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Тридцатилетняя война явилась переломным моментом всей европейской
истории, и её влияние отразилось во многих сферах жизни, где далеко не
последнее место занимает военное законодательство. Мы рассмотрим военный
устав Густава II Адольфа, дабы проследить историю его возникновения,
особенности содержания статей и его отражение в военном праве Нового
Времени. До начала Тридцатилетней войны в Западной Европе существовали
две главные системы военного права: германская и французская. Их
примечательность состояла в том, что они усиливали значение и имели
большое количество военно-полицейских должностей для поддержания
внутреннего порядка и дисциплины в походе; кроме того, в системах
прослеживается стремление внести законность в отношениях между войсками и
гражданами [2, с. 12].
При короле Густаве II Адольфе сформировалась новая, шведская система
военного права. Им был создан свода правил, регулирующих взаимоотношения
в армии и армии на войне, - устав, который по-шведски называется
«Krigsartikler». Отражение деталей этого эпохального творения можно
наблюдать в более поздних документах, например в артикулах Бранденбурга и
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в «Уставе воинском» Петра I. Распространение шведского кодекса в Европе
напрямую связано с активным участием Швеции в Тридцатилетней войне.
В июле 1621 года, перед отправкой на захват Риги, к югу от Стокгольма
были построены несколько шведских полков; в тот день солдатам и офицерам
канцлер Аксель Оксеншерна зачитал первые статьи военного артикула. Текст
устава был подготовлен королём, редактирован канцлером и подписан
Густавом Адольфом 15 июля 1621 года.
Статьи нового устава были основаны на некоторых континентальных
моделях и более ранних шведских текстах. Так, некоторые детали были
заимствованы из кодекса Фердинанда I (1526), Максимилиана II (1570) и
Морица Оранского (1590). И всё же, в уставе было немало нового. Если
предыдущие воинские правила представляли собой нечто вроде соглашения
между сторонами, то Артикул Густава Адольфа содержал в себе перечень
конкретных

приказов

и

обязанностей,

установил

иерархию

военной

юрисдикции: полковой суд под председательством полковника, военно-полевой
суд и наконец, обращение к королю (система была дополнена наличием
военных прокуроров и генерального аудитора, который контролировал
применение положений устава, укрепляя тем самым всю систему правосудия).
Почти за половину преступлений была назначена смертная казнь. Более того, в
отличие от уставов более раннего времени, данный кодекс отличает господство
военной юстиции над военной полицией. Уже во время Тридцатилетней войны,
в 1632 году, документ был переведен на немецкий язык, в связи с большим
количеством немецких наемников в шведской армии [11, с. 439].
Артикул Густава Адольфа включает в себя 150 статей. Мы обратимся к тем
статьям, которые содержат гуманитарные начала, так как, несмотря на то, что в
наше время данные правила довольно тривиальны относительно ведения
войны, на момент XVII века документальное фиксирование подобных указаний
было чем-то необычным и открывало новую страницу в принципах ведения
войны. Так, статья 88 гласит: «Тот, кто надругался над женщиной, и если сему
есть доказательство, должен быть казнён». Статья 90 запрещает солдатам
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устраивать поджоги в населенных пунктах дружественной страны. Статья 91
предусматривает подобное правило относительно и вражеской территории, но с
одним исключением: капитан имеет право приказать сжечь город или деревню
с согласия его непосредственного командира или короля. За несоблюдение
этого правила не была предусмотрена уголовная ответственность: капитан,
ошибочно приказавший сжечь населенный пункт, обязан был выплатить
компенсацию

за

потерю

добычи,

вызванную

пламенем.

Статья

99

предусматривает запрет разрушения и сожжения церквей и больниц в
захваченном городе, за исключением зданий, используемых как средство
обороны. Статья 100 запрещает жестокое обращение с пожилыми людьми,
женщинами, детьми и духовенством, если те не оказывали вооруженного
сопротивления. Но из каждого правила есть исключения, поэтому в
критических ситуациях армии позволялось добывать жизненные блага
грабежом [11, с. 439].
Говоря о наказаниях, хочется отметить и введение шпицрутенов. Само
слово имеет немецкое происхождение и состоит из двух слов: «шпиц» – копьё,
пика, и «рут» - хлыст. По-другому данное наказание называется «прогон сквозь
строй». Процесс осуществления наказания происходил так. Две шеренги солдат
снабжались специальными ивовыми прутьями (собственно, шпицрутенами),
два унтер-офицера вели наказываемого, чтобы он не мог ускорить свой ход.
Под барабанный бой наносились удары достаточной силы. В Швеции это
наказание было отменено в 1812 году. История возникновения шпицрутенов не
вполне ясна, хотя несомненно то, что их прообраз зародился в римской армии,
которая, как известно, являлась образцом для подражания в военной сфере в
Новое Время. Вслед за Швецией наказание шпицрутенами распространилось по
всей Европе [6].
Нельзя не отметить и еще одну особенность армии Густава Адольфа и,
соответственно, устава. Это – высокая роль религиозного воспитания солдат.
Дело в том, что одной из черт военной организации во время Тридцатилетней
войны была деконфессионализация. Главным моментом была не единая
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конфессиональная

ориентация

войска,

а

власть

и

подчинение

территориальному государю. Военная власть сосредотачивалась в руках
монарха. Во время Тридцатилетней войны становилось обыденностью то, что в
армии Католической Лиги находились протестантские капелланы, а в шведских
войсках – католические священники (несмотря на то, что одной из причин
Тридцатилетней

войны

была

борьба

католичества

и

протестантизма).

Единичная конфессиональная ориентация способствовала укреплению военной
власти монарха; кроме того, переплетение военной власти с властью государя
было неотделимым от процессов формирования государства Нового времени.
Конфессионализм в военном деле ослабевал, власти государства становились
выше

религиозной

принадлежности,

и

единство

подданных

стало

формироваться властью государства, а не религией. В этой связи нельзя не
заметить

своеобразное

отличие

шведской

армии

от

общеевропейских

тенденций деконфессионализации войск [5, c.54]. Несмотря на то, что Густав II
Адольф брал в армию людей вне зависимости от вероисповедания, лютеранство
считалось в войсках официальной религией. В статьях восьмой [9] и девятой
[10] сказано, что молитвы должно совершать два раза в день, а по воскресеньям
устраивать проповеди. Кроме того, каждый солдат обеспечивался карманным
сборником церковных гимнов, подходящим для битв [3, c.301]. Религиозное
воспитание подразумевало под собой и некоторую долю охранения религии.
Статья вторая призывает к почитанию бога в соответствии с лютеранскими
идеалами

[7];

статья

седьмая

предусматривает

суровое

наказание

за

богохульство: «Если кто-либо оскорбит имя бога, в пьяном или трезвом виде, и
этому отыщутся три свидетеля, то совершивший это будет казнен» [8].
Сравнительно высокая дисциплина в войсках способствовала и репутации
шведского

войска:

весть

о

порядочном

поведении

солдат

быстро

распространилась среди гражданского населения, и протестанты Германии
смотрели на шведского короля как на спасителя своей страны от хищных лап
контрреформации.
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Таким образом, устав Густава II Адольфа явился своеобразной новинкой в
сфере европейской военной деятельности, а впоследствии прямо повлиял на
воинские уставы других государств Нового Времени.
В дальнейшем развитии военного права в Европе хронологически
последовательно следует выделить ситуацию в Бранденбурге. Поначалу
придерживаясь

прогрессивной

шведской

системы,

герцогство

вскоре

подчинилось идеям военно-полицейских законов Франции. В итоге, к началу
XVIII века это вылилось в отдельную бранденбургскую систему военного
права, которая является ярким примером сословной розни в армии (войско
разделено на офицерство, т.е. благородных, и солдатство, т.е. мужиков); кроме
того, от шведской системы бранденбургскую отличали и элементы военного
судебного процесса. Это отразилось в прусском уставе военного суда 1712 года.
Таким образом, в Европе к началу XVIII века военное право распалось на
четыре

большие

группы:

французскую,

германскую,

шведскую

и

бранденбургскую [1].
Чтобы лучше понять объемы и значимость влияния Артикула Войны
Густава II Адольфа на последующие воинские уставы, имеет смысл сказать
пару слов об «Уставе воинском» Петра I. В какой-то мере идеи Петра
совпадали с идеями Густава Адольфа о стремлении воспитать в армии
порядочность и уйти от желания превратить солдата в машину. «Устав
воинский» почти повторяет 110 статей кодекса Густава Адольфа. Он был издан
в 1716 году; там определялись не только организация и устройство армии, но и
военно-уголовные,

административные

законы.

Все

воинские

артикулы,

заимствованные из Европы были переработаны и дополнены [4]. «Устав
воинский» сменил «Учение о хитрости ратного строю» царя Алексея
Михайловича и просуществовал 150 лет.
В итоге, Krigsartikler Густава II Адольфа стал началом нового этапа в
формировании военной дисциплины и военного права. Шведский устав
определил дальнейшее развитие армии как сферы со сложной внутренней
структурой и действующего организма. Что касается судьбы самих статей о
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войне, то в 1683 году при Карле XI они были дополнены и переведены на уже
изменившийся и обновленный шведский язык. Многие страны Европы, а также
Россия, сделали устав короля Густава основой для собственных военных
законов, что на многие годы вперед создало новые тенденции в правилах
ведения войны и военном искусстве.
Список литературы:
1. Бобровский П.О. Военное право в России при Петре Великом: Артикул
воинский с объяснениями, заметками и цитатами по иностранным
источникам [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.bibliard.ru/vcd-6-1-52/index.html (Дата обращения: 01.03.2016).
2. Бобровский П.О. Уклонение от воинской службы. – СПб.: Типография
Правительствующего Сената, 1886. – 50 с.
3. Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война / Сесили Вероника Веджвуд; пер. с
англ. И.В. Лобанова. - М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 571 с.
4. Воинский устав Петра I [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://adjudant.ru/regulations/1716-01.htm (Дата обращения: 12.09. 2016).
5. Ивонин Ю.Е. Альбрехт Валленштейн // Вопросы истории. 2003. №9. – с. 4878 с.
6. Шпицрутены // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
[Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.vehi.net/brokgauz/
(Дата обращения: 12.04.2016).
7. Artikel 2 / Utkast till Krigs-Artiklarne, utfärdade den 15 Juli 1621 // Konung
Gustaf II Adolfs skrifter. – Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1861. P. 243.
8. Artikel 7 / Utkast till Krigs-Artiklarne, utfärdade den 15 Juli 1621 // Konung
Gustaf II Adolfs skrifter. – Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1861. P. 244.
9. Artikel 8 / Utkast till Krigs-Artiklarne, utfärdade den 15 Juli 1621 // Konung
Gustaf II Adolfs skrifter. – Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1861. P. 244.
10.Artikel 9 / Utkast till Krigs-Artiklarne, utfärdade den 15 Juli 1621 // Konung
Gustaf II Adolfs skrifter. – Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1861. P. 244.
11.Ögren К. Humanitarian law in the Articles of War decreed in 1621 by King
Gustavus II Adolphus of Sweden // International Review of the Red Cross. 1996.
V.36. – P. 438-442.

10

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ. ФИГУРА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I
Вавилонская Алина Олеговна
студент, кафедра Истории России, БГПУ,
РФ, г. Благовещенск
Email: alina_9601@mail.ru
Петр строил новое государство рационально. Оно должно было
напоминать хорошо отлаженный механизм, где каждый подданный – от
простого мужика до министра – должен был знать свое место в иерархической
системе взаимоотношений, сознательно исполнял бы предписанные ему
законом обязанности.

Первому российскому императору и в голову не

приходило, что после его кончины наступит эпоха дворцовых переворотов и у
власти окажутся веселые, не способные править царицы.
Петровская эпоха примечательна тем, что выдвинуться на первые роли
стало возможным не столько благодаря родовитому происхождению, но и
благодаря личным качествам – смекалке, природному уму, дальновидности,
организаторским способностям. Петр ценил и приближал к себе таких людей.
Именно поэтому поговорка «из грязи да в князи» очень точно и метко
характеризует карьерный взлет наиболее известных личностей той эпохи. В их
числе находятся фигуры Меншикова и Екатерины I.
К тому времени уже был устранен царевич Алексей, который не только не
одобрял отцовской политики, но и находил ее вредной для России.
В 1722-м году Петр утверждает закон о престолонаследии, а по сути – простор
для беззакония, ибо с этого времени у правящего монарха появляется
возможность назначать наследника по собственному усмотрению, вне
зависимости от родственных или иных связей. Допускалась возможность для
изменения решения по причине «непотребства» кандидата. Выходило, что
претендовать на власть могли все возможные кандидаты – дочери Петра Анна и
Елизавета, великий князь Петр Алексеевич, а также вдова брата Петра – Ивана
– царица Прасковья Федоровна. За их спинами складывались партии, членам
которых воцарение кандидатов сулило титулы, чины, ордена, земельные
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пожалования, что и стало залогом долгой политической нестабильности внутри
страны.
Единственным мужчиной среди претендентов был семилетний Петр, на
которого дед не рассчитывал. В итоге Петр остановил выбор на супруге, с
которой обвенчался еще в 1712-м году. В мае 1724-го года Екатерина была
провозглашена императрицей.
Однако решение Петра не стало окончательным. Планы и надежды
угасавшего самодержца окончательно сгубило дело камергера Монса. Он был
братом бывшей возлюбленной Петра – Анны. Когда-то Петр хотел жениться на
ней и даже сделать императрицей. Отличившийся в петровских походах Монс
делал быструю и успешную карьеру при дворе. В 1716 году он стал камерюнкером Екатерины. В 1724 году он уже ее камергер. Однако завистники не
дремали. Осенью того же года на Монса поступил донос. Его обвиняли в
многочисленных

злоупотреблениях,

взяточничестве

и

корыстном

покровительстве. В процессе следствия открылось куда более страшное – с
1718 года Монс являлся любовником Екатерины. Следствие было недолгим.
Оскорбленный Петр лично провел допрос и спустя несколько дней, 16 ноября
1724 года, отрубленная голова камергера Монса покатилась с плахи.
Над самой императрицей, по многим свидетельствам, в последние недели
жизни Петра, нависла смертельная опасность. Видимо, лишь многие годы
близости к Петру сохранили ей жизнь. Однако завещание в ее пользу было всетаки уничтожено.
Петр I умер после длительной агонии в ночь на 28 января 1725 года, не
оставив никаких распоряжений о наследнике престола. Легенда о том, что он
якобы успел написать всего два слова «Отдайте всё…» и перо вывалилось из
его рук, не нашла никакого документального подтверждения.
Гвардия, умело направляемая Меншиковым, возводит Екатерину на
престол. Гвардия была до обожания предана императору и это обожание
перенесла на Екатерину. К тому же и еще один сподвижник Петра, Феофан
Прокопович, вспоминает, как в одном из частных разговоров император
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высказывал намерение оставить престол жене. Под грохот полковых барабанов
в Зимний дворец врываются гвардейцы с криками во здравие императрицы и
недвусмысленными обещаниями расколоть головы боярам, если те станут
упорствовать и не признавать Екатерину новой правительницей.
Екатерина вызывала невольную симпатию. Ее судьба стала типичным
примером того, как в петровские времена реализовывалась в жизнь поговорка
«из грязи да в князи».
Она была неплохим человеком, но без выдающихся личных качеств,
необходимых для управления такой державой, как Россия. Именно с нее
начинается эпоха женского правления. Один из современников очень точно
подметил главный секрет Екатерины – она была очень естественна в поведении
и перевоплощалась в императрицу, не забывая, что ею не родилась. Конечно,
кроме этого она прекрасно танцевала и умела вести светские беседы на четырех
языках.
Не обладая достаточными знаниями и организаторскими способностями,
не будучи дальновидной и прозорливой, Екатерина не вмешивалась в
управление

государственными

делами,

возложив

эти

обязанности

на

Меншикова.
И вот бывшая служанка, солдатская прачка в январе 1725 года становится
российской императрицей. При живом Петре ей удавалось неплохо разбираться
в

придворных

делах

и

конфликтах.

Теперь

полагаться

приходилось

исключительно на себя да на верного Меншикова. Тот, на правах старого друга,
мог в любое время посещать спальню императрицы.
Необходимо было вести государственную политику. Чтобы помочь
императрице управлять страной, был создан новый орган – Верховный Тайный
совет. Это была попытка создания коллегиальной системы управления. Всем
было ясно, что Екатерина является лицом юридическим, но не фактическим.
Специальный

указ

провозглашал

действительность

распоряжений,

подписанных всеми членами совета. Это было необходимо для полноценного
функционирования государственной машины. Тем не менее, императрица не
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являлась на заседания Совета, всецело доверяя Меншикову. Всего один раз она
удостоила верховников тем, что слушала их доклад в течение получаса, а затем
завершила аудиенцию, сославшись на мигрень.
Сама Екатерина большую часть времени проводила в т.н. Летнем дому, в
огороде. Она так и не обучилась грамоте. После трех месяцев тщетных
упражнений она лишь смогла ставить подпись на государственных бумагах.
Примерный распорядок дня императрицы выглядел следующим образом: она
вставала в четыре часа дня, в восемь часов вечера плотно обедала, ночью
прогуливалась в Летнем Саду и ложилась спать около десяти утра. По утрам
императрица выходила в приемную, раздавала милостыню. Царское Село,
подаренное Петром супруге, станет с тех пор самой известной царской
загородной резиденцией.
По заложенной еще Петром традиции императрица посещала верфи,
госпитали и выезжала на пожары. Екатерина впервые стала награждать
орденом Святого благоверного Александра Невского. Орден был задуман еще
Петром. Она же распорядилась своим указом отпустить из казенных средств
три тысячи рублей на возведение церкви святого Андрея Первозванного в честь
учрежденного ордена и военно-морского флага. Таким образом, петровские
традиции были продолжены, как и его начинания, только уже без прежнего
блеска. Именно при Екатерине в конец 1725 года состоялось торжественное
открытие российской Академии наук. Ни Екатерина, ни Меншиков не
понимали ни одного слова из того, что произносилось во время открытия – ведь
оба они не смогли осилить родную грамоту, а тут латынь… Вместе с
Академией в Петербурге открылся академический университет. Он стал
первым светским учебным заведением в стране. Была организована первая
научная экспедиция из Петербурга в Архангельск, а затем и в другие губернии
империи. Учреждена самостоятельная Иркутская епархия. Ее епископом был
назначен Иннокентий Кульчицкий, будущий первый сибирский святой,
канонизированный православной церковью. Были изданы указы о прощении
должников, об уменьшении подушной подати для крестьян, о прощении
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политических преступников. Был спущен на воду 54-хпушечный фрегат под
курьезным названием «Не тронь меня».
Екатерина правила совсем не долго, с января 1725 по май 1727 года. Из-за
неправильного образа жизни, постоянных балов и гуляний, здоровье
неумолимо покидало “золушку”. Она слегла 10 апреля. С этого дня стал
усиливаться кашель, а позже, и вовсе, обнаружилась лихорадка. В 21:00 6 (17)
мая Марта Самуиловна Скавронская скончалось. Ей было 43 года.
С Екатерины же, как отметил историк В.О.Ключевский, начинается
затяжной период правления иностранцев в России. Впрочем, он так и не
закончится до самого конца династии Романовых.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ
(ПО ПИСЬМАМ УЧАСТНИКА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА МЕРЗЛОВА)
Васильева Любовь Алексеевна
студент, ИРИТ, НГТУ им Р.Е. Алексеева,
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: lubavasilyeva03@gmail.com
О Сталинградской битве много говорят. Сегодня бесспорно, что битва
является основоположником коренного перелома в Великой Отечественной и
Второй мировой войне. Но вот об источниках победы по Сталинградом спорят
историки, политологи, публицисты. Кто-то говорит, что только страх
советского солдата смог победить на Волге, имея ввиду знаменитый приказ
№227, кто-то говорит о великом патриотизме как источнике победы Красной
Армии под Сталинградом.
Кто лучше рассудит этот спор? Участники той войны, их воспоминания.
Мерзлов Николай Семенович родился в 1913 году в селе Салганы,
Горьковской области. Долгое время работал агентом по заготовке продуктов
для Красной армии, после его направили в пожарную часть. В 1942 году
отказался от поста председателя сельсовета и добровольцем ушел на фронт.
Известно, что первое письмо было написано из города Сергача.
Битва по Сталинградом (17 июля 1942- 2 февраля 1943 гг) – одна из
основополагающих дат Второй мировой войны и наряду с Курской битвой была
переломным моментом в Великой Отечественной войне, после которых
немецкие войска потеряли стратегически важные позиции. Сражение включало
в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда
(современный Волгоград) и сам город, бои в городе и контрнаступление
Красной армии (операция «Уран»), в результате которого 6-я армия вермахта и
другие сил союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и
частью уничтожены, частью захвачены в плен. По приближенным подсчетам,
общие потери двух сторон в этом битве больше 2 миллионов человек.[3]
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Слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира и с той
поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям не
сравнится со всеми вооруженными столкновениями прошлых времен.
Традиционно выделяют 2 основных этапа:
1. 17 июля – 18 ноября 1942 г. – оборонительные бои;
2. 18 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г. – контрнаступление советских войск
под Сталинградом.
Для защиты города советским командованием был собран Сталинградский
фронт во главе с маршалом С.К.Тимошенко. Битва началась 17 июля, когда в
районе Дона подразделения 62-й армии вступили в бой с авангардом 6-й армии
Вермахта. Известно, что фашисты стянули к город значительные илы и заметно
усилили 6-ю армию Паулюса. Превосходство в танках было двойным, в
самолетах – почти четырехкратным. А в конце июля с кавказского направления
сюда ещё была перебрoшена 4-я танковая армия.[5] Для укрепления югoзападных подступов к Сталинграду был сoздан Юго-Восточный фронт под
кoмандованием генерала А.И. Ерёменко. Из писем Николая Степановича
Мерзлова: «Немецкие изверги бешено рвутся к городу Сталинграду и хотят
захватить Вoлгу. Но этого не удается. Наши воины Красной Армии:
артиллеристы, танкисты, минометчики и авиация без пощады громят
немецкие полчища. Наши герои и пехотинцы стойко отстаивают советские
рубежи и врага оттесняют назад». Интересно, что в эти трудные минуты,
нашего героя не покидает сила духа и он подбадривает родных в письме: « Вы
находитесь в тылу, помогаете нам неустанно – всё для фронта и мы единой
дружной семьей быстрее разгромим немецких оккупантов». Вот она истинная
вера в победу, даже в столь тяжелое время!! 19 августа вошло в историю
Сталинградской битвы как одно из самых ужасных дней – танковая армия
дошла до Волги. Советские войска проявили настоящий героизм, но
уничтожить войска противника длиной 8 км успехом не увенчались. 33 бойца
87 стрелковой дивизии – стали непреодолимым рубежом для противника,
превосходящего по силам. В течение дня они отбивали 70 танков и батальон

17

фашистов, оставив убитыми 150 человек и 27 подбитых транспортных средств.
23 августа на Сталинград обрушилась бомбардировка с воздуха. Несколько
сотен уничтожали промышленные и жилые районы. Были направлены в
помощь 2 армии. 13 сентября начали штурмовать город 2 группировки.
Начался самый страшный этап Сталинградской битвы, в котором бойцы бились
за каждую пядь земли.[1, стр. 23]
В это время Н.С. Мерзлов был на юго-западе под Сталинградом. Ничего
удивительного, что в самые горячие дни битвы он пишет: «Я вам сначала, как
вступил в бой с фашистами, долго не писал писем, потому что не было
возможности. Кратко сообщаю, что враг больше не движется на нашу
территорию, он нами остановлен, перед нами лежит ещё задача выгнать и
уничтoжить гадов с нашей земли.» К середине ноября враг был остановлен, и
Красная Армия перешла в кoнтрнаступление. Не желая мириться с поражением
в Сталинградской битве, гитлеровское командование предприняло пoпытку
деблокировать окруженную армию Паулюса. Но инициированное ими в
середине декабря операции «Зимняя гроза» и «Удар грома» окончились
провалом.[4, стр.46] Теперь были созданы условия для полного разгрома
окруженных войск – операция по их ликвидации получила название «Кольцо».
10 января 1943 года началось осуществление этой операции. Сталинградская
битва вступила в свoю завершающую фазу. Прижатая к Вoлге и рассечённая на
2 части вражеская группирoвка вынуждена была сдаться. Судя по письмам
Николая Степановича, он принимал участие в разгроме фашистов. Из писем
ясно, что в ноябре («после 3 месяцев битвы») его послали на курсы
командиров. Это видно из письма 25 ноября 1942. «Учебу продлили до 1 января
1943. Переобмундировали в офицерскую форму». Через 2 недели: «нахожусь на
курсах. Учусь на заместителя роты. Пока сердце бьется, пощады нет врагам.»
закончить курсы не удалось и на он отправляется на фронт. На этом история
простого советского воина обрывается. Ничего больше не удалось узнать.
Центральные архивы Министерства обороны и поисковые системы не дали
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результатов. Он погиб в Сталинградской битве, в которой враг был не просто
остановлен, но сокрушительно разбит.
Приказ №227 сыграл одну из важных ролей в Сталинградской битве. Его
задача была в следующем: остановить всевозможными приемлемыми методами
отступление Красной Армии. «Мы обязаны установить в нашей армии такую
железную дисциплину, чтобы спасти родную страну».[3] В приказе РККА в
жесткой форме требовали «ликвидировать отступательное настроение». Для
этого формировали около штрафных батальонов, в которых «провинившихся
бойцов от трусости и неустойчивости» требовали «искупить свои преступления
кровью».
На этот приказ существует два противоположных взгляда. Рассмотрим
положительные версии. Кoмандно-начальствующий состав принял его с
большим воодушевлением. Бойцы восприняли его как справедливую и
своевременную необходимость, которая поможет остановить надвигающегoся
врага. Вот как отзывались некотoрые участники Красной Армии. Ст. лейтенант
Кoмпаниец на митинге, посвященному изданию приказа, сказал: «Приказ тов.
Сталина справедливый и своевременный. Я теперь буду сам призывать трусов
и паникеров к порядку. Погибнет Родина, погибнем и мы.» Военный врач
Хандомирoв, в разговоре с кoмандным составом, высказал своё мнение:
«…Приказ хороший, и если бы он вышел раньше, то, наверное, не было бы
таких безобразий, которые пришлось пережить…». Из воспоминаний Героя
Советского Союза Ф. Ванина: «Приказ суровый, но объяснимый в эту
тревожную пору. Мы увидели в нем крайнюю необходимость». [2, c.53]
На войне народ приобрел истинно гражданские чувства, он глубоко
осознал, что его судьба находится в собственных руках. Поэтому сoвершалось
множествo героических поступков.
Но несмотря не на что были и отрицательные мнения по поводу приказа.
Командир роты Галето, после прочтения пришедшего приказа, высказал своё
мнение: « Вот приказ о дисциплине издали, а не выпустили приказ, чтобы хлеба
больше давали, попавшие в штрафные роты убегут на сторону противника,
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т.к. отступать им будет некуда…» Красноармеец Колотило говорил: «Не
верю этому приказу. Всё равно как раньше бежали от немцев, так и сейчас
будем бежать за Волгу и до Урала..»
В письмах Мерзлова нет ни слова об этом приказе (это и понятно – цензура
бы не пропустила это письмо). Но в его письмах за 25 октября 1942 мы можем
прочитать следующие строки: «Вам, наверное, известно, что германские
войска несут большие потери в людях и технике от русских. Гоним фрицев
бесповоротно назад. Бьем, берем в плен солдат и офицеров и его технику.
Недалеко тот день, когда враг будет разбит и мы полностью очистим нашу
территорию.» Благодаря этому письму, мы смогли заглянуть в душу простого
русского солдата, у которого нет никакого страха за себя и свою жизнь. Он
честно сражался за родину.
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Целью данного исследования является изучение досуговой и праздничной
культуры русских военнопленных в годы Первой мировой войны. Данная тема
является важной, поскольку помогает точнее определить статус российских
военнопленных в годы Первой мировой войны и изучить преемственность в
организации немецких лагерей для военнопленных в двух мировых войнах
ХХ века. Тема исследования способствует изучению недостаточно изученной
истории России в Первой мировой войне, а также формированию чувства
патриотизма у современного поколения.
Интерес к проблемам военнопленных проявляли такие историки, как
Нагорная О.С. [4, с.99-101], Солнцева С.А. [7, с.98-104], Сергеев Е.Ю.[5, с.65-75].
Историки опирались на письма военнопленных и их близких, отчеты Чрезвычайных следственных комиссий, отчеты деятельности Красного Креста и др.
Досуг в лагерях, где содержались русские военнопленные, был достаточно
разнообразен и выступал в качестве признака свободного пространства в
немецком плену и толерантности. В солдатских лагерях в годы Первой мировой
войны возникали организационные формы досуга, такие как: библиотеки,
школы, кружки и различные коллективы. Для офицеров создавались
спортивные кружки [4]. В том числе футбол, бадминтон и шахматы. В лагерях
давали концерты и спектакли, в программы концертов включались гимны всех
наций, которые находились в плену, пьесы ставились только на родном для
исполнителей языке. Исключения составляли случаи, когда на представлении
присутствовало немецкое командование или пленные союзники. В лагерях
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даже развешивали театральные программки, которые рисовали местные
художники. Обычно на них изображали действующих лиц, музыкальные
инструменты или виньетки. Когда проходило театральное представление
свободных мест нельзя было найти: каждый сантиметр барака был заполнен
людьми, а некоторым даже приходилось всё представление стоять на одной
ноге или залезать на плечи соседу [4]. Обычно после пройденного
представления появлялись заметки в лагерной газете, где театральные критики
высказывали своё мнение по поводу спектакля. В основном эти заметки носили
хвалебный характер, так как для лагерной публики любое проявление
творчества уже вызывало восторг. Большой популярностью в лагерях
пользовались театральные критики, которые комментировали в лагерных
газетах культурные события. Большую популярность театра у пленных можно
объяснить тем, что они позволяли им отвлечься от лагерной жизни и
перенестись в свободное время, то время когда они еще не были в плену и
находились в своём доме, со своей семьёй. Выручка от продажи билетов шла на
оплату костюмов и декораций. Чаще всего солдаты ставили комедии из
творчества А.П.Чехова, А.Н.Островского и Н.В.Гоголя, трагедии в лагерных
постановках были редкостью. Из–за однообразия книг в лагерной библиотеке
большинство постановок было схоже.
Большое

внимание

в

немецких

лагерях

уделялось

повышению

грамотности среди пленных. Почти во всех лагерях были устроены школы. Они
пользовались большой популярностью среди пленных, так как они считали, что
смогут реализовать полученные знания после войны. Военнопленные - учителя
в свободное время обучали своих товарищей по программе начальной школы, а
также по широкой образовательной программе. Часто поступали просьбы от
военнопленных учителей с просьбами прислать им учебники по различным
предметам: писхология, история, литература, педагогика, сельское хозяйство,
медицина, иностранные языки. Из этого списка можно сделать вывод, что
учителя, бывшие в плену, стремились повысить не только образование
соратников, но и своё собственное [5]. Через некоторое время большинство

22

учащихся могло уже читать и писать самостоятельно. Те, кто лишились на
войне правой руки, обучались писать левой. В немецких лагерях кроме
бесплатных обучающих курсов были платные, которые также охотно
посещались пленными. Один час лекций в таких кружках стоил 30 пфеннингов.
Особенно были популярны курсы по изучению иностранного языка: немецкого,
французского или английского. Минимальные знания языка повышали шансы
на выживание в лагерях, а также увеличивали вероятность успеха при попытке
к побегу. Неудивительно, что почти все пленные, вернувшиеся на родину
отлично разговаривали на немецком. Пленные, которых привлекали к работам
на немецких фабриках и заводах приобретали новые технические навыки.
Также немецкое руководство устраивало обучающие краткосрочные курсы по
специальностям, которые были необходимы Германии[3].
В период перевода пленных в рабочие команды в культурной жизни
происходит некоторый спад. Однако даже в это время пленные поддерживали
деятельность

библиотек,

школ,

театров.

В

библиотеках

содержались

произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова – Щедрина и
других классиков русской литературы. Все поступающие в библиотеку издания
проходили тщательную цензуру [4]. Творческая жизнь забурлила с новой силой
уже после революции. В это время большинство пленных было отозвано с
работ и осело в лагерях. Были даже просьбы прислать ноты для хоров русских
песен, аргументировав эту просьбу тем, чтобы «утешить тоску по милой и
далёкой Родине». С 1915 года в офицерских лагерях активно распространяется
кинематограф. Если верить отчётам лагеря Нейссе, то за один год там было
организовано 150 сеансов.
В основном культурные мероприятия в лагерях приурочивались к
праздничным

дням:

Рождеству,

Масленице,

Пасхе.

Именно

к

Пасхе

военнопленные стремились организовать праздничный стол и обращались к
командованию с просьбами о пожертвовании продуктов, хотя немецкое
руководство не считало празднование Пасхи приоритетным в православном
календаре и могло заставить заключённых выполнять работы и мыть пол в
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бараке. Часто военнопленные записывали в своем дневнике: « Завтра Пасха. Но
что она нам даст кроме голода, горя слёз»[1]. Лишь после заключения мирного
договора было принято решение сделать выходным днём пасхальное
воскресенье, а до этого лишь Рождество считалось праздничным днём. В Пасху
праздничную еду составляли такие продукты как: брюква, черный кофе, полфунта хлеба, вода с рисом и одна слива. Также в религиозные праздники
пленных посещали духовные лица, независимо от их принадлежности к
определённой конфессии. Для организации регулярного богослужения немцы
старались привлекать в лагеря священнослужителей из оккупированных
территорий. Православных священников было мало, в связи с тем, что чаще
всего их возвращили на родину, а католическое и протестанское духовенство
чаще всего отказывалось совершать религиозные обряды с православными
пленными. В результате для совершения религиозных действий стали
привлекать лиц, которые до плена имели хоть какое-то отношение к религии в
России. Молельные места создавали сами пленные. Иногда руководство
лагерей помогало пленным в приобретении икон и других необходимых
элементов религиозной утвари. Служба в лагерях проводилось обычно два раза
в неделю: среду и воскресенье, но могла проходить и каждый день. Для
православных военнопленных проблемой было несовпадение юлианского и
григорианского календарей. Из-за этого религиозные праздники отмечались в
соответсвии с чужим календарём. На протяжении всей войны немецкое
командование стремилось сохранить баланс между обязанностью организации
религиозных обрядов и строгостью лагерного режима. В 1915 и 1916 годах для
всех военнопленных из России день рождение императора было объявлено
выходным днём. До этого нерелигиозные праздники в немецких лагерях были
редкостью. В праздничные дни немецкое командование ослабляло цензуру, и
разрешало включать в программу патриотические песни. С 1917 года в лагерях
начинают отмечать день поминовения усопших. В этот день сами пленные или
избраные ими делегаты посещали места погребения своих товарищей. Такие
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послабления в лагерном режиме помогали заключённым хотя бы немного
забыть об их тягостном положении и давали им надежду на лучшее.
Подводя итог, следует отметить, что создание различных кружков,
сообществ и групп по интересам смогли компенсировать однообразную
лагерную жизнь пленных, и помогло обрести им новые умения и навыки,
которые многие из них использовали в своей жизни после возвращения на
родину.
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У каждого поколения есть свои герои, есть творцы, которые создают,
преобразуют, изменяют историю, страну, общество. Невозможно переоценить
их роль. Если обратиться к прошлому нашего государства, то найдется немало
личностей,

благодаря

которым

наша

страна

стала

могущественным

государством, и остается им по сей день. Можно вспомнить правителей
государства, патриархов, культурных деятелей, писателей, музыкантов,
политических и общественных деятелей, историков, полководец.
В процессе размышлений над историческими событиями всегда возникает
вопрос о роли исторических деятелей: как повлияла определенная личность на
выбор той или иной альтернативы развития? Изменил ли ход истории результат
ее деятельности и насколько? Было ли неизбежным такое изменение или нет? и
т. п. Интерес к проблеме роли личности во многом зависит от положения
философии и теории истории в системе знания, а также от характера самой
эпохи. Естественно, что в спокойные времена он снижается, а в бурные – растет
[2]. Так, на примере, политического и общественного деятеля, теоретика и
пропагандиста марксизма, философа, Г.В. Плеханова можно раскрыть роль
личность в истории.
В судьбе Г.В. Плеханова словно нашли отражение противоречия той
эпохи, которые удивительным образом перекликаются с нашими сегодняшними
реалиями [2].

Будучи еще студентом, Плеханов посвящает свою жизнь

революционной деятельности. С 1876г. Плеханов начал участвовать в рабочих
сходках, где велись жаркие споры и ощущалась тяга к знаниям со стороны
рабочих. В 1876 г. он стал членом организации «Земля и воля», которую
возглавил М. Натансон. Здесь Плеханов считался специалистом по рабочему
вопросу, впервые принял участие в подготовке демонстрации, выступил с
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речью[3]. С июля 1877 г. Г.В. Плеханов является одним из руководителей
организации «Земля и воля», разрабатывает ее программу, редактирует
одноименную газету. В 1879 г. произошел раскол «Земли и воли», и
Г.В. Плеханов возглавил уже новую революционную организацию «Черный
передел». В январе 1880 г. он уехал в Европу и в течение 37 лет находился в
эмиграции.

На

первоначальном

этапе

творческой

деятельности

мировоззренческие взгляды Г.В. Плеханова нашли отражение в таких его
первых работах, как «Об чем спор?» (1878), «Закон экономического развития
общества и задачи социализма в России» (1879) и «Поземельная община и ее
вероятное будущее» (1880).В основе этих взглядов лежала традиционная для
народников идея о том, что Россия может и должна миновать стадию
капиталистического развития и обеспечить себе быстрое продвижение к
социализму. Г.В. Плеханов писал о том, что для общины, по сравнению с
капиталистическим

производством,

характерна

более

высокая

степень

кооперации и это якобы усиливало ее возможности служить залогом будущего
социализма. Осмысливая
общества,

Плеханов

проблемы

видел

два

социалистического

возможных

пути

его

переустройства
осуществления,

определяемых историческими условиями развития различных стран. Так, в
западных странах коллективный труд и коллективистски настроенный
пролетариат, считал он, порождаются развитием производительных сил в
промышленности через создание крупного машинного производства. В России
же, в силу ее особенностей как аграрной страны и по существу повсеместного
господства общинных отношений, условия коллективного труда создает
коллективная форма владения. Следовательно, у Запада и России, в силу
особенностей исторического развития, различны пути их движения к
социализму [1]. В 1917г. Плеханов отстаивал два центральных тезиса: явный
буржуазный характер той исторической фазы развития, в которой вступала
Россия и необходимость продолжения войны до победного конца. В мае 1917г.
он советовал Всероссийскому крестьянскому съезду покончить с массовыми
беспорядками

в деревне

и оставить
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решение аграрного

вопроса

на

рассмотрение будущему Учредительному собранию. Плеханов рекомендовал
сохранить частную собственность на землю и осудил резолюцию съезда в
поддержку национализации земли. Он предостерегал рабочих, ради их
собственного

блага,

против

предъявления

неумеренных

требований

к

предпринимателям. В 1917 г. Плеханов ратовал за государственный порядок,
примирение классов и неуклонное продолжение войны. Он считал Ленина и
большевиков,

проводивших

диаметрально

противоположную

политику,

безумными. [3]. После Февральской революции 1917 г. Плеханов призывал к
компромиссу и предлагал, чтобы не обострять социально-экономическую и
политическую обстановку в стране, пойти на выкуп помещичьих земель,
оставив часть владений в неприкосновенной частной собственности. В
конечном счете, не исключая полной национализации земли в принципе,
Плеханов полагал, что это будет возможно только в условиях полной
политической свободы и в рамках общей национализации средств производства
[1]. Он исходил из того, что по мере развития капитализма неизбежно
проявляются две социально-политические тенденции. Первая заключается в
возникновении и разрастании классовой, политической борьбы рабочего класса
за свое освобождение. Вторая же состоит в росте цивилизованности,
сознательности и культуры трудящихся масс. В 1917 г. он выступал за
классовое

сотрудничество

пролетариата

и

буржуазии,

призывая

всех

сплотиться вокруг Временного коалиционного правительства. Одновременно
он осуждает стремление большевиков взять политическую власть в стране в
свои руки. Он настаивает на том, что Россия не созрела для социалистических
преобразований.
В итоге Г.В. Плеханов приходит к следующему выводу: «Несвоевременно
захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной
революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов,
заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте
нынешнего года». Стоит ли говорить о том, что «лот мрачный прогноз почти
полностью оправдался. Глубина восприятия событий, происходивших в России,
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позволила Г.В. Плеханову понять и другое. Он считал большевизм в тех
условиях неизбежным Этапом русской революции, связанным со стихийным
движением

неразвитого

в

политическом

и

культурном

отношении

пролетариата. По воспоминаниям соратника Г.В. Плеханова по группе
«Единство», возникшей в середине 1917 г, он заметил ему, что большевики
взяли власть надолго и не только в районе Петербурга, но и по всей России, и
что ни Керенский, ни кадеты, никакая другая партия ничего не смогут сделать,
ни о каком серьезном сопротивлении большевикам не может быть и речи.
В России действительно возобладала разрушительная стихия масс,
доведенных до отчаяния войной, голодом и разрухой. Большевики оказались на
гребне этой стихии и во многом были вынуждены выполнить ее требования. По
существу осуждая Октябрьскую революцию 1917 г. и действия большевиков, с
ней связанные, Г.В. Плеханов тем не менее категорически отверг предложение
Б.В. Савинкова возглавить антибольшевистское правительство. Б.В. Савинков
обратился к Г.В. Плеханову как посланец от поднявших антисоветский мятеж
казаков во главе с генералом П.Н. Красновым и А.Ф. Керенским. Они
надеялись привлечь на свою сторону такого крупного и авторитетного
политика, как Г.В. Плеханов. «Я, - сказал он Б. Савинкову, - сорок лет своей
жизни отдал пролетариату, и я не буду его расстреливать даже тогда, когда он
идет по ложному пути. И Вам не советую этого делать».
Несмотря на то, что Г.В. Плеханов никогда не отступал от тезиса о
ведущем значении в жизни общества экономического фактора, он исходил из
того, что в истории народов происходит неуклонный рост культуры,
сознательности и организованности широких трудящихся масс и возрастает
роль сознательного фактора. И в этой связи он полностью воспринимал те
гуманистические идеи, которые получили в общественном сознании русского
общества начала XX в. большое распространение. Речь идет прежде всего об
идее верховной ценности человеческой личности и самоценности ее
нравственной позиции. Особенно отчетливо это прозвучало в его статье «От
идеализма к материализму» (1915) и в речи на могиле А.И. Герцена в 1912 г.,
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где он говорил о приоритете общечеловеческих идей и ценностей над всеми
остальными.
Таким

образом,

вся

история

жизни,

научной

и

революционной

деятельности Г.В. Плеханова свидетельствует о том, что он был истинным
гражданином своей страны, искренне ее любил, сострадал своему народу и
мечтал о его светлом будущем [1]. Плеханов до конца своей жизни считал, что
диктатура пролетариата может быть успешной, только если рабочий класс
составляет большинство населения. Поддержка крестьянства не возместит
слабости рабочего класса в России. Крестьянам нужна земля, а не уничтожение
капитализма. Как правильно заметил историк С.В. Тютюкин, в каждом новом
поколении у Плеханова будут свои горячие сторонники, но и не менее упрямые
оппоненты. Он хотел видеть Россию не страной рабов и не страной-жандармом,
а великим государством подлинно свободных, образованных и уважаемых в
мире людей. Таким он и останется в памяти россиян, и не только у них, на все
времена – непримиримым борцом с социальной несправедливостью, великим
революционером и патриотом [3].
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Битва при Азенкуре – одна из многочисленных битв в рамках Столетней
войны, (1337 – 1453 годах) развернувшейся между Францией и Англией.
Особенностью этой битвы стало сокрушительное и неожиданное поражение
Франции, чьи силы в несколько раз превосходили силы англичан. Эта битва
показала тяжеловооруженное рыцарство, как феодальный пережиток и
неспособность быть универсальной и полноценной боевой единицей, чего
нельзя было бы сказать о “простых” английский лучников. Но действительно
ли исход битвы решил “злой рог”, который обрушился на французов и
несостоятельность рыцарства, или же это гениальная и в меру свою авантюрная
тактика короля Англии – Генриха V? На этот вопрос можно дать ответ, лишь
детально разобрав абсолютно все мелочи и нюансы той злополучной для
Франции битвы. Начать надо непосредственно с места битвы.
В настоящее время Азенкур носит статус коммуны с населением
в 302 человека (состояние на 2009 год). Располагается на севере страны,
расстояние до столицы – Парижа 180 км. Местность равнинная, без резких
колебаний высот. Узкое поле с массивными лесами по краям.
Вернёмся в 1425 год. Армии выстроились накануне битвы друг напротив
друга.

Но

настроение

в

лагерях

было

совершенно

диаметрально

противоположным.
Франция. Французы совершили марш бросок, преодолев за 10 дней
расстояние примерно в 290 км. Но тут стоит отметить, что основная часть
французских войск перемещалась верхом на конях, пеших воинов было
совершенно не много. Всю ночь достопочтенные представители знати спорили
между собой о грядущей битве и о размере выкупа за короля Англии, наивно
полагая, что завтрашняя битва, всего лишь лёгкая прогулка и король
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обязательно (если не падёт в бою) окажется во французском плену.
Дисциплиной отличались лишь отдельные части, в основном же войско
представляло собой сброд наёмников, рыцарей и обычных крестьян и горожан.
Единства в армии не было, как и не было беспрекословного командующего –
авторитета, чей приказ являлся бы заповедью божьей.
Англия. Англичане (в отличии от французов) преодолели за 17 дней
расстояние в 420 км, при том, что в большинстве массе своей армию
представляло пешее войско. Совершенно обратные действия происходили в
лагере английского короля – Генриха V. Был отдан приказ – полнейшей
тишины. Английские солдаты понимали, что смерть к ним подобралась в
плотную, но они не собирались сдаваться или же отступать перед лицом врага.
Этому

способствовало

высочайшая

дисциплина

английской

армии

и

безукоризненный авторитет короля. Известен реальный случай, когда увидев
огромную французскую армию сэр Хангерфорд воскликнул: «Хотелось бы,
чтобы у нас было еще 10 000 хороших английских лучников, которые были бы
рады находиться здесь вместе с нами сегодня», на что Генрих V ответил: «Ты
говоришь глупость! Клянусь Господом Богом, на милость которого уповаю, я
не пожелал бы иметь ни одного лишнего воина, если бы даже и мог. Эти люди –
Божьи воины. Господь доверил их мне сегодня, и Он в состоянии смирить
гордость этих французов, столь хвастающих своей численностью и мощью».
Действительно, эти не многочисленные войны могли похвастаться хотя бы тем,
что не допускали в свой лагерь “девиц лёгкого поведения” и не
терроризировали простых крестьян (этот ход был для переманивания населения
на сторону Англии). Но Генрих всё равно лукавил. Он серьёзно сомневался
насчёт битвы, были посланы в лагерь французов дипломаты для мирного
решения конфликта, но результатов не было.
Сражение произошло 25 октября в праздник св. Криспена и Криспиниана.
Всю ночь лил дождь и поле битвы становилось не проходимым. На заре король
Англии – Генрих V оседлал своего коня, поприветствовал своих воинов и занял
место в центре войск. Правым флангом командовал герцог Йорк, левым – лорд
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Кеймоз. Французы к этому моменту даже не выстроили свои боевые порядки.
О численности армий до сих пор нет единого мнения. Так, английский историк
Анна Кюри называет число вооруженных сил Англии и Франции в 9 и 12 тысяч
человек соответственно. Другой же английский историк Джульет Баркер и
вовсе считает четырёх кратное преимущество французов. Этому противоречит
множество факторов. Во – первых, что касается французской армии, то для
того,

чтобы

собрать

значительное

войско,

нужна

была

сильная

централизованная власть для сбора и координации ополчения (Франция того
времени не могла этим похвастаться), Во – вторых, большая часть королевской
армии вела войну против англичан в Гаскони. В – третьих, все последующие
битвы Столетней войны велись с общим числом войска с обеих сторон не
больше 10 тысяч человек. Если брать армию англичан, то при её переписи в
Англии она составляла порядка 12 тысяч человек (вместе с прислугой и
рабочим персоналом). Четверть армии (включая почти всю артиллерию)
осталась в захваченной крепости Арфлер, четверть слегла от дизентерии. Таким
образом, Генрих не мог выставить армию не превышающею 6 тысяч человек.
До подлинно число французов в этом сражении не известно, но они явно
превышали

число

англичан.

Это

подтверждает

участник

той

битвы

французский хронист - Ангерран де Монстреле, а так же Геральд Беррийский,
называя цифру в 10 тысяч человек.
Но не только численность, а так же и построение армий вызывает споры и
по сей день. Писатель Альфред Бёрн видит построение англичан следующим
образом: армия разделена на 3 части, каждая из которых имела в центре
тяжелую пехоту и лучников по бокам. Так же имелась некое мощное
формирование стрелков, которое Бёрн называет: «армейские лучники». По
мнению автора, эти формирования не прикреплялись ни к одной из основных
частей, но строились в 2 колонны на флангах, взаимодействуя с основными
лучниками. Таким образом, Французы видели построение англичан так: центр
из тяжёлой пехоты разделённые не большими отрядами лучников, в то время
как основная масса лучников была на флангах. Такое хитрое построение смогло
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заполнить пространство “от леса до леса”, исключая возможности атаки
французской кавалерии (основные силы французов) с фланга. Центр же
представлял собой массив тяжёлой пехоты и мобильных стрелков, которые
прикрывали пехотинцев и в то же время могли вести огонь по центру, ослабляя
натиск. Французы же совершили фатальную ошибку, формируя свои ряды.
Французская первая линия представляла собой стрелков и “простолюдинов”,
рыцари же составляли 3 пеших линии и кавалерию по флангам. Такой боевой
порядок позволил бы французам сначала завязать “перестрелку”, затем
атаковать главные силы англичан, а мощный удар кавалерии по флангам
закрепил бы разгром, но из-за излишней самоуверенности, безвольности
командования и “подозрительности к простолюдинам”, решительная часть
рыцарства, желая мести за “отцов и дедов своих” настояла на своём построение
в первом ряду. Стрелки же вставали далеко за пехотой, из – за чего не могли
вести полноценный огонь. В 1980 – х годах, в английской библиотеке был
найден документ, а именно план французского арьергарда, составленный для
французского главнокомандующего той битвы коннетабля д’Альбре. План
включал в себя 3 последующих пунктов: 1. уничтожить лучников с помощью
конного отряда де Рамбюра, который появлялся из-за французского строя,
быстро переходил в наступление и врезался в правый фланг противника. 2. в то
же время атака в тыл англичан вносила замешательство в их ряды.
3. Скоординировав атаки конницы с продвижением пехоты, спешенные
латники в центре и обычные пехотинцы на флангах, под прикрытием своих
лучников и арбалетчиков, вступали в бой с англичанами, не подвергаясь
опасности обстрела противником.
Само сражение принято делить на 4 этапа, а именно: 1. Завязка боя,
2. Главная атака, 3. Заключительная фаза боя, 4. Контратака Франции и казнь
пленных французов.
1. Из – за неразберихи и споров в стане французов, Генрих сумел занять
самое узкое место на поле, а фланговые лучники смогли вкопать огромные
колья в землю для защиты от фланговой атаки кавалерии, подойдя при этом на
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расстояние выстрела из лука. Битва началась с провакации английских
лучников и имела должный успех. У французов не хватало сил для ответных
действий, поэтому единственным выходом была атака. Атака началась с удара
французской кавалерии, но из – за растраты времени, большинство рыцарей
разбрелось по местности или же кормили своих лошадей. Французы не имели
чёткой дисциплины, фланговая атака исключалась из –за лесов, а грязь
тормозила движение лошадей. Отрядом руководил барон Гийом Савойский, но
успеха не имел. Он был убит, а остатки рыцарей вернулись в штаб.
2. После неудачной кавалерийской вылазке, сам д’Альбре повел в атаку
спешившихся рыцарей численностью около 5 тысяч человек. Все авторитетные
исследователи соглашаются во мнении, что когда основные силы французов
завязали бой, они были настолько в стесненном положении, что являлись
“лёгкой добычей” для англичан. Но как же это произошло? По мнению всё того
же Бёрна этому способствовало 2 причины: естественная и вынужденная. Поле
сужалось в зависимости от приближение французов порядка на

140 –

150 метров. Не поворотливые рыцари были вынуждены тесниться, этому и
способствовала 2 причина – вынужденная, связанная с построением англичан.
Как упоминало выше, тяжелые пехотинцы – рыцари располагались в центре,
именно в них виделась главная угроза для французов, лучники же выстроились
в виде клиньев, как бы защищая пехоту, благодаря чему складывался вид
“бастиона”. Находясь под постоянным огнём противника, французы были
вынуждены уклоняться и сбиваться в кучи. Такое “желе” из неповоротливых и
лишенных полной боеспособности рыцарей, дало английским стрелкам
возможность выйти за пределы частокола и взяться за мечи и копья. Почти не
встречая сопротивления, они убивали и ранили французов, перебирались через
горы трупов и снова убивали и резали. Всего через пол часа после главной
атаки обозначился перелом в битве. Падая, рыцари увлекали за собой и многих
других. Большинство из них умерли не от ран, а попросту задохнулись из – за
упавших по верх них груды тел. Такой же участи и постигли многих англичан.
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Герцог Йорк, прорвавшийся в первую линию французов, был сбит с ног и упал
на землю. Поверх него легли сражённые рыцари и он задохнулся.
3. У французов оставалась ещё 3 линия тяжеловооруженных рыцарей , Но
она не могла ни наступать(это было бесполезно так как грязь и огромные толпы
живых и мертвых людей преграждали путь коннице) ни организованно
отступить. Без командования и должной отваги 3 линия не представляла
никакой опасности для Генриха. В связи с этим, начались некоторые
“организационные” моменты. Нужно было отделить мертвых от живых,
перегруппироваться, договориться с пленными рыцарями о сумме выкупа,
собрать оружие и доспехи. Это продолжалось примерно 2 часа, пока не
произошли два неожиданных события.
4. Обоз охраняли совсем небольшие силы, этим то и воспользовалась банда
мародёров (местные крестьяне из близлежащих деревень ). Мародёры учинили
погром, выкрали из лагеря царскую корону и печать. Командовал атакой так же
местный, сеньор - Изембера д’Азенкур, имея под своим началом около
600 крестьян Параллельно с этим, некоторые командиры 3 линии всё же смогли
организовать атаку и попытаться перехватить боевую инициативу. Им удалось
застать англичан врасплох, когда те занимались пленными, которые, к тому же,
были ещё в доспехах и представляли реальную угрозу. Необходимо было
срочно принять твёрдое и волевое решение, и Генрих его принял. Был отдан
приказ казнить всех пленных. Приказ не охотно выполнялся, так как воины
теряли свои доходы, но благодаря тому, чего не было в стане французских
войск, а именно авторитета главнокомандующего, большинство рыцарей были
убиты. Фактически был уничтожен весь командный состав французов. Резня
была прекращена только тогда, когда и третья французская атака потерпела
неудачу. Благодаря длинным молотам, англичане могли сбивать рыцарей с
коней, а имея в своём арсенале широкие ножи(похожие на кухонные тесаки)
легко расправляться с ними в рукопашном бою.
Потери Франции были катастрофическими, были убиты 3 герцога,
8 графов. Кроме того, минимум 1500 тысячи рыцарей. Потери же англичан не

36

превысили и 200 человек. Количество пленных – 700-2200 человек. Пленен так
же был и герцог Орлеанский и другие представители именитой знати, так как,
болея мелкая знать была убита в ходе выполнения приказа Генриха. Среди
убитых числились: Филип II( герцог Неверский), Шарль де Альбре( коннетабль
Франции), Иоанн I(герцог Алансонский).
Интересный факт. Во время битвы, 18 рыцарей дали клятву, что прорвутся
к королю и убьют его либо сбить с него корону. Исполняя свою клятву, они все
погибли, но одному рыцарю удалось нанести удар по шлему Генриха, сбив с
его шлема лилию и сделав глубокую вмятину. В настоящее время этот шлем с
вмятиной находится в Вестминстерском аббатстве, в часовне эдуарда
Исповедника и прикреплён над гробницей Генриха V.
Таким образом, победа англичан в этой битве осуществилась благодаря
трём основным факторам: погодные условия, дисциплина и авторитет
командования, излишняя самоуверенность и тактические ошибки французского
“командования”. Эта битва не имела большой политической силы, Англия не
смогла закрепить успех и экспансию во Франции. Но эта победа а закрепила
легитимный характер Ланкастерской монархии и, как следствие — законный
характер дальнейших завоеваний короля во Франции как справедливой борьбы
за свои права и привилегии.
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ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Нуракова Карлыгаш Сайрановна
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Алтайский государственный педагогический университет,
РФ, г. Барнаул
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Самым масштабнейшим военным конфликтом произошедшим за всю
историю человечества принято считать Вторую мировую войну. Она унесла
жизни десятки миллионов людей, разрушила десятки тысяч городов, сел и
деревень. В войну были втянуты многие страны и многие народы.
«Виновницей» этого события стала нацистская Германия, под руководством
Адольфа Гитлера.
Перед началом войны А.Гитлер выдвинул задачу: полное экономическое и
политическое преобразование мира», где каждому государству отводилось своя
роль в новом мировом порядке, организуемым Великой Германией [3, c.41].
Этот новый порядок они намеревались достичь с помощью порабощения и
колонизации оккупированных стран не только Европы, но и всего мира. На
оккупированных территориях проводилась политика национального принуждения, в зависимости от принадлежности нации к германским народностям,
экономическому потенциалу и военно-стратегической значимости.
Подходы в порабощении стран были различны, однако это не помешало
возникнуть организованному сопротивлению. "Все формы и все средства
борьбы от выражения протеста до партизанской борьбы"- такую трактовку
получил термин «Сопротивление».
Движение партизан, сыграло огромную роль в победе над фашистской
Германией,

участие

в

движении

принимали

многие

оккупированные

территории. В том числе и Югославия, которая внесла огромный вклад в
победу над общим врагом. Народно-освободительная война Югославии
является составной частью движения Сопротивления во всей Европе.
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Цель

исследования

заключается

в

исторической

реконструкции

формирования движения сопротивления в Югославии.
Сразу же после начала Второй мировой войны Югославия объявила о
своем нейтралитете. И после оккупации Греции итальянскими войсками,
территория страны стала рассматриваться как центр противостояния между
Великобританией и фашистским блоком. В январе 1941 г. правительство
Югославии подписало договор о присоединении к Берлинскому пакту. Это
вызвало возмущение населения и вскоре в стране был произведен переворот,
входе которого новое правительство вступило в борьбу с фашистскими странами.
Немецким командованием был спроектирован план по захвату территории
Югославии. В апреле 1941 г. страна была захвачена. Начался раздел единой
Югославии, 10 апреля 1941г. хорватские националисты – усташи Анте Павелич
и Славко Кватерник провозгласили независимость Хорватии, которой они
добивались ещё при существовании Королевства Югославия[4, c. 21]. Несмотря
на

получившую

независимость

Хорватия

становилась

марионеточным

государством. Остальные территории также становились марионеточными
государствами и протекторатами или же отторгались другими государствами.
Например так земли Словении вошли в состав Германии. Так Югославия
утратила свою независимость.
Такие действия не могли быть приняты обычными жителями Югославии и
вскоре

начало

складываться

противостояние

оккупантам.

Так

началось

формирование национально- освободительного движения. Мощное сопротивление в Югославии начали формировать два основных движения: сербская
монархическая группа под командованием полковника Драголюба (Дража)
Михайловича и движение коммунистов под командованием Иосипа Броз Тито.
Группу Д.Михайловича называли «четниками», взяв название сербской
националистической организации действовавшей в Первую мировую войну
против турок. Четники существовали в качестве резервной силы, которые
призывались в случае необходимости. Коста Пеканач, руководитель четников
времен Первой мировой войны, с начала оккупации перешел на сторону
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правительства

Милана

Недича

(премьер-министр

марионеточного

коллаборационистского правительства, созданного после оккупации Сербии
немецкими войсками). Из старой организации, примкнувшей к движению
Д.Михайловича, остались лишь те, кто хотел сопротивляться оккупантам.
Сам Д.Михайлович считал своих людей составной частью армии
Королевства Югославии. Движение быстро набирало силу и в начале лета
1941г. установило связь с правительством царя Петра в изгнании, вскоре после
этого,

Михайлович

сопротивления

в

был

сначала

Югославии,

а

назначен
затем

командующим

министром

обороны

войсками
царского

правительства в изгнании [1, c.154].
Деятельность

четников

сводилась

к

следующему:

группы

людей

направлялись в места своего проживания для организации подпольного
партизанского движения по всей стране, где устраивались саботажи, диверсии,
проводилась разведка и подрывы. Главной миссией являлось подготовка народа
к всеобщему восстанию, когда состоится высадка Союзников на Балканском
полуострове.
Таким образом, деятельность четников в основном сводилась к небольшим
операциям и саботажу.
Коммунистические иррегулярные силы взяли себе имя «Партизаны» и
сделали его синонимом слову повстанцы[4, c.51]. В апреле 1941г. после сдачи
немцам

Белграда,

коммунистические

силы

организовали

партизанское

движение под руководством Иосипа Броз Тито, который стал Генеральным
секретарем Коммунистической партии Югославии в 1937 г.
В мае 1941 г. штаб коммунистической партии Югославии переехал в
Белград, где обсуждались детали грядущего восстания. В течении мая и июня
1941 г. начали формироваться военные комитеты, занимавшиеся приобретением оружия, боеприпасов, медикаментов, формы, вербовкой партизан,
проведением курсов обучения врачей и солдат. Небольшие партизанские
отряды занимались саботажем и диверсиями.
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Сигналом для югославских партизан послужило нападение Германии на
СССР, так как Россия для них была «покровительницей балканских славян».
22 июня

1941г.

для

народа

Югославии

звучит

призыв

Политбюро

коммунистической партии, которое призывает народы вступить в открытое
вооруженное противостояние оккупантам. - «Народы Югославии: сербы,
хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы и другие…Настал решающий час.
Началась смертельная битва против главных врагов…Драгоценная кровь
героического советского народа проливается не только ради спасения
социалистических

стран,

но

и

для

окончательного

социального

и

национального освобождения всего человечества. Таким образом, это и наша
война, в которой мы должны жертвовать свои силы и даже жизни…Пролетарии
всех земель Югославии, займите свои места на линии фронта…»[2, с.134].
Именно так звучал этот призыв, подвигнувший многочисленный народ к
началу открытого противостояния против фашистских оккупантов.
Уже 27 июня

был создан Главный штаб Народно-освободительных

партизанских отрядов Югославии и командующим назначался И. Броз Тито. В
дальнейшем был сформирован Единый народно-освободительный фронт
Югославии, который стал объединяющей и руководящей организацией для
всех антифашистских движений Югославии.
Первоначально четники и коммунисты выступали единым фронтом против
оккупантов и коллаборационистов. Однако в ноябре 1941 г. противоречия,
касающиеся монархических взглядов Д.Михайловича и коммунистических
И. Броз Тито, привели к гражданской войне. В некоторых случаях партизанам
приписывали некоторые нападения четников на оккупантов и их помощников;
в других, четникам приписывались успешные партизанские налеты. Чтобы еще
больше усложнить ситуацию, также существовали банды повстанцев, не
подчинявшихся никому [4, с. 64].
Таким образом можно сделать вывод, что Вторая мировая война
отличалась от предыдущих войн прежде всего участием в ней широких слоев
населения, которые к определенным образом влияли на характер, ход и исход
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войны. Это вполне закономерно, так как развязанная фашистскими странами
война поставила народы большинства государств мира перед реальной угрозой
потери своей свободы и независимости. Своей агрессией нацистская Германия
вызвала активизацию глубинных народных сил в захваченных странах.
Движение Сопротивления в Югославии начали формировать два отличных
друг от друга движения. Четники стремились к политике подпольного
противостояния оккупантам, а партизаны действовали открыто и масштабно.
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Под воздействием мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. в
Западной Европе поднимается Вторая волна фашизма. Этот всплеск активности
фашистских и полу-фашистских группировок не обошел стороной и Францию.
Многие люди в это время теряют доверие к правительству и ищут «защитника»,
власть которого стала бы твердой и непоколебимой. Этим «защитником» и
пытаются предстать такие организации как «Боевые кресты», «Патриотическая
молодежь», «Аксьон франсэз» и другие.
Целью доклада является характеристика деятельности отрядов «диспо» и
их преемников. В соответствии с целью, можно поставить следующие задачи:
выявить особенности лиги «Боевые кресты», охарактеризовать структуру и
деятельность отрядов «диспо», а также рассмотреть произошедшие с ними
изменения после преобразования лиги во Французскую социальную партию.
Лига «Боевые кресты» была основана в 1928 г., и первоначально она
объединяла ветеранов первой мировой войны, награжденных орденами «Боевой
крест» за личную храбрость, проявленную в бою. В отличие от других
ветеранских организаций того времени, «Боевые кресты» видели ключ к
национальному воссоединению Франции в дисциплине и четкой иерархии. По
мнению Юрия Васильевича Борисова, лига носила парамилитаристский
характер.

Она

имела

свои

ударные

отряды,

располагала

гаубицами,

пулеметами, не менее чем 150 самолетами [1, c. 74]. Мы не имеем точных
данных о способах покупки всего вооружения, но вероятнее всего, оно
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закупалось на черном рынке, а затем хранилось на складах, предоставляемых
лиге крупными бизнесменами и известными спонсорами лиги, такими как
Э. Мерсье, Ф. Коти и т.д. Такие ударные отряды носили название «диспо»
(от фр. disponsible – «находящийся в готовности»). По улицам они всегда шли
строем со знаменем и эмблемой, отряды располагали автотранспортными
средствами передвижения, чтобы иметь возможность быстро перемещаться на
большие расстояния при первой необходимости.
Главной задачей «диспо» было обеспечение безопасности на митингах,
организуемых «Боевыми крестами», а также выполнение специальных
поручений [3, с. 66]: срывы мероприятий, проводимых противниками, доставка
секретных распоряжений [7, с. 70] лидера лиги Франсуа де ля Рока,
обеспечение его личной безопасности. Однако, как пишет К. Пассмор, «диспо»
являлись также своеобразной гражданской милицией, готовой действовать в
минуты серьезной опасности [6, с. 231]. Очевидно, под «опасностью» автор
здесь подразумевает угрозу существующему государственному строю со
стороны левых сил, и в особенности со стороны коммунистической партии,
которую лига считала одним из главных своих политических соперников.
«Диспо» имели особую организационную структуру. Они делились на
пятерки («руки»), которые объединялись в группы, состоящие из трех пятерок.
В свою очередь 5-6 групп составляли секцию, ее руководитель назначался
лично Франсуа де ля Роком. Для удобства проведения мобилизаций все
подразделения были организованы по территориальному принципу. В Париже
находилось 3 секции «диспо» [8, с. 168]. Связь между отдельными группами
осуществлялась шифрованными посланиями через связных – велосипедистов
или автомобилистов. Чтобы обеспечить строгую военную дисциплину, каждый
председатель секции заранее вручал начальству заявление об отставке, которое
могло быть использовано в случае любого нарушения приказа сверху [2, c. 205].
Периодически лидер лиги Ф. де ля Рок организовывал смотры своих сил.
Они могли быть как запланированными, так и нет. Делалось это для того, чтобы
члены «диспо» были готовы в любой момент действовать и собрать как можно
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больше людей на митинг [4, с. 111]. В первой половине июня 1933 г. была
проведена демонстрация в Шартре, в которой участвовало 10.000 человек,
сопровождаемых колонной автомашин, а 7 июля «Боевые кресты» провели
смотр-демонстрацию в департаменте Нор. Французские газеты также писали об
активизации фашистов в Аббевилле и Марне-ле-Руа, в Буш-дю-Роне и Марселе
[2, с. 118]. В мае 1936 г. «Боевыми крестами» был организован
крупномасштабный парад в департаменте Марна. Колонну возглавляли
6 автомобилей, за которыми следовали 12 мотоциклистов и 24 члена «диспо»,
выстроившиеся в две колонны по 12 человек. За ними двигалось несколько
тысяч членов лиги, для защиты которых по обе стороны от дороги выстроились
«диспо» в колонну по два. Все участники парада были в жакетах, военных
медалях, форменных нарукавных повязках и символике «Боевых крестов».
Целью проведения таких смотров была демонстрация силы, сплочения и
дисциплинированности лиги, а также ответом на возвышение Народного
фронта [6, с. 233], состоявшего, в том числе, из членов коммунистической и
социалистической партий, в которых «Боевые кресты» и другие крайне-правые
организации видели угрозу для Франции.
Вскоре после победы на выборах Народного Фронта - 18 июня 1936 г.
совет министров по предложению Роже Салангро (министра внутренних дел)
принял решение о роспуске «мятежных лиг». А на следующий день после
опубликования декрета глава «Боевых крестов» Франсуа де ля Рок объявил о
создании

«Французской

социальной

партии»

(ПСФ).

Не

смотря

на

государственный запрет наличия в организациях боевых отрядов, в ПСФ они не
были окончательно ликвидированы. Их законспирировали под спортивные
клубы, аэроклубы и комитеты помощи мобилизованным в армию [2, c. 364].
Также создавались отряды пропаганды («Equipes volantes de propaganda» или
сокращенно EVP).
Члены таких отрядов были, как правило, моложе большинства членов
партии. Так в Лионе лишь 18% участников EVP исполнилось 28 лет. Если
рассмотреть их социальную структуру, то мы увидим, что чуть больше
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половины членов таких отрядов (54%) принадлежало к среднему классу,
четверть составляли выходцы из пролетариата и социальной элиты [5, с. 539].
В 1936 г. ПСФ продолжала бороться со своими политическими
соперниками и силовыми методами. Так 4 октября 1936 г. около 40 тысяч
демонстрантов ПСФ вышли на улицы [5, с. 555], забрасывая камнями автобусы,
везущие членов ФКП. В результате более 1100 человек было арестовано,
11 предъявлены обвинения за ношение оружия. 8 октября полицейскими были
проведены рейды в домах членов ПСФ, а также в резиденции де ля Рока и
других лидеров партии. Они были обвинены в воссоздании запрещенной лиги
«Боевые кресты» и в организации незаконных собраний с преступным умыслом
[3, с. 72]. Так после событий 4 октября де ля Року пришлось отказаться от
подобных акций под угрозой нового роспуска организации.
«Боевые кресты» представляли собой серьезную политическую силу,
военизированные отряды которой наводили ужас на политических противников
лиги. Большую помощь организации оказывали представители крупного
бизнеса, импользовавшие лигу как инструмент нажима на правительство.
Преемники «диспо» сохраняли за собой функции охраны, они вели работу по
дезорганизации собраний политических соперников ПСФ. Организация
продолжала представлять реальную опасность для своих политических
оппонентов, таких как Коммунистическая партия Франции и Французская
народная партия Жака Дорио. ПСФ продолжала оставаться серьезной
политической силой, однако, отряды пропаганды уже не имели той
военизированной окраски, не проводились массовые мобилизации и шествия,
они были вынуждены действовать более скрытно, в целях сохранения партии.
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Имя Николая Петровича Краснова, русского архитектора, известно как в
России, так и за ее пределами. Талантливый мастер своего дела, творения
которого продолжают жить и радовать потомков величественной архитектурой,
многообразием стилей. Непростая жизнь была у великого русского зодчего,
достигшего славы и признания своим трудолюбием и развивая свой талант. На
пике его успеха произошло событие мирового масштаба – Октябрьская
революция, смена власти в стране, перевернувшая с ног на голову
сложившийся уклад жизни русской интеллигенции, разбившая его на две
неравные части: до и после…
Родился Николай Краснов в небогатой семье простых крестьян, далеких от
интеллектуального и художественного окружения, не имевших талантливых и
родовитых предков, в небольшом селе Хонятино, Коломенского уезда,
Московской губернии в 1864 году. Однако, талантливый юноша был отмечен и
принят в 12 лет (в 1876 году) в частное учебное заведение - Московское
училище живописи, ваяния и творчества, составившее конкуренцию одному из
престижных государственных вузов – Императорской Академии художеств,
расположенную в Санкт-Петербурге. По некоторым сохранившимся сведениям
можно считать, что помощь Николаю оказал Сергей Михайлович Третьяков,
меценат и попечитель учебных заведений в Коломенском уезде. Часть
историков считает, что возможно, участие в судьбе молодого художника
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принял крупный железнодорожный магнат, проживающий в тех местах,
Губонин Петр Иванович.
Во время 10-летнего обучения в училище преподавателями у Николая
Петровича

были

знаменитые

архитекторы

современности

П.П.Зыков,

А.С.Каминский, К.М.Быковский. Свой первый проект «Несгораемый театр»
Краснов создал в 1883 году и получил за него награду Московского
художественного общества – Малую серебряную медаль и освобождение от
платы за учебу, по тем временам немалые деньги – 30 рублей в год. Будучи
выпускником училища в 1885 году Николай был удостоен Большой серебряной
медали за свой проект «Гимназия» и получил звание художника 3-го класса с
правом самостоятельной работы над проектами и строительством зданий [9].
После обучения на несколько месяцев Н.П.Краснов проходит воинскую
службу в Коломне и затем попадает в Крым, где его деятельность заслужила
внимание властей, и молодой 24-летный Краснов был назначен главным
архитектором Ялты 31 октября 1887 года.
Общероссийский

город-курорт

Ялта

стремительно

развивалась

и

застраивалась, и на плечи молодого главного архитектора Николая Петровича
ложились непростые обязанности. Множество проектов общественных зданий
и частных заказов позволили Краснову проявить все свои таланты, раскрыть
способности.
Церковно-строительный комитет в 1891 году поручил Николаю Петровичу
возглавить строительство Собора Александра Невского по проекту архитектора
П.К.Тербенева. Краснов сам выполнил рисунки и эскизы росписи, иконостасов
и всей внутренней отделки. В период с 1894 со 1899 год Краснов накопил
богатый опыт строительства различных по назначению общественных зданий:
женская гимназия, церковь и павильон при мужской гимназии, торговые ряды
Стахеева, католический костел на Южном берегу Крыма в условиях сложного
рельефа местности, разноуровневым расположением сооружений, повышенной
сейсмоопасностью и опасностью образования оползней.

49

Наиболее же ярко талант и творческий характер архитектора раскрылся в
строительстве дворцов и усадеб, вилл и особняков. Краснов составил для
Санкт-Петербургской академии художеств в 1913 году список своих работ по
собственным проектам, включающий в себя более 60 строений в Крыму,
значительная часть которых особняки, дворцы, имения [2].
Особняк «Сельбилляр» княгини Н.А.Барятинской был одним из первых
заказов Николая Петровича. Архитектор создал единый комплекс из
двухэтажного особняка в стиле Ренессанс, стоящего в ухоженном парке, сада и
виноградника с хозяйственными постройками. Эффектно расположенный дом,
состоящий из 14 комнат, стоял на возвышенной части имения, открывая из окон
вид на Ялту.
Двоюродный дядя императора Николая II, великий князь Петр Николаевич
отдал предпочтение молодому Краснову и выбрал его, а не именитых
академиков архитектуры, для проектирования и строительства своего имения
«Дюльбер». Великий князь, военный инженер по фортификационным
сооружениям, увлекался восточной архитектурой, привозил из путешествий по
Средиземноморью зарисовки зданий и сделал несколько эскизов своего
особняка. Николай Петрович воплотил в жизнь восточную сказку и построил
великолепный дворец в Мисхорском имении великого князя.
Разнообразие стилей в архитектуре Краснова можно проследить в зданиях,
построенных им. Это и построенная вилла «Ксения» для В.А.Чуйкевич в стиле
северного модерна, и английский модерн в даче Я.П.Семенова в Симеизе, и
венский сецессион, в котором были построены собственный дома архитектора
на Николаевской улице, дом учителя И.Н.Загордана на Дворянской улице,
купца Е.О.Майтопа на Пушкинском бульваре в Ялте.
В 1904-1906 годах Николай Петрович строит церковь святой Нины и
имение великого князя Харакс.
В 1907 году один из крупных землевладельцев Крыма князь Ф.Ф.Юсупов
приглашает Н.П.Краснова для полной реконструкции свой дачи «Розовый дом»
в Кореизе. Сложность и трудность этого заказа была в том, что необходимо
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было построить новый дворец и кухонный флигель и включить в ансамбль уже
имеющиеся строения, подвергшиеся переделкам со стороны отца князя
Ф.Юсупова и страстно увлекающегося и избыточно украшавшим парк
скульптурами. Краснов учел пожелания именитых заказчиков и сумел так
воплотить проект в нео-романском стиле, что разница между новой и старой
частями дворцового комплекса стала незаметной. Знаменитая львиная терраса с
терракотовыми и мраморными львами украшала северный фасад, усиливая
эффект нео-романского стиля. Княгиня З.Н.Юсупова была довольна, что
архитектор учел ее указания при проектировании и строительстве столовой,
бассейна, облицованного плиткой цвета «морская волна» и личных покоев
княгини с большим балконом. Работы продолжались до 1915 года, хотя
основное строительство закончилось уже в 1910 году.
Но наиболее значительным заказом для Краснова становится желание царя
Николая II в 1909 году построить новый дворец в Ливадии. Выбор императора
останавливается на Краснове. В благодарность за строительство Белого
Ливадийского дворца царь Николай II награждает Николая Петровича
званиями, наградами и почетными назначениями. 5 октября 1911 года Краснов
был пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора и награжден орденом
Святого Владимира 4-ой степени, в декабре того же года причислен к Главному
Управлению Уделов, а в октябре 1913 года его избрали академиком
Петербургской Академии художеств и утвердили в чине надворного советника.
Период жизни и творчества с 1908 по 1914 годы были самыми счастливыми,
отмечались особым душевным подъемом.
Практически

одновременно

со

строительством

Кореизского

и

Ливадийского дворцов Краснов проектировал и возводил Охотничий дом в
Коккозе (в переводе с татарского «синий глаз»). Заказчиками этого проекта
выступали Юсуповы, их заказ был построить дом в «местном стиле». Николай
Петрович использовал все свои знания декоративно-прикладного искусства и
традиций

татар.

Его

старания

увенчались

успехом,

были

отмечены

императором Николаем II в своем письме матери, императрице Марии
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Федоровне, 9 ноября 1911 года: "Неделю назад Юсуповы пригласили Ольгу,
Татьяну и меня в их новое имение Коккоз (по-татарски значит "синий глаз") по
ту сторону Ай-Петри. Дом, только что выстроенный арх. Красновым в старом
татарском стиле; очень красиво и оригинально" [2]. Краснов в своем
архитектурном творчестве умело сочетал модерн с местными традициями
зодчества, создал национально-романтический модерн в архитектуре Крыма.
Последней работой на родине было проектирование и строительство
санатория имени императрицы Александры Федоровны «для выздоравливающих и утомленных» в Массандре. За этот лазарет для офицеров –
трехэтажное здание фахверковой конструкции, возведенное за один год и
входящее в ансамбль корпусов санатория Морского ведомства, Краснов был
награжден титулом действительного статского советника. Это была его
последняя награда в России [1].
Революция в 1917году перевернула привычный мир творческих людей.
Непонятые новой властью и не понявшие изменения в стране, люди начали
уезжать из России. Первая волна эмиграции увлекла за собой более миллиона
человек. Уезжали военные, бежавшие от Красной армии, уезжали дипломаты,
ученые, писатели, художники. Уезжали в надежде вернуться на Родину,
переждать, как им казалось смутное время за границей. Оставались русскими за
границей, создавали союзы и общины, подчеркивая свое происхождение из
России, прославляли Россию, своими достижениями приносили славу Родине.
Русская эмиграция сыграла свою важную роль в развитии мировой культуры,
хотя для России потери были невосполнимы.
И Николай Петрович, человек из простого народа, добившийся признания
и высокого положения благодаря своему труду и таланту, оказывается, не
нужен России, выброшен из нее волной октябрьской революции. Он уезжает из
России, сначала на Мальту, но там не нашлось для него достойной работы.
Сохранились анкеты эмигрантов, проживавших на острове Мальта. Трагедия
всей жизни описана в нескольких строчках: "Прибыл из Крыма на пароходе
"Бермудиан" в мае 1919 года с женой Анной Михайловной 55 лет, двумя
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дочерьми - Ольгой и Верой Николаевнами 30 и 24 лет, зятем Хорватом
Леонидом Владимировичем 29 лет и внуком Владимиром 6 лет. Постоянное
место жительства - г. Ялта Таврической губернии. В России остались бумаги и
акции в банке в Москве; материальное положение - средств нет; какой труд
желает получить - по специальности; куда хочет ехать и когда - в Крым, когда
будет спокойно. Адрес: Мальта, беженский дом. Дата заполнения: 25 июня
1920 г. "[10].
Краснов хотел жить и работать в Сербии – стране, которой управлял
король Александр Первый Карагеоргиевич, получивший образование в России
и прекрасно говоривший на русском языке и тепло принимающий в своей
стране русских эмигрантов в память о подвиге русских солдат, которые
освобождали сербов во многих балканских. Он просил Союз русских
инженеров в Белграде найти ему работу по специальности и содействовать
переезду в Королевство СХС (Сербов, Хорватов и Словенцев). Просьба его
была услышана, с апреля 1922 года Николай Петрович с семьей переехал в
Белград,

где

его

назначили

руководителем

группы

монументального

строительства Министерства строительства [5]. Возможность заниматься
любимым делом помогла русскому архитектору обрести вторую родину.
После величественных проектов дворцов, вилл, создаваемых Красновым в
Крыму, в Сербии он брался за возможность создавать и небольшие проекты:
эскизы таможни, мемориальных водных источников, колодцев, кладбищ. Но, с
присущими Николаю Петровичу, аккуратностью и трудолюбием, он в своих
проектах учитывал все мелочи, на всех его рисунках зданий обязательно
присутствует образ человека, именно так Краснов подчеркивал не масштаб
здания, а то, что оно создано для человека [8].
После Первой мировой войны Белград необходимо было отстраивать
практически заново, местных архитекторов было мало, и неоценима была
помощь русских архитекторов. Начиная карьеру обычным сотрудником
Министерства

строительства,

Николай

Петрович

стал

придворным

архитектором. Король Александр Первый Карагеоргиевич доверил Краснову
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строительство важнейших государственных зданий. По проекту Н.П.Краснова
было построено в 1926 1928 годах здание министерства финансов. При
проектировании зданий двух министерств – лесных и природных ресурсов, и
сельского хозяйства и водных ресурсов, расположенных друг напротив друга и
символизирующих мощь и силу Сербии, архитектор Краснов использовал на
фасадах многочисленные барельефы и статуи. Здание государственного архива
Сербии было построено по проекту Николая Петровича [6]. Проект театра
«Манеж» в 1927 году был выполнен Красновым.
Среди работ Краснова в Белграде есть и жилые дома: на улице Теразие,
№14, в котором находятся торговые и жилые помещения, дом на улице князя
Михаила, №9, дом Радойловича на углу улиц Змая Йовановича и братьев
Юговичей, дом № 14 на улице князя Милоша[3].
Особенно часто Краснов использовал стиль «русский ампир», но у него
умело сочетались в работах и другие стили: рококо, барокко, академизм.
Фасады зданий Николай Петрович украшал декоративными элементами из
искусственного камня, большие скульптурные композиции он выполнял
собственноручно [4]. Оформление интерьеров парламента Белграда архитектор
выполнил в древнерусском стиле, в котором выстроены Кремлевские палаты.
Проект интерьеров, всей внутренней отделки, с мебелью, освещением и
другими деталями, как внешнего декора, так и ограды у парка, окружающего
здание Парламента, тоже принадлежит руке великого архитектора Краснова [7].
Последний эскиз Краснова – Мавзолей на острове Видо в Греции, но
реализовать его Николай Петрович уже не успел.
Работая в Белграде, Краснов сначала подписывал свои работы – Николай
Петрович, затем – Николай, потом отдавая дань стране, принявшей его –
Никола. Эти и многие другие работы русского архитектора Краснова принесли
ему как признание и любовь на второй родине Сербии, где любя называли его
Дядя Краснов или Никола, так и заслуженные награды: орден Святого Саввы
III степени (1925), орден Белого орла V степени (1928), орден Белого орла
III степени (1929) и орден Югославской короны IV степени (1930).
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Умер великий русский зодчий Н.П. Краснов 8 декабря 1939 года в
Белграде. Похоронили его в русской части Нового кладбища, рядом с Иверской
часовней. Скромный каменный крест с выбитой надписью: НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ КРАСНОВ, академик архитектуры. С другой стороны креста
выбито имя его супруги: Анна Михайловна Краснова, 1930.
Талантливый русский архитектор был востребован, как на родине, до
Великой Октябрьской революции, так и покинув страну, эмигрировав после
революции, найдя свою вторую родину в Сербии. Великим счастьем для
замечательного труженика было то, что его талант и трудолюбие было оценено
как до отъезда из России, так и на второй родине. Но, кто знает, сколько
замечательных зданий построил бы Николай Петрович Краснов в России, если
бы новое правительство рабочих и крестьян внимательно и чутко отнеслось бы
к достижениям великого зодчего, имеющего простые крестьянские корни и
добившегося признания князей и императоров исключительно своим трудом.
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Проблемы межгосударственных отношений зачастую являлись причинами
эскалации крупных конфликтов, оказывающих значительное влияние на
состояние общества. На протяжении всей своей истории человечество
сталкивалось с разрушительными последствиями этих конфликтов, приводивших
к огромному количеству смертей, а также к формированию условий,
сдерживающих развитие различных регионов мира. Особо примечателен в этом
плане XX в. события, которого обусловили необходимость формирования
институтов, способных осуществлять контроль над процессами, протекающими в
мире. Структурой, которая была призвана выполнить данные функции, стала
Организация Объеденных Наций (ООН), ее устав был утвержден 26 июня
1945 года на конференции в Сан-Франциско. В определенном смысле ООН
можно воспринимать в качестве одной из наиболее передовых организаций в
мире, в силу того, что взаимодействие различных государств внутри нее
позволяет

отойти

от

концепций

индивидуализма.

Ярким

примером,

доказывающим эту мысль, служит наличие в современности государствдоноров, что демонстрирует собой переход общественных отношений на новый
57

уровень, при котором общечеловеческие ценности и интересы начинают играть
более значимую роль, чем приоритеты отдельных наций и народов.
Важной особенностью ООН в современности является существенное
расширение

инструментов

влияния

данной

организации

на

процессы,

протекающие в современном обществе. Это находит отражение в наличии в
структуре ООН ряда специализированных учреждений, отвечающих за решение
задач в определенных отраслях. Наиболее известными из этих организаций
являются «Всемирная организация здравоохранения» (ВОЗ), «Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН» (ФАО), «Специальное учреждение
ООН по вопросам образования и культуры» (ЮНЕСКО) и другие [5]. Таким
образом, совершенно очевидно, что в современности ООН охватывает широкий
спектр важных отраслей функционирования общества, что является показателем
значимости данной организации.
Одной из наиболее значимых областей деятельности ООН всегда
оставалось урегулирование как крупных внутригосударственных конфликтов,
так и проблем в межгосударственных отношениях. В связи с этим большую
актуальность в современности приобрела концепция превентивной дипломатии,
подразумевающая широкую деятельность, направленную на примирение
сторон и посредничество в переговорах. Другим не менее значимым
инструментом ООН, который используется в случае существенного обострения
противоречий, стали миротворческие операции, количество которых резко
возросло в последние годы. К сожалению, вопрос, касающийся результатов
деятельности ООН, остается крайне неоднозначным, и причины этого кроются,
в первую очередь, в наличии ряда событий, вмешательство в которые не
способствовало их урегулированию. Такого рода примеры ставят под сомнение
способность данной организации играть решающую роль в процессе решения
конфликтных ситуаций.
Среди множества трагических событий, произошедших во всем мире во
второй половине XX века, особой жестокостью отмечен период гражданской
войны в Руанде 1990 – 1994 гг. В период геноцида, продолжавшийся с 6 апреля
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по 4 июля 1994 года, погибло более восьмисот тысяч человек [4]. К сожалению,
эти трагические события сопровождались крайне неэффективными действиями
со стороны ООН. Геноцид в Руанде был отнюдь не единственным крупным
провалом ООН. События, вошедшие в историю под названием «Резня в
Сребренице», так же бросают тень на репутацию международной организации.
Жестокая расправа сербских военных над более чем восемью тысячами
боснийских мусульман расценивается в современности как геноцид [1].
Безусловно, подобные события нанесли существенный урон репутации
ООН, но эффективность организации, задействованной в урегулировании
большей части крупных конфликтов современности, нельзя оценивать исходя
лишь из отдельно взятых примеров. Среди наиболее крупных достижений ООН
в последние десятилетия можно выделить урегулирование вооруженных
конфликтов в таких странах, как Сальвадор (1992 г.), Гватемала (1996 г.),
Мозамбик (1994 г.), Тимор-Лешти (2002 г.), Сьерра-Леоне (2005 г.), Бурунди
(2006 г.), ЦАР (2010 г.) Судан (2011 г.) [3].
Необходимо понимать, что деятельность ООН не ограничивается лишь
функциями, относящимися к поддержанию мира. Не менее важным задачами,
чем урегулирование военных конфликтов, являются положения, изложенные в
«Декларации тысячелетия» [2]. Среди самых важных проблем, решение
которых осуществляется ООН, можно выделить следующие. 1.Ликвидация
нищеты и голода 2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение

равенства

полов

4.

Сокращение

детской

смертности

5. Улучшение охраны материнства 6. Борьба с ВИЧ/СПИД и др. опасными
заболеваниями 7.Обеспечение экологической устойчивости 8. Формирование
глобального партнерства в целях развития. Результаты деятельности ООН по
этим направлениям показывают огромный потенциал, который заложен в
подобном механизме межгосударственного взаимодействия. В частности,
целенаправленная борьба с нищетой в рамках реализации «Декларации
тысячелетия» снизила количество людей, живущих за чертой бедности, с 47% в
1990 году до 14% в 2015 году. В численном эквиваленте число бедных
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уменьшилось более чем в два раза: 1926 млн. чел. (1990 г.), 1751 млн. чел.
(1999 г.), 836 млн. чел. (2015 г.)[6]. Позитивные тенденции в разных
пропорциях свойственны каждой из тех отраслей, реализация которых была
намечена в рамках «Декларации тысячелетия».
Таким образом, совершенно очевиден факт значимости ООН для
современности, что лучше всего подтверждает то, что деятельность ООН
затрагивает все ключевые сферы современного общества. Необходимо
понимать,

что

несмотря

на

множество

положительных

тенденций,

свойственных развитию современного общества, ряд проблем остается
нерешенным, и для того, чтобы позитивные тенденции, связанные с
разрешением этих проблем, продолжали актуализироваться, необходимы
усилия всей мировой общественности. ООН играет крайне значимую роль в
процессе консолидации мировой общественности.
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СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА В КОМПАНИЯХ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Афанасьева Елена Вячеславовна
студент магистратуры, кафедра социальных технологий СКФУ,
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Социальный пакет — это вознаграждение за труд, которое получает
работник компании помимо зарплаты. Стоимость социального пакета может
варьироваться от трети до половины величины заработка. На законодательном
уровне чаще наблюдается нарушение прав работников по условиям оплаты
нетрудоспособности, доплаты за работу в ночное время, сверхурочное время и
получению различных задолженностей по заработной плате в случае
банкротства предприятия, поэтому многие российские компании создают
собственную дополнительную систему мотивации персонала в виде так
называемого компенсационного или социального пакета.
Тем не менее, в то время как в российских компаниях предоставление
социального пакета носит больше эпизодический характер и проявляется лишь
в виде премий и в частичной компенсации личных расходов сотрудников, в
зарубежных странах социальный пакет для работников является нормальной
практикой

в

успешных

компаниях

с

развитой

кадровой

политикой.

Формирование и развитие корпоративной культуры становится необходимым
для расширения внешних связей, перераспределения силы внутри структур
компании, а также становится значимым статус самого работника [5].
Если раньше работодатели конкурировали между собой путем наличия
такой определенной социальной программы, то на сегодняшний день
конкурентным преимуществом на рынке труда является состав такой
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программы, и, кроме того, соответствует ли она стратегическим целям
предприятия

и

кадровому

составу

компании

–

действующему

и

перспективному. Для самих же развитых компаний социальный пакет является
одним из показателей солидности, стабильности и успешности. Поэтому
большинство современных фирм России осознали значимость мотивации для
сотрудников через социальный пакет, так из трудовой
конкретных

людей

складывается

успешность

работы

деятельности
компании,

ее

перспективное развитие и имидж [2].
Отсюда появилась необходимость формирования социального пакета и
постоянного его совершенствования на основе использования западных
традиций, инновационных форм и норм ведения бизнеса, где эффективность
социального пакета давно проверена на практике.
Существует несколько подходов к формированию пакета социальных
льгот, предоставляемому работнику:
 Количество и характер льгот устанавливаются в зависимости от заслуг
работника, то есть социальный пакет определяется в зависимости от
должности, его стажа и значимости работы сотрудника для компании.
Считаются невыгодными большие затраты на социальный пакет для
работников низшего звена, среди которых наблюдается большая текучесть
кадров.
 Социальный пакет ранжируется, то есть делится на основные и
дополнительные
компании.

льготы,

которые

этом

основные

При

предусматриваются
льготы

для

сотрудников

предоставляются

всем,

а

дополнительными могут пользоваться лишь некоторые категории сотрудников,
имеющие большой стаж и опыт работы.
 Социальный

пакет

формируется

работником

самостоятельно

в

зависимости от того, какой список льгот он выбирает и какие льготы ему
наиболее важны в текущем году, но в пределах установленной суммы для
компании. При работе по такому принципу удовлетворенность персонала от
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нематериального стимулирования будет выше, нежели при навязанном сверху
перечне льгот и привилегий.
Безусловно, предпочтительным является третий подход к формированию
пакета социальных льгот. Его преимущества состоят в том, что различные
потребности сотрудников удовлетворяются в полной мере, а также позволяет
работодателю

контролировать

затраты

посредством

предоставления

работникам определенного фонда средств на получение льгот и помогает не
только привлечь новых работников, но и создать условия для успешной и
продуктивной работы сотрудников компании [4].
В каждом конкретном случае набор социальных льгот определяется самой
компанией за счет получаемой прибыли. Основанием для социальных гарантий
для большинства компаний в России все же являются требования государства, а
введение на предприятиях и фирмах социального пакета — добровольное
решение каждого работодателя.
В России заинтересованные стороны в большей степени - это государство,
городские или краевые власти, акционеры, инвесторы; а в меньшей степени частные мелкие компании и индивидуальные предприниматели. Поэтому, чем
крупнее коммерческая компания и чем больше она «на виду», тем выше
вероятность того, что она будет стремится к улучшению и совершенствованию
социального пакета и поддержание своего имиджа и престижа на рынке труда,
чем мелкие компании.
На западе и в Европе основная задача социальный пакета – забота не
только о физическом, но и финансовом благополучии при помощи страховок.
Страховые компании традиционно предоставляют и медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев на производстве или страхование жизни.
Даже если компенсационные выплаты не могут возместить весь ущерб или все
расходы, то всегда возмещается около половины расходов. Помимо того,
компании могут предоставлять отдых, как работнику, так и семье за счет
компании. В России подобный подход недостаточно развит.
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В США, Канаде, в европейских странах вкладывают деньги не только на
благополучие

своих

работников,

но

и

полностью

оплачивают

их

дополнительное обучение. То есть если необходимо пройти обучение новым
аспектам трудовой деятельности или отправить работника в командировку, то
государство обязывает работодателя ее оплатить [3].
Как показывает статистика в Европе совокупная стоимость всех пунктов
социального пакета может достигать до половины заработной платы работника.
В тоже время, в РФ и странах СНГ размер социальных пакетов в процентном
соотношении к зарплате редко превышает цифру в 20%.
В самых современных, продвинутых и щедрых компаниях вместе с
подобными пакетами предоставляется жилье, личный транспорт, а в некоторых
случаях компании и организации помогают с погашением ипотечных и других
разновидностей кредитов.
В России основанием для предоставления социальных гарантий чаще всего
становится Трудовой кодекс Российской Федерации, все остальные социальные
льготы государство возлагает на усмотрение компании. Поэтому социальный
пакет воспринимается больше как одно из базовых требований, предъявляемых
квалифицированным кандидатом к предполагаемому месту работы. Хотя
социальный пакет также может стать стимулирующим фактором, если его
наполнение увязать с результатами труда. Например, привязка социального
пакета к стажу работы на предприятии через такой дополнительный элемент
такой, как корпоративная пенсия вполне понятна работникам, ориентирует их
на стабильную занятость, верность предприятию [1].
Социальный пакет зависит не только от возможностей предприятия и
статуса фирмы, но и отраслевой и региональной специфики, а состав льгот и
выплат варьируется в зависимости от особенностей производственного
процесса, профессионализма и стажа работников. Поэтому с учетом специфики
организации, отрасли, страны, льготы и компенсации могут составлять до 50%
совокупного дохода работника. Разработка и совершенствование социального
пакета с новыми социальными программами служит привлечению и

64

удержанию ценных для фирмы работников, вызывает заинтересованность в
работе в данной компании и в конечном итоге стимулирует эффективную
работу персонала.
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В настоящее время политическая обстановка в мировом сообществе
является напряженной. Причиной этому, по мнению многих ученых, можно
считать тенденцию «правого поворота», фиксируемого в том или ином
выражении в разных государствах мира [4]. «Правым поворотом» в политике
считается активизация деятельности организаций и движений, которые
представляют националистические, экстремистские идеи в политической,
социальной и духовной сферах общества. Праворадикальные партии и
движения в настоящее время являются неотъемлемой частью политической
системы как России, так и других стран [1]. Подтверждением данного тезиса
могут служить различные зарубежные и российские организации, проявившие
активность в разное время («СИРИЗА» в Греции, «Национальный фронт» во
Франции, UKIP в Великобритании, «Российский общенародный союз»,
«Национально-демократическая партия», «Новая сила» в России и др.).
В отношении России отметим, что место, которое указанные организации
занимают в политической палитре, довольно своеобразное. С одной стороны,
правые радикалы (т.е. националисты, экстремисты, религиозные фундаменталисты и др.) не всегда явно, но вполне однозначно обозначают, что ставят
перед собой задачу всеобъемлющего преобразования общества, нередко и
изменение конституционного строя [4]. В своей пропаганде и деятельности
радикалы находятся на грани закона, нередко и переступают через эту грань. С
другой стороны, националистические организации принимали участие в
выборах и пропагандировали свои взгляды, даже откровенно экстремистские,
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вполне открыто вплоть до конца 1990-х годов. Примером таких организаций
могут служить «Национал-большевистская партия», «Национал-социалистическое общество», «Партия свободы», «Национально-патриотический фронт
ПАМЯТЬ», «Русское национальное единство». Таким образом, можно говорить
и о легальной, и о легитимной основах указанных объединениях в
постсоветской действительности.
Усиление праворадикального движения в России в конце XX века связано
с распадом Советского Союза, что обусловило возникновение независимых
политических сил, которые боролись за свое место в политике. При этом важно
понимать, что в начале 2000-х г. положение сильно изменилось, общество стало
менее радикальным и вообще менее политизированным, причиной тому стало
давление со стороны властей на праворадикальные образования и общий рост
абсентеизма в связи с переносом фокуса внимания с проблем политической
жизни на устойчивые ценности потребления. Противодействие экстремистским
организациям со стороны государства во многом стало закономерной реакцией
на многочисленные теракты в России, а именно на территории Кавказа,
Дагестана в течение первых пяти лет XXI века. В список экстремистских и
террористических организаций попали: «Высший военный Маджлисуль Шура
Объединенных сил моджахедов Кавказа» (закрыта в 2003 году), «Конгресс
народов Ичкерии и Дагестана» (закрыта в 2003 году), «База» (закрыта в 2003
году), «Священная война» (закрыта в 2003 году), «Имарат Кавказ» (закрыта в
2010 году) [3]. Деятельность вышеперечисленных организаций была запрещена
на территории Российской Федерации.
В настоящее время в России имеет различную степень активности
достаточно большое количество праворадикальных организаций. По данным
МВД РФ, в 2012 – 2015 гг. в разных регионах страны была пресечена
деятельность 20 особо опасных националистических группировок («Антифа»,
«Автономное

действие»,

«Белая

стая»,

«Правый

фронт»,

«Народная

Социальная Инициатива») [3]. В 2014 году в России была запрещена
деятельность 36 экстремистских группировок. Также стоит отметить, что
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деятельность организации ИГИЛ была запрещена на территории Российской
Федерации в декабре 2014 года [2].
Активизацию радикальных настроений в обществе политологи связывают
с нарастанием напряженной обстановки в мире, негативной реакцией на
процессы глобализации и роль западных стран в мировой политике, что в
целом, следует рассматривать в специфическом контексте подачи информации
со стороны прессы. Социологи полагают, что весомой причиной роста
праворадикальных течений в современной России является информационный
контент СМИ и Интернет. По данным пресс-службы МВД РФ, в 2014 году из
Сети удалено свыше 500 экстремистских материалов, 406 Интернет-ресурсов с
экстремистскими материалами закрыты [6].
В противовес вышесказанному многие националистические организации
продолжают вести активную политическую деятельность. Примерами данного
тезиса может служить проведение так называемого «Русского марша» –
ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических
организаций и движений в различных городах России и странах СНГ.
Современная социология констатирует неосведомленность большей части
населения страны о проведении такого рода националистических акций. При
этом симптоматично, что граждане, которые знали о проведении данного
мероприятия, относились к нему положительно [7]. На сегодняшний день
существует опасность роста националистических настроений в России, что
является

тревожным симптомом особенно

в контексте недолгого по

историческим меркам 70-летнего периода относительно мирной истории после
победы над фашизмом.
На этом фоне интересно, что в последнее время доля россиян
положительно воспринимающих слово «национализм», выросла почти в два
раза. Наиболее высоко число тех, кто позитивно воспринимает данный термин,
среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет [5]. Во многом это является
следствием отождествления понятий «национализм», «гражданственность»,
«государственность», «патриотизм». Эти термины довольно тесно связаны
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между собой, можно сказать, что они, в какой-то степени, вскрывают разные
аспекты близких явлений. В массовом сознании грань, разделяющая смысл
данных понятий, очень размыта, поэтому современная молодежь во многом
воспринимает их как синонимичные.
В заключение можно сказать, что тенденции «правого поворота» в
современной России сложились как реакции на болезненные процессы поиска
национальной

идентичности.

Подтверждением

этому

могут

служить

многочисленные националистические, религиозные, экстремистские организации, социальный запрос на деятельность которых можно понимать как поиск
социокультурного и национального «Я» в сложных, противоречивых условиях
современной действительности. Но тут встает закономерный вопрос, а как
расценивать представителей данных организаций: «Кто они?» – рьяные
патриоты или слабые националисты. Если они были бы патриотами, то в
понятии «патриотизм» мы бы не нашли принципа ненависти к другим народам.
Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что национализм,
экстремизм и терроризм в современном мире могут быть причислены к
глобальным проблемам современности. Также стоит отметить, что большая
проблема заключается и в том, что нет единой адекватной общепринятой
трактовки вышеперечисленных понятий ни в политологической, ни в
социологической,

ни

в

исторической

науке.

Данную

триаду

можно

рассматривать как социально-динамичную систему, которая при выводе ее из
равновесия в какой-то момент может «взорвать» и «стереть» с лица земли
человека, народ, этнос, а впоследствии и весь мир.
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Очень многие ученые и исследователи задаются вопросом: Что ждет нас в
будущем? Из него вытекает следующий: Кто будет представлять наше
общество в будущем? Именно современная молодежь станет следующим
поколением – лицом нашего общества. Мир молодежи – особый мир, познать
который стремятся ученые разных областей научного знания – психологии,
социологии, истории, философии и др. Вследствие этого корректность
использования термина «молодежь» в научных исследованиях до сих пор
подвергается сомнению.
группа,

отличающаяся

Известно, что молодежь выделяется как особая
от

других

определенными

возрастными

характеристиками. Но в то же время, углубляясь в историю, можно заметить,
что в разные времена и в разных обществах под данную категорию попадали
молодые люди разного возраста, те, кого мы считаем молодежью сейчас,
столетия назад таковыми не являлись.
Н. И. Усинина в своей статье «Определение сущности понятия молодежь»
дает следующее определение: молодежь – это люди, занимающиеся,
преимущественно, деятельностью, которая связана с получением среднего
специального

и

высшего

образования,

подготовкой

и

включением в

общественную жизнь [6, c.26].
В. Н. Кузнецов характеризует молодежь как население в возрасте от 14 до
30 лет, отличающееся современным образом жизни, являющееся носителем
всех форм культуры и участвующем в одном из видов жизнедеятельности.
Также, чтобы выразить полное содержание понятие молодежи, он выделяет ее
как социально-демографическую группу общества, в которой учитываются как
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возрастные психологические особенности, так и внутренняя социальноклассовая дифференциация [2, c. 6].
А. В. Толстых определяет молодежь как группу, психология которой
отличается от психологии детства и старости. Молодостью он считает возраст
от 20 до 40 лет, наступающий после отрочества, первым этапом которого
является юность – тот период, который разделяет оформившийся подростковый
возраст и молодость [5, c. 131-132].
О. И. Белый считает, что на сегодняшний день существуют некоторые
трудности в определении возрастных границ понятия «молодежь». Отсутствует
научное определение молодежного возраста как функциональное, так и
содержательное. Его особое состояние, выступающее составной частью общей
системы общества и субстанциональная сущность не раскрыты.
По мнению О. И. Белого - автора статьи «Определение понятия молодежь»
- функционально молодежный возраст представляет собой объективно
необходимое состояние в системе общества, являясь периодом поведения
человека, в которой он уже не исполняет роли ребенка, но в то же время еще не
играет роли взрослого человека. Данное состояние состоит в подготовке к
воспроизводству будущего общества. Содержательно молодежный возраст
представляется процессом накопления психологических новообразований,
освоение социального пространства, приспособление ко всем отношениям в
этом пространстве, которое происходит за счет постоянного взаимодействия
молодых людей с окружающими. Главный смысл содержательных изменений в
процессе социализации состоит в развитии социальных качеств и свойств,
которыми обладает человеческая природа.
Следуя вышесказанному, О. И. Белый дает следующее определение
понятию «молодежь»: молодежь – это сложный, самостоятельный организм,
который является неотъемлемой частью общества, объективно ставящий задачи
и цели в отношениях и, вследствие этого, взаимодействует со взрослыми, для
развития своего общественно значимого мира.
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Определяя возрастные границы молодежи, О. И. Белый началом молодости
считает момент, когда в организме человека прекращаются физиологические и
психологические процессы, связанные с половой зрелостью (от 12 до 16 лет), а
концом – момент, когда индивид становится взрослым, чему соответствует ряд
условий:

экономическая

независимость;

личная

самостоятельность;

самостоятельное распоряжение располагаемыми средствами; создание и
управление собственным очагом.
Итак, молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе особенностей социального положения, совокупности возрастных
характеристик, которые находятся в интервале между физической и
психологической зрелостью и тем моментом, когда индивид приобретает
качества взрослого человека (от 15 до 30 лет), находящаяся в периоде
становления ценностных и культурных ориентаций.
За последние годы наркомания приобрела огромные масштабы, тем самым
представляя несомненную угрозу для нашего общества. Молодые люди
являются более всего подвержены употреблению психотропных веществ.
Данный тезис подтверждается статьей Е.М. Щербаковой «Нарконашествие в
России. О чем говорит статистика». Автор статьи приводит данные министра
образования РФ В. М. Филиппова, которые говорят, что на 2003 год 6,5 мил.
Россиян периодические употребляют наркотические вещества, из которых
4 млн. – дети и молодежь в возрасте от 11 до 24 лет [7, c. 70-71].
Чтобы понять, почему существует такая неутешительная статистика, стоит
рассмотреть теории, выдвинутые для того, чтобы выделить и объяснить
причины наркомании среди молодежи. С. А. Быков акцентирует внимание на
трех основных этиологических гипотезах наркомании: особенности характера
наркомана, его психические или физические расстройства и социальнокультурное влияние. Из данного перечня он выделяет социально-культурное
влияние, поскольку характер каждого человека формируется в условиях
конкретной социальной среды, также как психические и физические
расстройства, если они не были враждебны [2, c.48].
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Акцентируя внимание на молодежной наркомании, С. А. Быков одной из
ее причин считает неудовлетворенность жизнью в связи с самыми различными
обстоятельствами: недостатками социально-культурной среды, которая не
способна дать достаточные возможности для проведения свободного времени;
невозможностью реализовать себя как личность; трудностями в поиске
дальнейшего жизненного пути; недостаточно возможностей для продолжения
учебы, устройства на достойную работу, реализацию себя в творчестве или
личной жизни. Данный перечень С. А. Быков дополняет и другими мотивами
обращения к наркотикам, свойственные именно молодежи, ссылаясь на доклад
ВОЗ «Молодежь и наркотики». Среди них: удовлетворение любопытства;
влияние социальной субкультуры, к которой принадлежит молодой человек»
стремление показать свою независимость; познание нового и запретного опыта;
достижение творческого вдохновения; уход от окружающего угнетения
[2, c.48].
А. Л. Арефьев также рассматривает причины наркомании в молодежной
среде. В своей статье «Поколение, которое теряет Россия» он акцентирует
внимание на рекламе алкоголя и табачных изделий, которые впоследствии
развивают популярность психотропных веществ. С его точки зрения, алкоголь
и табачные изделия становятся неотъемлемыми атрибутами молодежной
субкультуры, их логическим продолжением являются наркотики [1, c. 97].
Е. Е. Городова выделяет целый ряд причин увлечения наркотиками
молодежью. К ним относятся пропаганда культа насилия и наркомании в
низкопробных кино- и видеофильмах; мода на наркотики как средства
самоутверждения; ослабление роли семьи и школы. Она подчеркивает
неодинаковость причин наркомании среди молодежи в разных странах и даже в
разных слоях общества, но выделяет нечто общее, лежащее в основе проблемы
злоупотребления психотропными веществами практически по всему миру –
скуку. В качестве еще одной причины, которая была выявлена в ходе
обсуждений с молодыми людьми из развивающихся стран, она называет
отсутствие права распоряжаться собственной жизнью и контролировать ее.
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В заключении, Е. Е. Городова делит все причины на внутренние (особенности
психики

молодого

человека,

формируемые

в

рамках

семьи,

школы,

сверстников) и внешние (влияние друзей, интересов окружения, жизненные
трудности и проблемы) [3, c. 23-24].
Подводя итог особенностям молодежной наркомании, можно прийти к
выводу, что корни явления наркомания носят социальный характер, именно он
является основополагающим для формирования характера личности молодого
человека, психических и физических расстройств данного лица.
Итак, социализация молодежи тесно связана с делинквентным поведением
данной социальной группы, так как в ней еще не сформировались социальнокультурные нормы и ценностные ориентации, вследствие чего имеющие
негативную характеристику общественные явления так присущи молодым
людям.
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В 2015 году вступила в силу Глава X ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Долгое время эта процедура не была предусмотрена для
физических лиц, поэтому часто возникали проблемы с уплатой кредита
гражданином. Судебная практика по данному делу еще не сложилась
полностью, в то время как значительна доля обращений в арбитражные суды по
делам о банкротстве физических лиц. Так, по исследованиям Судебного
Департамента, количество заявлений о несостоятельности в первом полугодии
2016 году составило 34 481, в то время как количество заявлений о банкротстве
физических лиц за данный период составило 14 582 [1]. Все приведенные
данные в совокупности свидетельствуют о том, насколько актуальной является
сейчас эта тематика.
Сначала
объявления

необходимо

разобраться,

что

гражданина

несостоятельным

является
являются

основаниями
(статья

для

213.13

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»):
1. Задолженность свыше 500 тыс. р.
2. Неуплата долга в течение 3 месяцев
3. Отсутствие признания данного гражданина банкротом в течение 5 лет до
подачи искового заявления
4. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного преступления в сфере экономики
5. Истечение срока наказания за преднамеренное и фиктивное банкротство
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Согласно ст. 213.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» последствиями признания гражданина банкротом являются:
1. Запрет

заключать

договоры

кредита

и

займа

без

оповещения

контрагента о проведенной процедуре банкротства
2. Невозможность проведения повторной процедуры банкротства в
отношении этого гражданина в течение 5 лет
3. Невозможность повторного проведения процедуры банкротства но
инициативе должника
4. Невозможность участвовать в управлении юридическим лицом в
течение 3 лет [2, с. 169-170].
В отношении гражданина могут быть проведены следующие процедуры
банкротства:
1. Реструктуризация долгов - реабилитационная процедура, применяемая в
целях восстановления платежеспособности и погашения задолженности перед
кредиторами.
2. Реализация имущества - реабилитационная процедура, применяемая к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
Реструктуризация долгов и реализация имущества применяются только
для физических лиц, что является специфичной чертой этого вида банкротства
[3, с. 39-40]. В июне 2015 г. в Федеральный Закон «О несостоятельности
(банкротстве)» были внесены очередные изменения, касающиеся особенностей
физических лиц.
Стало возможно продолжение дела о банкротстве после смерти должника
и даже инициирование процедуры банкротства после его смерти или признания
умершим. В Главе Федерального Закона появилась статья 223.1, регулирующая
особенности проведения процедуры банкротства в отношении умершего
должника.
В

частности,

кредиторов.

В

изменяется

первую

очередность

очередь

удовлетворения

оплачиваются
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расходы,

требований
связанные

с

погребением умершего. Это связано с реализацией принципа справедливости
арбитражного судопроизводства, провозглашенного в ч. 2 ст. 2 Арбитражного
Процессуального Кодекса Российской Федерации.
Однако самым важной и практически значимым, на мой взгляд, является
положение ч. 1 ст. 223.1 Федерального Закона. Согласно нему, квартира или
иное жилое помещение, являющееся предметом договора ипотечного кредита,
может быть исключена из имущества умершего должника, включенного в
конкурсную массу по решению арбитражного суда.
Для этого необходимо одно условие: для наследников умершего это жилое
помещение

должно

быть

единственным

пригодным

для

постоянного

проживания местом. Но неясно, какими критериями руководствуется судья при
определении

жилого

помещения

как

единственного

пригодного

для

постоянного проживания местом. Ведь бывает так, что квартира или дом не
оборудованы так, чтобы обеспечить нормальное проживание человека.
Согласно ст. 446 ГПК, на имущество (жилое помещение и земельный
участок, на котором оно находится), может быть обращено взыскание.
Согласно ст. 50 Федерального Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, являющееся
предметом договора ипотечного кредита.
Однако нет противоречия между этой нормой и положением ч.1 ст. 223.1
Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Они соотносятся
как общая и специальная норма. При их конфликте подлежит применению
специальная норма.
Как уже было сказано, процедура банкротства гражданина продолжается
даже в случае, если он умирает в ходе этой процедуры. Это нетипично для дел,
связанных с наследственным имуществом, так как, согласно ч. 3 ст. 1175 ГК,
так

как

при

рассмотрении

данной

категории

дел

производство

приостанавливается до принятия наследства либо перехода его Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципального образования
в качестве выморочного имущества. Хочется обратить внимание на то, что не
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проработаны особенности процесса банкротства, в которой должником
выступает публичное образование как собственник выморочного имущества,
обремененного долгом.
Рассмотрим ситуацию, когда гражданин умирает в ходе процедуры
банкротства. В течение 5 дней после того, как арбитражный управляющий
узнал о смерти гражданина-должника, он обязан уведомить об этом нотариуса
и заявить ходатайство в арбитражный суд о применении правил ст. 223.1 и
прекращении выполнения плана реструктуризации долгов. Вместе с тем
начинается реализация имущества гражданина, включенного в конкурсную
массу.
Наследники умершего должника не становятся должниками в деле о
банкротстве. Они являются заинтересованными лицами. Их имущество не
подлежит включению в конкурсную массу, также как и их кредиторы не
участвуют в деле о банкротстве. (Постановление Пленума Верховного Суда от
13.10.2015 №45). То есть в течение процедуры банкротства обязательства
умершего должника находятся в «подвешенном» состоянии: должник умер, его
наследники еще не приняли наследство, финансовый управляющий лишь
управляет имуществом должника, не принимая его обязательства.
Таким образом, можно выделить следующие особенности процедуры
банкротства умершего должника:
1. Продолжение процедуры банкротства, несмотря на смерть должника
2. Возможность

исключения

некоторых

объектов

недвижимости,

обремененных обязательствами, из конкурсной массы. Это имеет особую
значимость потому, что за счет данного имущества зачастую погашается
бОльшая часть обязательств. Еще не сложилась практика по регулированию
данного аспекта
3. Не определен субъект обязательств умершего должника, так как он сам
умер, наследники еще не вступили в свои права, а финансовый управляющий
лишь осуществляет управление имуществом, не становясь его собственником.
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4. Наследники должника в процедуре банкротства выступают лишь
заинтересованными лицами, а не участниками процедуры.
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научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент УдГУ,
РФ, г. Ижевск
Распространение института несостоятельности (банкротства) в Российской
Федерации сопровождается двояким отношением к эффективности его
использования. С одной стороны, присутствие механизма банкротства есть
непременное условие рыночной экономики, а с другой стороны большое
количество банкротств рушит экономическую безопасность государства.
Поэтому возникают вопросы: разумно ли применять в практике
антикризисного

управления

восстановительные

процедуры

банкротства,

которые направлены на восстановление платежеспособности и оздоровление
должника, а также что необходимо сделать, чтобы Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» действовал именно на оздоровление, но не на
ликвидацию.
В настоящее время в научном сообществе и среди экспертов имеется, в
некоторой степени, единое мнение о том, что есть необходимость повышения
реабилитационных

процедур

несостоятельности

(банкротства).

Так,

А.Н. Ряховская подчеркивает, что «в идеале институт банкротства нацелен на
сохранение бизнеса (предприятия), который еще можно сохранить, даже если
собственники этого бизнеса сделали все возможное, чтобы его «угробить»
своим неумелым или неправомерным руководством» [4, с. 23].
К

восстановительным

процедурам

несостоятельности

(банкротства)

относится финансовое оздоровление и внешнее управление (рис. 1) [1].
В таблице 1 представлена статистика рассмотрения в Российской
Федерации дел о несостоятельности (банкротстве) [3].
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Рисунок 1. Восстановительные процедуры
Таблица 1.
Статистика рассмотрения в Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) за 2009-2015 гг.
Наименование показателя
Заявления о признании
должника несостоятельным:
поступили в арбитражный
суд
приняты к производству
Дела, по которым
проводилось финансовое
оздоровление:
всего
прекращены в связи с
погашением задолженности
Дела, по которым
проводилось внешнее
управление:
всего
прекращены в связи с
восстановлением
платежеспособности

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

39570

40243

33385

40864

31921

41996

50779

35545

33270

27422

33226

27351

35583

41040

53

91

94

92

67

58

68

2

6

7

3

4

9

7

604

908

986

922

803

817

882

11

14

13

25

15

90

69

В табл. 1 не учитывается процедура наблюдения, которая является
подготовительной процедурой. Ее проходят практически все предприятиядолжники. По итогам наблюдения принимается решение о введении
реабилитационных (ликвидационных) процедур. Следовательно, не включение
данных от введения процедуры наблюдения дает возможность четко увидеть
соотношение реабилитационных и ликвидационных процедур.
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Указанные данные свидетельствуют о том, что процедура финансового
оздоровления занимает небольшое место среди прочих процедур, включаемых
по делам о несостоятельности (банкротстве).
Согласно статистике в 2014 г. процедура финансового оздоровления была
введена 58 раз, погашением задолженности закончилось всего 9 дел, а в 2015 г.
процедура финансового оздоровления была введена 68 раз, погашением
задолженности закончилось всего 7 дел (табл. 1). Это, в свою очередь,
свидетельствует о незначительном увеличении общего количества ввода
процедуры финансового оздоровления (с 58 до 68 раз или на 17,2 %), но, в то
же

время

количество

дел,

законченных

погашением

задолженности

уменьшилось на 2 дела.
В 2014 г. в 817 случаях введена процедура внешнего управления при этом
прекращено

производство

по

делу

в

связи

с

восстановлением

платежеспособности только по 90 делам, а в 2015 г. процедура внешнего
управления введена по 882 делам, прекращено производство по делу в связи с
восстановлением платежеспособности лишь по 69 делам (табл. 1). Данные
статистики

свидетельствует

об

увеличении

общего

количества

ввода

процедуры внешнего управления (с 817 до 882 раз или на 8 %), но, в то же
время количество дел уменьшилось в 2015 г. до 69 дел по сравнению с 2014 г.,
то есть на 23,3 % в связи с тем, что прекращено производство по делу в связи с
восстановлением платежеспособности.
Статистические данные подтверждают тот факт, что реабилитационные
процедуры завершились восстановлением платежеспособности должника в не
более чем 0,5 % из всех рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве).
Следовательно, восстановить платежеспособность организации можно в
единичных случаях.
Для сравнения можно привести данные по доле реабилитационных
процедур в общем количестве процедур банкротства в других странах.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что в других странах
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реабилитационные процедуры применяются гораздо чаще: в 65-70% случаев в
США, в 16-23% случаев в Великобритании, в 17-51% случаев в Канаде [5, с.37].
Таким

образом,

мы

видим,

что

в

других

странах

как

США,

Великобритания, Канада применяются реабилитационные процедуры, в то
время как в России эта доля совсем незначительна, практически не
используется.
Кодекс о банкротстве США в процедуре финансового оздоровления
особенен. В США план финансового оздоровления может выдвигаться как
самим должником, так и одним из кредиторов. Только должник имеет право
представлять план оздоровления в течение первых 120 дней своего
банкротства. Тем не менее, он может представляться и после истечения 120
дней, но тогда кредиторы получают право выставлять свой план финансового
оздоровления [5, с. 38].
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве [2] в
2014 г. зафиксировано применение процедуры финансового оздоровления в
отношении, например, АО «Научно-производственное предприятие «Волна» (г.
Москва) и ООО «Котлас-Мебель» (Архангельская область). В ходе проведения
данной процедуры производство по делу о банкротстве было прекращено на
основании ст. 88 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
За период 2007-2014 гг. в отраслевой структуре банкротства юридических
лиц доминируют организации обрабатывающей промышленности, доля
которых составляет в среднем около 60% от общего числа организацийбанкротов в реальном секторе экономики. На втором месте – сельское и лесное
хозяйство (16%), на третьем – электроэнергетика (14%) (табл. 2).
Анализ отраслевой структуры банкротов среди юридических лиц показал
свою стабильность за ряд лет. Увеличилась доля предприятий-банкротов в
обрабатывающей промышленности, но заметно сократилась доля банкротств в
электроэнергетике (почти в два раза),
производстве и рыбном хозяйстве.
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в сельском хозяйстве, добывающем

Таблица 2.
Отраслевая структура юридических лиц-банкротов в реальном секторе
экономики Российской Федерации за период 2007-2014 гг.
Отраслевая структура
Добывающие производства
Обрабатывающие производства
Электроэнергетика
Сельское хозяйство
Рыбное хозяйство

Последствия

2007
12
49
20
15
4

проведения

2008
8
56
18
14
4

2009
6
68
14
11
1

процедур

2010
6
68
10
14
2

2011
5
59
14
21
1

2012
5
60
17
17
1

банкротства

при

2013
3
59
14
24
0

2014
6
61
14
18
1

различном

соотношении институциональных и экономических факторов представлено на
рис. 2.

Рисунок 2. Последствия проведения процедур банкротства при различном
соотношении факторов
При наличии у должника требующихся ресурсов и подходящих
институциональных

условий,

естественно,

у

него

будет

возможность

восстановить свою платежеспособность. Но при не исполнении хотя бы одного
из условий все это приведет предприятие к банкротству, даже если в процедуре
банкротства принимают участие добросовестные собственники, кредиторы,
арбитражный управляющий.
Как уже указывалось выше, наиболее результативной формой работы
института несостоятельности (банкротства) является процедура финансового
оздоровления, так как план финансового оздоровления должен предусматривать полное погашение требований кредиторов. Однако в настоящее время
указанная процедура практически не применяется: в 2015 г. процедура
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финансового оздоровления проводилась в 68 предприятиях (процедура
конкурсного производства – по 14916), при этом только в 7 из указанных
случаев платежеспособность предприятия была восстановлена (табл. 1).
Следует также отметить, что из-за установления краткосрочных сроков на
проведение финансового оздоровления переход во внешнее управление
становится практически невыполнимым. Об этом свидетельствуют данные
табл. 1. Так, процедура финансового оздоровления применялась в 2015 г. в
отношении лишь 68 должника, тогда как внешнее управление в отношении
882 должников. На основании изложенного, считаем обоснованным и
необходимым увеличение в законодательном порядке срока финансового
оздоровления.
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В процессах слияния и поглощения значение государства сводится не
только

к

непосредственному

участию

в

данных

сделках,

но

и

к

регламентированию и контролю над ними. Каждая сделка может оказать
существенное влияние на степень концентрации в различных секторах
экономики и на структуру рынка в целом. Но цель государства заключается в
сохранении контролируемого уровня конкуренции во всех секторах экономики.
С другой стороны, передача корпоративного управления связана с
переходом прав на владение организацией. Так что еще одним аспектом
регулирования сделок слияния и поглощения выступает политика государства в
области

корпоративного

управления,

которая

призвана

гарантировать

соблюдение интересов акционеров, менеджеров, кредиторов и трудового
коллектива [1, c. 82].
Российское законодательство в области регулирования корпоративных
отношений и вопросов слияний и поглощений юридических лиц, в особенности,
имеет небольшую историю, которая составляет менее трех десятков лет.
Вопросы корпоративного права изучались еще в трудах отечественных
классиков цивилистики. Тем не менее, в условиях планово-командной
экономики в течение семидесятилетнего периода существования СССР
корпоративное право не существовало как таковое. Эта проблематика, в связи с
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отсутствием практической необходимости, не имела никакого значения как для
теоретических исследований, так и для правового регулирования. Данными
обстоятельствами и объясняется несовершенство российского законодательства
в области слияний и поглощений.
Лишь очень малая часть сделок слияний и поглощений, по мнению
юристов-практиков, в России регулируется отечественным гражданским
правом. При этом при транснациональных сделках слияний и поглощений
российское право практически не используется. Большинство сделок слияний и
поглощений совершается с использованием зарубежного права, в основном
английского.
Причины такой ситуации ясны. В отличие от российского права, в
развитых государствах Европы, Северной Америки развитие рыночной
экономики и, как следствие, ее правового регулирования поступательно
происходит на протяжении уже нескольких столетий. Очевидно, что за такой
большой период в системе правового регулирования были учтены многие
практические потребности бизнеса, разработаны эффективные правовые
механизмы для их реализации, учтены и исправлены многие ошибки и
недочеты, сведены к минимуму возможности для злоупотреблений, найдены
соответствующие меры защиты и т.д. В то же время, недостаточно развитое
российское корпоративное право существенно снижает возможности сторон
сделок слияния и поглощения в оформлении своих договоренностей [2, c.76].
В международной практике в отношении сделок по слиянию и
поглощению

используется

аббревиатура

M&A

(merger&acquisition)

переводится как «слияние и поглощение». Под термином «merger» понимается
поглощение путем приобретения ценных бумаг или основного капитала;
слияние; объединение компаний, а под понятием «acquisition» понимается
приобретение, завладение, поглощение (компании).
В настоящее время процесс осуществления сделок по слиянию и
поглощению организаций в РФ проводится Федеральным антимонопольным
органом, который находится под контролем Правительства РФ.
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Основу полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
составляет Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 октября
2006 г., регламентирующий вопросы конкуренции и антимонопольной
активности. Глава 7 данного закона отражает перечень сделок, которые
возможно осуществить только с согласия Федеральной антимонопольной
службы. К таковым отнесены сделки с имуществом и акциями, сделки с
правами в отношении коммерческих предприятий, процессы создания и
реорганизации коммерческих предприятий [4, c. 107].
На сегодняшний день выделяют два варианта контроля Федеральной
антимонопольной службы при реализации слияний и поглощений коммерческих
организаций: предварительное согласование и последующее уведомление.
Предварительный контроль осуществляется до совершения сделки. Он
заключается в рассмотрении ФАС ходатайств о получении разрешения на
совершение действий, которые указаны в ходатайстве. Данный вид контроля
является обязательным для сделок, участниками которых становятся крупные
юридические лица, которые отвечают хотя бы одному из следующих условий:
 по последним балансам итоговая стоимость активов свыше 7 млрд. руб.;
 за последний календарный год итоговая выручка от реализации
продукции свыше 10 млрд. рублей. При этом балансовая стоимость активов
лица (группы лиц), продающего акции / имущество или в отношении которого
приобретаются права, составляет более 250 млн. руб.;
 одно из таких лиц включено в реестр [6].
В случае участия в сделке M&A менее крупных игроков применяется
второй тип контроля. Он заключается в рассмотрении ФАС РФ уведомлений об
уже свершившихся сделках. При этом достаточно уведомить антимонопольный
орган на протяжении 45 дней после совершения сделки.
Такой порядок распространяется на игроков, соответствующих критериям:
 за предшествующий календарный год итоговая балансовая стоимость
активов или итоговая выручка продавца или покупателя от реализации товаров
составляет более 400 млн. руб., а суммарная балансовая стоимость активов
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лица (группы лиц), продающего акции / имущество или в отношении которого
приобретаются права, свыше 60 млн. руб.;
 одно из указанных лиц включено в реестр [6].
Значительным условием реализации сделки является наличие согласия
антимонопольного органа, без которого налоговая инспекция не вправе
регистрировать вновь образовавшиеся организации и вносить соответствующие
записи в ЕГРЮЛ. ФАС РФ контролирует сделки, в процессе которых
приобретается 25,50 и 75 % пакет акций в акционерных обществах.
Приказ ФАС от 17.04.2008 № 129 «Об утверждении формы представления
антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и
уведомлениями, предусмотренными ст. 27-31 ФЗ «О 65 Статья 30 ФЗ №135-ФЗ
«О защите конкуренции» от 26 октября 2006г. включает в себя список
документов, необходимых для предоставления антимонопольному органу при
проведении сделки M&A.
Этот

список

состоит

из

решения

общего

собрания

акционеров

(участников) каждого общества о реорганизации в форме присоединения, плана
присоединения с указанием планируемых изменений в деятельности компании
после

присоединения,

проекта

договора

о

присоединении,

проекта

передаточного акта, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица [6].
Сравнение источников права, регулирующих слияние, присоединение,
поглощение акционерных обществ в Российской Федерации и корпораций в
CШA, позволяет сделать следующие выводы:
 в Российской Федерации регулирование этих отношений находится в
компетенции Федерации, а в CШA законы o ценных бумагах, антимонопольные
законы издаются Конгрессом, законы o корпорациях – непосредственно штатами;
 в РФ и США министерства и ведомства издают подзаконные акты
(например, приказы и инструкции антимонопольных служб) в пределах своей
компетенции;
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 важным источником права для слияний и поглощений акционерных
обществ в PФ и корпораций в CШA выступают судебные акты. В CШA
решения судов оказывают влияние на содержание корпоративных законов;
 в России конституционность законов, которые регулируют слияния, и
поглощения акционерных обществ может быть рассмотрена в Конституционном Суде [3, c.8].
Таким образом, основой политики контролирования сделок слияния и
поглощения в России выступает метод определения влияния сделки на
конкурентную

среду,

в

результате

чего

определяется

необходимость

вмешательства антимонопольного органа. Для России процесс слияний и
поглощений является сравнительно новым, поэтому можно утверждать, что
нормативно-правовая база РФ находится на стадии развития и нуждается в
доработке существующего законодательства.
Список литературы:
1. Бегаева А.А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и
перспективы правового регулирования / отв. ред. Н.И. Михайлов. – М.:
«Инфотропик Медиа», 2012. – 132 с.
2. Демченко А.С. Особенности становления правового регулирования сделок
слияния и поглощения в Российской Федерации // Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал. – 2015. – № 1. – С. 75–79.
3. Егоров И.В. Правовое регулирование сделок с юридическими лицами при
слиянии и поглощении (в свете реформы гражданского кодекса РФ) //
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2014. – № 1 (80). –
С. 6–16.
4. Кузьмин С.Е. Источники правового регулирования слияний, присоединений,
поглощений акционерных обществ в России и корпораций в США // Вестник
Университета МГИМО. – 2015. – № 1. – С.105–111.
5. Навроцкая Н.А., Сопилко Н.Ю. Трансформация инвестиционно-производственного пространства как условие экономической интеграции // Вопросы
региональной экономики. – 2013. – Т. 15. – № 2. – С. 63–69.
6. О защите конкуренции. Федеральный закон №135-ФЗ от 26.10.2006 г. (ред.
от 04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.).
Ст. 3434.

91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Шишкина Виктория Владимировна
студент, институт права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: viktoriya.shishkina.1997@mail.ru
Абдрашитов Вагип Мнирович
научный руководитель, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и
истории права и государства ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
В связи с событиями, происходящими в мире, наиболее важной является
проблема международно – правовой ответственности. Значение международноправовой ответственности заключается в том, что она является необходимым
средством

обеспечения

соблюдения

норм

международного

права,

восстановления нарушенных отношений, что, в свою очередь, является залогом
поддержания мира и безопасности.
В отечественной науке вопросы международно-правовой ответственности
рассматриваются В.А. Василенко, И.И. Лукашуком, Ю.М. Колосовым,
Д.Б. Левиным, К. А. Бекяшевым, Ю.В. Петровским, Г.И. Тункиным. Несмотря
на достаточную разработанность данного направления существует еще много
неразрешенных вопросов относительно понимания международно-правовой
ответственности, ее форм и субъектов.
Международная-правовая ответственность представляет собой особый вид
юридической ответственности, а именно особый вид публично-правовой
ответственности, которая в отличие от других видов ответственности всегда
связана с применением к правонарушителю принудительных мер. Основанием
международной ответственности субъектов международного права является
нарушение международно – правовых обязательств, которые могут устанавливаться обычными нормами или общими принципами международного права,
или международным договором. Причём, международные обязательства также
могут возникнуть в силу одностороннего акта [2, с.192].
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Таким образом, под международно – правовой ответственностью следует
понимать

обязанность

субъекта

международного

права

претерпевать

определенные лишения в связи с нарушением им международно-правового
обязательства в установленном для этого процессуальном порядке.
Стоит отметить, что субъектами международно-правовой ответственности
являются субъекты международного публичного права, к которым относятся
государства,

государственно-подобные

образования,

нации

и

народы,

борющиеся за независимость, международные организации. В теории активно
развивается идея о признании субъектами международного права также
индивидов и транснациональных корпораций.

Основными же субъектами

международно-правовой ответственности являются государства. В соответствии со статьей 4 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря
2001 г. N 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные
деяния» поведение любого органа государства рассматривается как деяние
данного государства по

международному праву независимо от того,

осуществляет ли этот орган законодательные, исполнительные, судебные или
какие-либо иные функции, независимо от положения, которое он занимает в
системе государства, и независимо от того, является ли он органом
центральной

власти

или

административно-территориальной

единицы

государства [5, с.3]. Отсюда следует, что действия органа или лица, имеющего
соответствующие полномочия по внутригосударственному праву, есть действия
самого государства.
В настоящее время до сих пор дискуссионным является

вопрос

относительно того, могут ли отдельные индивиды, физические лица быть
субъектами международного права, а следовательно нести международную
ответственность. В условиях непрекращающихся военных действий на Украине
и в Сирии, в результате которых гибнут тысячи мирных жителей, решение
данного вопроса является наиболее актуальным.
Профессор Д.Б. Левин полагает, что физические лица, совершившие
преступления против человечества, могут быть субъектами международно-
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правовой

ответственности,

которые

несут

«особого

рода

уголовную

ответственность» [1, с.40]. Наиболее точным и соответствующим действительности видится мнение И.И. Лукашука, который считает, что субъектами
международно-правовой ответственности не могут быть физические лица даже
в том случае, если они совершают международно-противоправное деяние в
качестве должностных лиц государства, «лиц-органов» [2, с.374].
В теории международного права и в сложившейся практике принято
выделять два вида материально-правовой ответственности: политическую и
материальную. К политической форме ответственности Бекяшев К.А. относит
репрессалии, реторсии, сатисфакцию, ресторацию, приостановление членства
или исключение из международной организации, подавление агрессора силой,
реализующиеся посредством применения санкций [3, с.195].
Под репрессалиями понимают правомерные принудительные меры
государства, направленные на восстановление своих прав, которые были
нарушены в связи с неправомерными действиями другого государства.

К

репрессалиям можно отнести приостановление или разрыв дипломатических
отношений, введение эмбарго на ввоз товаров с территории государства –
нарушителя.
Реторсия

применяется

в

качестве

ответа

одного

государства

на

аналогичные правомерные действия другого государства, которые, как правило,
наносят экономический или моральный ущерб государству, с целью
восстановления
государств

принципа

(запрещение

взаимности
въезда

в

в страну,

отношениях
отмена

соответствующих

визитов

делегаций,

выдворение из страны дипломатов).
Сатисфакция - форма международно-правовой ответственности, которая
заключается в предоставлении государством-нарушителем удовлетворения
пострадавшему государству за причиненный ущерб в виде, например,
официального принесения извинения, выражения сочувствия, заверения в том,
что подобные неправомерные действия не будут иметь место в будущем.
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Особой формой политической ответственности государств является
приостановление прав и привилегий, которые вытекают из членства в
соответствующей международной организации (например, лишение права
голоса, права занимать руководящие посты, исключение из международной
организации)
В свою очередь, по мнению Бекяшева А.Г., ресторация имеет место при
восстановлении

государством-правонарушителем

прежнего

состояния

соответствующего материального объекта (восстановление чистоты воды,
загрязненной по вине государства) [3, ст. 197]. В случае нарушения
государством своих международных обязательств, связанных с причинением
вреда, может также наступать и материальная ответственность, которая
находит свое выражение в репарации и субституции. Репарации заключаются в
возмещении материального ущерба, объем и вид которых в основном
определяются

на

основе

международных

договоров.

Данный

вид

ответственности был применен после Второй мировой войны к Германии,
которая была обязана возместить причиненный ущерб в размере 20 млрд
долларов. В настоящее время Греция требует от Германии доплатить репарации
за оккупацию во время Второй мировой войны [4].
Относительно реституции следует, что это материальная ответственность,
которая выражается в восстановлении положения, которое существовало до
совершения противоправного деяния. К реституции относится возврат в натуре
имущества, неправомерно вывезенного воюющим государством с территории
противника, или возвращение неправомерно захваченного или неправомерно
задержанного имущества в мирное время или же отмена какого-либо правового
акта.
Как видно из приведенных выше примеров в настоящее время можно
наблюдать все формы международно-правовой ответственности, поэтому перед
государствами и международными организациями, а также учеными стоит
задача дальнейшей регламентации данных видов ответственности.
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