлогизмы, где пропущена одна из посылок или
вывод).
•

Сложносокращенные

(полисиллогизм,

где

пропущена

посылка

последующего силлогизма, являющаяся выводом предыдущего) [2, с. 45].
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В силлогизмах действуют правила, относящиеся ко всем подобным
случаям:
1. Если все посылки частные, вывод сделать невозможно. Пример:
Некоторые пальмы – деревья. Некоторые деревья – комнатные растения.
Вывод сделать не получится.
2. Если все начальные утверждения отрицательные, вывод сделать нельзя.
Пример: Мышка не человек. Человек не насекомое. Вывод тоже невозможен.
3. Если одно из утверждений силлогизма частный, то и верный вывод
будет касаться только частного. Пример: Все балерины-женщины. Некоторые
люди – балерины. Некоторые люди – женщины.
4. Если одна из посылок силлогизма отрицательная, то вывод можно
сделать, но он будет только отрицательным. Пример: Мыло – средство
наведения чистоты. Это средство не предназначено для наведения чистоты.
Это средство не мыло.
Индуктивные умозаключения
Поскольку индуктивное умозаключение является недедуктивным, вывод
в нем логически не определяется посылками. В структуре индуктивных имеется
другая связь – отношение подтверждения и неполная совместимость.
При отношении следования в дедуктивных верные посылки приводят
к верному заключению, а в индуктивных при отношении подтверждения
правильные посылки не исключают верный вывод. Но заключение в целом
имеет не гарантированно достоверный характер; оно является возможно
правильным [3, с. 65].
Индуктивные умозаключения бывают:
1. Индуктивные по полной индукции. Так называются умозаключения,
в посылках которых дается перечисление предметов, составляющих общность,
относительно которых в выводе оформляется заключение-обобщение. Суть
здесь

в том,

что

признаки,

обнаруживаемые

у обособленных

вещей,

принадлежащих к одному классу, в выводе переносятся на весь класс в качестве
свойства вида. Это способствует появлению более подробных знаний
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об объектах. Так же, как и дедукция, такой вид умозаключения не приводит
к возникновению новой информации, она осмысляет содержащееся в посылках
знания по-новому. Соответственно, выводы получаются верные. Примером
может быть математическая индукция.
Пример:

Все

положительные

отрицательные

действия

и отрицательные

действия

действия

имеют
–

это

имеют

последствия.

последствия.
движения.

Все

Все

Положительные
движения

имеют

последствия.
2. Индуктивные по неполной индукции. Так называются умозаключения,
в посылках которых содержатся сведения об отдельных предметах общности,
а в выводе эти признаки переводятся на всю общность. Имеют отличие
от умозаключений по полной индукции в том, что посылки дают данные не обо
всех частных элементах из множества объектов, а только об отдельных.
Поэтому вывод не исходит из посылок на основании логики, а обосновывается
ими в той или иной мере. В связи с этим, в индуктивной логике, ведут
разработки по специальным методам оценки вероятности заключений.
Пример: Рок, поп, фолк, металл характеризуются сочетанием звуков. Все
эти направления музыки – современные. Значит все современные направления
музыки характеризуются сочетанием звуков.
Значение дедукции
Издавна люди стремились не просто познать мир, но и постичь истину.
В ее познании значение науки логики крайне важно, так как она способна
доказать истинность или ложность суждений, развивает способности к четкому
и правильному мышлению.
Все науки по тому, на какой метод умозаключений они в основном
опираются,

можно

условно

разделить

на индуктивные

и дедуктивные.

К первым относят все естественные науки, а ярким примером последних
выступает математика.
Особое значение дедуктивных умозаключений в том, что они позволяют
из данной информации получить новую стопроцентно верную информацию
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на основании одного лишь верного выбора посылок и соблюдения правил
дедуктивных

рассуждений.

Нет

никакой

нужды

использовать

такие

ненадежные вещи, как интуицию, опыт, здравый смысл и прочее. Истинное,
достоверное знание получается лишь в ходе рассуждений.
Роль дедуктивных умозаключений крайне велика в юриспруденции,
особенно в уголовном праве при квалификации преступлений. Это обусловлено
тем, что сама суть квалификации деяния сродни дедуктивному методу идти
от общего знания к частному (когда отдельное положение отождествляется
с общим положением, то есть признаки конкретного деяния охватываются
общеправовыми нормами состава преступления).
Для юридических оценок нужна точность и достоверность, и метод
дедукции, признаком которого как раз и является истинность, может это
обеспечить. Вывод, полученный дедуктивным методом, является по своей
природе верным, его нет нужды дополнительно доказывать. В решениях
по уголовным делам не должно быть места догадкам и неуверенности.
Выводы о виновности либо невиновности и даже определение меры
наказания осуществляются при использовании дедуктивного метода, ведь
выводы по частному делу дедуктивно связаны с общими положениями
(выводами), поскольку логическую сущность квалификации деяния как раз
и составляет подведение единичного под общее [3, с. 47].
Роль и значение дедуктивных умозаключений (равно как и прочих
способов логического мышления) в квалификации будет неправильным
не только преуменьшать, но и преувеличивать. Самая главная задача и вместе
с тем трудность в квалификации – это не только сделать умозаключения,
а решить, какие конкретно посылки должны быть взяты для построения
умозаключения,

ведь

правила

силлогизма

касаются

его

структуры,

а не качественной сути посылок. Они дают информацию только о том, каким
требованиям посылки должны соответствовать, чтобы иметь возможность
их связать друг с другом и построить правильный вывод в умозаключении.
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В

современном

мире

значение

способности

делать

дедуктивные

и индуктивные умозаключения увеличилось, так как всеобщая гуманизация
образования

предусматривает

направленность

обучения

на личностное

развитие, которое включает развитие способностей мыслить, а обучение
построению дедуктивных умозаключений способствует этому процессу.
Знание дедуктивного метода можно применять в практической жизни. Это
может помочь в:
• успешном ведении полемики;
• предвидении будущих событий;
• умении видеть логику происходящего;
• видении возможных последствий;
• планировании деятельности.
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Известный русский философ, экономист, богослов Сергей Николаевич
Булгаков внес значительный вклад в русскую идеалистическую философию.Он
занимался философским и богословским развитием православной догматики,
уделял много внимания общественным, экономическим, политическим вопросам.
В предисловии к книге он пишет: «Для автора настоящая работа имеет еще
и совершенно особое значение, ибо в ней проводится внутренний итог целой
полосы жизни, окрашенной экономическим материализмом.
Понять мир как объект трудового, хозяйственного воздействия есть
очередная задача философии.
Проблема
эмпирической,

хозяйства

берется

в троякой

постановке: научно-

трансцендентально-критической

и метафизической.

И такой способ ее рассмотрения объясняется отнюдь не прихотью автора он подсказывается самым существом дела. Ибо то, что в области эмпирической
составляет предмет «опыта», ставит проблемы науке, а рассматриваемое
со стороны познавательных форм является построением «трансцендентального
субъекта», - бытийными своими корнями уходит в метафизическую землю.
Все человеческое хозяйство можно рассматривать как частный случай
биологической борьбы за существование. Борьба за жизнь с враждебными
силами природы в целях защиты, утверждения и расширения, в стремлении ими
овладеть, приручить их, сделаться их хозяином и есть то, что - в самом
широком смысле слова - может быть названо хозяйством.
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Хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы
в целях защиты и расширения жизни, покорения природы, превращения
ее в потенциальный человеческий организм - очеловечение природы.
Хозяйство есть функция смерти, вызвано необходимостью самозащиты
жизни. Оно в самом основном своем мотиве есть несвободная деятельность,
этот мотив - страх смерти, свойственный всему живому.
Признак

хозяйства

-

трудовое

воспроизведение

или

завоевание

жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность даровому
их получению. В поте лица, хозяйственным трудом, не только производятся
хозяйственные продукты, но созидается и вся культура.
Только тот живет полной жизнью, кто способен к труду и действительно
трудится.
Хозяйству, как трудовому воспроизведению
противоположна

природа,

как

совокупность

и расширению жизни,

даровых

(для

человека)

«естественных» сил жизни и ее роста.
Природа есть поэтому естественная основа культуры, материал для
хозяйственного воздействия, вне ее так же немыслимо и невозможно хозяйство,
как вне жизни невозможен конкретный опыт.
Хозяйственный

круговоротслагаетсяиз

двух

актов,

производства

и потребления, которые являются основными функциями хозяйства.
Сама жизнь в этомсмысле естьспособность потреблятьмир, приобщаться
к нему, а смерть есть выход запределы этого мира, утрата способности
общения с ним, и, наконец, воскресение есть возвращение в мир с
восстановлением этой способностихотябывбесконечнорасширеннойстепени.
Еда есть натуральное причащение, – приобщение плоти мира. Когда я
принимаю пищу, я ем мировую материю вообще, я приобщаюсь плоти мира
и тем самым реально, самым делом нахожу мир в себе, а себя в мире,
становлюсь его частью.
Итак,

возможность

потребления

принципиально

основана

на

метафизическом коммунизме мироздания, на изначальном тождестве всего
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сущего, благодаря которому возможен обмен веществ и их круговорот, и прежде
всего предполагает единство живого и неживого, универсальность жизни.
Производство есть такое активное воздействие субъекта на объект, или
человека на природу, при котором хозяйствующий субъект, осуществляет свою
идею, объективирует свои цели.
Мир же непризрачной, реальной действительности опознается нами как
предмет

нашего

воздействия

и,

вместе,

как

сила

противодействия,

сопротивления, т. е. как объект хозяйства.
Итак, живой связью между субъектом и объектом, мостом, выводящим
«Я»в мир реальностей и неразрывно соединяющим его с этим миром, является
труд, – человеческая актуальность, объективирующая для нас этот мир.
Познание есть трудовая, хозяйственная деятельность, преодолевающая
раздвоение субъекта и объекта и приводящая к их взаимопроникновению.
Хозяйство есть процесс знания, сделавшийся чувственно-осязательным,
выведенный наружу, а познание есть тот же процесс, но в идеальной,
нечувственной форме.
ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
То, что называется хозяйством, существует лишь в виде раздельных
познавательных актов, научных экспериментов, специальных исследований.
Хозяйство

есть

органическая,

синтезирующая

деятельность,

существующая как бы поверх отдельных ее проявлений, которые получают
в нем свою качественную определенность.
Человеческое же хозяйство есть процесс общественно-исторического
развития, и политическая экономия этому учит как истине самоочевидной. Это
значит, что оно есть процесс не только коллективный, но и качественно общественный. Всякий индивид, вступающий в хозяйство, занимает в нем некоторое свое
как бы приготовленное ему место. И потому индивидуальные усилия и личные
деяния получают здесь общественное, транссубъективное значение.
Хозяйство

не

существует

без

знания,

знание

есть проективная,

моделирующая сторона в хозяйстве; вместе с тем и знание не может обойтись
без хозяйства, существует только с ним и в нем.
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НАУКА И ЖИЗНЬ
Наука есть функция жизни, она родится в трудовом процессе, а природа
всякого труда хозяйственна, имеет целью защиту или расширение жизни.
Жизнь нигде не остается в покое, она находится в состоянии непрерывного
напряжения, актуальности, борьбы. Жизнь в этом смысле есть непрерывный
хозяйственный

процесс.

Она

есть

деятельность,

в которой

моменты

созерцания, теоретического знания существуют лишь как моменты действия.
Хозяйственное отношение к миру включает в себя как необходимое средство
и теоретическую ориентировку в нем, т. е. науку. Наука рождается из
практической нужды и развивается под тем же импульсом.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальная политика есть нерв социальной науки, она владеет ключами
от всех ее зданий.
Всякая деятельность, в том числе и социальная,представляет собою синтез
свободы и необходимости. В рассматриваемом случае свобода выражается
именно в этом субъективизме, волевом устремлении социальной деятельности
в момент оценки, а необходимость – в научной ее обусловленности со стороны
средств.
Социальная политика имеет свою особую область и свой собственный
объект: это – действие на совокупности, на социальное тело.
Из одних и тех же научных данных могут вытекать различные, но в то же
время обоснованные направления социальной политики, другими словами, из
данного научного инструмента может быть сделано различное употребление.
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Хозяйство как единое деяние трансцендентального хозяйственного
субъекта дробится в явлениях, имеет свою феноменологию.
Хозяйство

в своей

феноменологии,

т.

е.

в непосредственной

эмпирической данности, существует для нас как принимаемая необходимость,
которая налагается на нас извне. Мы испытываем ее как гнет нужды, как
стесненность

жизни,

подвергающейся
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постоянной

опасности.

Потому

хозяйственная деятельность имеет характер борьбы за жизнь, и, в частности,
именно за определенный уровень жизни.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Экономический материализм, недостаточно просто отвергнуть, его надо
преодолеть, а преодолеть можно только положительным путем, признав его
правду, понимая его мотив, но отклоняя при этом его ограниченность.
В экономическом материализме говорит суровая жизненная честность, он
отдает свое внимание значению нужды, заботы о куске насущного хлеба,
которая тяготеет над большинством человечества.
Он

есть

первая попытка

философии

хозяйства, в нем

впервые

сознательно поставлена ее проблема, в истории мысли прозвучал новый мотив,
навеянный жизненными впечатлениями действительности.
Согласно центральному учению экономического материализма о «базисе
и надстройке»,
и внутренних,

вся

историческая

политических

жизнь

человечества

и социальных,

в ее

культурных

внешних

и духовных

проявлениях есть лишь надстройка над экономическим базисом, следовательно,
не имеет самостоятельного метафизического бытия, есть только «рефлекс», т. е.
оказывается онтологически обусловлена совершенно в таком же смысле,
в каком все эмпирические события истории у Гегеля обусловлены победным
шествием всемирного духа, проходящего разные фазы своего развития.
Итак, экономический материализм есть метафизика истории, которая, не
сознавая своего действительного характера, считает себя наукой, но не
становится всецело ни той, ни другой.
Список литературы:
1. Алексеев Н.Н. Опыт построения философской системы на понятии
хозяйства (С. Булгаков, Философия хозяйства. Ч. 1. Мир, как хозяйство. М.,
1912) // Вопросы философии и психологии. 1912. Кн. 5 (115). С. 704 -735).
2. Бибихин В.В. Язык философии. М., 2002.
3. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412 с.

311

П.Я. ЧААДАЕВ О СУДЬБЕ РОССИИ
Жукова Елена Олеговна
студент 2 курса, кафедра управления качеством, УлГТУ,
РФ, г. Ульяновск
Кокоркина Анна Егоровна
студент 2 курса, кафедра управления качеством, УлГТУ,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: elen.jukova2015@yandex.ru
Значительные изменения в русской политико-правовой мысли произошли
в начале девятнадцатого века, обусловлены они важными для нашей страны
событиями, происходящими в тот период времени. Следствием победы
в Отечественной войне 1812 года стал не только всемирный авторитет,
но также усиление патриотизма, национального духа и самосознания народа.
Война1812 года дала возможность лучше узнать европейские страны
и их культуру. В результате многие представители интеллигенции после
возвращения из заграничных походов осознали, что Россия, несмотря на победу
оружия, отстает от стран Европы в социальном и политическом отношении.
Ведущие деятели того времени хотели изменить сложившуюся в стране
ситуацию, выдвигали свои протесты, но декабристское движение 1825 года
потерпело поражение, участники восстания понесли наказание.
В эти годы (в годы реакции) любой мог попасть на каторгу или быть
казнен за опрометчиво сказанное слово. Как раз в этот период Петр Яковлевич
Чаадаев, русский философ, мыслитель, публицист, друг Пушкина, участник
Отечественной войны 1812 г., член одного из декабристских кружков решает
опубликовать в известном журнале «Телескоп» одно из своих Философских
писем. Мысли, высказанные в нем, казалось, могли относиться лишь к безумцу,
поскольку было невозможно высказывать в то время и заявлять о своей любви
к Родине теми словами, которыми это сделал автор.
Историческая судьба России является основной темой философии Петра
Яковлевича Чаадаева, она трактуется им как соединение прошлого, настоящего
и будущего. Философская мысль Петра Яковлевич оживила сознание русского
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народа. Чаадаев стал первым российским философом, который попытался
осмыслить историю России с точки зрения философии. Что ждет Россию
в будущем, каковы причины ее отставания от европейских стран, какое место
она занимает в мире, какая цель ее существования - на эти и многие другие
вопросы хотел найти ответ философ.
П.Я. Чаадаев первым сравнил западную, восточную и российскую
цивилизации. Он пытался разгадать, какое же место в мировой истории
занимает Россия. Чаадаев единственный нашел связь геополитического
положения страны с ее судьбой.
Философ считал, что неодинаковые условия способствовали развитию
совершенно разных культур - Востока и Запада. Восточная культура является
более старой, она оказала влияние на формирование определенного сознания
человека. Во время рассвета восточной цивилизации сформировались основные
нормы морали, обычаи, образ жизни, который оставался неизменным
на протяжении веков. Однако ее изолированность от других культур привело
к тому, что она стала замкнутой, остановилась в развитии. Чаадаев считал, что
Восток находится в застое. Философ объяснял это тем, что развитие человека
не является безграничным, у всего есть предел, который невозможно перейти.
Религия и разум человека способствовали развитию Запада в духовном
плане. Мыслитель утверждал, что человек желает познать божественную
истину. Разум, по его мнению, формирует идеи, которые вкладывает Бог в нашу
душу и сознание. Философ полагал, что в странах Европы религиозная мысль
способствовала решению социальных проблем и изменению общественного
сознания.
По мнению Чаадаева высококультурной, развитой страной является та,
которая прошла путь нравственного совершенствования. Такие страны
постоянно находятся в поиске новых способов внутреннего развития. Философ
не относил Россию к числу высокоразвитых стран, он считал, что русские еще
юный народ, который только начинает искать свою роль на мировой сцене,
свое предназначение. Потенциальность как характерная черта российского
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бытия, выявленная П.Я. Чаадаевым, впоследствии найдет свое отражение
в работах

многих

отечественных

мыслителей

-

Н.И.

Надеждина,

И.М. Ястребцова, Н.А. Бердяева, К.Н. Леонтьева [1, с. 38].
Россия находится между двумя цивилизациями - восточной и западной,
Чаадаев

считал,

преимущества

что

такое

и недостатки.

геополитическое

положение

К недостаткам

он относил

имеет

свои

ее северное

расположение. Суровые климатические условия затрудняли русскому народу
благоустраивать быт. Русские люди постоянно должны были думать о хлебе
насущном, это, по мнению П.Я. Чаадаева, и препятствовало развитию идейной,
духовной стороны жизни людей в России. Преимущество геополитического
положения нашей страны Чаадаев видел в том, что Россия имела возможность
перенять лучшее из опыта западной и восточной культуры.
П.Я. Чаадаев не относил Россию ни к Западу, ни к Востоку: «У Востока своя история, не имеющая ничего общего с нашей» [3, с. 531]. Философ
рассматривал Россию как самостоятельную культуру, которая лишь при Петре
Великом

начала

знакомиться

с достижениями

Европы

и что-то

у нее

заимствовать.
Чаадаев не говорил о том, что Россия должна воссоздавать европейский
вариант развития, но он не находил для нее другого пути к становлению
цивилизованной страной, кроме приобщения к культуре европейских народов.
Философ считал, что постижение лучшего опыта европейской цивилизации
не предполагает

воспроизведение

европейской

модели

жизни.

Чаадаев

утверждал, что Россия никогда не станет Европой, так как она имеет свое
назначение в мировой истории, свой духовный потенциал, определенное
мировоззрение [5, с. 44–45].
Петр Яковлевич Чаадаев трактовал политику европеизации России посвоему. По мнению мыслителя, данный процесс приобщения к европейской
культуре начался в XVI в. и первоначально имел характер заимствования.
Однако, по воле первого российского императора Петра I, с XVIII в. помимо
усвоения нового стали происходить также тенденции отрицания старого,
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прошлого. Чаадаев считал прошлое России варварским, невежественным,
поэтому положительно отнесся к петровским реформам. Своих современников
мыслитель призывал не охранять «варварское прошлое», а сосредоточить свои
усилия на освоение трудов всех народов [5, с. 136].
К понятию «цивилизации» философ относил культурное и материальное
развитие, результат труда нескольких поколений в разных сферах общества.
Западные народы Чаадаев считал «цивилизованными», он писал: «Видите
ли там эту цивилизацию, плод стольких трудов, - эти науки и искусства,
стоившие таких усилий стольким поколениям» [5, с. 136].
Изначально процесс приобщения к европейской культуре происходил
насильственными методами и имел подражательный характер, но вскоре
европеизация

переросла

в потребность

общества.

По мнению

Чаадаева

политика Петра I вывела Россию «из тесной ограды родной страны» [4, с. 154].
Результатом преобразований мыслитель считал становление новой культуры
личности, именно в этом философ видел «цивилизацию».
Чаадаев считал, что после заграничного похода русской армии в 18131814 гг. в России изменилось отношение к европеизации, наша страна стала
более самостоятельной: «…Роковая страница нашей истории, написанная рукой
Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе:
итак, с этого дня наша вселенская миссия началась» [4, с. 99]. По мнению
философа с середины 10-х гг. девятнадцатого века российское общество
решало проблему своего предназначения на мировой арене.
Россия - многонациональная страна, Чаадаев признавал ценность каждой
культуры и их образа жизни. Философ высказывал мысли о необходимости
уважать каждую национальность, это придало его убеждениям гуманные черты.
Чаадаев находил направленность народов на европейский путь развития
желательным, однако считал, что особенные культурные черты становятся
залогом сохранения национальных форм жизни.
Основу концепции Петра Яковлевича Чаадаева составляет оценка
прошлого России. Философ кратко, но достаточно емко охарактеризовал
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российскую историю и выделил основные, наиболее важные, по его мнению,
процессы: «Сначала - дикое варварство, потом грубое невежество, затем
свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее
унаследовала наша национальная власть, - такова печальная история нашей
юности. (…) Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту,
была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы
и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало,
кроме рабства» [5, с. 37].
П.Я.

Чаадаев

о проблемах

был

России.

экономический
геополитического

великим

Несмотря

фактор

философом
на то,

в развитии

что

общества,

и первым

кто

мыслитель
его

идеи

заговорил

недооценивал
о значении

положения нашей страны оказали особое влияние на

осмысление судьбы народа.
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Первоисточником развития любого общества и цивилизации в целом
всегда

был

и есть

гуманизм,

который

является

идеологией

человека

и человечности, конструктивной победы и непримиримости ко всему, что
унижает человеческое достоинство. На рубеже третьего тысячелетия эта
проблема

актуальна

как

никогда

раньше

не только

в национальном,

но и в общепланетарном смыслах.
Под гуманизмом (от лат. Humanus - человеческий) понимают стремление
к человечности, к созданию достойных человеческой жизни условий, а также
заботу о счастье отдельных людей и народов [1, 69].
В целом существует достаточно много определений и определений этого
понятия. Так, Т.Панфилова характеризует понятие гуманизма как "исторически
обусловленную систему взглядов, которая признает человека самодостаточной
ценностью, рассматривает ее как сознательного субъекта своих действий,
развитие

которого

по законам

собственной

деятельности

является

необходимым условием развития общества» [2, 116].
В словарях принято различать гуманизм в широком и узком смыслах.
В широком смысле гуманизм - это система взглядов, которая исторически
меняется и признает ценность человека как личности, его права на свободу,
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счастье, развитие и проявление своих способностей, система, считающая благо
человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства,
справедливости, человечности - нормой отношений между людьми; в узком
смысле - это культурное движение эпохи Возрождения [3].
Подобный вариант дефиниции предлагает В.А. Кувакин. В широком
смысле гуманизм - это четкое осознание естественной человечности человека,
культивирование этой человечности в конкретных формах уважения, помощи,
любви к человеку; в узком смысле - это идея или концепция развивающегося
на базе признания и принятия феномена человечности человека, его свободы,
ответственности и разумности [4].
Главным началом фундаментального характера гуманизма является
особый характер его связи с личностью. Осознание человеком своей
собственной человечности, ее ресурсов и возможностей - это решающая
интеллектуальная процедура, которая переводит ее с уровня гуманности
на уровень гуманизма. Человечность - неотъемлемая часть внутреннего мира
любого психически нормального человека. Нет и не может быть ни абсолютно
бесчеловечных, ни полностью человечных личностей. Речь идет о прерогативе
и борьбе в личности того и другого.
Гуманизм - это следствие естественно присущей человеку гуманности,
человечности. У каждого из нас есть собственное "Я" и каждый человек имеет
"за душой" что-то положительное. Это не значит, что люди обречены
на гуманизм.

Реализм

гуманиста

в том

и состоит,

что

он понимает

негарантированность человечности свободы, любви, обязательной связи
со светлыми

сторонами

человеческого

существования,

ведь

жизнь

демонстрирует бесчисленные проявления свободы как недозволенного насилия
и злой воли. И все же гуманность - выше жизнеутверждающее начало
в человеке.
Гуманизм имеет несколько значений. Прежде всего, понятие «гуманизм»
чаще всего используют для определения гуманности, то есть человечности.
Ранее под гуманизмом понимали антифеодальное буржуазное идеологическое
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движение в Европе эпохи Возрождения. В этот период гуманизм, в отличие
от средневековой

философии

в науке,

которая

полностью

подчинялась

богословию, представлял собой светское направление «жизнерадостного
свободомислия» [1] в философии и науке. Развития гуманизма способствовали
открытие и сбора литературных и художественных памятников, сохранившихся
со времен Древней Греции и Рима. В них гуманисты находили опору для
идеологической борьбы против средневековой схоластики и религиозного
аскетизма, для объявления земной жизни главным моментом бытия, для
утверждения права человека на чувство радости. Идеалом гуманистов была
свобода от феодальной и религиозной зависимости, всестороннее развитие
личности, который гармонично сочетает высокую интеллектуальную культуру
и нормальное физическое развитие. Гуманисты того времени не возражали
против религии вообще, но своей жизнелюбивой философией подрывали
ее основы[7].
Однако философские взгляды гуманистов были неоднородны. Наряду
с идеализмом, проявившийся в неоплатонизме итальянца М. Фичино, возникла
и развивалась

сильная

материалистическая

тенденция,

представителями

которой были М. Кузанский и Ф. Бэкон. Гуманистические разногласия
наблюдались и во взглядах на политический строй в стране. Одни гуманисты
видели свой политический идеал в образовании становой монархии. Другие,
находившиеся ближе к плебийсько-демократического движения эпохи, в своих
гуманистических взглядах поднялись до утопического социализма (Т. Мор,
Т. Кампанелла).
Анализируя понятие гуманизма, его определение, видим, что оно
относится

к плюралистическим,

является

неоднозначным.

Его

можно

рассматривать как на личностном, так и на общественном, планетарном
уровнях; без него немыслимо развитие не только отдельного индивида,
но и цивилизации и развития общественных процессов, которые происходят
в мире. Именно динамика изменений указанного явления и интересует нас как
в историческом разрезе, так и в условиях нашего противоречивого настоящего.
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В частности, рост значения человеческой деятельности в эпоху высокого
уровня НТР, средств производства по-новому ставит проблему отношений
человека и общества, к окружающей среде, техники, переводит проблему
глобальных отношений на уровень неотложных практических требований.
В новых, неизвестных ранее сферах и масштабах перед человечеством встают
комплексные

задачи,

которые

требуют

соответствующих

подходов

к их решению.
Все большее количество людей осознает крах всей традиционной системы
ценностей, особенно на рубеже тысячелетий, а это подчеркивает глубинное
ощущение

собственной

униженности,

несправедливости

социальных

отношений, общества, в котором они живут. Поэтому сегодня как никогда
ранее человечество сосредоточено смотрит в самого себя и как бы по-новому
открывает себя - Человека.
Современный гуманизм вступает в противоречие с предыдущей системой
ценностей:

разрушается

ограниченый,

но привычный

мир

предыдущих

отношений и формируется новый, который несет в себе большие возможности.
Существование объективных предпосылок позволяет теоретическому сознанию
фиксировать неограниченные возможности развития личности, однако для
их практической реализации необходимо глубокое социальное преобразование.
И новая система отношений не гарантирует ни реализации возможностей
людей, ни защиты от противостоящих гуманизма тенденций.
История гуманизма как "изма" - это история идеи, которая получила самые
разнообразные

формы

выражения

у различных

теоретиков.

Но разные

мировоззренческие учения по-разному реализуют свой интерес к человеку.
В рамках каждого мировоззрения вырабатываются собственные представления
о том, что такое благо человека. Но обязательно оно согласуется с принципами
равенства и справедливости; предусматривает право человека на счастье и т.д.?
И есть повод считать гуманистическим любое учение, "признает ценность
человека как личности"?
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Если традиционное толкование гуманизма заключается в том, что это
совокупность взглядов, выражающих достоинство и ценность человека, его
право на свободное развитие, который утверждает человечность в отношениях
между людьми, то новый гуманизм базируется на определенном понимании
будущего человека и человечества. В свое время Хайдеггер в "Письме
о гуманизме" отмечал, что вернуть гуманизму смысл можно только при одном
условии: определить смысл этого слова по-новому. И здесь были как
положительные, так и совершенно противоположные явления. Ведь борьба
человеческой

свободы

заканчивалась

поражением

продумана

и поставлена

с силой

объективного

одновременно

как

цель

еще

мира,

с необходимостью

человечность
в эпоху

впервые

римской

была

республики.

"Человеческая человек" противопоставляет себя "варварской человеку", именно
здесь имеет место "первый гуманизм".
Ж.-П.

Сартр

попытался

разъяснить

положительную

сущность

экзистенциалистских соображений. Нас обвиняют в том, замечал он в работе
"Экзистенциализм - это гуманизм", что мы призываем погрузиться в квиетизм
отчаяния,

и в том,

что

мы везде

подчеркиваем

человеческую

низость,

показываем темное, неприятное существо современного существования,
отворачиваясь от светлой стороны человеческой природы. Нам делают упрек,
что

мы забыли

о солидарности

людей,

рассматриваем

человека

как

изолированное существо, мы, ликвидируя божественные заповеди и вечные
ценности, не оставляем ничего, кроме произвола. Однако это далеко не так.
Ж.-П. Сартр взял на себя ответственность в правильности понимания
сущности всего экзистенциализма направления современной ему философии
и отметил,

что

основным

принципом

экзистенциализма

является

"предшествующего существования сущности". Классическая метафизика,
по его мнению, утверждала обратное: "Человек имеет некоторую человеческую
природу. Эта" человеческая "природа, которая является одновременно
человеческим понятием, принадлежит каждому человеку. А это значит, что
каждое отдельное человеческое существо - лишь частный случай общего
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понятия" человек ". У Канта из этой всеобщности понятия, отмечал далее
Сартр, следует, что и житель лесов - естественный человек, и буржуа могут
быть подведенными под одно и то же определение, что они имеют одни
и те же основные

качества.

Следовательно,

и здесь

сущность

человека

предшествует ее историческом существованию, которое мы находим в природе
"[5, 322].
В экзистенциализме же все наоборот. Здесь прежде всего есть бытие,
которое определяется как существование, и таким бытием выступает человек,
или же, по М.Гайдеггера, "человеческая реальность". Это означает, что человек
сначала "существует", "встречается" вам в мире, "появляется" для вас, и только
потом "определяется". "Таким образом, утверждал Сартр, нет никакой природы
человека, как нет и бога, который бы эту природу придумал. Человек просто
существует и она является не просто такой, какой она сама себе представляется,
но и такой, какой она хочет стать. и поскольку она представляет себя уже после
того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после начала
существования, то она тем, кем он сам себя создает. Это первый принцип
экзистенциализма "[5, 323].
По его мнению, ни одна существующая в то время нравственность или
этические учения не смогли бы дать ответы на поставленные жизнью вопросы
по поводу нравственных проблем. Сартр, пытаясь решить эту дилемму,
исходил

из собственной

действительно

теории

обнаружены

экзистенциализма

реальные

выбора,

противоречия

где

были

традиционных,

классических способов интерпретации нравственных постулатов, недалеко
распространенного способа понимания людьми нравственных категорий.
Кантианская нравственность убеждает, отмечал французский философ, никогда
не рассматривать других людей как средство, а только как цель. Однако
в реальной жизненной ситуации очень часто случается так, что, осмысливая
последствия собственного действия, индивид вынужден видеть или относиться
к определенным лицам как к "цели", в то же время превращать других людей,
реально присутствуют, реально значимые для него, в данной ситуации
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в средство для собственного использования. Если ценности в данном случае
нельзя

справедливо

конкретного

случая,

определить,
нам

если

остается

они

слишком

положиться

"объемные"

на инстинкты,

для

отмечал

французский философ. С этой конкретной ситуации Сартр и создал феномен
всеобщей истины, феномен, против которого сам раньше "бунтовал": "Никакая
всеобщая мораль, утверждал он, не подскажет вам, что нужно делать: в мире
нет передвищань" [5, 330].
Объективизм гуманизма как определенной системы ценностей невозможна
без формирования соответствующего типа мышления общества и личности, так
же, как и без соответствующих социально-экономических предпосылок.
Безусловно, это в полной мере относится и к сфере культуры. Проблема
гуманизации мышления и деятельности здесь не меньше, а в чем-то и острее,
чем в других сферах общественной жизни. Поэтому анализ сути гуманистического мышления, как и его антипода - мышление технократического (во
многих аспектах господствующего сегодня), представляется необходимым
этапом в осмыслении тех проблем, которые мы имеем в виду под гуманизацией
общественной жизни.
Основой гуманистического типа мышления, в какой бы сфере оно
не проявлялось, в которой бы исторически конкретной форме не существовало,
является признание человека высшей ценностью. Гуманным должно быть
признано все, что в деятельности общества и личности "работает" на человека:
на его полноценное развитие, на его потребности, на здоровье. И в то же время,
даже самая высокоорганизованная, технически совершенная деятельность, если
она направлена против человека, его существования, его счастье, его
самореализации и т.д., по сути своей антигуманна - в какой бы форме и в какой
бы сфере она ни проявлялась. Поэтому сделать человека действительно "мерой
всех вещей" - значит сделать гуманизм социальной реальностью. [4]
ВЫВОДЫ.

Таким образом,

с одной

стороны,

гуманизм

-

такое

мировоззрение, достаточно простое и самоочевидное в своих принципах
и идеалах,

а с другой

-

им предусматриваются
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сложные,

осмысленные

процедуры и принципы отношения между гуманизмом и личностью, которая
является хозяином этого миропонимания.
Современная отечественная и зарубежная наука активно исследует
гуманизм и историю становления гуманистических идей.
Основными

характерными

чертами

гуманизма

являются:

антропо-

центризм, использования гуманистических идей философов, исследователей
предыдущих культурных эпох, человеколюбие и др.
Гуманность
проявляются

можно

определить

в поступках

как

комплекс

и в отношениях

качеств

к людям:

личности,

отзывчивости,

внимательности, милосердия, доброты, любви, сострадания.
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В XV-XVI вв. в странах Западной Европы наблюдается бурное развитие
культуры. Это привело к новому этапу европейской истории, получившему
название Возрождения.
Популярность эпохи Возрождения связывают с появлением понятия
«гуманизм». Принято считать, что итальянские гуманисты слово "humanitas"
(человечность) заимствовали у Цицерона, который задолго до них пытался
определить понятие «человечности», считая его важнейшим результатом
развития античной культуры.
Развитие концепции гуманизма определило и формирование понятия
индивидуальности, которого до этого времени собственно и не было. Меняется
подход к пониманию места человека в мире, его возможностей. Божественное
происхождение

человека

не отрицается,

но в остальном

он предоставлен

самому себе, т.е. свободен в своем выборе и в своих действиях. Я. Буркхард
пишет: «В Италии впервые это покрывало (из бессознательных верований
и т.д.) отбрасывается прочь, впервые зарождается объективизм в отношении
к государству и человеческим делам вообще, а рядом с этим возникает
и быстро растет также и субъективизм как противовес, и человек, познав
самого себя, приобретает индивидуальность и создает свой внутренний мир.
Так некогда греки возвысились над варварами, а арабы, благодаря их более
яркой индивидуальности, – над другими азиатскими племенами»[2, c.57].
До эпохи Возрождения человек не являлся полноценным субъектом своей
же деятельности. Развитие науки, которое активно разворачивается в эту эпоху
и достигнет невероятных масштабов в Новое время, превращает человека
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в субъект познания, а окружающие его явления природы в объекты его
познания. Именно наука дает человеку власть над природными объектами.
Происходящие изменения носят революционный характер, т.к. принципиально
изменяют

характер

отношений

между

человеком

и окружающей

действительностью.
Человек эпохи Возрождения обретает большую самостоятельность, а это
приводит к развитию самосознания, формируются общественная позиция и
чувство

собственного

достоинства.

Такие

изменения

требуют

самовыражения, реализации творческих возможностей. Именно поэтому
творческая деятельность человека так высоко ценится в данное время. В своей
способности творить, т.е., создавать новое, человек максимально уподобляется
Богу.
Подобное

переосмысление

сущности

человека

определило

антропоцентризм как основной мировоззренческий принцип Возрождения,
пришедший на смену теоцентризму Средневековья. Уже в XIII в. Данте А.
воспевает земное бытие человека, реализация которого в полной мере возможна
лишь в обществе. На смену презрению к земной жизни человека приходит
понимание достойности существования именно в его физической форме.
Гуманистические идеи Возрождения пробуждают интерес индивида
к самому себе, желание понять смысл и цель своей жизни. Зародившись, этот
интерес определит содержание современной философии, в центре которой
окажется реальный человек со всеми своими проблемами и переживаниями.
Принцип гуманизма данной эпохи утверждал, что человек, наделенный
разумом и бессмертной душой, обладающий добродетелью и безграничными
творческими возможностями, свободный в своих поступках и помыслах,
поставлен в центр мироздания самой природой. «Природа дала ему талант,
способность к обучению, разум — свойства божественные, благодаря которым
он может исследовать, различать и познавать, чего должно избегать и чему
следовать для того, чтобы сохранить самого себя… Поэтому будь убежден, что
человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование
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в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом. Этим
он может, во-первых, угодить Богу и почтить его и, во-вторых, приобрести для
самого себя наисовершеннейшие добродетели и полное счастье»[6, с.57].
Т.о., происходит формирование нового идеала человека, в основе которого
признание высокого значения человечности и человеческого достоинства.
Такое

понимание

порождает

представление

об уникальности

каждого

отдельного человека. «Ни об одной культуре вплоть до Нового времени нельзя
было

сказать,

что

стержнем

и основой

ее развития

был

поиск

индивидуальности, стремление уяснить и обосновать независимое достоинство
особого индивидуального мнения, вкуса, дарования, образа жизни, то есть
самоценность отличия.»[3, c.192]. Люди этой эпохи стремятся к славе,
богатству, разнообразной творческой деятельности. Для них характерно
осознание красоты окружающего мира. Именно в это время человек начинает
осознавать свою непохожесть на всех остальных, и понятия индивидуальности
наполняется глубоким смыслом, «но эта телесно-рельефная индивидуальность,
эта личностно-материальная человеческая субъективность, эта имманентносубъективная данность человеку всего окружающего, вплоть до самых
последних тайн, совершенно заново ориентирует человека и все его жизненное
самочувствие»[4, c, 241]. Осознав собственную уникальность, индивид активно
противопоставляет себя социуму, не понимая, что вне социальных связей
он уязвим и не может участвовать в историческом процессе.
Но процесс формирования человека как личности в эпоху Возрождения
только начинается. При ощущении своей неповторимости еще не сложилось
понимание своего места в мире. Как считает Л.М. Баткин: «Особенность
без внутреннего
кажется,

обоснования,

не содержит

без субъектности,

еще решительно

природная
никакой

особенность,
возможности

головокружительного логического прыжка к понятию личности»[1, c.135].
При всем разнообразии людей, наших способностей и возможностей,
мы все принадлежим к одному биологическому виду. Т.о., различия между
индивидами проявляются прежде всего на уровне их внутреннего мира. К тому
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же необходимость расширения личного пространства делает человека более
одиноким. Но осознание этого придет позже. А пока мироощущение человека
Возрождения

наполнено

радостью,

часто

поэтическим

восприятием

действительности, ощущением собственной свободы. Эти ощущения также
становятся отличительной чертой гуманизма данной эпохи. Идеал человека
представляется

самому

человеку

чем-то

грандиозным,

но не до конца

досказанным и понятым.
Подобная ситуация нашла отражение в основном способе самовыражения
человека Возрождения. Им стало искусство. До этого момента отношение
человека к действительности выражалось через философию или религию.
Сегодня мы говорим о науке как определяющем факторе исторического
развития. Но весь оптимизм, радость обретения самого себя, ощущение
свободы и власти над миром на этапе эпохи Возрождения нашло выражение
именно в искусстве. Искусство позволяет человеку создавать новые миры,
творить идеальные модели будущего и ощущать полную свободу над
пространством и временем. Весь окружающий мир служит для его блага,
помогает ему реализовываться и достичь цели своего существования. Именно
в искусстве

уникальность

и неповторимость

личности

проявляется

в максимальной степени.
Главной задачей искусства эпохи Возрождения являлось определение
места человека в мире: как в природе, так и в обществе. Характерные чертами
этой эпохи стали одаренность, разносторонность, универсальность. Человек
представляется

способным

к самым

различным

способам

освоения

действительности. Стремление отразить и познать гармонию мира приводит
к возможности союза между художниками и учеными. Наиболее ярким
примером такого сотрудничества является фигура Леонардо да Винчи
и некоторых других представителей эпохи, которых называют титанами
Возрождения.
Именно в эту эпоху складываются и развиваются новые направления
в искусстве, формируются его каноны и стандарты, на основе которых будет
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происходить дальнейшее развитие культуры. Влияние Возрождения остается
актуальным и сегодня. Сравниться с его значением и ролью в историческом
развитии могут лишь достижения античности.
Сегодня много говорят о том, что происходящие в обществе изменения
требуют пересмотра традиционных систем ценностей, что время классического
гуманизма

приходит

к своему

завершению.

Возможно,

так

когда-то

и произойдет. Но следует помнить, что именно в эпоху Возрождения сложился
идеал человека, на который равнялись и к которому стремились многие
последующие поколения. Этот идеал не закончен, порой противоречив,
но он безусловно позволяет человеку осознать лучшее, чем он обладает
и на что

он способен.

неограниченного,

Это

свободного

образ

великолепного,

человека,

практически

величественного

ничем

и бесконечно

прекрасного.
С подобным пониманием сущности человека можно и не согласиться, но,
наверное, нам всем в масштабе истории человечества хотелось бы видеть себя
такими. И трудно поверить, что главное содержание гуманизма – осознание
человека и человеческой жизни как высшей ценности, когда-то потеряет свое
значение.
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Одним из важнейших вопросов, на который человечество ищет ответ,
начиная с древних времен, это вопрос о природе самого человека. Трудность
понимания природы человека, кроме прочего, объясняется еще и тем, что
изучение человека приводит к установлению его двойственной природы. Это
касается вопроса о соотношение биологического и социального в человеке,
о противостояние добра и зла в отношении к миру и самому себе и др.
Проявлением одной из таких двойственностей является проблема соотношения
веры и знания как основных способов представления и понимания человеком
действительности.
Возникновение религии на определенном этапе развития человечества
является следствием невозможности получить ответы на вопросы о природе
мира, о природе самого человека, о месте человека в этом мире. Но даже
формирование религиозной картины мира, опирающейся на веру, породило два
подхода к пониманию самой веры: вера-откровение и вера-знание. Вераоткровение допускает существование того, что никто не видел и что не может
быть подтверждено или доказано

(мистицизм). Вера-знание требует

доказательств или хотя бы обоснований. Данная форма веры нашла отражение
в появлении различных способов доказательства существования Бога:
1. Космологическое доказательство опирается на то, если следовать
причинам и следствиям, то можно найти первопричину, которая и есть Бог;
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2. Телеологическое доказательство опирается на изучение цели и равнение
Бога с высшей целью бытия;
3. Онтологическое доказательство исходит из представлений о

Боге,

которые бесспорно не оставляют сомнения в существовании;
4. Нравственное и юридическое доказательства восходят от норм и законов
человеческого общежития к верховному законодателю, в качестве которого
выступает Бог [1,с.479].
Авторы представленных доказательств считают, что приводимые ими
аргументы безусловно подтверждают факт существования единого Бога,
совершенного в своей первоначальной простоте.
Но еще в античную эпоху сформировалось понимание рациональной
составляющей в человеке, что нашло отражение в возникновении философии.
Но даже этот рационализм не остановил сторонников веры. Необходимость
считаться

с достижениями

разума

привела

их к очередному

дуализму:

определению различий между рациональной и иррациональной веры. При
внешних различиях подобная дифференциация отражает тот же «вечный»
вопрос. Что более важно для человека: верить в предполагаемые возможности,
вероятность которых условна или опираться на проверенные и доказанные
факты? Человеческое познание на каждом этапе исторического развития
ограничено спецификой природы самого человека. Уровнем его развития
и безграничностью самого мира. Религия как будто преодолевает эти
ограничения, сводя все к тайне, заключенной в самом Боге, а не в человеке.
Приоткрыться эта тайна может лишь через иррациональные средства,
в то время как рациональные, выражающиеся в человеческом разуме, здесь
бессильны. Но сам ход истории, потребности общества и развитие знаний
о мире, высшей формой которых становится наука, требует необходимости
принятия естественнонаучной картины мира. Конечно, знание не способно
ликвидировать веру и подменить ее. Это разные способы отношения к миру.
Человеку по природе его даны две способности: способность верить,
отражающая его эмоционально-психологические особенности, и способность
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изучать, понимать, объяснять происходящее вокруг него. Более того, ведь даже
атеизм как тип мировоззрения, отрицающий факт существования Бога, сегодня
многими понимается как особая форма веры. Любой человек, независимо
от того, является ли он сторонником или противником религии, во что-то все
равно верит. Нет, и не может быть человека полностью лишенного способности
верить. Это противоречит самой природе человека. Это может быть вера
в прогресс, в детерминизм природы, в торжество справедливости, вера в науку
и др. Например, основатель философии позитивизма О. Конт настаивал
на превосходстве науки над верой, но сам при этом был не только верующим
человеком, но и невероятным мистиком. К. Маркс верил в социализм, в светлое
будущее человечества и отталкиваясь от этой веры разрабатывал теорию
коммунизма. Эти люди, как и многие другие, отрицали веру, но сами верили
в различные вещи, зачастую столь же невидимые, как и предмет религиозной
веры. В этой ситуации настаивать на возможности науки быть единственным
мировоззренческим основание, требовать заменить веру знанием, значит
ограничивать

свободу

человеческого

выбора

и свободы.

Три

фазы

исторического развития, описанные О. Контом, сменяют друг друга и находят
выражение в формах человеческого духа. В душе любого человека в том или
ином виде, в разном соотношении живет и научное, и мифологическое,
и метафизическое чувство к миру [2, c. 97].
Но и сама вера не сможет заменить знания. Невозможно при помощи веры
разрешать вопросы физики и химии, политической экономии и истории,
невозможно текстами святого писания противиться выводам науки. Наука
прошла долгий, порой трудный путь к своему признанию. Но сегодня
независимость науки, ее значимость для дальнейшего развития человечества
ни в ком не вызывает сомнения. Цель науки – создание достоверного образа
реальности, частью которой является и сам человек. Научное знание опирается
на выявленные законы природы, проверяет наши представления о мире
на предмет их истинности, используя для этого приемы доказательства. Знание
понимается как итог осмысленной деятельности. «Знать» - значит владеть
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какой-либо информацией об объектах действительности или пониманием
технологии какой-либо деятельности. Знанием становится универсальное
и проверенное понимание мира. Т.о., содержание знания определяется его
объективностью, в то время как вера во многом субъективна.
Описанная выше двойственность отношения человека к миру приводит нас
к необходимости дуалистического понимания его природы. Дуализм признает
и знание,

и веру,

но в определенном

соотношении,

с

определенными

ограничениями и старается определить, чьи критерии истины более значимы
и более результативны для человека.
Пытаясь определить приоритет веры над знанием или наоборот,
мы не должны забывать, что основания и для веры, и для разума придуманы
не нами, они, как была сказано выше, даны нам изначально, они являются
отражением родовой сущности человека. Конечно, современный человек
в своей повседневной практической жизни не может существовать вне
достижений

научно-технического

прогресса.

Мы не можем

остановить

исторический прогресс и отменить или запретить те методы, которыми
он осуществляется. Было бы странно, если бы мы отказались пользоваться
современными средствами и способами адаптации к миру. Но, с другой
стороны, наука, будучи универсальной системой знаний о мире, во многом
унифицирует человека, лишает его уникальных черт. Мы живем в мире,
который, опираясь на принципы рациональности, формирует некий образ
усредненного

человека.

Единая

система

воспитания,

образования,

формирования общепринятой иерархии ценностей, которые транслируются
средствами

массовой

информации,

и рационализм,

порой

доходящий

до откровенного прагматизма, - это те факторы, под влиянием которых
находится огромная часть человечества, особенно, если речь идет о развитых
странах. Не поэтому ли все чаще сегодня можно услышать заявления о том, что
классическая система ценностей устарела. Будущее человечество нуждается
в новых стандартах и правилах как в отношении к миру в целом, так
и в отношениях внутри общества. Это совсем не означает необходимость отказа
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от науки и всего, что с ней связано. Но еще одна двойственная составляющая
человека – связь души и тела, необходимость взаимодействие физического
и духовного заставляет нас вернуться к вопросу о диалектике знания и веры.
В начале ХХ в. многие считали, что рационализм

окончательно победит

в ближайшем будущем, но этого не случилось до сих пор. «Не только
творческая мысль, но и творческая страсть, страстная воля и страстное чувство
должны расковать затверделое сознание и расплавить представший этому
сознанию объективный мир»[1, с. 173]. Религия берет на себя вопросы,
на которые у науки нет ответов. А если они вдруг и появляются, их содержание
не устраивает самого человека. При всей рациональности, мы не можем
относиться к себе лишь как системе взаимодействующих клеток или органов.
Стремясь понять собственную природу, мы обнаруживаем в самих себе многое,
что необъяснимо с естественнонаучной точки зрения, что не соответствует
природной целесообразности. И, чаще всего, это касается тех проявлений
человеческой природы, которые вызывают в нас неподдельные восхищение,
восторг и удивление. Диалектика веры и знания – одна из вечных философских
проблем.

Лишь,

изучая

их взаимодействие,

достоинства

и недостатки,

мы можем приблизиться к пониманию самих себя и смысла собственного
существования.
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Процессы
половине

глобализации,

XX в.,

и системный

приобрели

характер,

охватив

особенно

активизировавшиеся

сложный,

комплексный,

не только

области

во второй

многоплановый

естественных

наук,

но и сферу социально-гуманитарного знания. Сегодня существует огромный
пласт исследований, посвященных глобализации во всех ее проявлениях:
от экономических

и экологических

до политических,

культурных

и мировоззренческих.
В процесс осмысления феномена глобализации формируются новые
понятия

и концепты,

складывается

новая

проблематика

социальной

эпистемологии и методологии, в первую очередь, связанная с изучением самого
процесса глобализации. Стало общим местом использование таких понятий, как
глобализм, антиглобализм, глокализация и т.п.) [5].
Глобализм представляет собой междисциплинарное исследование новых
условий жизни на планете, связанных с общими тенденциями развития
человечества, противоречиями глобального масштаба [4].
Антиглобализм – общественное и политическое движение, критически
рассматривающее некоторые аспекты процесса глобализации в её современной
форме. Наибольшая критика направлена

в частности на доминирование

глобальных транснациональных корпораций [9].
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Процесс глокализации отражает взаимосвязь между процессом гомогенизации, который сопутствует глобализации, и процессом гетерогенизации,
как проявлением уникального, локального, специфического [13].
Процессы глобализации рассматривались философами, социологами,
экономистами, футурологами уже в 70-е гг. ХХ в., но в этот период
в их исследования преобладали главным образом экономические аспекты.
Примером такого подхода служит миросистемный анализ И. Валлерстайна,
рассматривающего

процесс

глобализации

как

глобальную

экспансию

экономики эпохи капитализма.
Представители миросистемного подхода, как правило, ставят под
сомнение

принципиальную

процессов,

считая

и факторов

развития

новизну

их естественным
мировой

современных

продолжением

экономики.

Сегодня

глобализационных
прежних
принято

тенденций
говорить

о глобализации как о феномене 70-х гг. XX в., однако же транснациональные
товарные взаимосвязи известны уже с тех времен, когда система только
становилась, глобальный же характер они стали приобретать уже ко второй
половине XIX в. [5].
И. Валлерстайном проводится разграничение между традиционным типом
взаимодействия локальных обществ, возникшим в XV-XVI вв. и современным
типом, названным капиталистической мир-экономикой.
В мир-экономике можно выделить группы обществ, образующих так
называемый центр, периферию и полупериферию системы. Объединение
в группы происходит не по географической близости, а по характеру связей.
Центр

капиталистической

мир-экономики

характеризуется

отношениями

кооперации и конкуренции; в свою очередь, между центром и периферией
складываются отношения эксплуатации центром периферии и, соответственно,
зависимости периферии от центра.
Как

отмечает

З.

Бауман,

в ситуации

глобализации

общественные

изменения рассматриваются преимущественно как процессы, складывающиеся
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на наднациональном уровне, о чем свидетельствует возникновение сети
разнообразных интернациональных связей [2].
По мнению А.А. Гуссейнова, в результате глобализации происходит
трансформации исторически возникших, самостоятельных, но тесно взаимосвязанных и взаимодействующих между собой культурно-цивилизационных
и национально-государственных форм в единую целостную систему, которая
охватывает все человечество. Эта система противостоит тем формам
коллективности, которые призвана снять в новом, более широком синтезе [6].
Противостояние между новой целостной системой и более ранним
формами возникает не только в экономической сфере, но и в сфере социальных,
культурных

и пр.

структур,

развитие

которых

нельзя

свести

только

к экономической сфере.
По мнению М.Г. Делягина, в условиях глобализации вырисовывается
конфликт между локальным и глобальным. Это становится особо очевидным,
когда глобализация выходит за рамки экономики и распространяет свое
влияние

на другие

сферы

жизни

человека

и общества:

культурную,

политическую и идеологическую, мировоззренческую и ментальную и др..
Противостояния на уровне глобализации экономики протекает как стихийные,
самоорганизующиеся

процессы,

разделяясь

на множество

локальных,

разведенных во времени и пространстве конфликтов, как правило, имеющих
локальное значение. В случае перехода влияния глобализации на другие сферы
конфликт

проявляется

в виде

уже

осознанного

противоборства,

затрагивающего глубинные основы коллективной и индивидуальной жизни.
Оно принимает различные вариации, от вооруженных конфликтов до широкого
спектра разнообразных косвенных, превращенных форм противоборства [7].
По мнению М. Чешкова, глобализация представляет собой выбор между
двумя противоположными сценариями будущего: концепцией «золотого
миллиарда» и концепцией «диалога цивилизаций» [20].
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А.А. Зиновьевым предложена концепция «глобального человейника», как
предельного и окончательного варианта интеграции человечества в рамках
западной парадигмы развития[10].
Опыт последних двух-трех десятилетий показывает, что глобализация, как
становление качественно более связной и однородной глобальной среды,
в общем и целом не ведет к разрушению сложившихся социальных общностей,
так же, как биологическая эволюция в экосистемах не ведет к снижению
биоразнообразия. Как отмечает М.Г. Делягин, хотя большинство этнических
и религиозных институтов весьма архаичны, влияние этнорелигиозного
фактора в мире резко возрастает, что обусловлено увеличением миграционных
потоков, разложения ряда государственных институтов, кризиса национальной
идентичности и ее замещения этнической и конфессиональной идентичностями
[8].
Можно сказать, что с этой точки зрения эпоха глобализации аналогична
ясерсовскому «осевому времени», когда формировались первые локальные
цивилизации, выделялась и обособлялась политическая сфера, возникли
мировые религии, определившие мировую историю на многие столетия [22].
Глобализация

–

система

качественных

изменений,

приведших

к формированию единого мирового рынка, всемирной информационной
открытости, созданию новых информационных технологий и многого другого,
влияющего на индивидуальное и массовое сознание[21].
А.И. Уткин считает, что глобализация – не что иное, как процесс
интенсификации сложившихся социальных отношений и формирования единой
общепланетарной среды взаимодействия. В результате этого и глобальные,
и локальные

социальные

феномены

трансформируются

под

влиянием

удаленных внешних влияний, что приводит к всеохватывающей взаимосвязи
различных социальных общностей, культур, институтов и пр.[19].
Таким образом, глобализация – общемировой процесс, порождающий
качественные,

порой

катастрофические

и непредсказуемые

изменения

глобального социума, связанные с жизнью и смертью широкого круга
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социальных субъектов в ходе нарастающей конкуренции разного типа, которая
больше не ограничена пространственными барьерами.
Особую роль в концептуализации глобальных социально-культурных
трансформаций сыграли исследования экономистов (Л. фон Мизес, Ф.А. фон
Хайек, Дж. Бхагвати и др.). Фундамент современных концепций экономической
глобализации был заложен, прежде всего, в работах австрийской экономической школы. Работы указанных экономистов базируются на принципе
методологического индивидуализма и категории человеческой деятельности,
который применяются к процессам экономической и культурной глобализации.
Исследователями глобализационных процессов выделяется несколько
основных видов глобализации: экономическая, культурная, политическая,
информационная.
Экономическая
во всеохватывающем

глобализация.
процессе

Очевидно,

глобализации

что

ведущая

принадлежит

роль

становлению

общемирового экономического пространства, экономического сближения
государств, результатом которого становится формирование в масштабах всего
мирового хозяйства интегрированного рынка товаров, услуг, знаний, капитала,
рабочей силы.
Экономическая

глобализация

обусловлена

активной

деятельностью

транснациональных корпораций и приводит к выходу национальных экономик
из сферы

национально-государственного

контроля

и управления.

Новые

условия взаимодействия, возникшие как следствие эволюции национальных
экономик, развития и распространения информационных технологий, привели
к постановке вопроса об ограничении монополии государства на власть [17].
Такое положение дел обусловлено возросшей экономической мощью
транснациональных корпораций, зачастую превосходящих экономические
возможности многих отдельных государств, и формированием значительного
числа международных наднациональных структур, оказывающих весьма
жесткое и часто негативное влияние на внутринациональные государственные
структуры. Это приводит к постепенному установлению универсальных норм
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и правил, регулирующих хозяйственную деятельность участников экономических отношений, что трансформирует функции и роль государственного
управления [15].
Очевидно, что многие процессы в сфере экономики, в особенности
в валютно-финансовой

сфере,

уже

приобрели

глобальный

характер

и не поддаются регулированию со стороны отдельных государств. Это обусловлено также вмешательством в эти процессы глобальных международных
экономических организаций, таких как Международный валютный фонд
(МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО) и др.
По мнению А.С. Панарина, либерализация межгосударственного движения
факторов производства ведет к ослаблению контроля над ними со стороны
национальных государств, подрывает их возможности реально регулировать
свои национальные экономики [16].
В этих условиях, как справедливо отмечает М. Молчанов, такие функции
государственного

управления,

как

обеспечение

условий

для

честной

конкуренции, контроль за ценобразованием монополий, защита прав собственности, регулирование внешнеэкономической деятельности в определенных
масштабах начинают координироваться международными организациями [14].
Культурная глобализация. Она получает свое развитие в результате
технологической революции и экономической глобализации, которые вместе
создают поток определенных культурных благ. Здесь ключевым является выбор
между унификацией, стандартизацией и стремлением к многообразию культур.
Глобальная общность человеческих связей – это в первую очередь
культурный феномен, проявляющийся в разнообразных формах. Среди них,
по мнению А.П. Бутенко, имеет место универсализация и интернационализация
научных знаний и высшего образования, повсеместное распространение
западной массовой культуры (со всеми ее издержками), активное развитие
транснациональных форм туризма и спортивных состязаний, международные
фестивали и конкурсы, интернациональные общественные движения, контакты
ученых, деятелей культуры и искусства, специалистов различных стран [4].
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Одним из последствий глобализации, как указывает В. Алтухов, является
культурная диффузия – стихийное и неуправляемое заимствование культурных
ценностей, имеющее и позитивные, и негативные следствия. С одной стороны,
она позволяет представителям разных народов больше общаться между собой
и узнавать друг о друге, что, в свою очередь, способствует сближению
и культурному обогащению народов и культур.
Сегодня

в мире

мгновенно

распространяются

потоки

информации

и социальные нововведения, происходит обмен ими. Столь активное общение
и заимствование опасно потерей культурной и этнической идентичности
и самобытности. Распространение культурных образцов по всему миру,
открытость для культурного влияния и расширяющееся культурное общение
свидетельствуют о процессе глобализации современной культуры. Массовая
культура,

как

бы это

не было

печальным,

становится

универсальной,

а самобытность, уникальные культуры и местные традиции размываются [1].
Политическая глобализация. Под влиянием глобализации государственные

структуры

значительные
подрывают

и традиционные социальные институты

трансформации.
традиционные

Возникающие

приоритеты

переживают

неопределенные

государственного

ожидания

суверенитета.

Государство претерпевает давление «сверху», «снизу» и «извне» [9].
«Снизу» сложившаяся система национальных государств «размывается»
внутригосударственными
обществом.

Многие

структурами

исследователи

и формирующимся
подчеркивают,

что

гражданским
глобализация

сопровождается процессами противоположной направленности, такими как
«дифференциация», «регионализация», «фрагментация», «локализация» и др.
М. Кастельс подчеркивает неразрывность разнонаправленных процессов
и создает термин «фрагмеграция» (фрагментация + интеграция). Политические
аспекты

фрагмеграции

характеризуются

как

колеблющиеся

между

централизацией и децентрализацией, а экономические и социальные аспекты –
между глобализацией и локализацией [11].

341

«Сверху»

государственный

суверенитет

подрывается

различными

наднациональными структурами, которые все чаще вмешиваются в его
прерогативы. Это миротворческие операции под эгидой ООН; деятельность
МВФ, в чаще диктующего государствам свои условия и «правила игры»; ВТО,
в рамках которой государства должны вести переговоры не только друг
с другом, но с национальными группами давления, партиями и другими
институтами гражданского общества. Кроме того, встречается и добровольное
ограничение своего суверенитета государствами. Это так называемый
трансферт суверенитета – передача его части в распоряжение таких общих
структур, как, например, Европейский союз [11].
«Извне», по мнению Р. Стайкера, суверенитет государства ущемляется
деятельностью

неправительственных

организаций

и объединений:

Международная Амнистия, Human Rights watch, правозащитные, а также
экологические движения [18].
Информационная

глобализация.

В информационном

обществе

происходит трансформация природы собственности на средства производства –
на первом плане уже не капитал, а интеллектуальная собственность, знания,
превращающиеся в важнейшие экономические ресурсы. Интеллектуальное
богатство становится главным товаром нашего времени, измеряемым знаниями,
идеями

и результатами

творчества. Интеллектуальный

труд,

связанный

с созданием новых технологий, новых образцов продукции и совершенствованием производства, создает своего рода интеллектуальную ренту —
добавочный продукт от использования научного опыта, умения добыть
и переработать информацию [9].
Как указывает Е.А. Кормочи, к началу XXI века мир превращается
в совершенно новое в материальном и в социальном плане пространство
существования человека. Он воспринимается как неисчерпаемый источник для
удовлетворения все возрастающих материальных потребностей и желаний.
Главное действующее лицо на этой сцене – человек, порожденный массовой
культурой, формируемый средствами массовой информации [12].
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Первобытный человек обладал очень ограниченным запасом знаний
и умений, но бесконечной возможностью наблюдать за окружающим миром.
Все,

что

происходило

вокруг

него,

не поддавалось

ни объяснению,

ни управлению. Поэтому обособление человека сопровождалось магическими
обрядами, природа и небеса одушевились, а естественные процессы начали
объясняться божественным вмешательством.
Сложную конструкцию устройства окружающего мира помогли выстроить
с помощью развития языка – именно слова, обозначающие абстрактные
понятия, положили начало примитивному познанию мира. Уже в исторические
времена хаотичные значения о природе претерпели изменения. Первые
стройные

теории

мироздания

известны

со времен

первых

мировых

цивилизаций.
Отдельные регионы мира формировали свои представления об окружающем мире в зависимости от условий прогресса, развития прикладных
навыков и формирования теоретической науки. Периоды истории философии
неразрывно связаны с социально-экономическими изменениями, которые
затронули все народы и государства на пути к современной цивилизации.
Вопросы философии проникают во все сферы жизни нашего общества, это
и обуславливает актуальность данной работы.
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В недрах мифологического сознания в 5-6 вв. до н.э. зародился новый
способ познания себя и окружающего мира. Возникновение философии связано
с тем, что как раз в это время человек начинает осознавать существование
явлений, не зависящих от воли богов и веления судьбы. Поэтому постепенно
ученые и начинают разработку принципов и понятий, которые смогли
бы объяснить устройство мира.
2500 лет назад в сознании человечества произошел переворот, который
ознаменовался

появлением

таких

понятий,

как

разум

и личность.

Возникновение философии именно в это время – это еще одно подтверждение
того, что именно тогда человечество стало на путь современного развития.
Во всех трех регионах античного мира – Древней Греции, Древней Индии
и Китае

–

были образованы

способствовали

империи, правители которых

распространению

греческой

философии,

во многом

конфуцианства

и буддизма. По словам Ясперса, многие концепции, придуманные в осевое
время, живы и сегодня. Более того, часто именно они становятся основой для
научных изысканий современных ученых.
Но почему одни и те же идеи возникли в одно и то же время в различных
уголках мира, которые были связаны между собой не так уж и тесно по меркам
современного мира? И почему возникновение философии связано именно
с Древней Грецией? Все дело в том, что именно там сложился политический
строй, который благоприятствовал этому.
Все тяжелые работы здесь выполняли рабы, а у образованных людей чаще
всего было много свободного времени, которое они могли посвятить изучению
интересующих их вопросов. К тому же критическое мышление считалось
основной чертой, которая должна быть присуща любому неглупому человеку.
А почему бы не подойти критично к существовавшим мифам? Пожалуй,
именно так и рассуждали греки той эпохи. Способствовали этому и свободные
дискуссии, так популярные в это время.
Люди, которые умели красиво высказывать свои мысли, пользовались
всеобщим уважением, поэтому со временем престиж «любящих мудрость»
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только возрос. Прочитайте хотя бы историю о встрече Диогена Синопского
с великим завоевателем Александром Македонским. Большую роль сыграло
также то, что в Древней Греции образованные люди были свободными
от предубеждений, в отличие, скажем, от жрецов в Индии, которые пытались
объяснить все божественными законами.
Принято считать, что именно древняя Греция была очагом развития
философской науки. Хотя на самом деле разные ветви философского учения
формировались в древнем Китае, Японии, Египте и других государствах.
Первые упоминания о философах относятся к седьмому веку до нашей эры.
Древнегреческий ученый Фалес считается одним из первых мыслителей.
Кстати, именно он и создал Милетскую школу. Этот деятель известен своим
учением о первоначале вселенной — воде. Он считал, что каждая часть
вселенной, включая и живые существа, образовывается из воды и в воду
обращается после смерти. Именно эту стихию он наделял божественностью.
Сократ — еще один всемирно известный философ, который сделал немалый
вклад в развитие науки. Этот мыслитель считал, что все свои знания человек
должен использовать для самосовершенствования, развития своих умственных
способностей, осмысления внутренних способностей.
Сократ считал, что зло появляется тогда, когда человек не осознает своих
возможностей.

У этого

ученого

было

много

последователей,

включая

и Платона. Аристотель — еще один ученый, который известен не только
благодаря своим философским трудам, но и научным открытиям в области
физики, медицины и биологии. Именно Аристотель дал начало науке под
названием «логика», так как считал, что неизвестное должно постигаться
и объясняться с помощью разума.
На самом деле в древние времена философом считал себя любой ученые,
стремящийся познать истину. Например, Пифагор был известным математиком
и даже

основал

собственную

школу.

Его

ученики

стремились

систематизировать и упорядочить общественную жизнь, создать идеальную
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модель государства и правления. Кроме того, Пифагор считал, что основой
мира является число, которое «владеет вещами».
Демокрит — еще один известный ученый и мыслитель, который основал
и развил материалистическую теорию познания. Он утверждал, что каждое,
даже самое незначительное событие в мире имеет свою причину и отрицал
наличие сверхъестественного. Все необъяснимые происшествия философ
объяснял не божественным вмешательством, а простым незнанием причины.
На самом деле, изучая историю возникновения философии, можно
обнаружить множество известных имен. Ньютон, Эйнштейн, Декарт — все они
были не философами, и у каждого был свой взгляд на мир и природу вещей.
Действительно, отделить «любовь к истине» от естественных наук практически
невозможно.
Вот уже много веков самые величайшие умы занимает такая проблема, как
происхождение философии. Мыслители вглядываются вглубь истории для того,
чтобы понять в полной мере учение, которое поставило перед собой задачу
постижения бытия. Так как и почему произошло рождение философии? На этот
вопрос мыслители сформулировали три основных концепции. Рассмотрим
каждую из них.
Первая концепция – мифогенная. Ее суть заключается в предположении
о том, что философия является вершиной мифа. Разберем эту концепцию
подробней. Изначально человек придумал вымыслы и легенды, которые
по своей сути являются аффективным, эмоциональным способом постижения
мира. Затем совершенно естественное развитие мифов породило отдельное
направление, которое направленно на понимание бытия при помощи разума
и логики. У этой концепции, раскрывающей происхождение философии, есть
важное преимущество. Она учитывает тот факт, что изучение и понимание
жизни невозможно лишь при помощи одной логики.
Философия, как вершина мифа, - это не просто разумный способ познания,
но и постижение бытия при помощи эмоциональной составляющей мышления
личности. То есть, концепция признает, что мыслитель должен пользоваться
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не только логикой, но и всеми другими инструментами, которые есть в его
распоряжении. В частности, имеется в виду индивидуальный чувственный опыт
философа, а не просто теоретические рациональные схемы.
Следующая концепция носит название гносеогенной. Происхождение
философии, согласно этой теории, в большей мере связанно с научным
рационализмом, чем с мифологией. Попробуем разобрать эту мысль подробней.
Согласно этой концепции, философия – это не продолжение мифов, а скорее
их критическое и рациональное преодоление. В этом случае происходит победа
разума и логики над аффективным вымыслом. Многие ученые отмечают слабое
место этой концепции, заключающееся в том, что здесь исключается важность
постижения мира через чувственный и эмоциональный опыт. Однако, несмотря
на свои минусы, подобное объяснение появления рассматриваемой дисциплины
достаточно популярно.
Есть еще одна любопытная теория, которая своеобразно истолковывает
происхождение философии. Концепция эта носит название «качественного
скачка». Ее суть заключается в том, что философия как бы обособляется от всех
других учений. Согласно концепции, данная дисциплина – это не производная
отрасль, а абсолютно и изначально автономная область. То есть философия
фактически породила саму себя, как только человек начал размышлять
о рациональном познании окружающего мира. Однако эта теория ни в коем
случае не отрицает высокое значение всех накопленных знаний, без которых
было бы невозможно появление рассматриваемой дисциплины.
Следует отметить, что лучше воспринимать полученную информацию
целиком, без разделения на верные и неверные утверждения. Все три
концепции, при их верном понимании, не являются взаимоисключающими, а,
напротив, они дополняют друг друга. Не стоит забывать, что у каждой
из предложенных теорий есть свои преимущества и недостатки. Кроме того,
у каждой из рассмотренных концепций есть свои преданные поклонники
и непримиримые критики.
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Проблема происхождения философии будет решена вами только при
целостном восприятии материала вкупе с самостоятельным мышлением.
Теперь попробуем осмыслить, почему же так важно понять, как возникла
рассматриваемая дисциплина. Ответ на вопрос, как появилась данная наука,
может дать только сама философия. Это ее прерогатива. Решение этой
проблемы

поможет

лучше

постигнуть

психологию

самих

познающих

личностей, увидеть динамику развития философии.
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История человечества – это сложный и многоступенчатый процесс. Для
того чтобы получить системное представление об этом процессе используются
различные

критерии

и подходы.

Одним

из наиболее

распространенных

в современной науке подходов является цивилизационный. Цивилизация
понимается как определенная ступень развития человечества, а развитие
цивилизаций, их последовательность и сменяемость отражает ход и содержание
истории.
Под

цивилизацией

собственную

понимают

социальную

человеческое

организацию,

общество,

определенную

имеющее

политическую

структуру и систему власти, характеризующееся совокупностью религиозных
верований, духовных и культурных ценностей, способом ведения хозяйства,
часто языковой общностью и определенным географическим пространством.
По мнению А. Тойнби, цивилизации «представляют собой ... общества с более
широкой

протяженностью,

национальные

как

государства,

в пространстве,

так

города-государства

и во времени,

или

любые

чем

другие

политические союзы»[2, с.127].
Первые

локальные

человеческие

образования

возникли

на разных

континентах и первоначально практически не были связаны друг с другом.
В Азии это был Китай, в Африке – Египет, в Европе – христианская,
на Ближнем Востоке – мусульманская цивилизации. Анализируя историю,
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А. Тойнби выделяет 21 цивилизацию, когда - либо существовавшие на Земле.
Сегодня

мы можем

говорить

о пяти

действующих

цивилизационных

образованиях: западная христианская, православная христианская. исламская,
дальневосточная и индуистская цивилизации.
Цивилизационный подход в современных условиях определяет две
проблемы, две тенденции, развитие которых мы сегодня наблюдаем. С одной
стороны, это набирающий силу процесс глобализации, конечной целью
которого можно понимать стремление к образованию единого сообщества, т.е.
земной цивилизации в целом, а с другой стороны, растущее стремление
отдельных

цивилизационных

образований

к сохранению

традиционной

системы ценностей и самоидентичности.
Индуистская
цивилизация,

где

цивилизации

является

множество

одной

религиозных,

из древнейших.

социальных,

Это

этнических,

культурных традиций соединяются в одно целое. Политическая история Индии
– это во многом история внешних вторжений и захватов: персидских,
греческих,

тюркских.

Но если

индийские

государства

подчинялись

завоевателям, то индийская цивилизация одерживала над ними победу, т.к.
чужие цивилизации либо без следа растворялись в индуистской, либо
становились ее частью. В основе жизнеспособности индуистской цивилизации
(даже в современном техногенном обществе) традиционный образ жизни:
сельская община, кастовая система и тысячелетние религиозные верования.
Культурные преимущества Дальневосточной (Китайская и Японская)
цивилизации нашли выражение в иероглифической письменности, в сложном
религиозно-философском восприятии мира и человека, в особом отношении
к знаниям

и образованности,

в материальных

достижениях

(искусство

изготовления бумаги, изобретение шёлка, пороха, компаса, создание первых
звёздных каталогов, обсерваторий, лунно-солнечного календаря, медицинские
и фармакологические открытия и т.д.). В китайском традиционном представлении весь остальной мир, включая европейский Запад, воспринимался как
варварский. Система общественных связей и отношений в рамках этой
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цивилизации отлична от западных образцов: военной силе противопоставляется
искусство дипломатии, военной службе – гражданская на благо сохранения
общественного порядка и спокойствия. И в основе всего – следования
древнейшим порядкам и традициям.
Появление европейской цивилизации связывают с эпохой Средневековья.
Именно в это время формируется европейский мир в современных его пределах
и этнических границах. Можно говорить о единой христианской цивилизации,
т.к. основой этого явления стало именно христианство. Но принимая
во внимание

последствия

«великого

церковного

раскола»,

различают

цивилизации «западного» (католического) и «православного» типа. Долгие
столетия эти цивилизационные ветви противостояли друг другу, хотя между
ними безусловно существуют родственные отношения. Своим происхождением
они

обязаны

эллинской

цивилизации

и единому

духовному,

мировоззренческому основанию – христианской религии.
Ход всемирной истории и начало эпохи научно-технического прогресса
на рубеже XIX – XX вв. определили лидирующее положение западной ветви
христианской цивилизации. Это связано с тем, что наука, которая сегодня
является необходимым условием социального развития, была определяющим
компонентом цивилизации именно этого типа. Состояние современной истории
позволяет предполагать возможные изменения, связанные с активизацией
социально-политических процессов в странах, представляющих исламскую
цивилизацию.
В VI-VП вв. на фоне разложения родоплеменных отношений, социального
расслоения общества, постоянных междуплеменных войн и многочисленных
внешних вторжений, начинаются формирование арабского этноса и глубокие
изменения духовного мира аравийских племен: движение от политеистических
к монотеистическим

религиозным

воззрениям,

которое

завершится

формированием одной из современных мировых религий – ислама. Специфика
мировых

религий

прежде

всего

связана

с отсутствием

ограничений

по национальной принадлежности. Проповедовать и разделять эти религиозные
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взгляды

могут люди, принадлежащие

сообществам

и государственным

к самым разным национальным

образованиям.

В этом

выражается

интегративная функция мировых религий, способных объединять множество
людей,

различных

по социальным, расовым,

национальным

признакам,

в единое целое. Ислам, как и другие религиозные системы, представляет
модель идеального государства, в основе которого социальное равенство
и принципы справедливости, совершенный образ жизни и нормы морали,
на которые он опирается. До конца XVIII в. исламская цивилизация, даже
распавшись

на независимые

государственные

образования,

стремилась

расширить своё жизненное пространство, соперничая, в том числе, и с Европой.
Но, как было сказано выше, промышленная революция и последовавшее за ней
развитие науки и научно-технического прогресса в XVIII-XIX вв. выдвинули
на первый план мировой истории западный мир, в то время как страны Азии,
Африки и др. стали объектом колониальной политики европейских стран.
Несмотря на такое положение, традиции как конкретно религиозные, так
и общекультурные оказались настолько значимыми в истории этих народов,
что ислам не ассимилировал с европейской ценностной системой, а не только
сохранил свою значимость, но и усилил свои позиции, став идейной основой
широких религиозно-национальных освободительных движений Восточного
мира.
Крушение

колониальной

системы

и обретение

национальной

независимости первоначально вызвало ощущение, что получившие свободу
и независимость народы постепенно встроятся в процесс общемирового
развития и станут его полноправными участниками. Но реальная история,
конфликты интересов между государствами и политическими системами
привели к иному развитию событий. В третьем тысячелетии существования
человеческой цивилизации на планете Земля процессы глобализации поставили
новые вопросы перед народами и цивилизациями. При этом вопросы, стоявшие
перед

европейской,

арабской,

африканской,

китайской

и другими

цивилизациями, отличались также, как и сами они различались между собой.
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Известный автор, исследующий проблемы цивилизаций, С. Хантингтон
определил, что наиболее значимые конфликты глобальной политики будут
разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным
цивилизациям «Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором
мировой политики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть линии
будущих фронтов»[3, с.213]. Он вполне согласен c большинством политологов
утверждающим, что мировая политика вступает в новую фазу – глобализма.
Но при этом сохраняются важнейшие границы, разделяющие человечество,
и преобладающие источники конфликтов, по Хантингтону, будут определяться
культурой. Этим обоснован подъем тех народов и цивилизаций, которые
начинают вновь заявлять о себе. Примером является современная Турция
стремящаяся взять из европейской цивилизации все самое лучшее, но при этом
позиционирующая себя как часть исламской цивилизации. До неё по этому
же пути в середине ХХ века шла Япония, но как часть дальневосточной
цивилизации. Т.о., эти две страны, принадлежащие к разным цивилизациям
в разное

время,

стремятся

сочетать

в своем

развитии

модернизацию

и традиционные ценности. У Японии все получилось, её экономическая мощь
продолжает

возрастать.

У Турции

отставание

от Запада

практически

не сокращается, страна замерла в своем развитии.
И

главным

остается

вопрос

диалектического

соотношения

двух

противоположных процессов: стремление к единой земной цивилизации как
высшей ступени развития человечества и стремление отдельных народов
сохранить этническую самоидентичность и традиционные системы ценностей.
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Мишель Фуко, говоря о греческом «epimeleia heautou» и римском «cura
sui», выводит собственную интерпретацию понятия «заботы о себе». По ходу
рассуждения, ссылаясь на многих античных мыслителей [4, с. 53–76]
он конструирует этот концепт как опыт себя, отношение к себе через практики
себя: личностные, социальные, как процессы субъективации, упорядочивающие
идентичность субъекта в постоянно открывающихся и изменяющихся условиях
среды: природы, общества и государства, системы нравственных отношений
[2, с. 138].
Забота о себе – «предзаданная», обязательная характеристика каждого
человека, обеспеченная наличием у него способности мыслить, разума
[4, с. 55]. В связи с этим, несмотря на то, что феномен заботы о себе Фуко
конструирует на основе материала античной эпохи, он также может быть
реактуализирован

и перенесен

в контекст

современного

культурного

пространства для анализа возникающих в нем новых форм заботы о себе.
Глагол

«вовлечь»

иными

словами

означает

привлечь

к участию.

Вовлеченность в буквальном смысле есть уже активное участие в чем-либо.
Притом важно отметить, что «в чем» вовлеченности не имеет никакого
значения. Такая практика заботы о себе как вовлеченность в первую очередь
характеризуется направленностью на акт участия сам по себе, и ни в какую
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очередь не характеризуется видом участия или видом акта. Забота о своей
сущности в данном случае есть изначально ее расходование. Побудителем
такой практики является негативный взгляд общества на бездеятельность
в открытом поле возможностей.
Вовлеченность как форма заботы о себе в том виде, который есть сейчас,
в России появилась совсем недавно. Она сформировалась на почве новых
свобод и ценностей, возникших после распада СССР. Идеологизированный
образ человека ушел вместе с идеологией, а на смену советскому режиму
пришел режим демократический. Так, поколение людей, детство которых
приходилось уже на постсоветсткий период, воспитывалось на новых идеях
идеологического плюрализма, высшей ценности человека, свободы мысли
и слова. Современное студенчество и есть уже в большинстве своем то самое
поколение. Молодой человек сейчас представляет собой индивида, свободного
в своем выборе трудовой деятельности, ценностей, мыслей, слова, творчества
и прочих форм выражения. Так, не имея «идеологической путеводной нити»,
молодежь заимела возможность выбрать любую другую «путеводную нить».
Данная новая практика представляет собой следствие потерянности
современного молодого человека. Советский студент всегда имел «запасный
вариант» – готовую модель: образ идеального студента, идеального советского
гражданина и т.п. Современный российский студент имеет только давление,
обязанность поиска себя как модус поведения в вариативной среде. Отсутствие
четко определенного, всегда возможного и успешного известного пути и влечет
за собой возникновение вовлеченности как новой формы заботы о себе.
Выбор Я в условиях демократии затрудняется количеством вариантов,
а нависание потенциальной негативной реакции провоцирует индивида,
особенно пассивного, на поиск наиболее приемлемого решения данной
проблемы. Результат решения проблемы и есть практика вовлеченности.
Культура себя в данной практике суть распределение собственных потенций.
Формы заботы о себе, согласно Фуко, – это формы воссоздания, собирания
себя. Вовлеченность представляется формой заботы о себе как реализацией
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собственных творческих сил, возможностей выбора. В условиях наличия
множества свобод сам факт их наличия становится репрессивным фактором
по отношению к индивиду. Он частично и провоцирует человека желание
видеть в себе больше, чем есть. Практика вовлеченности в данном случае
иллюстрирует саму интенцию на активность и работу над собой.
Итак, мы получаем два источника возникновения вовлеченности как
современной формы заботы о себе: негативное отношение общества к пассивности в имеющихся условиях открытости и свободы выбора и сами эти условия.
Несмотря на то, что практика вовлеченности носит сугубо индивидуальный
характер, она не ограничивается лишь рамками отдельного индивида. Вовлекаясь,
тем

самым

порывая

в глубинной

с пассивно-порицаемым

перспективе

он нацеливается

еще

поведенческим

модусом,

и на идентификацию

себя

с Обществом, которую фактически являет собой слияние с искусственной
Природой. В данном контексте стоит обратиться к трактовке «духовных
упражнений» школы философии стоиков, предложенной П. Адо.
Раскрывая идею стоического «искусства жить» в своем, отличном от Фуко,
русле, П. Адо приходит к иной цели духовных упражнений, наоборот,
заключающей

в себе

«освобождение

от индивидуальности

и возвышение

ее до универсального, космического статуса» [1, с. 27]. С полной уверенностью
мы можем

утверждать

духовное

упражнение

если

не полноправным

коррелятом, то составной частью заботы о себе, основания подобия с которым
могут быть обнаружены и в современных формах заботы о себе, в частности
практики вовлеченности.
Следует оговорить, что, на наш взгляд, отнюдь не является противоречием
базирование практики вовлеченности на двух, казалось бы, антагонистических
идентичностях: самостной (Фуко) и всеобщей (Адо). Давление социума
является лишь побудителем вовлеченности, но не строгим детерминантом.
Заполняя свою жизнь активностью через вовлечение, индивид только
предпочитает одну из форм заботы о себе другой. В этот момент ситуация
выбора находится за пределами социального давления, т.е. в полной мере
воплощает свободу выбора.
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Момент свободы выбора непосредственно указывает на индивидуальный
аспект

«озабоченности

собой»:

индивид

останавливается

на наиболее

предпочтительном для своего Я варианте. Вовлеченность, таким образом, post
factum прямо отсылает к предпочтительности для субъекта членства в социуме
и социальных

связей.

Однако

индивидуальное

начало

вовлекшегося

до некоторой степени ослабевает под натиском обязательства проявлять
активность в избранной сфере деятельности. Индивид как бы сливается
с социумом-побудителем, что заключает в себе всеобщую идентичность. Лишь
в конечном счете порвав с результатом вовлеченности, он способен вновь
обратиться к заботе о себе как практике сугубо индивидуальной.
Вышесказанное раскрывает в практике вовлеченности синтез внутреннего
индивидуального

и внешнего

социального.

Результат

акта

вовлечения,

бесспорно, иллюстрирует социальное начало, точно как и побуждение. Однако
акт сам по себе, то есть вовлеченность в ее чистом виде, представляет собой
исключительно индивидуальное проявление человека, вырастающее из этого
социального в своем стремлении утвердиться и раскрыться.
На наш взгляд, в данном случае будет абсолютно правомерным называть
вовлеченность одной из форм заботы о себе. Вовлеченность сочетает в себе
проявление отношения к миру в равной степени как и проявление отношения
к себе, взгляд на самого себя и собственное преобразование и изменение. Все
это выделял Фуко, обобщая аспекты заботы о себе [3, с. 285].
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В современном мире медицина представляет собой систему научных
знаний, развитие которых, на первый взгляд, исключает приемы философского
познания, главная суть которого выражается в восприятии бытия с помощью
мировоззренческих

предпосылок

каждой

отдельно

взятой

личностью.

Философское познание предполагает отсутствие каких-либо универсально
объективных

знаний

и направлено

на установление

связи

человека

с окружающим миром. Несмотря на сказанное выше, философия и медицина
тесно взаимосвязаны, что объясняется их непосредственным интересом
к пониманию природы человека. Данная связь сформировалась еще в эпоху
становления этих областей знания, но для нас представляют особый интерес
отношения медицины и философии в процессе развития русской культуры,
включая современную эпоху.
Философия в России как прием духовного освоения мира до начала
ХХ века развивалась в двух направлениях: богословие и художественная
литература. Но развитие науки изменило ситуацию. Так в области медицины
мы наблюдаем, с одной стороны, появление «стихийной» биоэтики, которая
находит свое выражение не только в научных трудах великих русский врачей,
но и становится основой их собственной лечебной практики. Представителями
этого направления считаются М.Я. Мудров, Ф.П. Гааз, Н.И. Пирогов,
С.П. Боткин, В.А. Манассеин.
Во-вторых,
содержания

непосредственное

врачебной

философское

деятельности,

характерное
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осмысление
для

самого

представителей

российской медицинской школы, начиная со второй половины XIX в. ( И.М.
Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов).
Развитие знаний о природе человеческого тела позволило говорить
о невозможности отделять психические процессы от нервных процессов с ними
связанных. Такой подход определил материалистическую направленность
в развитии

медицины

и позволил

преодолеть

традиционный

идеализм

в понимании и объяснении психических процессов, связать их с материальными

первопричинами.

Это

открыло

новые

возможности

врачебной

деятельности. Так И.И. Мечников был убежден, что «человек с помощью науки
в состоянии поправить несовершенства собственной природы». Основное
понятие в мировоззрении Мечникова – понятие «ортобиоз», т.е., научная
регуляция жизни [2, с 75].
Философское осмысление, казалось бы, непосредственно медицинских
проблем мы обнаруживаем и в работах И.П. Павлова, посвященных исследованиям деятельности человеческого мозга, и в трудах И.В. Давыдовского,
считавшего необходимость философского подхода одной из ключевых проблем
совокупной патологии. Необходимый характер взаимодействия философии
и медицины подтверждается тем, что, например, в Киеве с 1965 . печатается
академический сборник «Философские проблемы медицины и биологии».
Сегодня представляется очевидным, что естественнонаучных оснований
для решения всех проблем медицины мало. Во-первых, необходимо понимать
медицину не только как область естествознания, т.к. природе человека присущ
двойственный

биосоциальный

характер,

а во-вторых,

этическая

оценка

происходящего в медицине касается как ее практического функционирования,
так и содержания медицины как направления научной деятельности.
Объектом исследования медицины считается человек. Но человека
невозможно рассматривать лишь как биологический вид. Особенность человеческой природы – взаимодействие телесного (материального) и духовного
(идеального) уровней. Медицина, которая сосредоточенна в основном на
«телесности» человека, т.е. его организме и отдельных составляющих
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организма - практически до органических молекул, тем не менее, не имеет
возможности не затрагивать и его «духовности». Обращение медицины к
«духовному» находит непосредственное отражение в таких ее областях как
психиатрия и психотерапия. Сама природа человека определяет зависимость,
в результате которой фактически любое действие на организм вызывает ту или
другую форму психической реакции (и напротив – психическое предопределяет
соматическое).

Таким

образом,

возникает

необходимость

системного

и целостного понимания человека как объекта медицины. Но это не значит, что
предмет медицины - «человек вообще». Таковым его исследует именно
философия.

Для

медицины

же характерно

понимание

человека

через

соотношение таких понятий, как «болезнь» и «здоровье». Подобный подход
определяет диалектическое понимание физической природы человека
Область медицины, изучающая виды заболеваний человека, называется
патологией.

Патология

представлена

двумя

направлениями:

приватная

патология, которая занимается отдельными заболеваниями, и общая патология это раздел теоретической медицины, который изучает общие, т.е. присущие
всем заболеваниям, закономерности их возникновения, развития и исходов.
Слово «патология» образовано от двух греческих слов: «пафос» (παθος) - «все,
что кто-нибудь претерпевает», или «страдание, горе, поражение, болезнь», или
- «чувство, страсть»; и «логос» (λογος) - «слово, учение, закон». Использование
понятия «логос», с одной стороны, безусловно, результат принятых норм
словообразования, но, с другой стороны, в этом можно увидеть некий намек
на опосредованную связь общей патологии и философии. Эта связь проявляется
и в необходимости осмыслить природу того, что определяется как «παθος» «поражение, болезнь» и понять, какой области человеческой деятельности это
касается: телесной или духовной. В современных пособиях по «Общей
патологии человека» рассматривается возможность через взаимодействие
философии
заболеваний,

и медицины
включая

разработать
вопросы

более

полное

причинности,

методологии диагностики и др.
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учения

этиологии

о природе

и патогенеза,

В подтверждение выше сказанного можно привести слова В.В. Пашутина,
написанные в конце XIX в.: «Обобщающие полеты ума в сфере патологических
явлений совершенно необходимы, потому что запас детализированных
прецедентов в наше время чрезвычайно великоват и получает черту характера,
за недостатком обобщения, тяготеющего разума балласта, с которым чуть
справляется наша память. Понятное дело, что при философском отношении
к данному фактическому материалу просто находится всякая однобокость
наших знаний и неизбежно всплывает ряд вопросов, часто попадающих
в самую суть дела» [3, с 115].
Трудность подобных «синтетических» исследований определяется, с одной
стороны, необходимостью профессионального понимания и знания врачебной
деятельности,

а с другой,

требованием

фундаментальной

философской

подготовки. В ситуации современного специализированного знания трудно
совместить два этих условия в одном лице, которое к такому же обязано иметь
предрасположенность к синтетическому мышлению.
Философское осмысление медико - биологических задач возможно лишь
в том случае, если сами врачи возьмутся за это. Философы не должны,
да и не могут

быть

арбитрами

же не представляется

возможным

в теоретической
автоматический

медицине.
перенос

К тому

философских

методов и подходов на решении проблем медицины. Такие попытки предпринимались,

но оказались

безрезультатными,

а иногда

и препятствующими

познанию. Абстрактный и обобщающий характер философского знания,
безусловно,

является

препятствием

в процессе

естественнонаучного

исследования. Но, с другой стороны, именно развитие философии определило
основные приемы рационального, т.е. научного познания действительности.
К тому же представить современную науку, в том числе и медицину, вне
использования методов диалектического, системного понимания исследуемых
проблем

невозможно.

Методы,

сложившиеся

универсальными и общенаучными.
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в философии,

стали

С другой стороны, опыт древних врачевателей, которые гармонично
сочетали в своей деятельности как медицинские знания, так и философские
представления, позволяет надеяться, что пути решения озвученных проблем
будут найдены. К тому же представляется невероятно важным сам факт
осознания необходимости взаимодействия двух древнейших направлений
человеческого знания, связанных общим объектом познания – человеком.
Из всех вопросов, на которые человечество искало и будет искать ответы
во все времена, является вопрос о природе самого человека. Двойственность
природы человека – соотношение биологического и социального, с одной
стороны, требует детального исследования каждой из названных сторон, а,
с другой, определяет необходимость и неизбежность изучения их взаимосвязи,
обнаружения

механизмов

их взаимодействия.

Философия

и медицина

формируют свое представление о человеке, но только через синтез этих
представлений наше понимание собственной

природы

может обрести

объективность и полноту.
Исчерпывающе исследовать данную проблему, разумеется, невозможно.
Но взаимосвязь философии и медицины представляется безусловной. Общие
проблемы и ценности философии и медицины - это извечные вопросы, которые
волновали

и будут

волновать

человечество

на протяжении

всего

существования.
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Современная российская система налогообложения переживает довольно
острый кризис, причиной которому не отголоски мирового финансового
кризиса и нестабильности, а отсутствие единой сформированной понятийной
теории налогообложения. Процесс формирования затянулся
российскую

науку

в рамки

налогообложения вернул

теоретических

дискуссий

и отбросил

по проблемам

в российскую науку теоретические дискуссии

по частным проблемам налогообложения. Данная проблема многими учеными
(Зуйков И.С., Зуйкова Л.В., Пушкарева В.М.) называется философия налогов
[3, с. 123]. Пушкарева В.М. обозначает ее через генетические и теоретические
аспекты. [4, с. 126] Генетический аспект приобрел дискриптивный характер,
о котором

говорит

в своей

статье

«Философские

аспекты

истории

налогообложения» Зуйкова Л.В.. [3, с. 126] Автор приводит высказывания
мыслителей различных эпох о феномене налогообложения. В процессе анализа
существующих российских научных подходов к «философии налогов»,
а точнее почти их полного отсутствия, можно сделать вывод о том, что
философия налогов и история налогов в российской науке сводятся в конечном
счете к налоговым анекдотам и набору исторических фактов и мыслей великих
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людей. Теоретический
категориального
исследования

аспект

аппарата,

феномена

проблемы

отсутствии

заключается

в

отсутствии

специализированной

налогообложения.

Существует

методологии
необходимость

в рассмотрении налогов как комплексного социального явления, содержащего
философские,

правовые,

социологические,

а не только

экономические

и бухгалтерские аспекты. Новая система налогообложения должна строиться
не только
философских

на практических
основах

методах

науки,

и действиях,

включающих

но и на новейших

категориальный

аппарат

экономики, психологии, права, социологии и других социально-гуманитарных
дисциплин. Эта позиция представлена в работе Юткиной Т.Ф. «Налоги
и налогообложение»,

где

обуславливается

необходимость

выделения

философского содержания понятия «налог» как элемента «общественного
бытия». [5, с. 145]
Однако не был реализован описанный подход, и исследование феномена
налогообложения оказалось разбито, что нанесло существенный вред не только
теории, но и современной налоговой практике. Анализ описанной проблемы
провел

А.В. Брызгалин. [1, с. 23] Он рассматривает принципиально новые

философские подходы к исследованию феномена налогообложения. Он вводит
и рассматривает понятие «философия налогов» как раздел о «наиболее общих
теоретико-мировоззренческих проблемах налогообложения», присущих всему
миру.

Он выделяет

закономерности

развития

налогообложения

как

социального явления- что предусматривает рассмотрение истории философских
взглядов на налогообложение. Существуют «вечные неразрешимые проблемы»
налоговой теории, решение которых необходимо объединить решением
философско-мировоззренческих проблем современности. Главный принципиальный момент «философии налогов» - мобилизаций ресурсов общества как
выражение социальной общности в целом. Современная философия налогов
сводится к выделению всеобщих законов генезиса и функционирования
особого социального феномена, обозначаемого понятием «налог» и комплексно
представленного категориями экономики, права и социологии. На данный
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момент российское «налоговедение» стоит на пороге смены общетеоретических
оснований экономического анализа налогообложения на парадигмальные
основания философии налогов, которые признаются политэкономической
концепцией [4, с. 17]. До переходного момента сложилась так называемая
«инструментальная» модель налогообложения, выражающая сущность налогов
в двух однозначных теоретических положениях:
1.

Экономика

и политика:

отдельные,

но тесно

связанные

сферы

жизнедеятельности общества при определяющей роли экономики и обратном
действии.
2. Государство и гражданское общество воспринимается как социальные
институты,

выражающие

противоположность

общественных

и частных

интересов в сферах политики и экономики.
До настоящего момента налогообложение рассматривается как способ
воздействия

государства

на гражданское

общество

в целях

реализации

общественных или коллективных интересов и потребностей. Следовательно,
налоги – это обязательные сборы за счет которых оплачиваются общественные
потребности. Теорию о государстве «нового типа», легко позволяет объединять
представления о налогообложении с концепцией государственного бюджета
и финансовых отношений внутри государства, а также средства бюджета
и осуществляемую финансовыми и налоговыми структурами.
В существующей инструментальной модели налог – это средство
обеспечения

существования

формирование

государственного

властных
бюджета

институтов,

обеспечивающих

и бюрократического

аппарата,

который в том числе обеспечивает финансовую сторону общественных
интересов, а также инструмент проведения социальной и экономической
политики

государства,

путь

обеспечения

стабильных

материальных

и социальных условий существования властных и экономических институтов.
Однако данная инструментальная концепция устарела: еще в 80-е на основе
«ортодоксальных» представлений о способности государства взимать налоги
лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Бьюкенен в соавторстве
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с философом Дж. Бреннаном создали концепцию «конституциональной
политической экономии».[6, c. 178]
Авторы

выставляют

впереди

исследования

принцип

нормативного

основания стоимостного обмена. Т.е. сам феномен налогообложения нужно
воспринимать не в системе экономических отношений, которые естественным
историческим образом сформировались и закреплены на законодательном
уровне, а в системе социальных норм, которые констатируют сложившиеся
экономические и социальные отношения, которые уже позднее нашли свое
отражение в структуре законодательства. Таким образом при анализе системы
налогообложения

изменяется

логическая

структура

исследования,

его

логическая последовательность. Возможно, данный подход несет в себе
определенный институционализм, поскольку ключевую роль играет структура
социальных норм общества. А налогообложение в экономической сфере
становится следствием общей мировоззренческой установки совместной
деятельности.
Довольно существенное влияние на теоретические основания анализа
налогообложения оказал Жан Бодрийяр. Ученый раскритиковал марксистскую
концепцию политэкономии на основании выявления символической природы
финансов и денежного обращения. Таким образом, современная экономика
из сферы вещной реальности трансформируется в «гиперреальность». [7, с. 56]
На данном этапе «философия налогообложения» предметом своего
исследования может считать особую социальную реальность, в которой
символическая природа налога существует в структуре символического обмена
конкретно-исторической

общности.

Сам

же феномен

налогообложения

оказывается включённым в систему ценностных, а не целевых ориентиров
совместной

деятельности,

что

говорит

о преобладании

социально-

гуманитарного познания.
Одной из неразрешимых проблем становится чрезмерно панегирический
характер
социальный

любой

«инструментальности».

порядок

представляется
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Исторически
правильным

сложившийся
и закономерным,

не требующим

изменений.

Из-за

этого

не происходит

генетическая

реформация, эволюционный характер не проявляется, а аспекты настоящего
уходят из рассмотрения и приобретают латентный характер.
Как

и всякая

чисто

и исключительно

теоретическая

конструкция

«инструментальная модель» налогообложения обладает ограниченностью. В этой
теории оказывается исключенным из рассмотрения большой фактический
материал современных исторических исследований. Итак, в целом состояние
«философии налогов» в современной России можно охарактеризовать как
недостаточность исторического обоснования современного понимания феномена
налогообложения,

это

можно

рассматривать

как

несостоятельность

«инструментальной модели. Признание целостного состояния и символической
натуры налога позволяет совершенно другим образом подойти к генетической
эволюции налога и осуществить теоретическую реформацию исторического
пласта, описывающего философские воззрения на «налог».
В современной истории философии налогов овеществляется представления
о неделимости и сплоченности общества и государства, а налоги призваны
обеспечить условия такого функционирования социума. Таким образом,
налогообложение может рассматриваться как способ наделения предметность
различных философско-исторических представлений, о например, экономике,
и его философский анализ можно проводить исходя из концептуальных
идейных и ценностных оснований, а не исходя из экономических отношений
того исторического периода.
Следует отметить, что все сведения о налогообложении исследователи
получают

из источников,

в которых

сам

контекст

в смысловом

плане

соответствует идеям конкретного исторического периода. Это предполагает
постоянную контекстную переработку мировоззренческой картины мира, исходя
из ценностных и идейных принципов, а не мотивов деятельности исследователя.
Не стоит забывать и про культурный контекст, который реконструирует
характеристику налогообложения. Налоги как символ социальной неделимости
и сплоченности могут быть представлены различными социальными явлениями.
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История налогообложения свидетельствует, что существуют даже налоги «на
воздух» и «на кровь», не говоря уже о налогах на бороды. В исследовании
налогообложения
исторический

сам

налог

феномен,

следует

или

рассматривать

по-другому

как

применять

конкретный
методологию

феноменологического анализа. Олицетворение символической натуры налога
в смысловой структуре картины мира находит прямое отражение в социальных
отношениях,

получает

отклик

в культурно-исторических

традиции

и закрепление в законодательстве нормами права. Все это реализуется в общей
мировоззренческой картине мира, доминирующей среди членов научного
общества, которые стремятся направить свою деятельность по приближению
реальности к социальному идеалу, который как раз и соответствует картине
мира. Данная конкретная установка объединяет, мала до велика аспектов
жизнедеятельности, что выражается категорией «образ жизни», «будничность»
или «повседневность», формирует поведенческие стереотипы и преемственность
культурно-исторических

традиции.

Наиболее

ярко

эта

характеристика

проявляется при исследовании теократических и тоталитарных сообществ.
Если

идея

в конструирующей
единства

социальной

характеристике,

выражается

налогообложения.

целостности

Она

находит

то ценностный

в интегративной
представлена

своё

выражение

характер

социального

характеристике

феномена

процессом

включения

индивидов

в социальное целое или выделения их из целого посредством налогообложения.
С этих позиций налоговые обязательства являются символом приобщения
к целому.

Поэтому

в генетическом

анализе

феномена

налогообложения

корректнее говорить не о «жертве», а о «возмездном дарении», подразумевающем
в ответ получение статуса члена социальной общности. В его рамках происходит
дифференциация прав и обязанностей в зависимости от символического вклада
в пользу общности и различных форм материальной поддержки социальной
целостности, даже в том случае, когда их реализация не происходит. В любом
обществе предоставление налоговых льгот расценивается как признание особой
значимости члена сообщества и его уникального места в социальной структуре.
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Однако

во многих

исторических

сообществах

ценность

материальных

предметов имела подчинённый смысл по отношению к кровно-родственным,
профессиональным или корпоративным связям, выступавшим основанием
социального статуса.
Стоит перейти к конечному аспекту новой модели философского
понимания налогообложения, что берет свое начало процессах социального
распада

и разделения.

Феномен

налогообложения

носит

однозначно

институциональный характер. Это видно в сформированной иерархии, ярко
выраженном доминировании отношений определенного типа, социальных
взаимозависимостях, все это закрепляется в налоговом и финансовом праве,
в своеобразной

социальной

обеспечивается

баланс

трехмерной

налогового

решетке,

иммунитета

внутри
и налогового

которой
гнета.

Материальные средства, аккумулируемые в обществе посредством налогов
и сборов, используются определенным ограниченным кругом лиц для
укрепления их социального статуса и положения. Поэтому возникает проблема
с отождествлением налогов исключительно с институтом государственных
финансов.
В нынешней практике налогового администрирования эта проблема
выражается моментом сосуществования нескольких налоговых систем внутри
одного общества, при этом некоторые из них получают официальное
государственное признание, другие же входят в сектор «теневой» экономики корпоративное взимание, «крышевание», конфессиональное и этническое
налогообложение. При этом, удивительно, если официальная налоговая система
государства оказывается не доминирующей и не самой объемной по сборам для
плательщика. На данном этапе исследование можно перейти к анализу
налоговой политики.
В качестве первого итога рассмотрения проблемы «философии налогов»
следует отметить её чрезвычайную актуальность для всех аспектов теории,
философии и практики российского налогообложения и налоговой системы.
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Можно сделать вывод, что описание этого феномена налогообложения
на основе

политэкономической

концепции

или

же с точки

зрения

«инструментальной» модели ограничивает само понимание философии налогов
и категории налогов. Современный постнеклассический рационализм и его
концепции, а также усиление влияния социально-гуманитарного познания
в научной картине мира, теории институционализма и неоинституционализма
нашли свое отражение понимании налогообложения. Такая тенденция может
привести к интеграции знаний и как следствие созданию новейших моделей
налоговой системы и практик налогообложения и налоговых режимов.
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При упоминании о красоте и эпохе античности сразу представляется
статуя богини Афродиты, которая в то время считалась бесспорным эталоном
красоты. Естественно, что фигуры богов и богинь — это недостижимый идеал,
но, тем не менее, Афродиту писали с реальной женщины, значит ее красота
была сравнительна с божественной.
Ни для кого не секрет, что греки ставили внешнее совершенство наравне
с душевным

и отождествляли

их.

В современном

мире

это

кажется

не равноценным и даже примитивным, однако для истинных эллинов красота
было естественной частью гармоничного мира.
Античные философы видели основу красоты в окружающем их мире
и прежде всего в космосе. Поэтому сначала все науки в Древней Греции были
объединены в одну — космологию. Так как в космосе и окружающим мире,
несмотря на кажущийся хаос, есть определенные параметры и пропорции,
то греки считали, что и все прекрасное должно этому соответствовать. Поэтому
они выделили идеальные пропорции человеческого тела и первым это сделал
Пифагор. Именно он выделил главные черты красоты, такие как соразмерность
и гармоничность

и обосновал

их математически.

Поликлет,

основываясь

на этих вычислениях, создал статую, которая была названа Каноном. В ней
были воплощены все те пропорции, которые должны быть у человеческого
тела, чтобы оно выглядело красивым. Таким образом, родилось выражение
«канон

красоты».

уродливым.

Самым

Любое

несоответствие

четким

определением
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этому
для

канону

признавалось

стремления

к идеалу

во внешности и характере является калокагатия. В переводе, этот термин
означает «прекрасное и доброе». То есть, прекрасный и хороший человек,
достигший

калокагатии

и нравственное

соединяет

совершенство.

в себе

Красота

красоту

безупречного

телосложения

высоко

тела

ценилась

и достигалась физическими упражнениями и гимнастикой.
В современном мире тоже есть свои каноны красоты, которые меняются
почти каждый год. Современный эталон красоты вовсе не соответствует
древнегреческому. Однако многие девушки так же стремятся добиться
идеальной внешности, как это делали античные люди.
Что заставляет людей менять свою внешность, часто в ущерб своему
здоровью?

Является

ли это

тем

же стремлением

к красоте

душевной

и внутренней, как это было в древней Греции?
Я предлагаю сравнительную характеристику, для чего люди раньше
стремились к идеалу и для чего стремятся сейчас.
1. Скорость изменения идеалов красоты.
Раньше: Как уже было сказано, идеальные пропорции были выведены
математиком Пифагором с учетом космической гармонии. При этом они
учитывали особенности женского тела, главная задача которого выносить
и родить ребенка. Поэтому, эталоном считался широкий таз и узкая талия, как
наиболее предпочтительная фигура для беременности.
Сейчас:

Современные

каноны

красоты

не учитывают

особенности

женского телосложения и физиологии. Та же истощенная худоба предполагает
узкий таз и маленькую грудь. С таким телом нормальное протекание
беременности становится затруднительным. Эти идеалы красоты придумаются
искусственно, в то время как античные были естественные и переняты
у природы.
Вывод: Так как человек часть природы и миллионы лет эволюции сделали
женское тело таким, какое оно есть и принималось за идеальное в Древней
Греции, то современный идеал сильно уступает. Человек здесь пытается идти
против природы, выдумывая стандарты, которые не в состоянии воплотить
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любая женщина. Следовательно, это так же не соответствует греческому
понятию о калокагатии
2. Понятие о красивом и здоровом теле
Раньше: В Спарте считалось что с уродством, то есть не соответствием
идеалу уже ничего нельзя сделать и от таких детей избавлялись сразу. Для
спартанцев красота была наравне с физической силой, которой славились
их воины. Так же, внешнее уродство сопоставлялось с духовной слабостью,
которая могла помешать в бою и не привести к победе. Считалось что
некрасивый

челок

больше

других

подвержен

воровству,

трусости,

предательству. Это так же является еще одним доказательством связи духа
и тела, так как в сильном теле, обитает сильный дух.
Сейчас:

Современные

стандарты

красоты,

предусматривающую

субтильность, истощенную худобу и бледность не предполагают, что такой
внешний вид является не проявлением здоровья и жизненной силы, а скорее
наоборот. Такая внешность является результатом кахексии, но именно
ее стараются получить многие девушки. При этом, она сопровождается
мышечной слабостью, апатиями, вплоть до глубокой депрессии.
Вывод:

По этому

критерию

древнегреческое

понятие

о красоте

не соответствует современному. Красивое тело сейчас не всегда предполагает
наличие в нем здорового духа. К счастью, в последнее время тенденции
меняются,

и есть

надежда,

что

скоро

в моде

будет

здоровое

тело,

а не истощенное ради временного понятия красоты.
3. Красота внешняя и внутренняя
Раньше: Известен тот случай, когда гетеру пытались подвергнуть суду,
за якобы совершенное ею преступление. И только идеальная внешность спасла
ее наказания, так как судьи устыдились собственного мнения, ибо красота
ее была такова, что явно показывала и внутреннее совершенство. Таким
образом, каждый грек признавал красивого человека душевно богатым
и прекрасным, и каждый грек стремился этого добиться.
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Сейчас: Существует множество примеров, когда девушки, обладающие
идеальной

внешностью,

были

замечены

за совершением

преступлений,

за которые их и осудили. В местах лишения свободы можно найти девушек,
которые могли бы выиграть конкурс красоты, но и подвели душевные качества,
и они оказались за решеткой. В современном мире, идеальную внешность
можно получить хирургическим путем, то есть, не прилагая к совершенствованию своего тела никаких усилий. Поэтому и личные качества никак
не совершенствуются и не могут стать прекрасными вслед за внешностью.
Вывод: В современном мире внешняя красота не всегда равна внутренней.
Понятие красоты, силы, здоровья и чести разделилось, давая человеку
возможность быть идеальным в чем-то одном, а не в совокупности. В этом еще
одно отличие греческой философии от современной.
4. Демонстрация красоты
Раньше: Не на пустом месте возникла идея олимпийских игр, где
собирались атлеты со всей Греции, чтобы продемонстрировать красоты и силу
своего

тело.

Изначально,

кроме

спортивных

состязаний

участники

демонстрировали владение науками, ораторским и актерским мастерством. Это
еще раз демонстрирует, какое большое значение для греков имела внешность
и другие способности. Только достойный мог выиграть олимпийские игры,
а чтоб им стать необходимо долго и упорно тренироваться. Тренируясь
спортсмен приобретает не только накаченные мышцы и красивое тело, он так
же совершенствует свое стремление, силу воли и ответственность, тем самым
развивая дух. Таким образом, древние греки пытались продемонстрировать
всему миру свою внешнюю и внутреннюю красоту.
Сейчас: От античных Олимпийских игр в современном мире мало что
осталось кроме названия. Там люди стремятся продемонстрировать в первую
очередь физические данные, а не красоту. При этом первобытное значение
их утратилось. На демонстрацию внешности в современном мире направлены
конкурсы красоты. Естественно, там есть конкурсы талантов или умственных
способностей, но все же преимущество отдается девушкам, чья внешность
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наиболее близка к эталонной. В истории конкурсов красоты не было не одного
случая, когда его выиграла самая умная девушка, при этом на результаты
других конкурсов закрыли бы глаза.
Вывод: Сейчас прослеживается наиболее сильное разделение на красивых
и умных людей, в то время как в Древней Греции такого не наблюдалось.
5. Философия красоты
Раньше: Философский смысл калокагатии заключался в нескольких
аспектах. Во-первых, калокагатия – это сфера, слияния стихий души и тела,
которые отождествляются и стремятся к прекрасному. Душа и тело составляют
бытие, и являются взаимозаменяемыми словами. При этом, душа, жизнь,
мудрость, знание, ум – приравниваются к телу и приобретают материальное
значение. Именно этой неразделимостью характеризуется калокагатия Платона
и его последователей.
Во-вторых, для характеристики содержания такого тождества души и тела
Платон предлагал термин – «соразмерность». Согласно понятию души,
в античной философии, она включает принцип самодвижения, и воплощаясь
в теле приносит в него упорядоченность физического обличия. Именно
поэтому, пропорциональное тело считали проекцией пропорциональной души,
так как она является его сущностью и гармонично существует в теле. Из того,
что вообще могло бы получаться из гармонии души и тела, античность берет
главным образом соразмерность, симметрию.
Сейчас: Понятие меры в современном мире очень размыто. В моде
появляется все «чрезмерное». Это касается и красоты. Та же чрезмерная худоба
или бледность не соответствуют гармоничному представлению о человека.
Превосходя меры, человек как бы дает понять другим, что он может больше,
чем быть просто средним. Сейчас каждый хочет быть уникальным, поэтому
не хочет ровняться на одну меру.
Вывод: Стремление к идеалу и в то же время к уникальности толкает
человека

на экстраординарные

поступки

и эксперименты,

в том

числе

и с собственной внешностью. При этом в погоне за модой человек теряет меру
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различных вещей-начиная от времени, заканчивая гармонией. Поэтому мера
уже не является показателем прекрасного, как это было в античности. Сейчас,
чем больше ты отходишь от меры в погоне за идеалом, тем ты «прекраснее».
Сравнивая понятия о красоте в Древней Греции и современном мире, было
обозначено,

что

смысл

и разделился

на части.

с прекрасной

душой,

понятия
Теперь

оно

калокагатия

тело

человека

разделяется

как

такового

утратился

не составляет

на отдельные

качества,

единства
каждое

из которых человек стремится развить по-отдельности и независимо от другого,
часто не соблюдая баланса между ними и теряя гармонию.
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Многообразие

и разнообразие

определений

патриотизма

не дает

возможность выбрать универсальное, раскрывающее сущность патриотизма как
феномена социальной реальности. Патриотизм определяется авторами как
глубокое социальное чувство (Ю. Б. Гиппенрейтер, А. В. Запорожец,
П. М. Якобсон и др.), чувство высшего порядка (Ю. А. Крупнов, И. Т. Фролов
и др.), социальная ориентация личности (И. В. Бестужев-Лада, Р. Г. Яновский
и др.), ценность (Е. В. Бондаревская, А. С. Гаязов, В.А Караковский, В. А. Ядов
и др.), неотъемлемая часть направленности личности, которая характеризуется
совокупностью

устойчивых

мотивов,

ориентирующих

её

деятельность

(Э. В. Ильенков, А. А. Глебов и др) и т.д. [2, с. 18-19]. Таким образом,
патриотизм - это сложный, многофункциональный феномен субъектности
субъекта, живущего в определенной социокультурной среде. Чтобы избежать
эклектики в определении сущности патриотизма субъекта, мы предлагаем
провести теоретико – методологический анализ, используя теоретическую
модель анализа сущности науки, предложенную Н. А. Князевым [1, с. 36].
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На современном этапе развития рефлексии науки, научной методологии,
философской рефлексии патриотизма, мы предлагаем анализировать сущность
патриотизма на следующих уровнях:
 науковедения

(локальный

уровень

исследования),

который

характеризуется описательной особенностью и существует как бытуйствующее
качество субъекта;
 научной

методологии

(социокультурный

уровень

исследования),

который характеризуется описательно-объяснительной особенностью и зависит
от типов общества;
 философской проблематики патриотизма (цивилизационный уровень;
космополитизм), который характеризуется объяснительной особенностью
и имеет философско-методологические и мировоззренческие основания.
В этих формах теоретической рефлексии патриотизма, как феномен
культуры, сосредоточен существенный потенциал исследования патриотизма,
как целостности на различных его уровнях, в различных аспектах и с позиции
разных подходов. Каждый из указанных уровней сущности патриотизма имеет
свое относительно самостоятельное содержание и специфический характер
развития

данного

содержания.

В то же время

предполагается

единство

и взаимосвязь трех различных уровней сущности патриотизма.
Так как тема требует глубокого анализа и разработки конкретного
исследования, в своей статье мы берём за цель ввести модель понимания
патриотизма на уровне науковедения, т.е. на уровне локальном.
Новизна нашей работы заключается в том, что мы хотим представить
нашему читателю патриотизм именно как модель, дифференцированную
по уровням. Поскольку тема патриотизма всегда актуальна, но не достаточно
освещена, то мы думаем, что она будет многим интересна, особенно сейчас,
когда в нашей стране, России, наблюдается подъём патриотизма.
Для рассмотрения сущности этого понятия следует начать с его
этимологии. Слово «патриотизм» восходит к греческому патрис («родина»,
«отечество»), патриотес («соотечественник») и означает «любовь к Отечеству,
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преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам»
[3, с. 114].
Проанализировав

различные

источники,

мы выделили

следующие

определения понятия "патриотизм":
1) Любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего
рождения, к месту жительства. [4, с. 164]
2) «Патриотизм — это главная мотивация», заставляющая молодых людей
стремиться в ряды вооруженных сил РФ. Это высказывание принадлежит
депутату Законодательного Собрания Красноярского края Юрию Швыткину.
Данные определения, на наш взгляд, относятся к локальному уровню
патриотизма. Первое определение, потому как в нём патриотизм проявлен как
чувство

(любовь),

и как

локальность

(привязанность

к месту).

Второе

определение, потому как здесь тоже наблюдается индивидуальное проявление
чувства (мотивация), которое помимо этого, выступает в роли основы для
перехода на социокультурный уровень патриотизма, так как объединяет
индивидуумов в нацеленное общество.
Мы считаем, что локальный патриотизм описывается с чувственной,
психологической стороны. Он существует как бытуйствующее качество
субъекта. Проявляется как внутреннее индивидуальное состояние человека.
Отличается от других уровней. Отличие от социокультурного состоит в том,
что локальный более индивидуален, основан на внутренних чувствах, является
описательным,

а второй

предоставляет

момент

уровень
выбора,

зависит
имеет

от типов

целого

объяснительную

общества,

особенность.

От цивилизационного уровня отличается тем, что цивилизационный выходит
не просто за пределы индивидуума, а даже за пределы одного государства,
и подкреплён философско-методологическим подходом, где раскрывается через
принципы дуализма, или всеобщей связи, единства мира. Мы выделили общий
термин для локального патриотизма — это индивидуальное чувство,
существующее как самостоятельное бытие (но это не исключает потребности
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в подпитке), мотивирующее человека на действия во благо местности, которую
он считает родной.
Далее мы провели опрос для того, чтобы узнать, что понимают люди под
понятием

"патриотизм".

Наибольший

интерес

у нас

вызвали

ответы

школьников разных возрастных категорий, т.к. их патриотическое воспитание
ещё формируется, начинает своё становление.
Ответы, которые мы получили, после обобщения имеют следующий вид:
 Любовь к Родине (самый популярный ответ);
 Уважение к своей стране;
 Бережное отношение к своей Родине, желание участвовать в её
совершенствовании;
 Преданность, своей Родине и её составляющим;
 Желание защищать Родину и гордиться ей.
Из ответов мы видим, что дети конечно ещё не видят полной картины
определения "патриотизм", но можно отчётливо заметить, что большинство
из них уже чувствуют его на локальном уровне. Потому что все эти
определения

построены

на индивидуальных

чувствах,

на внутреннем

отношении.
К

слову,

в послевоенное

время

патриотизм

в нашей

стране

был

на своеобразном пике, и наша страна занимала лидирующие позиции во многих
отраслях, например, в образовательной и космической. Мы считаем, что это
довольно плотно связано. То есть, мы хотим сказать, что человек, считающий
себя патриотом страны, будет с удовольствием вкладываться в её развитие
в самых различных сферах. Только представьте, как может выглядеть
патриотизм на уровне цивилизации.
Мы хотим, чтобы в нашей стране рос патриотизм. Начиная с каждого
из нас (с уровня локального), патриотизм начнёт развиваться в обществе
в целом

(социокультурный

уровень),

а потом

цивилизационный.
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перерастёт

и на уровень

Локальный патриотизм необходимо подпитывать. На это способны власти,
например, устанавливая в городе культурные памятники, организовывая, так
называемые, Дни города, проводя субботники и т.д. Иначе люди рано или
поздно разочаруются в своём городе и начнут переезжать. Так же это убережёт
нас от "утечки умов", ведь люди будут прикладывать все усилия именно для
развития своей страны, а не "бежать" за более выгодными условиями.
Но можно отметить, что люди в наши дни и сами стремятся проявить
локальный патриотизм, например, посвящая песни или стихи своему городу.
Какие факторы влияют на формирование локального патриотического
сознания? В первую очередь, это патриотическое воспитание в семье, мнение
друзей и других людей из окружения. Далее, это собственные убеждения. Если
мы желаем добиться высокого уровня патриотизма, нужно обратить внимание
на все эти факторы в совокупности.
Таким

образом,

локальный

уровень

характеризуется

описательной

особенностью и существует как бытуйствующее качество субъекта, именно
поэтому на этом уровне достаточно много определений, которые носят
субъективный, психологический характер, проявляющийся как индивидуальное
чувство. В целом, значение локального патриотизма трудно переоценить,
потому как,

на наш взгляд,

он является

базой

для социокультурного

и цивилизационного уровней. Патриотизм можно описать как важнейший
аспект общественной и личной культуры духа, предполагающий возможность
ставить сверхцели. Человек может стать полноценной личностью, если
он будет чувствовать ответственность перед государством и согражданами,
если будет готов бороться за справедливость, а не составлять пассивную массу.
Патриотизм

помогает

развиваться

этим

качествам

в каждом

из нас.

Он сподвигает на труд, подвиги, совершенствование себя и своего государства,
на его защиту во всех смыслах (например, сохранение культурного наследия).
Стало быть, действительно, есть огромный смысл в развитии патриотизма...
А как считаете вы?
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На вопрос существования жизни после смерти пытались ответить многие
поколения людей, начиная самыми первобытными и заканчивая современными.
При этом все имеющиеся мнения условно разделяются на религиозные, более
древние, и научные, которые во многом различаются, но есть и нечто схожее.
Все

начиналось

с того,

что

жизнь

после

смерти

была

неоспорима

и принималась как факт. Доказательством этого занималась религия.
Все имеющиеся религии признавали жизнь после смерти, считая, что
главное в человеке это бессмертная душа. Мнение об этом было первобытным
и естественным. Люди принимали религию как должное, не сомневаясь
и в бессмертии своей сущности.
В первую очередь, рассматривая религиозное мнение на этот счет, можно
выделить следующее. Как в западной, так и восточной религии была вера
в загробную жизнь и бессмертность человеческой души. И в Древней Греции,
и в Древнем Египте, и в Древней Индии тело было вместилищем души, которая
после смерти покидала его и шла дальше. Она могла оказаться в другом мире,
который был наказанием или наградой за прожитую жизнь, либо вновь
оказаться в нашем, но уже в другом теле.
Христианство так же большое значение придавало Святому духу. Тело
признавалось настолько никчемным и бесполезным, что было даже все равно
как оно выглядит, ведь оно дано Богом. [3,с 4] Для укрепления духа,
христианские верования предусматривали некоторые лишения, такие как пост.
При этом накладывалось множество запретов на те вещи, которые развращали
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дух и совершались ради удовольствия бренного тело. Бренное, значит смертное
и уязвимое.

Поэтому

ему

могла

повредить

любая

слабость,

начиная

от чревоугодия, заканчивая убийством. А в поврежденном теле и душа была
гнилая, поэтому покидая его, дух отправлялся на вечные искупления своих
грехов, без которых не мог прожить и абсолютный праведник.
Итак, всех известных религиях признавалось существование души или
духа, который и определял все в человеке. Так или иначе, человек продолжал
жить вечно в форме своей души, либо вселяясь в новое тело, либо отмаливая
свои грехи в аду. Все эти знания помогали верующим людям не бояться смерти
и мотивировали их вести праведный образ жизни.
И так люди жили несколько сотен тысяч лет до появления науки, которая
утвердила: после смерти человек перестает существовать, так как души нет.
И это признали фактом, которому поверили многие.
Смерть всегда страшила людей своей неизвестностью, так как еще никто
не мог достоверно о ней рассказать. При этом процесс смерти и весьма
интригующий и притягивающий, потому что неизвестный.
Так что же заставило людей перестать бояться смерти и отказаться верить
в загробную жизнь?
По нашему мнению, первым доказательством этого является то, что
с развитием науки люди перестали доверять эмпирическим знаниям. Все
происходящее в мире сложно было объяснить наличием духов или волей Бога.
А значит сомнению подверглись многие религиозные догматы. Изначально,
их пытались доказать с помощью науки, но ученые не смогли этого сделать.
Так

же и со смертью.

не являются

Все

достоверными,

имеющиеся
так

как

у ученых
это

доказательства

не совпадает

души

с описанием

в религиозных источниках. В современном мире даже понятие смерти
изменилось.

Сейчас

это

связывают

не с отсутствием

дыхания

или

сердцебиения, и с гибелью коры головного мозга. Следовательно, все черты
личности, которые человек имел при жизни, теряются. Так как каждый имеет
уникальный набор генов и совокупность клеток, даже переродясь в другое тело,
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это будет уже не тот человек. Душа же, обладая нематериальной природой,
не сможет оказать какого-либо влияния на организм.
При этом, существует много ученых, которые считают, что наука
безгранична и еще не все изучено. И в этой неизвестности остается место для
жизни после смерти.
Так,

доктор

Джозеф

Сейферт,

ректор

Международной

академии

философии в Лихтенштейне считает, что жизнь после смерти есть. Главным
тому доказательством бессмертия он приводит то, при смерти для души все
наиболее важные действия человеческой личности останутся незавершенными.
С точки зрения справедливости, невинные люди, которые погибли своей или
насильственной смертью не заслужили ее, и просто обязаны начать жизнь
заново уже после смерти и выполнить свое предназначение.
Следующий аргумент, который приводят люди, не верящие в загробную,
жизнь — это то, что все ощущения человек получает через органы чувств.
После смерти они перестают функционировать, следовательно, даже если
бы душа

оказалась

в новом

месте,

мы бы не смогли

получить

об этом

информацию. [4, с.36] Поэтому нельзя утверждать, что мы когда-нибудь узнаем
тайну жизни после смерти, а раз так, то и верить в это не стоит.
Аргументом против этого выдвигается то, что, когда человек спит - его
глаза (органы чувств) закрыты, а он видит. Так что не обязательны органы
чувств, чтобы что-то испытывать.
Мы считаем, что мозг является главным генератором ощущений, а органы
чувств при этом играют роль посредников. Стало быть, со смертью мозга
невозможна и обработка информации. Поэтому этот аргумент является вполне
достоверным.
Не верующие люди, пережившие клиническую смерть утверждают, что
видели что-то по ту сторону и воспринимали это как начало загробной жизни.
При этом они не могли объяснить где именно они оказались, и кто они такие.
Даже если они представляли себе загробную жизнь после смерти их ожидания
не оправдывались. Поэтому они отказываются верить в собственную смерть,
387

убеждая себя, что это сон. Вполне возможно это и есть сон, который
ослабленный организм в критическом состоянии показывает нам, чтоб
избежать страха смерти. Человек думает, что он проснется и успокаивается,
за это время врачи реанимируют его и возвращают к нормальной жизни. Такой
аргумент приводит Чарлз Ледбитер в книге ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ[2,с.35].
Рациональное мышление долгое время отвергало то, что не имеет
материального воплощения. Как можно верить в то, что нельзя потрогать,
увидеть или услышать. Так было со многими, ставшими повседневными
вещами. Поэтому часто люди, глубоко материальные по своей природе
отрицают существование души как виде энергии, которая движет нашим тело.
А раз этого нет, то с прекращением процессов жизнедеятельности все
и заканчивается и человек перестает существовать как материально, так
и духовно.
С другой стороны, существует множество научных теорий, доказывающих
жизнь после смерти. Например, теория об круговороте элементов в природе.
Всем известно, что человек состоит из атомов и молекул, как мельчайших
частиц. Во-первых, все эти соединения появились на Земле из космоса и когдато давно из них состояли звезды и другие небесные тела. Во- вторых, сейчас
на земле совершается круговорот веществ или энергии. Например, динозавры,
жившие на планете, ранее состояли из тех же молекул что и современные люди.
Можно сказать, что в каждом из нас есть хоть одна молекула из тех, что уже
входили в тело живого существа. В-третьих, после нашей смерти мы так
же распадемся на атомы и молекулы, которые будут использовать для своей
жизни растения. Следовательно, часть нашего тела будет присутствовать
и их организме, и можно сказать мы будем проживать следующую жизнь.
Таким образом, опираясь на научные знания о круговороте веществ
предполагается что каждый человек сейчас существует, проживает не первую
и не последнюю жизнь в виде того набора химических соединений, которым
он обладает. И какая-то часть его химических веществ передастся его
потомкам, так же как передалась и ему от наших предшественников.
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Но не все люди могут похвастаться знаниями молекулярной химии и для
них эта теория не является доказательством.
В любом случае, ответ на вопрос о существовании загробной жизни всегда
занимал умы людей. Так почему же нас это так интересует?
До появления науки в новом времени люди боялись смерти как
неизвестного, при этом признавали ее неизвестность. Умирали рано, и жить
в страхе постоянно было

бы невозможно, поэтому различные религии

и верования были направлены на уменьшение страха человека. Люди были
убеждены, что умирать не страшно, так как погибает лишь тело, а душа
переселяется в другое место, и фактически человек остается жить[1,с.43].
А сейчас, с увеличением продолжительности жизни, все стало проще и страх
смерти отступил на задний план, так как перед ней была жизнь, которую можно
было посвятить чему угодно. Люди стали воспринимать смерть как
естественный физиологический процесс неизбежного старения.
Но при этом постоянно происходит поиск средств, направленных
на отдаления смерти и замедления процессов старения. А эти средства
необходимы, так как люди перестали верить в продолжение жизни после
гибели тела. Иначе в них бы не было смысла, так как душа найдет себе новое
воплощение и продолжить существование.
При этом, рецепты вечной жизни люди искали даже в донаучное время.
Люди видели Бога и его спутников вечно молодыми и бессмертными,
и стремились им уподобится. Так же, люди стремятся вернуть бессмертие,
утраченное в результате грехопадения первых людей. Поэтому даже некоторые
религиозные люди хотят найти эликсир вечной жизни. Следовательно, у них
уменьшается вера в то, что после смерти их жизнь продолжится. Со временем
они могут и вовсе забыть об этом. Иначе, они бы понимали, что в соответствие
с религией они уже бессмертны, так как наделены душой.
Подводя итог, можно сказать что существует множество концепций,
раскрывающий, почему люди перестали верить в загробную жизнь. Многие
из них связаны с отдалением человека от религии и появлением у него
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материалистических взглядов. Развитие науки дает им повод сомневаться, что
после смерти они продолжают существовать. Однако, мир не стоит на месте,
и религиозные доказательства уже не являются неоспоримыми. Доказательства
науки тоже еще не до конца раскрыты, поэтому в это вопросе остается еще
множество сомнений и можно занимать как одну, так и другую сторону.
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В чем заключается смысл существования? Какое место человек занимает
в этом мире? Какова миссия каждого из нас в жизни? Эти вопросы волнуют
людей уже на протяжении многих веков, и именно философия имеет
возможность осветить эти вопросы, помочь понять жизненные смыслы
человека в течении его жизни.
Человек - единственное существо во Вселенной, которое способно
осознавать конечность собственного существования, и это порождает вопрос
о смысле жизни. Этим он отличается от других форм жизни. Вопрос о смысле
жизни интересовал человека всегда. Ответ на него искали Демокрит и Эпикур,
в поисках понимания природы блага и основ нравственности человека его
рассматривали Сократ, Платон, Аристотель. Эсхатологические аспекты смысла
бытия изучались в средневековой философии - Августином, Фомой Аквинским
и др. В современной философии проблема смысла жизни становится основной
для философии экзистенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю, К. Ясперс,
Г. Марсель и др.)
«Человек - это такое бытие в мире, которое, пребывая в бытии,
сопряженным с бытием - озабочен им, печется о нем, задается вопросом о нем
и вопрошает его» [1, c. 21] . Один из основателей немецкого экзистенциализма
М. Хайдеггер считал, что главная задача философии - ответить на вечные
вопросы о смысле человеческой жизни. Именно эта способность человека
является основным признаком личности.
Стремясь к свободе, человек чувствует заботу, тревогу и тяжесть мира
и необходимость постоянно утверждать себя в нем. «Человек познает бытие
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постоянно, через все, что происходит и все, что он делает. Мы смотрим на мир,
и у нас возникает множество вопросов к нему и определения нашего места
в нем. Через разум, волю, чувства мир предлагает нам ответы на наши
тревожные вопросы»[2, c.51]. Мы являемся лишь маленькой, но в то же время
неотъемлемой частью всего этого мира и, познавая мир, мы лучше понимаем
собственную природу.
Один из важных признаков существования человека – это время. Ничто
не вечно, и человек не является исключением. Время нашей земной жизни
ограничено, и мы все это прекрасно понимаем. Ориентируясь на будущее,
прогнозируя его, человек преодолевает страх от осознания собственной
конечности.
В чем же заключается смысл жизни? Ради чего мы живем и «хватаемся»
за жизнь? Ради чего люди вообще появились на свет, почему мы существуем,
какую миссию призваны выполнить? Античные мыслители часто видели смысл
жизни в удовольствии, когда человек, не ограничен ни в чем, но при этом
он может самосовершенствоваться. Представители Киренской философской
школы Аристиппа и Федор считали, что смысл жизни – это наслаждаться тем,
что есть в данный момент, настоящим. В эпоху Просвещения смысл жизни
человека понимается как возможность утверждение его как личности. Кант
считал, что смысл жизни человека заключается в осознании им своего
человеческого бытия. И. Фихте видел смысл бытия в самосовершенствовании
и гармонии с собой и т.д.
К сожалению, в сегодняшнем обществе многие люди склонны мыслить
по предлагаемым массовой культурой шаблонам. На самом деле каждый
человек должен осознавать, что его действия и поступки так или иначе влияют
на жизнь окружающих людей. Все мы, порой не осознавая этого, вносим вклад
в жизнь общества, а порой способны повлиять на него или даже изменить ход
событий. Нельзя прожить жизнь, не оставив после себя следа или упоминания.
Ими могут быть память потомков, открытия, достижения в той или иной
области человеческой деятельности. Ведь без этого человек исчезает бесследно
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и навсегда. Но мы в этом мире, мы существуем, значит, мы присутствуем
в мировом процессе, в жизни. Бытие означает присутствие. Поэтому каждый
стремится постичь цель своего присутствия в мире, свою роль, будь она
доминирующей или второстепенной. Человек в определенном смысле ищет
в происходящих вокруг него событиях самого себя, стремится не потеряться
во времени и пространстве. Неустойчивость человеческого бытия или потеря
смысла приводят к серьезным последствиям, психологических травмам и, что
хуже всего, к отчуждению человека от самого себя, следствием чего может
стать даже самоубийство. «Мир есть то непредметное, чему мы подвластны,
доколе

круговращение

рождения

и смерти,

благословение

и проклятия

отторгают нас вовнутрь бытия» [1, c.235]. Процесс рождения и смерти
побуждает нас к размышлениям о промежутках между этими процессами,
о времени жизни, данном каждому человеку. Так уж сложилось, что все, что
имеет начало - имеет и конец, это относится и к нашей жизни.
Смерть является прекращением жизнедеятельности организма - это
общераспространенное определение понятия «смерть». Но с философской
точки зрения, оно не является достаточным. Смерть. Действительно, является
прекращением жизнедеятельности, но это еще и возможность для перехода
из одного измерения в другое. В ходе проведенных исследований были
получены новые специальные экспериментальные знания о явлении смерти
и процессе умирания, которые в свою очередь требуют философского
осмысления.

В работах

психологов

Э. Кюблер-Росса

и Р. Моуди

были

проанализированы околосмертные опыты людей, переживших клиническую
смерть.

Результатом

их исследований

стал

вывод

о необходимости

переосмысления феномена смерти для лучшего понимания природы жизни.
С религиозной точки зрения, «смерть не является окончательным завершением
жизни, а только прекращением жизни души в теле» [4, c. 73].
Понятием, противоположным понятию жизни, является бессмертие.
Бессмертие - это вечное существование, полное исключение смерти.
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С естественнонаучной точки зрения, бессмертие невозможно, т.к. это
противоречит самому содержанию понятия живого. Живое по тому и живое,
что

способно

не к достижению

умереть.

Таким

бессмертия,

образом,

наука

а к увеличению

говорит

срока

и стремится

жизнедеятельности

человека. Наука стремится продлить физическое существование человека,
которое, на самом деле, слишком ограничено даже в сравнении с другими
земными формами жизни.
Религиозное понимание природы человека трактует бессмертие иначе.
Религии от самых древних до современных понимают бессмертие в двух
качествах: или как вознаграждение за достойную жизнь, или же в качестве
наказания за греховные поступки. Идея бессмертия души – основа всех
религиозных систем.
Человеку очень трудно понять сущность бессмертия, поскольку оно
выходит

за пределы

его

земного,

физического

существования.

Никто

не располагает информацией о том, что происходит с человеком после смерти,
а неизвестность пугает нас более всего, и наш жизненный опыт не может нам
ничем помочь в этой ситуации. Мысли о бессмертии и стремление обрести его это стремление выйти за пределы природного мира, в котором все живое
свидетельствует о неотвратимости конца. Но каждый, пожалуй, хотя бы раз
в жизни задумывался о вечной жизни. Вера в нее всегда неразрывно связана
с идеей превосходства духа над телом. С одной стороны, эта идея отражает
специфику

природы

человека,

а,

с другой,

является

основанием

для

религиозного мировоззрения.
Христианство, как и большинство других религий, понимает бессмертие
именно как бессмертие душа, существование которой связано с потусторонним
божественным миром, из которого она появляется и в который она стремится
вернуться. Душа грешника обречена на вечные муки и страдания. Душа
праведника наследует Царство небесное и, благодаря этому, человеческое
существование

приобретает

целостность,

полноту

и завершенность.

Совершенно четко определяется цель и смысл существования человека.
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Обрести подобную ясность понимания своего существования, его
предназначение в реальном физическом мире не так просто. Но философия,
которая порой признает тезис о бессмертии души, все-таки стремится решить
проблему смысла жизни шире и более тесно связывает ее решение с реальной,
доступной нашему познанию действительностью. Признание собственной
смертности, т.е. конечности существования, наполняет жизнь человека
глубоким смыслом, придает ей особую ценность, заставляет производить
переоценку того, что возможно и доступно человеку в его физическом бытии.
При таком подходе смерть выступает не в качестве цели, а скорее как то, что
должно быть преодолено, хотя бы относительно, условно. Осмысление
собственной смертности в рамках личного будущего опыта становится
определенным средством для создания другой динамики жизни, для поиска
путей сохранить память о своем существовании в той или иной форме. Когда
человеку это удается, он обретает бессмертие.
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Введение
Ежегодно 28 февраля жители Финляндии празднуют День Калевалы
и финской культуры. Несмотря на то, что этот праздник негосударственный,
по всей стране проходят мероприятия в честь Калевалы. В этот день отмечается
также день финского флага, проходят праздничные шествия, ярмарки, где
можно

насладиться

на тематику
«Калевальский

традиционными

народного

эпоса.

карнавал»

блюдами,

В Хельсинки

приобрести
проводится

с театрализованными

сувениры
ежегодный

представлениями

и музыкальным песенным марафоном [1].
Калевала и самосознание финского народа.
Почему же день народного эпоса «Калевалы» является столь любимым
и почитаемым финнами национальным праздником?
Много веков подряд Финляндия была зависима от других стран и не имела
собственной государственности. Её культура находилась под влиянием
соседних балтийских, германских и славянских народов. Причиной этому были
её географическое расположение и исторические особенности. Большое
влияние на её культуру оказал тот факт, что Финляндия входила в состав
сначала Швеции, а затем была автономным княжеством Российской Империи.
Выход в свет первого издания «Калевалы» в 1835 году стало значительным
событием в истории финской культуры. Его можно сравнить с первым камнем
в становлении финского национального самосознания. Финны почувствовали
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веру в себя как в самостоятельную нацию с глубокими народными корнями,
веру в возможности собственного языка и культуры [2].
Именно поэтому, в 1917 году, после провозглашения независимости
Финляндии финны стали акцентировать внимание на свое культурное наследие
и национальную самобытность. Пробудившийся интерес к истории своего
народа, собирание древних былин, преданий и песен, изучение диалектов
родного языка и языков родственных народов, выяснение своего места
в огромном многокультурном и многоязыковом мире - все это стало
чрезвычайно важным, все это были формы национального самопознания.
Калевала – гордость Финляндии. Поэма сделала малочисленный народ
известным во всем мире. Калевала была переведена на более чем 60 языков.
О Калевале
Калевала-это

финский

народный

эпос,

поистине

уникальный

и не имеющий аналогов в литературе других народов мира. Для финнов
Калевала-не просто поэма, а гордость, национальное достояние, пробудившее
самосознание прежде ущемленного в своих правах народа и сформировавшее
финнов как нацию.
За основу карело-финского эпоса были взяты руны-народные эпические
песни, которые были собраны воедино, обработаны и записаны известным
языковедом и врачом Элиасом Леннротом. В конечном итоге получилась
поэма, которая стала источником ценных знаний о дохристианском периоде
жизни карело-финских народов.
«Калевала» - это название одной из двух стран (вторая страна называется
Похьёла), где разворачиваются главные события и живут главные герои поэмы:
Вяйнямёйнен, Айно, Илмаринен, Лемминкяйнен и Куллерво.
В «Калевале» нет единого сюжета, её содержание довольно разнообразно.
Начинается поэма с рассказа о создании мира, рождении главного героя
«Калевалы» − мудреца Вяйнямёйнена. Далее повествуется о попытке мудреца
покорить сердце красавицы Айно. Затем руны описывают путешествие героя
за невестой в северную страну Похьёла, в ходе которого благодаря кузнецу
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Ильмяринену, создается мельница Сампо- волшебный предмет, обладающий
магической силой и олицетворяющий счастье, благополучие и изобилие.
В эпосе подробно описывается свадьба северной девы и кузнеца Ильмяринена,
которому она предпочла Вяйнямёйнена, а также свадебные обряды и песни.
Заключительные руны имеют христианский подтекст. У прекрасной Девы
Марьятты рождается чудесный Младенец. Вяйнямейнен хочет убить его, так
как он должен был в будущем превзойти своей силой и славой всех богатырей
вместе взятых. Однако мальчик упрекает героя и тот, чувствуя стыд за свои
намерения, навсегда отплывает на челноке в открытое море, уступая место
сыну Марьятты, настоящему правителю и властителю земель [3].
Отражение Калевалы в финском искусстве
К концу XIX века благодаря влиянию «Калевалы» в стране начался
небывалый подъем в литературе, музыке, архитектуре и живописи.
Первым произведением на сюжет «Калевалы» стала пьеса финского
писателя Алексиса Киви «Куллерво» (1860).
В музыке наиболее значительный вклад в воплощение «Калевалы» внёс
классик финской музыки Ян Сибелиус. Именно после сочинения симфоний
«Сага» и «Куллерво» по мотивам народного эпоса «Калевала» к нему пришла
известность. Эти музыкальные произведения являются началом создания
финской

музыкальной

школы.

Их оценки

в среде

профессиональных

музыкантов были очень высоки. Произведения быстро стали популярными
у финнов, мечтавших избавиться от русского влияния.
«Калевала» покорила сердца художников. Аксели Галлен-Каллела (1865 –
1931) выдающийся финский художник стал иллюстратором первого издания
«Калевалы». Картины и фрески по мотивам эпоса принесли ему всемирную
известность. В конце 80 – начале 90 годов 19 в. художник создал свой
знаменитый калевальский цикл картин. Наиболее известные картины – это
"Защита Сампо", "Мать Лемминкяйнена", триптих "Айно", "Проклятие
Куллерво". Они были использованы в качестве иллюстраций к множеству
изданий "Калевалы" - как на финском, так и на других языках.
398

По мотивам «Калевалы» карельским композитором Гельмером Синисало
был написан балет «Сампо», который впервые был поставлен в Петрозаводске
27 марта 1959 года. Это произведение неоднократно исполнялось как в СССР,
так и за рубежом.
В 1982 году финский режиссер Калле Хольмберг снял для телевидения 4серийную экранизацию Калевалы — «Железный век. Сказания Калевалы»,
удостоенную призов Финской и Итальянской киноакадемий.
Калевала и современная Финляндия
Лексика, связанная с национальным эпосом, постоянно используется
в названиях городских районов и улиц, предприятий и фирм, а также различной
их продукции. Этот процесс был особенно широко распространен в конце
прошлого

века,

но и сейчас

оригинальную

продукцию

финской

промышленности и изделия ручного труда по сей день называют именами так
или иначе связанными с Калевалой.
Проходя по улице любого финского города, вы столкнетесь с уже
знакомыми

именами.

Вот

укладывает

дорогу

асфальтовая

компания

«Лемминкайнен», которая взяла себе это название еще в 1910 году
исключительно для того, чтоб иметь настоящий финский бренд. Пенсионным
страхованием

населения

занимается

компания

«Илмаринен»,

как

бы выковывая, словно волшебную мельницу, для людей их состоятельное
будущее. Банковский сектор имеет целых три заимствованных из эпоса
названия; один, правда, недавно изменил свое имя, после чего сразу же потерял
былое обаяние. Ну и главная фирма, несущая тренд Калевалы в современный
день, – это одноименная эпосу ювелирная компания, которая занимается
изготовлением

украшений,

выполненных

в традиционной

технике

с национальным карело-финским орнаментом.
Заключение
Эпос Калевала – настоящий памятник культуры. Он представляет собой
не только этнографический интерес. Из него по сей день черпают вдохновение
писатели, художники, музыканты. Народная тематика любима и уважаема
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финнами. Простота изложения, глубочайшее чувство единения с окружающим
миром, высокие лирические порывы, сделала это произведение бессмертным.
Оно интересно каждому последующему поколению не только финнов,
но и любителям фольклора других стран. Вся финская культура построена
на эпосе Калевалы. Поэтому день 28 февраля считается днем финской
культуры.
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Россия в советский период признавалась федеративной республикой,
но несмотря на это, принцип федерализма в ней нарушался тем, что АССР,
автономные области, автономные округа, края и области в составе РСФСР
имели различный правовой статус. По Конституции СССР 1977 г. в РСФСР
входили Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская, Хакасская
и Еврейская автономные области. Правовую основу статуса автономной
области в данный период составляли: Конституция СССР 1977 г., Конституция
РСФСР 1978 г., законы РСФСР об автономных областях (“Об Адыгейской
автономной области” от 02.12.1981 г., “О Еврейской автономной области” от
02.12.1981 г., и т.д.)
Рассмотрим

особенности

правового

статуса

автономных

областей

на примере Адыгейской автономной области.
Конституция РСФСР 1978 г. использует термин “автономия” в составе
РСФСР, а не “субъект” РСФСР. Автономия - это право административнотерриториальной единицы на самоуправление в пределах, установленных
государством [6,9].
401

К отличительным чертам статуса автономных областей того периода,
следует отнести:
во-первых, вхождение в состав краев – административно-территориальных
единиц, не обладающих ни автономией, ни правовым статусом субъектов
Федерации [5]. Так, по закону РСФСР “Об Адыгейской автономной области” от
02.12.1981 г. Адыгейская автономная область входит в состав Краснодарского
края [2];
во-вторых, отсутствие права на самостоятельное регулирование своего
правового статуса и на принятие своей конституции (основного закона),
в отличие от имевших такое право автономных республик в составе РСФСР [5].
Правовое

положение

автономных

областей

определяется

на уровне

законодательства Союза ССР и РСФСР [4,5,2];
в-третьих, ослабленное представительство в Совете Национальностей
Верховного Совета СССР (5 депутатов), по сравнению с АССР и союзными
ССР (11 депутатов и 32 депутата, соответственно) [4].
Вышеизложенное позволяет заключить, что правовой статус автономных
областей был весьма ограничен в ряде существенных вопросов. При этом
наблюдалась асимметричность статуса автономных образований в составе
РСФСР.
Существенная трансформация правового статуса российских автономий
начинается

с принятия

Декларации

Российской

Советской

Федеративной

о государственном

суверенитете

Социалистической

Республики

от 12 июня 1990 г., провозгласившей суверенитет РСФСР на всей её
территории и решимость создать демократическое правовое государство
в составе обновленного Союза ССР. Суть данной трансформации заключалась
в существенном расширении прав автономий, в том числе автономных
областей, равно как и краев и областей РСФСР [1].
Так, на фоне «парада суверенитетов», начавшегося в стране после
принятия

Декларации

и ставшего

одним

из факторов

развала

СССР,

5 октября 1990 г. Адыгейским областным Советом народных депутатов было
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принято

решение

самостоятельного

о повышении
субъекта

статуса

РСФСР

—

Адыгейской
республики

АО до уровня

и провозглашении

Адыгейской АССР. Впоследствии органами государственной власти РСФСР
был утвержден выход Адыгеи из состава Краснодарского края, принят закон
РСФСР о преобразовании Адыгейской АО в республику Адыгея и внесена
соответствующая поправка в Конституцию РСФСР [8].
Аналогичным

образом

изменился

статус

и остальных

автономных

областей, за исключением Еврейской АО, которая в 1991 г. также была
выделена из состава Хабаровского края, однако не преобразована в республику,
в связи с чем осталась единственной автономной областью в РФ [7].
Вновь принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации
официально закрепила статус бывших автономных областей, за исключением
Еврейской АО, как республик – самостоятельных субъектов Российской
Федерации [3].
В отличие от Конституции РСФСР 1978 г., Конституция РФ 1993 г.
использует термин “субъект” Российской Федерации [3]. Субъект Федерации это ограниченно правоспособное образование, входящее в единое федеративное
государство

и имеющее

черты

государственности

[6,9].

В Конституции

РФ закреплено равноправие всех субъектов Федерации [3]. Из этого вытекают
особенности правового статуса субъекта Федерации и его отличия от правового
статуса автономий в составе РСФСР:
 во-первых, обладание собственной территорией, не входящей в состав
другой административно-территориальной единицы [3];
 во-вторых, право на самостоятельное регулирование своего правового
статуса, принятие своей конституции (устава), соответствующего Конституции
РФ и учитывающего особенности субъекта РФ [3];
 в-третьих, равное представительство субъектов Федерации, в том числе
Еврейской автономной области и республик (бывших автономных областей),
в Совете Федерации Федерального Собрания – по 2 представителя от каждого
субъекта РФ [3];
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 в-четвертых,

наличие

у бывших

автономных

областей

статуса

“государства” в составе РФ, в связи с чем они принимают конституции, при
отсутствии такого статуса у Еврейской автономной области, принимающей
устав. Данное различие правового статуса представляется более формальным,
чем существенным [3].
Подводя итог вышеизложенному, следует признать, что автономные области
по конституциям СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. являлись простыми автономиями
в составе РСФСР, а по Конституции РФ 1993 г. стали равноправными субъектами
Российской Федерации – как путем преобразования в республики, так и при
сохранении прежнего титульного статуса, наполненного новым содержанием.
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В век высоких технологий задача обеспечения национальной безопасности
становится особенно сложной. Важной ее составляющей является финансовая
безопасность,

подразумевающая

способность

государства

адекватно

и своевременно реагировать на возможные внутренние и внешние угрозы
и негативные финансовые воздействия. Одна из таких угроз на сегодняшний
день заключается в криптовалюте (далее – КВ), оборот которой, судя
по последним

данным,

ее не до конца

раскрытым

растет.

Возможная

техническим

опасность

потенциалом,

обусловлена

низкой

степенью

изученности в юриспруденции и экономике и отсутствием должного правового
регулирования. Для установления необходимого контроля над оборотом
КВ необходимо понять ее природу и задачи, для решения которых она создана.
Для этого сравним ее с привычными для нас фидуциарными деньгами (далее –
ФД) и электронными деньгами (далее – ЭД). Различия между ними имеют
принципиальное значение для правильного урегулирования правового статуса
КВ и выработки эффективного механизма государственного контроля над ней.
ФД, ЭД и КВ схожи: могут использоваться в качестве средства платежа,
обмена и инвестиционного актива. ФД отличаются тем, что их номинальная
стоимость

устанавливается

и обеспечивается

государством

путем

законодательного признания их безусловными обязательствами государстваэмитента. Они обязательны к приему по номиналу при осуществлении всех
видов платежей и операций [7, ст. 30]. ФД существуют как в форме банкнот
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и монет, так и в форме средств на банковских счетах и вкладах – безналичных
денег [5, п. 1 ч.1 ст. 1]. Понятие «безналичные деньги» условно, так как речь
идет

о безналичных

расчетах

посредством

предъявления

требований

управомоченным лицом соответствующей кредитной организации. Средства
на счетах обеспечиваются хранением в кредитной организации наличных ФД.
Это существенным образом и отличает безналичные ФД от ЭД.
В российском законодательстве существует легальное определение ЭД [6,
п. 18 ст. 3]. Их дефиниция дана и в акте Европейского парламента [9, article 1
point 1]. На основе обобщения существующих определений ЭД можно
выделить следующие отличительные их признаки: во-первых, они являются
денежными

обязательствами

нормативно

урегулированную

конкретного

эмитента,

деятельность;

осуществляющего

во-вторых,

фиксируются

и хранятся в электронном виде на электронном носителе; в-третьих, имеют
привязку к курсу валюты ФД, а потому предоставляются эмитентом при
предварительном

получении

от лица

ФД в объеме,

не меньшем

чем

эмитированная денежная стоимость. Таким образом, ЭД являются цифровым
средством

выражения

стоимости

именно

в ФД и используются

для

электронного перевода ФД. Следовательно, они обладают статусом законного
платежного средства. Можно говорить как об успехах, так и об определенных
пробелах в области регулирования их оборота. По-прежнему существуют
серьезные риски использования ЭД для легализации доходов и финансирования
терроризма. Они обусловлены возможностью ускоренного перемещения
ЭД в значительных объемах и использования для международных переводов,
а также отсутствием личного контакта системы с клиентом [4]. Необходимо
отметить, что в данном направлении наблюдается положительная тенденция:
создана специальная межправительственная организация, которая курирует
рабочие группы специалистов, занимающихся, в том числе, и разработкой
рекомендаций [4, с. 18] по противодействию преступной деятельности
с использованием ЭД.
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Для более точного раскрытия сущности КВ отметим, что она является
видом виртуальной валюты (далее – ВВ). ВВ представляет собой цифровое
средство выражения стоимости и выполняет все те же функции, что и ранее
рассмотренные виды денег, но при этом не является официально действующим
и законным средством платежа, не эмитируется и не обеспечивается ни одной
юрисдикцией и выполняет свои функции только по соглашению в рамках
сообщества пользователей виртуальной валюты [1, с. 6]. ВВ делятся на 2 типа:
конвертируемые и неконвертируемые. Конвертируемость предусматривает
наличие

рынка,

по конвертации

который

формирует

из ВВ в ФД

спрос

(или

и предложение

обратно).

на услуги

Неконвертируемые

ВВ предназначены для использования в глобальных онлайновых играх и иных
конкретных виртуальных сферах (например: золото в игре «World of Warcraft»,
голоса в социальной сети «ВКонтакте»). Конвертируемые ВВ обладают
эквивалентной стоимостью в ФД и могут обмениваться на них (или обратно)
(например: WebMoney, Bitcoin). Следующей важной классификацией является
подразделение ВВ на 2 подтипа: централизованные и децентрализованные. Все
неконвертируемые

ВВ являются

централизованными,

т.к.

эмитируются

и контролируются центральным администратором. Конвертируемые ВВ могут
относиться как к первому, так и ко второму подтипу. Примером системы
централизованной конвертируемой ВВ является всем известная WebMoney.
Совсем иным по своей природе, возможностям и целям финансовым
инструментом является децентрализованная конвертируемая ВВ, по-другому –
КВ (например: Bitcoin). Она представляет собой основанную на математических принципах ВВ, которая защищена при помощи криптографии,
используемой
воздействия

для

создания

информационной

распределенной
экономики

без

защищенной

от внешнего

центрального

эмитента

и контролирующего администратора. Создание КВ решило сразу несколько
серьезных проблем, существовавших в информатике. Роль доверенного
посредника по операциям теперь стала выполнять вся одноранговая сеть.
Каждый ее участник с помощью особого алгоритма проверяет и подтверждает
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правильность каждой операции. Информация обо всех транзакциях отражается
в публично открытом документе, возможность фальсификации которого
исключена посредством криптографии («задача о византийских генералах»).
Его проверка позволяет убедиться, что одни и те же средства не тратились
ранее («проблема двойных трат»). Угроза финансовой безопасности со стороны
КВ заключается в невозможности заморозки средств извне, абсолютной
необратимости

сделок

и отсутствии

персонификации

их сторон,

что,

в совокупности с доступностью и простотой использования КВ, делает ее очень
удобным средством реализации преступных схем: уклонения от налогов,
легализации доходов, финансирования преступной деятельности.
В мировой практике уже существует опыт регулирования оборота КВ.
В России пока больше придерживаются мнения о необходимости запрета КВ,
которая приравнивается к «денежных суррогатам» [3]. Предлагается запретить
ее выпуск и любые операции с ней и ввести административные штрафы вплоть
до 1 млн. р. Но имеют место и призывы к регулятивному подходу к КВ [2].
Очень аккуратно подошли к решению данного вопроса в США. Так, в ходе
слушаний в 2013 году Сенат США решил не запрещать КВ, а работать
в направлении урегулирования данного бизнеса [8]. На сегодняшний день
операции

по конвертации

любых

ВВ в ФД регулируются

как

операции

по конвертации ФД между собой. Провайдеры услуг по обмену (т.н. биржи ВВ)
обязаны зарегистрироваться в качестве поставщиков финансовых услуг
и сообщать о подозрительных операциях в органы финансовой разведки. Для
целей уплаты налогов КВ рассматривается как имущество. Это делает
возможным взимание таких видов налогов, как НДС (при торговле в КВ), налог
на прибыль (при продаже КВ как инвестиционного актива).
Безусловно, существует большое поле деятельности в направлении
дальнейшего регулирования КВ и соответствующего бизнеса. Этот процесс
обещает быть весьма трудоемким, но и результативным в плане уменьшения
рисков от оборота КВ. При этом их запрет не избавит от исходящих от них
угроз,

а напротив

–

сделает

финансовую
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систему

неподготовленной,

следовательно – бессильной перед ними. Инвестируя изучение особенностей
функционирования рынка КВ, разработку законодательной базы и механизма
контроля данного бизнеса, Россия со временем научится использовать
преимущества КВ во благо с минимизацией рисков. А введя полный запрет
на КВ, мы обеспечим преимущество тем странам, которые начали их изучение
ранее. Как уже было отмечено, в США данный рынок развивается, большая
часть всех новых стартапов открывается именно там, при такой тенденции
подавляющая часть соответствующего бизнеса будет находиться там же.
Не стоит исключать также возможности подавления Соединенными Штатами
развития этой отрасли в других странах, другими словами – борьбы США
с потенциальными

конкурентами.

Поэтому

необходимо

внимательно

отслеживать все законодательные инициативы в отношении ВВ, в частности –
КВ.
Легче запретить КВ, чем урегулировать ее возможное использование.
Но запрет с большой долей вероятности повлечет негативные последствия как
для нашей экономики, так и для национальной безопасности России в целом.
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Существует много разных диссертационных исследований, статей, опросов
и так далее о правах подозреваемых и обвиняемых. Ни для кого не секрет, что
при определенных условиях, к примеру, как профессиональный защитник,
наказание

может

оказаться

существенно

мягче,

как

и квалификация

предъявляемых статей. Либо есть вероятность получения условного срока или
отсрочки, что может в корне не устраивать потерпевшего, которому порой
не оказывают необходимого внимания, откуда и вытекают различные проблемы
в реализации их прав.
И главным здесь является даже не отсутствие права на бесплатные услуги
защитника, а совершенно иные, не менее, а зачастую и более важные проблемы.
Начать

следует

с самого

понятия

«потерпевший»:

С одной

стороны,

потерпевший — это физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо
в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
С другой

стороны,

потерпевшим

лицо

становится

в случае

принятия

соответствующего решения в виде постановления дознавателя, следователя или
суда. Возникает своего рода противоречие в понятиях. Выходит, что
до признания потерпевшим лицо фактически не подпадает под действие
статьи 52 Конституции, а, значит, и не является самостоятельной стороной
уголовного процесса. Эта ситуация приобретает субъективный характер,
поскольку существуют ситуации незаконного или необоснованного отказа
411

в признании пострадавших потерпевшими, что, в свою очередь, приводит
к коренному перелому в разрешении того или иного дела[4;с. 3].
Права потерпевших закреплены законодательно, что уже должно является
гарантом

их соблюдения.

При

этом

в сознании

населения

зачастую

проскальзывают черты правового нигилизма, выражающего в том, что люди
сознательно отвергают закон, не верят в его силу и способность помочь. И,
свою

очередь,

данная

разновидность

нигилизма

влияет

на решение

потерпевших обратиться в правоохранительные органы. Общественное мнение
XXI века формирует такое отношение к действующим органам следствия,
прокуратуре, судам, что их деятельность представляется ненадежной. Зачастую
потерпевший под влиянием навязанного ему мнения большинства подумает —
стоит ли обращаться за помощью в органы, смогут ли ему помочь, станут
ли тратить время на поиски украденной вещи и так далее. Это становится
большой проблемой современности, с которой стоит бороться при помощи
повышения авторитета представителей власти в лице судов, прокуратуры,
органов следствия. Получается, что потерпевшие бессознательно и даже
сознательно отказываются от своих прав на защиту, тем самым, опять же,
оставляя виновных безнаказанными.
Но существует и другая причина отказа от обращения, когда потерпевший
просто не в состоянии заявить о том, что с ним произошло ввиду характера
и вида совершенного в отношении него преступления, и последовавшего за ним
сильного психологического потрясения, как самого потерпевшего, так и членов
его

семьи

и близких

людей.

Именно

поэтому

огромное

количество

преступлений сексуального характера, не попадают в поле зрения закона,
преступники остаются безнаказанными. При обращении в правоохранительные
органы жертве придется вновь вспоминать очень личные подробности, всю
боль и ужас от произошедшего, что повторно отрицательно скажется как
на психологическом,

так

и физическом

состоянии

лица.

Кроме

того,

не отменяются такие факторы, как стыд, боязнь огласки, осуждения.
Потерпевшим

представляется

самым

оптимальным
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вариантом

просто

постараться забыть о преступлении, что дает ушедшему от ответственного
преступнику прекрасную возможность совершить рецидив.
Очень важно обратить внимание на этот аспект с целью обеспечения
такого следственного мероприятия, которое бы смогло минимизировать
психологическое воздействие на потерпевшего [1; с.34].
Рэкет и вымогательство также отличаются тем, что направлены на такую
категорию граждан, которые побояться сообщать об этом, если их запугать.
Очень важно обратить внимание на этот аспект с целью обеспечения такого
следственного

мероприятия,

которое

бы смогло

минимизировать

психологическое воздействие на потерпевшего.
Из всего, что написано выше, вытекает еще одна актуальная проблема —
проблема

неэффективности

следствия.

Приняв

решение

обратиться

в правоохранительные органы, потерпевший может столкнуться с тем, что ему
будет отказано в возбуждении уголовного дела, на что существует ряд
законных причин. При этом на данный момент не представляется возможным
исключить коррумпированность органов следствия, что зачастую влияет
на отказ в возбуждении уголовного дела. Государство ведет активную борьбу
с коррупцией, но уже на данный момент немалое количество преступлений
остались сокрытыми в связи с этим. Кроме того, иногда нарушаются сроки
расследования, хотя некоторые виды преступлений не терпят промедления.
По этим

причинам,

опять

же,

нарушаются

права

потерпевших

на восстановление социальной справедливости. Между тем, нельзя забывать
о возможном давлении на потерпевшего со стороны виновного лица и даже
со стороны правоохранительных органов. Следствием этого могут стать
заведомо ложные показания, а при этом возможно, что виновное лицо уйдет
от ответственности [5; с.76].
Как было сказано выше, потерпевшие иногда боятся обращаться
с заявлением о совершенном преступлении. Во избежание этого можно было
бы положиться

на законодательно

закрепленный

перечень

прав,

обеспечивающих защиту потерпевших. В статье 6 ФЗ «О государственной
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защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» дается перечень мер безопасности в отношении указанных лиц:
1. личная охрана, охрана жилища и имущества;
2. выдача

специальных

средств

индивидуальной

защиты,

связи

и оповещения об опасности;
3. обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4. переселение на другое место жительства;
5. замена документов;
6. изменение внешности;
7. изменение места работы (службы) или учебы;
8. временное помещение в безопасное место;
9. применение

дополнительных

мер

безопасности

в отношении

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте
отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под
стражей или отбывания наказания в другое.
Но тут обозначается другая проблема: затруднения в реализации данных
мер, связанные с недостаточностью финансирования, а порой и нехваткой
навыков и умений применять эти самые меры. Именно по этой причине
сотрудники правоохранительных органов редко используют такие способы
защиты потерпевших, как личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача
специальных

средств

индивидуальной

защиты,

связи

и оповещения

об опасности, изменение места работы или учебы, замена документов,
переселение в другое место жительства [1; с.34]. Переселение в другое место
жительства вызывает особенно большие затруднения ввиду того, что
соответствующие этому нормативно-правовые акты не разработаны. Следует
отметить,

что

меры

защиты

потерпевшего

в большинстве

случаев

распространяются на них на время следствия и рассмотрения уголовного дела.
Отсутствует четко разработанный комплекс мер, призванных обеспечить
защиту лица после завершения судебного процесса. Сравнительно недавно
в п. 2.1 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ было законодательно
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закреплено участие граждан при рассмотрении ходатайства осужденного
об условно-досрочном освобождении. Это одна из мер защиты потерпевших
после судебного процесса, способствующая учету мнения пострадавшей
стороны

при

освобождении

осужденного.

Ранее

с условно-досрочным

освобождением было связано такое явление, как преследование потерпевшего
с целью отомстить. Теперь же закон ограничивает возможность возникновения
такой ситуации.
Наказание виновного лица является одним из самых важных аспектов для
потерпевшего наряду с возмещением ущерба,

но современная практика

зачастую сводится к применению карательного механизма в отношении
виновного посредством ограничения или лишения свободы, так как наказание
имеет целью восстановление социальной справедливости. При этом ничтожно
мало внимания выпадает на долю потерпевшего. Для полного восстановления
справедливости важным компонентом является учет мнения потерпевшего
относительно наказания. В Уголовном кодексе РФ добровольное возмещение
вреда рассматривается как обстоятельство, смягчающее уголовное наказание,
и как составная часть условия освобождения от уголовной ответственности.
Эти последствия непосредственно касаются положения виновного лица. Также
при

оценке

смягчающих

наказание

обстоятельств

суд

рассматривает

возмещение вреда как обстоятельство, подтверждающее раскаяние лица
в совершенном деянии. Однако при этом не учитывается мнение пострадавшей
стороны и полнота удовлетворения требований, что тормозит процесс
восстановления справедливости [1; с.34].
Таким образом, государству есть к чему стремиться в отношении защиты
прав

потерпевших.

Необходимо

провести

от совершенствования законодательства

комплекс

различных

мер,

в данной области до непосредст-

венной реализации уже установленных защитных норм. Урегулирование
вопросов отношения между обвиняемым и потерпевшим также способствует
должному обеспечению реализации прав последних [5; с.76].
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Согласно
на носителе

«ГОСТ

Р

информация

7.0.8-2013»

«документ

с реквизитами,

–это

позволяющими

зафиксированная
ее идентифици-

ровать».[1] Основная задача документа –это фиксация информации в таком
виде,

чтобы

ее можно

было

впоследствии

использовать

во времени

и передавать на расстоянии. Процессы, связанные с передачей, приемом,
созданием, интерпретацией, контролем, архивированием и защитой от несанкционированного доступа документов и именуют собой документооборот.
Информационные технологии открыли большие возможности для организации
и усовершенствования документооборота. Средства компьютерной обработки
информации позволили создавать документы в электронном виде, которые
могут быть подписаны электронной подписью. Электронный документооборот
– это совокупность автоматизированных процессов по работе с документами,
представленными в электроном виде, с реализацией концепции «безбумажного
делопроизводства».
Целью данного исследования является: рассмотрение преимуществ
и недостатков использования систем электронного документооборота в России
в настоящее время, анализ российских и западных методов организации
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документооборота, рассмотрение системы электронного документооборота
на предприятии «Росатом» и ПАО «Сбербанк России».
Необходимость создания электронного документооборота обусловлена
потребностью в более быстрой и качественной обработке информации. «Начало
электронному документообороту положил Федеральный закон от 10.01.2002
№ 1- ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (далее – Закон № 1- ФЗ),
в котором

установлены

основные

в электронном

виде,

к документам

на бумаге,

понятия.

подписанные

Он приравнял

электронной

подписанными

цифровой

сторонами

документы
подписью,

договора.

Закон

№ 1- ФЗ позволил обмениваться с правовой точки зрения электронными
договорами, актами, накладными и иными документами (с 01.07.2012 Закон
№ 1-ФЗ утратил силу)» [4, с.10]. На смену утратившему силу Федеральному
закону «Об электронной цифровой подписи» в 2011 году пришел Федеральный
закон «Об электронной подписи», который также признает информацию
в электронной

форме,

подписанную

квалифицированной

электронной

подписью документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручно. Кроме этого новый закон определил порядок
получения

и использования

электронной

подписи

права

и обязанности

участников обмена электронными документами.
Сущность

электронного

документооборота

раскрывается

через

его

основополагающие положения, принципы. Основными принципами электронного
документооборота, является: однократная регистрация документа; непрерывность
движения документа; единая база документной информации, которая исключает
возможность
документа;

дублирования
система

документов;

отчетности

организованная

документов,

система

позволяющая

поиска

принимать

управленческие решения, основываясь на данных из отчетов.
В

настоящее

востребованными

время

среди

становятся

российских

системы

организаций

электронного

все

более

документооборота,

которые сокращают время обработки и доступа к информации, оптимизируют
хранение документов и повышают сохранность информации. «Установлено,
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что российский рынок развивается в основном по законам мирового рынка,
однако он имеет множество специфических особенностей. В основном это
относится к организации процесса документооборота на предприятиях как
государственного так и частного сектора. На отечественном рынке нашли
применение два направления развития и внедрения систем документооборота –
традиционно российское и западное»[2,с. 167].
Для

того

чтобы

выяснить

перспективы

развития

электронного

документооборота необходимо проанализировать российские

и западные

методы организации документооборота. Принципиальным различием является
то, что в России сложилась централизованная система контроля, а на Западе
децентрализованная. К российским методам организации документооборота
относят четко выраженный вертикальный характер движения документов
внутри организации. На Западе движение документов имеет горизонтальный
характер, предусматривающий возможность попадания документа сразу
к непосредственному исполнителю, минуя руководство. Согласно российским
методам организации документооборота, отслеживание работ с документами
происходит по регистрационным журналам или машинописным картотекам,
содержащим сведения о документах, а на западе централизованный контроль
в рамках организации отсутствует. Современная российская технология
делопроизводства

предполагает

ведение

регистрационно-контрольных

отчетных форм и журналов и создание специализированных служб для
обработки документов: управления делами, канцелярии, секретариатов.
Согласно западным технологиям организации документооборота регистрация
производится непосредственными исполнителями, некоторые виды документов
регистрации

не подлежат,

а специализированные

подразделения,

занимающиеся делопроизводством отсутствуют.
Речь

о

«безбумажном

документообороте»

ведется

на протяжении

достаточно долгого времени, и в настоящее время современные технологии
позволяют это реализовать, однако необходимо
российского

документооборота,

а также
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учитывать специфику

документооборот

в конкретной

организации или предприятии. Также электронный документооборот имеет
наряду с достоинствами и ряд существенных недостатков, которые тоже
необходимо учитывать при внедрении электронного документооборота.
К цифровым данным можно легко получить доступ, и если жесткий диск
выйдет из строя, пропадут все документы, чтобы этого избежать необходимо
использовать

внешнюю

систему

резервного

копирования.

Переход

на электронный документооборот предполагает смену текущих процессов
и характеризуется необходимостью освоения принципиально новых программ.
Для осуществления всех изменений может быть затрачено гораздо больше
времени

так,

как

в процессе

подготовки

к внедрению

решаются

все

организационные вопросы и их недостаточная проработка способна снизить
эффективность работы.
Основными организационными аспектами при внедрении электронного
документооборота являются разработка и согласование программы, плана
внедрения, выбор руководителя проекта и создание рабочей группы. «На первом
этапе производится анализ организационной структуры компании, выявляются
основные бизнес процессы, пути их оптимизации, описывается схема движения
внутреннего и внешнего документооборота. На втором этапе составляются
номенклатуры

документов,

формируются

справочники

и классификаторы,

подготавливаются инструкции. Третий этап: автоматизированная система
документооборота адаптируется в соответствии с информацией, которая получена
на этапе анализа» [3, с. 157]. Обобщающим и заключительным этапом является
этап, на котором происходит уже непосредственное обучение персонала.
В настоящее время в организациях и на предприятиях используются
различные системы, позволяющие вести документооборот в электронном виде.
С его помощью в организациях создается единая информационная среда
компании, позволяющая работать с документами оперативно, несмотря на то,
что центр принятия решений и исполнителей могут разделять тысячи
километров. Основными пользователями системами электронного документо-
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оборота являются крупные организации, в особенности распределенные территориально, государственные структуры, холдинги, предприятия банковской сферы.
Система

офисного

электронного

документооборота

используется

в крупнейшем банке России ПАО «Сбербанк России». Система автоматизирует
движение входящих, исходящих и внутренних электронных документов.
Входящие документы, которые поступают в бумажном виде, переводятся
в электронную версию уже на этапе регистрации, а внутренняя и исходящая
документация

уже

изначально

готовится

электронного

документооборота.

Такая

в рамках

система

системы

офисного

значительно

упрощает

документооборот, а также и другие операции банка. Система электронного
офисного документооборота обеспечивает автоматизацию документационных
процессов внутри Центрального аппарата и территориальных банков, обмен
электронными документами между ними. До внедрения единой системы
офисного документооборота в банке использовалось несколько систем: система
для регистрации и учета входящих и исходящих документов, система для
регистрации внутренней служебной переписки между подразделениями,
система обмена документами между Центральным аппаратом и территориальными банками. Также формировались бумажные реестры приемапередачи документов. Сотрудники вынуждены были работать в нескольких
системах

одновременно,

что

делало

процессы

работы

с документами

неэффективными так, как наличие нескольких систем по обработке документов
затрудняло работу. Система офисного электронного документооборота позволяет
самостоятельно функционировать территориальным банкам и обеспечивает
координацию документационных процессов на вышестоящем уровне.
Электронный документооборот нашел также применение в крупнейшей
Госкорпорации «Росатом». Госкорпорация внедрила Единую отраслевую
систему электронного документооборота (ЕОСДО) в 2009 году сначала на 25
своих предприятиях и в 2012 году к ним присоединилось еще 60. Основной
целью внедрения ЕОСДО является:
1) Сокращение сроков подготовки и обработки документов.
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2) Сокращение сроков введения в действие решений.
3) Повышение эффективности работы сотрудников.
4) Повышение уровня контроля исполнения решений.
5) Обеспечение сохранности документационного фонда.
6) Повышение скорости и безопасности обмена документами между
предприятиями.
Благодаря внедрению программы произошли

изменения в сознании

и культуре работы сотрудников. ЕОСДО решает ряд практических задач таких,
как сокращение времени на принятие управленческого решения, увеличение
производительности труда.
Внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота
позволило

получить

следующие

преимущества:

тактические

(прямые)

и стратегические (косвенные).
Стратегические: сокращение времени обработки документов; повышение
доступности информации; обеспечение эффективного поиска информации;
прозрачность исполнительской дисциплины; формирование единой отраслевой
базы документов.
Тактические:

Повышение

эффективности

работы

сотрудников;

уменьшение затрат на доставку информации в бумажном виде; увеличение
скорости принятия управленческих решений.
ЕОСДО позволяет пользователю выполнять все необходимые действия
с документами, такие как создание, согласование, подписание, регистрация,
учет и хранение документов. Система также автоматизирует движение
входящих, исходящих и внутренних электронных документов. Входящие
документы, которые поступают в бумажном виде, переводятся в электронную
версию уже на этапе регистрации, а внутренняя и исходящая документация
готовится в рамках системы электронного документооборота. Пользователь
создает в системе ЕОСДО электронный документ - карточку документа
(служебное письмо, организационно-распорядительный документ, договор,
поручение и т.д). Заполняет основные реквизиты карточки документа,
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размещает проект документа и приложения к нему, формирует очередь
согласования состоящую из списка согласующих лиц, и очередь подписания,
состоящую из подписанта, указывает номер дела (тома), куда будет помещен
документ после его отработки. Очередь подписания является обязательной для
всех документов. При необходимости указывает ссылки на связанные
документы. Программой предусмотрена возможность совместной работы над
документом нескольких работников путем назначения соисполнителей. Этап
создания электронного документа завершается отправкой его на согласование
и подписание.

Согласование

проекта

документа

внутри

очереди

осуществляется параллельно, что позволяет сократить время согласования
документа, а согласование между очередями осуществляется последовательно.
При необходимости

автор

может отозвать проект

документа

с этапа

согласования для его доработки. Система автоматически формирует новые
версии листов согласования при отправке на повторное согласование. После
согласования документа всеми согласующими лицами документ поступает
на подписание. На этапе подписания автор не может отозвать проект документа.
Этап заканчивается отправкой на регистрацию документа или на доработку
проекта документа. Подписанные и зарегистрированные документы направляются
на исполнение. Системой предусмотрена возможность установки контроля
за исполнением

документа.

После

обработки

документа

исполнителем,

он помещается в дело (архив). Номенклатура дел предварительно заносится
в справочник системы. Доступ к делу, в которое помещен документ, имеют
сотрудники, участвующие в жизненном цикле документа от его создания
до утверждения,

и сотрудник

отдела

документационного

обеспечения,

отвечающий за организацию архива на предприятии. Системой предусмотрена
возможность поиска любого документа по виду документа или

по его

реквизитам, а также формирование всевозможных отчетов. Внедрение ЕОСДО
позволило перейти к безбумажному документообороту, повысить скорость
и качество

обработки

документов,

а также

за их исполнением.
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установить

контроль

На примере такой сложной госструктуры как Госкорпорация «Росатом» было
представлено, что введение электронного документооборота имеет большие
преимущества и перспективы развития так, как в процессе использования ЕОСДО
облегчается

прежде

всего

обмен

документами

между

предприятиями

находящимися в разных регионах, сокращаются расходы на доставку документов,
повышается скорость и безопасность передачи документов, сокращается время
на создание, согласование и подписание документов. Основным критерием
в выборе

организационной

формы

делопроизводства

является

объем

поступающих в организацию документов, а также документов ею созданных.
Поэтому в компаниях с разветвленной структурой департаментов внедрение
электронного документооборота становится необходимостью.
Подводя итог следует сказать, что роль систем автоматизации электронного
документооборота очень велика. Бумажный документ постепенно переходит
на второй план, из-за повышения роли электронного документа. Весь мир
постепенно переходит на работу с электронными документами, оптимизируя свою
деятельность

на основе

автоматизированных

систем

электронного

документооборота. На сегодняшний день электронный документооборот является
одним из важнейших условий построения качественной структуры управления.
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Cобытия на Украине в 2013-2014 годах послужили предпосылкой не
только смены власти в стране, но и изменения геополитической карты мира.
Гибель людей во время акций сторонников европейской интеграции в Киеве,
возникновение

движений

за

федерализацию,

полномасштабные

боевые

действия в Донбассе, сотни тысяч беженцев превратили Украину в новую
горячую точку. Судьба украинского кризиса определит будущее не только этой
страны, но и Европы, Евразии, возможно даже всего мира. Возникает немало
вопросов о причинах кризиса в данной стране и дальнейших последствиях
всего этого для Казахстана, России, других постсоветских государств. Данный
конфликт, по моему мнению имеет несколько наиболее весомых предпосылок:
политических, экономических и религиозных.
Политическими предпосылками являются: во-первых, нестабильность
украинской политической системы, которая обусловливает резкие повороты в
развитии страны и постоянную борьбу между элитными группировками за
власть, нестабильность, о которой идет речь, ярко проявилась в период
противоборства между экс президентом Украины В. Януковичем и бывшим
премьер-министром Украины Ю. Тимошенко, а также после государственного
переворота 2014 г; во-вторых, приостановка процесса подготовки Соглашения
об ассоциации с Евросоюзом, которое планировалось оформить на саммите
«Восточного партнерства» в Вильнюсе в 2013г., что послужило поводом к
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восстанию граждан на площади, не согласных с принятием данного решения,
получившее в народе название «Евромайдан» [1]; в-третьих, на Юго-Востоке
Украины после смены президентства В. Януковича начались протесты из-за
отмены депутатами статуса русского языка как регионального, закрепленного
Верховной Радой Украины в Законе «Об основах государственной языковой
политики» от 05.06.2012г. Однако, по причинам политического характера
23.02.2014г. Верховная Рада Украины признала данный закон утратившим
силу[6]. В законодательном порядке были «украинизированы» телевидение и
радио, практически не осталось передач на русском языке, на украинском
ведутся все новостные программы, обязателен дубляж на украинский всех
фильмов, в школах отсутствует изучение русской литературы, искажается
история России и Украины, происходит подмена исторических фактов мифами
и откровенной клеветой на все связи между Россией и Украиной [2]
На

мой

взгляд,

указанные

выше

политические

предпосылки

спровоцировали острый кризис украинской государственности. По мнению
российского политолога Е. Мелешкиной: «Государственное строительство на
Украине характеризуется слабой эффективностью системы государственного
управления, нестабильностью конституционных норм, слабой институционализацией властных отношений и значительным влиянием на последние
неформальных отношений и личных связей» [10, С.116]
Экономическими предпосылками являются: во-первых, потеря Украиной
полуострова Крым, прекращение промышленного производства на ЮгоВостоке Украины, одного из самых крупнейших промышленных регионов
страны, что заставило бизнес и население приостановить вкладывание
инвестиций в экономику; во-вторых, произошло падение курса национальной
валюты – гривни [3,С.15]; в-третьих, произошел спад ВВП, так, по данным
МВФ, в 2015-м в Украине ВВП на душу населения составило 2 001,6 долларов.
Если сравнить показатель Украины с другими странами, то получается:
в 2015 году ВВП на душу населения в Казахстане составило 11 488 долларов, в
России ― 8 183 долларов, в Беларуси ― 6 425 долларов[3.С.8]
426

Таким образом, в государстве снизился жизненный уровень населения изза падения заработной платы, сокращения рабочих мест и роста безработицы.
Очевидно

дальнейшее

продолжение

углубления

кризиса

в

экономике

государства.
Религиозные предпосылки, на мой взгляд, также выступают благодатной
почвой для сохранения конфликтной ситуации на Юго-Востоке Украины, в
основе которых лежит противостояние между приверженцами Украинской
Православной церкви Киевского патриархата и Украинской Православной
церкви Московского патриархата, имеющее глубокие исторические корни.
Так, согласно данным совместного отчета Центра Гражданских Свобод, и
организации Международное Партнерство по Правам Человека, на ЮгоВостоке Украины на протяжении 2014-2015 гг. происходили похищения, пытки
и

другие

виды

жестокого

обращения,

неизбирательные

обстрелы

и

преследования за выражение личных взглядов[15]. Анализ этих преступлений
показывает систематичность и массовый характер преследований, основанных
на религиозных убеждениях. Новости, транслирующиеся по телевизионным
каналам

со

следующим

содержанием:

«новый

случай

священников

украинской

православной

церкви,

которая

нападения
относится

на
к

Московскому патриархату» [7], «православных на Украине преследуют за
миротворческую позицию»[13]. В средствах массовой информации появлялось
также сообщение о явно варварском и зверском обращении с православным
населением на территории Западной Украины [14]
Указанные

факты

явное

свидетельство

нарушения

положения,

закрепленного в ст.35 Конституции Украины от 28.06.1996 года: «Каждый
имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает
свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные
культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность…» [9]
В плане преодоления конфликта на религиозной почве огромное значение
имеет подписанная 12.02.2016 г. в Гаване совместная декларация Патриарха
427

Кирилла и Папы Римского Франциска, где говорится: «Мы скорбим о
противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившим
бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшим общество в глубокий
экономический, и гуманитарный кризис». Основной упор в декларации
направлен на христианское единение, в связи, с чем Папа Римский и Патриарх
Московский выразили пожелание, чтобы был преодолен раскол между
православными верующими в Украине на основе существующих канонических
норм, чтобы все православные христиане Украины жили в мире и гармонии, и
католические общины страны способствовали этому, и чтобы христианское
братство становилось все более зримо[16]
В марте 2014 г., вооруженные группировки захватили контроль над
местными органами власти в Донецкой и Луганской областях Украины и
провозгласили указанные территории как «Донецкой Народной Республикой» и
«Луганской Народной Республикой». Ответом украинских властей на эти
действия стало начало широкомасштабной антитеррористической операции на
Юго-Востоке для освобождения данных территорий в соответствии с указом
президента Украины от 13.04.2014г. «О неотложных мерах по преодолению
террористической

угрозы

и

сохранению

территориальной

целостности

Украины»[18]
С точки зрения международного гуманитарного права, применяемого в
период вооруженных конфликтов, сложившееся военное противостояние на
Украине

можно

немеждународного

охарактеризовать
характера,

в

как

котором

вооруженный
одной

стороной

конфликт
являются

вооруженные силы Украины, поддерживаемые неформальными вооруженными
группами «Правый сектор» и частными вооруженными охранными компаниями
(ЧВОК), не имеющими лицензии правительства Украины на участие в военных
действиях в составе вооруженных сил, что противоречит ст. 43 Дополнительного протокола I 1977 года, ст. 17 Конституции Украины от 28 июня
1996 года. На стороне вооруженных сил Украины воюют также иностранные
наемники,

использование

которых

само
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по

себе

является

военным

преступлением.

Другой

стороной

вооружённого

конфликта

является

вооружённое ополчение Донбасса, где по данным СМИ также воюют
добровольцы из России и других стран.
Согласно Докладу мониторинговой миссии ООН по правам человека на
Украине от 29 .08. 2014 г. официальными властями Украины нарушаются
нормы международного гуманитарного права, а именно, Женевской конвенции
о защите гражданского населения во время войны от 12.08. 1949 г.;
II Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г. от 8.06.1977 г.;
Международной

конвенции

о

борьбе

с

вербовкой,

использованием,

финансированием и обучением наемников 1989 г., выразившейся в политике
геноцида в отношении русскоязычных жителей Юго-Востока, вопреки
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
1948 г., в уничтожении мирного населения, в различных видах убийств, увечий,
жестоком обращении, пытках и истязаниях лиц, не принимающих участия в
боевых действиях, гражданского населения, полное уничтожение некоторых
населенных

пунктов

в Донецкой

и

Луганской областях, разрушение

гражданской инфраструктуры (медицинских, образовательных, религиозных
учреждений), применение в отношении мирного населения военной авиации,
танков, фосфорных бомб[4].
По данным ООН, за время конфликта погибли не менее 6417 человек, еще
15962 человека получили ранения. Боевые действия на юго-востоке Украины
оказали влияние на жизнь и права более 5 млн. человек в зоне конфликта
и 1,2 миллиона перемещенных лиц [17]
Российский профессор И. Котляров считает, что «власти Украины, не
желая вести гражданскую войну по правилам, то есть в соответствии с
международным гуманитарным правом ... дискредитирует ополченцев, называя
их «сепаратистами», «террористами»», что, по мнению И. И. Котлярова,
противоречит законам Украины [8]
Мерами международно-правового характера по разрешению конфликтной
ситуации

на

Юго-Востоке

Украины

являются:
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во-первых,

Женевское

соглашение, подписанное 17.04.2014г. представителями США, России, ЕС и
Украины после семичасовых переговоров, предусматривающее разоружение
незаконных

вооружённых

формирований,

освобождение

захваченных

административных зданий, улиц, площадей и других общественных мест,
деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия
немедленной реализации мер, направленных на урегулирование ситуации, с
участием

наблюдателей

от

США,

ЕС

и

России,

осуществление

всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с
немедленным началом широкого национального диалога, который будет
учитывать интересы всех регионов и политических сил Украины [5]; во-вторых,
Минское соглашение-1 от 05.09. 2014 г. по итогам консультаций Трёхсторонней
контактной группы относительно совместных шагов, направленных на
имплементацию Мирного плана президентами П. Порошенко и В. Путина,
предусматривавший прекращение огня на территории Донецкой и Луганской
областей Украины [11]. Несмотря на указанный Протокол, боевые действия на
востоке Украины продолжались в период его действия, и в середине января
2015г. стороны конфликта фактически перестали выполнять пункты протокола;
в-третьих,

Минское

руководителями

соглашение-2

Германии,

от

Франции,

12.02.2015г.,

Украины,

России

подписанное
в

формате

«нормандской четвёрки» и контактной группой, состоящей из представителей
Украины, России и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик,
с целью урегулирования вооруженного конфликта на Юго - Востоке Украины,
которое предполагало незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое
выполнение [12]. После Второго Минского соглашения бои на Юго-Востоке
еще продолжались, вплоть до 01.09.2015 г. По данным ОБСЕ, за 1 сентября не
было зафиксировано обстрелов. На линии соприкосновения установилось
затишье. 3 сентября МИД РФ заявил, что удовлетворён прекращением огня на
Донбассе. Стороны конфликта также заявили, что ситуация в зоне конфликта
остается спокойной с 1 сентября. После встречи в Париже 12.09.2015 г.
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министров иностранных дел стран нормандской четвёрки, Германия и Франция
согласились с предложением России продлить сроки выполнения минских
соглашений на 2016 г. Это означает, что данное положение распространяется на
весь 2016 г. Однако, имеют место боевые столкновения и в мае 2016г., которые,
на мой взгляд, будут происходить и в последующем, если не принять
координальных мер по урегулированию данного конфликта.
Для

Казахстана

ситуация

на

Украине

особенно

болезненна

и

чувствительна. Наше государство, не являющееся стороной вовлеченной в
конфликт,

принимало

и

продолжает

принимать

активное

участие

в

многосторонних консультациях по поиску путей урегулирования кризиса. Во
многом благодаря активной позиции Главы государства Н. Назарбаева в
августе 2014 г. состоялась минская встреча Президентов Казахстана, Беларуси
и России с Президентом Украины и высокими представителями Евросоюза, для
урегулирования украинского кризиса.
В заключение хочу предложить меры, которые, на мой взгляд, выступят
гарантиями для последующего предотвращения вооруженного конфликта на
Юго-Востоке

Украины,

в

частности,

официальным

властям

следует

неукоснительно соблюдать нормы и принципы международного права в части
прав человека, в этих целях необходимо внести ряд поправок в Конституцию
Украины по предоставлению особого статуса Юго-Востоку Украины и право
населению данного региона самостоятельно избирать руководителей местных
государственных администраций, к тому же вернуть конституционное
положение русскому языку, придав ему статус регионального.
В плане преодоления религиозной разобщенности и воссоединения
украинского народа, хочу поделиться опытом Казахстана, и предлагаю создать
Ассамблею Народов Украины, которая могла бы изучить опыт казахстанской
Ассамблеи Народов, созданную по инициативе Главы государства 1 марта
1995г., которая действует свыше 20 лет и доказала на практике свою
эффективность, став действенным инструментом по консолидации народов
Казахстана.
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ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА:
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Глаголева Александра Сергеевна
студент 3 курса дневного отделения юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
РФ, г. Санкт-Петербург
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Наиболее распространенной формой внесения изменений и дополнений
в уголовный закон является включение в систему наказаний, санкции статей
и исключение из них видов наказаний, изменение сроков предусмотренных
наказаний. В связи с этим ч. 1 ст. 10 УК РФ устанавливает обратную силу для
законов, смягчающих наказание. Более того, в соответствии с ч. 2 ст. 10
УК РФ предусматривается сокращение наказания в пределах, предусмотренных
новым уголовным законом. Проблемы применения положений ст. 10
УК РФ в отношении закона, смягчающего наказание, кроются в отсутствии
четких критериев «мягкости» закона и порядка сокращения наказания при
приведении приговора в соответствии с новым законом. В относительноопределенные санкции новым уголовным законом вносятся изменения,
влияющие на размер, сроки наказания. Не вызывает трудности определение
мягкости нового закона в случае снижения им одного из пределов наказания
(минимального или максимального) при неизменности второго либо при
снижении обоих пределов наказания одновременно. Такому закону придается
обратная сила.
Так,

например,

Федеральным

законом

от

08.12.2003

№

162-ФЗ

и Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ исключены в большинстве
норм нижние пределы наказаний (ч. 2 ст. 321, ст. 343, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116,
ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 119 УК РФ и др.). При этом сопоставляя санкции
необходимо учитывать положения о конкретных видах наказаний Общей части
УК РФ, которыми устанавливаются их минимальные пределы. Таким образом,
в случае наличия санкции с неопределённым нижним пределом наказания
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в виде лишения свободы, минимальным пределом данного наказания в силу ст.
56 УК РФ является 2 месяца.
Однако, существуют различные подходы к решению вопроса, когда новый
закон исключает нижний предел некоторых видов наказания. Так, А.И. Рарог,
М.С.

Валеев

полагают,

что

суд

в таких

ситуациях

не должен

переквалифицировать содеянное и назначать более мягкое наказание, если
в приговоре не указано на назначение наказания в минимальных пределах.
М.А. Кауфмана и Н.Г. Иванова считают, что закон, исключающий нижний
предел

наказания,

имеет

обратную

силу,

деяние

должно

быть

переквалифицировано, а осужденному назначено более мягкое наказание.
К примеру, Старооскольским городским судом было отказано в удовлетворении ходатайства о приведении приговора в соответствии с новым уголовным
законом (Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ), который в ч. 2 ст. 162
УК РФ исключил нижний предел наказания в виде лишения свободы. Суд
указал, что наказание было назначено с применением ст. 64 УК РФ, то есть без
учета нижнего предела санкции статьи, поэтому наказание снижению
не подлежит. Такой вывод суда впоследствии был признан незаконным.
Примером снижения максимального предела наказания является ч. 2 ст. 360
УК РФ в ред. Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003, а иллюстрацией
одновременного снижения пределов санкции является ст. 352 в редакции этого
же закона, которым в части наказания в виде лишения свободы исключен
нижний предел и снижен верхний предел (с 10 лет до 7 лет). Наиболее
сложными являются случаи разнонаправленного изменения закона. Речь идет
о снижении новым законом нижнего предела наказания и повышении верхнего
предела или, наоборот, повышение нижнего предела наказания и снижение
верхнего предела. Проблема оценки такого закона и его применения носит
дискуссионный
не урегулировано,

характер,
что

законодательно

предоставляет

решение

право

данного

на существование

вопроса
любой

высказанной обоснованной точке зрения. Например, Федеральным законом от
08.03.2015 № 40-ФЗ внесены изменения в санкцию ч. 1 ст. 290 УК РФ, изменен
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способ исчисления суммы штрафа, а именно вместо кратного штрафа к сумме
взятки в минимальных и максимальных размерах (от 25-ти кратной до 50-ти
кратной) устанавливается расчет в твердой денежной сумме (до одного
миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет), а также снижен минимальный размер
кратного штрафа к сумме взятки: вместо 25-ти кратной, теперь 10-ти кратная;
вместо принудительных работ на срок до 5 лет введены исправительные работы
от 1 года до 2 лет; в новой редакции штраф, сопряженный с лишением свободы
на срок до 3 лет теперь имеет нижний предел (10-ти кратный к сумме взятки)
без изменений верхнего предела или штраф и вовсе может отсутствовать. Эти
положения являются смягчающими по отношению к предыдущему закону.
И.И. Солодкин предлагал при решении вопроса о соотносительной мягкости
законов сопоставлять высшие пределы санкций старого и нового законов
и более мягким считать закон, который устанавливает санкцию с менее
высоким максимальным пределом.
Наиболее верное решение вопроса представляется «в синтезировании
санкции нормы, которая включает в себя положения санкций старой и новой
статей, в совокупности отвечающие общему правилу применения наиболее
благоприятного для виновного закона» . Такой вариант предполагает придание
обратной силы норме, которая смягчает наказуемость, и ультраактивной силы
норме

противоположной

направленности.

Также,

по мнению

судьи

Конституционного Суда РФ А.И. Бойцова, «при решении вопросов обратной
силы уголовного закона не следует совершать распространенную ошибку,
когда правоприменители рассматривают лишь статью закона, забывая, что это
часть

нормы,

не учитывая

ее взаимодействие

с другими

нормами.

Правоприменитель должен отобрать все благоприятное из старой и новой
нормы и тем самым реализовать право лица на применение к нему наиболее
мягкого закона».
Несмотря на отсутствие правовых оснований для применения «синтезированной» нормы, обнаруживается применение такого подхода в некоторых
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судебных решениях. Так, Судебная коллегия Верховного Суда РФ изменила
квалификацию действий осужденного в части примененной редакции уголовного закона и назначила осужденному наказание в виде лишения свободы
в пределах санкции редакции уголовного закона на момент совершения
преступления, при этом указав, что суд обязан применить новый уголовный
закон в части, улучшающей положение лица, совершившего преступление,
и не вправе применить новый закон в части, ухудшающей его положение.
Определение наименее сурового уголовного закона при сопоставлении
нового и старого закона имеет чрезвычайно важное значение. Обратим
внимание, что в сложившейся практике оценки строгости/мягкости уголовного
закона, в частности, наказания, принято исходить из цифровых обозначений
размеров (сроков) наказания, опираясь на иерархическую систему наказаний.
Поэтому, прежде всего, суровее считается наказание, которое расположено
ниже в системе наказаний (ст. 44 УК РФ), не взирая и не сопоставляя размеры
этих наказаний. Так, штраф, занимая первое место в системе наказаний,
априори является наименее суровым видом наказания, вне зависимости
от возможных его размеров. В то время, как суммы штрафа могут быть весьма
огромными – до 5 млн. руб. для расчета в твердой денежной форме и до 500
млн. руб. для расчета в кратной сумме. Указанные обстоятельства порождают,
на мой взгляд, сомнение в абсолютной справедливости установления суровости
наказания только в зависимости от его расположения в системе наказания.
Смягчающим наказание уголовным законом является также закон, который
вводит альтернативно менее строгий вид основного и (или) дополнительного
наказания либо вводит вместо обязательного к применению дополнительное
наказание. Так, например, Верховный Суд РФ считает ч. 5 ст. 290 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ) более мягкой,
чем ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года
№ 162-ФЗ), поскольку она предусматривает новое более мягкое по отношению
к лишению свободы наказание – штраф . При этом Верховный Суд
РФ допускает придание обратной силы также вновь введенному порядку
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исчисления штрафа в кратном измерении, не взирая на то, что штраф
в соответствии со ст. 46 УК РФ при совершении преступления до 17.05.2011
исчислялся в иной форме и с более низким верхним пределом. Таким образом,
Верховный

Суд

РФ не предполагает

в данной

ситуации

возможность

применения «синтезированной» нормы, что является противоречием позиции
Верховного Суда РФ, указанной выше.
В общем (концептуальном) смысле закон, включающий менее строгое
наказание является смягчающим, однако при индивидуализированном подходе
смягчающим следует считать закон, предусматривающий изменение размера
назначенного наказания или включение в санкцию статьи нового, более
мягкого по отношению к назначенному наказанию. Так, Краснодарский
краевой суд отметил, что вопрос о применении либо неприменении положений
ст. 10 УК РФ следует решать исходя не только из самого факта смягчения
наказания, но и учитывать фактическое положение осужденного. В частности,
улучшает ли новый уголовный закон положение лица, отбывающего уголовное
наказание, и в чем конкретно заключаются эти улучшения.
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В уголовном процессе потерпевший – физическое лицо – действует
самостоятельно или через своего представителя, а также через законного
представителя, близкого родственника, иное лицо, о допуске которого
ходатайствует потерпевший (ст.48).[3]
Несовершеннолетний возраст определяет привилегированное положение
подростков

в уголовном

процессе.

Как

у правоприменителей,

так

у законодателей вызывает большое количество вопросов- участие в судебной
так и в до судебном производстве несовершеннолетних. Правоприменители
связывают это с природой статуса самого лица, которые не достиг возраста
18 лет, то есть лица к которым в связи с психологическими особенностями
и разницей возраста не могут быть предъявлены требования Уголовнопроцессуального кодекса РФ применимые к совершеннолетним. Но не стоит
упускать тот факт, что несовершеннолетний это- лицо, которое еще не прошло
стадию окончательного формирования личности в качестве полноценного
члена социума, и к нему требуется обязательное применение расширенного
перечня гарантий для обеспечения всестороннего развития и становления
личности.
Несовершеннолетний потерпевший – это физическое лицо, которое
не достигло возраста 18 лет и в ходе совершения преступного деяния, был
причинен физический, моральный или имущественный вред.
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В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 2 сентября 1990 года,
несовершеннолетним является каждый человек, который не достиг возраста
18 лет (ст. 1 Конвенции).[4]
Похожие

интерпретирование

термина

«несовершеннолетний»

и законодательство Российской Федерации, а именно Федеральный закон
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» где указано, что
лицо, не достигшее возраста 18 лет, считается – несовершеннолетним.[5]
Как правило, возраст можно установить по таким документам, как:
паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

выписка

из книги

актов

гражданского состояния и так далее. Существует особенность по достижению
лицом, которая заключается в следующем – возраст считается не со дня
рождения лица, а в ноль часов дня следующего за днем рождения. Бывают
ситуации, когда отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие возраст,
в таком случае назначается судебно- медицинская экспертиза для определения
возраста. В ходе проведения экспертизы эксперт устанавливает минимальный
возраст, а датой рождения считается – последний день года, установленный
экспертизой, то есть 31 декабря.
Несовершеннолетний возраст имеет решающее значение при решении
вопроса о привлечении в ходе уголовного процесса законных представителей
в соответствии с положениями Уголовно - процессуального кодекса РФ.
Профессор Эвелина Борисовна Мельникова совершенно точно сказала, что
«участие законного представителя несовершеннолетнего в уголовном процессе
Российской Федерации связано с двумя обстоятельствами, а именно:
1) неполнота процессуальной дееспособности лица, не достигшего 18 лет.
2) законный представитель несет (родители, усыновитель, опекун,
попечитель)

ответственность

за поведение

и воспитание

несовершенно-

летнего»[6]
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что несовершеннолетнему лицу должна оказываться моральная и психологическая поддержка
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со стороны

представителя,

а также

войти

в доверительные

отношения

с несовершеннолетним потерпевшим, чтобы совместно выбрать оптимальные
и наиболее выгодные пути защиты.
В соответствии с пунктом 8 Постановления Пленума ВС РФ № 17
от

29

июня

2010

года

«О

практике

применения

судами

норм,

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» - «в
тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетний или лицо,
по своему физическому или психическому состоянию лишенное возможности
самостоятельно защищать свои права и законные интересы, в соответствии
с частью 2 статьи 45 Уголовно - процессуального кодекса РФ к обязательному
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или
представители. Если имеются основания полагать, что законный представитель
действует не в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, суд выносит
постановление (определение) об отстранении такого лица от участия в деле
в качестве законного представителя. А также разъясняет порядок обжалования
этого

решения

и принимает

меры

к назначению

в качестве

законного

представителя несовершеннолетнего другого лица или представителя органа
опеки и попечительства».[6]
В соответствии с пунктом 12 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса
РФ законными представителями потерпевшего могут быть - родители,
усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций,
на попечении

которых

находится

несовершеннолетний

подозреваемый,

обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.[3] Следует
учитывать, что в судебном разбирательстве функции законного представителя
несовершеннолетнего потерпевшего прекращаются по достижению последним
восемнадцати лет. При этом следует иметь в виду, что функции законного
представителя

потерпевшего

в судебном

по достижении последним возраста 18 лет.
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разбирательстве

прекращаются

Следует

учитывать,

что

если

допуск

законного

представителя

несовершеннолетнего ограничен, то это является прямым нарушением его прав
и может привести к отмене судебного решения.[5 c.18]
Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и проживает
один

или

у лица,

не являющегося

родственником

и не назначенного

надлежащим образом его опекуном или попечителем, в качестве законного
представителя несовершеннолетнего будет выступать представитель органа
опеки и попечительства.[5 c.19]
Таким

образом,

законный

представитель

несовершеннолетнего

потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, только если
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам
несовершеннолетнего потерпевшего. Это будет, происходит на основании
постановления дознавателя, следователя, судьи или определению суда. В таком
случае

к участию

в уголовном

деле

допускается

другой

законный

представитель несовершеннолетнего потерпевшего (часть 2.2 статьи 45
Уголовно - процессуального кодекса РФ).
Имеют некоторые особенности и проведение следственных действий таких
как: допрос, очная ставка, опознание, проверки показаний с участием лица
не достигшего 18 лет. Следует отметить, что, если перечисленные выше
следственные

действия

проводятся

с участием

несовершеннолетнего

потерпевшего, свидетеля, который не достиг возраста 16 лет или достиг
возраста,

но в силу

психических

расстройств,

отставания

в развитии-

присутствие психолога или педагога- обязательно.
По

уголовным

делам

о преступлениях

против

половой

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно
в обоих

случаях

(в

соответствии

с частью

4

статьи

191

Уголовно-

процессуального кодекса РФ). При производстве указанных следственных
действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог
или психолог приглашается по усмотрению следователя.
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Проведенные основания, показывают нам, что лицо, которое не достигло
18

лет

и является

дополнительными

потерпевшим

правами

по уголовному

и гарантиями

на участия

делу,

обладает

в уголовном

деле

длядостижение целей уголовного судопроизводства.
Исходя

из практики

уголовного

судопроизводства,

по делам

о преступлениях несовершеннолетних данные дела все время находиться в поле
зрения законодательства с целью улучшения данной процедуры, а так же эта
категория дел находится в контроле высших судебных органов, о чем
свидетельствует практика Верховного Суда Российской Федерации. Это
и не странно, данное внимание обращает так же «Конвенция по правам
ребенка» и наше законодательство не является исключение и закрепляет
определенные обязанности государства при производстве дел с несовершеннолетним субъектом. А также Верховный Суд Российской федерации
предъявляет

ряд

требований

по качеству

предварительного

следствия

и судебного разбирательства, с соблюдением всех их дополнительных прав
и интересов.
Так же есть определенное международное правило ООН о компетентности
должностных лиц, осуществляющих производство по делу несовершеннолетних

и их педагогических,

психологических

и иных

знания,

а так

же индивидуальных признаком общения с данной категорией лиц в ходе
производства

следственных

и судебных

действий

на протяжении

всего

уголовного процесса.
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Слово

реабилитация

происходит

от позднелатинского

rehabilitatio

и означает восстановление, применительно к праву – восстановление в правах.
Несмотря на кажущуюся простоту, раскрытие содержания реабилитации
в уголовном

процессе

вызывает

определенные

сложности

как

среди

М. И. Пастуховым

среди

практических работников, так и среди процессуалистов.
По

результатам

опроса,

проведенного

236 следователей прокуратуры и ОВД, можно сделать вывод о неоднозначном
понимании

значения

термина

«реабилитация».

Это

было

и полное

восстановление прав, и установление невиновности, и устранение последствий
уголовного преследования. «Кроме этого часть сотрудников следственных
подразделений

под

реабилитацией

понимают

публичное

извинение

и возмещение всех материальных потерь, признание лица невиновным
в процессуальном

порядке,

а также

отмена

приговора

с последующим

возмещением материального и морального вреда». [2, с.173]
Реабилитация в уголовном процессе может рассматриваться в различных
значениях: «1) как категория уголовно-процессуального права и науки
уголовного

процесса;

2)

как

разновидность

уголовно-процессуальной

деятельности; 3) как правовой институт». [5, с.327]
В последнем смысле реабилитация понимается как объективно отделена
в пределах

одной

взаимосвязанных

или

нескольких

юридических

норм,

общественных отношений.
445

отраслей

права

регулирующих

совокупность

конкретный

вид

В зависимости от основания прекращения уголовного преследования
могут отличаться и объем прав реабилитированного. А это в свою очередь
позволяет выделять отдельные виды реабилитации. В законодательстве России
говорить

о видах

реабилитации

возможно

только

после

анализа

соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства.
В теории уголовного процесса и в современном уголовно-процессуальном
законодательстве есть основания выделять два вида реабилитации: полную
и частичную.
Полная реабилитация будет в том случае, если человек полностью
и безоговорочно оправдан. То есть человек признан полностью невиновным.
После чего у государства возникла обязанность возместить ущерб, который
был причинен необоснованным и незаконным уголовным преследованием.
При этом говорить о полной реабилитации можно только в случаях
оправдания лица в совершении преступления. Лицо признается невиновным
в совершении преступления и ему полностью государством возмещается вред,
причиненный незаконным и необоснованным уголовным преследованием. При
этом необходимо учитывать, что уголовное преследование должно быть
прекращено только по реабилитирующим основаниям.
Как известно уголовное дело может быть прекращено в случае отсутствия
уголовно-правового отношения между лицом и государством. То есть лицо
фактически и объективно не совершало преступления. Кроме этого, лицо может
быть признано невиновным в силу процессуальных ошибки реализации
принципа презумпции невиновности. Например, фактически уголовно-правовое
правоотношения
преступное

возникли,

деяние,

лицо

но в силу

фактически

и объективно

не профессионализма

совершило

следователя,

либо

истечении сроков привлечения к уголовной ответственности, оно не было
осуждено. В этом плане можно согласиться с М. И. Пастуховым, который
утверждал,

что

«невиновность

в уголовном

процессе

означает

факт

не совершения обвиняемым преступления либо результат доказывания, когда
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по делу не установлена виновность обвиняемого в совершении преступления
при исчерпании всех возможностей по дальнейшему доказыванию».[3, с.23]
Можно говорить о том, что оправдание это результат сложение трех
аспектов.

В результате

применения

познавательного

аспекта

познается

объективная действительность, на основании чего процессуально оформляется
констатация факта невиновности лица,

у которого благодаря данному

юридическому факту возникают реабилитационное отношения с государством.
Оправдательные в своей сущности решения, по реабилитирующим основаниям,
могут приниматься на любой стадии процесса. Факт оправдания, предоставляет
оправданному полный объем реабилитации: возмещение имущественного
вреда, материального выраженного в денежной форме и восстановление иных
нарушенных прав.
В отличие от полной реабилитации, частичная реабилитации предполагает
возмещение

вреда

или

компенсацию

или

восстановление

отдельных

нарушенных прав. И хотя законодательство прямо не говорит о существовании
частичной реабилитации, анализ п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, а именно того, что
«право на реабилитацию …, имеют: ... 4) осужденный - в случаях полной или
частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора
суда …». То есть, если приговор частично отменен, то возможна и частичная
реабилитация.
Вопрос о частичной реабилитации в юридической литературе разрешается
не однозначно. Так Н. В. Кузнецова полагает, что основанием для частичной
реабилитации будет являться прекращение уголовного дела в части обвинения.
Такое

решение

может

быть

принято

на любой

стадии

уголовного

судопроизводства. Единственным условием будет прекращение уголовного
преследования
Но частичная

и уголовного
реабилитация

дела
лица,

по реабилитирующим
в отношении

которого

основаниям.
имело

место

изменение обвинения в сторону смягчения без прекращения уголовного дела,
возможна лишь в случае, если такое лицо было незаконно и необоснованно
подвергнуто мерам процессуального принуждения
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в ходе производства

по уголовному делу. Автор частичную реабилитацию связывает с применением
мер процессуального принуждения.[1, с.57.]
А. А. Подопригора высказывает свою точку зрения. По его мнению
частичная реабилитация возможно только тогда и предполагает признание
обвиняемым предъявляемого обвинения. Кроме этого частичная реабилитация
возможна при признании незаконным или необоснованным осуждения лица
в какой-либо

части.

Частичная

реабилитация,

по его

мнению,

может

применяться как в суде, так и на предварительном расследовании. [4, с.23]
То есть, если в отношении части обвинения был установлен факт незаконных
и необоснованных действий, то и реабилитация должна быть частичной.
Обязательным

условием

является

лишь

прекращение

уголовного

преследования по реабилитирующим основаниям.
Дискуссионным в плане реабилитации является вопрос о реабилитации
лиц, которые оговорили себя в совершении преступления. Это обусловлено
тем, что союзное законодательство в Указе ПВС СССР от 18 мая1981 года
устанавливало ограничения в возмещении ущерба в отношении лиц, которые
способствовали наступлению в отношении низ неблагоприятных последствий.
Принятие УПК РФ безусловно является по юридической силе более
весомым нормативно-правовым актом. В Главе 18 не предусмотрено оснований
для освобождения лица от реализации право на реабилитацию, самооговор лица
в совершении преступления.

И хотя ряд авторов полагают, что лицо

сознательно оговорившее себя, будучи оправданным, получает за свою ложь
право на реабилитацию. Полагаем, что государство должно в данном случае
нести ответственность за неспособность выявить самооговор, и установить
истину.

Получается,

с самооговором

что

и перестало

в данном

случае

устанавливать

государство

смирилось

действительного

виновника

преступления.
Анализируя

реабилитационные

правоотношения

есть

возможность

говорить и о юридических фактах их возникновения. Ими будут вынесение
соответствующего решения, о которых мы уже выше говорили. Такое решение
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может

быть

вынесено

как

следователем,

так

и судом.

И окончанием

реабилитационных правоотношений будет то обстоятельство, что причина
по которым эти правоотношения возникли – исчерпана и устранена.
Необходимость

внесения

в законодательство

положений

регламентирующих порядок частичной реабилитации очевиден. Полагаем, что
уголовно-процессуальным

законодательством

следует

четко

определить

основания для возникновения права на частичную реабилитацию.
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Право на свободу получения и распространения информации как средство
получения сведений о происходящих событиях всегда находилось в центре
внимания общества. Информация нашла свое отражение в законодательстве
еще

с

1917

года,

с выпуском

Совнаркомом

27

октября (9

ноября)

1917 года (через 2 дня после захвата власти в Петрограде) «Декрета о печати»,
который установил цензуру. Дальнейшее развитие законодательства о СМИ
было намного жестче и таким образом ставя издательства, театры и т.д.
в ограниченные рамки. Развитие современного законодательства о СМИ
началось с 1991 года, с принятием Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1
(ред. от 05.04.2016г.) «О средствах массовой информации» (далее - Закон
о СМИ), в соответствии со ст. 3 которого цензура массовой информации
в РФ не допускается.
Но все же в последнее время можно слышать в речи многих людей
нецензурную лексику. А все это от того, что современная молодежь очень мало
стала читать книг. Современные дети не открывают учебники, когда учатся
в школе или университетах. Что говорить тогда о литературе, которую раньше
читали на досуге?! Молодежь не может назвать произведений А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого и др., а ведь это самые лучшие писателиклассики. Как можно не читать роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин», или М.Ю. Лермонтова «Бородино», или роман-эпопею Л.Н.Толстого
«Война и мир»??! Зато если спросить этих же людей про последние модели
телефонов или другой техники, то они расскажут о ней тебе все. Из этого

450

следует, что у современной молодежи другие ценности в жизни, они не хотят
просвещаться с помощью литературы.
Молодые люди используют нецензурную лексику как обычные слова
в своих разговорах, и не задумываются что при этом они ставят под удар
использование русского языка. Запрет на использование нецензурной лексики
закреплен в п. 6 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ (ред.
от 05.05.2014г.) «О государственном языке Российской Федерации», которая
гласит что при использовании русского языка как государственного языка
Российской Федерации не допускается использования слов и выражений,
не соответствующих нормам современного русского литературного языка
(в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов,
не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Из этого можно
сделать вывод, что каждый человек, который произносит нецензурную лексику
нарушает Федеральный закон РФ.
В тоже время нельзя сказать, что молодежь совсем не читает книги в наше
время. Но даже если и читает, то это книги для своего удовольствия, это
не классика, а современные романы. Романы, в которых авторы, чтобы
привлечь внимание молодежи, используют много нецензурной лексики, а также
пошлости и разврата. Неужели смысл жизни мы можем узнать только через
это?! Неужели эта лексика научит нас чему-то или поднимет наш
интеллектуальный уровень?!! Я считаю, что это не так. Авторы современных
романов осознано используют нецензурную лексику в своих произведениях,
чтобы повысить рейтинг своих книг и уровень продажи среди подростков,
не задумываясь при этом что когда молодежь читает их романы она черпает
их них все самое отвратительное что можно взять оттуда.
Нецензурная лексика как правило наблюдается у людей, которые ведут
не светский образ жизни, а значит молодежь видит перед собой в книге образы
несостоявшихся людей, которые мало чего добились в своей жизни и именно
они то и употребляют эту нецензурную лексику. Из этого у молодежи
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складывается так называемый «идеал современного человека», который никак
не похож

на те идеалы,

которые

возникают

у людей

при

прочтенении

классической литературы.
Наш язык засорен нецензурной лексикой в повседневной жизни, в СМИ,
в литературе, в театрах и т.д., исходя из этого можно сделать вывод что
словарный запас у современной молодежи очень скудный, тогда как в словаре
у Шекспира насчитывалось 12 тысяч слов, у А.С. Пушкина – 30 тысяч,
у Л.Н. Толстого – более 40 тысяч слов.
Чтобы еще лучше понять насколько сильно нецензурная лексика
используется в литературе можно обратиться к произведениям современных
авторов.

Например,

Сергей

Минаев

и его

книги

«Дyxless.

Повесть

о ненастоящем человеке», «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви»
и другие. Его произведения нельзя назвать самыми лучшими, но в них
рассматриваются довольно интересные вещи, а самое главное, что написаны
они довольно просто, в этом-то и оказалась их проблема. Книги написаны
доступным языком только для молодежи, да, возможно они интересные,
но в них очень много бранных слов, даже невозможно читать. Это заставляет
задуматься о том, что можно же, в принципе, написать книгу полностью без
подобной лексики и похожих слов, даже не смотря на то что автор хотел «очень
близко передать дух улицы, поэтому без нецензурной лексики никак». Я лично
против использования этой лексики, и задумалась, что авторы могут потерять
часть аудитории, при хорошем содержании книги. Еще один писатель Венедикт
Ерофеев и его произведение «Москва-Петушки». В самом первом издании его
книги присутствовала глава, сплошь состоящая из бранных слов, просто
полторы

страницы,

где

из цензурных

слов

только

предлоги.

Правда

во вступлении к книге автор честно предупредил, что ждет читателя
в определенной главе и настоятельно рекомендовал женщинам, да и тем, кто
в принципе к такому потоку нецензурщины не готов, не читать эту главу.
Но добился автор совершенно противоположного эффекта. В итоге люди
открывали книгу и начинали с этой самой главы, пропуская все предыдущие.
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Пришлось В.В. Ерофееву ее вообще исключить из книги, и все последующие
издания «Москва-Петушки» выходили уже без этих полутора страниц
чистейшей нецензурной лексики. И какой вывод из этого можно сделать? Разве
произведение в итоге много потеряло? Как раз наоборот, сам же В.В. Ерофеев
говорил, «что теперь его по крайней мере будут читать подряд, а не начиная
со спорной главы». А значит, что не такое уж и художественное средство —
бранное слово, вполне можно обойтись и без него.
В законодательстве предусмотрены санкции за нарушение Закона о СМИ,
Федерального закона о Государственном языке РФ и других законов. Так
в КоАП РФ есть статьи, об организации публичного исполнения произведения
литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную
брань,

посредством

проведения

театрально-зрелищного,

культурно-

просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия; о распространении экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых
видах носителей, экземпляров печатной продукции, содержащих нецензурную
брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения; о нарушении
порядка изготовления или распространения продукции средства массовой
информации; о мелком хулиганстве: 6.26, 6.27,13.21, 20.1. Наказание за эти
нарушения для граждан составляет от 500 до 2500 рублей, для должностных
лиц от 2000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 20000 до 50000 рублей.
Исходя из всего этого можно сделать вывод что нецензурные выражения
укоренились в повседневной лексике, а также в СМИ и конечно в литературе.
Авторы используют их в силу скудного словарного запаса и как «язык
молодежи». Но это не так. Ведь именно эти же авторы начали использовать
ненормативную лексику публично, и этим продвинули ее до того уровня
на котором она находится сейчас. Я считаю, что донести все свои мысли
в книгах можно и без нецензурной лексики, но авторы считают иначе. Также
не стоит

забывать

про

ответсвенность

за нарушение

законов

о СМИ,

государственного языка и других. Необходимо запретить использование
бранных слов в современной литературе и тогда, может, молодежь обратит
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внимание на классическую литературу. Сколько бы книг не писалось сейчас
в наше время, ни в одной из них нельзя найти тот смысл жизни, который виден
в каждой строке у классиков. Лучшие произведения в литературе все равно
останутся у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого.
Безусловно,

с помощью

права

невозможно

урегулировать

всё

многообразие общественных отношений. Многие из них не могут и не должны
регулироваться нормами права. Для этого есть иные социальные регуляторы,
такие как нормы нравственности, религиозные нормы, обычаи, традиции,
корпоративные нормы. И все они должны играть свою роль в деле сохранения
«великого и могучего», одного из самых сложных и самых прекрасных языков русского языка.
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Фундаментом становления и успешного развития любого государства
несомненно является качественное функционирование системы образования.
Право

на образование

является

одним

из главных

и неотъемлемых

Конституционных прав человека. Общеобразовательный уровень населения
напрямую зависит от происходящих реформ, государственной политики
в сфере образования.
Правоотношения, возникающие в данной сфере, подвластны нормам
различных отраслей права, тем не менее, административно-правовые нормы
являются ведущими в регулировании данных правоотношений.
Конституция

Российской

Федерации,

Федеральный

закон

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон "О высшем
и послевузовском

профессиональном

образовании",

другие

федеральные

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
в области образования, определяют нормативно-правовую базу функционирования системы образования.
Проанализировав

ст.

2

Федерального

Закона

«Об

образовании

в Российской Федерации", мы определили, что образование на сегодняшний
день должно стать единым, целенаправленным процессом воспитания
и обучения

человека,

являться

общественно

455

необходимым

благом

и осуществляться в интересах гражданина, семьи, общества и государства
[3, ст. 2].
Федеральные государственные образовательные стандарты и требования,
образовательные программы различного вида, уровня и направленности
являются одним из структурных элементов системы образования.
Осуществляющие образовательную деятельность организации, педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные представители) так
же входят в эту систему.
Государственное

управление

в области

образования

выполняют

федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, а так же органы местного самоуправления,
организованные ими консультативные, совещательные и иные органы. В связи
с этим их так же необходимо отнести к составляющим элементам системы
образования.

К ним

же можно

отнести

организации,

осуществляющие

обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования
и объединения юридических лиц, работодателей, общественные объединения,
осуществляющие деятельность в сфере образования.
В Российской Федерации образование подразделяется таким образом:
 общее образование;
 профессиональное образование;
 дополнительное образование и профессиональное обучение.
Данная градация подразумевает непрерывность образования, то есть
реализацию права обучаться на протяжении всей жизни.
Если рассматривать уровни общего образования, то основываясь на ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации" [3, ст. 10], можно выделить
следующие: дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее
образование.
Трактуя этот же Закон, мы видим, что непрерывное образование может
осуществляться с помощью реализации основных образовательных программ
и различных дополнительных образовательных программ, так же имеется
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возможность одновременного освоения нескольких образовательных программ,
при этом учитывается уже имеющееся образование, квалификация и опыт
работы.
Ст. 72 Конституции Российской Федерации определяет, что «общие
вопросы воспитания, образования и науки находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [1, ст.72].
Общие вопросы управления в области образования и разграничения
компетенции в данной области так же определяются главой 12 "Управление
системой

образования.

Государственная

регламентация

образовательной

деятельности»" ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ [3, гл.12].
Руководствуясь данным Законом можно сделать несколько заключений.
Осуществление управления системой образования должно базироваться
на принципах

законности,

демократии,

автономии

образовательных

организаций, информационной открытости и учета общественного мнения. Но,
если на деле принцип законности еще реализуется, то в части информационной
открытости есть загвоздки, поскольку данная открытость имеет неясный
обычному человеку характер. А общественное мнение вообще учитывается
только в исключительных случаях.
Говорить о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления приходится с осторожностью. Складывается мнение,
что взаимодействие осуществляется в форме одностороннего подчинения.
Органы местного самоуправления зачастую выполняют требования свыше,
а насущные проблемы на местах никто не хочет афишировать.
Что

касается

стратегического

планирования

развития

системы

образования, то по нашему мнению оно несколько дальновидно. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления

просто

не успевают

перестраиваться

с постоянными изменениями в законодательстве.
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в соответствии

Государственные

программы

Российской

Федерации,

федеральные

и региональные программы, направленные на развитие системы образования,
на муниципальном уровне реализуются не в полной мере, поскольку они
не подкреплены финансово.
А вот мониторинг в системе образования проводится регулярно и отражает
действительную ситуацию, в соответствии с которой вновь напрашиваются
какие-то реформы.
Информационное
государственных

обеспечение

органов,

органов

деятельности
исполнительной

федеральных
власти

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих
государственное

управление

в сфере

образования

существует,

а вот

методическое обеспечение осуществляется не на должном уровне.
Вообще образовательная деятельность должна иметь довольно жесткую
государственную регламентацию, независимую оценку качества образования,
общественную и общественно-профессиональную аккредитацию.
Так же, считаем, что должны быть ужесточены меры контроля
за подготовкой и повышением квалификации руководителей и педагогических
работников образовательных организаций, а, в особенности, работников
федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов

Российской

Федерации

и органов

местного

самоуправления,

осуществляющих государственное управление в сфере образования.
И

все-таки,

особую

роль

в реализации

закона

«Об

образовании

в Российской Федерации» имеют местные органы власти. В 2013 г. В.В. Путин
в своем Послании Федеральному собранию сказал, что «местная власть должна
быть устроена так - а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой
гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой», «считаю важнейшей
задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления,
развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах.
И такую работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить
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уже в следующем, 2014 году — в год 150-летия знаменитой Земской реформы»
[2].
В обычной практике муниципальные органы власти перекладывают свои
полномочия на плечи муниципального органа управления образованием.
Если обратиться к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3,ст. 9],
то местные органы власти должны создать условия для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях; предоставить
возможность

дополнительного

образования

детей

в муниципальных

образовательных организациях; создать условия для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях; обеспечить на должном уровне содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустроить прилегающие к ним
территории.

Необходимо

вести

учет

детей,

подлежащих

обучению

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Особенно важно закрепление
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального

района,

городского

с международными

правовыми

актами,

округа.

А в соответствии

законодательством

РФ,

особо

необходимо создать нужные условия для получения качественного образования
лицами с ОВЗ без дискриминации, в том числе, с помощью внедрения
инклюзивного

образования.

Лицам,

которые

проявили

выдающиеся

способности, так же важно оказывать необходимое содействие. Частично или
полностью

обеспечивать

поддержке

в соответствии

содержание

лиц,

нуждающихся

с законодательством

Российской

в социальной
Федерации,

в период получения ими образования.
Нормативно- правовые акты должны наиболее полно регламентировать
данные полномочия органов власти муниципального образования.

459

Именно
интересов

в муниципальной
населения,

образовательной

обеспечение

системе

согласования

важна

защита

с образовательными

потребностями и запросами граждан, требованиями государства. Система
образования должна способствовать развитию образовательных учреждений,
образования в целом.
К сожалению, на сегодняшний день органы управления образованием
осуществляют

не присущие

им надзорные

функции,

а организационные,

информационные и обслуживающие. Сегодня система образования требует
огромное количество аналитических действий, посредством которых как
ошибочно

считается,

должна

быть

улучшена

и облегчена

работа

образовательных организаций. Для качественного функционирования системы
образования необходимы высококвалифицированные кадры. Ведь многие
проблемы появляются от того, что существующее законодательство имеет
неустойчивый характер, и здесь срабатывает человеческий фактор. Постоянно
вносимые

изменения

на муниципальном

приводят

и локальном

к несовершенству

уровнях,

что

нормотворчества

не позволяет

повысить

эффективность административно-правового регулирования.
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Институт конституционных прав и свобод человека и гражданина –
является относительно новым явлением для российской юридической системы,
особенно если иметь в виду существования права в России вообще, права в его
современном понимании. Многие авторы, на основании этого, приходят
к выводу о том, что институт прав и свобод человека в том понимании,
в котором он прописан в Конституции РФ, является ценностью в большей
степени именно в западной культуре, в то время, как народы, населяющие
Россию,

никогда

не считали

индивидуальные

права

человека

особой

ценностью.
Конечно, Конституция РФ гарантирует полноту прав и свобод человека
и гражданина, их неотъемлемость и недопустимость отмены. Данная гарантия
складывается из конституционного признания прав и свобод неотчуждаемыми
и принадлежащими человеку от рождения (ч. 2.ст.17 Конституции РФ).
Помимо этого, так же в Конституции РФ прописан запрет на издание законов,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч.2 ст.
55). Помимо прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ, этот запрет также
затрагивает международные источники, являющиеся частью российской
правовой системы.
«Конституция РФ оперирует понятием "ограничение" права, но здесь есть
и некоторые

противоречия.

ограничения

прав

при

Этим

термином

некоторых

обозначаются

и временные

конституционно-правовых
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режимах

и законодательное ограничение прав вообще. При этом те права, которые
некоторые

исследователи

называют

абсолютными

и которые

не могут

ограничиваться при чрезвычайном режиме (ст. 56 Конституции РФ), спокойно
ограничиваются в "общем порядке" (ст. 55 Конституции РФ). Следует
отметить, что естественно-правовой термин "абсолютный" для обозначения
прав

в качестве

не подлежащих

ограничению

со стороны

государства

не находит подтверждения в законодательной практике РФ.» [1, 3]
В современной научной литературе все чаще появляются работы, где
анализируются проблемы ограничения прав человека. Хотя, до 1993 года
конституционная теория и конституционная практика не использовали такой
институт, как ограничение прав человека. Он брал начало своего развития
из гражданского или иного законодательства и находил применение в таких
правах, как, например, административное, уголовное.
Большинство современных работ на данную тематику заключается
в подходе к проблеме, что абсолютной свободы не существует и не может быть,
поэтому существуют ее пределы. Нормы права в данном случае будут служить
рамками (ограничениями) и составляют ограничение права, в том числе и прав
человека, означающее, что формулирование статей Конституции формирует
конституционные ограничения прав человека.
«Несмотря на то, что термин "ограничение", как указывает Б.С. Эбзеев,
встречается в Конституции РФ в семи статьях (ст. 19, 23, 55, 56, 74, 79, 133),
в т.ч. шесть раз использован в пяти статьях (19, 23, 55, 56, 74, 79) именно как
"ограничение

прав

и свобод

граждан",

его

понимание

и толкование

юридической наукой неоднозначное»[2, 230].
Рассматривая проблему ограничения прав человека с точки зрения
интерпретации правка как формы свободы, нужно понимать, что речь чаще
всего идет не об ограничении свободы человека как содержание того или иного
права, а об ограничении условий и границ реализации этой свободы в этой
сфере общественной жизни. Как указывают некоторые авторы, "ограничивается
не сама свобода как благо, предоставляемое тем или иным правом,
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а продолжительность, полнота и качество пользования ею". Эту точку зрения,
от части, не стоит принимать как абсолютно достоверную, хотя, с позиции
“высшей ценности” прав и свобод она вполне соответствует смыслу
закрепления основ конституционного строя в особенности приоритета прав
и свобод личности.
«Также в науке выделяют следующие способы ограничения прав. Они
могут быть различными, в зависимости от целей и оснований. Это:
 запрет на определенный вариант реализации права или свободы, т.е.
установление границ поведения (относительный запрет);
 запрет на реализацию права (свободы) в целом (абсолютный запрет);
 вмешательство
государственных

(вторжение)

органов

в право

(характеризуется

(свободу)

уполномоченных

активными

действиями

государственных органов и пассивным поведением личности);
 обязанность;
 ответственность»[3, 33].
Согласно ст. 55 Конституции РФ, ограничение прав может быть
допустимо, только если оно служит определенным целям, указанным в данной
статье:
1. защите основ конституционного строя;
2. нравственности;
3. здоровья;
4. прав и законных интересов других лиц;
5. обеспечению обороны страны и безопасности государства.
Данный перечень публично-правовых ценностей, защита которых с точки
зрения авторов конституционного текста оправдывает отдельные ограничения
прав

и свобод,

является

толкованию.

«В

аналогичные

правила

закрытым

международных

и не подлежит

правовых

установления

актах

ограничений:

расширительному

установлены
"права

почти

не подлежат

вмешательству со стороны властей, кроме случаев, установленных законом,
и необходимы

в демократическом

обществе
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в интересах

общественного

спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности, для
защиты прав и свобод других лиц"»[4, 107].
«Если говорить о способах и видах ограничения прав и свобод личности,
то стоит рассмотреть классификацию профессора М.А. Краснова, которая,
на наш взгляд, является достаточно интересной. В частности, он разделяет
ограничения конституционных прав, правда, применительно к экономическим
правам на пять групп:
 1) ограничения, направленные на ненарушимость прав других граждан
при

осуществлении

своих

прав,

а также

иные

права,

выступающие

одновременно ограничителями поведения;
 2)

ограничения

прав,

которыми

выступают

конституционные

обязанности;
 3) "классические" ограничения
 4) конституционные нормы, не формулирующие сами ограничения,
а указывающие на возможность их введения федеральным законом;
 5) ограничения, имеющие временный характер, устанавливаемые
Президентом.
 При всем при этом, М.А. Краснов выделяет пятую группу ограничений
одновременно и как особый вид ограничений - ограничения реализации
прав»[4, 90].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в институте
прав и свобод человека и гражданина существует кризис. Это можно отследить
как

в теории,

так

конституционный

и на практике.
институт

Это

не выполняет

отражено

в том,

что

свою

основную

данный

задачу

–

формирование действительного функционирования правового механизма, где
права и свободы личности стали бы основной обязанностью государства (ст. 2
Конституции РФ). В первую очередь, это связано с отсутствием современной
теории ограничения прав и свобод человека и гражданина, отсутствия
разработанности базовых правовых понятий, составляющих ее содержание, что
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в итоге сказывается на законодательстве о правах человека, на практику,
на затруднение реализации института конституционных прав человека.
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Банковская тайна является одним из видов охраняемых законом тайн,
доступ

к сведениям,

ее составляющим,

ограничен

в соответствии

с законодательством РФ в целях защиты денежного обращения посредством
закрепления прав и законных интересов клиентов и корреспондентов кредитной
организации по обеспечению сохранности банковской тайны [3. c. 15]
В настоящее время незаконная торговля персональными данными
набирает все большие обороты и очень яркой иллюстрации данной проблемы
является разглашение банковской тайны коллекторским агентствам.
Коллекторство
субинститут

можно

гражданского

определить,

как

своего

процессуального

права,

рода

новаторский

характеризующий

организацию особой формы взыскания денежных средств по обязательствам
должника.
Нарушение банковской тайны при передаче сведений о недобросовестном
должнике коллекторскому агентству является прямым нарушением закона
в силу ст. 857 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что банк гарантирует
тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений
о клиенте,

а также

закрепляет

право

клиента

в результате такого разглашения.
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на возмещение

убытков

Хочется отметить, что в последние годы в России сохраняется тенденция
роста

объемов

кредитования

населения.

Вместе

с этим

увеличивается

и количество недобросовестных должников. В этой ситуации все большую
популярность набирают коллекторские агентства, благодаря деятельности
которых, как отмечает президент Ассоциации российских банков, банки
реализовывают около 45% просроченных задолженностей граждан.
Для максимальной эффективности своей деятельности, коллекторскому
агентству необходимо обладать наиболее полной информацией о должнике,
которую можно получить из независимых источников, но, как правило,
на практике эту информацию предоставляют именно банки. Передается
информация о личности должника, размере долга, срок просрочки, расчет
неустойки и др [1. c. 11].
Следовательно, сам факт передачи коллекторам вышеуказанных сведений,
дает должнику право обвинить банк в разглашении банковской тайны.
Во избежание этой неприятной ситуации некоторые банки изначально
подстраховывают
разглашения

себя,

указывая

информации

в кредитном

в случае

договоре

неисполнения

возможность

должником

своей

обязанности по возврату кредита. Но и это не будет являться спасением для
них, так как ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» запрещает банкам нарушать банковскую тайну,
даже если это предусмотрено договором [4, с. 20].
Рассмотрим случай, произошедший не так давно в Ростовской области.
Козин

А.

М.

обратился

в суд

с исковым

заявлением

к публичному

акционерному обществу «БИНБАНК» о возмещении убытков, понесенных
в связи с разглашением банком информации, составляющей банковскую тайну,
коллекторской

организации.

По данному

делу

было

установлено,

что

в договоре между банком и Козиным А. М. условие о передаче информации
при неисполнении должником своей обязанности по возврату кредита было
указано. Именно на основании этого пункта договора и действовал банк,
ссылаясь на то, что клиент сам согласился с данным условием. Однако суд
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оказался на стороне истца, который смог доказать факт причинения ему
морального вреда, и удовлетворил исковые требования.
В результате складывается очень странная ситуация – закон препятствует
деятельности банка, который действуя в рамках закона пытается получить свое
имущество, и защищает должника, который не исполняет свои договорные
обязательства и тем самым умышленно нарушает закон.
Относительно данной проблемы начальник службы безопасности одного
крупного банка высказал мнение: «Незаконным является даже обращение банка
в суд за взысканием долга, так как при этом нарушается банковская тайна.
Законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда
сведения предоставляются третьим лицам, и обращения самого банка в суд
в этом списке нет. В результате условия банковского договора узнают третьи
лица: судья, помощник судьи, канцелярия суда, приставы и др., и все это
является таким же незаконным, как и передача информации коллекторам» [2].
Должнику, желающему воспрепятствовать взысканию с него долга путем
подачи заявления в суд придется столкнуться с рядом проблем правового
характера, касающихся формулирования предмета иска. Стоит обратить
внимание на то, что ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» закрепляет, что единственной ответственностью, которую несет
банк, является возмещение ущерба, возникшего вследствие разглашения
банковской тайны. То есть, должник должен доказать наличие ущерба из-за
передачи информации коллекторам. Поэтому должник может подать иск лишь
о компенсации морального вреда. Моральный же вред от разглашения сведений
о нарушении должником действующего законодательства и условий договора,
также вряд ли подлежит удовлетворению, так как закон защищает только
законные интересы граждан.
Стоит признать, что данная проблема не является столь уж неразрешимой.
А ее разрешение

зависит

от внесения

соответствующих

изменений

в действующее законодательство. Если обратить внимание на западные страны,
например, США, то можно проследить, что деятельность таких компаний имеет
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законодательное регулирование

и динамично развивается

в современных

условиях, например, в США с 1978 года действует Закон "О добросовестной
практике взимания долгов". Так, в данном законе раскрываются понятие
«коллектор», критерии осуществления коллекторской деятельности, дается
ссылка

на ному,

устанавливающую

ответственность

за нарушение

коллектороми своих обязанностей. Также, нужно заметить, что отдельные
нормативно-правовые

акты,

посвященные

деятельности

коллекторов,

существуют и в отдельных штатах, что говорит о детальной регламентации
правового статуса коллекторских организаций и способствует большей защиты
прав и законных интересов граждан-должников.
Полагаем, что отечественному законодателю нужно изучить нормативноправовые акты, существующие в ряде стран и регулирующие деятельность
коллекторов, и, исходя из этого, принять закон, который бы, наконец,
урегулировал данный пробел в праве.
Однако нельзя сказать, что наша страна стоит на месте, касаемо этой
проблемы. Так, Верховный суд РФ 15 марта 2016 г. вынес определение,
запрещающее банкам предавать коллекторам данные по кредитам должников
без их согласия, при этом отметив, что банкиры и коллекторы часто забывают,
что передаваемая информация, составляет предмет банковской тайны, которую
нужно беречь от посторонних лиц.
Так, некое коллекторское агентство подало в суд на семейную пару,
которая приобрела автомобиль в кредит. Сначала первая инстанция отклонила
иск, но уже вторая инстанция встала на защиту коллекторов и взыскала
с должников 285 тысяч рублей основного долга, 73 тысячи рублей процентов,
почти 10 тысяч рублей судебных расходов. Кроме этого семья лишилась
и автомобиля.
Однако Верховный суд не согласился с решением апелляции, ссылаясь
на то, что по законодательство не закрепляет право банка, иной кредитной
организации передавать право требования по кредитному договору третьим
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лицам. Проще говоря, должник должен дать согласие на передачу информации
коллекторам.
Таким образом, данный вопрос остается животрепещущим в российской
правовой системе и можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний
день

юридически

их деятельность

коллекторы

не урегулирована

являются
законом

самозванцами,
и всё

очевиднее

поскольку
становится

необходимость принятие закона о коллекторской деятельности или введения
соответствующих изменений в Гражданский кодекс и Федеральный закон
«О банках и банковской деятельности».
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Одной

из форм

их выступление

участия

в качестве

третьих
субъектов,

лиц

в обязательствах

обеспечивающих

является

исполнение

обязательств. Наиболее распространенными способами вступления иных лиц
в подобные правоотношения можно назвать поручительство и залог.
В силу залога, согласно ч. 1 ст. 334 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ)[2], кредитор (залогодержатель) при ненадлежащем
исполнении обязательства, обеспеченного залогом, или его неисполнении
приобретает право удовлетворения своих требований за счет стоимости
заложенного имущества (предмета залога), преимущественно перед иными
кредиторами собственника этого имущества (залогодателя).
Третье лицо может вступить в описанные правоотношения именно
в качестве залогодателя, поскольку последним исходя из ч. 1 ст. 335
ГК РФ правомочен выступать не только сам должник, но и третье лицо. При
этом сама сущность заключения договора залога представляется как
альтернативный способ исполнения основного обязательства посредством его
обеспечения вещно-правовым элементом, для которого не имеет значения
побуждения залогодателя-третьего лица, передавшего свое имущество в залог
исполнения чужого обязательства.
Особенностью действующего законодательства в рассматриваемой сфере
является возможность применения к отношениям, возникающим из договора
залога правил регулирующих правоотношения при поручительстве. Данная
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новелла была введена редакцией ГК РФ №62 от 05.05.2014 г. [3]и подчеркнула
акцессорный характер и обеспечительную, а не вещно-правовую природу
залога. Однако, в отличие от поручительства, выступая в качестве залогодателя,
третье

лицо

несет

не личную,

а имущественную

ответственность,

выражающуюся лишь в потере предмета залога, а не любого своего имущества.
Положение относительно возможности предъявления регрессного требования
к должнику в случае реализации заложенного имущества имеет место в обоих
способах обеспечения обязательств.
Существенной недоработкой законодателя в правовом регулировании
залога, нарушающей права третьих лиц является переход прав залогодателя его
правопреемникам. Так, исходя из ч. 4 ст. 335, ст. 353 ГК РФ переход прав
на заложенное имущество, как в результате возмездного, так и безвозмездного
отчуждения на основании сделки или посредством правопреемства к новому
собственнику имущества переходят права и обязанности залогодателя.
Первое противоречие описанных нормативных положений заключается
в констатации в ч. 1 ст. 353 ГК РФ возможности отчуждения (возмездно или
безвозмездно) предмета залога, что, исходя из ч. 2 ст. 346 ГК РФ, допускается
только с согласия залогодержателя. Нарушение указанного предписания
наделяет залогодержателя правом реализовать заложенное имущество (п. 3 ч. 2
ст. 351 ГК РФ), однако, отчуждение предмета залога добросовестному
приобретателю влечет прекращение договора залога (п. 2 ч. 1 ст. 352 ГК РФ).
Так,

наблюдается

нарушение

прав

залогодержателя,

который

теряет

возможность удовлетворить свои требования за счет заложенного имущества,
либо прав третьего лица-нового собственника предмета залога, рискующего
потерять приобретение в результате обращения взыскания на него.
Таким образом, анализируя описанные положения можно выделить
основные

риски,

которые

несет

залогодатель

третье

лицо

в связи

с предоставлением своего имущества в обеспечение исполнения обязательств
должника:
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- предоставление имущества под залог ограничивает триаду прав
свойственную праву собственности: право распоряжения во всех случаях, право
пользования – в большинстве из них. Несмотря на законодательное позволение
залогодателю пользоваться предметом залога (ч. 1 ст. 346 ГК РФ), на практике
это право сохраняется за ним, как правило, лишь при выступлении в качестве
предмета залога недвижимого имущества;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должником, возложенных
на него

обязательств

влечет

обращение

взыскание

на предмет

залога

(имущество третьего лица-залогодателя).
Повышенный риск утраты предмета залога залогодателем обоснован
отсутствием законного механизма принуждения должника к исполнению
обязательства. При игнорировании своей обязанности последним, третье лицозалогодатель может предупредить реализацию своего имущества, лишь
исполнив обязательство, обеспеченное залогом (ч. 4 ст. 348 ГК РФ) и получив
право предъявления регрессного требования.
Ответственность поручителя сходна с описанными выше обязанностями
залогодателя, но имеет некоторые особенности. Так, спорным является
положение, предусмотренное ч. 4 ст. 367 ГК РФ, закрепляющее, что смерть
должника или реорганизация юридического лица не является основанием для
прекращения

поручительства.

Данный

вопрос,

имеет

существенное

практическое значение, поэтому получил широкое обсуждение в теории.
В связи с этим было выработано несколько точек зрения:
1)

в случае смерти должника обязательства, данные последнему

согласно договору поручительства, сохраняют свое действие в пределах
наследственной

массы,

независимо

от согласия

поручителя

отвечать

за добросовестность правопреемника должника (Бевзенко Р.С., Президиум
Верховного Суда РФ)[1, 5];
2)

смерть

должника

является

основанием

для

прекращения

поручительства, если поручитель не согласился отвечать перед кредитором
за нового должника (Колесова Е.С.)[4];
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3)

смерть должника не влияет на обязанности поручителя и сохраняет

их в полном объеме, независимо от волеизъявления поручителя и объема
наследственной

массы,

если

из договора

или

сущности

обязательства

не вытекает невозможность его исполнения без личного участия должника
(Хохлов В.А., Пленум ВАС РФ)[7, 6, С. 19].
По нашему мнению, наиболее обоснованной является вторая позиция,
согласно которой поручительство прекращается со смертью должника, если
поручитель не взял на себя ответственность отвечать перед кредитором
за добросовестность правопреемника. В связи с этим, противоречащими друг
другу представляются положения частей 3 и 4 ст. 367 ГК РФ, поскольку смерть
должника является основанием для перевода долга в силу закона (ст. 392.2
ГК РФ) в результате универсального правопреемства. Устранить возникшую
коллизию можно посредством исключения из ст. 367 ГК РФ ч. 4.
Таким образом, несмотря на несовершенство правового регулирования
поручительства, данное соглашение как теоретически, так и практически играет
достаточно

весомую

обеспечительную

роль

и способствует

получению

кредитором выгод, на которые он рассчитывал в результате заключения
договора с должником. Однако, законодатель недостаточно урегулировал
полномочия

третьего

лица,

добровольно

несущего

ответственность

за поведение иного субъекта (должника) в правоотношениях, на которые сам
поручитель
законодателя

не может
является

оказать

никакого

существенным

влияния.

пробелом

Подобная

и требует

позиция

скорейшего

урегулирования.
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Конституция РФ признает и гарантирует человеку его права и свободы
в соответствии общепризнанными принципами и нормами, так же она говорит,
что данные права являются неотчуждаемыми и принадлежат с рождения
каждому. Кроме этого, Конституция РФ устанавливает, что права и свободы
человека и гражданина являются нормами прямого действия. Они являются
основой для содержания и применения законов РФ. И подходя к данному
вопросу, Конституция РФ закрепляет в ст. 25 Неприкосновенность жилища.
Никто не вправе проникать в жилище против воле проживающих в нем лиц,
кроме как в случаях, прямо указанных в федеральном законе или как
исключение

из этого

конституционное

правила

положение

только
нашло

по судебному
свое

решению.

отражение

Данное

и в отраслевом

законодательстве, так ст.12 УПК РФ провозглашает одним из принципов
уголовного судопроизводства неприкосновенность жилища.
Осмотр – это такое следственное действие, при производстве которого
следователь изучает, изымает, фиксирует различные объекты материального
мира, которые имеют отношение с расследуемым делом, с целью обнаружение
каких либо следов или же обстоятельств, которые имеют отношение
к уголовному делу с участие лиц указанных в законе.[4, с.41]
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Но, анализируя судебную и следственную практику можно сделать вывод,
что возникает ряд проблем, пробелов с реализацией данного конституционного
права.
Изначально, на что я б хотел обратить внимание, так это на понятие слово
жилище и что стоит принимать под жилищем и как трактует данное понятие
отечественный законодатель.
Есть несколько понятий жилища, в зависимости от отрасли права. Так, оно
упоминается, как и в гражданском, так и в уголовном праве и различно
отличается от данного понятия в жилищном кодексе. В итоге, каждая отрасль
права трактует его по разному, и что стоит принимать за единственное верное
и это является проблемой современного законодательства. Данную проблему
можно рассмотреть с нескольких сторон. С той, которая ухудшает положение,
т.к. замедляет правоприменительную практику, но с другой стороны каждая
отрасль права регулирует свои правоотношения и тес самым обладает своим
предметом регулирования. Именно от этого одно и то же понятие может иметь
разную смысловую нагрузку в зависимости от отрасли права, с помощью
которого оно толкуется.
Так, Жилищный кодекс РФ ст.15 говорит нам, что под жилым помещением
признается

изолированное

помещение,

которое

является

недвижимым

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
установленным

санитарным

и техническим

правилам

и нормам,

иным

требованиям законодательства). А так же ст.16 данного кодекса называет
перечень, что можно отнести к жилым помещениям жилой дом (или его часть),
квартиру (часть квартиры), комнату.[2]
Российская Федерация не стала далеко уходить от общих понятий
и принципов

прав

и свобод

человека

и гражданина

и ратифицировала

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и в связи с этим статья
139 УК РФ претерпела изменения примечаниями, в котором дается понятие
«жилища». Такое понятие, как жилище получило более широкое толкование,
что и отразилось на отраслевом национальном законодательстве. Под жилищем
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в данной статье, а также во всех остальных статьях Уголовного кодекса
понимают – индивидуальный жилой дом, с помещениями, которые в него
входят, как живые, так и нежилые, и не зависимо от формы собственности,
которое входит в жилищный фонд и пригодно для постоянного или временного
проживания (ст.8).[3]
Далее нам следует разобраться, что понимается под понятием помещения.
Помещение

это

производственного

часть

жилого,

строения,

служебного,

сооружения,

которое

административного,
предназначено

для

размещения людей или же материальных ценностей. Помещение может быть
как постоянное, так и временное.[1 с.260]
Так же стоит обратить внимание, на то, что к жилищу нельзя относить.
К жилищу не относятся постройки во дворе, погреба, амбары, гаражи и другие
помещения, которые отделены от других построек и не используются для
проживания людей постоянного или временного. Так же, к жилищу не могут,
отнесены быть, пускай даже и временному, места, где люди пребывают, когда
путешествуют, комнаты теплоходов, вагоны поездов, ведь в первую очередь
что теплоход, что поезд является транспортным средством.[1 с.262]
Так, же стоит разобраться, что стоит понимать под участками местности
и входят ли они в понятие жилище. И так, участками местностями являются
любые

земельные

участки

вне

зависимости

от форм

собственности,

использования и назначения. Как уже упоминалось выше, транспортные
средства не являются жилищем, даже если там временно проживают люди.
К данным транспортным средствам относятся: автомобили, трамваи, поезда
и другие механические средства. Так же, к последним относятся самоходные
машины, троллейбусы, и иные транспортные средства которые осуществляют
движения

с помощью

двигателя

внутреннего

сгорания

и регулируются

правилами дорожного движения. Так же сюда можно отнести весь воздушный
транспорт. Под участками местности следует понимать земельные участки вне
зависимости

от форм

собственности,
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назначения

и использования.

К транспортным

средствам

относятся

автомобили,

трамваи

и другие

механические средства передвижения.[1 с.264]
Что касается осмотра такой местности, а именно садовых, дворовых,
приусадебных, огородных и др. участков земли, которая находится в частной
собственности, производится открыто с согласия собственника ( гласно) либо
же негласно, то есть тайно и без согласия, что касается судебного решения
на проведение такого следственного действия, то оно не требуется. Так же,
можно Прочая местность содержит по существу, только один элемент
обследования – осмотр. Объекты осмотра, которые имеют отношение
к уголовному делу, определяются из необходимости и важности для каждого
уголовного дела.
Ну, а теперь, что касается осмотра зданий, помещений, сооружений.
Главная цель такого вида осмотра заключается в осмотре их внутренний части,
с обнаружением и изъятием предметов имеющих значение для уголовного дела.
Тут следует разграничить виды осмотры таких объектов на те, которые
ограничивают

конституционные

права

граждан

и проводятся

только

с разрешения суда и те, которые проводятся без данного разрешения
на основании внутренних актов регулирования.
Перейдем непосредственно к тому виду осмотра, который ограничивает
конституционные права и свободы человека и гражданина. Такой вид в свою
очередь делится на две группы условий:
 общеобязательные условия;
 и необходимые(экстренные) условия.
К общеобязательным условиям мы относим, общий порядок такого
следственного действия, то есть с наличием обязательного судебного решения
(ч.2.ст.8).[5]
Что касается необходимых (экстренных) условий то их проведения можно
разделить на несколько исключений:
1. Должен быть случай, при котором производство данного следственного
действия не терпит отлагательства и может провести к совершению тяжкого
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или особо тяжкого преступления или данных о событиях которые могут создать
угрозу безопасности РФ.
2. После проведения следственного действия, но в течении 24 часов
уведомить суд.
3. Если в течении 48 часов с момента начала следственного действия
получено судебное решение.
Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что государство
на высшем законодательном уровне закрепила данное конституционное право,
человека на неприкосновенность жилища и создал механизм минимального
вмешательства в данное право и только в определенных случаях. Это говорит
нам

о том,

что

Конституционное,

государство
данное

признает

человеку,

данное

право,

гражданину,

как

для

высшее,

нормального

существования и развития в данных конкретных исторических условиях. Но так
же мы видим ряд

проблем

которые

упустил

законодатель,

на которые

обращают вниманию ученые юристы. Пробелы, нет единого толкования
понятий, процедуры, и конечно нестандартных случаев. Не проведена четкая
граница

между

правомерным

и необходим

вмешательством

и злоупотреблением властными субъектами своих полномочий. Для этого
предлагаю

на законодательном

уровне,

а именно

в УПК

РФ закрепить

определенный императив, который будет давать понятие жилища и тем самым
проведет границы вмешательства государства в личную жизни человека, т.к.
уже было написано, нет прямой нормы указывающей на данные границы
в УПК. Такая норма является отсылочной к другим отраслям законодательства.
Список литературы:
1. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Синилова Г.К.: Теория оперативнорозыскной деятельности: Учебник / . - М.: ИНФРА-М, 2006. - 832 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002437-9 - 832 с.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения
18.05.2016 г.)
480

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод// [электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ дата обращения
18.05.2016 г.)
4. Семенцов В.А. Следственные действия: Учебное пособие. – Екатеринбург:
Издательство УрГЮА, 2003. – 195 с.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об
оперативно-розыскной деятельности"// [электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057
(дата обращения 18.05.2016 г.)

481

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИКОВ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Мартынова Юлия Александровна
студент 3 курса Института Юстиции,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
РФ, г. Саратов
E-mail: juliam.95@mail.ru
Уманец Вера Сергеевна
научный руководитель, преподаватель кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
На сегодняшний день в мире свыше двухсот миллионов человек
потребляют различные виды наркотиков. Эта наркоагрессия провоцируется
с территории

стран-

производителей:

Афганистана,

Пакистана

и Ирана

на страны СНГ. Тенденцией контрабандной деятельности на настоящий момент
является взаимосвязь российских и международных мафиозных структур;
стремление преступных элементов обладать контролем над объектами
государственного
международной

сектора

экономики;

организованной

активизация

преступности,

которая

деятельности
занята

в сфере

наркобизнеса. [1] Контрабанда наркотиков представляет высокую опасность
в том, что она подрывает одну из высших ценностей любого государства здоровье населения, пополняя нелегальный рынок наркотических средств,
увеличивая рост количества наркотиков.
Особый теоретический и практический интерес представляют проблемы
выявления и раскрытия контрабанды наркотических средств и психотропных
веществ, связанные с перемещением через таможенную границу Таможенного
союза, поскольку они тесно связаны с защитой общественных и личностных
интересов общества и личности. Общественная опасность таких видов
преступлений в последние годы резко возросла именно потому, что они
приобретают все более организованный и масштабный характер, причиняют
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заметный ущерб интересам общества и не имеют, к сожалению, тенденции
к снижению.
Основная

часть

с использованием

наркотиков

различных

завозиться

видов

в Россию

транспорта

контрабандно

железнодорожным,

-

автомобильным, морскими путями, а также авиационными перевозками
международных

грузов

и пассажирских

сообщений.

В связи

с этим

наркопреступные группировки позволяют наиболее гибко реализовывать свои
преступные замыслы в части контрабандной переброски крупных и особо
крупных партий наркотических средств. С 2013 года в российском уголовном
законодательстве

существует

статья

229.1,

предусматривающая

ответственность за данный вид преступления, но в ней прослеживается пробел
в способе перемещения перечисленных в диспозиции данной статьи предметов.
Таможенный кодекс Таможенного союза определяет незаконное перемещение
товаров через таможенную границу, как перемещение товаров через
таможенную границу в неустановленное время работы таможенных органов
в этих местах, а также вне установленных мест или либо с сокрытием
от таможенного

контроля, либо

c недостоверным декларированием или

не декларированием товаров, либо c использованием документов, содержащих
недостоверную информацию o товарах, и (или) c использованием поддельных
либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как
и покушение на данное перемещение. Местом совершения преступления
выступает таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
Государственная
Таможенного
составляют

граница

РФ.

Как

определяет

Таможенный

союза, единую таможенную территорию данного
территории

Республики

Беларусь,

Республики

кодекс
союза

Казахстан

и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территории
государств - членов Таможенного союза искусственные острова, установки,
сооружения и иные объекты, в отношении которых государства - члены
Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Таможенная
граница

Таможенного

союза

-

это

пределы
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таможенной

территории

Таможенного союза. Отсюда можно заключить, что незаконное перемещение
предметов наркоконтрабанды через таможенную границу Таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС означает перемещение указанных предметов через пределы
единой таможенной территории Таможенного союза, очерченные внешними
линиями границ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации. Поскольку таможенная граница Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС на некоторых своих участках выходит за пределы государственной
территории

России,

то и незаконное

перемещение

предметов

наркоконтрабанды через таможенную границу Таможенного союза на этих
участках необходимо признавать преступлением, совершенным вне пределов
Российской Федерации.
Важным вопросом квалификации контрабанды - признается вопрос
o моменте

его

окончания.

УК РФ указывает,

что

оконченным

данное

преступление считается с момента фактического перемещения таких предметов
линии таможенной границы любыми способами, перечисленными в п. 19, ч. 1
ст. 4 ТК ТС. Отсюда момент окончания данного преступления будет
определяться в зависимости от формы и способа перемещения предмета
наркоконтрабанды таких как ввоз, вывоз пересылка, а также приемов
осуществления

контрабанды

(с

сокрытием

от таможенного

контроля,

с недостоверным декларированием и т.п.). Под ввозом или вывозом товаров
или иных предметов на таможенную территорию Российской Федерации
понимается
таможенной
Таможенным

фактическое
границы
кодексом

перемещение

и все
РФ,

товаров

последующие

или

действия,

с указанными

иных

предметов

предусмотренные

товарами

и предметами

до их выпуска таможенными органами. Выпуск заключается в разрешении
таможенных органов заинтересованным лицом пользоваться и распоряжаться
товарами в соответствии с таможенным режимом. При незаконном ввозе
(вывозе) товаров или иных предметов с таможенной территории Российской
Федерации данное преступление следует считать оконченным с момента
обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в представленной
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им таможенной декларации, или с момента пресечения иных действий. А также
непосредственно направленных на вывоз товаров или иных предметов, если
такие

действия

совершались

противоправными

способами,

которыми

достигалось выведение вывозимых товаров или предметов из-под таможенного
контроля. К числу действий, которые непосредственно направлены на вывоз
товаров или иных предметов, помимо подачи таможенной декларации,
относятся

иные

предусмотренные

Таможенным

кодексом

Российской

Федерации действия с указанными товарами или предметами до фактического
пересечения ими таможенной границы: вход или въезд физического лица,
выезжающего из Российской Федерации, в зону таможенного контроля, въезд
автотранспортного средства в пункт пропуска через Государственную границу
Российской

Федерации

в целях

убытия

его

с таможенной

территории

Российской Федерации и др. Соглашусь c мнением Ю.И. Сучкова, который
излагает ситуацию, связанную c правовой оценкой контрабанды наркотиков
отметил, что данная норма указывает на перемещение через таможенную
границу, то есть c одной стороны границы на другую сторону, пересечение
груза линии таможенной границы - обязательное условие для признания
контрабанды оконченным преступлением. [3]
Таким образом, целесообразнее включить способы перемещения товаров
через таможенную границу в число признаков контрабанды в статьях УК РФ,
поскольку метод бланкетного регулирования не всегда позволяет четко
формулировать те или иные признаки, [2] что даст правильно и единообразно
применять законодательство об уголовно наказуемой контрабанде наркотических
средств и оптимальному противодействию их незаконного оборота.
В

настоящее

время

эффективному

противодействию

контрабанде

наркотиков будет способствовать деятельность специальных структур. Это
усиление контроля таможенных служб, Федеральной службы безопасности
и иных служб контроля, обеспечение финансового развития деятельности
по борьбе с контрабандой, совершенствование защиты границы территории
России. С учетом того, что преступники c каждым годом придумывают все
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более изощренные способы перемещения такого рода продукции, рынок
постоянно пополняется неизвестными седативными средствами, число лиц,
пытающихся обогатится за счет их продажи, также возрастает. Необходимо
активизировать действия государственных органов во всех уровнях для
решения

проблем

контрабандного

перемещения,

a также

дальнейшее

совершенствование законодательства в области контрабанды, ужесточение
санкций за незаконное перемещение наркотиков через границу, увеличив
размер наказания за совершенное деяние.
Список литературы:
1. Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России
// Молодой ученый.- 2014.- №19. С. 480-481.
2. Незнамова З.А. Статья «Ответственность за контрабанду в современных
экономических
условиях».
URL:
http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=870 (дата обращения: 23.03.2016)
3. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности России
по уголовному и таможенному законодательству: дис. ... док.юрид.наук. —
СПб.,1997. - С.34.

486

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ МАССЫ
Медведева Людмила Сергеевна
студент 4 курса кафедры Предпринимательского права и гражданского
процесс, юридический факультет Оренбургского ГАУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: lussimedvedeva13@mail.ru
Потапова Алёна Николаевна
научный руководитель, кандидат исторических наук, доцент, кафедры
Предпринимательского права и гражданского процесса, юридический
факультет Оренбургского ГАУ,
РФ, г. Оренбург
Актуальность данной темы обусловлена сложившейся нестабильностью
в сфере банкротства, а также значительной разницей во времени между
принимаемыми изменениями в законодательстве, и применении его к уже
возникшим

правоотношениям.

В связи

с динамичностью

экономики

в последние годы в Закон «О несостоятельности (банкротстве)» внесены
существенные изменения, которые, как предполагалось, должны были
скорректировать ситуацию банкротства предприятий, и в итоге привести
к позитивному результату [3]. В Оренбургской области за период 2014 февраль 2016 гг. в отношении 353 предприятий была введена процедура
банкротства,

в то время

как

процедура

наблюдения

в отношении

57 предприятий, а процедура внешнего управления лишь в отношении двух.
Банкротство

предприятий

–

одна

из сложнейших

проблем

как

в юриспруденции, так и в экономике, и чтобы разобраться в данном вопросе,
необходимо сформулировать и наиболее детально рассмотреть основные
проблемы.
После введения процедуры банкротства в отношении предприятиядолжника первой и основной задачей конкурсного управляющего является
формирование

конкурсной

массы.

Целью

же является

соразмерное

удовлетворение требований кредиторов должника.
Ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет конкурсную
массу как всё имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного
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производства и выявленное в ходе конкурсного производства. Иными словами,
это любая собственность (включая права требования и права неимущественного
характера), состоящая на балансе предприятия-должника на момент открытия
конкурсного производства, за счёт которой возможно осуществление возврата
средств кредиторам. Но из общего правила традиционно следуют исключения –
в конкурсную массу не включается имущество, изъятое из оборота, право
собственности, непосредственно связанное с личностью должника, а также
социально значимые объекты, условия оборота которых обозначены в ст. 132
Закона [6].
Для выявления наиболее сомнительных ситуаций, в которых отсутствуют
точки соприкосновения теории и практики, актуализируем внимание на шести
стадиях процесса формирования конкурсной массы: 1.) передача документации
предприятия-должника конкурсному управляющему; 2.) анализ управляющим
полученных документов; 3.) инвентаризация имущества, состоящего на балансе
предприятия-должника; 4.) оценка выявленного имущества; 5.) реализация
имущества должника; 6.) аккумулирование полученных денежных средств для
дальнейшего распределения между кредиторами в установленном законом
порядке очередности. Закон определяет конкурсную массу как совокупность
имеющегося имущества, и с другой стороны как денежные средства, которыми
в соответствии
Следовательно,

со ст.134

Закона

в процессе

погашаются

конкурсного

требования

производства

кредиторов.
происходит

модификация конкурсной массы из состояния имущества и имущественных
прав в денежные средства.
Итак, уже на первой стадии процесса формирования конкурсной массы
можно столкнуться с проблемой, связанной с выявлением имущества должника
– Закон обязал управляющего выявить и реализовать имущество, но при этом
не обязал руководителя должника это имущество передать. В соответствии
со ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника в течение трёх дней
с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу
бухгалтерской

и иной

документации
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должника,

печатей,

штампов,

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Но на практике
слова «обязан обеспечить» интерпретируются как запрещение препятствованию доступа конкурсного управляющего к имуществу должника. В итоге
процесс представляет весьма формальный подход к выполнению своей
обязанности

руководителем

предприятия-должника.

Как

правило,

руководителем должника выделяется сотрудник данного предприятия, который
сопровождает конкурсного управляющего при анализе имеющихся документов
и проведении инвентаризации. Исходя из данной ситуации, на наш взгляд
целесообразно внести изменения в ст. 126, обязывающие руководителя
должника не обеспечить передачу документации, а обязанность непосредственно передать имущество и всю имеющуюся документацию конкурсному
управляющему.

Также

закреплять

исполнение

данной

обязанности

соответствующим актом приёма-передачи имущества и документации.
Наличие в законе прямой чёткой обязанности руководителя должника
передать всё имущество и имущественные права конкурсному управляющему
позволит решить несколько задач:
 передача имущества конкурсному управляющему будет осуществляться
немедленно и в полном объёме;
 применение

санкций,

предусмотренных

административным

и уголовным законодательством, за уклонение от исполнения обязанности
и сокрытие

имущества

будут

применяться

санкции,

предусмотренные

административным и уголовным законодательством, что усилит ответственность руководителя должника по выполнению им своей обязанности;
 защита прав кредиторов от возможных злоупотреблений со стороны
конкурсного производства, маскирующего своё бездействие недобросовестными действиями руководителя должника;
 способствует достижению главной цели – соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
Одной

из основных

проблем,

связанных

с выявлением

имущества

должника, связана такая стадия процесса формирования конкурсной массы как
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инвентаризация имущества. Инвентаризация – это установление фактического
наличия имущества и финансовых обязательств путём пересчёта остатков
в натуре

или

проверки

учётных

записей.

Инвентаризация

является

эффективным методом контроля за сохранностью имущества организации,
правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением расхождений между фактическими
данными, полученными в результате проведения инвентаризации.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» основными целями инвентаризации являются: - выявление
фактического наличия имущества; - сопоставление фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учёта; - проверка полноты отражения
в учёте обязательств [2].
На практике возникает множество проблем, связанных с выявлением
имущества, обусловленных их видовыми и родовыми признаками, а также
проблемы, связанные с документарным закреплением вещных прав на то или
иное имущество.
Выявление зданий и сооружений может быть затруднено отсутствием
правоустанавливающих документов на данный вид имущества. В конкурсную
массу может быть включено имущество, право на которое не подтверждено, так
как суд может отказать конкурсному управляющему в иске о признании права
собственности, а процесс регистрации прав должника на имущество может
затянуться

на несколько

месяцев,

в то время

как

Закон

о банкротстве

предусматривает для произведения регистрации месячный срок от окончания
инвентаризации до утверждения предложений о порядке, сроках и условиях
продажи данного имущества.
Определённые сложности связаны с выявлением животных и молодняка
животных в связи с естественной нестабильностью данного вида имущества.
Трудности проявляются при описи скота, в которых указываются следующие
данные: номер животного (тавро, бирка), кличка, год рождения, порода,
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упитанность, вес и первоначальная стоимость. Нестабильность обусловлена
естественными природными процессами – рост, увеличение массы, убыль,
воспроизводство потомства и т.д. Как итог – покупатель может не обнаружить
имущества, которое было

инвентаризовано

конкурсным управляющим,

оценено, утверждено к продаже и реализовано с торгов. Также при увеличении
массы

или

при

рождении

потомства

может

произойти

расхождение

в документах, оформленных при инвентаризации, и документах, оформляемых
при покупке.
Проблемы при выявлении оборотных средств вытекают из продолжения
осуществления

производственной

деятельности

предприятием-должником

в ходе конкурсного производства, так как в таком случае состав оборотных
средств постоянно и неизменно меняется. Осложняет ситуацию с данной
категорией имущества естественные процессы – если производственная
деятельность будет приостановлена, то имущество начнёт уменьшаться из-за
истечения срока годности имущества (срока полезного использования),
слёживания, гниения, плесневения, ржавчины (коррозии) и т.д.
Наименее проблематично выявление машин и оборудования и выявление
дебиторской задолженности. Выявление машин и оборудования осложняется
лишь в том случае, если отсутствует техническая документация на данный вид
имущества, и опись при этом составлена не достаточно достоверно или
же информация в ней отражена не полностью.
Выше обозначенные проблемы негативно сказываются на времени,
затрачиваемом конкурсным управляющим на идентификацию, инвентаризацию
и оценку

данного

имущества.

Выявление

дебиторской

задолженности

осложняется преимущественно неполным пакетом документов, её подтверждающих. Таким образом, данный вид имущества как бы «замораживается»,
потому что списать его с баланса нельзя, но и включить в состав конкурсной
массы – тоже. На практике же дебиторская задолженность редко имеет место
быть. Как правило, она по тем или иным причинам в соответствии с п. 2 ст. 266
ч. Налогового кодекса РФ признаётся безнадёжной [1].
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Но помимо проблем, связанных с выявлением и инвентаризацией разных
видов

имущества,

с продолжением

акцентируем

осуществления

внимание

на вопросах,

предприятием-должником

связанных

хозяйственной

деятельности.
Некоторым видам имущества, в особенности таким как скот и посевы,
невозможно обеспечить надлежащую сохранность иным образом, чем
в процессе

хозяйственной

деятельности.

Говоря

о надлежащем

образе

хранения, прежде всего подразумевается отсутствие воздействия каких-либо
факторов, негативно влияющих на естественные процессы данных видов
имущества. Так, от того, насколько помещение будет соответствовать
существующим требованиям и нормам, зависит как будущий урожай, так
и цена на данный вид имущества при реализации. Согласно ГОСТу, склад
должен быть изолирован от попадания осадков и грунтовых вод, а также
очищен от амбарных вредителей [5]. В минимум обслуживания имущества
в этом

случае

входят

поддержание

определённых

температур,

уровня

влажности и обработка от вредителей [4]. Отопление и обработка помещений
неработающего предприятия вызовет немалые текущие расходы. Ситуация
противоречивая. В первом случае можно спасти имущество в целях реализации
его по более высокой цене с сохранением его целевого назначения – посева,
но это повлечёт дополнительные текущие расходы. Во втором случае –
приостановить хозяйственную деятельность, но при этом семена будут
не годны к посеву, однако их реализация возможна в качестве корма для скота
по довольно низкой стоимости. Казалось бы, что ситуации равнозначны, однако
во втором

случае

в качестве

финансовых

потерь

необходимо

учесть

и упущенную выгоду, как правило, представляющую немалые средства. В связи
с этим вопрос о возможности осуществления хозяйственной деятельности
предприятием-должником в конкурсном производстве стоит достаточно остро,
и, тем не менее, Закон о банкротстве эту проблему не решает.
Кроме сохранности имущества в продолжении осуществления хозяйственной деятельности предприятием-должником в конкурсном производстве
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усматривается и иная цель, преследуемая непосредственно конкурсным
управляющим – реализация имущества по более высокой цене. Функционирующий бизнес имеет более высокую стоимость, нежели приостановленный,
для возобновления которого необходимы дополнительные инвестиции и более
длительные сроки. С одной стороны – это хорошо для должника, т.к. чем выше
стоимость имущества, а в дальнейшем и конкурсной массы в целом, тем
больше шансов погасить имеющиеся задолженности. С другой стороны –
данные действия могут совершаться конкурсным управляющим с целью
личного обогащения путём заключения недобросовестных сделок, что приведёт
только

к худшему

имущества

положению

не покроет

должника,

текущие

т.к.

расходы,

прибыль

связанные

от реализации
с непрерывным

осуществлением хозяйственной деятельности.
Изучив специфику формирования конкурсной массы предприятийдолжников, деятельность которых так или

иначе связана

с сельским

хозяйством, можно сделать вывод, что в целом – всё зависит от конкурсного
управляющего, его знаний о специфике сельскохозяйственной деятельности,
сельскохозяйственных

технологий,

ГОСТов

о хранении,

использовании

и реализации семян сельскохозяйственных растений, порядка инвентаризации
крупного и мелкого рогатого и иных видов скота, условиях и особенностях
предприятий,

при

банкротстве

которых

необходимо

продолжение

осуществления ими производственной и иной хозяйственной деятельности.
С учетом изложенного необходимо:
 ужесточить требования к конкурсным управляющим для определённых
отраслей экономической деятельности должника (в т.ч. сельскохозяйственной
деятельности);
 наличие

у конкурсного

управляющего

стажа

работы

в сельско-

хозяйственной или непосредственно связанной с ней деятельности;
 проведение в качестве конкурсного управляющего не менее пяти
процедур конкурсного производства в отношении предприятий-должников,
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занимающихся сельскохозяйственной или иной непосредственно связанной
с ней деятельностью.
Решение указанных проблем, на наш взгляд, будет способствовать
достижению

главной

и основной

цели

конкурсного

производства

–

соразмерному удовлетворению требований кредиторов – и сокращению его
сроков.
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Правовое закрепление минимального размера оплаты труда в РФ – один
из основных принципов правового регулирования трудовых отношений (ст. 2
ТК РФ) [6], одна из основных государственных гарантий по оплате труда
работников (ст. 37 Конституции РФ, ст. 130 ТК РФ).
В

РФ охраняются

труд

и здоровье

людей,

устанавливается

гарантированный минимальный размер оплаты труда. Другими словами,
государство

придает

минимальному

размеру

оплаты

труда

значение

социального стандарта, функция которого состоит в том, чтобы обеспечить
в соответствии с обязательствами, взятыми на себя по Международному пакту
об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, каждому
работнику право на достаточный жизненный уровень [4].
Долгое время с момента своего возникновения капитализм рассматривался
исключительно как жесткая конкурентная борьба, в которой успеха добивались
те, кто был более умным, более предприимчивым, более работоспособным.
А те, кто этими качествами не обладал, мог пенять лишь на самих себя.
Но постепенно стало очевидно, что не все так просто, и большинство населения
просто вынуждено быть не нанимателями, а наемными работниками. И в этой
ситуации остро встал вопрос о том, какой же должна быть минимальная оплата
труда. Собственно, борьба за повышение минимального размера оплаты труда
и составляла одну из основных частей борьбы за улучшение социальной сферы
[5, c. 37].
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В соответствии с Конвенцией МОТ № 26 «О создании процедуры
установления минимальной заработной платы», процедура установления
минимального размера оплаты труда определяется государством [3].
В соответствии со ст. 133 ТК РФ в Российской Федерации минимальный
размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории
РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. С 1 января 2016 года минимальный
размер оплаты труда составляет 6204 рубля [7].
Минимальный размер оплаты труда – это законодательно определенный
минимум, используемый для регулирования размера оплаты труда, оценки
пенсионных прав застрахованных граждан, величины социальных пособий
различных видов и страховых взносов самозанятого населения (частные
предприниматели, нотариусы, адвокаты). Для других целей использование
минимального размера оплаты труда не допускается. Работодатель не может
платить работнику, осуществляющему трудовую деятельность на полную
ставку, заработную плату ниже уровня минимального размера оплаты труда.
По мнению Е.Ю. Есеевой, проблема сокращения бедности и разрыва
между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом остается
не решенной, не смотря на поставленную Президентом Российской Федерации
и Правительством РФ задачу [2, с. 35].
Одним из вариантов решения проблемы минимального размера оплаты
труда, по мнению Ю.П. Орловского, является осуществление привязки
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
одновременно

на всей

территории

Российской

Федерации,

к величине

прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем
субъекте РФ.
Подобный способ решения проблемы уже имел место и в российской
истории, а именно в ст. 58 Кодекса законов о труде 1918 г. была закреплена
норма, что «размер определяемого тарифным положением вознаграждения во
всяком случае не может быть ниже прожиточного минимума, установленного
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НКТ для населения каждой местности РСФСР», то есть фактически
Ю.П. Орловский предлагается вернуться к опыту первого советского Кодекса
законов о труде [1, с. 128]. Более того Ю.П. Орловский полагает, что
предложенный подход содержит в себе множество правовых вопросов, которые
следует разрешить до принятия конкретных законодательных решений.
Так,

ключевой

проблемой

при

реализации

указанного

подхода

определения минимального размера оплаты труда станет возможность
установления наличия факта дискриминации в сфере оплаты труда, особенно
в случаях, когда в одной и той же организации работники, работающие
в обособленных структурных подразделениях в разных субъектах РФ, будут
получать разную заработную плату, выполняя аналогичную трудовую функцию
и объем работы. Фактически будет иметь место прямое нарушение принципов,
заложенных в ст. ст. 3 и 132 ТК РФ, где запрещается дискриминация
в зависимости от места жительства и других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников.
Также законодатель установил, что заработная плата может зависеть
исключительно от квалификации работника, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ), соответственно,
никакие другие факторы не могут оказывать влияния на ее размер.
При этом нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что учет
региональных особенностей, а именно размеров прожиточных минимумов
субъектов РФ, во всех случаях будет трактоваться судами как дискриминация.
Особенно учитывая тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской

Федерации» [8] прожиточный

предназначается

не

только

для

оценки

минимум
уровня

в субъектах
жизни

РФ

населения

соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных
социальных программ, но и для других установленных законом целей.
Привязка минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму
субъектов

РФ

может

также

негативно
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сказаться

на

сложившейся

положительной практике установления минимальной заработной платы
в субъектах РФ (ст. 133.1 ТК РФ). Необходимо рассмотреть вероятность отказа
регионов от принятия региональных соглашений о минимальной заработной
плате со ссылками на тот факт, что уже установлена привязка к региональному
прожиточному минимуму.
Это связано в первую очередь с тем, что размер минимальной заработной
платы в субъекте РФ устанавливается с учетом социально-экономических
условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в соответствующем субъекте РФ (ч. 3 ст. 133.1 ТК РФ). Таким образом, при
реализации

соответствующих

предложений

произойдет

фактическое

дублирование правовых механизмов установления минимального размера
оплаты труда.
Конституция РФ провозглашает, что Россия – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
Работать за минимальную оплату вряд ли кто пойдет – за достаточно
редким исключением: технический персонал, подсобные рабочие, при
отсутствии другой работы. Чаще, когда человек соглашается на официальный
минимальный размер оплаты труда и неофициальную к нему доплату, теряет
в пенсионных правах и социальных гарантиях. Несет потери и бюджет,
поскольку подоходный налог поступает в казну тоже от минимальной
зарплаты. Тем не менее, правовых рычагов влияния в таких случаях нет: от
работодателя требуется гарантированно обеспечить только минимальный
размер оплаты труда. Все, что свыше, зависит от престижа профессии,
квалификации сотрудника, местных социально-экономических обстоятельств,
доходности организации. Уровень заработной платы государство контролирует
только там, где действуют нормативы оплаты труда: в сфере образования,
медицины, культуры, в государственных структурах и службах. В торговле,
промышленности, бытовом обслуживании, на любом частном производстве

498

работодатель вправе платить официальный минимум. Согласится ли с данными
условиями работник – личный выбор.
Содержание новой редакции статей ТК РФ позволяет сделать вывод о том,
что на уровне минимального размера оплаты труда теперь может оплачиваться
труд даже квалифицированного работника, что, несомненно, снижает гарантии
в области оплаты труда квалифицированных работников. В ст. 134 ТК РФ
необходимо предусмотреть конкретные условия обязательного проведения
индексации заработной платы и порядка его осуществления.
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Проблема эффективного использования бюджетных средств является
одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем в научном сообществе.
Многими

учеными

отмечается

основополагающая

роль

принципа

эффективности для бюджетного права как финансово-правового института,
а также уделяется внимание изучению системы правового регулирования
эффективности

бюджетных

расходов

-

одного

из ключевых

аспектов

реализации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Значительное количество исследовательских работ посвящено анализу
понятий «эффективность» и «результативность», их соотношению в рамках
бюджетной сферы.
Как отмечает Н.Н. Бойко «в философское понятие эффективности входит
обобщенное выражение проблемы рациональных способов достижения цели»
[3, с.5].
Термин «эффективный» согласно Толковому словарю русского языка
определяется через понятие «действенный» [12, с.914], т.е. дающий наилучший
результат. Тем самым понятия «результат», «результативность» расходов
бюджета фиксируют связь цели финансовой деятельности первого порядка
(исполнение финансовых назначений) с целью второго порядка, социальноэкономическим эффектом этой деятельности [10, с.36].
Таким образом, по мнению Т.А. Вершило, «результативность показывает,
достигнут конечный результат или нет от осуществленной деятельности или
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предоставленной услуги, эффективность - как или с помощью чего достигнут
результат» [5, с.22].
Эффективность и результативность в бюджетной сфере являются основой
финансовой стабильности государства, поэтому представляют собой один
из ключевых принципов бюджетной деятельности, закрепленных в Бюджетном
кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ).
Согласно

статье

34

БК РФ принцип

эффективности

использования

бюджетных средств означает, что «при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить

из необходимости достижения заданных

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности)» [9, с.129].
Необходимо

отметить,

что

содержание

вышеуказанного

принципа

претерпевало определенные изменения. Так, первоначально в БК РФ был
закреплен принцип эффективности и экономности использования бюджетных
средств.

Затем

в соответствии

с положениями

Федерального

закона

от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской

Федерации

в части

регулирования

бюджетного

процесса

и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" было
изменено название принципа - принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств. Новая редакция статьи 34 БК РФ позволила
скорректировать ориентиры исполнения бюджета, выдвинув на первый план
достижение максимального результата при использовании бюджетных средств.
При

этом

большинством
отождествления

в рамках
авторов
понятий

исследования
неоднократно

принципов

бюджетного

подчеркивалась

«эффективность»

и

права

невозможность

«результативность»

использования бюджетных средств. Так, к примеру, О.И. Карепина относит
показатели эффективности к категории «промежуточных (внутренних) или
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качественных» и отмечает их влияние на получение конечного результата
от их расходования [8, с.48]. Результативность же рассматривается автором
в качестве

показателя

эффективности

и

«определяется

соотношением

вложенных средств и полученных результатов».
Другой подход представлен в работе А.В. Голубева, который делает вывод
о производности

(вторичности)

критерия

эффективности

от критерия

результативности [6, с.20]. В статье обращается внимание на то, что согласно
абзацу 9 статьи 31 БК РФ «полученная экономия по расходам рассматривается
законодателем в качестве одного из признаков эффективного исполнения
бюджета». Таким образом, эффективность использования бюджетных средств
приравнивается к экономии средств при исполнении бюджета. При этом
эффективность использования бюджетных средств выступает как следствие
проявления результативности.
При

рассмотрении

результативности

понятия

представляется

«эффективность»

целесообразным

через

призму

обозначить

позицию

Н.А. Поветкиной, которая подчеркивает, что «иногда качественная сторона
вопроса встает на первое место, в ущерб экономности, т.е. не всегда можно
говорить об эффективности при достижении результата за минимальные
средства

в ущерб

качеству,

а также

не сразу

можно

определить

результативность и эффективность, как того требует норма БК РФ» [13, с.20].
Возвращаясь к содержанию статьи 34 БК РФ, следует отметить, что
действующая редакция была введена Федеральным законом от 07.05.2013 №
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в связи

с совершенствованием бюджетного процесса». В данной статье законодатель
охарактеризовал принцип эффективности использования бюджетных средств
посредством выполнения условий экономности и (или) результативности, тем
самым, разграничив понятия «эффективность» и «результативность», а также,
определив

производный

характер

эффективности

и результативного использования бюджетных средств.
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от экономного

Реализация принципа эффективности в сфере бюджетных расходов
предполагает осуществление целого комплекса мероприятий. В настоящее
время в качестве приоритетного инструмента повышения эффективности
бюджетных расходов исследователи выделяют программно-целевой метод
планирования расходов [1, с.29]. Данный метод является основным при
реализации

бюджетирования,

ориентированного

на результат

[4,

с.86].

Результативное бюджетирование является частью более широкой и общей
модели результативного управления и предполагает, что выделение бюджетных
ресурсов

должно

в обязательном

порядке

подразумевать

достижение

определенных целей.
В соответствии с программно-целевым методом выделение бюджетных
средств происходит системно, на основании утвержденных целевых программ,
и имеет строгую целевую направленность, обеспечивается финансовым
контролем за использованием денежных средств. По общему мнению ученых,
именно программы позволяют решать наиболее острую из проблем в области
управления публичными финансами - отсутствие взаимосвязи применения
инструментов бюджетной политики с оценкой эффективности использования
публичных финансов в бюджетной сфере [5, с.27].
Программно-целевые методы активно используются при осуществлении
главными распорядителями средств федерального бюджета обязанности
по формированию

обоснований

бюджетных

ассигнований.

Обоснование

расходов бюджета имеет важное значение для всей бюджетной деятельности
государства

и позволяет

увидеть

необходимость

осуществления

финансирования того или иного своего полномочия в строго определенном
объеме, в строго определенной форме, в определенный период времени
и конкретным субъектом (главным распорядителем) [14, с.68].
Общий перечень государственных программ Российской Федерации
закреплен распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р «Об
утверждении перечня государственных программ Российской Федерации»
и включает в себя 44 действующие программы.
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Актуализация государственных программ и приведение их в соответствие
с утвержденными параметрами федерального бюджета на 2015 год и плановый
период 2016–2017 гг. не осуществлялась ввиду приостановления до 1 января
2016 года действия соответствующей нормы БК РФ.
Наиболее важными для обеспечения долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы, а также повышения качества управления
государственными

финансами,

являются

государственные

программы:

«Управление государственными финансами и регулирования финансовых
рынков», «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами».
В рамках вышеназванных государственных программ предусматривается
реализация следующих мероприятий: развитие основ нормативно-правового
и методического обеспечения оказания государственных (муниципальных)
услуг, совершенствование системы оплаты труда на государственной гражданской службе, совершенствование механизмов финансового обеспечения
социальной

поддержки

законодательства,
о деятельности

населения,

повышение

совершенствование

открытости

публично-правовых

и доступности

образований

в сфере

бюджетного
информации
управления

общественными финансами и другие.
Кроме того, каждой государственной программой утверждены ожидаемые
результаты от реализации мероприятий, а также установлены показатели
(индикаторы), которые должны быть достигнуты на определенном временном
интервале.
Несмотря на высокий уровень исполнения государственных программ
по отдельным направлениям, нельзя не отметить, что при их практическом
воплощении неизбежно возникает ряд проблем.
Так,

в первую

очередь,

необходимо

указать

на существенные

административные сроки, необходимые для согласования внесения изменений
в программу

(при

возникновении

соответствующей
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необходимости).

К примеру,

новая

государственными

редакция

государственной

финансами

программы

и регулирование

«Управление

финансовых

рынков»,

межведомственное согласование которой началось ее исполнителем (Минфин
России),

соисполнителем

(Росалкогольрегулирование)

и участниками

(Казначейство России, ФНС России, Росфиннадзор) в декабре 2014 года,
по состоянию на 1

мая 2016

год

так

и утверждена постановлением

Правительства Российской Федерации. Кроме того, в связи с ликвидацией
Росфиннадзора и передачи его функций другим ведомствам реализация
значительной

части

приостановлена

мероприятий

до завершения

данной

программы

ликвидационных

процедур

фактически
и приведения

в соответствие все нормативных правовых актов. Также зачастую реализация
заявленных в программе мероприятий носит формальный характер, не нацелена
на достижение новых уровней развития, а установленные государственными
органами

власти

показатели

(индикаторы)

не отвечают

требованиям

объективности и результативности.
Не менее важным направлением реализации принципа эффективности
использования бюджетных средств является повышение эффективности
государственных закупок. Согласно докладу Минфина России об основных
направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах
Российской Федерации по итогам 2015 года наиболее распространенными
проблемами в данной сфере являются излишняя регламентация закупочных
процедур, отсутствие единообразия применения, однозначности и ясности норм
законодательства
эффективного

о контрактной

и полного

системе,

контроля

невозможность

от стадии

проведения

планирования

закупки

до ее исполнения. Также субъекты Российской Федерации выделили проблему
отсутствия интеграции региональных информационных систем в сфере закупок
с информационными системами планирования бюджета, что не позволяет
обеспечить полную взаимосвязь закупочного процесса с бюджетным для
построения эффективной системы управления бюджетными средствами региона.
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В значительной мере реализация принципа эффективности бюджетных
расходов зависит от процессов формирования, предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов. Текущая ситуация в данной сфере может быть
охарактеризована как относительными успехами регионов в части повышения
эффективности распределения межбюджетных трансфертов, так и наличием
значительного количества проблем, связанных с макроэкономическими изменениями, а также с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство.
Наиболее актуальные проблемы и вызовы в сфере межбюджетных отношений
могут

быть

сгруппированы

межбюджетных
трансфертов;

трансфертов;
изменение

по следующим
процедуры

бюджетных

направлениям:

предоставления
параметров;

консолидация
межбюджетных

методика

расчетов

межбюджетных трансфертов; законодательство и правовое регулирование.
Учитывая, что субъекты Российской Федерации с 2016 года обязаны составлять
региональные бюджеты в «программном» формате, бюджетные ассигнования
планируются

в жесткой

увязке

государственных

программ.

межбюджетных

трансфертов

исполнения

региональных

с целями,

Предоставление
из федерального
бюджетов

задачами
субсидий
бюджета

заставляет

и показателями
и иных
уже

регионы

целевых
в процессе

существенно

корректировать государственные программы по ходу их реализации.
Обозначив ключевые направления реализации принципа эффективности
использования бюджетных средств, необходимо отметить, что выстраивание
ответственного управления общественными финансами является трудоемким
и многофакторным процессом, обусловленным следующими принципами:
финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность, стабильность и долгосрочная
устойчивость бюджетов, эффективная и справедливая система межбюджетных
отношений, консолидация бюджета и бюджетного процесса, эффективный
финансовый контроль, отчетности и мониторинг.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Пронин Владимир Владимирович
магистрант 2 курса, кафедра уголовного права и криминологии МГТУ,
РФ, г. Мурманск
Е-mail: proninvv@yandex.ru
Исторически сложилось так, что армия, как и вся военная сфера, являла
собой основной механизм обеспечения безопасности как государства в целом,
так и отдельных его элементов, в первую очередь гражданского общества.
Сам вопрос соотношения таких категорий, как государство и армия,
и связанных с ними категорий войны и мира волновал множество мыслителей
во все времена. Так, первоначально он рассматривался в рамках философского
мировоззрения, в настоящее время он входит в состав исследовательского поля
всех социально-гуманитарных и юридических дисциплин. Не последнее место
в исследовании военной сферы занимает проблема воинской преступности. Тем
не менее сама преступность военнослужащих в настоящее время исследована
недостаточно, что объясняется в первую очередь отсутствием в открытом
доступе

полноценной

статистики,

касающейся

данной

разновидности

преступности [10, с. 57–58].
Важным моментом исследования преступности военнослужащих является
то, что она, по сути своей, является частью общегосударственной преступности
как таковой, а потому обладает общими ее свойствами, при этом сохраняя
и уникальные характеристики, которые обусловлены самим специфическим
статусом военнослужащих. Данный статус определяется правовыми основами
военной службы в Российской Федерации. Правовые основы составляют
различные международные нормативно-правовые акты, Конституция России,
федеральные законы, такие как Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая
1996 г. № 61–ФЗ, Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998 г. № 53–ФЗ, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ, а также общевоинские уставы РФ.
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В таком случае можно предположить, что общие тенденции развития
криминогенной обстановки по стране в целом будут определять во многом
и направление развития криминогенной ситуации в военной сфере. Данная
гипотеза эмпирически может быть подтверждена при проведении анализа
статистических

данных,

касающихся,

во-первых,

уровня

преступности

в Российской Федерации, во-вторых, уровня региональной преступности
(в данном случае рассматривалась криминогенная обстановка в Мурманской
области за последние несколько лет), в-третьих, региональной преступности
военнослужащих (также по Мурманской области).
Стоит

отметить,

что

единственным

полноценным

и доступным

источником сведений о преступности военнослужащих в настоящий момент
является судебная практика гарнизонных военных судов, в том числе общие
обзоры данной практики. Так, анализ обзоров судебной практики гарнизонных
военных судов Мурманской области за период со 2 полугодия 2011 года
по конец 2015 года [1] показал, что в общем было рассмотрено 793 уголовных
дела. При этом зафиксировано, что число преступлений, совершенных
военнослужащими в период с 2014 по 2015 год резко возросло, соответственно,
возросло и количество военнослужащих-преступников.
Таблица 1.
Общие данные по рассмотрению уголовных дел гарнизонными военными
судами Мурманской области
Временной период
(год/полугодие)
Статьи
Общее число рассмотренных уголовных дел ГВС
Мурманской области
Общее число военнослужащих, в отношении которых
возбуждены уголовные дела

2011
2012 2013 2014 2015
2
полугодие
114
124

171 158 143
184 185 159

207
222

Повышение криминогенной активности военнослужащих Мурманской
области, то есть рост уровня данной разновидности преступности, совпадает
с общей тенденцией развития как общероссийской, так и региональной
преступности.

Так,

мы можем

наблюдать
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стремительный

рост

уровня

преступности в Российской Федерации в период с 2014 по 2015 год
(приблизительно

на

200

тысяч

преступлений)

[4–8].

Аналогично

по Мурманской области в 2015 году наблюдается всплеск криминогенной
активности (приблизительно на 5,5 тысяч преступлений за год) [4–8].

Российская Федерация
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Рисунок 1. Общие сведения о состоянии преступности в Российской
Федерации и Мурманской области
Таким образом, рост уровня преступности военнослужащих первостепенно
связан с социальным и экономическим кризисами в Российской Федерации, пик
развития которых пришелся на 2015 год. И в таком случае основные причины
повышения криминогенной активности военнослужащих кроются в негативных
процессах, затрагивающих все российское общество. Конечно, нельзя
утверждать, что детерминантами преступности военнослужащих выступают
лишь общесоциальные явления и процессы. Существует ряд уникальных
факторов, провоцирующих собственно противоправное поведение именно
военнослужащих, наиболее важным из которых оказывается, безусловно,
снижение уровня дисциплины в армии. Тем не менее военнослужащие, хоть
и представляя

собой

отдельную

группу
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государственных

служащих,

обладающих уникальным статусом, правами и обязанностями, являются частью
гражданского общества.
В настоящий момент все силы Российской Федерации ориентированы
на усиление военной мощи. Это связано со сложной ситуацией, сложившейся
на международной арене, и необходимостью повышения международного
престижа и статуса нашей страны, то есть с необходимостью обеспечения
дальнейшей безопасности всего нашего государства.
Еще Сэмюель Хантингтон писал, что военная мощь имеет четыре
основных измерения: количественное (человеческие и технические ресурсы),
технологическое
технологий),

(уровень

существующих

организационное

и используемых

государством

дисциплины,

образования

(уровень

и гражданской ответственности военнослужащих), общественное (отношение
общества к вооруженным силам и их использованию) [11]. Тем не менее все эти
измерения требуют одного – регулярного повышенного финансирования.
В свою очередь, повышенное финансовое обеспечение одного сектора
экономики ведет к истощению другого.
Современная Россия делает упор именно на военную политику, что
привело к сокращению финансирования всех иных социальных сфер. Одним
из направлений

военной

политики

РФ является

комплекс

мероприятий

по повышению качества и уровня жизни военнослужащих, что должно было
оказать и положительный эффект на криминогенную ситуацию в армии. Так, в
2008 году была введена «Стратегия социального развития Вооруженных Сил
Российской Федерации на период до 2020 года». В рамках реализации данной
Стратегии

было

существенно

увеличено

денежное

довольствие

военнослужащих. Тем не менее данная мера оказалась неэффективной, так как
дала кратковременный эффект. Потому необходимостью стало регулярное
расширение

финансирования

военной

сферы,

в том

числе

ежегодное

повышение денежного довольствия.
В то же самое время сокращение финансирования иных, кроме военной,
сфер государства вкупе с активно прогрессирующим социально-экономическим
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кризисом дало свои плоды: за последние 1,5 года наблюдается колоссальное
ухудшение всех социальных показателей. Хорошей иллюстрацией в данном
случае является такой показатель, как уровень безработицы как в стране [2–3],
так и на региональном уровне (в данном случае в качестве примера будет
приведена статистика по Мурманской области) [9]. Так, на Рисунке 2 мы можем
наблюдать негативную динамику безработицы.
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Рисунок 2. Уровень безработицы по Российской Федерации и Мурманской
области
В таком случае в Российской Федерации возник своеобразный замкнутый
круг. Во-первых, наша страна не может менять стратегических и политических
ориентиров, пока на международном уровне наличествует столь сложная
конфликтная ситуация, угрожающая благополучию и безопасности нашего
народа. Потому Россия вынуждена и в дальнейшем расширять финансирование
военной сферы с целью усиления своей военной мощи. Во-вторых, социальный
кризис и резкое ухудшение качества жизни населения в Российской Федерации
требуют смены приоритетов с военной политики на политику конверсионную,
что подразумевает сокращение финансовых потоков в военную сферу.
Решением является выбор, но этот выбор, в свою очередь, подразумевает
в любом случае угрозу стабильности нашего государства либо внутреннюю,
либо внешнюю. Тем не менее стремительный рост уровня преступности, в том
числе военнослужащих, демонстрирует, что дальнейшее развитие военной
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сферы за счет иных социальных сфер невозможно, ведь все общие социальные
негативные процессы оказывают деструктивное влияние и на военнослужащих,
приводя к повышению их криминогенной активности.
Таким образом, сложившаяся в современной России ситуация требует
выработки срочных мер по повышению уровня жизни населения, сокращению
уровня

преступности,

в том

числе

военнослужащих,

и одновременному

повышению уровня военной мощи страны, что оказывается на практике задачей
сверхсложной.
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Одним из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений является принцип обеспечения права каждого работника на защиту
своих трудовых прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.
В советский период под защитой трудовых прав работников понималось
принудительное

их восстановление

в превентивной

деятельности

специализированных органов [5, с. 22]. К числу наиболее заметных работ
по указанной тематике следует отнести научные труды М.Е. Мариненко,
Л.А. Николаевой. В частности, в исследовании М.Е. Мариненко содержание
понятия защиты трудовых прав определяется как деятельность компетентных
органов, уполномоченных разрешать трудовые споры, охватывающая все
стадии процесса и направленная на пресечение трудовых правонарушений,
восстановление нарушенных или оспариваемых трудовых прав. Л.А. Николаева
предлагала определять понятие защиты трудовых прав работников более
широко

и обосновывала

возможность

включения

в него

деятельность

уполномоченных органов надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства.
Современная наука трудового права

не дает однозначного ответа

на содержание понятия защиты трудовых прав работников, ученые трактуют
данный термин с различных позиций. За последние годы в трудовом праве
появилось множество работ, в которых предприняты попытки комплексного
изучения вопросов защиты трудовых прав работников (Е.А. Федорова,
Т.Ю. Барышникова, Т.А. Нестерова, А.В. Черкашина). Так, Т.А. Нестерова,
раскрывая понятие защиты трудовых прав работников, выделяет три аспекта
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в понимании его содержания: как защитная функция трудового права, как
деятельность

уполномоченных

субъектов

и как

комплексный

институт

трудового права [3, с. 3].
Учитывая плюрализм точек зрения на содержание данного понятия,
защита трудовых прав работников В.А. Сафоновым определяется как
правореализующая

деятельность,

осуществляемая

работником

и

(или)

уполномоченными на то органами в установленном законом порядке с целью
применения правовых мер в отношении работодателя, не выполняющего
возложенные на него обязанности.
В ст. 352 Трудового Кодекса РФ указаны основные четыре способа защиты
трудовых прав:
 самозащита работниками трудовых прав;
 защита

трудовых

прав

и законных

интересов

работников

профессиональными союзами;
 государственный

контроль

(надзор)

за соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
 судебная защита [6].
Самозащита как способ защиты трудовых прав представляется работнику
в виде

самостоятельной

правомерной

деятельности,

осуществляемой

в

оперативном порядке и без особых материальных затрат с целью отстаивания
своих трудовых прав и свобод. Подобный способ реализовывается субъектом
как

индивидуально,

так

и коллективно

без

обращения

в органы,

уполномоченные на защиту трудовых прав граждан.
Следует отметить, что на практике не все работники используют подобный
способ защиты. Это объясняется двумя факторами – нежеланием работника
обострять отношения с работодателем и позиция, согласно которой меры
защиты трудовых прав должны принимать исключительно уполномоченные
на то органы. Недостатком данного способа защиты является то, что
ограничены формы его реализации в Трудовом кодексе. Исходя из положений
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ч. 4 ст. 45 Конституции РФ в ст. 21 ТК РФ установлено право работника
на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами. Фактически способами, не запрещенными законами, можно считать положения ст. 142, ст. 72, ст. 74, ст. 220
ТК РФ. Подводя итог вышесказанному, следует вывод, что институт
самозащиты в ТК РФ является, безусловно, одним из принципиально важных
способов защиты трудовых прав работников, предоставляющий субъекту
полную самостоятельность его действий с целью предотвращения нарушений
трудовых прав и свобод, однако при этом прослеживается определенное
несовершенство

законодательного

закрепления

самозащиты

в Трудовом

кодексе.
Следующим в системе способов, определенных ст. 352 ТК РФ, является
защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными
союзами. Особенность реализации данного способа защиты заключается в том,
что профсоюзы не только обеспечивают восстановление нарушенных трудовых
прав

работников,

но и задействованы

и коллективных трудовых споров.

в разрешении

индивидуальных

Данное положение отражено в ст. 391

ТК РФ, согласно которой законодатель дает право соответствующему
профессиональному союзу, защищающему интересы работника, являющегося
членом этого профсоюза, обратиться с заявлением в суд, если работник
не согласен с решением комиссии по трудовым спорам либо когда обращение
в суд происходит, минуя комиссию по трудовым спорам.
Основные

права

профсоюзов,

касающиеся

их защитной

функции,

закреплены в главе 58 ТК РФ и в Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 10
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». В ст. 2
закона указано, что профсоюз создается для представительства и защиты
социально-трудовых прав и интересов его членов [7].
Основываясь на сведениях отчетного доклада Генерального совета
Федерации Независимых Профсоюзов России от 8 февраля 2015 года, следует
вывод, что профсоюзы достаточно активно и результативно отстаивают права
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работников. За отчетный период ФНПР совместно с органами федеральной
инспекции труда осуществила около 12,4 тысяч проверок соблюдения
трудового законодательства [4]. 7 февраля 2015 года Владимир Путин принял
участие в работе IX съезда Федерации независимых профсоюзов России.
Президент пообещал, что государство продолжит поддерживать профсоюзы,
отметив, что их главной миссией является «защита трудовых прав граждан
России». Глава государства добавил, что власти страны, профсоюзы
и работодатели должны действовать солидарно, поскольку сегодня Россия
и ее экономика

переживают

«достаточно

сложный

период».

Сохраняя

и приумножая более чем столетние традиции рабочего и профсоюзного
движения России, ФНПР активно отстаивает законные права и интересы
работников, по праву занимая ключевую позицию в гражданском обществе,
являясь крупнейшей общественной организацией Российской Федерации.
На первый взгляд кажется, что в защитной деятельности профсоюзных
организаций все так прекрасно. Однако дело обстоит совсем иным образом.
Профсоюзная защита не получила в полной мере своего законодательного
закрепления в ТК РФ. К сожалению, на сегодняшний день ситуация на рынке
труда свидетельствует о том, что на предприятиях практически не создаются
профсоюзные организации, и, как итог, не создаются органы, призванные
осуществлять защиту прав граждан в сфере труда.

Данное обстоятельство

объясняется многими факторами. С одной стороны, это негативное отношение
работодателей к организациям такого рода, так как они считают, что
профсоюзы ограничивают их всевластие. С другой стороны, определяющим
фактором

выступает

слабое

ориентирование

работодателей

в трудовом

законодательстве и, как следствие, отсутствие механизма реализации трудовых
прав работников.
Государственный надзор и контроль является одним из средств реализации
конституционных гарантий граждан в сфере труда. Данный способ защиты
представляет собой деятельность уполномоченных органов, заключающуюся
в установлении

соответствия

деятельности
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работодателей

предписаниям

трудового законодательства. Ст. ст. 353 и 353.1 ТК РФ определяется система
органов, осуществляющих данную деятельность: 1) федеральная инспекция
труда; 2) федеральные органы исполнительной власти по надзору в отдельных
сферах деятельности; 3) федеральные органы исполнительной власти;
4) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 5) органы
местного

самоуправления.

Следует

отметить,

что

некоторые

ученые

не согласны с позицией о том, что органы местного самоуправления являются
субъектами контрольно-надзорной деятельности. Так, О.В. Абрамова считает,
что данный орган не входит в систему государственных органов, поэтому
не может выполнять государственные функции в сфере труда [1, с. 39-51].
Государственные органы, осуществляющие государственный надзор
и контроль в сфере труда, делятся на две группы: 1) органы, для которых
указанная деятельность является основной (федеральная инспекция труда
и федеральные отраслевые надзоры) и 2) органы, проводящие надзорноконтрольную

деятельность

в качестве

одного

из направлений

своей

компетенции (органы исполнительной власти, органы прокуратуры). Кроме
этого, различие в деятельности органов государственного надзора и контроля
за соблюдением норм трудового права состоит в масштабности проводимых
надзорно-контрольных мероприятий. Наибольшим количеством поднадзорных
субъектов располагает лишь федеральная инспекция труда и прокуратура.
Специфика

данного

способа

защиты

прослеживается

в том,

что

государственный контроль и надзор имеют своей целью установление
соответствия

принятых

решений

работодателя

нормам

трудового

законодательства, а если такое соответствие отсутствует, то надзорные органы
вправе выдавать предписания, обязательные для исполнения работодателем
(ст. 357 ТК РФ).
Последним способом защиты, приведенным в ст. 353 ТК РФ, является
судебная защита. Она занимает особое место среди иных способов. Это
обосновывается авторитетом государственной власти, от имени которой
выносится

судебное

решение,

разрешающее
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спор

между

работником

и работодателем. Важная роль отводится Конституционному суду РФ, который
отменяя акты, противоречащие положениям Конституции, тем самым
в будущем предотвращает возможные нарушения прав граждан в сфере труда.
Также, в систему судебных органов входят арбитражные суды, компетентность
которых ограничена – предъявлять иски и жалобы в арбитражный суд можно
лишь в рамках дела о банкротстве работодателя; суды общей юрисдикции,
полномочия которых расширены по сравнению с арбитражными судами –
защита прав работников осуществляется не только посредством судопроизводства по исковому заявлению, но и по жалобе, например, на нормативный акт
местного органа управления, который, по мнению заявителя, нарушает его
трудовые права.
Помимо национальных судов, большой вклад в реализацию мер по защите
и восстановлению трудовых прав работников играет Европейский Суд
по правам человека. Кроме того, прецеденты ЕСПЧ стали находить применение
в отечественном судопроизводстве – и судебные учреждения, и стороны спора
обосновывают свою правовую позицию, опираясь на решения и толкования
ЕСПЧ [2, с. 18]. Следует отметить, что дела о нарушении трудовых прав
работников рассматриваются ЕСПЧ, как правило, в рамках нарушений
положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
принятой 4 ноября 1950 года в Риме. Европейским судом в марте 2014 года
было рассмотрено дело Howald Moor and Others v. Switzerland, в рамках
которого

был проанализирован

на получение

возмещения

процессуальный

в случае

аспект

причинения

защиты

вреда

права

здоровью

работника. Заявителями дела являлись жена и дети умершего в 2005 году
от рака. Как следует из медицинского заключения, рак был спровоцирован
работой в период с 1965 — 1978 гг. с асбестом. Однако в иске было отказано
в связи

с истечением

10-летнего

срока

давности,

который,

согласно

швейцарскому законодательству, начал течь с момента начала работы
с асбестом. Таким образом, учитывая обязательный характер решений
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Европейского суда, данный орган становится одним из наиболее авторитетных
международных органов по защите трудовых прав.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что защита
трудовых прав работников – это, с одной стороны, достаточно разработанная
в науке трудового права проблема, а с другой стороны, абсолютно новое
направление для развития научной мысли, законодательные основы которой
были заложены главой XIII ТК РФ.
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Федеральное архивное агентство – это федеральный орган исполнительной
власти, который осуществляет функции по оказанию государственных услуг,
управлению федеральным имуществом в сфере архивного дела, а также
правоприменительные

функции,

такие

как

контроль

за сохранностью,

комплектованием и использованием документов Архивного Фонда Российской
Федерации [8].
Указом Президента от 4 апреля 2016 года «О Федеральном архивном
агентстве» установлено, что данный орган исполнительной власти переходит
под непосредственное руководство Президента РФ.
Данное нововведение полностью изменяет структуру Федерального
архивного агентства. Оно изымается из ведения Министерства культуры
Российской Федерации, в подчинении которого находилось достаточно долгий
период времени. Конечно, на протяжении весьма продолжительной истории
Росархива можно проследить различные изменения и в нормативно-правовых
актах, регулирующих его деятельность, и в его структуре.
Становится очевидно, что для развития архивной деятельности России
данный указ носит глобализирующее значение, а изменение правового статуса
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агентства повлечет еще за собой ряд правовых и структурных трансформаций
в сфере архивного дела в России.
Таким образом, целью данного исследования является определение
правового

статуса

Федерального

Архивного

Агентства

в соответствии

с постановлением Правительства РФ от 15 марта 1999 года «О федеральных
государственных архивах». Для достижения поставленной цели необходимо
выявить причины произошедших изменений в сфере исполнительной власти
и провести

комплексный

всесторонний

анализ

столь

существенного

преобразования. Среди задач исследования необходимо отметить подробное
изучение и систематизацию полномочий Росархива, а также новейшей истории
его

существования,

рассмотрение

точек

зрения

ученых-архивистов,

осуществляющих экспертную деятельность по данному вопросу.
Прежде чем

приступить

к изучению функционирование Росархива

необходимо обратиться к его истории.
Федеральное архивное агентство фактически начинает свое существование
с указа Президента от 30 сентября 1992 года «О структуре центральных органов
федеральной исполнительной власти», в котором говорится о преобразовании
Роскомархива в Государственную архивную службу России (Росархив) [9].
Права и обязанности нового органа закреплялись в Основах законодательства
Российской

Федерации

«Об

Архивном

фонде

Российской

Федерации

и архивах», принятых в июле 1993 года [6]. Основы законодательства стали
первым в истории новой России архивным законом.
В соответствии с указом Президента от 14 августа 1996 года Росархив был
переименован в Федеральную архивную службу России [11]. Позже указом
Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года Федеральная архивная
служба России была преобразована в Федеральное архивное агентство [12].
Однако важно отметить, что до реформ 2000-х годов Архив находился
в непосредственном подчинении Президента Российской Федерации.
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В настоящее время Росархив осуществляет руководство над сетью
федеральных архивов России. Структура сети Федеральных государственных
архивов была утверждена постановлением Правительства РФ от 15 марта 1999
года «О федеральных государственных архивах» [7]. Согласно данному
постановлению сеть государственных архивов включает в себя пятнадцать
федеральных архивов, шесть из которых включены в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
[10].
При этом государственные федеральные архивы не только составляют
важнейшее звено в системе архивных учреждений России, но и являются
научно-информационными

и культурно-историческими

центрами

общена-

ционального и международного значения.
Полномочия

Федерального

агентства

закреплены

в Положении

о Федеральном архивном агентстве. Мы предлагаем классифицировать данные
полномочия по сферам и направлениям деятельности Федерального архивного
агентства.
Первую группу полномочий представляют полномочия по экспертизе
ценности документов. Экспертиза ценности документов – это изучение
документов на основании критерия их ценности в целях определения срока
хранения документов и их отбора на государственное хранение [3, с. 17].
К данным полномочиям относят:
 экспертизу архивных документов, заявленных к вывозу за пределы
Российской Федерации, для выдачи в установленном порядке юридическим
и физическим лицам заключений о возможности их вывоза;
 экспертизу документов Архивного фонда Российской Федерации,
заявленных к временному вывозу за пределы Российской Федерации, для
выдачи

в установленном

порядке

юридическим

заключений о возможности их временного вывоза;
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и физическим

лицам

 экспертизу документов Архивного фонда Российской Федерации,
временно

вывезенных

за пределы

Российской

Федерации,

после

их возвращения;
 экспертизу проектов национальных стандартов в области архивного дела
и документационного обеспечения управления [8].
Поскольку одной из основных функций архивов является хранение
документов,

то можно

выделить

группу

полномочий,

связанных

с осуществлением учета и хранения. Учет, закрепляя организацию и хранение
документов, является средством обеспечения его сохранности. В то же время
он обеспечивает и поиск архивных материалов.
К данным полномочиям относят:
 осуществление

в соответствии

с законодательством

Российской

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
 централизованное хранение страхового фонда уникальных и особо
ценных документов Архивного фонда Российской Федерации;
 ведение

государственного

учета

документов

Архивного

фонда

Российской Федерации;
 ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного
фонда Российской Федерации;
 обеспечение соблюдения правил хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов;
 контроль сроков возврата архивных документов, временно вывезенных
за пределы Российской Федерации [8].
Важнейшим результатом деятельности архивов является выполнение таких
глобальных задач, как укрепление федерализма, способствование становлению
гражданского общества и правового государства, обеспечение формирования
«демократического лица» нашей страны на международной арене, а также
воспитание россиян в духе патриотизма и толерантности.
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Важно отметить, что федеральное агентство осуществляет особые
полномочия в сфере архивного дела, присущие только ему. К данным
полномочиям, в первую очередь, можно отнести:
 организацию

и обеспечение

мобилизационной

подготовки

и мобилизации Агентства, а также контроль и координацию деятельности
находящихся в его ведении организаций по их мобилизационной подготовке
и мобилизации;
 осуществление

организации

и ведение

гражданской

обороны

в Агентстве, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его
ведении организаций по гражданской обороне;
 обеспечение

в пределах

своей

компетенции

защиты

сведений,

составляющих государственную тайну;
 обеспечение оформления результатов рассекречивания [8].
Таким образом, Росархив занимает особое положение в структуре
архивных учреждений России, поскольку обладает рядом специфических
функций, требующих четкого контроля со стороны Президента. Это относится,
в первую очередь, к категории особенных полномочий.
Мы видим объективные предпосылки того, что Росархив должен
существовать под эгидой Президента. Прежде всего, это обеспечит то, что
в одних руках будет сосредоточена и государственная политика, и нормативноправовое регулирование, непосредственно связанное с управлением архивами.
Это решение является исторически важным, поскольку заметно уменьшится
время согласования нормативных актов и законопроектов, а, значит, проблемы
нужд архивов можно будет решать гораздо быстрее.
Однако существует и другая точка зрения на этот счет.
В связи с тенденциями внеконституционного расширения полномочий
и компетенции Президента за счет принятия федеральных конституционных
законов и федеральных законов [2, с. 172], существования «указного права»,
т.е. управления страной с помощью указов и распоряжений Президента,
появилось мнение, что подчинение деятельности Росархива Президенту
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фактически

усилит

его

власть

и будет

препятствовать

деятельности

по рассекречиванию советских документов, которая сейчас активно проводится
Росархивом.
Мы считаем, что в данном аспекте предложенная точка зрения является
ошибочной. По словам руководителя Федерального архивного агентства
Андрея Николаевича Артизова, руководство Президента России не только
не станет препятствовать, но, напротив, будет содействовать свободному
доступу россиян к открытым документам и процессам рассекречивания
отдельных документов. Все, о чем говорилось с Президентом, направлено
на продолжение последовательной политики создания комфортных условий
доступа граждан к открытым архивным документам [5].
«За 2011-2015 годы рассмотрено и рассекречено 43 257 архивных дел.
В планах на следующее пятилетие - уже 46 000. Только за прошлый год
рассекречено 14 500 дел, то есть около 200 000 листов документов.
Оформление результатов рассекречивания сейчас взято под особый контроль
Росархива» [4].
На данный момент активно разрабатываются положения по усовершенствованию архивного законодательства России. Одним из заинтересовавших
нас является предложение А.Н. Артизова о введении в новое положение
о Федеральном

архивом

агентстве

норм,

связанных

с регулированием

делопроизводства и документооборота в органах власти, в том числе и активное
внедрение электронного документооборота. Так сложилось, что специального
органа, который занимался бы этими вопросами, нет, хотя, безусловно, именно
он мог бы обеспечить эффективную систему управления документами.
К тому же, именно так устроена работа во многих государствах, например,
в таких, как США и Китай.
Чтобы обеспечить деятельность будущего органа, необходимо большое
количество высококвалифицированных специалистов в области архивного
дела. К сожалению, сейчас в Российской Федерации не достаточно разработана
четкая структура подготовки данных кадров. Кандидат исторических наук Ван
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Шу Пин описывает систему подготовки специалистов в Китайской Народной
Республике. В настоящее время в КНР сформировалась четырехуровневая
система обучения архивистов, включающая подготовку специалистов с высшим
и средним образованием, аспирантуру и разнообразные формы повышения
квалификации кадров. В этой системе действуют 59 вузов (в том числе
специализированный Архивный институт) и около 50 средних специальных
учебных заведений. Развитие профессионального образования происходит
не только в направлении роста количества учебных учреждений, но и путем
непрерывного

совершенствования

учебных

программ

для

историков-

архивистов, предусматривающих освоение новых (в том числе информационных) технологий и методов работы в новых условиях хозяйствования.
С учетом этого активно идет создание современных учебников по архивным
дисциплинам [1, с. 238].
На наш взгляд, опыт китайских коллег в

архивной

сфере, который

содержит ряд важных разработок и результатов, может оказаться полезным
в становлении архивного дела России. Он заслуживает дальнейшего изучения
архивоведами, важнейшая роль которых заключается в подготовке научных
категорий и методов теории и практики архивного дела.
Исходя из исследования, проведённого в данной статье, можно сделать
вывод

о том,

что

федеральное

архивное

агентство

ждут

большие

преобразования в сфере его деятельности. Сегодня сложно прогнозировать
последствия этих преобразований. Однако невозможно усомниться в важности
столь объективного решения, поскольку сам Президент высказал мнение
относительно данного вопроса: «В связи с тем, что материалы <архивных
фондов> представляют для государства особую ценность, принято решение
о переподчинении Росархива непосредственно Президенту» [10].
Такое решение является достаточно взвешенным и открывает большие
перспективы в развитии архивного права России.
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Право, как инструмент социального управления, основной своей задачей
призвано реализовывать позитивные интересы общества. Несомненно, одним
из таких

интересов

является

сохранение почвенного

слоя земельных

ресурсов Российской Федерации. Полагаем, актуальным является обеспечение
правового воздействия по сохранению почв в отношении всех категорий
земель,

но особенно

используемых

для сельскохозяйственных

целей.

Современное правовое регулирование правовой охраны почв осуществляется
с применением

комплексного

отношения по охране

подхода,

осуществляются

который заключается
как

земельным,

в том,

что

экологическим,

гражданским, административным законодательством.
Например, в соответствии со ст. 1 ФЗ от 10.01.2001г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» к компонентам природной среды среди других объектов
относится земля и почвы, что дает основание полагать, что законодатель
рассматривает почвы самостоятельным объектом правовой охраны[3]. Далее
в ст.4 указанного закона предусмотрено, что компоненты природной среды
являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения,
деградации,

порчи,

уничтожения

и иного

негативного

воздействия

хозяйственной и( или) иной деятельности. Термин почва применяется
и в Федеральном законе от 18.06.2001 № 78- ФЗ «О землеустройстве»[4]. В ст.
11 данного закона определено, что почвенные, геоботанические и другие
обследования

и изыскания

проводятся

в целях

получения

информации

о состоянии земель, в том числе почвы, а также в целях выявления земель,
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подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию,
вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами
производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами,
заражению и другим негативным воздействиям. В Федеральном законе от
16.07.1998 № 101- ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» плодородие земель
сельскохозяйственного назначения определяется как способность почвы
удовлетворять

потребность

сельскохозяйственных

культурных

растений

в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физикохимической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных
растений, а загрязнение почв как содержание в них химических соединений,
радиоактивных

элементов,

патогенных

организмов

в количествах,

оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду,
плодородие земель сельскохозяйственного назначения[5]. Изложенное выше
обосновывает вывод о том, что в отношении земель сельскохозяйственного
назначения понятия «земля» и «почва» используются как тождественные.
В Земельном кодексе РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ почва не признается
объектом земельных отношений[1]. В ст. 6 ЗК РФ названа только земля как
природный

объект

и природный

ресурс,

исходя

из этого

в ст.

13

ЗК РФ определяется содержание именно охраны земель. Однако нужно
заметить, что в этой статье употребляется и термин почва. В п. 5 ст. 13
ЗК РФ предусматривается, что для оценки состояния почвы в целях охраны
здоровья

человека

и окружающей

среды

Правительством

Российской

Федерации устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций
вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву
биологических веществ. Для проведения проверки соответствия почвы
экологическим нормативам необходимо проводить почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования. Основываясь на анализе норм
земельного и экологического законодательства, регулирующего отношения
по охране почв Устюкова В.В. предлагает законодательно закрепить понятие
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«почвы»[2,с.125]. Разделяя
определение

понятия

это

мнение,

«почва»

полагаем,

и признание

его

что

законодательное

объектом

земельных

отношений в дальнейшем обеспечит сохранение почв мерами правовой охраны.
Принятие закона будет способствовать предупреждению дальнейшей деградации почв и выбытию сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного производства. Почва- как отдельный объект земельных отношений
нуждается в особой охране, так как она является важным компонентом
сельскохозяйственных

угодий.

От ее плодородия

зависит

насколько

экологически чистый продукт мы будем потреблять. Кроме этого, почва
по своей сущности настолько уникальна, что от качества ее плодородия зависит
продовольственная

безопасность населения

страны.

Специальный

закон

по охране необходим для того чтобы в нем были закреплены основополагающие положения, реализация которых бы способствовала плодородию
почв, соответственно решению многих вопросов, связанных с охраной почв.
И главное

назначение

этого

закона

-

включение

всех

норм,

касающихся правовой охраны почвы, начиная от нормативного закрепления
понятия - почва, до ответственности, в случае нарушения норм законодательства. Было

бы целесообразно

при

распределении

обязанностей

уполномоченных органов, закрепить за определенными субъектами управления
этими процесса соответствующие функции ( например контроля, мониторинга
и учета и т.д.).
В

Послании

Президента

Российской

Федерации от

03.12.2015

Федеральному собранию Российской Федерации предложено путем внесения
дополнений и изменений в нормы действующего законодательства принять
дополнительные меры обеспечения оборота земель сельскохозяйственного
назначения при условии сохранения особо ценных земель этой категории для
поднятия сельскохозяйственного
проект

был

внесен

производства.

в Государственную

Соответствующий

Думу.

Однако

законо-

предлагаемый

законопроект, как полагаем, не содержит изменений и дополнений в ЗК РФ,
которым

регулируется

правовой

режим
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земель

сельскохозяйственного

назначения,

что

полагаем,

является

упущением.

В составе

земель

сельскохозяйственного назначения (ст.77 ЗК РФ) приоритет в использовании
и особой охране подлежат сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями( садами,
виноградниками и другими). Однако в отношении этого вида земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты

и проведение

зонировании нормами действующего законодательства не предусмотрено (ст.
36п.6 Градостроительный кодекс РФ). Соответственно отсутствует правовой
механизм определения вида разрешенного использования, что может привести
к использованию сельскохозяйственных угодий для других целей (через
процедуры кадастрового учета эти процессы не могут быть предотвращены).
Предлагается разработать порядок проведения зонирования сельскохозяйственных угодий, предусмотрев например, законодательством о землеустройстве,
включив в обязательном порядке проведение работ по исследованию состоянии
почвенного слоя указанного вида земель.
Таким образом, перечисленные направления совершенствования правового
воздействия

по обеспечению

сохранения

почвенного

слоя

земельных

ресурсов не отражают в полном объеме многообразие всего этого процесса.
Однако с учетом его влияния на обеспечение продовольственной безопасности
населения,

социальной

и политической

стабильности

в обществе

обуславливают дальнейшее развитие и совершенствование.
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В настоящее время представителем работников во взаимоотношениях
с работодателями являются профессиональные союзы которые признаны
в качестве авторитетного и распространенного представителя работников.
Статья 30 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу создания
профсоюзов: «каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов[5]».
Согласно ФЗ «О профессиональных союзах, их права и гарантиях
деятельности», а именно статье 2 , профсоюз – это общественное объединение
граждан, создаваемое в целях защиты социально трудовых прав работников
и их интересов»[6]. Данное понятие признается правовым, так как оно
закреплено в нормах закона. Из этого следует, что правовой характер
профсоюзов

позволяет

выделить

обстоятельства,

которые

признают

общественную организацию профсоюзом.
На данный момент в Российских профсоюзах идут противоречивые
и сложные

процессы,

профсоюзными

а именно

структурами

развернулась

и течениями.

Это

борьба

между

негативно

разными

сказывается

на осуществление задачи по защите прав и интересов работников, тем самым
ведет к ослаблению, потере авторитета профсоюзов, а также разобщению
движения

профсоюзов

в государстве.

Кроме

того,

если

на крупных

государственных и частных предприятиях профсоюзные организации имеют
определенный опыт работы по защите прав и интересов своих членов, а также
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располагают для этого средствами, то, как правило, коллективы малых
предприятий не знают своих прав и, как следствие , и тем самым права
работников ущемляются работодателями. Исходя из вышесказанного можно
подвести

итог

о том,

что

это

связано

с изменениями

в социально-

экономическом устройстве страны, в последствии привело к преобразованию
трудового законодательства. Кроме этого, переход к рыночным отношениям
привел к увеличению числа нарушений трудовых прав работников.
«Нормы

российского

к участникам

соглашений

предусматривают
юридического

что

лица

государственной
не проходит

,

законодательства,
общероссийского
статус

получает

масштаба,

объединения

общественное

регистрации»[2,

регистрацию,

устанавливают

с.455].Но,

он вправе

требования
тем

профсоюзов

объединение
в случае,

самостоятельно

самым

в качестве
только

при

если

профсоюз

принять

решение

об отнесении себя к категории общероссийских на основе законодательного
определения. Данная ситуация выглядит парадоксально: законодательство
устанавливает

определенный

критерий,

согласно

которому

избираются

профсоюзы для участия в переговорах на общероссийском уровне и при этом,
не предусматривает никакого механизма «отбора» профсоюзов.
Кроме этого, не понятен основной момент как и кем должны решаться
конфликты,

которые

возникли

в связи

с положением

общероссийского

профсоюза.
«Деятельности профсоюза в обществе уделяется немного внимания
средствами массовой информации. Следовательно, большинство граждан
Российской

Федерации

связывают

деятельность

профсоюзов

с оплатой

по больничным листкам , распределение путевок на отдых и лечение и т.д. Это
объясняется

тем,

что

профсоюзные

органы

являются

социального

обеспечения»[3, с.478]. Профсоюзы в советское время были частью системы
государственного

управления

и выполняли

представителями

администрации

функции

и работниками.
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медиатора:

А также,

между

активисты

профсоюзов выполняли роль инспекторов администрации по охране труда,
а также занимались организацией досуга работников.
«В настоящее время появились определенные противоречия в сфере
трудовых отношений , сторонами которых являются работник и работодатель.
В России сформирован широкий перечень благоприятных условий для
создания класса работодателей , и чрезвычайно узкий для объективной защиты
работников в лице профсоюзов»[4, с.256]. Следовательно законодательство
не создает необходимых условий для развития профсоюзов, и имеющиеся права
у профсоюзов реализовать трудно.
Граждане России не чувствуют и не осознают сея общественной частицей.
Они

утратили

доверие

к государственным

органам

и общественным

объединениям, к возможности в полной мере реализовывать права и свободы ,
к способности влиять на общественные процессы. В то же время, согласно
Конституции

Российской

Федерации,

Россия

–

это

демократическое

государство. Однако, демократический режим может быть только тогда , когда
народ реально будет осуществлять управление государством. Реализация
демократических принципов возможна при существовании гражданского
общества,

которое,

в свою

очередь,

должно

поддерживать

создание

профсоюзов. Совместная деятельность по отстаиванию прав и интересов
граждан России и определенные достижения в этом будут способствовать
появлению у россиян веры в свои силы. В полной мере это может начаться
только при серьезной поддержке со стороны органов государственной власти,
и прежде всего, законодательной. Необходимы изменения и дополнения
в законодательные
на создание

и иные

необходимых

нормативноусловий

правовые

для

акты,

деятельности

направленные
общественных

организаций, в том числе и профсоюзов. В настоящее время таких условий нет,
а фактически нет и профсоюзов.
В Российской Федерации должным образом не уделяется внимания
профессиональным союзам, в котором наблюдается серьезный пробел, который
характеризуется как институт в трудовом праве, связанный определенными
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вопросами работников предприятий, где работодатель также выступает как
работник предприятия.
«В настоящее время факторами, которые неблагоприятно сказываются
на деятельности профессиональных союзов можно отнести социально –
экономические и политические проблемы, которые зависят от эффективности
и организационной деятельности, а также в деятельности от представителей
профессиональных союзов»[1,с.123].
Прежде всего , чтобы добиться улучшения профессиональных союзов,
необходимо преодолеть определенные факторы, где приемлемо остановиться
на факторе имиджа профессиональных союзов. Следовательно, благодаря
формированию

престижного

образа,

можно

достичь

определенных

положительных факторов, который влияет на благоприятную экономику
государства, где формируются определенные социальные ценности.
«Согласно мнению ученого Довгань М.И. факторами имиджа являются
следующие факторы: прагматический характер связей членов профсоюза;
сращивание

профессиональных

профессионализм
деятельность

союзов

профсоюзных

профсоюзов;

с государством;

работников;

раскол

внутри

невысокий

предпринимательская

профсоюзов;

отсутствие

авторитетных лидеров профсоюзов »[3, с.478].
Следовательно, в настоящее время необходимо принять во внимание
определенные
посредством

меры

по решению

определенных

проблем

мероприятий:

профессиональных
необходимо

союзов,

предоставлять

работникам информацию о деятельности профсоюза; обучение работников
в сфере

коммуникативного

работников

и профсоюзных

общения;
кадров.

непосредственное
Также

необходимо

взаимодействие
мотивировать

работников, с помощью выявления положительных сторон профессионального
союза. Положительные стороны будут состоять из:
1)

Выполнения профсоюзом задач по реализации защиты прав

и интересов работников;
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2)

Предоставления

работникам

социальных

льгот,

например:

бесплатные путевки в оздоровительные лагеря детям в возрасте от 7 до 15 лет;
путевки в санаторно- курортные учреждения для взрослых.
Таким
объединения,

образом,

профессиональные

созданные

по инициативе

союзы
граждан

–

это
для

добровольные
удовлетворения

их потребностей. С помощью указанных выше способах решения данной
проблемы,

деятельность

профессиональных

союзов

будет

активно

реализовываться.
Список литературы:
1. Алексеев С.К. Значение профсоюзов в наше время. М.: Право и закон. 2013.
123 с.
2. Безруков В.П. Основы российского трудового права. М.: Зерцало. 2011.
455 с.
3. Довгань М.И. Направление деятельности профсоюзов в сфере труда. М.:
Юстицинформ. 2012. 478 с.
4. Жуков В.И. Сравнительный анализ профсоюзов в сфере применения труда.
М.: БЕК. 2013. 256 с.
5. Конституция Российской Федерации принята Всенародным голосованием
12
декабря
1993
года.//Собрание
законодательства
Российской
Федерации.1993.№237. [ электронный ресурс]- Режим доступа. – URL:
http://constitution.garant.ru/rf/chapter/2/#block_2000
(дата
обращения
20.05.2016г.)
6. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности». Принят Государственной Думой 8 декабря 1995. Подписан
Президентом 12 января 1996 года. С изменением 22 декабря 2014года //
Российская газета. – 2015. – 15 января.[ электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://base.garant.ru/10105872/1/#block_100 (дата обращения
20.05.2016г.)

538

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Фролова Ирина Андреевна
магистрант 1 курса Кафедры гражданского права и процесса,
ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г.Чернышевского,
РФ, г. Саратов
E-mail: extra_irusya@mail.ru
Малько Елена Александровна
научный руководитель, доцент СГУ им. им. Н.Г.Чернышевского,
РФ, г. Саратов
В списке основных прав и свобод человека и гражданина значится право
свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, которое
гарантировано Конституцией РФ. Это означает, что любой гражданин имеет
возможность, действуя в правовом поле, извлекать прибыль или преследовать
иные цели (например, при создании некоммерческой организации).
В экономике нет абсолютной свободы производителей. Предприниматель
имеет полную самостоятельность в том смысле, что над ним нет инстанции,
которая определяет, что и как ему делать. Но он не может отгородиться
от жестких условий рынка и диктовать ему свои условия. Поэтому можно
говорить о свободе лишь в определенных рамках. Желание государства
предотвратить негативные последствия развития бизнеса и установить рамки
его свободы вызывает появление особых норм права, с помощью которых
бизнес приходится контролировать и ограничивать.
Однако государство регулирует предпринимательскую деятельность,
закрепив в законодательных актах право органов государственной власти
на контроль, надзор за ее осуществлением. Так же государство устанавливает
и различного рода ограничения. И деятельность по установлению таких рамок
на осуществление предпринимательской деятельности занимает важное место
среди способов обеспечить наиболее удачное соотношение интересов как
субъектов предпринимательской деятельности, общества, так и государства.
Государство путем координирования частной сферы предпринимательства,
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защищает

его

от вмешательства

третьих

лиц,

что

является

лишь

доказательством необходимости ограничения права в разумной степени.
Ограничение права на осуществление предпринимательской деятельности
возможно рассмотреть как правила, указанные в законодательстве, которые
создают препятствия для свободного осуществления предпринимательской
деятельности, но являются допустимыми только при наличии законности,
обоснованности и соразмерности создаваемых пределов в осуществлении
субъективного гражданского права.
Ограничения предпринимательской деятельности может выражаться
в трех формах:
1. Полное

ограничение,

когда

определенным

лицам

запрещено

осуществление любых видов предпринимательской деятельности, то есть имеет
место запрет осуществления ее вообще;
2. Частичное ограничение, при котором некоторые категории лиц
не имеют права заниматься отдельными видами предпринимательства;
3. Установление

ограничений

при

осуществлении

уже

ведущейся

предпринимательской деятельности. [2]
Первая

форма

ограничения

права

связана

с профессиональной

деятельностью. Например, как известно, государственные служащие не вправе
заниматься бизнесом. Но им предоставляется альтернатива в виде занятий
научной, педагогической и иной творческой деятельностью. Вместе с тем, как
известно, государственные служащие с легкостью обходят подобные запреты,
регистрируя бизнес на своих близких родственников.
Несовершеннолетние, за исключением эмансипированных, и недееспособные граждане не могут заниматься предпринимательской деятельностью
в силу объяснимых причин.
Существуют такие ограничения, которые действуют в отношении либо
только юридических лиц, либо применимы только
предпринимателям.

Например,

ИП не вправе

к индивидуальным

заниматься

определенными

видами деятельности без образования юридического лица. Данная норма
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закреплена

в законе

и носит

императивный

характер.

К таким

видам

деятельности можно отнести: производство и продажа продукции военного
назначения; оборот наркотических веществ; производство лекарств; производство и продажа алкогольной продукции; частная охранная деятельность;
деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность негосударственных
страховых фондов; космическая деятельность; деятельность по продаже
и передаче электрической энергии.
Естественно, что все сдерживания и ущемления свободы предпринимательской деятельности связаны с намерением законодателя защитить
коммерческий оборот и самих субъектов предпринимательской деятельности,
защитить права потребителей, обеспечить высокое качество продукции, всех
видов работ и услуг. Другой вопрос - насколько выгодно можно вести такой
бизнес в России.
К ограничениям уже существующей предпринимательской деятельности
можно отнести пресечение и предотвращение недобросовестной конкуренции,
и противодействие злоупотреблению монопольным положением на рынке. ФЗ
«О защите конкуренции» обладает и стимулирующим и ограничивающим
воздействием. Так, с одной стороны, целями указанного нормативно-правового
акта

являются

«обеспечение

единства

экономического

пространства,

свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ,
защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования
товарных рынков». [5] Однако, с другой стороны, он содержит прямой запрет
на определенные

действия

хозяйствующим

субъектам,

занимающим

доминирующее положение.
Не стоит забывать о лицензировании, как об одном из вариантов,
ограничивающих

свободу

предпринимательской

деятельности

граждан.

Нередко оно вызывает отрицание и осуждение. Наносимый лицензированием
вред видят в том, что оно сужает воспроизводственную базу рыночных
отношений, мешает развитию неограниченной конкуренции, препятствует
желающим свободно проникать на рынок. Лицензируемых видов деятельности
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становится все больше, и некоторые авторы придерживаются мнения, что
процесс оформления и получения лицензий является еще одним источником
поступления денежных средств в местный и федеральный бюджеты.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
в статье 2 определяет задачи и цели лицензирования. «Предоставление
лицензий осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам
культурного наследия народов РФ, обороне и безопасности государства,
возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими
лицами

и индивидуальными

предпринимателями

отдельных

видов

деятельности». [4]
Лицензирование, ограничивает в некотором смысле правоспособность
предпринимательских

организаций,

но и является

средством

полезным

и нужным. К его функциям можно отнести установление дополнительных
правовых гарантий нормального функционирования рыночной экономики
и конкуренции.

Оно

оберегает

экономику

от возможных

деформаций,

проникновения на рынки товаров, работ и услуг людей, не обладающих
необходимой материальной базой для осуществления предпринимательской
деятельности, защищает участников рыночных отношений – потребителей
и предпринимателей.
Вместе с обязанностями, законодатель выделяет ряд императивных норм,
при

несоблюдении

которых,

субъект

будет

вынужден

подвергнуться

юридической ответственности. Незаконная предпринимательская деятельность
ведет к административной, налоговой или уголовной ответственности.
Уголовная ответственность может наступить в случае систематических
зафиксированных занятий незаконной предпринимательской деятельностью;
в случае получения от незаконного коммерческого занятия доходов в особо
крупных размерах; при нанесении в ходе незаконной предпринимательской
деятельности

значительного

ущерба

и государственным интересам. [3]
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гражданам

РФ,

организациям

А если индивидуальный предприниматель или юридические лица
осуществляют

предпринимательскую

деятельность

без

надлежащей

регистрации или получения лицензии, которые являются обязательным
условием для занятия бизнесом, то они могут быть привлечены к иной
ответственности, а именно, предусмотренной налоговым законодательством.
Даже налог в какой-то степени тоже можно отнести к правовому
ограничению,

так

как

он может

привести

к снижению

активности

предпринимателей в каком-либо секторе экономики.
Но

существуют

и добровольные

предпринимательской
коммерческая

деятельности

организация

по своей

ограничения,

которые

субъекты

сами.

Например,

создают

себе

воле

закрепила

в учредительных

документах такие положения, которые ограничивают ее правоспособность
на основании Гражданского кодекса. Учредители коммерческого юридического
лица вправе установить перечень видов деятельности, которыми может или,
наоборот, не может заниматься создаваемое ими предприятие.
А для некоммерческих организаций можно выделить ограничения,
которые призваны учитывать особенности их деятельности. Предпринимательская деятельность должна соответствовать цели деятельности такого
юридического лица, и служить достижению этой цели. [1]
Острой проблемой предпринимательской деятельности являются многочисленные препятствия со стороны органов власти, связанные с необходимостью выполнения обязательных требований и процедур, предусмотренных
нормативно-правовыми

актами.

А также

и их должностных

которые

необоснованно

лиц,

предпринимательской

деятельности

действия

и существенно

органов

власти

ограничивают

свободу

затрудняют

создание

и развитие новых предпринимательских структур. Всем этим явления можно
дать термин, употребляющийся в юридической науке «административные
барьеры».
Чаще

всего

субъекты

коммерческой

деятельности

сталкиваются

с преградами со стороны власти на рынках потребительских товаров и платных
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услуг,

распространения

наружной

рекламы,

предоставления

услуг

по перевозкам пассажиров. Это необоснованное препятствие осуществлению
деятельности

хозяйствующих

субъектов;

необоснованное

создание

благоприятных условий деятельности отдельным хозяйствующим субъектам;
нарушение конкурентных принципов при организации конкурсов и торгов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд; совмещение функций органов власти с функциями
хозяйствующих субъектов; незаконное введение дополнительных налогов
и сборов.
«Некачественное законодательство», которому не хватает прозрачности
и ясности, длительная волокита при процедурах регистрации бизнеса,
получения

лицензий,

отказ

в предоставлении

консультаций,

например,

о порядке взимания отдельных видов налогов, ограничения прав собственности
и другие связанные с этим значительные финансовые издержки остаются
главными проблемами в деятельности предпринимателя.
Следовательно, существует потребность упрощения государственных
регулирующих процедур в отношении предпринимательства. В Федеральный
Закон « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» на протяжении последних лет довольно часто вносятся
поправки, с целью упрощения порядка регистрации, сокращения перечня
предоставляемых

документов

для

государственной

регистрации.

Совершенствуются нормы и в других актах, происходит сокращение перечня
лицензируемых видов деятельности, унификация административных процедур,
минимизация числа согласующих и контролирующих инстанций, упрощение
порядка и форм отчетности и др.
Устранение административных барьеров в хозяйственной деятельности
имеет положительный макроэкономический эффект. Во-первых, устраняются
лишние препятствия для входа на рынок новых субъектов, что оживляет
конкуренцию. Во-вторых, преграды, создаваемые органами государственной
власти или отдельными должностными лицами, ведут к тому, что бизнесмены
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уходят в теневую экономику. В-третьих, административные барьеры ведут
к экономическим потерям потребителей при завышении розничных цен
хозяйствующими

субъектами,

поскольку

приходится

включать

в них

производственные издержки.
Таким

образом,

государство

должно

заниматься

государственным

регулированием предпринимательской и иной экономической деятельности,
устанавливать общие положения занятия предпринимательством, координировать функциональные виды экономической деятельности, отраслевые виды
предпринимательской

деятельности.

Сочетание

публичных

и частных

интересов для достижения целей государственного регулирования – основополагающая

задача

такого

регулирования.

Ведь

даже

большинство

экологических проблем порождаются бизнесом, вследствие безудержной
эксплуатации природы. И государство обязано предусмотреть и обуздать этот
процесс своими установлениями и ограничениями.
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Бурное развитие экономических отношений, обусловило изменения
в трудовых отношениях, трансформацию форм занятости, появление ее новых
нетрадиционных форм, характеризующихся переходом на индивидуальнодоговорные
и обладающие

отношения,

менее

меньшей

регламентированные

защищенностью

законодательством

со стороны

государства.

На современном этапе существует широкий спектр таких работ, а с развитием
новых компьютерных технологий количество удаленных работ продолжает
возрастать. Сегодня большая часть сотрудников средств массовой информации
(фотографы, журналисты, сценаристы) располагают возможностью работать,
не выходя из дома, т.к. для выполнения своих трудовых функций им необходим
лишь компьютер, оснащенный Интернет-соединением, а также небольшой
набор офисных программ различной сложности.
В связи с этим возникают все новые и новые проблемы в системе
социального регулирования труда.
Правовое

закрепление

надомного

труда

ранее

регулировалось

исключительно Главой 49 Трудового кодекса Российской Федерации, что
повлекло за собой ряд соответствующих вопросов и необходимости ответов
на них. Содержание этого понятия было достаточно кратким и не включало
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в себя возможности использования Интернет-ресурсов в работе. В связи с этим
Федеральным законом от 05.04.13 № 60-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим
в силу 19.04.13, введена новая глава Трудового кодекса Российской Федерации
49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Такое
новшество в законодательстве позволило конкретизировать регламентацию
особенности

работы

организаций,

предполагающих

удаленную

работу

и обозначило Интернет основным инструментом такой деятельности. [2]
Нестандартная

занятость

изучена

в трудах

О.В.

Синявской.

Под

неформальной занятостью понимается все формы оплачиваемой работы–
по найму и не по найму, формально не зарегистрированные, следовательно,
не учитываемые

налоговыми

органами,

не подлежащие

регулированию

и защите [3].
Нестандартным формам занятости также посвящены работы таких
отечественных ученных как Р. Копелюшников и В. Гимпельсон. В своих
работах они выделили следующие виды:
 временная занятость – работники этой формы заключают трудовые
договоры на определенный срок, на выполнение определенного объема работы,
работают на сезонных или разовых работах
 неполная занятость – работники, с продолжительностью рабочего дня
меньше нормы, неполный трудовой день
 недозанятость
обязанности

–

работники,

по независящим

от них

временно
причинам:

не выполняющие
отпуск

свои

по инициативе

работодателя, отсутствие сырья, заказов и т. д.
 сверхзанятость – работники, с продолжительностью рабочего дня выше,
чем установлено законодательством.
В период затяжного кризиса многие юридические лица претерпевают
реорганизацию, в связи с чем работодатели заняты поиском новых вариантов
взаимодействия со своими работниками. На современном этапе таким способом
и является дистанционный труд, при подробном изучении его содержания
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можно сделать вывод, что данный вид трудовых правоотношений представляет
собой определенную трудовым договором, работу, выполняемую вне места
нахождения юридического лица, его филиала, представительства, иного
структурного подразделения, вне постоянного рабочего места, объекта,
находящихся под прямым или косвенным надзором работодателя, при условии
что взаимодействие между сторонами договора по вопросам, составляющим
предмет работы, осуществляется в информационно-коммуникационных сетях
общего пользования.
Из определения следует, что работник и наниматель могут находится
на огромном расстоянии друг от друга (метод удаленного сотрудничества), что
несомненно имеет свои плюсы, т. к. работнику не надо тратить время на дорогу
до офиса, он может сам планировать свой рабочий день, связующим звеном
между ними является Интернет, по сети которого они обмениваются
информацией,

результатом

выполненной

работы.

Несмотря

на все

перечисленные преимущества, дистанционный труд имеет и свои недостатки,
к которым следует отнести невозможность определения реальных деловых
качеств и профессиональных навыков кандидата, он может осуществлять свои
трудовые

функции

не в полном

объеме,

совмещая

это

с выполнением

обязанностей на основном месте работы или ведением домашнего хозяйства.
Особенность данной деятельности в том, что не представляется возможным
увольнение по соглашению сторон, данную процедуру придется оформлять, как
несоответствие занимаемой должности, в связи с чем будет необходимо
проведение аттестации работника, в течение которой работодатель не имеет
права прекратить выплачивать заработную плату.
На практике возникает огромное количество вопросов по регулированию
дистанционной работы: нужно ли заключение трудового договора, какие
социальные гарантии должен предоставить работодатель, как он обеспечит
надлежащие условия труда для сотрудника? Как отмечено в комментарии
в ТК РФ Законодатель не дает четкого ответа на вопрос, может ли являться
дистанционным работником только лицо, чья трудовая функция связана
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исключительно

с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования, так называемый компьютерный надомник или
же дистанционному работнику необходимо использовать информационнотелекоммуникационные сети общего пользования только для осуществления
коммуникаций с работодателем. [1]
Согласно ТК дистанционный работник –лицо, заключившее трудовой
договор на данную форму работы. Отсюда следует, что на сторонах лежит
обязанность

заключения

договора

с возможностью

использования

электронного документооборота. Принцип свободы договора дает право
включать в него только те пункты, о которых согласились стороны, что может
значительно

ухудшить

положение

работника.

Дистанционная

работ

обеспечивает сложность исполнения предписания ст. 56 ТК о том, что
работодатель должен обеспечить работника условиями труда, ведь из-за
большой удаленности сотрудника, он не в состоянии проследить за этим. Также
в ст. 49.1 не урегулирован вопрос дистанционной работы иностранных
граждан, т. к. их заработок не подлежит налогообложению на территории РФ.
На наш взгляд, необходимо выделение в органах службы занятости нового
отдела по координации дистанционного труда, что обусловлено ущемлением
прав дистанционных работников, по сравнению с сотрудниками традиционной
формы занятости. В компетенцию данного отдела можно отнести:
 предоставление информации о наличии вакантных мест;
 учет организаций, предоставляющих дистанционную работу
 направление безработных в организацию по средствам сети-интернет.
Таким образом, мы к пришли к выводу, что дистанционный труд в России
является

сравнительно

новым

явлением,

но определенное

количество

организаций уже сейчас стремится перейти на такую форму работы, такие
кардинальные

перемены

соответственно

повлекут

за собой

множество

поправок трудового законодательства. Что касается существующих норм,
то по нашему мнению, гл. 49.1 содержит ряд плюсов, таких как расширение
трудовых возможностей некоторых слоев населения (пенсионеров, инвалидов,
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беременных женщин и т. д.), но содержит множество недостатков, как
не определение условий труда и положения иностранных граждан. Для
избежание многих проблем, связанных с дистанционной работой необходимо
внести изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регулирующие
ее, что позволит уменьшить замены трудовых договоров на гражданскоправовые. В ближайшее время дистанционный труд получит широкое
распространение и перестанет быть для общества чем-то неизвестным
и пугающим, что непременно будет способствовать уменьшению безработицы.
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«Великая хартия вольностей» один из основных правовых документов
средневековой Англии. История его появления связана с именем Иоанна
Безземельного (1199-1216 гг.).
Политический кризис, разразившийся при Иоанне Безземельном, один
из наиболее значимых эпизодов в истории средневековой Англии после
нормандского завоевания. Деспотизм Иоанна Безземельного поднял против
него

все

слои

английского

предводительством баронов,

общества,

с оружием

которые

в руках

сплотившись

потребовали

под

от Иоанна

гарантий, обеспечивавших неприкосновенность их прав и прежде всего прав
баронов, поднявших и организовавших данное движение. Результатом явилось
издание «Великой Хартии вольностей», которую многие современные
англичане считают краеугольным камнем английской свободы, а день принятия
хартии - 15 июня 1215 г. - первым днем многовековой свободы Англии.
Обстоятельства, вызвавшие в английском обществе движение, которое
окончилось

приобретением

«Великой

Хартии»,

общеизвестны,

и мы остановимся лишь на главных моментах. В 1204 г. Иоанн Безземельный
в результате неудачной войны с французским королем Филиппом II Августом
лишился Нормандии, Мэна и других территорий. Во время этой войны Иоанн
использовал сильный государственный аппарат, который он унаследовал
от отца, для нажима на все слой населения с целью получить субсидии для
своих

военных

прожектов,

как

правило
551

неудачных.

Нелегитимными

конфискациями земель, арестами и казнями не угодных ему магнатов,
систематическими нарушениями феодальных обычаев Иоанн возбудил против
себя

оппозицию

баронов.

Их поддерживала

церковь,

недовольная

вмешательством короля в церковные выборы и его бесконечными поборами.
Это было не первое столкновение королевской

власти и баронов.

Но в отличие от всех предшествующих столкновений в оппозиционном лагере
оказались на этот раз и те слои населения, которые ранее всегда были преданы
королю и поддерживали его в борьбе против баронов – рыцарство и горожане.
К поддержке баронов их подтолкнул произвол королевской администрации
и бесконечные поборы, особенно с городов. Недовольство финансовыми
вымогательствами короля пустило глубокие корни и в этих традиционно
преданных королевской власти слоях общества. И поэтому неудивительно, что
попытка

короля

найти

поддержку

у рыцарства

и горожан

(съезд

их представителей состоялся в Сент-Олбансе в 1213 г.) не имела успеха.
Кроме того, положение короля осложнялось конфликтами с папой
римским Иннокентием III. Непосредственным поводом к столкновению стал
вопрос о замещение кентерберийской кафедры, ставшей вакантной в 1205 г.
Папа

отклонил

кандидатуры,

представленные

королем

и назначил

архиепископом в 1206 г. одного из своих кардиналов – Стефана Лэнгтона.
Король отказался принять нового примаса. В результате в 1208 г. Иннокентий
III подверг Англию интердикту, а короля отлучил от церкви (1209 г.). Ответом
на эту меру было решение короля конфисковать в королевстве все владения
церкви. В 1211 г. папа потребовал подчинения короля, в противном случае
подданные короля освобождались от присяги верности.
В 1212 г. папа объявил Иоанна Безземельного лишенным престола
и благословил французского короля Филиппа II Августа на крестовый поход
против Англии. Кроме того, в оппозицию к королю в самой Англии встали
практически все слои английского общества: церковь негодовала по поводу
конфликта

с папой

римским

и наступления

на ее права;

бароны

были

недовольны ужесточением налогового гнета и серьезным ограничением
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их политических

привилегий;

рыцарей,

горожан

и свободных

крестьян

не устраивали огромные фискальные требования королевской власти.
Не видя выхода, Иоанн примирился с папой Иннокентием III и признал
Стефана Лэнгтона. В июле 1213 г. отлучение было снято с Иоанна, а в октябре
1213 г. он передал папе Англию и Нормандию, а затем получил их от него
в держание в качестве лена. Т.е. Иоанн стал вассалом папы, а Англия – леном
папского престола. Кроме того, Иоанн обязался выплачивать папе ежегодную
дань

В

тысячу фунтов [4, с.58-59]. Этот позорный акт еще больше усилил

оппозицию.
Поражение английского короля в 1214 г. в битвах при Бувине и Ларош-оМуане, в результате которого английская корона окончательно потеряла
большинство

континентальных

владений,

стало

последней

каплей,

переполнившей чашу всеобщего негодования. Весной 1215 г. бароны при
поддержке рыцарства и горожан начали открытую войну против короля.
В конце мая баронское войско двинулось на Лондон. «Большая хроника»
Матвея Парижского сообщает об этом следующее: «Магнаты, явившиеся
к королю, требовали утверждения неких вольностей

и законов короля

Эдуарда… Но склонить короля к соглашению никак не могли... Магнаты...
в боевом порядке двинулись тогда к Лондону. После этого король Иоанн видя,
что силы его не равны силам баронов ... законы и вольности им пожаловал».
[3, с.73-74]. Случилось это 15 июня 1215 г. и документ, подписанный Иоанном
Безземельным получил название «Хартия вольностей» (Carta Libertatum).
Название «Великая хартия» (Magna Carta) этот документ «английской
вольности» получил не сразу, а лишь в 1253 г.
«Великая Хартия вольностей» представляет собой важный историкоправовой памятник конституционной истории Англии. Из 63 статей хартии:
3 касались церкви; 30 статей выражали интересы духовных и светских баронов;
7 интересы рыцарства и фригольдерской верхушки; 3 статьи - интересы
горожан; 16 статей были посвящены улучшению деятельности судебноадминистративного аппарата. Это распределение свидетельствует о том, что
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в Magna Carta интересы баронов представлены наиболее полно, Статьи 2-11
гарантировали соблюдение королем феодальных обычаев по отношению к его
вассалам-баронам. Статья 12 запрещала королю брать с баронов феодальную
помощь и щитовые деньги «не иначе, как по общему, совету королевства
нашего» [2, с.100]. Состав этого общего совета королевства называет статья 14
Magna Carta: «А для того, чтобы иметь общий совет королевства при
обложении пособием ... или для обложение щитовыми деньгами, мы повелим
позвать архиепископов, епископов, аббатов, графов и старших баронов»
[2, с.102]. Таким образом, к управлению государством по "Великой Хартии
вольностей" допускалась лишь феодальная аристократия.
Баронам удалось свести на нет многое из того, что было сделано королем
Генрихом II в области юрисдикции. Особенно показательны в этом отношении
статьи 34 и 39. Статья 34 постановляет, что королевская курия не имеет права
выдавать приказы о перенесении исков о праве на держание имущества
из феодальной курии в королевскую, нанося этим ущерб свободному человеку.
Под «свободным человеком» имеется ввиду бароны, так как иметь свою курию
могли только крупные феодалы. Стремление баронов обеспечить себе
юридическую независимость от королевского суда проявляется и в статье 39:
«Ни один свободный человек не будет арестован и заключен в тюрьму или
лишен имущества ... иначе как по законному приговору равных его (пэров)
и по закону страны» [2, с.106]. Эти статьи отражают политическое стремление
баронства к замене государственной юридической системы, формирующейся
под воздействием политических устремлений к централизации со стороны
королевской власти, на феодальное право, передающее судебную власть в руки
баронства.
Но, несомненно, самый феодально-олигархический характер носит статья
61 «Великой хартии вольностей». В ней говорится о создании комитета 25-ти
баронов, «которые должны всеми силами блюсти мир

и вольности»,

пожалованные королем [2, с. 114]. В случае нарушения хартии, королем этот
комитет имел право начать против него войну, призвав к восстанию всю
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страну. Выполнение этой статьи надолго задержало бы развитие Англии
на пути централизации.
Однако для своего времени «Великая хартия вольностей» имела
и известное прогрессивное значение. Она ограничивала произвол королевской
власти не только в отношении баронов, но также рыцарства и горожан (хотя
им хартия дала значительно меньше, чем баронам).
Статьи, касающиеся рыцарства и горожан сформированы очень лаконично
и весьма расплывчато. Хартия запрещала баронам требовать с рыцарства
и верхушки фригольдеров больше служб и повинностей, чем следовало
по обычаю (статьи 15,16,27,60).
Еще меньше привилегий получили по хартии города. Статья 13
торжественно подтверждает уже существовавшие права и вольности Лондона
и всех других городов. Вместе с тем, Magna Carta содержит ряд пунктов,
способствующих реализации конкретных требований городов, позволяющих
нормально функционировать торговой и промышленной жизни в стране: статья
35 вводит единообразие мер и весов в стране, статья 28 запрещает королевским
агентам брать у кого-нибудь хлеб или другие предметы иначе, как немедленно
уплачивая при этом продавцу деньги. Налогового гнета для городов «Великая
Хартия вольностей» не облегчила [1, c. 132-133]
Основная же масса английского народа - вилланство - ничего по получило
от хартии, которая, игнорируя интересы крепостных крестьян, еще раз
подчеркнула их полное бесправие (статья 20, единственная, упоминающая
вилланов, имеет в виду прежде всего интересы их сеньоров).
Ряд статей «Великой Хартии» утверждают в стране новые судебноадминистративные

порядки,

сложившиеся

после

реформы

Генриха

II

(18,19,20,32,40 и др.), выгодные широким слоям свободного населения. Эти
статьи оказались наиболее жизнеспособными и прогрессивными, будучи
включены впоследствии в статуты ХIII-ХIV вв.
В целом, однако «Великая Хартий вольностей» чисто феодальный
документ, защищавший интересы баронов и отчасти рыцарства и городской
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верхушки. Её конституционные статьи (12,14,21,34,5,39,61) утверждали прежде
всего привилегии баронства, а последние четыре из них, изымая баронов из-под
действия королевской юрисдикции и узаконивая феодальные междоусобицы,
носили явно реакционный характер. Magna Carta, как результат оппозиции
политике централизации короля, была шагом назад. Для ХII-XIII вв.
централизация – прогрессивное явление. Следовательно, «Великая Хартия
вольностей»,

несмотря

на свой

противоречивый

характер

(феодально-

реакционные политические требования баронов переплетаются в хартии
с прогрессивными

для

XIII

в.

требованиями

рыцарства,

горожан

и фригольдерской верхушки) была документом реакционным.
Тем не менее «Великая Хартия вольностей» сыграла серьезную роль
в политической борьбе ХII-XIII вв., приведшей к складыванию английской
сословной монархии. Хартия торжественно подтверждалась 32 раза, всеми
английскими

королями

от Генриха III до Генриха VI, за исключением

конституционных статей, умалявших престиж короны. В эпоху Тюдоров
значение Хартии сильно упало, о ней практически забыли. Шекспир в своей
драме «Король Иоанн» ни разу не упоминает о «Великой Хартии» и вполне
возможно никогда о ней и не слышал.
Забытая в конце XV-XVI вв. «Великая Хартия» была заново «открыта»
в начале XVII в. и использовалась лидерами парламентской оппозиции
накануне и в начале английской буржуазной революций для доказательства
древности права парламента контролировать корону.
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Все мы привыкли отождествлять земельный участок с живой природой,
с её составной частью. Однако человечество уже давно создаёт искусственные
земельные участки для различных целей использования: это и Острова Пальм
в Дубаи, остров из прессованного мусора и международный аэропорт Кансай
в Японии построен на искусственных землях, в России часть территории СанктПетербурга расположена на насыпной территории. А по различным оценками,
до 40 % территории Нидерланд и до 60 % территории Дании образованы
в результате деятельности человека. И это лишь малая часть примеров
из множества уже созданных искусственных участков суши. Традиционно
проблема нехватки территории для развития городов решалась за счет
пригородных

зон,

в составе

которых

выделялись

резервные

зоны,

предназначенные для застройки жилыми зданиями и другими объектами.
Однако

размер

установленных

пригородных

зон

приморских

городов

территориально ограничен. Создание намывных территорий является одним
из путей разрешения проблемы нехватки территории для развития городов,
но в то же время это более затратный и более длительный по времени путь
решения территориальной проблемы города.
Всё

это

свидетельствует

об актуальности

развития

строительства

искусственных участков земной поверхности, чему способствует ещё и гораздо
более низкая цена таких участков, нежели цена «натуральной» земли. Кроме
того, актуальность рассматриваемой темы подтверждается пристальным
вниманием ученых к понятию и особенностям правового статуса намывных
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территорий и искусственных земельных участков, создаваемых на таких
территориях. И в связи с этим в области правового поля возникает множество
вопросов,

касающихся

оборота

искусственных

земельных

участков

и регистрации прав на них.
Итак,

понятие

искусственного

земельного

участка

содержится

в Федеральном законе от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных

участках,

в федеральной

созданных

собственности,

на водных

и о внесении

объектах,

находящихся

изменений

в отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Под искусственным земельным
участком, созданным на водном объекте, понимается «сооружение, создаваемое
на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части
путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий
и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком»[5].
Если обратиться к Федеральному закону «Об охране окружающей среды»,
то в статье 1 можно увидеть понятие природно-антропогенного объекта природный

объект,

измененный

в результате

хозяйственной

и иной

деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами
природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. Из этого
определения можно увидеть, что искусственный земельный участок подпадает
под это понятие тоже [4]. Однако оно гораздо уже, чем определение
искусственного земельного участка в федерально законе № 246-ФЗ, из которого
можно выделить обязательность ввода в эксплуатацию такого объекта
и последующее его признание именно земельным участком. Но в целом,
искусственный

земельный

участок,

действительно

является

природно-

антропогенным объектом.
Исходя

из этого,

совершенствования

можно

понятия

сделать

вывод

«искусственный

о необходимости

земельный

участок»

и закрепления его в одном конкретном законодательном акте. В свою очередь
мы можем предложить следующий симбиоз двух понятий, объединённых
в одно

целое:

искусственный

земельный
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участок

—

это

природно-

антропогенное сооружение, создаваемое на водном объекте путём намыва или
отсыпки грунта, а также иных технологий, которое признаётся земельным
участком после ввода его в эксплуатацию.
Интересно отметить, что некоторые учёные категорически против самого
термина «искусственный земельный участок», т. к. они считают, что земля —
это природный объект, который возник без участия человека и этот природный
объект, как и многие другие, не может быть вновь создан, поэтому
употребление

данного

термина

является

некорректным.

И относить

искусственные земельные участки к категории природных объектов нельзя,
правильнее будет относить их к объектам капитального строительств[2].
Как уже было сказано, искусственный земельный участок, создаётся
на водном объекте и в связи с этим могут быть изменены границы самого
водного объекта, а также часть подводного дна, которая может стать уже
частью суши вместе с искусственно созданным участком. Поэтому возникает
необходимость перевода земель водного фонда в другую категорию.
Как отмечает Н. Н. Мельников, для возведения искусственного земельного
участка предоставляется не дно водоёма, а именно сам водный объект, т. к.
на землях, покрытых поверхностными водами, не формируются земельные
участки в соответствии со ст. 102 Земельного кодекса РФ. Но если земельные
участки создаются на водных объектах, то закономерно возникает вопрос
об их принадлежности к категории гидротехнических сооружений [3]. Если
обратиться к ст. 3 федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений»,

то можно

выявить

важный

признак

гидротехнического

сооружения — это цель его создания, а именно, для предотвращения
негативного воздействия вод [6]. Но искусственно созданные земельные
участки не всегда выполняют именно эту функцию. Следовательно, отнести
земельные участки, созданные человеком, к понятию гидротехнического
сооружения можно далеко не всегда.
Так как водный объект, взаимосвязанный с искусственным земельным
участком всегда находится в динамике и воздействует на его границы,
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то возникает вопрос о том, как же всё-таки регистрировать права на данный
земельный участок. Подобный вопрос возник в суде при рассмотрении дела
об отказе регистрирующего органа зарегистрировать право собственности
на пляже, границы которого омывались водами и постоянно менялись. В связи
с этим было невозможно установить точные границы земельного участка,
поэтому

регистрирующий

искусственный

земельный

орган
участок

отказывался

признавать

объектом недвижимости.

данный
По итогам

разбирательства суд вынес решение о необходимости руководствоваться
технической документацией объекта и его целевым назначением. В данном
случае в документации было указано, что пляж возведён для укрепления
берегового массива и гашения энергии волн, следовательно, пляж является
гидротехническим

сооружением,

на которое

следует

признать

и зарегистрировать право собственности. Как показывает анализ судебной
практики, довольно часто возникают споры связанные с использованием
искусственного земельного участка совместно с водоёмом.
Также, довольно часто возникают споры о квалификации объектов,
эксплуатация

которых

предусматривает

взаимосвязанное

использование

водного объекта и искусственного земельного участка. Так в производстве
арбитражного
имущества

суда

находилось

у арендатора

дело

по окончании

об истребовании

арендодателем

срока

Спор

аренды.

возник

относительно затона, который арендодатель считал техническим сооружением.
Изучив техническую документацию суд пришёл к выводу, что затон в данном
случае является именно водным объектом, к тому же арендатор так и не смог
доказать возможность использования затона отдельно от водного объекта.
Что касается государственной регистрации прав на данные земельные
участки, то следует сказать, что она во многом напоминает регистрацию прав
на привычные нам объекты недвижимости. Например, для этих двух объектов
необходимо разрешение на ввод в эксплуатацию. Так же, необходимо получить
разрешение на создание земельного участка, по аналогии с разрешением
на строительство объекта капитального строительства. Но вместе с тем,
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искусственный земельный участок подлежит постановке на кадастровый учёт,
как и обычный «естественный» земельный участок в привычном для нас
понимании.
Создание искусственных земельных участков, как выяснилось в ходе
изучения материалов по данному вопросу, вызывает большой общественный
резонанс населения, на чьей территории проживания создаются такие участки.
И законодатель не обязывает проводить публичные слушания и учитывать
мнение

большинства

населения.

Например,

ч.7

ст.4

ФЗ

№

246-ФЗ

предусматривает размещение проекта искусственного земельного участка
только

на сайте

муниципального

образования,

где

будет

возведён

искусственный земельный участок. Учёт мнения населения является такой
же важной

процедурой,

как

и получение

разрешения

на создание

искусственного земельного участка. Поэтому необходимо на законодательном
уровне закрепить обязательность информирования населения должным образом
и различными способами, включая сеть «Интернет», периодические издания,
радио и телевидение.
Напомним, что в соответствие со ст. 42 Конституции Российской
Федерации каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду,

на предоставление

достоверной

информации

о её

состоянии

и на возмещение ущерба, причинённого здоровью и имуществу в неблагоприятной

окружающей

среды,

которая

была

вызвана

экологически

правонарушением [1]. А т. к. создание искусственного земельного участка —
это прямое вмешательство в живую природу, то изменение окружающей среды
неизбежно, и очень важно, чтобы эти изменения были в рамках допустимых
норм и не причиняли вред жизни и здоровью населения, на чьей территории
возводится искусственный земельный участок. Подводя итоги, можно сделать
вывод

о том,

что

правовое

регулирование

вопросов,

касающихся

искусственных земельных участков стоит на стыке правового регулирования
гидротехнических сооружений и земельных участков. Порой даже в судебных
процессах возникают вопросы о том, чем же является предмет спора:
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гидротехническим сооружением или искусственным земельным участком.
И хоть создание подобных участков суши известно уже много веков,
законодательство нуждается в более детально и конкретно регулировании этого
вопроса, в особенности, конкретизации понятия и признаков искусственных
земельных участков. А также в детальном регулировании процедуры создания
таких участков, включающую в себя обязательный учёт мнения населения,
которое

должно

широко

информироваться

о существовании

проекта

по созданию искусственного земельного участка.
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Институт омбудсмена в настоящее время играет огромную роль в нашей
жизни. Правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека
заключается, в первую очередь, в защите и восстановлении прав человека,
результатов анализа и оценки состояния прав человека.
Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении особенностей
правозащитной деятельности Уполномоченного по правам человека в странах
СНГ на примере Российской Федерации и Республики Казахстан.
В современной литературе дается множество определений правозащитной
деятельности.

А.Н.

Кокотов

полагает

правозащитная

деятельность

-

деятельность, осуществляемая компетентными, правомочными субъектами,
которые в рамках правозащитного производства оказывают юридическую
помощь на устранении проблем в общественных отношениях по причине
реализации прав и свобод человека[4].
Правозащитная деятельность – это систематическая работа различных
субъектов

правозащитной

структуры,

направленная

на восстановление

нарушенных прав и свобод человека и гражданина [1].
Институт Уполномоченного по правам человека является для России
сравнительно новым. Но он занимает важное место в защите прав и свобод
человека. В разных странах он называется по-разному. Можно привести такие
примеры, как: омбудсмен, проведор, медиатор, Уполномоченный и т.д. Также
данный институт имеет общее название - омбудсмен. Данная должность
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впервые появилась в Швеции в 1809 году и называлась «парламентский
омбудсмен» [6].
Как уже

упоминалось выше, данного института

в нашей стране

не существовало до принятия Конституции РФ. Должность Уполномоченного
по правам человека закреплена в ст. 103 «д» [5]. А в феврале 1997 г. был принят
Федеральный конституционный

закон "Об Уполномоченном

по правам

человека в Российской Федерации"[10].
Первым

Уполномоченным

по правам

человека

в РФ,

назначенным

постановлением Государственной Думы в 1994 г., стал известный российский
правозащитник С.А. Ковалев [3]. Впоследствии он был отстранен от должности
весной 1995 г. После него на данный пост был избран О.О.Миронов. А в 2004
году - В.П. Лукин, являвшимся одним из лидеров партии «Яблоко» и, спустя
пять лет, он был утвержден на второй срок постановлением Государственной
Думы. 18 марта 2014 года на должность Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации назначена Э.А. Памфилова. Она была освобождена
от должности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
совсем недавно, с 28 марта 2016 года. А 22 апреля 2016 года депутаты
Государственной думы проголосовали за назначение Татьяны Москальковой
на пост Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Важнейшей

задачей

Уполномоченного

по правам

человека

по Конституции РФ 1993 г. является обеспечение прав человека и свободных
и законных отношений между гражданами и государственными структурами.
А также защита граждан от правонарушений и бюрократических извращений
[6]. Помимо этого Уполномоченный не вправе влиять существенным образом
на судебную практику, но при этом своими комментариями в отношении
деятельность

должностных

лиц,

он существенным

образом

влияет

на восстановление утерянных прав.
Основой

правозащитной

деятельности

Уполномоченного

по правам

человека, как уже упоминалось выше, является защита прав и свобод человека.
Данная деятельность в отношении населения обеспечивается в рассмотрении
жалоб обратившихся и, если это соответствует компетенции, возможности
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помочь. К представителю института омбудсмена могут обратиться граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также
политические беженцы.
В Казахстане также никогда не существовало подобного института.
В период

его

разработки

о необходимости

и становления

и целесообразности

шло

появления

множество
этого

споров

института

[2].

И 19 сентября 2002 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
Указ «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» [8].
Данный нормативно-правовой акт регламентирует особенности деятельности
Уполномоченного по правам человека. Также Указ Президента содержит в себе
понятие

института

омбудсмена

и характеризирует

признаки,

задачи

и полномочия Уполномоченного по правам человека.
В настоящее время в Уголовно-исполнительном кодексе Республики
Казахстан
полномочия,

за Уполномоченным

по правам

направленные

на обеспечение

человека
защиты

были

закреплены

прав

человека

и предупреждения их несоблюдения. Например, в ст. 39 УИК РК закреплено,
что

Уполномоченный

по правам

человека

координирует

деятельность

участников национального превентивного механизма[9].
Таким образом, можно делать вывод, что основной формой правозащитной
деятельности Уполномоченного по правам человека - принятие и рассмотрение
жалоб. Уполномоченный рассматривает жалобы не только граждан Республики
Казахстан, но и иностранных граждан, лиц без гражданства на действия
и решения должностных лиц и организаций, нарушающих их права и свободы,
гарантированные Конституцией, законодательными актами и международными
договорами Республики Казахстан. Помимо этого к данному должностному
лицу могут обратиться и политические беженцы. При этом, в соответствии
с действующим законодательством, он не рассматривает жалобы на действия
и решения Президента РК, Парламента РК и его депутатов, Правительства РК,
Конституционного совета РК, Генерального прокурора РК, Центральной
избирательной комиссии РК, судов РК.
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Рассматривая

в качестве

примера

правозащитной

деятельности

Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, можно сказать,
что правозащитники в настоящее время все более озабочены проблемами
несовершеннолетних. Так, в 2007 году в республике 350 малышей в возрасте
до года погибли от домашних травм [7]. После публикации данной статистики
в структуре Министерства образования и науки было проведено ряд реформ:
были созданы департаменты по защите прав детей.
Таким образом, институт уполномоченного по правам человека является
государственным органом, участвующий в охране, защите пропаганде прав
и свобод человека и в оказании квалифицированной юридической помощи.
Широкий спектр полномочий Омбудсмена обусловлен разнообразием
проблем, которые он решает, путем защиты прав и свобод человека, а также
развития международного сотрудничества в данной области. Еще раз хотелось
бы подчеркнуть соответствие учреждения Омбудсмена Парижским Принципам
о статусе национальных учреждений.
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Конституционные

обязанности

граждан

Российской

Федерации

закреплены во второй главе Конституции России, которая называется «Права
и свободы человека и гражданина» [2]. Обязанности, наравне с правами
и свободами, являются одной и составляющих правового статуса личности.
Немецкий философ Карл Маркс по этому поводу сказал следующее: «Нет прав
без обязанностей, нет обязанностей без прав» [4, с.15].
Существуют многообразие определений

понятия

«конституционные

обязанности», но все они сводятся к тому, что конституционные обязанности –
это «конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью
требования, которые предъявляются каждому человеку и гражданину и связаны
с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства,
других граждан» [6, с.110].
Рассматривая суть конституционных обязанностей, обращает на себя
внимание тот факт, что их классификация достаточно проблематична в связи
с многоплановостью данного явления. Это порождает ряд особенностей
конституционных обязанностей. Если в советских конституциях основные
обязанности были отражены в отдельной главе, то действующей этого нет.
Конституционные обязанности можно классифицировать по характеру
их осуществления. В этом случае обязанности могут реализовываться или
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в конкретных правоотношениях, или вне правоотношений, т.е. их неисполнение
влечет за собой конкретные правоотношения. В первом случае примером может
служить обязанность платить законно установленные налоги и сборы (статья
57) [2], во втором - обязанность соблюдать Конституцию и законы (статья 15)
[2]. Данная классификация способствует выявлению особенностей исполнения
конституционных обязанностей. Приведенная классификация обязанностей,
подразумевающая их условное деление на «активные» и «пассивные»,
укоренилась

достаточно

давно,

но,

тем

не менее,

при

изучении

конституционных обязанностей исследователями не справедливо забывается
вторая составляющая данной классификации.
Рассматривая предполагаемые Конституцией Российской Федерации
основные обязанности с учетом приведенной классификации, можно сделать
вывод

о том,

что

законодатель

был

достаточно

щедр

в отношении

их закрепления. К примеру, в конституции вместе с позитивно определенными
обязанностями (защита Отечества, уплата налогов и сборов и т. д.), есть
большой

объем

обязанностей,

зафиксированных

в виде

негативных

определений, т. е. запретов [5, c.211].
Согласно другой классификации, делящей основные обязанности по форме
исполнения, они разделяются на индивидуальные и коллективные. Обычно,
обязанности имеют индивидуальный характер. К примеру, «каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры» (статья 44) [2].
Классификацию конституционных обязанностей осуществляют также
на основе

отраслевого

признака,

подразумевающего

существование

обязанностей, происходящих из какой-либо определенной отрасли права
(обязанности,

зафиксированные

в конституционном

праве,

уголовном,

гражданском, трудовом и т. д.). Важно понимать, что конституционные
обязанности из всех отраслей права предстают как базовые, фундаментальные,
т. к. имеют особую значимость и учредительность.
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Следующий критерий классификации обязанностей – наличие или
отсутствие российского гражданства у субъекта реализации соответствующих
обязанностей. По данному критерию вычленяются обязанности человека
и обязанности гражданина Российской Федерации. Как пишет Б.С. Эбзеев,
«обязанности человека имеют естественное происхождение, они вытекают
не из факта гражданства, а из естественного сочленства индивида в обществе,
в котором только и возможно его становление как личности, и в этом смысле
являются атрибутивными свойствами человеческой личности» [7, c.567].
Б.С. Эбзеев определил следующие виды обязанностей:
1. Гражданские обязанности – обязанность соблюдать Конституцию
РФ и законы, платить законно установленные налоги

и сборы, защита

отечества.
2. Этико-социальные обязанности – обязанность граждан заботиться
о детях, их воспитание, и т.д.
3.

Социально-культурные

обязанности

–

заботиться

о сохранении

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
4. Обязанности в сфере охраны окружающей среды – обязанность
сохранять природу [7, c.568].
Л.Д. Воеводин, определяя юридический статус личности в России,
акцентирует на то, что человек и гражданин во всех областях их жизни
находится в центре единства и дифференциации прав, свобод и обязанностей.
Он классифицирует

обязанности

человека

и гражданина

по сфере

их реализации:
 личной безопасности и частной жизни;
 государственной и общественно-политической жизни;
 экономической, социальной и культурной деятельности.
Подобная классификация конституционных прав, свобод и обязанностей
личности, по мнению автора, соответствует как международным актам о правах
человека, так и действующему Основному Закону. [1, с.184].
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По глубокому убеждению Л.Д. Воеводина, осуществлять классификацию
обязанностей следует неразрывно с правами. Классификация как эффективный
способ

исследования

значительно

проигрывает

в потенциале,

если

дифференцируются либо одни права, либо одни обязанности [1, с.184]. Думаю,
что стоит согласиться с данной точкой зрения, но лишь в части классификации
основных прав и обязанностей человека и гражданина, т. к. конституционными
обязанностями наделена не только личность.
А.Н. Лебедев предложил классифицировать конституционные обязанности
на прямые и косвенные («латентные», скрытые) [3, с. 14]. Под прямыми
обязанностями
определены

автор

понимает

в содержании

косвенными

обязанности,

Конституции

обязанностями

которые

Российской

понимаются

непосредственно
Федерации.

те обязанности,

Под

которые

одновременно с получением прав и свобод по Конституции Российской
Федерации по сути дела фиксируют обязанности человека и гражданина.
Таким

образом,

классификаций

выделяются

конституционных

достаточно

обязанностей.

многообразные
Для

получения

виды
общей

классификации конституционных обязанностей, их следует рассматривать
по следующим основаниям (признакам):
 обязанности

человека

и обязанности

гражданина,

в зависимости

от наличия гражданства того или иного государства;
 активные и пассивные по своему характеру, т.е. активный характер
состоит в необходимости совершать предписываемые законом действия,
а пассивный

характер

-

в воздержании

от совершения

определенных

общественно-вредных либо общественно опасных действий;
 обязанности, реализующиеся в конкретных правоотношениях и вне
правоотношений (по характеру осуществления);
 индивидуальные и коллективные (по форме исполнения);
 вытекающие из какой-либо отрасли права (по отраслевому признаку).
Итак, каждая из рассмотренных нами многообразных классификаций
конституционных обязанностей стремится к их объективному отражению. Но,
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пожалуй, ни одна из них не сможет отразить все аспекты обязанностей.
Поэтому необходим целый комплекс классификаций для полного отражения
всех

признаков

конституционных

обязанностей

человека

и гражданина

Российской Федерации.
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