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Профессору Владимиру Юрьевичу Владимирову – 70 лет !
Аннотация. Поздравление в связи с юбилеем видного российского экспетра-криминалиста,
доктора юридических наук, профессора Владимира Юрьевича Владимирова. Приводятся
биография юбиляра, основные этапы общественной и научной деятельности, достижения
в области организации экспертно-криминалистической деятельности в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: В.Ю. Владимиров; криминалистическая экспертиза; экспертно-кримина
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Professor Vladimir Yu. Vladimirov – 70 years!
The summary. Congratulations on the anniversary of a prominent Russian expert forensic
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scientist, Doctor of Law, Professor Vladimir Yuryevich Vladimirov. The biography of the hero of the
day, the main stages of social and scientific activities, achievements in the organization of forensic
expert activities in St. Petersburg are given.
Key words: V.Yu. Vladimirov; forensic examination; Forensic Expertise Department of Internal
Affairs; operational search activities; St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of
Russia.

командира комсомольского оперативного отряда
при Кировском РК ВЛКСМ Ленинграда, а затем,
с 1967 года, в качестве внештатного участкового уполномоченного 7 отделения милиции
Кировского РОВД Ленинграда.
В 1968-69 годах работал инструктором по
служебному собаководству 21 отряда ВОХР в
ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова
В мае 1969 года поступил на службу в органы
внутренних дел на должность милиционера
ППСМ в 18 о/м Ждановского РОВД Ленинграда.
В декабре 1969 года переведен в научнотехнический отдел УВД Леноблгорисполкомов.
В этом же году прекратил обучение в СевероЗападном политехническом институте и поступил
на очно-заочное отделение Ленинградской специальной средней школы милиции МВД СССР по
оперативно-розыскной специальности.
С 1970 по 1973 годы проходил службу в
должно сти эксперта научно-техниче ского
отдела оперативно-технического управления
УВД Леноблгорисполкомов. В этот же период,
в 1972 году, окончил без отрыва от работы
Ленинградскую специальную среднюю школу
милиции МВД СССР и получил среднее

Владимир Юрьевич Владимиров родился
10 мая 1949 года в Ленинграде в семье служащих.
Среднее образование получил последовательно обучаясь в школах № 371, 193 и
188 г. Ленинграда. Учебу в 9-10 классах сочетал
с получением знаний на курсах по служебному
собаководству ДОСААФ, где затем и работал
инструктором-дрессировщиком.
В 1966-67 годах, после окончания школы
№ 188, поступил работать слесарем – сборщиком радиотелефонной аппаратуры на завод
им. Козицкого.
В 1967-68 годах работал лаборантом в
Ленинградском институте инженеров водного
транспорта МРФ РСФСР на кафедре автоматики. Одновременно обучался на электроэнергетическом факультете Северо-Западного
заочного политехнического института (вечернее
отделение). Работу и учебу сочетал с общественной деятельностью в качестве заместителя

Молодые годы

Обучение профессии
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В Высшей следственной школе

юридическое образование. В 1973 году руководством Управления был направлен на обучение в
Высшую школу МВД СССР в г. Москву.
В 1974 году, в связи с реорганизацией Высшей
школы МВД СССР в Академию, первые курсы
всех факультетов были передислоцированы в
другие учебные заведения системы МВД, в связи
с чем В.Ю. Владимиров в составе курса был
переведен для продолжения обучения в Высшую

следственную школу МВД СССР в г. Волгоград,
которую в 1977 году окончил с отличием с
присвоением квалификации «юрист, эксперткриминалист» по специальности «правоведение».
С 1977 по 1988 года проходил службу в
научно-техническом отделе ОТУ ГУВД Ленобл
горисполкомов в качестве эксперта, старшего
эксперта, начальника учебно-методического отделения, начальника отделения криминалистических экспертиз и криминалистических учетов.
В 1987 году обучался на Высших академических курсах Академии МВД СССР по курсу
«Совершенствование деятельности экспертнокриминалистических аппаратов».
В 1986 году переведен на должность начальника отдела вневедомственной охраны при
УВД Октябрьского райисполкома Ленинграда,
а в 1989 году вновь переведен в аппарат
ГУВД на должность заместителя начальника
экспертно-криминалистического отдела, а затем
Управления.
В 1990 году выдвинут кандидатом в депутаты
коллективом Управления по 59 избирательному
округу и избран депутатом Ленсовета 21 созыва
жителями Дзержинского района Ленинграда.
С 1990 по 1994 года совмещал службу в ОВД
с работой в комиссии по законности и правопорядку Ленинградского (Санкт-Петербургского)
городского Совета народных депутатов 21
созыва.
В 1992 году переведен на службу во вновь
образованный на базе ВПУ МВД СССР СанктПетербургский юридический институт МВД

Эксперты-криминалисты
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России. Последовательно занимал должности:
начальника кафедры уголовного процесса и
криминалистики, начальника кафедры криминалистики и специальной техники института,
а после реорганизации Академии МВД России.
В 1997 году, в связи с резким ухудшением
оперативной обстановки в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, по инициативе руководства ГУВД переведен на должность начальника
экспертно-криминалистического Управления
ГУВД по СПб и ЛО, сочетая службу с работой
в Академии (Университете) МВД в качестве
профессора кафедры криминалистики.
В этот период В.Ю. Владимиров обеспечил
функциональное единство оперативно-розыскной
и экспертно-криминалистической деятельности,
чего не было до его прихода. По его инициативе
создан Методический совет (МС) по вопросам
судебно-экспертной деятельности при Прокуроре
Санкт-Петербурга, хотя идея создания МС от
него исходила ещё когда он был начальником
кафедры криминалистики. Это было колоссальным достижением, т.к. в Совет входили руководители всех судебно-экспертных учреждений
города и представители некоторых учебных заведений, а на заседаниях Совета обсуждались все
наиболее важные и носящие общий для всех
участников характер проблемы организационного, материально-технического и методического
порядка, рассматривались предложения по совершенствованию действующего законодательства.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Криминалистическое исследование газового оружия» [3].
В 1997 году получил ученое звание – доцент,
а в 2000 году – профессор по кафедре криминалистики.
В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук
по теме: «Теория и практика криминалистического оружиеведения» [6].
В 2000 году переведен в аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО
с прикомандированием к Администрации
Президента РФ от МВД России, где возглавил
отдел по координации работы территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, который курировал правоохранительные
органы и органы военного управления.
В 2003 году Указом Президента РФ назначен
на должно сть заме стителя Предс едателя

Госнаркоконтроля России (заместителя директора
ФСКН России), курировавшего кадровую службу
и экспертно-криминалистическое управление.
В 2004 году, в результате административной
реформы, назначен на должность руководителя
департамента организационно-региональной
деятельности, который в последствии был
преобразован в организационно-аналитический,
а затем в организационно-административный
департамент, выполняющий функции штаба,
органа по защите гостайны и организации аналитической работы, т.е. был мозговым центром по
выработке управленческих решений по борьбе с
транснациональной «наркоэпидемией».
Первоначально в ДОРД – департамент органи
зационно-региональной деятельности, кроме того
входили Главные управления по Федеральным
округам, которые организовывали оперативнорозыскное сопровождение по всем межрегиональным разработкам. Однако, по мере возрастания важности чисто штабных функций, эта
работа нормативно была распределена между
оперативным департаментом и территориальными органами.
В марте 2007 года по решению Председателя
Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо»
по согласованию с директором ФСКН России
В.В. Черкесовым, впервые в истории общества,
В.Ю. Владимиров возглавил единую Сборную
Российского общества «Динамо» на Всемирных
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В.В. Черкесов вручает награду В.Ю. Владимирову

Играх полицейских и пожарных в г. Аделаиде
(Австралия).
Под руководством В.Ю. Владимирова по
линии ФСКН России были осуществлены организационные мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения
XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани и XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи.
Благодаря деятельности В.Ю. Владимирова в
ФСКН России было создано мощное и профессиональное кинологическое подразделение,
которое эффективно продемонстрировало себя на
XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских

На Параолимпийских играх в Сочи

Кинологическая служба
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зимних играх 2014 года.
После вхождения Республики Крым и города
Севастополя в состав Российской Федерации
В.Ю. Владимиров возглавил рабочую группу по
созданию в этих субъектах Российской Федерации
территориальных органов наркоконтроля, размещению их в соответствующих зданиями и организации материально-технического обеспечения.
21 мая 2015 года, в связи с достижением
предельного возраста и общей продолжительностью службы ровно 46 лет, В.Ю. Владимиров
уволен из органов наркоконтроля в звании
генерал-лейтенанта полиции.
За время службы В.Ю. Владимиров награжден
Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги
перед Отече ством» II степени, Почётной
грамотой Президента Российской Федерации,
медалями «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III, II и I степеней, многими ведомственными наградами МВД, МЮ, МО РФ и
других ведомств, присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации».
С 2015 по 2016 годы работал в качестве
советника первого заместителя Председателя
Центрального Совета ВФСО «Динамо».
С 2017 года по настоящее время является
главным научным сотрудником Российского
цент ра судебно-медицинской экспертизы
Минздрава России.
С июня 2018 года член-корре спондент

Санкт-Петербургского регионального отделения Российской академии естественных наук
(РАЕН), а с мая 2019 года академик в секции
«Безопасность человека, общества, государства».
Хотелось бы отметить, что на ряду с активной
научной и общественной деятельностью в РАЕН
В.Ю. Владимиров также является членом президиума профильной комиссии Экспертного совета
в области здравоохранения Минздрава России по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза», Президентом общероссийской спортивной федерации «Российская лига кинологов», членом Исполкома межрегиональной
общественной организации «Комитет ветеранов
спецслужб», членом Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», действительным членом
Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ).
Особое место в его общественной деятельности занимает работа в ветеранском сообществе, которое позволяет ему, как и в старые
былые времена на оперативной работе, в любое
время общаться со своими боевыми товарищами,
чье надежное и крепкое плече даже в лихие 90-е
всегда было рядом (Егерев В.В., Аксаков В.И.,
Мамедов Ю.В., Милушкин М.Ю., Кузнецов С.В.,
Жеглов В.Е. и др.).
Развал Советского Союза стер невидимую
границу в работе ленинградских сотрудников

На съезде судебных медиков
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Среди боевых друзей

правоохранительных органов разных ведомств,
что позволило в тех условиях исключительно
сложной оперативной обстановки совместными усилиями противостоять «бандитскому
Петербургу» и распоясавшимся зарубежным
спецслужбам.
Каждый раз, прие зжая в свой родной
«Ленинград», В.Ю. Владимиров старается
всегда найти время заглянуть на огонёк в
Санкт-Петербургскую общественную организацию ветеранов-чекистов «Агент ство

Безопасности», возглавляемую Владимиром
Васильевичем Егеревым, и Санкт-Петербургскую
Общественную организацию ветеранов спецподразделений органов государственной безопасности «Вымпел» под руководством Юрия
Владимировича Мамедова. Во время этих
встреч для него нет различий между ветераном органов полиции (милиции) и органов
ФСБ (КГБ), они размылись в 90-х. И как он
всегда любит цитировать своего близкого друга,
бывшего начальника кафедры криминалистики

В гостях у Президента ветеранской организации Следственной службы УФСБ по СПб и ЛО
Владимира Васильевича Егерева (сидит за столом). Рядом его супруга – Людмила Николаевна.
Второй ряд (слева направо) В. Аксаков, Ю. Мамедов, В. Владимиров
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Академии ФСБ России профессора Подшибякина
Александра Сергеевича – «Все мы выросли из
одной шинели...» (светлая ему память).
За время его преподавательской деятельности в Санкт-Петербургском университете МВД
России В.Ю. Владимиров подготовил немало
грамотных и профессиональных специалистов.
Так, одним из его учеников стал Захарцев
С е р ге й И ва н о в и ч , кото р ы й , в б ы т н о с т ь
В.Ю. Владим ирова начальником кафедры,
проходил обучение на следственном факультете,
в последующем защитил кандидатскую и докторскую диссертации по оперативно-розыскной
деятельности [18; 19], опубликовал много интересных научных работ не только по ОРД [16; 22;
23; 25], но и по философии права [17; 20; 21; 24;
34]. В дальнейшем он стал заместителем начальника Инспекторского управления ФСБ России.
Другой его ученик – генерал-майор юстиции
Вазюлин Сергей Анатольевич в настоящее время
является руководителем Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации.
Также, конечно, нельзя не упомянуть и
о Людмиле Алексеевне Щербич, у которой
В.Ю. Владимиров был руководителем студенческой научной работы. В 1998 году её студенческая
научная работа на тему «Криминалистические
о собенно сти назначения и производства
экспертиз наркотических средств» была признана
лучшей в России среди юридических ВУЗов
страны. Сейчас Людмила Алексеевна является

советником юстиции, кандидатом юридических наук, доцентом Университета прокуратуры
Российской Федерации.
Сам же В.Ю. Владимиров, работая в настоящее
время в Российском центре судебно-медицинской
экспертизы Минздрава России, специализируется на изучении проблем, связанных с использованием психоактивных веществ в качестве
основы для синтеза гибридных средств массового поражения людей, псевдоправомерным
оборотом потенциально-опасных материалов,
веществ и изделий, разработке эффективных
средств и методов судебно-экспертной профилактики преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ [11].
В заключение хотелось бы отметить, что
результатом его долгого, тернистого но яркого
и плодотворного жизненного и профессионального пути сначала в органах МВД СССР, а затем
МВД России, на ниве общественной деятельности конца 80-х в Ленинграде и начале 90-х
в Санкт-Петербурге, в ходе его преподавательской и научно-исследовательской деятельности
явились ни одно поколение воспитанных и
подготовленных профессионалов правоохранительных органов нашей страны.
В.Ю. Владимиров имеет более 170 публикаций, в том числе 8 монографий и два рационализаторских предложения.
Фундаментальные научные исследо- вания
В.Ю. Владим ировым проведены в области
с о ве р ш е н с т во ва н и я т а кт и к и п р о вед е н и я

100-летний юбилей ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Со своими боевыми
товарищами Н.Н. Жидковым и В.Н. Гетманом в д/к им. Ф.Э. Дзержинского

18

оперативно-розыскных мероприятий и отдельных
следственных действий, методик раскрытия
и р а с с л ед о ва н и я п р е с ту п л е н и й в с ф е р е

криминального оборота наркотиков и оружия
[1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 26; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 33].
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Екатерина II: педагогические идеи и их реализация
в российском образовательном пространстве
Аннотация. Анализируются теоретико-педагогические воззрения Екатерины II на
воспитание и образование. Отмечается, что в педагогических сочинениях императрицы
отражается необходимость воспитания гражданственности как служения отечеству
и патриотизма, привнесения в русское общество идеи формирования нового активного
общественного слоя путем правильной постановки образования.
Ключевые слова: Екатерина II; Российская империя; образование; государственная
образовательная политика; традиции военного образования.
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Catherine II: pedagogical ideas and their implementation
in the Russian educational space
The summary. Analyzed the theoretical and pedagogical views of Catherine II on education
and upbringing. It is noted that the pedagogical writings of the Empress reflect the need for civic
education as a service to the fatherland and patriotism, introducing into Russian society the idea of
forming a new active social stratum through the correct formulation of education.
Key words: Catherine II; Russian empire; education; state educational policy; traditions of
military education.

Время правления Екатерины II было годами
серьезного обновления страны, когда в государственной политике появлялись принципиально
новые ориентиры, рождались смелые замыслы.
Задачи образования стали все более совпадать
с новыми целями, осознаваемыми обществом,
образование переместилось ближе к центру интересов, как правящего класса, так и мыслящего,
но немногочисленного образованного общества.

Совокупность представленных фактов, отражавших теоретико-педагогические воззрения
Екатерины II на воспитание и образование,
выполняли важнейшую стратегическую цель
образовательной политики страны в период правления Екатерины II. Расширение круга участников образованного общества, прежде всего, за
счет дворянства, а затем и других сословий стало
одной из широко обсуждаемых тем в российском
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обществе. Впервые принимали участие в обсуждении ученые, педагоги, журналисты, писатели.
Особенно в период правления императрицы
обозначилась дихотомия между «новым» и
«старым» дворянством, так ярко проявившаяся в первой половине XIX в. Споры велись
в связи с изменениями, которые одни считали
явлением положительным, обеспечивающим
прогресс России, а другие придерживались
мнения, что произошел разрыв с предшествующим этапом развития. Знаменитый памфлет
князя М.М. Щербатова «О повреждении нравов
в России» осуждает систему ценностей высшего
сословия (дворянства). По его мнению, в результате реформ оно восприняло от Запада чрезвычайно низкий уровень нравственности. Одним из
главных пороков он считал отсутствие патриотических и верноподданнических идеалов.
Сегодня понять позицию М.М. Щербатова
несложно, ибо после проблемных первых двух
десятилетий XXI века все активнее звучат в
дискуссиях голоса тех патриотов России, которые
ратуют за отечественные ценности [18; 34; 35; 36;
39; 42] и высказывают серьезное беспокойство в
связи с заимствованием западных ценностей
[22; 43; 44], вследствие чего понижается нравственная планка общества. Например, министр
юстиции А.В. Коновалов отметил недопустимо
низкий уровень современного нравственного
состояния нашего общества. Выступая с лекцией
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, он прямо заявил: «За
последние 10-15 лет российское общество
претерпело довольно серьезный рост амбиций.
Самое прискорбное – произошло существенное
понижение моральной планки, морального самозапрета. Пляски девиц, которые себя считают
арт-революционерками, на амвоне главного в
стране храма, можно оценивать по-разному,
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то
считает, что сплясать на амвоне храма можно,
это невинная шалость, за которую можно поругать и отпустить. Шашлыки пожарить на Вечном
огне можно или нет? Это уже несколько другая
высота планки самозапрета. Сплясать на гробу
своего ребенка можно или нет?
Каждый на эти вопросы отвечает по-разному,
– констатирует министр, – и, к сожалению,
тенденция в том, что мы движемся именно в
сторону существенного занижения этой планки»
[28, стр. 56].

Появились интересные исследования ученых,
сравнивающих наши отечественные и западные
ценности, показывающие опасность бездумного заимствования ценностей общества потребления [4; 17; 38; 40; 41], игнорирования семьи
как значимой национальной ценности, которая
в России всегда почиталась [1; 2; 14; 25; 49].
Поэтому понять позицию М.М. Щербатова
можно.
В противовес М.М. Щербатову, анализируя
данную ситуацию, В.О. Ключевский заключал,
что проникающее с Запада «новое образование», очень важно для дворянства, постепенно
привыкавшего учиться [9; 27, стр. 125]. Именно
дворянство стало объектом образовательных
новаций императрицы, создание системы сословного образования в России получило стимул к
успешной ее организации и развитию.
Одним из важных аспектов деятельности
Екатерины II в области просвещения было определение для молодого поколения программы
воспитания и основных понятий, связанных с
его сущностью и содержанием. Екатерина II в
своих сочинениях, посвященных педагогическим вопросам, специально пыталась создать
адекватную своему времени модель воспитания
подрастающего поколения, включающую в себя
нравственное, религиозное, гражданское воспитание в соответствии с социальным статусом
воспитываемого, воспитание трудолюбия, о чем
свидетельствуют ее многочисленные сочинения.
Начало XVIII в. было временем, когда происходил поиск новых духовных и общественных
ориентиров, соответственно пересматривались
и содержания и организации воспитания и образования человека. Вопросы, связанные с новым
толкованием известных положений относительно
человеческой природы и возможности воспитания человека и преобразования общества в
целом вновь стали актуальными. В первой половине XVII в. в работе «О достоинстве и увеличении наук» (1623) Ф. Бэкон выделил педагогику как науку из системы философских знаний,
определив ее в качестве самостоятельной области
научных исследований. В работе «Великая
дидактика» (1632) Я.А. Коменский закрепил
это положение и развил идею о возможности
доступа к знаниям и получению образования
всех без исключения граждан. Классно-урочная
система, принципы наглядности и природосообразности стали новыми и достаточно широко
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распространяемыми явлениями в организации
обучения в Европе к середине XVIII в. В трудах
чешского педагога прозвучали идеи демократизма и всеобщности в праве на образование,
была указана последовательность и логика освоения знаний, начиная с ее первой ступени – материнской школы. Роль женщины – матери в первоначальном воспитании ребенка была поднята
на недосягаемую в данный период высоту.
Родной язык и его изучение признавались базой,
основой для постижения науки и приобретения
знаний, только после основательного и глубокого изучения родного языка можно было, по
мнению Я.А. Коменского, переходить к латинской школе и изучению языка науки – латинского
языка. Система ступеней школ и организация
образования в каждом разумном государстве
была подробно описана педагогом. Его труды
знали, конечно, и в России, но это знание еще
не стало явлением российской культурной жизни
до реформ в области образования Екатерины II.
Большое значение для российской школы и
образования в целом в первой половине XVIII в.
имела духовная православная традиция, которая
была потеснена с созданием профессиональных
школ и рациональным подходом к получению
образования при Петре I, но полностью не утратилась. В народной среде воспитание православного человека в рамках христианских добродетелей ставилось значительно выше получения
того или иного вида знания или умения, ремесленной подготовки. Особое место занимали
общины староверов. Они имели в этот период
хорошо организованные школы, где использовались и собственные учебные материалы и учебники. В эти школы допускались также жители
окрестных поселений, даже если они не были
членами общины. В среде староверов грамотны
были практически все, обучались в школе и мальчики и девочки.
Образованное общество, дворяне ориентировались в данный период не столько на отечественную традицию, сколько на западноевропейский идеал образованного человека, который
не всегда понимался адекватно его настоящему
назначению. Широко известно приглашение
европейских, чаще французских или немецких
учителей или гувернеров для обучения и воспитания дворянских детей. Уровень образования
самих таких учителей и воспитателей часто был
очень низок. Об этой ситуации задумывались

многие отечественные мыслители и педагоги,
писала Е.Р.Дашкова в работе «О смысле слова
«воспитание».
Трактовка и сущностное содержание в исследуемом периоде таких основных педагогических
понятий, как воспитание и обучение. Нечеткое
определение терминов и понятий было характерно для изучаемого времени: «…слово воспитание... определенного смысла у нас не имеет.
Разум оного обширен, пространен и содержит в
себе три главные части, которых союз выполняет
его существо, то есть совершенное воспитание
состоит из физического воспитания, из нравственного и, наконец, из школьного, или классического», – писала княгиня Е. Р. Дашкова, председатель Академии наук и Российской Академии
[13, стр. 28].
Самому понятию «воспитание» Комиссия
народных училищ под руководством императрицы давала не совсем конкретную трактовку,
так же оно толковалось в «Уставе народным
училищам в Российской империи»[50]. Важно,
что воспитание понималось и применялось для
изменения социального поведения человека и
появления слоя новых людей.
В педагогических сочинениях императрицы
мы находим отражение идеологии отечественных
просветителей, отражающую необходимость
воспитания гражданственности как служения
отечеству и патриотизма, которые соотносятся с
идеями европейских просветителей, считавших,
что воспитание опирается на социальную среду
и общественное устройство страны, поэтому оно
должно быть патриотичным и народным. Вера
в воспитание как средство изменения общественных нравов и действенный инструмент в
развитии общества и воспитании отдельного
человека, его добродетель были целью отечественного воспитания. Екатерина II и педагоги в
соответствии с этим использовали национальную
гуманистическую традицию общественной
мысли и искали способы решения проблемы
гражданского воспитания при помощи гуманных
общечеловеческих идеалов. Задача гражданского
воспитания виделась в просвещении, чтобы все
смогли воспользоваться его плодами. По мнению
Екатерины II, различные институты образования
должны были ставить своей целью воспитание
добродетельного и высоконравственного гражданина, но законопослушного и богобоязненного. Императрица, основываясь на идеалах,
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выработанных эпохой Просвещения, сформулировала и представление о нравственной
личности, основой которого были идеалы православного человека. Все сочинения Екатерины II, в
которых содержатся ее педагогические воззрения,
демонстрируют, что императрица считала нравственное воспитание более важной задачей, чем
обучение.
Процесс нравственного воспитания виделся
в формировании в молодых людях «наклонности к добру» и добродетели, основанных
также на европейских просветительских идеалах.
Обучение должно являться частью воспитания.
В частности, Екатерина II утверждала, что
обучение не только невозможно без воспитания,
но даже опасно. Вопросы нравственности образованного человека, а затем и ученого стали предметом рассмотрения в мировом дискурсе значительно позже.
Во взглядах просветителей на проблему
воспитания главным эстетическим принципом
считалось воспитание добродетели, однако путь
к добродетели очень труден, и его может преодолеть только «прямодушие и твердое пребывание
в добром намерении» достичь цели. Прийти к
добродетели может только человек честный и
правдивый, и руководствоваться при этом должен
своим разумом.
Проявляет ся добродетель, по мнению
Екатерины II, в том числе в умении себя вести в
обществе, а именно: быть вежливым, учтивым и
тактичным. Таким образом, Екатерина II выступала за новые эстетические принципы в процессе
нравственного воспитания для реализации
проблемы гражданского воспитания, согласно
которым главной задачей учителей должно быть
воспитание добродетели, из которой выводились
задачи гражданского воспитания.
В то же время в европейской культуре в
XVIII в. на фоне буржуазных реформ огромное
значение приобретало развитие индивидуализма,
которое побудило Екатерину II заинтересоваться
вопросами воспитания и посредством образования в России воспитать добродетельного гражданина – отдельного человека и «истинного сына
Отечества». Для решения этой сложной задачи
были сформулированы Екатериной II «правила
воспитания» и неоднократно подчеркивалось,
что «просвещенный науками разум не делает еще
доброго гражданина».
В русской литературе и обще ственно-

политической мысли второй половины XVIII в.
также получили отражение идеи европейских
и российских просветителей. Понятие «гражданин» в отечественных сочинениях применил
М.В. Ломоносов. Ученый и просветитель считал,
что гражданином вправе называться тот, кто стремится к знаниям, науке, обладает трудолюбием
и готов бескорыстно служить на благо отечества. Понятие достойного гражданина отразилось, прежде всего, в литературной поэзии М. В.
Ломоносова, пронизанной героическим пафосом:
он восклицает в письме к Шувалову «Для пользы
общества коль радостно трудиться!», воспевает
гордость за ее военную славу родины (Ода…25
ноября 1761 г.). Он убежден, что героизм – не
привилегия дворянства, что в русском народе
не перечесть героев, прославляет труд крестьян.
«Вечная слава героев», просвещение России,
расцвет русской науки являются основными
темами творческой деятельности Ломоносова
[30].
М.В. Ломоносов подготовил и издал большое
число пособий, которые соответствовали европейскому уровню по глубине содержания и
были сущностно русскими, предназначенными для российских студентов. Перечень
дисциплин, по которым они были написаны,
обширен – это учебные пособия по физике
и химии, «Краткое руководство к риторике»
(1743), «Риторика» (1748), куда вошли произведения русской и зарубежной литературы в виде
хрестоматии. Гуманитарные науки представлены учебником российской истории «Краткий
Российский летописец с родословием» и пособиями по истории «Древняя Российская история»
и «Слово похвальное блаженной памяти государю императору Петру Великому» (1755).
Наибольшую известность из всех учебных книг
М.В. Ломоносова получила «Российская грамматика» (1755). Она была переведена на все европейские языки и переиздавалась в последующем
в России одиннадцать раз. В 1759 г. он выпустил
правила «Узаконение для учащихся гимназии
или Академии наук», в которых были прописаны нормы морального поведения, и как вести
занятия, чтобы достичь наличия результата, предложил задачи конкретных наук для экономического роста.
В с е р ед и н е X V I I I ве ка в т и п о г р а ф и и
Московского университета был издан ряд переводов книг зарубежных педагогов, например
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«Мысли о воспитании» Дж. Локка в переводе
ученика М.В. Ломоносова Н.Н. Поповского
и «Мир чувственных вещей в картинках»
Я.А. Коменского. Ломоносов считал, что лучшей
формой власти, приемлемой для России, является
«самодержавство» во главе с «просвещенным»
монархом, но предъявлял высокие требования
к самодержавной власти и личности монарха:
«Власть держится не на страхе подданных, а
на их доверии» [29], однако верил, что социальная несправедливость может быть устранена или смягчена «просвещенным монархом»
и будут осуществлены передовые общественнополитические идеи, которые он предлагал в
своих общественно-политических материалах
и произведениях, которые после смерти были
взяты Г. Орловым по распоряжению Екатерины
[29, т. 6, стр. 383]. Таким образом, можно отметить, что и идеи и практическая просветительская деятельность М.В. Ломоносова были очень
актуальны для периода правления Екатерины II.
Вопро сы патриотиче ского во спитания,
наравне с обучением профе ссиональным
знаниям и навыкам, становятся главными в
процессе совершенствования военных учебных
заведений исследуемого периода, получая
значимую поддержку на основе указанных идей.
Большую просветительскую деятельность вел
Н.И. Новиков, он также считал, что самое важное
в воспитании «образовать людей счастливыми
и полезными гражданами». По его мнению,
необходимо формировать высоконравственного человека, полезного государству патриота
[31]. П.Ф. Каптерев утверждал, что именно при
Екатерине II «были пущены в обращение такие
совершенно новые в России понятия и слова, как
воспитание гражданина и человека» [23].
Реформаторские идеи Екатерины II созвучны
идеям современной обще ственной мысли
развития культуры гражданского общества.
Например, А.В. Бачинин и В.П. Сальников обращают внимание на то, что гражданскому обществу наряду с другими присуща культуротворческая функция. Оно «создает, – пишут философы права, – социокультурное пространство
творческой свободы, необходимое для духовного
развития индивидов, позволяющее им активно
наращивать свой созидательный потенциал…,
гражданское общество выступает как истинный
творец культуры. Его усилиями формируется
духовная атмосфера творчества, в которой могут

успешно осуществляться процессы социализации
новых поколений, их воспитания и образования
(выделено нами – М.С.)» [6, стр. 138].
Современная педагогика определяет гражданское воспитание как педагогический процесс,
результатом которого является достижение определенного уровня гражданственности как интегративного качества личности. Следовательно,
обращение к истории в поисках ответов на современные проблемы гражданственности в обществе свидетельствует о существенном изменении
характера отношений к педагогическому опыту
русских просветителей, в том числе Екатерины
II, и понимании того, что для реализации идей
гражданского воспитания необходима государственная политика, направляющая стремления
людей в качестве средства достижения этого. В
изданном в 1767 г. «Наказе» излагается положительное отношение Екатерины II к поддержке
торговли, промышленности, веротерпимости и
просвещения.
Ознакомившись со школьной реформой в
Австрии, проведенной в 1774 г., Екатерина
пригласила принимавшего в ней участие
Ф.И. Янковича для проведения образовательной
реформы в России. После приезда в Россию
в 1782 г. Ф.И. Янковича вскоре была организована «Комиссия об учреждении народных
училищ», ему помогали русские педагоги, и на
основе их проекта в 1786 г. Екатериной II был
утвержден «Устав о народных училищах» и
открыть в губернских городах главные училища,
а в уездных открыть малые. Значительную
роль в развитии русской педагогической мысли
сыграли русские просветители, например, в
статье Н.И. Новикова «О воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных
занятий и всеобщего благополучия» рассматривались вопросы физического, умственного и нравственного воспитания.
Нравоучительные книги Екатерины II
«Гражданское начальное учение» и «Продол
жение начального учения», в которых с целью
изменения обще ственных нравов в форме
тезисов рассказывалось о древней истории,
царях, о войнах, законах. Большинство рассказанных историй повествует о созидательной
жизни монархов (Кир, Александр Македонский,
Цезарь), сообщаются факты биографий или поведения, иногда в шутливой форме, но достаточно
серьезно. Рассказывается о семье и отношениях
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между родственниками, родителями, их почитание и обязательная любовь к ним, вопросы
семейного быта, труда, обязанностей, говорится
об общественных обязательствах гражданина и
др. Предназначены они были, как для детей из
народа, так и для детей элиты. Подрастающее
поколение, по мысли Екатерины II, независимо от их социальной принадлежности должно
было осознать значение созидательного начала
сильной власти. Сложно не согласиться с утверждением А.М. Болговой о том, что «практические
действия императрицы Екатерины II, как главы
государства, направленные на развитие образования и просвещение страны обуславливаются
наличием у нее собственных педагогических
представлений, изучение которых может пролить
дополнительный свет на суть многих явлений
историко-педагогического процесса»[8, C.12].
Патриотические чувства императрицы проявлялись в ее интересе к русской истории и
русскому языку, поэтому книги издавались на
русском языке, в соответствии с русскими традициями формировалось содержание. Книги по
воспитанию представляют собой небольшое
собрание, идею об издании она взяла в Германии,
где была широко известна детская энциклопедия. Выпускались 1) Сказки; 2) «Разговоры
и рассказы» и «Выборные российские пословицы»; 3) «Гражданское начальное учение» и
«Продолжение начального учения»; 4) «Записки
первой части» [45]. В книге Екатерины II «Были
и небылицы и Гражданское начальное учение»,
в которой на материале былей и небылиц происходило разъяснение законов, в Предисловии 1832
года издания С. Глинка характеризует отношение
Екатерины к этой проблеме, считая, что «в этих
случаях перо писателя, перо наблюдателя нравов,
вступается за невинность и добродетель. Иногда
он мещет перуны, а иногда вооружается стрелами острой шутки. Екатерина Вторая употребляла сие последнее оружие. Желая предупреждать преступления, она остроумными намеками
извещала, что видит увертки пороков и страстей, какою бы не облекались они личиною».
С. Глинка назвал это «История ея времени и
указка на различные лица». Это издание называлось «Были и небылицы и Гражданское
начальное учение. Сочинения Екатерины II».
Издано с Предисловием С. Глинкою. М.: Тип.
Семена Селивановского (1832).
Гражданин, по мнению Екатерины II, должен

обладать еще таким важным качеством, как
«уважение выгод» своего отечества, то есть иметь
деятельную любовь к Родине, желание приносить
пользу Отечеству. Гражданские, патриотические
чувства выдвигаются императрицей как гарант
благополучия государства.
Екатерина II также предъявляла требование
иностранным гостям «уважать нацию», что проявилось, например, в инструкциях, написанных
императрицей в связи с приездом родни невесты
великого князя Павла. Деятельность Екатерины
II как главы государства, русской императрицы
также возвышал авторитет России в мире, что
позволило привлекать к решению проблем образования лучших ученых и педагогов.
Процесс овладения знаниями также играл
значительную роль. При этом Екатерина II постоянно подчеркивала взаимосвязь между обучением и нравственным воспитанием. Отдавая
приоритет в формировании личности нравственному воспитанию, императрица считала недопустимым игнорировать значение приобретения и
накопления необходимых знаний. Представление
Екатерины II о том, что обучение является одним
из важнейших средств нравственного воспитания, достаточно четко были ею сформулированы.
Обобщая высказанные суждения Екатерины
II в ее различных сочинениях, можно отметить наличие трех важных составляющих,
которые, как она считала, должны реализоваться
в процессе обучения. Это формирование умений
«словесного выражения» и «чувства истины,
добра и красоты». Эти задачи можно описать
современными терминами – образовательная,
воспитательная и развивающая, что позволяет
увидеть в педагогических идеях императрицы
гуманистический смысл и современное звучание.
Книга стала важным средством в деле народного просвещения в России, в этот период начинается формирование в стране первых просветительских организаций и ученых обществ.
Так как в России того времени число книг,
пригодных для детского чтения, было весьма
ограничено, Екатерина II решила сама составить
несколько учебных пособий на основе современных ей немецких книг для детского чтения.
Ранее было представлено описание содержание
двух разделов этой книги. Рассмотрим последовательно содержание других разделов и определим те педагогические задачи, которые в них
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ставились и решались.
Так, в двух входящих в состав сборника
сказочных рассказах под названием «Сказка
о царевиче Февее» (1783) и «Сказка о царевиче Хлоре» (1781), во-первых, отражались
идеи Просвещения о необходимости воспитания честного, добродетельного и справедливого человека, а во-вторых, в иносказательной,
образной, иллюстративной форме детям преподавался важный нравственный урок. Аллегории
сказки – воспитательно-нравственного характера.
Основная идея ее, что, не смотря на красоту и ум,
царь, прежде всего, должен обрести добродетель,
подружиться с рассудком, честностью, правдой и
тогда он станет достойным человеком и правителем. Сказка о Фивее (Красном солнышке) – о
воспитании наследника престола. Сначала говорится о воспитании родителей: как им следует
готовиться к рождению ребенка. Автор высказывает свою позицию о том, что правящий император озабочен будущим своего государства и
дается образ идеального правителя на троне.
Царица рождает Фивея. Он послушен, умен,
терпелив, трудолюбив, т.е. обладает всеми необходимыми для будущего правителя качествами.
Идеальный образ позволяет императрице сформулировать идеальные цели – воспитание добродетели у всех подданных, начиная с наследника
престола.
Большое значение императрица придавала
сохранению российского фольклора, народной
педагогики. Выборные российские пословицы
– брошюра из 200 изречений для детей о нравственности, мире, жизни, временах года, исчислении месяцев, дней недели. Например: «Добрые
дела сами собой воздаяние приносят», «Всегда
новизна, да редко правизна», «Деньги много
могут, а правда царствует» и т. д. Четвертый
раздел книги для детского чтения, озаглавленный
как «Записки первой части», содержит многочисленные знания из области географии, этнографии, истории, языка, торговли, промышленности, отдавая предпочтение знанию основ
истории и географии.
Также основательно и подробно сообщаются
сведения о разных российских регионах, городах,
народах в ней проживающих (Архангельск
(№ 51), Самоеды (№ 64), Камчатка (№ 80),
Херсон (№ 17) и т. д.). Другие короткие рассказы
«Записок первой части» содержат реальные
сведения об особенностях сибирской природы.

Анализ содержания и стиля изложения составленного императрицей учебного пособия позволяет предположить, что оно было подготовлено
для начального этапа обучения. Таким образом,
можно говорить о создании пособия для первоначального обучения российских детей, основанном на российском материале и изложенном
с пониманием национальных традиций и представлений.
Ученику необходимо обучаться и языкам
иностранным, надо вести обучение отдельных
предметов на других языках. По мнению
Екатерины II, учащихся необходимо также
обучать и греческому, который она называла
«главнейшим и наиполезнейшим», так как
именно из него были заимствованы многие общепринятые научные и философские термины.
Параллельно с изучением различных языков
программа предполагала обучение учащихся
чтению, письму, рисованию и арифметике, а
также каллиграфии.
На следующем по сле начального этапа
обучения предписывалось изучение географии
(причем его начинать следовало с географии
родной страны – России), астрономии и математики. Далее следовали такие предметы, как
история, хронология и генеалогия и «правила
закона гражданского». В Отдельную дисциплину
было выделено изучение основ этического поведения как «нравоучения».
Большая часть содержания всех преподаваемых предметов касалась непосредственно
России, изучение законов, военное искусство
должны были рассматриваться с точки зрения
применения в Российском государстве. Особое
внимание Екатерина II уделила в своем проекте
преподаванию отечественной истории, так как
именно данная дисциплина влияла на формирование русского национального самосознания, что
в данный период осознавалось и активно поддерживалось. Так, можно увидеть, что в отборе материала по всеобщей истории в «Инструкции»
[20] предписывалось отбирать «применительно
к познанию России». При этом обращалось
особое внимание на изучение сведений преимущественно политологического и экономического
характера:
1) о возникновении Государства,
2) о знатных происшествиях,
3 о в а ж н е й ш и х и п ох в а л ь н ы х д е л а х
Государей,
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4) о несчастии последствий порочных дел,
5) наследственная власть правителя или нет,
6) ограничена ли власть Государя,
7) как правится,
8) какими землями он правит,
9) о военной силе – сухопутной и морской,
10) о многолюдстве,
11) о доходах, богатствах, торговле, естественном положении, имеет ли страна
природные выгоды,
12) о законе каждой земли,
13) какие намерения в отношении соседей.
Такие обобщенные сведения были необходимы для представления о возможностях и
последствиях положительного или негативного
развития событий, связанных с прочностью
императорского правления в России.
Неприятие со стороны Екатерины II вызывало
обучение молодых людей поэзии. Императрица
была убеждена, что «рифмоплетство», стихосложение и музицирование – являются праздным
времяпровождением, отрывающим от реальных
практических важных дел. В данной позиции
проявился свойственный императрице практицизм и рационализм, так же, видимо, и отсутствие значимого интереса к музыкальной и
поэтической культуре. Императрица не только
выказывала свое отношение к данным видам
художественного творчества, но и исключила
все связанные с ними предметы из программы
обучения своих внуков. Деятельная натура императрицы не тяготела к созерцательности, тем
более не обязательным она считала это направление для подрастающего поколения, которое она
хотела видеть в качестве созидателей.
Показательна, в данном аспекте, судьба
одного из известнейших русских поэтов и государственных деятелей периода царствования
Екатерины II – Г.Р. Державина. Родившись в
мелкопоместной семье небогатых дворян окраинных районов России, он начал свою карьеру
военным – служил в Преображенском полку
и был участником событий, поднявших на
русский престол новую императрицу Екатерину
II. Начав службу рядовым гвардейцем, в 1772
году он уже служит в офицерском звании,
с 1777 года выходит в отставку и начинает
службу в Правительствующем Сенате. Гавриил
Романович успешно исполнял должно сть
Правителя Олонецкого, а затем Тамбовского
наместничеств, где оставил после себя порядок

в делах, созданные благотворительные, медицинские и учебные заведения, газету, типографии и
благодарную память жителей. В дальнейшем он
повышался по службе, был сенатором, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции
Российской империи.
Литературная деятельность Г.Р. Державина
началась в 1773 году, а в 1782 году им была написана и получила одобрение самой императрицы
и широкую известность ода «Фелиция», посвященная Екатерине II. Следует отметить, что с
1783 года, когда была создана Императорская
Российская академия, Г.Р. Державин являлся
членом академии и активно работал над созданием первого русского слова. В завершающий
период екатерининского правления (с 179193 гг.) Державин был кабинет – секретарем императрицы и мог общаться с ней по различным
вопросам, должен был докладывать о прошениях
на ее имя и, получив резолюцию императрицы,
пересылать документ в Правительствующий
Сенат или другие структуры. В период исполнения этой должности Г.Р. Державиным можно
было докладывать Екатерине II два раза в
неделю, а не ежедневно, как было ранее.
В своем творчестве Г.Р. Державин продолжал
идеи и форму классицизма в русской поэзии,
представленные в творчестве А.П. Сумарокова
и М.В. Ломоносова. Но в поэтическую теорию
он вносит в своих произведениях новое – образ
автора сочинения, порицание зла и восхваление
добра как главное общее содержание поэтических произведений. Воспитательное, нравственное содержание стихов Г.Р. Державина и
его практическая деятельность по сохранению
и изучению русского языка, а также активная и
честная государственная деятельность – все это
позволило говорить о поддержке Екатериной II
поэзии и поэтического творчества как стимула
к воспитанию и преобразованию российской
жизни.
Во второй половине XVIII в. образованным
обществом России был отмечен недостаточный
уровень развития медицины. Необходимость
борьбы с эпидемиями и общее культурное
развитие общества определили привитие в
ранний детский период, как обязательных,
правил гигиены и развитие физического воспитания подрастающего поколения. Значимыми в
«Инструкции» в решении проблем физического
воспитания стали рекомендации по укреплению
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и развитию физического здоровья. В своих сочинениях Екатерина II приводит перечень видов
необходимых физических упражнений: верховая
езда, фехтование, «вольтижирование», плавание,
борьба, стрельба из ружья и из лука, способствующие укреплению тела, чтобы выдержать работу
и лишения.
Здесь она как бы продолжала традиции Петра
Великого, который уделял серьезное внимание
законодательной регламентации различных
направлений жизни общества, в том числе медицинской деятельности и физического воспитания
[19; 26; 37].
Для военных учебных заведений физическое
воспитание являлось важной составной частью
воспитательного процесса, приобретая различные
формы в летние и зимние периоды, что более
подробно раскрыто в содержании второй главы.
Вопросам закаливания посвящены некоторые
фрагменты в «Сказке о царевиче Февее» и содержатся в «Инструкции». Касаясь проблем физического воспитания, Екатерина II пишет о необходимости постоянного наблюдения за здоровьем
ребенка. Борьба с частыми эпидемиями в стране
и высокой детской смертностью обнаружили
необходимость развития медицинского дела, главными болезнями были оспа и чума, хотя и применялись противооспенные прививки, изучение
лекарственных растений, тех, что «простым
народом в болезнях употребляемых». Как свидетельствует история, Екатерина II, практически
первая в России, рискнула сделать прививку себе,
своему сыну и его жене. В медицинском вопросе
ее взгляды близки к взглядам французского
просветителя Ж.-Ж. Руссо, который признавал
естественные средства: правильный распорядок дня, физической нагрузки и пребывание
на свежем воздухе. Вера Екатерины II в благотворную роль природы сказались на принципах
гигиены – следование природе, однако в утвержденный Устав Сухопутного кадетского шляхетского корпуса были разумно введены должности
лекарей и их помощников, содержание воспитанников в лазарете поддерживалось усиленным
питанием и ежедневным осмотром.
Таким образом, в разработанную императрицей систему воспитания входило не только
нравственное воспитание и обучение знаниям,
но и воспитание физическое. Идеи Екатерины
II, направленные на формирование здорового
образа жизни воспитанников оказали большое

влияние на составление различных учебных
программ, послужили руководством к новому
Уставу Шляхетского корпуса.
Подводя итоги рассмотрения деятельности
Екатерины II в вопросах отечественного образования, стоит также отметить, что императрица, будучи человеком, стремящимся постоянно учиться и понимающим значение полученных знаний для жизни, в своих сочинениях
постоянно подчеркивала необходимость образования, как отдельной конкретной личности, так
и общества в целом.
Историческое значение педагогических идей
Екатерины II по проблемам обучения состоит,
прежде всего, в том, что она силой своей власти
и авторитета смогла разрушить многие из господствовавших в то время предрассудков [46; 47;
48]. Следуя основной цели в своей просветительской политике – воспитать «новую породу»
людей и воспитать добродетельного гражданина, Екатерина II в своих педагогических сочинениях утверждает воспитательный характер
образования, пропагандирует непосредственную
взаимосвязанность между обучением и нравственным воспитанием. Опираясь на идеи современных ей выдающихся просветителей и педагогов, Екатерина II, несмотря на определенную
эклектичность взглядов на проблемы содержания воспитания и обучения, формулирует цели
и задачи развития отечественной системы образования.
Как уже было указано, в XVIII в. российская педагогика еще не оформилась и не получила достаточного теоретического осмысления,
не было в современном понимании дифференциации педагогических терминов. Учителя руководствовались опытом своим и своих предшественников, перенимали лучшие образцы отечественной и зарубежной практики при любой
возможности, создавали собственные методы и
приемы обучения. Поэтому анализ сочинений
Екатерины II, касающихся вопросов педагогики,
в которых употреблялись императрицей те или
иные педагогические понятия, необходимо связывать с определенным историческим и культурным
контекстом эпохи. Это дает возможность определить ее представление о том, какие именно
способы, методы, приемы, средства, формы в
процессе воспитания и обучения детей являлись
наиболее эффективными в изучаемый период.
Суждения Екатерины II, затрагивающие
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вопросы методики обучения и воспитания, адресованы главным образом воспитателям ее внуков
– будущих наследников престола. Однако они
по своему содержанию намного шире простых
инструкций и имеют большое значение для
развития отечественной педагогики, так как она
считала возможным используемую ею методику
для обучения и воспитания внуков применять и
в существовавших и вновь создаваемых учебных
заведениях.
Сословный принцип в получении образования
соответствовал уровню самодержавного сословного государства, каким была Россия в этот
период. Можно согласиться, что на данном материале впервые проявили себя идеи дифференциации и индивидуализации, широко развиваемые
уже в практике образования XX в.
Императрица полагала, что для каждого
слоя обще ства необходимо было разработать собственную, соответствующую будущей
деятельности ребенка и его сословному положению, программу обучения. В XVIII в. дворянское сословие, составлявшее основу общественного строя и государственной политики, не было
единым. Екатерина II не могла в своей реформаторской деятельности не учитывать этого и,
соответственно, учитывала данную социальную
специфику страны в разработке методических
рекомендаций, касающихся процесса обучения
и воспитания. Однако следует признать, что
просветительские идеи о праве всех на обучение
вступали в противоречие с реалиями российской действительности (например, отсутствием
запроса на массовое образование, школ и подготовленных для них учителей и др.).
Как уже указывалось, деятельность в области
воспитания и образования, педагогики занимала
большое место в сфере интересов Екатерины
II в разные периоды. Императрица занималась
также вопросами первоначального развития и
воспитания ребенка от младенчества. Она справедливо считала, что кормить ребенка необходимо умеренно, при этом давать ему больше
возможности двигаться и совершать различные
упражнения. С самого раннего возраста ребенка
нужно начинать обучение «отборными игрушками», причем при этом должны обязательно
учитываться возрастные особенности ребенка.
Обучение, которое является существенным
элементом в жизни ребенка, должно сопровождаться его физическим развитием. Идея

гармонии интеллектуального и физического
развития ребенка также является одним из
важных педагогических принципов, высказанных
императрицей.
Императрица указывала на возрастные
периоды развития ребенка. Дети до семи лет
являются наиболее активными, восприимчивыми
и открытыми к познанию мира. Она считала,
что ребенок полностью погружен во внешнюю
жизнь и открыт для впечатлений и переживаний. Не умея еще отделить себя от окружающей его действительности, он весь направлен
на созерцание этой действительности. Детство
– время формирования первоначальных и нравственных норм. Причем, по мнению Екатерины
II, именно в этот период ребенку особенно необходим руководитель, воспитатель, который будет
способствовать его развитию. Появление воспитателя в педагогической системе Екатерины II
связано с изменением роли родителей в этот
период в дворянских семьях. Этим воспитателем
может быть и образованный родитель, вдумчивый и гуманный учитель, добросердечный
воспитатель-гувернер.
В организации воспитательного процесса
отмечалось, что чем младше ребенок, тем
тщательнее должен осуществляться отбор педагогических приемов и методов. Воспитатель,
умеющий адаптировать свои знания к возрастному уровню ребенка, должен быть для ребенка
безусловным авторитетом. Данное требование предполагало, что воспитатель обладает особым чувством педагогического такта,
высоким уровнем педагогических способностей.
Указанную черту настоящего воспитателя и педагога Екатерина II отметила впервые в российской
педагогике. До появления ее сочинений в XVIII
в. идея о раннем воспитании получила распространение только в западноевропейской педагогической мысли. Так, Ж.-Ж. Руссо, И.Б. Базедов
и И.Г. Песталоцци утверждали, что воспитание
должно начинаться с самого рождения. Значимо,
что эти идеи провозглашались императрицей и
способствовали развитию не только практики
воспитания и образования, но педагогической
науки [15; 16].
Екатериной II переосмысляются и вопросы,
связанные с семьей, в частности взаимоотношения между детьми и родителями, братьями и
сестрами. Данные отношения претерпели изменения в семьях горожан и образованных слоях
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населения, но в крестьянской среде они целиком
основывались на старых патриархальных ценностях и идеалах, высказанных в «Домострое».
Поэтому суждения Екатерины II о роли семьи в
воспитании ребенка, внутрисемейных отношениях имели большое значение.
Императрица рассуждает об обязанности
детей уважать родителей, подчиняться им.
Императрица достаточно четко указывает именно
на воспитательное значение повиновения, так как
в повиновении, по мнению Екатерины II, формируется умение повелевать, принимать самостоятельные решения, опираться на собственное
познание или авторитет старшего. Семейная
жизнь в части воспитания детей перестает быть
в период правления Екатерины II делом сугубо
частным и закрытым, особенно это касается
дворянских семей. Формирующееся не без активного участия императрицы общественное мнение
делало вопросы семейного воспитания предметом обсуждения, темой пьес и других литературных произведений. Такой подход к семье как
социальной ценности очень значим, это особенно
понятно сегодня, когда наблюдается жестокая
экспансия западного мира, направленная на
развал традиционной семьи, пропаганду однополых браков [10; 21], по существу исключение
традиционной семьи из процесса воспитания
патриотического поколения российских граждан.
В России традиционная семья рассматривалась как социальная ценность, важный элемент
воспитания населения. На данное обстоятельство
прямо обращают внимание современные исследователи [32].
Екатерина II, несомненно, знала действенность и эффективность изменения общества
путем воспитания и образования, особенно самообразования. При этом она учитывала и индивидуальные, заложенные природой способности.
Надо признать, что данная мысль вполне согласуется представлениями французских просветителей, которые, несмотря на провозглашаемые
ими идеи о равенстве всех людей, все же признавали зависимость успешности обучения ребенка
от его природных способностей.
Большая роль отводилась императрицей
делу положительного влияния воспитателей
на процесс формирования личностных качеств
воспитанников. Воспитатели (приставники), по
мнению императрицы, должны четко знать, какие
именно качества они хотят сформировать у своих

подопечных, то есть осуществлять целенаправленные педагогические действия. Но при этом
воспитателю необходимо всячески поощрять и
развивать самостоятельность детей, их личную
инициативу. Воспитательное воздействие педагога, по мнению Екатерины II, должно только
предварять дальнейшее самовоспитание и самообразование детей, исправлять их нравы и
поведение.
Императрица утверждала, что педагог, с
одной стороны, поощряя примерное поведение
ребенка, а с другой стороны, пресекая возможные
негативные проявления его характера, может
решить главную воспитательную задачу, которая
состояла в том, чтобы «приуготовить» молодое
поколение к последующей самостоятельной
жизни и деятельности «посредством возбуждения
и подкрепления умонаклонения к добру». Но
для того, чтобы эти методы действовали эффективно, необходимо сначала понять особенности
личности ребенка, выявить их «нравы и склонности». Для реализации данной цели Екатерина
II рекомендовала использовать метод наблюдения
за поведением ребенка во время игр. Даже для
более взрослых детей, ставших кадетами, императрица требовала внимательного отношения.
Определяя деятельность подполковника, в Уставе
Шляхетного Сухопутного корпуса (1766) было
записано: п. 3 «Ему должно смотреть за поведением каждого, и особливо наблюдать, чтоб
кадеты никогда праздны не были, склонять их с
ласковостью и любовию, дабы они сами для себя
сыскивали полезные упражнения» [7, стр. 11].
В а ж н ы м у с л о в и е м у с п е ш н о го в о с п и тания Екатерина II также считала определение нескольких значимых правил, которые
неукоснительно должны выполняться ребенком.
Нарушение же воспитанником установленных
правил делало необходимым предъявление ему
еще более жестких требований. Именно педагогическое воздействие в форме постоянного
напоминания установленных правил «когда надо
унимать» расшалившегося воспитанника было
важным новым средством.
Так, Екатерина II подробно описывала меры
воздействия по отношению к ослушавшимся
детям, обращая внимание на умеренные слова
воспитателя и его здравое рассуждение. В
случаях же, когда воспитанник неоднократно
говорит неправду, необходимо применение такого
взыскания, как «выговор». При этом императрица
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специально оговаривает, что не следует делать
детям выговор в ходе детской игры и по малозначительным поводам.
Особым методом педагогического воздействия, который возможно применять только при
«многократном повторении непозволительных
действий» воспитанника, по мнению Екатерины
II, является угроза учителя об ожидающем его
наказании. В ее педагогических работах угроза
как метод воздействия встречается крайне редко,
в «Инструкции» о ней упоминается только
дважды [20].
Здесь необходимо заметить, что данные виды
наказаний практически полностью совпадают с
современной научной их классификацией: 1) это
наказания, имеющие моральное воздействие, и
2) наказания, связанные с изменениями прав и
обязанностей детей. Наказание основывается на
чувствительности ребенка к негативной оценке
взрослыми, что, в свою очередь, вызывает у него
чувство стыда. Екатерина II большое внимание
уделяет «пристыжению».
Однако наказание является действенным
только в том случае, если оно назначается за
определенный совершенный ребенком проступок.
Когда все перечисленные виды наказания оказывались не эффективными или воспитуемый явно
проявлял склонность к лени, его необходимо
было принудить. Однако эта педагогическая
мера воздействия на ребенка, считала Екатерина
II, требует постоянного надзора, чтобы воспитуемый не воспринял данное наказание как уступку
учителя.
При этом Екатерина II не поощряла применения телесных наказаний и не советовала
основывать воспитание ребенка на страхе наказания. По ее мнению, следовало осуществлять
тщательность и непрерывность контроля. Видимо
поэтому в «Инструкции» о телесных наказаниях
ребенка вообще не упоминается. Наказание в
военных учебных заведениях также являлись
поводом для размышления императрицы.
В Уставе 1766 г., в 5 главе, п. 4 было четко
прописано, что «хотя и принужден бывает в
воинском деле оказывать вид строгости, но
прямое его @подполковника@ достоинство в
том состоять имеет, чтоб сию строгость соединить с приятностию, и остерегаться, дабы не
произвесть в юношах вредительных воображений страха, которых трудно истребить, когда
единожды вкоренятся» [7, с.12].

В трудах Екатерины II рассматривался вопрос
и о поощрении ребенка за его достижения и
успехи. Далее следует похвала воспитателя
ребенка за его «хорошее поведение». Причем
Екатерина II специально подчеркивает, что все
виды поощрения должны быть нацелены на
«побуждение детей к добру».
Екатерина II, касаясь в своих сочинениях
проблемы организации процесса обучения, не
только излагает представления о смысле и назначении обучения, но и предлагает некоторые методические рекомендации о способах его практического осуществления. По ее мнению, обучение
может быть эффективным только при условии
собственного стремления к знаниям воспитанников проявлять настойчивость и прилежание,
оно не должно строиться на страхе ученика перед
учителем. Воспитателю необходимо проводить
свои занятия в атмосфере уважительного отношения к личности ребенка. Эти педагогические
принципы, высказанные в сочинениях Екатерины
II и утвержденных ею инструкциях для учебных
заведений разного типа, отражают передовой
для исследуемого периода уровень понимания
проблем образования, знание теорий и идей европейских педагогов.
Например, осуществляя обучение, учитель
должен четко представлять, в какой последовательности он будет проводить свои занятия.
Ребенку следует давать лишь тот материал, с
которым он в своем возрасте может справиться.
Примером тому служат учебные книги, составленные и написанные самой императрицей. В
них присутствует постепенное усложнение материала, ясность и легкость изложения, простота
употребленных понятий, а также доступные
для ребенка житейские афоризмы. Кроме этого,
как уже отмечалось, Екатерина II неоднократно
утверждала, что постепенно образование ребенка
должно перейти в его самообразование.
В вопросах организации процесса обучения
Екатерина II также важную роль придает специальному оборудованию учебного помещения,
режиму и отдыху ребенка. Причем данные
действия всегда должны быть под контролем
своих наставников.
От любого учителя, по мнению Екатерины II,
полностью зависит установление психологического контакта с учеником, который в конечном
итоге является основой его успешного воспитания и обучения. Однако роль «приставника»
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не сводилась императрицей к простой ретрансляции информации. Большое место уделялось в
ее педагогических сочинениях тем ценностным
ориентациям, которые должен формировать у
ребенка педагог.
В «Инструкции», в главе под названием
«Наставления приставника, касающихся их поведения с воспитанниками», Екатерина II подробно
перечисляет черты характера личности, которыми непременно должны обладать «приставники». Кроме этого, учитель обязан пользоваться
у воспитанников непререкаемым авторитетом.
Проблема авторитета педагога или родителя в
воспитании
Во взаимоотношениях с воспитанниками
педагоги должны проявлять терпимость, умеренность, учтивость, любовь, добрую волю. Детские
проступки и ошибки свойственны их возрасту.
Однако для педагога необходимо иметь твердость
воли, основанной на чувстве справедливости.
Воспитатели должны чутко различать интересы
и наклонности воспитанников, в соответствии с
этими наблюдениями осуществлять педагогическое воздействие. В своих рассуждениях о воспитательном идеале в педагогике императрица была
не одинока. И.Ф. Богданович, поэт и деятель
российского Просвещения, автор известной в
свое время работы «Таблица для детей, служащая
к познанию главных добродетелей, их неправильного употребления, противодействующих им
пороков и нужных правил к сохранению добродетелей», также считал, что учитель должен подавать пример добродетели и воспитанности и быть
ласков с воспитанниками.
Следовательно, исследование взглядов
Екатерины II на подходы в процессе обучения
и воспитания представляются важными для
понимания ее политики в области во спитания. Сочинения, отражающие ненасильственные методы и приемы в воспитании, выделенные императрицей в качестве эффективных
в процессе воспитания и обучения, соответствовали гуманистическим идеям части западноевропейской педагогики.
В целом, проанализировав педагогические
воззрения Екатерины II, можно сделать вывод,
что, с одной стороны, они основывались на
учениях европейских педагогов и просветителей
XVIII в., с другой стороны, были адаптированы
и трансформированы к особенностям российской
традиции и культуры.

Реализация педагогических идей Екатерины
II происходила по многим направлениям, ранее
не свойственным образовательной теории и
практике России. В первую очередь это явилось
новой воспитательной теорией, провозглашенной на самом высоком уровне. Целью
воспитания Екатерина II считала воспитание
высоконравственного человека, гражданина и
патриота своей родины. Для этого, по мнению
императрицы, необходимо четко продумать
систему обучения ребенка, иметь квалифицированных воспитателей, умеющих учитывать личностные и возрастные особенности
учащихся. Следовательно, Екатерина II, как и
многие мыслители того времени, в педагогическом процессе отдавала приоритет воспитанию.
Обучение для императрицы являлось только
средством для реализации воспитательных задач.
Важно обращение императрицы к идеям раннего
воспитания детей, привития им самостоятельности в действиях и суждениях, развитие идеи
самообразования. В результате образования
ребенок должен обладать навыками самообразования и иметь в самообразовании потребность,
что императрица хорошо знала по собственному
опыту.
Далее, императрица впервые теоретически
обосновала переход от традиций «Домостроя»
к новым требованиям эпохи Просвещения
во взаимоотношении родителей и детей.
Ориентированность на применение воспитателями и родителями гуманных методов воздействия на ребенка были направлены на изменение
отношений внутри семьи, в первую очередь в
среде образованного общества. При этом можно
отметить, что педагогические воззрения императрицы при всей их связи с идеями французских и вообще европейских просветителей являются самобытными и оригинальными, отражающими специфику российской истории и
культуры. Обоснованием данного тезиса является разработка и включение в образовательновоспитательный процесс для детей разных
сословий материалов русской народной педагогики, фольклора, духовной литературы, изложенных в сочинениях императрицы. Уровень
представления указанного материала свидетельствует о глубоком знании императрицей предмета, свободное владение различными по содержанию и уровню представления источниками.
В рамках сословного общества России второй
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половины XVIII в. Екатерина II создала новую
структуру по воспитанию «новой породы людей»
– закрытые сословные учебные заведения,
Воспитательные дома. Женское и мужское
сословное дворянское воспитание и обучение
претерпели в исследуемом периоде значительные
изменения, для них были созданы отдельные
учебные заведения, которые имели свой устав и
программы обучения, четко определенные цели,
которым следовали как руководители этих заведений, так и специально подобранные воспитатели и педагоги.
Делались попытки реформирования уже
имеющейся структуры народного образования.
Как отмечала Т.К. Ахаян: «Время Екатерины, так
же как и время Петра I, богато образовательными
проектами. Училищные комиссии предлагали
ввести обязательное обучение для всего мужского
народонаселения, построить училищные дома,
определяли содержание обучения в них, управление ими, способы надзора, состав учителей,
оплату их труда. Женское образование при императрице Екатерине II было сугубо сословным»
[5, стр. 5]. Таким образом, императрица сочетала
преимущества эпохи Просвещения с реалиями
российской сословной действительности и
потребностями государства. Общественный
заказ на всеобщее образование и потребность в
систематическом образовании даже у представителей дворянства в этот период не были оформлены. Деятельность Екатерины II в этом направлении была ярким проявлением сформированной
ею государственной образовательной политики
России.
Комплекс мер по организации системы образования включал организацию подготовки учителей
и разработку учебных пособий для них, создание
главных училищ. Выполненные государством с
середины XVIII в. преобразования, тем не менее,
не смогли обеспечить доступ в эти немногочисленные учебные заведения широкому кругу
лиц. Исследователь деятельности Екатерины
II в области образования А.М. Болгова отмечает, что «главным итогом практической реализации педагогических воззрений Екатерины II
стало создание в России к концу XVIII в. основ
системы народного образования. Это имело несомненное прогрессивное значение и важные социальные последствия. Таким образом, педагогические воззрения Екатерины II, основанные
на просветительских ценностях и приоритетах,

были практически реализованы в России и стали
важной предпосылкой культурного расцвета,
духовного обновления общества и могущества
Российской империи в XIX веке» [8, с.153].
При реализации новой государственной образовательной политики императрица также опиралась на учет мнений представителей российского
образованного общества из числа ближайшего
ее окружения. Выбор Екатериной II советников
и помощников в деле образования (И.И. Бецкой,
Ф.И. Янкович де Мириево, директорский корпус
кадетских учебных заведений, Смольного института, университетов и др.) свидетельствует как
о широком знании ею проблем и достижений в
этой области, так и об искреннем желании изменить ситуацию в деле воспитания нового гражданина. Подготовка ею книг для чтения гражданского характера и книг для воспитания и
обучения детей, распространение их большими
для этого периода тиражами с указанием желательного постоянного и повсеместного чтения –
все это стало основой просвещения и позволило
привнести в воспитательную практику новые
гуманные элементы.
Исследователи отмечают, что образованию
императрица придавала огромное значение,
эффективно распределяя материальные ресурсы и
оказывая поддержку вновь создаваемым учебным
заведениям и их выпускникам. Государство и
частные лица во второй половине XVIII в. в
России содержали ряд училищ и школ, также
Приказы общественного призрения, созданные
в 1775 г., занимались сбором средств на нужды
школ. В немалой степени поддержка поступала
и из средств императрицы, церковь активно
поддерживала их развитие, большое значение
имела частная инициатива отдельных граждан
[51].
Просветительская деятельность, поддержка
благотворительной деятельности в сфере образования, организованная императрицей, также была
одной из сторон реализации идей Просвещения
в России. Издание больших тиражей книг для
данного периода, создание типографий при
кадетских корпусах и поддержка журналистики, издания журналов для широкой публики
стали также одним из аспектов просвещения.
Издавался с 1759 г. первый частный журнал для
широкой публики «Трудолюбивая пчела» (издатель А.П. Сумароков), достаточно короткий срок
(с января 1769 по 1770 г.) издавался журнал
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«Всякая всячина», который создала и содействовала его выходу в свет императрица Екатерина
II, изданием его занимался секретарь императрицы Г.В. Козицкий. Публикации этого журнала
(автор публикаций был всем известен) послужили основой для полемики Н.И. Новикова,
издателя журнала «Трутень», и императрицы.
Е.Р. Дашкова издавала журнал «Невинные упражнения» (1763), а М.М. Херасков в этот же период
– «Свободные часы». Далее число журналов
только взрастало, хотя срок издания у многих
был недолгим. Все эти действия в той или иной
мере способствовали развитию просветительской
деятельности и созданию условий для образования разных слоев населения.
Кроме издания и распространения книг,
журналов, создания двух училищ с бесплатным
обучением в Петербурге Н.И. Новиков и Г. Шварц
своими проектами заложили основы социальной
деятельности в России. Н.И. Новиков был также
издателем первого русского журнала для детей
– «Детское чтение для сердца и разума» (1783–
1784). Известный историк российского образования П.Ф. Каптерев высоко оценивал деятельность Н.И. Новикова и Г. Шварца. Он писал,
что активный деятель образования И.И. Бецкой
работал, пользуясь громадными средствами и
силой неограниченного самодержавия, как доверенное лицо государыни, а Н.И. Новиков и Г.
Шварц работали, пользуясь общественными
силами и средствами, возбуждая общественную
энергию проявляя огромный запас личной инициативы и настойчивости [23, стр. 232].
Екатерина II реализовала также идею доступности книг для грамотного населения столицы,
заложив основания Императорской Публичной
библиотеки. Девизом данной библиотеки императрица сделала такой – «На пользу общую»,
характер новой библиотеки должен был быть
общедоступным. В 1795 г. императрица одобрила
проект создания библиотеки, финансировала
строительство, но открыл уже построенное и
наполненное книгами хранилище ее внук – император Александр I в 1810 г. [3]. Надо отметить,
что уже в 1765 г. императрица купила библиотеку Д. Дидро с целью поддержки ее владельца
и сохранения для России всего собрания книг
[12]. В 1778 г. Екатерина II купила библиотеку
Вольтера [11].
Педагогические идеи Екатерины II нашли свое
выражение в разнообразных аспектах культурной

и образовательной жизни России и в первую
очередь Петербурга. В 1773 г. было основано
Горное училище, первое в стране высшее техническое учебное заведение, а в Москве в 1772 г.
открывается Коммерческое училище. В 1770 г. в
Воспитательном доме в Петербурге открываются
театральные классы, в 1773 г. в столице организован Публичный государственный театр, а с
1775 г. в театре Сухопутного шляхетного корпуса
проходят регулярные спектакли. Показательно,
что в 1783 году Российская академия наук выпустила первый толковый словарь русского языка,
над созданием которого работали 60 лучших
писателей и переводчиков.
Таким образом, разносторонняя деятельность
императрицы в сфере просвещения способствовала развитию педагогической науки и образовательной практики.
Воспитательный дом в Петербурге становится одним из примеров организации благотворительной деятельности, которую впервые
инициирует императрица, поддерживает государство и общество. Личный пример Екатерины II
и И.И. Бецкого, которые отдавали значительные
суммы на содержание этих домов и обеспечение
большого числа воспитанников, служил основанием для организации такой работы в масштабах
империи. По нашему мнению, это был наиболее
действенный способ привлечения внимания
разных слоев российского общества к решению
насущных проблем. Помогая в вопросах благотворительности государству, российское общество действовало совместно с ним, тем самым
одобряя и поддерживая такую помощь и форму
благотворительности. В то же время участники
этой деятельности реализовывали на практике
идеи гуманизма, добролюбия, помощи ближнему,
которые согласовались как с идеями христианства, так и с идеями Просвещения.
Т р уд н о н е с о г л а с и т ь с я с м н е н и е м
П.Ф. Каптерева, который писал, что при и
женских учебных заведений, равно как и при
преобразованиях мужских, Екатерина II преследовала грандиозную государственную задачу
– обновить Россию созданием нового поколения
людей, которые, не имея недостатков прежних
поколений, усовершенствовали бы жизнь и
наслаждались бы счастьем [23, стр. 193]. От
себя добавим – ее просветительская и творческая
деятельность обеспечила основу для создания в
последующем Смольного института благородных
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девиц в Санкт-Петербурге [33]. Личность и
деятельность Екатерины II в истории России
в XXI в. становится предметом исследования
разных научных дисциплин, в истории российской армии и российского образования ее заслуги
признаны уже давно и заслуженно.
История государства в этот период сопряжена
с различными военными действиями или созданием оборонительных линий или фортификационных сооружений на границах. Исследуемый
нами период представляет большой материал для
изучения процесса становления педагогических
традиций военного образования, так как присутствует потребность государства и армии в подготовленных офицерах и гражданских чиновниках,
общество почерпнуло из содержания образования
в военно-учебных заведениях ориентир высокой
образованности и примеры духовности и нравственности.
Личность Екатерины II проявилась также
в создании условий для развития российской армии и флота, подборе командующих
армиями в многочисленных войнах, которые
ей пришлось пережить и успешно завершить,
организации и финансировании армии и подготовке кадров офицерского корпуса. Еще одной
важной стороной ее заслуг является, по нашему
мнению, опосредованное участие в разработке
русской военной доктрины. Как писал историк
русской армии А.А. Керсновский, «Русская
военная доктрина, такая простая и вместе с тем
такая цельная, на много десятков лет опередила учения всех остальных европейских армий,
так и оставшись непревзойденной. И родиться
она могла лишь в тот век – век могучих национальных устремлений, когда каждый Россиянин,
какое бы скромное положение он ни занимал,
гордился своим именем Россиянина, чувствовал,
что служит великой государыне, великой стране,
великому общему делу» [24, стр. 169].
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать некоторые выводы:
1. Теоретический анализ проблемы исследования позволил определить становление педагогических традиций военного образования
как длительный и определяемый духовнонравственными, военными и социокультурными
константами процесс создания устойчивых и
ценностно обоснованных норм и правил (официальных и неофициальных) педагогического взаимодействия на разных уровнях в военно-учебном

заведении. Базовые национальные ценности
стали основой универсальных педагогических
традиций – ценностей военного образования,
определившихся в комплексе в период правления
Екатерины II и прошедших затем длительный
путь становления и развития.
2. Личность и деятельность императрицы
Екатерины II была многогранной, оставившей
след во всех сферах жизни России периода ее
правления. Значимость преобразований, произведенных в военной области и области культуры и образования, позволяют называть данные
события реформами. Они стали основанием
для создания системы военного образования в
России, заложив прочный фундамент формирования офицерского корпуса, развития военной и
педагогической мысли.
3. Привнесение в русское общество идеи
формирования нового активного общественного слоя путем правильной постановки образования, организация круга образованных людей,
поддерживающих все начинания императрицы,
разработка и обсуждение проектов документов,
и привлечение для этих целей максимально
возможного финансирования являются главными
результатами государственной образовательной
политики Екатерины II. В аспекте нашего исследования следует отметить еще один результат
образовательной политики императрицы – упорядочение и развитие военных учебных заведений.
4. Реализация основных идей Екатерины II и
ее практической деятельности в сфере образования стали возможны только благодаря учету
и успешному согласованию ею направлений и
принципов европейского Просвещения с исконно
российскими требованиями к воспитанию и
образованию человека в рамках традиционных
духовно-нравственных ценностей. Именно
это положение позволяет говорить о становлении педагогических традиций отечественного военного образования как явлении самобытном и имеющем прочные ценностные основания. Влияние государственной образовательной
политики Екатерины II и ее личного и активного
участия при формировании системы военного
образования путем издания Указов и проведения
масштабной реорганизации военных учебных
заведений рассматриваются нами как целенаправленная деятельность по созданию регулярной
профессиональной российской армии и офицерского корпуса, базой который являются военные
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учебные заведения.
5. Основанию и реформированию военных
учебных заведений второй половины XVIII в.
способствовал комплекс условий (политических,
социальных, культурных), которые позволили
реализовать потребности государства в образованных профессионалах (офицерах), позиция
дворянства как базового социального слоя в государственной системе управления была упрочена
за счет получения широкого систематического
образования.
6. В то же время, образовательная политика, проводимая императрицей Екатериной
II, отражала ее личную позицию в отношении

идей просвещения, способствовала внесению
элементов гуманизации в сословное образование, переносу лучших образцов воспитательнообразовательной практики военного образования
в складывающуюся отечественную систему образования, становлению педагогических традиций
военного образования. Педагогические взгляды
императрицы соответствовали нуждам и потребностям государства в данный период. Поэтому ее
педагогические идеи находили прямое и непосредственное продолжение в образовательной
политике и создании военно-учебных заведений,
как следствие – в формировании педагогических
традиций.
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Военный министр Российской империи А.Н. Куропаткин
и потомки славных родов Арбузовых и Куропаткиных
Аннотация. Рассматривается история семьи военного министра Российской империи,
генерала Алексея Николаевича Куропаткина, его научной и просветительской работы в имении
Шешурино Псковской губернии. Особое внимание уделено потомкам военачальника, многие из
которых посвятили жизнь военной службе, продолжая традиции своего предка, выдающегося
российского военачальника.
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Minister of War of the Russian Empire A.N. Kuropatkin
and descendants of the glorious genera of the Arbuzovs
and Kuropatkins
The summary. The history of the family of the Minister of War of the Russian Empire, General
Alexei Nikolaevich Kuropatkin, and his scientific and educational work on the Sheshurino estate is
considered Pskov province. Particular attention is paid to the descendants of the military leader, many
of whom have dedicated their lives to military service, continuing the traditions of their ancestor, an
outstanding Russian military leader.
Key words: A.N. Kuropatkin; Minister of War of the Russian Empire; Sheshurino;
A.N. Badibelov; Pskov.
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войны 1904-1905 гг., в которой Алекс ей
Николаевич, в силу создавшихся обстоятельств,
немногим более четырех месяцев являлся главнокомандующим русской армии, дал повод его
недоброжелателям создать о нем и о русской
армии того времени одностороннее мнение
и сформировать к ним пренебрежительное
отношение.
Сейчас можно взглянуть на события более
полно.
А.Н. Куропаткин воплощал в себе много

В книге «Не в силе Бог, а в правде» (авторы:
Анатолий и Наталья Василенко. Издательство
«Святоносец». Псков, 2006 г. [1]) идет речь
о людях, которые, руководствуясь религиозными и патриотическими побуждениями, имели
прямое отношение к сооружению в г. Пскове
храма Благоверного Великого князя Александра
Невского 1908 – 1909 гг.
Речь идет, в первую очередь, о военном министре Российской империи Алексее Николаевиче
Куропаткине. Неудачный исход русско-японской

40

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

достойных черт кадрового русского офицерства:
был храбрым солдатом, разносторонне образованным человеком и имел обостренное чувство
долга перед своим Отечеством.
Свое мужество он доказал в многочисленных
сражениях. Советский историк М.Н. Покровский
был вынужден признать, что Алексей Николаевич
видел своими глазами больше военных действий,
чем кто-либо из русских генералов того времени.
Знаменитый русский живописец В.В. Вере
щагин, встречавший А.Н. Куропаткина на
полях битв во время русско-турецкой войны
1877-1878 гг., писал: «Алексей Николаевич
Куропаткин, начальник штаба Скобелева, был,
бесспорно, один из самых лучших офицеров
нашей армии».
Его преданность Отечеству проявилась не
только в честном исполнении воинского долга. Не
желая участвовать в братоубийственной войне,
он, кадровый военный, родившийся в семье
офицера, многие годы прослуживший в действующих частях и на высоких государственных
постах, отказался после 1917 г. как от военной
службы, так и представлявшихся ему возможностей эмигрировать, и в имении Шешурино,
унаследованном от матери Александры Павловны
Куропаткиной (ур. Арбузовой), занялся научной
и просветительской работой, а также преподаванием в организованной им Наговской сельскохозяйственной школе. Рядом с Шешурино им
также ранее были открыты библиотека и больница, действующие по сей день.
На посту военного министра А.Н. Куропаткин
провел ряд важных военных реформ и делал
всё посильное, чтобы поднять уровень жизни
офицеров и солдат, удовлетворить их духовные
нужды и приобщить их к культурной работе
во благо России. Положительные качества
русского народа, считал Куропаткин, могут
проявляться только при правильной политике,
одним из направлений которой должна была
стать поддержка религиозных начал общества.
Здравомыслящий политик, искренне болеющий за
судьбу Отечества и считающий, что этим нельзя
пренебрегать, А.Н. Куропаткин, в бытность
военным министром, учредил при Военном
Совете военного министерства Комиссию по
вопросам удовлетворения религиозных нужд в
войсках.
Р е ш е н и е б ы л о п р и н я т о в 1 9 0 0 г. Н а
докладной записке военного министра Николай

II собственноручно написал: «Дай Бог, в скором
времени удовлетворить религиозные нужды
войск, что я считаю делом в высокой степени
важным».
Председателем комиссии был назначен представитель известного дворянского рода генерал
от инфантерии граф Иван Дмитриевич Татищев.
Немалую роль в комиссии играл протопресвитер
военного и морского духовенства отец Александр
Желобовский.
В г. Пскове в то время располагался 96-ой
Омский пехотный полк, не имевший своего воинского храма, и полковую столовую оборудовали
в домовую церковь. Командир дивизии, в состав
которой входил 96-ой полк, высказал идею о
необходимости построения для полка отдельной
церкви и поиска жертвователей, имеющих
возможность финансировать строительство.
С созданием Комиссии по вопросам удовлетворения религиозных нужд войск в 1900 г.
появился и жертвователь – Военное министерство.
Великий князь Владимир Александрович,
главнокомандующий войсками гвардии и
Петербургского военного округа направил два
письма лицам, от которых зависело ассигнование
казенных средств на строительство церквей.
Первое – Его Сиятельству графу И.Д. Тати
щеву, председателю комиссии. В письме говорилось, что 96-ой Омский пехотный полк не
имел отдельной церкви, «пришлось устроить
ее в солдатской столовой, которая ни по своим
размерам, ни по внешнему виду никоим образом
не подходит к своему назначению».
Второе письмо – Его Превосходительству
А.Н. Куропаткину, военному министру.
И.Д. Татищев отвечал Великому князю о
возможности только пристройки к столовой, а не
построения отдельного храма, в связи с недостаточностью средств.
В журнале «Высочайших повелений» при
главном Штабе имеется записка. В ней, в графе
о 96-ом Омском пехотном полку, вписано карандашом: «Строить церковь в 1905 г.» Наложена
резолюция военного министра А.Н. Куропаткина
«Высочайше повелеваю привести в исполнение,
как испрашивается».
В результате были выделены средства на
строительство в г. Пскове церкви Великого
Князя Александра Невского для 96-го Омского
пехотного полка. Храм был открыт в 1908 г.
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Воинский храм Святого Благоверного
Великого Князя Александра Невского.
Построен в 1908 г. по высочайшему повелению
военного министра А.Н. Куропаткина. г. Псков.

Его Превосходительство генерал
А.Н. Куропаткин, военный министр

Памятник архитектуры. Принадлежит последней
волне церковного строительства до революции
1917 г. Его сооружение шло в рамках программы
военных реформ, которые проводил военный
министр Российской империи А.Н. Куропаткин.
*****
Алексей Николаевич Куропаткин родился
13 марта 1848 г., в Витебской губернии. Родители
его: Корпуса Топографов прапорщик Николай
Емельянович Куропаткин – отец, и мать –
Александра Павловна Арбузова (справка дана
из Полоцкой Духовной Консистории, на основании Указа Святейшего Синода от 29 мая 1888 г.
за № 6, командующему войсками Закаспийской
области Генерал-лейтенанту А.Н. Куропаткину,
вследствие его прошения).

жене Камергера Двора Его Величества Статского
Советника Щербинского, Александре Михайловне
Щербинской, урожденной Тимофеевой. Имела
сына Алексея 02.02.1892 г.р. (Гос. Архив г.
Пскова)
Сын А.Н. Куропаткина – Алексей Алексеевич
Куропаткин окончил химическое отделение математического факультета Санкт Петербургского
университета. Расстрелян в январе 1920 г. в
Москве по делу «Национального центра».
*****
Родоначальником семейства Куропаткиных
был унтер-офицер Емельян Куропаткин, выходец
из крепостных Екатеринославской губернии.
Предположительно в мае 1817 года у него
родился сын Николай (отец Алексея Николаевича
Куропаткина).
Закончив школу военных кантонистов и школу
топографов, Николай Емельянович с 1833 г.
служил топографом в Военно-Топографического
Депо. Первое офицерское звание прапорщика
было пожаловано ему в 1844 году, и вместе с

Алексей Николаевич Куропаткин был женат
первым браком на дочери отставного майора
девице Кларе-Эмилии-Цецилии Эрнестовне фон
Прюссинг; брак по Указу Святейшего Синода
был расторгнут 2 мая 1890 г (за № 1497 из Гос.
Архива г. Пскова).
Женат вторым браком на бракоразведенной
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кругосветное путешествие на корабле «Нева».
Получив чин капитана II ранга, он в скором
времени вышел в отставку.
*****
В работе М. Черняховского «Генеалогия
дворян», внесенных в родословную книгу
«Тверской губернии» с 1787 по 1869 гг (Тверь,
1871), указано, что «родоначальником в Тверской
губернии ветви дворян Арбузовых является
капитан II ранга Павел Петрович Арбузов. Был
женат на Анне Алексеевне Калитиной» (Из
справки Гос. Архива Тверской области 18.12.1996
№ 09-01/870)

ним право на дворянство. В 1849 г. он был произведен в подпоручики, в 1854 г. – в поручики, и в
1859 г. – в штабс-капитаны.
Николай Емельянович был кавалером орденов
Святого Станислава и Анны III степени, преподавал топографию в начале в Полоцком (1849 г),
затем (с 1852 г.) в Первом Санкт-Петербургском
кадетском корпусах. В конце 60-х – начале
70-х годов Николай Емельянович дворянством
Холмского уезда избирался мировым судьей. Он
был женат на Александре Павловне Арбузовой,
дочери капитана второго ранга Павла Петровича
Арбузова.
Павел Петрович Арбузов с двумя братьями,
Алексеем Петровичем и Николаем Петровичем,
положил начало плеяде Арбузовых офицеров
флота. Уроженцы Псковской земли, они имели
имения в Торопецком и Холмском уездах
Псковской области.
П а в е л П е т р о в и ч А р бу з о в с л у ж и л н а
Балтийском флоте, участвовал в Выборгском
с р а ж е н и и , а в 1 8 0 3 - 1 8 0 6 г г. с о в е р ш и л

В браке Павла Петровича и Анны Алексеевны
Арбузовых была рождена дочь Александра
Павловна, ставшая впоследствии женой Николая
Емельяновича Куропаткина.
Николай Емельянович Куропаткин и Алек
сандра Павловна Арбузова имели восемь детей:
- Прасковья 1846 г.р.
- Алексей 13.03.1848 г.– 16.01.1925 г.
(военный министр А.Н. Куропаткин)
-	Нил 1851 г.– 1881 г.
- Александра 19.05.1854 г.– 1908 г.
- Мария 1856 г.р.
- Павел 1861 г.р.
- Юлия 1864 г.р.
- Петр 1869 г.р.
Моя прабабушка, Александра Николаевна
Куропаткина, вышла замуж за Николая Ивановича
Бадибелова (1848-1918) потомственного дворянина, холмского помещика. У них родилось 4
детей:
- Юлия 1880 г.р.
-	Евгения 1888 г.р.
-	Дмитрий 1890 г.р.
- Алексей 08.02.1893 г. – 11.02.1972 г.
При крещении Алексея Бадибелова (младшего сына Николая и Александры Бадибеловых)
в о с п р и е м н и ком б ы л г е н е р а л - л е й т е н а н т
А.Н. Куроп аткин, родной брат Александры
Николаевны Бадибеловой (Гос. Архива г. Пскова).
Алексей Николаевич Бадибелов учился в
Псковском кадетском корпусе, но вместе с двоюродными братьями в 1905 году был отчислен.
Алексей Бадибелов продолжил обучение в
реальном училище г. Великие Луки. С 1913 года
отбывал воинскую повинность в Кречевицких
казармах (Новгород) вольноопределяющимся.

Александра Николаевна Куропаткина
(1854-1908), сестра военного министра
А.Н. Куропаткина
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Евгения Николаевна Бадибелова, старшая
дочь Александры и Николая Бадибеловых,
с мужем Владиславом, офицером русской
армии

Николай Иванович Бадибелов (1848-1918),
муж Александры Николаевны Куропаткиной

Дмитрий Николаевич Бадибелов, сын
Н.И. Бадибелова и Александры Николаевны
Бадибеловой (урож. Куропаткиной)

Евгения Николаевна Бадибелова с внуком.
1955 г.
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Александра Николаевна Бадибелова с детьми: Алексеем, Евгенией, Юлей

В 1914 году был на фронте, назначен старшим
конным разведчиком 4-й пехотной дивизии,
затем служил в чине унтер-офицера. За бои под
г. Липна и г. Ловичем того же года награжден
Георгиевскими Крестами 4-й степени (№ 105310)
и 3-ей степени (№ 8921). (РГВИА 24.10.1996 г.
№ 823).
В 1915 г. уволен с воинской службы в связи
с тяжелыми ранениями с назначением пенсии. В
1916 г. вновь взят в армию. Назначен военным
чиновником, казначеем квартирмейстером во 2-й
дивизион 13-й полевой тяжелой артиллерийской
бригады. В 1917 г. направлен в госпиталь в связи
с ранениями.
С 1917 года служил в Красной Гвардии.
Приказом командования Красной Гвардии
был переведен в Могилев, где находился штаб
Верховного Главнокомандующего. Служил
помощником начальника 2-го отделения, затем
и начальником до 1918 года (2-е отделение
Управления полевой артиллерии).
В РККА служил до 1922 года. По болезни
(осложнения после ранений) был демобилизован и прибыл в г. Великие Луки, где после

Алексей Николаевич Бадибелов, младший сын
Александры и Николая Бадибеловых кадет
псковского кадетского корпуса. 1904 г.
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Алексей Николаевич Бадибелов. Псков,
20.11.1915 г.

Алексей Николаевич Бадибелов был женат
на Алине Станиславовне Гротто-Слепиковской,
дочери поручика артиллерии Ст анислава
Владиславовича Гротто-Слепиковского. (РГВИА.
№ 1823. 24.10.1996 г.)
Станислав Владиславович был потомственный
дворянин, а его жена, Александра Рюле фон
Лилиенштерн, немка и баронесса по происхождению.
У А.Н. Бадибелова и А.С. Бадибеловой (урожденной Гротто-Слепиковской) было двое детей:
-	Ирина – 1917-1985 гг. (мать Марины
Сутоцкой – автора статьи. Позднее: Марина
Вениаминовна Корешкова; Васильева;
Рюле фон Лилиенштерн)
-	Игорь – 1924 г. – прибл.1948 г.
Алина Станиславовна (годы жизни – 18961960) имела два высших образования, окончила педагогический институт и институт
иностранных языков (немецкое отделение).
Работала учителем немецкого и русского языков,
и директором школы в Красноярском крае.
После освобождения мужа, вместе с ним, из
Красноярского края вернулась в г. Великие Луки,
где работала учителем.
7 ап р е л я 1 9 4 9 г. Ука з ом П р е з и д и ум а

Алексей Николаевич Бадибелов, ученик
реального училища г. Великие Луки

лечения работал инструктором Всеобуча пограничного округа до 1924 г. Демобилизован по
болезни. Позднее работал делопроизводителем
военкомата в г. Великие Луки, был председателем Великолукского Стрелково-Охотничьего
Комитета и преподавателем физкультуры в
Великолукском техникуме (Великолукский
Стрелково-Охотничий Комитет РСФСР 1 июля
1995 г. № 1518).
В 1938 г. был арестован и осужден на 8 лет за
принадлежность к антисоветской организации
и шпионаж. Сослан в Магадан. В 1947 г. освобожден, реабилитирован, работал в г. Великие
Луки в Охот. управлении обл. исполкома. Затем
вновь в 1949 году был арестован за принадлежность к антисоветской организации и шпионаж.
Сослан на вольное поселение в Красноярский
край. Освобожден в 1954 г. (Справка УВД исполкома Красноярского краевого Совета Депутатов.
5.11.1996 г. № 1/3 В – 107 12; Архивное личное
дело № СО 50598).
Из Красноярского края вернулся в очередной
раз в г. Великие Луки.
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Алексей Николаевич Бадибелов (справа) с отцом Николаем Ивановичем Бадибеловым и мачехой
(после смерти жены Александры Николаевны в 1908 г. Николай Иванович женился вторично)

Алексей Николаевич Бадибелов с невестой
Алиной Станиславовной Гротто-Слепиковской

Алина Станиславовна Бадибелова, жена
Алексея Николаевича Бадибелова (урожд.
Гротто-Слепиковская)
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Алексей Николаевич Бадибелов с женой Алиной Станиславовной Бадибеловой

Верховного Совета СССР награждена орденом
Ленина № 95963: «За выслугу лет и безупречную
работу Алина Станиславовна Бадибелова –
учительница средней школы рабочей молодежи № 1 г. Великие Луки. (см. «Великолукская
правда» от 5 мая 1949 г. № 87). (Великолукский
филиал Гос. архива Псковской обл. 08.09.1996.
№ 69/т/; Удостоверение от 6.05.1949 В № 908036).
Алина Станиславовна Бадибелова была
награждена Медалью «За доблестный труд в ВОВ
1941 – 1945 гг.» Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 мая 1946 года.
Ее сын Игорь Алексеевич Бадибелов окончил
Московское Военно-инженерное училище,
участник ВОВ, имел награды, демобилизовался
в звании старшего лейтенанта. По рассказам
его родителей, работал директором школы в
г. Горький. Погиб при спасении утопающего
товарища.
Дочь Ирина Алексеевна Бадибелова вышла
замуж за Виктора Васильевича Сутоцкого,
выпускника Горьковского педагогического
института, который служил военным корреспондентом во время ВОВ. Погиб в 1944 г. в

Латвии. Сама Ирина училась в музыкальном
училище г. Ленинграда по классу фортепиано, а
также в 1939 г. окончила физико-математический
факультет Горьковского педагогического института, работала учителем физики и математики
в школах г. Горький и инспектором РОНО. (Гос.
Архив Нижегородской обл. 16.07.1996 № 276).
Ирина Алексеевна Сутоцкая была награждена медалью «За работу преподавателя, за
доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945 гг.» от имени
Президиума Верховного Совета СССР. Медаль
вручена 07.05.1946 г. – Б № 172672.
От первого брака у Ирины Алексеевны
Сутоцкой и Виктора Васильевича Сутоцкого
в г. Горьком родилась дочь Марина Сутоцкая
(1940 г.р.), пишущая эти строки. Второй раз
Ирина Алексеевна вышла замуж за военнослужащего Корешкова Вениамина Гордеевича. В
связи с назначениями супруга по службе семья
часто переезжала. Ирина Алексеевна работала
в г. Львове, в г. Тернополе (Украина) и военном
гарнизоне г. Фюрстенвальд (ГДР) учителем
физики в школе и муз. работником в гарнизонном
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Доме Офицеров.
Во втором браке с Вениамином Гордеевичем
Корешковым у Ирины Алексеевны родились трое
детей:
-	Наталья, 1948 г.р. Муз. работник. Замужем
за офицером Мор. флота, полковником в
отставке С. Степанюк. Имеет дочь Алину
Сергеевну.
- Анатолий, 1951 г.р. Выпускник Саратовской
консерватории по классу фортепиано.
Женат на выпускнице Саратовской консерватории В.И. Корешковой. Имеет двоих
детей Вениамина и Константина.
-	Татьяна, 1957 г.р. Выпускница Саратовского
музыкального училища. Учитель музыки.
Замужем. Имеет сына Александра.
Дочь Ирины Алексеевны от первого брака
Марина Сутоцкая была удочерена вторым
супругом Вениамином Гордеевичем Корешковым.
Марина Вениаминовна Корешкова (Марина
Сутоцкая) окончила историко-филологический
факультет педагогического института г. Великие
Луки и дефектологический факультет логопедическое отделение Ленинградского педагогического института им. Герцена.
Работала в г. Пскове заведующей яслямисадом, методистом по дошкольным учреждениям в Гор. Здрав. отделе и 20 лет логопедом
Псковской областной больницы.
Была замужем за Васильевым Анатолием
Егоровичем (даты жизни – 1934-2013), выпускником (с отличием) Саратовского Юридического
института. Работал прокурором Великолукского
района и зам. прокурора г. Пскова.
В 1997 г. Марина Вениаминовна Васильева
была принята в Московское Дворянское Собрание
с сыном Алексеем Анатольевичем Васильевым
1969 г.р., так как является потомком дворянских родов Бадибеловых и Куропаткиных (решением Российского Дворянского Собрания от
20.02.1997 (прот. № 4 – III); подпись председателя
Российского Дворянства князя А.К. Голицина).
В 1998 г. М.В. Васильева была приглашена на Чтения, посвященные 150-летнему
юбилею А.Н. Куропаткина в г. Торопец. В
рамках мероприятия проводились чтения, выезд
в родовое имение в с. Шешурино с посещением
самого имения, а также основанных им библиотеки и больницы, и торжественное открытие
надгробного памятника при участии военных
и священнослужителей. Памятник открывали

Ирина Алексеевна Бадибелова, дочь Алексея
Николаевича и Алины Станиславовны
Бадибеловых

председатель Шешуринского сельсовета и
правнучатые племянницы А.Н. Куропаткина
Галина Георгиевна Соколова (г.р. 8.08.1938 г.)
( у р . Ку р о п ат к и н а , п о л и н и и м л а д ш е го
брата А.Н. Куропаткина Нила Николаевича
Куропаткина (1851-1881 гг.), и автор этого очерка
Марина Вениаминовна Васильева.
В 1999 г. Марина Вениаминовна Васильева
изменила фамилию на фамилию прабабушки по
материнской линии Александры Карловны урожденной Рюле фон Лилиенштерн (родители баронесса Шарлотта и Карл Рюле фон Лилиенштерн).
Фамилия была изменена с целью упрощения
поиска родственников и документов, подтверждающих родственные связи, т.к. документы сгорели
в ВОВ. Фотографии удалось сохранить.
У М.В. Васильевой и А.Е. Васильева родился
сын Алексей (1969 г.)
Алексей Анатольевич Васильев окончил:
- Мо г и л е в с ку ю ш кол у т р а н с п о рт н о й
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Марина Ввениаминовна Рюлле фон Лилиенштерн. г. Псков, 2017 г. (фамилия изменена в 1999 г.
по одной из ветвей генеалогического древа, линия прабабушки Александры Карловны урожд.
Рюлле фон Лилиенштерн, баронессы)

брака с Еленой Вячеславовной Вятеорец (мед.
сестра Псковской областной больницы) имеет
дочь Алину Алексеевну Васильеву.
Алина Алексеевна Васильева окончила
Псковский юридический институт, служит в
полиции в звании лейтенанта. Награждена
грамотой к памятной Медали «За значительный вклад, подготовку и проведение 22-ых
Олимпийских и 11-ых Параолимпийских зимних
игр 2014 г. в г. Сочи.»
Во втором браке Алексея Анатольевича
Васильева с Анной Викторовной Никольской
(1982 г.р., выпускница СПб университета культуры и искусства. Педагог-хореограф) двое
детей:
-	Елизавета (2014 г.р.)
- Анатолий (2016 г.р.)
В 2018 г. правнучатые племянницы А.Н. Куро
паткина Г.Г. Соколова (ур. Куропаткина) и
М.В. Васильева – Рюле фон Лилиенштерн
приняли участие в презентации первой посвященной А.Н. Куропаткину коллективной монографии «Генерал Куропаткин – государственный

милиции;
-	СПб Университет МВД;
- Московскую академию Управления МВД
РФ.
Работал: Организация Северо-Западное
Управление МВД РФ на транспорте Псковский
отдел. Начальник полиции. Подполковник в
отставке.
Награжден:
- Медалями «За Отличие в службе» 3-х
степеней
- Памятным знаком «Почетный сотрудник
С е ве р о - З ап а д н о го У ВДТ М ВД РФ »
Приказом С-З УВДТ от 10.02.2004 № 35 л/с
- Знаком «За верность долгу» Приказом
Северо-Западного УВД на транспорте от
11.02.2005 № 44 л/с
- Медалью «За усердие в службе» Приказом
Северо-Западного УВД на транспорте МВД
России № 410л/с от 08.11.2006 г.
- Знаком «Лучший сотрудник криминальной
милиции» Приказом ДОПТ МВД России от
15.02.2010. № 19 л/с.
Алексей Анатольевич Васильев от первого
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и военный деятель Российской империи. К
170-летию со дня рождения» (изд. фонда
«Университет» при финансовой поддержке ООО
«ЛидерКонсалт») в Российской Национальной
Библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге и других

мероприятиях в связи с этой датой, а также
оказали посильную финансовую поддержку делу
создания первого памятника А.Н. Куропаткину на
«малой» Родине генерала в г. Торопце, Тверской
области.
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Возрождение имени генерала А.Н. Куропаткина
в Торопецком районе Тверской области.
Выступление на историко-научных чтениях, посвященных Всероссийскому
дню библиотек и 170-летию со дня рождения военного министра Алексея
Николаевича Куропаткина в ФКУ «ИИНЦ ВИБ ГШ РФ», прошедших
25 мая 2018 г. [2]
Аннотация. Рассматриваются мероприятия, организованные краеведами Торопецкого
района Тверской области, посвященные их земляку, военному министру, генералу А.Н. Куро
паткина, внесшему в начале XX века большой вклад в культурное развитие края. Формулируются
предложения по увековечиванию памяти этого выдающегося военного и государственного
деятеля Российской империи.
Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; краеведческие исследования; Торопец; Российская
империя; Псковская губерния.
Popov Yu.G.

Revival named after General A.N. Kuropatkina in Toropetsky
district of the Tver region.
Speech at the historical and scientific readings dedicated to the All-Russian
Library Day and the 170th anniversary of the birthday of the War Minister Alexei
Nikolaevich Kuropatkin in PKU IINTS VIB GSH RF, held on May 25, 2018 [2]
The summary. The events organized by local historians of the Toropetsky district of the Tver
region, dedicated to their countryman, military minister, General A.N. Kuropatkina, who made a great
contribution to the cultural development of the region at the beginning of the 20th century. Formulated
proposals to perpetuate the memory of this outstanding military and statesman of the Russian Empire.
Key words: A.N. Kuropatkin; local history research; Toropets; Russian empire; Pskov Province.

А.Н. Куропаткина относились неоднозначно.
С одной стороны, преобладали недоброжелатели, видевшие в нем «царского сатрапа»,
«главного виновника в поражении в войне с
Японией» и просто обладателя «награбленных
золотых сокровищ». Распространяясь более полувека, подобные «обвинения» поражали своим
масштабом, и воспринимались торопчанами
как правдивые. С другой стороны, на этом фоне

В 1994 году я поселился в деревне Блазново
Торопецкого района, куда переехал из Казахстана.
Неподалеку находилось Шешурино – бывшее
имение генерала А.Н. Куропаткина. Так, оказавшись связанным с именем человека далекой
эпохи, начались мои краеведческие исследования,
и я прикоснулся к его исключительной, необыкновенной судьбе.
Торопецкие жители к памяти генерала
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местные заслуги А.Н. Куропаткина такие, как
создание музея в г. Холме, открытие сельскохозяйственной школы, больницы и амбулатории,
почтово-телеграфного отделения, библиотеки, а
также его благотворительная и научная деятельность вызывали у небольшой части общества
законное уважение к нему и его делам.
Краевед Д.Д. Кунстман сохранил и подарил
мне две редчайшие книги. Это «Отчет о съезде
курсов учащих Холмского уезда Псковской
губернии (с 9 января по 2 февраля 1919 г.)»
(Холм. 1919. 99 с.) и «Отчет о съезде заведовавших волотделами народного образования с приложением докладов инструкторов
на съезде учащих Холмского уезда Псковской
губернии (август – сентябрь 1919 г.)» (Холм.
1919). В первой из них опубликована статья
А.Н. Куропаткина «Холмский уездный народный
музей». Не исключено, что оба экземпляра остались на сегодня единственными сохранившимися.
Они находятся в отделе редких книг Торопецкой
ЦБС, куда они были переданы мною. В целом,
тема «А.Н. Куропаткин – создатель первого краеведческого музея в г. Холме» требует особого
и более тщательного исследования. В январе
1919 г. А.Н. Куропаткин подготовил «Устав» и
«Положение» о Холмском уездном народном
музее. 20 марта 1919 г. финансовая комиссия
уисполкома утвердила смету расходов музея. Эту
дату, хотя и с оговорками, можно принять как
дату основания этого музея. В советской России в
разгар гражданской войны пробился росток мира
и культурной жизни. Возможно, музей в г. Холме
первый в череде подобных музеев, основанных
в дальнейшем по всей стране. Столетняя дата, к
сожалению, прошла незамеченной.
В г. Торопце постепенно стал образовываться круг людей, интересовавшихся личностью и деятельно стью А.Н. Куропаткина,
который был поддержан коллективом Торопецкой
городской библиотеки. Директор А.В Тенкс,
Л.И. Медведева, заведующая отделом краеведения, и весь коллектив были увлечены работой
по возрождению имени бывшего министра
Российской империи А.Н. Куропаткина. Для них
А.Н. Куропаткин был еще и работник культуры,
основатель и заведующий первой сельской библиотеки в Шешурино. Энтузиасты этого дела и
краеведы обратились к командиру местной воинской части полковнику А.А. Козлову, который
немедленно распорядился обустроить могилу

А.Н. Куропаткину. В скором времени появилась
ограда, а треснувшая надмогильная плита была
отдана на реставрацию.
В марте 1998 года А.Н. Куропаткину исполнялось 150 лет со дня рождения. Было необходимо
получить одобрение властей и предусмотреть
определенные расходы на организацию небольшого праздника. В то время трудностей в районе
было много. Несмотря на это, глава Торопецкой
администрации В.С. Ткачев и его заместитель
В.Г. Волосюк выделили средства и не отступали от намеченного плана мероприятий, а также
издали первую историко-краеведческую книгу,
посвященную А.Н. Куропаткину «Куропаткин в
Шешурино» (Попов Ю.Г.; Торопец, 1998).
Научно-исторические чтения, посвященные
150–летию А.Н. Куропаткина состоялись в г.
Торопце 18 марта 1998 года. Было заслушано
16 докладов и сообщений. 19 марта участники
поехали в с. Наговье, на кладбище, где был
открыт надгробный памятник А.Н. Куропаткину.
Поминальный ужин прошел в читальном зале
библиотеки. Зачитали и постановление депутатов
Торопецкого района от 12 февраля 1998 года «О
присвоении Шешуринской сельской библиотеки
имени А.Н. Куропаткина».
Проходящие в этом году мероприятия в связи
со 170-летием со дня рождения А.Н. Куропаткина
приглашают оглянуться в прошлое. 1 марта
2018 г. в Выставочном зале Отдела рукописей
Российской Национальной библиотеке открылась
выставка «Генерал-адъютант А.Н. Куропаткин.
К 170-летию со дня рождения» [3].. 25 мая
2018 г. в Военно-историческом Зале федерального казенного учреждения «Информационный
историко-научный центр – Военная историческая
библиотека Генерального штаба Вооруженных
Сил Ро ссийской Федерации» при участии
Санкт-Петербургского регионального отделения общества «Двуглавый орел» и Фонда
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
прошли историко-научные чтения, посвященные
Всероссийскому дню библиотек и 170-летию
со дня рождения военного министра Алексея
Николаевича Куропаткина [1; 2].
Двадцать лет тому назад было много замыслов
на будущее. Шла речь о присвоении имени генерала улицам в г. Торопце и г. Холме, надеялись,
что посетители Холмского музея увидят на стене
у входа табличку с именем генерала, стоявшего
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в тяжелых условиях 20-х годов XIX в. у истоков
этой сокровищницы знаний. Намерения растворились, желаемого не получилось. Однако существует небольшая экспозиция, посвященная
А.Н. Куропаткину, в Торопецком краеведческом
музее. Есть повод для размышления о присвоении этому музею имени А.Н. Куропаткина, человека с чисто русской фамилией, поднявшегося
из крепостного рода к высотам государственного и военного служения. Недавно в г. Торопце
был создан филиал Военно-исторического общества, было основано «Общество памяти генерала

А.Н. Куропаткина» при Межрегиональном гуманитарном научном комитете им. К.П. Победо
носцева и учреждена почетная медаль, как знак
памяти о А.Н. Куропаткине и его заслугах перед
Отечеством.
При соответствующих взглядах и должном
отношении, думается, можно было бы найти
возможности реализации вышеупомянутых
предложений и найти финансирование для
проектов, увековечивающих память генерала
А.Н. Куропаткина, не откладывая их еще раз на
два десятилетия.
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Евно Азеф: механизм внедрения в агентурную сеть
департамента полиции Российской империи
Аннотация. Исследуется механизм развития гибридных войн Запада против Российской
империи. Анализируется организационно-структурное построение крупных структур гибридной
войны: революционно-террористических организаций и этнореволюционных партий. Основное
внимание уделено изучению биографии и деятельности Евно Азефа, успешного агента
Департамента полиции. Формулируется авторское положение о том, что Азеф, служа
в Департаменте полиции, на деле по заказу Запада он организовывал устранение высших
должностных лиц, патриотов России.
Редакция не во всем согласна с мнением авторов.
Ключевые слова: Евно Азеф; гибридная война; Российская империя; Департамент
полиции; революционно-террористическое организации; партия социалистов-революционеров.
Litvinov N.D.
Puchnin V.A.

Yevno Azef: the mechanism of introduction into the agent
network of the Russian Empire police department
The summary. The mechanism of development of hybrid wars of the West against the Russian
Empire is investigated. The organizational-structural construction of large structures of the hybrid
war: revolutionary-terrorist organizations and ethno-revolutionary parties is analyzed. The focus is on
studying the biography and activities of Yevno Azef, a successful agent of the Police Department. The
author’s statement is formulated that Azef, serving in the Police Department, in fact, at the request of
the West, he organized the removal of top officials, patriots of Russia.
The editors do not fully agree with the authors.
Key words: Yevno Azef; hybrid warfare; Russian empire; Police Department; revolutionary
terrorist organizations; Socialist Revolutionary Party.
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История человечества – это история войн.
Разной интенсивности, разных целей, продолжительности, результатов. В ведении войны количество и качество вооруженных сил не всегда
имеют решающее значение. На первое место
выдвигается то, что военный теоретик древнего Китая, Сунь Цзы, назвал «военным искусством», введением противника в заблуждение;
победа «малой кровью». Современные теоретики
военного искусства США и Западной Европы
приступили к разработке нового вида завоевания
чужих территорий и ресурсов: гибридной войны.
Существует множество определений гибридной
войны. Этот способ ведения «невоенно-военных»
действий называют еще «симметричной войной»,
«мягкой силой», и др.
«Современная гибридная война – это сочетание применения всего арсенала инструментов
воздействия «мягкой силы» и летальных, вооруженных сил и средств. Гибридная война представляет собой использование комбинации обычных,
нерегулярных и асимметричных средств в сочетании с постоянными манипуляциями в политической, идеологической и других сферах» [22].
Другие авторы под гибридной войной понимают «вид военного противоборства отдельных
государств, которое вовлекает в вооруженный
конфликт, кроме или вместо регулярной армии,
спецмиссии и спецслужбы, партизанские
и наемные силы, террористические атаки,
протестные массовые беспорядки. При этом
основной целью чаще всего является не оккупация и присвоение территории, а перемена
политического режима или устоев государственной политики в стране, подвергаемой атаке.
…Тактика гибридной войны приводит к тому,
чтобы довести политический режим атакуемого
государства до состояния десуверенизированного,
марионеточного, легкоуправляемого агрессивно
напавшей страной, и тогда все решения будут
приниматься в ее пользу [45].
Можно сделать вывод, что гибридная
война, это разновидность войны, объединяющей обширный диапазон воздействий, производимый государством-агрессором в отношении государства-мишени, с применением как
военных, так и иррегулярных формирований, в
которых используется весь диапазон информационных, дипломатических, экономических и иных
мер. Военные эксперты называют гибридные
войны еще «войной управляемого хаоса» [45].

Военные теоретики России тоже начинают
разрабатывать вопросы гибридных войн. Но, что
удивительно! Ни в «Стратегии национальной
безопасности РФ» [1], ни в «Военной доктрине
РФ» [3], ни в «Концепции внешней политики РФ»
[2], нет употребления или расшифровки понятий
гибридной, симметричной войны, войны управляемого хаоса [18; 19; 20; 39]. А это значит, государство не ведет активных мер противодействия
этим видам войн.
Основа любых войн – разведка. Это – сбор
информации в отношении государства-мишени,
необходимой для планирования и ведения
действий гибридной войны. Высшее достижение
разведки – внедрение агентуры государстваагрессора в аналитические, политические, разведывательные, контрразведывательные структуры
государства-мишени.
В Российской армии военная разведка и
контрразведка была официально введена в конце
XIX – начале XX вв. военным министром генералом А.Н. Куропаткиным [13].
В современных условиях сбором и анализом
информации о России, как государстве-мишени,
кроме государственных разведцентров, занимаются следующие структуры США и Запада:
- National Intelligence Council (Национальный
совет по разведке), Фонд Карнеги за
международный мир (Carnegie Endowment
for International Peace (CEIP);
- Центр стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and
International Studies (CSIS), Foreign Policy
Research Institute (FPRI);
- частная разведывательно-аналитическая
компания STRATFOR в США;
- The International Institute for Strategic
Studies (IISS) в Англии;
- глобальные газеты Wall Street Journal,
Financial Times, USA Today, International
Herald Tribune, New York Times, Washington
Post;
- корпорации BBC, CNN, Deutsche Welle
(Немецкая волна);
- агентства AP (Associated Press), AFP (Франс
Пресс), Blumberg;
- поисковые системы Google, Rambler, Yahoo
и другие [22].
Начиная с 1861 года, Российская империя была
превращена в государство-мишень гибридных
войн. В роли агрессора выступал коллективный
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Запад, Мировой Океан. На территории империи,
при участии заказчиков, государств Европы,
создавались многочисленные революционнотеррористические организации. Против царяимператора, представителей высшей функциональной элиты, организовывались адресные
террористические акты. Запад обучал боевиков
революционных организаций навыкам разведки
и контрразведки; взрывотехники; тактике совершения диверсионно-террористических актов;
обеспечивал революционный террор оружием,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Запад засылал свою агентуру в систему
обеспечения безопасности империи, прежде всего
в Департамент полиции. Одним словом, Запад
вел гибридную войну против России.
По непонятной причине многие представители общественности и интеллектуальных слоев
населения не понимали сути происходящего; не
видели угрозы для России со стороны революционного подполья. Одним из таких «бестолковых»
оказался известный писатель граф Л.Н. Толстой.
В разгар революционного террора, когда революционеры уничтожали сотни представителей функционального слоя и тысячи невинных граждан,
Лев Толстой обратился к императору Николаю II
с просьбой, ослабить меры национальной безопасности. «Треть России находится в положении
усиленной охраны, то есть вне закона, армия
полицейских – явных и тайных – все увеличивается, тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены сверх сотен тысяч уголовных – политическими...» [25, стр. 16].
Самое парадоксальное, что ни в советский, ни
в демократический периоды ученые МВД и ФСБ
РФ не изучают механизм развития гибридных
войн против Российской империи; не исследуют и не оценивают, через призму истории,
опыт противодействия. Революционный террор в
основном исследуют гражданские ученые. А они
не всегда профессионально понимают суть происходивших событий.
К примеру, гражданский исторический мир
восхищается «героическим» поступком Веры
Засулич, которая тяжело ранила градоначальника Санкт-Петербурга генерала Трепова. За то,
что он подверг порке осужденного Боголюбова
(Емельянова). Суд присяжных под руководством
А.Ф. Кони оправдал террористку. По существу все отечественные исследователи, обращаясь к различным сторонам творчества и самой

личности А.Ф. Кони, в той или иной степени
упоминают данный судебный процесс [7; 8; 16;
21; 24; 35; 40; 42]. Между тем и сама Засулич,
и зэк Боголюбов-Емельянов были боевиками
гибридной войны. Они оба принимали участие
в подготовке Чигиринского восстания на юге
Киевской губернии. От 2 до 4 тысяч завербованных крестьян, сформированных в партизанские отряды, должны были нанести удар в спину
Русской армии, воевавшей на Балканах. И тогда
Россия проиграла бы Русско-Турецкую войну.
Покушение Засулич на генерала Трепова было
спецоперацией германской разведки. Покушение
Засулич и поднятый по этому поводу информационный шум в европейских СМИ ослабили
позицию России при заключении мирного договора с Турцией, проигравшей войну [26; 28].
Или вот «героический» поступок известного
русского революционера-писателя СтепнякаКравчинского, который 4 августа 1878 г. ударом
ножа убил начальника III Отделения генерала
Мезенцева. Гражданские историки пишут, в
отместку за казнь одного из революционеров.
Между тем, Кравчинский был участником одной
из первых гибридных войн, «хождения в народ».
Когда «ходоки» пытались спровоцировать
крестьянские восстания в целом ряде губерний и
областей империи. Дабы оттянуть русские войска
из Средней Азии. Ибо Англия боялась проникновения России в Среднюю Азию. После провала
«хождения в народ» Кравчинский в 1874 году
бежал за границу. В мае 1878 года прибыл нелегально в С.Петербург с заданием – ликвидировать начальника спецслужбы империи генерала
Мезенцева. Он организовал профессионально
грамотное наружное наблюдение за Мезенцевым,
изучил его образ жизни и маршруты передвижения (утренние прогулки), спланировал террористический акт.
В ликвидации начальника спецслужбы
империи необходимо выделить две особенности, на которые не обращают внимания гражданские ученые. Первая: способ ликвидации.
«Писатель» ударил генерала «специально изготовленным итальянским стилетом», провернув
нож в теле. Удар кинжалом с проворотом клинка
в теле требует особой тренировки кисти руки.
Острый клинок, провернутый в теле, порвал
внутренности генерала. В то же время узкое
отверстие укола затянулось кожей и задержало
кровь. Генерал и сопровождавший его товарищ не
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поняли, что произошло, и своевременно не среагировали на удар.
Причина ликвидации начальника спецслужбы – в его профессиональной деятельности. Он выступил инициатором изменения
форм и методов борьбы с революционнотеррористическим движением. Реализация его
предложений значительно осложняла ведение
гибридной войны.
На стыке XIX и XXо веков на территории
России Запад активно создавал революционнотеррористические организации, как структуры
гибридной войны.
Для ликвидации царя-реформатора Александра
II Запад создал на территории России специализированную диверсионно-террористическую
организацию «Народная Воля». После разгрома
«Народной Воли» многие ее члены были привлечены к уголовной ответственности либо бежали
за рубеж. К концу XIX века бывшие члены
«Народной Воли», отбыв наказание, стали выходить на свободу. В местах проживания они снова
стали создавать революционные структуры: в
Пензе, Владимире, Киеве, Харькове, Петербурге,
Перми и др. В начале ХХ века началось объединение народнических групп в одну организацию,
в результате чего родилась партия социалистовреволюционеров – наиболее революционноагрессивная, международная террористическая
организация. Именно эта партия стала одним из
основных организаторов гибридной террористической войны на территории России. Ее Боевая
организация и Летучий отряд совершала акты
элитного, функционального, валютного, деморализационного, дезорганизационного и иных
видов террора.
В деятельности партии социалистов-револю
ционеров, а равно и РСДРП(б), был ряд особенностей. Прежде всего, высшие органы управления находились за рубежом, в Женеве,
Париже, Лондоне. Там же, за рубежом, действовали базовые центры подготовки агитаторов,
подстрекателей, боевиков, издавалась литература
подстрекательского характера. Запад обеспечивал
партии деньгами и оружием. И самое главное –
Запад ставил перед партиями задачи, ориентированные на решение своих геополитических
проблем.
Наглядный пример – организационнос т ру кт у р н о е п о с т р о е н и е с а м о й к ру п н о й
структуры гибридной войны, партии социа-

листов- революционеров.
Высшие органы управления партии: Съезд
партии, ЦК партии, Совет партии, Центральный
орган и Центральная касса, заграничная организация Парижское областное бюро и др. – все
находились за рубежом. А это значит, заказы на
адресную ликвидацию представителей Правящего
Дома Романовых, представителей высшей функциональной элиты, формировались за рубежом, в
Европе (Схема 1).
Структура партии охватывала империю, от
уездов, областных и губернских центров, до
столиц, С. Петербурга и Москвы. В структуре
партии активно действовали организации, ориентированные на социально-профессиональные
слои населения: Крестьянский Союз; Союз
почтово-телеграфных служащих; Союз учителей;
В с е р о с с и й с к и й же л е з н од о р ож н ы й с о ю з ;
Всероссийский военный союз; Офицерский
союз; еврейские организации. Организационной
и информационно-идеологической работой занимались разъездные агенты. Работа партии была
направлена на формирование групп сочувствующих среди учащихся и студентов; лиц интеллектуальных профессий; работу с профсоюзами
и кооперативами.
В структуре партии были мощные террористические подразделения, самым крупным из
которых были «Летучий боевой отряд» и «Боевая
организация».
Российская империя объединила на своей
территории множество различных этносов, находившихся на разном уровне цивилизационного
развития. Как отмечал В.И. Ленин в работе «О
революции 1905 года», 57 процентов населения
составляли представители нерусской национальности. Как правило, Россия вкладывала значительные финансовые средства и людские ресурсы
за счет русского населения центральных регионов, в развитие присоединенных территорий
(строительство шоссейных и железных дорог;
строительство городов и населенных пунктов;
строительство и организация работы гимназий,
военных училищ, университетов; медицинское
обслуживание местного населения). Но значительная часть «облагодетельствованных» этносов
принимала участие в этническом терроре.
Революционный террор в Российской империи
в значительной мере но-сил этнический характер.
Многие этнические революционные организации,
по сути дела, являлись этническими преступными
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сообществами.
Многонациональный состав российского политического терроризма являлся отражением этнической специфики Российской империи. «Наряду
с русскими в терроре активно участвовали представители национальных окраин, особенно
Польши, Прибалтики, Украины, Кавказа. Здесь
террористическая деятельность носила в значительной степени националистический и сепаратистский характер.
Большой удельный вес среди террористов
составляли евреи…. По сводке министерства
внутренних дел в конце 1880-х годов евреи
составляли более 1/3 российских политических
эмигрантов. Среди народовольцев выделялись
такие активисты еврейского происхождения,
как Г. Гольденберг, Л. Дейч, А. Зунделевич, Л.
Шишко, Г. Гельфман, С. Гинсбург, Л. Гартман.
Евреи составляли прочное большинство в руководстве и среди боевиков-эсеров: Г. Гершуни,
А. Гоц, В. Чернов, Л. Зильберберг, X. Левит,
М. Швейцер, С. Виттенберг, Д, Бриллиант, Ш.
Сикорский и др. [6, стр. 11; 31, стр. 166; 43,
стр. 55].
По подсчетам Р.А. Городницкого, в Боевой
организации эсеров в 1907-1908 годах евреи
составляли до половины состава. Такой же,
примерно, удельный вес они составляли в
боевых группах анархистов. «Еврей легко становится революционером и социалистом», – писал
Н.А. Бердяев [9, стр. 21]. …Какая-то часть из
них была заражена сионистскими идеями об
избранности и особой миссии еврейской нации.
В книге «Двести лет вместе» А. Солженицын
приводит выдержку из донесения сенатора
Кузьминского, расследовавшего события в Одессе
после Манифеста 17 октября 1905 г.: «Молодежь,
и в особенности еврейская, с видимым сознанием своего превосходства стала указывать
русским, что свобода не добровольно дана, а
вырвана у правительства евреями... открыто говорили русским: теперь мы будем управлять вами,
и также: мы дали вам Бога, дадим и царя» [41,
стр. 391].
К числу основных этнореволюционных партий
можно отнести сле-дующие:
1) Польские (Привислинский край), националистические революционно-террористические
партии:
- «Польская Лига» (1888 г.), преобразованная
в «Польскую Народовую Лигу»;

-

«Народовый Скарб»;
«Народовый рабочий Союз»;
«Польская прогрессивная партия»;
«Партия реальной политики»;
«Польский союз Белого Орла»;
«Польский Народный Союз»;
«Партия польской государственности»;
«Союз мести польского народа»;
«Союз национального образования»;
«Лига независимости Польши»;
«Польская социалистическая партия»;
выделение из состава партии «Боевой
фракции польской социалистиче ской
партии»;
- «Военно-революционная организация
Варшавского военного округа»
и др.
2) Прибалтийские (Виленская, Ковенская
и Минская губернии; Лифляндская губерния;
Курляндская губерния; часть Эстляндской
губернии) революционно-террористические организации гибридной войны:
- «Социал-демократия латышского края»
(«Латышский социал-демократический
союз»;
-	Создание при партии в 1905 году «Боевой
организации» и «Группы лесных братьев»);
- «Заграничный Комитет социал-демократии
Латышского края»;
- «Литовская социал-демократиче ская
партия»;
- «Литовская демократическая партия»;
- «Союз литовских христианских демократов»;
- «Рижское Латышское общество» как первая
национальная латышская организация
(создана в 1868 г.);
- «Латышская народная партия»;
- «Балтийская конституционная (немецкая)
партия» (1905 г.);
- «Латышская Конституционно-демокра
тическая партия»;
- «Эстонская Свободомыслящая прогрессивная партия»;
- «Демократическая партия».
3) Украинские националистические и социалистические партии:
- «Украинская революционная партия»;
- «Украинская социал-демократическая
партия «Спилка»;
- Украинская национально-демократическая
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партия» и др.;
4) Кавказские революционно-национали
стические партии:
- армянская революционно-террористическая
партия «Дашнакцутюн»;
- Армянская социа л-демократиче ская
рабочая партия «Гнчак»;
-	Революционная партия социалистовфедералистов в Грузии.
5) Еврейские революционные организации:
-	Всеобщий еврейский рабочий союз в
Польше и Литве «Бунд»;
-	Сионистские организации:
-	Сионистско-демократическая фракция;
-	Сионисты-социалисты;
-	Социалистическая еврейская рабочая
партия «Серп»;
- партия «Поалей-Цион»;
-	Еврейские «Боевые организации».
6) Финляндские националистические организации:
- Шведские (шведоманские) и финские
(младо-финноманские) экстремистские
организации;
- Финский рабочий союз;
- Финская студенческая социал-демокра
тическая рабочая партия.
7) этно-религиозные партии и объединения:
- союз «Дфай»;
- партии: «Гумет», «Мудафе», «Иттифаг»,
«Эшемс»;
- панисламистские и мюридисткие организации.
Известный дореволюционный публицист
М.О. Меньшиков рассматривал революцию 1905
года как «бунт инородцев», как «великую инородческую смуту». «Вовсе это не «великая русская
революция, а великая инородческая смута, –
писал он 8 декабря 1905 г. – Под личиной ее
форменная война, объявленная России коалицией ее внутренних соседей. Целью революции ставится обыкновенно переворот государственный. Очевидно, объявленное восстание
имеет другую цель… Эта цель – захват верховной
власти в России, все равно какой – самодержавной или конституционной» [30, стр. 49].
Таким образом, на территории Российской
империи стараниями «Мирового Океана» была
создана мощнейшая, преимущественно этническая, революционно-террористическая сеть,
которая буквально накрывала и разрывала всю

Россию. Заказчики и финансисты этой сети находились за рубежом, в странах Западной Европы.
Центры управления революционно-террори
стическими организациями находились в странах
Западной Европы: Англии, Франции, Швейцарии,
Германии. Непосредственно боевики вербовались
из числа подданных России, которые проходили
обучение в зарубежных центрах. Запад готовил
кадры идеологов, подстрекателей, пропагандистов, боевиков на территории Европы, практически для всех террористических организаций
России. Можно попытаться разработать историческую матрицу ведения гибридных войн против
России на завершающем этапе существования
Российской империи.
Организационная структура этнических революционных организаций была значительно
проще, нежели в общеимперских партиях –
социалистов-революционеров и РСДРП(б). Но
все органы управления также находились «за
границей», вне пределов досягаемости спецслужб
России (схемы 2. 4).
В начале XX века Департамент полиции
отслеживал деятельность около 50 партий и
объединений, преследовавших политические
цели, использовавших террор в борьбе с самодержавием. Террор стал одной из главных
функций практически всех перечисленных
партий. «Террористическая борьба сделалась
главной функцией партии, которая оставила мало
места для всех ее задач и стремлений», – писал
один из идеологов террора в книге «Социализм
и борьба за политическую свободу».
Наиболее эффективным способом борьбы
с террористическими организациями было
использование внутренней агентуры, введение
агента в законспирированное преступное сообщество. Внедрение агента в революционнотеррористиче скую организацию либо его
вербовка из членов организации, резко повышала
осведомленность спецслужб о составе, целях и
задачах организации; о подготовке диверсионнотеррористических актов, об объектах покушения
и др. Высокая эффективность внутренней агентуры неоднократно отмечалась в воспоминаниях революционеров-террористов; отражалась
в ведомственных инструкциях Департамента
полиции. Как писал сотрудник спецслужбы
Ро ссии М.Е. Бакай, предавший интере сы
службы, опубликовавший информацию об агентурной деятельности спецслужб: «правительство
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российских революционеров-террористов еще не
закончился; а их деятельность по разрушению
государства пока не получила объективной
оценки со стороны ученых.
Вне поля зрения исследователей осталась
другая ситуация: внедрение представителей
революционно-террористических организаций в
агентурную сеть спецслужб России. Прежде всего
– в агентурную сеть Департамента полиции.
Гражданские исследователи уделили много
внимания изучению биографии и деятельности
Евно Азефа, успешного агента Департамента
полиции. В истории революционно-террори
стического движения дореволюционной России
Евно Азеф оставил значительный след. Агент
Департамента полиции, он на протяжении

обратило самое серьезное внимание на развитие
провокатуры. Она давала в руки правительства
необходимое средство для борьбы с революционными организациями...». В данном случае под
понятием «провокатура» Бакай понимал институт
агентуры Департамента полиции. Словом «провокатура» революционеры и террористы обозначали
полицейскую агентуру в своих рядах [27].
Советские и демократические российские
ученые уделили определенное внимание исследованию деятельности спецслужб России, охранных
отделений и губернских жандармских управлений, по развитию агентуры [4; 5; 17; 23; 37].
Как правило, институт агентуры рассматривается в негативном смысле. Это говорит о том, что
процесс ореолизации криминальной деятельности
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шестнадцати лет снабжал спецслужбу России
информацией о революционерах, террористах,
их деятельности, что позволяло полиции арестовывать террористов и предавать их суду. Многие
боевики партии социалистов-революционеров
взошли на эшафот либо пошли по этапу «в места,
не столь отдаленные» благодаря информации
Евно Азефа.
В то же время, как руководитель крупнейшей
в мире «Боевой организации партии социалистовреволюционеров», Азеф принял участие в организации тридцати террористических актов.
Жертвами которых пали: родственник Николая
II, генерал-губернатор Москвы, великий Князь

Сергей Александрович; Министр внутренних дел
В.К. Плеве [11, стр. 181-193; 32, стр. 236-247],
целый ряд генерал-губернаторов и губернаторов. О том, сколь высоко оценивало правительство Российской Империи заслуги агента
Департамента полиции Азефа, можно судить по
речи Председателя Совета Министров Министра
внутренних дел П.А.Столыпина, на заседании
Государственной Думы 11 февраля 1909 года.
Столыпин П.А. защищал провалившегося агента.
Длительность пребывания в агентурной
сети, высокое положение в революционнотеррористической структуре и необычность,
нелогичность действий привлекает к Азефу
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внимание ученых многих стран, которые так и не
могут однозначно ответить, кем он был и на кого
работал [10; 12; 15; 29; 33; 36; 44; 14; 38, стр. 14].
Причина непонимания, на наш взгляд, кроется
в непонимании гражданскими учеными самого
механизма работы спецслужб. Ибо профессиональное, полицейское изучение биографии «великого провокатора» позволяет прийти к необычному выводу. Азеф не был «платным агентом»,
«стукачом», «барабаном», «доносчиком». Азеф
не служил Департаменту полиции Российской
империи. Азеф не был идейным боевиком,
защищавшим интересы партии социалистовреволюционеров. Евно Азеф был членом некоей
мощной зарубежной организации, в интересах которой он и вступил в агентурную сеть
Департамента полиции. Вот почему он, по словам
А.А. Лопухина, «революционеров Азеф предавал
нам, а нас – революционерам» [14, стр. 133-134].
Анализ документов, связанных с появлением
Азефа в поле зрения Департамента Полиции,
позволяет сделать вывод, что он не просто предложил свои услуги полиции, но был внедрен
в агентурную сеть Департамента Полиции
западной спецслужбой, судя по всему – германской разведкой, на которую и работал в последующие годы. Потом, по такой же схеме, в
агентурную сеть Киевского охранного отделения был внедрен Мордка Богров, ликвидировавший Председателя Правительства России
П.А. Столыпина.
Иностранные подданные принимали активное
участие в террористической деятельности
«Народной Воли». Их выявляли, арестовывали, отправляли в ссылку либо высылали за
рубеж, на родину. Прусский подданный Мартын
Рудольфович Лангас, активный член «Народной
Воли», содержал конспиративную квартиру для
народовольцев; через него боевикам поступали
денежные переводы для организации террористических актов. Когда Лангас был арестован полицией, террористы остались без денег и для подготовки последнего покушения на Александра II
Желябов занял у Рысакова 50 рублей.
В начале 80-х годов XIX века Департамент
Полиции неоднократно поднимал вопрос об
активизации деятельности зарубежных разведслужб на территории России. Циркуляры: «О
наблюдении за иностранными разведчиками»
направлялись Департаментом Губернаторам
ряда приграничных губерний и Начальникам

Губернских Жандармских Управлений в июле,
сентябре 1882 года, июле 1883 года, июне 1892
и июле 1893 годов. В последнем из них «ввиду
замечаемого... особенно усиленного наплыва
в пределы Империи иностранных, преимущественно германских и австрийских... разведчиков», Департамент Полиции рекомендовал
перечисленным органам и должностным лицам
учредить неослабное наблюдение за иностранными подданными.
На этом фоне совершенно по иному выглядит
сам факт появления Евно Азефа в поле зрения
Департамента Полиции, с его «добровольным»
желанием выполнять функции агента. С учетом
того, что исследователи «феномена Азефа»
обходят стороной первые контакты его с
Департаментом полиции, считаем необходимым более подробно остановиться именно на
этом моменте биографии Азефа. Ибо Е. Азеф
внедрялся в агентурную сеть Департамента
полиции с… использованием ведомственного
нормативного регулирования о работе с агентами.
6 апреля 1893 году из города Карлсруэ ушло
письмо с заявлением:
«В жандармское управление г. Ростована-Дону».
Сим имею честь довести до свед ения
Жандармского управления, что в Ростове-наДону имеется кружок рабочих-социалистов,
предводительствуемый некоторыми интеллигентными лицами, из которых гг. Фридман
Димитрий, Алабышев Василий состоят в переписке с здешним карлсруйским кружком революционеров, задающихся целью сорганизовать
революционные силы как за границей, так и в
России, для таковой цели отсюда посылается в
Ростов-на-Дону перевод с сочинениями Кауцкого
«Программа социал-демократической партии».
Переписка ведется не непосредственно с лицами
Мееровичем, Самойловичем, и Козиным.
Если мои сведения окажутся Вам необходимыми в дальнейшем, то я не откажусь их
сообщать.
Готовый к услугам покорный слуга W. Sch [38,
стр. 14].
Лица, перечисленные в анонимном письме
– Д. Фридман, В. Алабышев, Ф. Меерович,
Я. Самойлович и Р. Козин – были хорошо
известны жандармскому управлению Ростована-Дону. По молодости все они были увлечены
революционной деятельностью, и на момент
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поступления письма все учились в Карлсруэ*
М. Фридман работ авший бухга лтером
А з о в с ко го б а н ка , б ы л хо р о ш о и з в е с т е н
жандармам своими революционными связями.
Ф.И. Меерович, екатеринодарский мещанин,
с 1886 году обучался на физико-математическом
факультете С. Петербургского университета.
Был арестован в 1887 г., отправлен в ссылку.
По отбытии наказания выехал в Германию, где
с 1890 по 1895 гг. учился в политехникуме в
Карлсруэ.
Я.И. Самойлович в 1883-1884 гг. учился в
Петербургском технологическом институте.
Увлекся революционными идеями, был арестован
в 1884 г. и выслан в Саратовскую губернию на 3
года, под надзор полиции. В 1890 году выехал
за рубеж, до 1894 года учился в политехникуме
в Карлсруэ.
Р.И. Козин, ростовский мещанин, учился в
политехникуме в Карлсруэ. В апреле 1894 года
арестован прусской полицией и выслан в Россию
[38, стр. 229].
Таким образом, лица, указанные в анонимном
письме, были известны ростовским жандармам
по их предшествующей революционной деятельности. Судя по тому, что полиция выдала некоторым из них загранпаспорта, они отошли от
революционного движения и характеризовались положительно по месту жительства. В то
же время жандармы могли убедиться в хорошей
информированности «готового к услугам W. Sch.»
Автор письма давал конкретную информацию на
конкретных лиц; демонстрировал знание информации о наличии «в Ростове-на-Дону кружка
рабочих-социалистов»; связи кружка с дальним
зарубежьем; стремлением членов кружка наладить пересылку в Россию литературы экстремистского содержания. Аноним не ограничивался только информацией; он предлагал свое
сотрудничество. Требовалось только согласие
жандармов. Аноним очень элегантно «подставлялся» под жандармов. Он не указал способа
и канала обратной связи. «Если мои сведения
окажутся Вам необходимыми в дальнейшем, то
я не откажусь их сообщать». Но, чтобы получать сообщения, жандармы должны самостоятельно выйти на информатора и подтвердить,
что «да», сведения нам необходимы, сообщайте.
А мы, «за ценой не постоим».
Через несколько дней, 10 апреля 1893 года,
оттуда же, из Карлсруэ, ушло анонимное письмо

в Департамент Полиции [38, стр. 229].

Карлсруэ
Его Высокопревосходительство Господину
Директору Департамента полиции.
Заявление.
Сим имею честь представить Вашему
Высокоп ревосходительству, что месяца два
назад… кружок лиц-революционеров, задающихся целью объединить в одно целое всех лиц,
учащихся за границей, в различных городах, для
того, чтобы заняться посерьезнее литературой
нелегальной и главным образом, препровождать
ее в Россию… поставил целью создать революционную организацию в России. Имена всех членов
кружка пока мне неизвестны…Могу назвать
Самойлович и Мееровича… городе Ростове…
существует кружок рабочих, предводитель…
гг. Д. Фридманом, Алабышевым, Болдыревым
и еще другими лицами. Эти лица если не непосредственно, то окольным путем переписываются с лицами карлсруйского кружка и, как мне
известно, туда пересылается отсюда сочинение
Кауцкого: «Программа социал-демократической
партии» в русском переводе. Если сведения,
которые я могу Вам доставлять, найдете
полезным, то прошу об этом меня уведомить
заказным письмом до востребования в Карлсруэ
под литерами W. Sch.» [38, стр. 14-15].
Большого откровения для политической
полиции в этой информации не было. На протяжении многих предшествующих лет «дальнее»
зарубежье было инкубатором революционных
идей и революционно настроенной молодежи,
насыщавшейся антигосударственными идеями
во время учебы в учебных заведениях западных
стран. А заодно, и вербовавшихся спецслужбами этих государств. Тропы для поступления
в Россию нелегальной литературы проложили
еще Герцен и Огарев и с тех пор литературноконтрабандная тропа не зарастала.
Аноним назвал ряд лиц, причастных, вроде
бы, к революционному движению: Самойлович,
Меерович, Фридман и др. Все они «привязаны»
к Ростову-на-Дону.
Продемонстрировав понимание интересов
политической полиции и свою некоторую осведомленность по части революционного движения,
неизвестный предложил свои услуги на будущее.
«Если сведения, которые я могу Вам доставить,
найдете полезными, то прошу об этом меня
уведомить заказным письмом до востребования
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в Карлсруэ под литерами W.Sch.» [38, стр. 15].
В принципе, письмо должно было сразу
же вызвать особое внимание в Департаменте
п о л и ц и и . И б о и з н е го « т о рч а л и р о г а »
профессион ала-агентуриста. Прежде всего,
профессионально грамотное обращение к «Его
Высокопревосходительству Господину Директору
Д епартам ента полиции». Не к Минист ру
внутренних дел, не в полицию, не в охранное
отделение, не в Отдельный корпус жандармов.
А адресно – директору департамента полиции.
Совершенно деловой стиль написания письма:
никаких эмоций, никаких заискиваний, стеснений. Четко: кружок лиц – революционеров
создался недавно, около двух месяцев назад,
значит, Департамент полиции о нем еще не знает.
Цель организаторов кружка: создать всеевропейскую революционную сеть из числа студентов,
выходцев из России, в разных городах Европы.
Затем – создать революционную организацию
в России. «Имена всех членов кружка пока мне
неизвестны», поэтому, хотите в будущем получать информацию, пишите мне. «Если сведения,
которые я могу Вам доставлять, найдете
полезным, то прошу об этом меня уведомить
заказным письмом до востребования в Карлсруэ
под литерами W. Sch.» [38, стр. 14-15]. Последние
слова – как распоряжение или приказ.
Письмо неизвестного анонима ни особого
внимания, ни особого энтузиазма в Департаменте
не вызвало. Желание граждан оказывать информационную помощь полиции было не редким
явлением (по далеко не полным подсчетам, в
различных политических партиях и революционных организациях действовали около 6,5 тысяч
агентов [10, стр. 7]), и к предложению добровольного информатора отнеслись чисто бюрократически: зарегистрировали по входящему и доложили по команде. Через неделю оно было доложено исполнявшему должность вице-директора
Департамента Полиции С.Э. Зволянскому,
который начертал на нем следующую резолюцию: «По ос. отд. (т.е. по Особому Отделу
Департамента Полиции – Л.Н.) на днях была
переписка. Какое-то лицо в Карлсруэ, в заявлении
есть кое-что правды. Прошу переговорить» [34,
стр. 71].
Из резолюции видно, что Карлсруйская
с т уд е н ч е с к а я г р у п п а н а хо д и л а с ь « п о д
колпаком» Департамента полиции. И это естественно, ибо в Карлсруэ на учебу уехали ряд

бывших сторонников экстремистских учений.
Департамент полиции имел информацию по
положению дел в группе, а потому мог сразу же
оценить степень информированности анонимного автора.
15 апреля Зволянский вновь возвращается
к карлсруйскому письму и пишет записку
Г.К. Семякину, заведывавшему тем подразделением Департамента Полиции, которое непосредственно ведало политическим розыском в
Империи.
«Прошу Г.К. Переговорить. Этот господин
все-таки кое-что знает. Не войти ли с ним в
сношения, предложив предварительно назвать
себя и указать, что он делает в Карлсруэ?» [34,
стр. 71]
И только 3 мая Департамент Полиции откликнулся на предложение о сотрудничестве, направив
инициатору ответ, в котором перед ним ставились
конкретные задачи по сбору информации, представляющей оперативный интерес для ведения
розыска. Вот содержание письма.
«Милостивый государь.
Существование и деятельность кружка в
Карлсруэ нам известны и единственно, что нам
может быть полезно, это доставление достоверных и точных сведений об отправке в Россию
транспортом запрещенных изданий, с указанием, когда, куда, каким путем, по какому адресу
и чрез кого именно они пересылаются. Если Вы
можете и желаете доставлять эти сведения,
то благоволите написать об этом, но предварительно назовите себя и объясните, чем Вы
занимаетесь, т.к. с неизвестными лицами мы
сношений не ведем. Вы можете быть совершенно уверены, что Ваше имя будет известно
только лицу, пишущему Вам, как равно можете
рассчитывать на солидное вознаграждение за
всякий указанный своевременно транспорт книг.
Благоволите отвечать по адресу…» [34, стр. 71].
В этом письме заслуживает внимания еще ряд
моментов, характеризующих уровень постановки
агентурной работы в Департаменте.
«Существование и деятельность кружка
в Ка рл с ру э н а м и з в е с т н ы » . Те м с а м ы м
Департамент, с одной стороны, подчеркивал, что
в предложении анонима отсутствует сенсация, но
с другой стороны светил агентуру, освещающую
данный кружок.
Необходимость получения информации об
инициаторе предусматривалась ведомственными
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инструкциями. Ценность агента зависела от его
положения в революционно-террористической
организации. Секретные сотрудники, по мнению
Департамента, должны были состоять непосредственно членами освещаемой организации
либо, в крайнем случае, тесно соприкасаться с
«серьезными деятелями таковых, так как только
тогда сведения их будут ценны. Лица, не состоящие в революционных организациях и не соприкасающиеся с ними, считал Департамент, – не
только не бывают полезны в деле политического
розыска, но даже и вредны». Предлагая адресату назвать себя и свое положение в Карлсруэ,
Департамент наперед «светил» человека, согласившегося сотрудничать со спецслужбами. Ибо
письмо, пересылаемое открытой почтой, могло
попасть в нежелательные руки.
Предложение о «солидном вознаграждении» также было естественным предположением о причине обращения в полицию. На
основе длительного опыта работы с агентурой
Департамент пришел к выводу, закрепленному
в ведомственных инструкциях, о важности
материального вознаграждения для агентов.
Департамент полиции не без основания считал,
что наиболее надежный способ вербовки – это
материальная заинтересованность члена революционного объединения. «Из-за чего же шли
в сотрудники деятели различных революционных организаций? – писал известный специалист политического сыска жандармский генерал
Спиридович. – Чаще всего, конечно, из-за денег.
Получать несколько десятков рублей в месяц
за сообщение два раза в неделю каких-либо
сведений о своей организации – дело нетрудное».
Вот почему Департамент Полиции столь безапелляционно заявил о возможности «солидного
вознаграждения» как условия сотрудничества.
В отличие от Департамента, которому потребовалось полтора месяца для оценки письма и
принятия решения по нему, ответ из Карлсруэ не
заставил себя ждать. Один из первых и наиболее
серьезных исследователей феномена Азефа –
Б.Николаевский – обратил внимание на необычность ответа. «В ответном письме он, – пишет
Николаевский об Азефе, – стремясь показать
свой товар лицом, развертывает целую программу
тех сведений, которые он может представлять, –
программу, надо признать, действительно очень
толковую» [34, стр. 71].
Вот содержание этого необычного ответа,

который должен был насторожить специалистов
агентурного сыска.
«Карлсруэ. 25 мая 1893.
Милостивый Государь.
В ответ на Ваше письмо от 3 мая имею
честь сообщить, что я со временем сумею
доставлять Вам достоверные сведения о транспорте в Россию изданий нелегальных, так как
кружок здешний задается целями завязать
сношения с революционерами в России, для
чего необходимо: объединить всех живущих
по различным городам за границей русских,
создать новую серию изданий рабочей литературы (первый выпуск выйдет в непродолжительном времени), препровождать эти издания
в те места в России, где имеются рабочие революционные кружки и получать для всей этой
деятельности материальные средства из России.
(То есть автор очень тактично уходит от ответа
на те конкретные вопросы, которые были поставлены ему Департаментом и перечисляет потенциальные цели кружка, для достижения которых
кружку потребуется длительное время – Л.Н.). Об
этих целях кружка я сообщаю Вам потому, что,
я полагаю, вряд ли Вам знакомы именно эти цели,
несмотря на то, что Вам знакома деятельность
кружка. (Аноним правильно оценил невольное
признание Департамента о наличии информации по кружку и как бы ненароком призывает Департамент к обмену мнениями о содержании поступающей информации. В будущем,
став агентом, Азеф очень часто будет вытягивать из Департамента необходимую ему информацию. – Авт.).
А теперь внимание! Последующее содержание
письма должно было насторожить сотрудников
Департамента полиции своим содержанием и
заставить их провести спецпроверку инициатора
предложения о сотрудничестве. Неизвестный
предложил свое видение проблемы борьбы с
революционным движением и сам сформулировал вопросы, представляющие стратегический
интерес для политической полиции.
«По моему мнению, сведения о том, как завязываются кружками сношения, с кем, посредством кого, в каких местах, кто из России сюда
приезжает, кто отсюда едет в Россию для завязывания сношений, добывания средств, как эти
средства достаются, какая литература печатается, кто занимается этим делом и где в
России есть революционные кружки, – все эти
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сведения по моему гораздо важнее, чем достоверные и точные сведения о транспортах,
которые гораздо бывают очень редки; обнаруживание одного транспорта прекращает на
долгое время транспортирование, а печатный
материал отдельными экземплярами перевозится единичными лицами».
Такие вопросы не мог сформулировать даже
самый умный студент, пожелавший из любых
интересов «заложить» за самое «солидное вознаграждение» все революционно-террористическое
движение. Такие вопросы мог сформулировать
только опытный контрразведчик. А заодно
элегантно щелкнуть по носу политическую
полицию, объяснив бесперспективность вылавливания отдельных транспортов с литературой.
Далее, заявляя о своей готовности к сотрудничеству, автор выдвигает ряд условий, демонстрируя одновременно знание «святая святых»
Департамента Полиции – ведомственных
инструкций по организации агентурной работы.
«1) Чтобы мое имя было только известно
лицу, ведущему со мною переписку. В противном
случае может стать известным и здесь, а это
помешает делу».
Желание естественное и сотрудники Депар
тамента Полиции, занимающиеся агентурной
работой, должны были обеспечивать безопасность своей агентуры. Хотя в реальной
жизни все нередко выглядело иначе и именно
жандармы «валили» свою агентуру по неопытности, озлобленности на свое начальство и
просто по глупости. Условие анонима не противоречило здравому смыслу, ибо в революционнотеррористических объединениях действовала
своя довольно опытная контрразведка, охотившаяся на агентов Департамента Полиции и чаще
всего их уничтожавшая. В конце концов через
шестнадцать лет именно такая контрразведка
партии социалистов-революционеров докажет
факт сотрудничества Азефа с Департаментом
Полиции. Условие соблюдения конспирации
положительно характеризует автора: человек
представляет опасность сотрудничества с полицией, следовательно, работать будет аккуратно,
избегая провала. Правда, есть настораживающая строка: «В противном случае может стать
известным и здесь, а это помешает делу». Что это
за «дело», интересы которого автор ставит выше
собственного благополучия?
Как показывает изучение агентурных записок

Е. Азефа в Департамент полиции, он совершенно
не переживал за соблюдение мер конспирации.
И свои агентурные записки с 19 июня 1893 г. по
11 декабря 1897 г. он подписывал своим настоящим именем: «Е.Азеф», «Е.Аз.», «Аз», «Е.А.»
[38, стр. 16-47].
Второе условие еще более интересно и
напрямую демонстрирует знание автором ведомственных инструкций.
«2) Чтобы я получал ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей» [34, стр. 72].
Но 50 рублей – ставка начинающего агента!
Нуждающийся кандидат в агенты, подчеркивая
свою корыстную заинтересованность, предлагая
снабжение полиции стратегически важной и
перспективной информацией, просит за нее не
100, 200 или 300 рублей (по принципу – проси
больше, дадут меньше), а просит ровно столько,
сколько ему в любом случае изначально и дали
бы – 50 рублей. Чтобы не дай бог жадность
не сгубила инициативу и не отпугнула бы
Департаментских, привыкших считать государственную копейку. Но откуда студент политехникума мог знать сведения, на которых стоял гриф
«Совершенно секретно»?
Совпадение? Давайте посмотрим дальше.
Выдвинув условие сотрудничества, аноним
тем не менее не торопится называть свое настоящее имя. Он продолжает умно интриговать.
«Ваше заявление о неведении сношений
с лицами Вам неизвестными я принимаю во
внимание и пока, не называя себя по имени,
указываю на то, что я студент здешнего политехникума (подставка: студентов не сотни и
даже не десятки, их единицы и вычислить среди
них инициатора для профессионалов несложно.
– Авт.). Своего же имени не называю по двум
причинам: 1) Я не уверен в том, пишет ли мне
лицо из Департамента Полиции или кто-нибудь
другой, который хочет узнать мое имя и сообщить сюда, дабы предостеречь тех, которые мне
доверяют (нагнетается напряженность: автор
почти готов, требуется незначительный толчок –
чувство уверенности – Л.Н.). 2) Не знаю, примете
ли мои условия, а в этом случае знать мое имя
Вам бесполезно».
Игра в конспирацию продолжается. Но не
дай Бог, департаментские откажутся от услуг
излишне осторожного кандидата в агенты и
совсем прекратят переписку. Чтобы они не сомневались и «самостоятельно и умно» вычислили
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автора, он «наивно» подставляется, указывая
дальше: «Если мои условия Вами будут приняты,
я сообщу свое имя и тогда подтвердится, что
я студент, так как мы все студенты недавно по
требованию Департамента Полиции отправили
к консулу сведения об имени» [34, стр. 72; 38,
стр. 16]. Тем самым автор практически указывает сотрудникам Особого Отдела Департамента
Полиции путь, по которому они «самостоятельно» могут выяснить установочные данные
инициатора – обратиться за помощью к консулу,
получить у него заполненные анкеты студентов
и по почерку установить то-го, кто обратился с
предложением.
Но не надеясь, видимо, на сообразительность
названных сотрудников автор делает иной шаг,
полностью его раскрывающий.
«Одновременно с “практичностью” и “деловитостью”, обнаруженными “карлсруйским
анонимом” в... двух письма в Департамент
Полиции, – пишет Б.Николаевский, – он сделал
непростительную оплошность, ослабившую его
позиции в дальнейших разговорах: на следующий же день после посылки своего первого
предложения в Департамент Полиции, он послал
таковое же в свой Ростов-на-Дону, где его все
знали, начальнику жандармского областного
управления» [34, стр. 73].
Напомним еще раз это «неразумное» письмо.
«Сим имею честь довести до сведения
жандармского управления, что в Ростове на
Дону имеется кружок рабочих-социалистов,
предводительствуемый некоторыми интеллигентными лицами, из которых гг.Фридман
Дмитрий, Алабышев Василий состоят в переписке с с здешним Карлсруйским кружком революционеров, задавшихся целью сорганизовать
революционные силы, как за границей, так и в
России, для таковой цели отсюда посылается
в Ростов на Дону перевод сочинения Каутского
“Программа социал-демократической партии”.
Переписка ведется непосредственно с лицами
Мееровичем, Самойловичем и Козиным. Если мои
сведения окажутся Вам необходимыми в дальнейшем, то я не откажусь их сообщить.
Готовый к услугам W. Sch.».
Секрет письма заключается в последней
строке: «Если мои сведения окажутся Вам необходимыми в дальнейшем, то я не откажусь их
сообщить». Изъявив готовность «сообщить»,
автор не оставил обратного адреса. В отличие от

письма в Департамент Полиции, где он указал
способ обратной связи – «до востребования
в Карлсруэ», в письме в «родное» Областное
жандармское управление он этого не сделал.
То есть письмо преследовало совершенно иную
цель. Зная механизм работы системы политического сыска в России, механизм делопроизводства, автор знал, что письмо его будет проверено
на месте, автор установлен, о содержании письма
и его авторе будет доложено в Департамент
Полиции, где все обращения «Карлсруйского
анонима» будут объединены, а имя – установлено. Так оно и произошло.
Ростовские жандармы провели соответствующую проверку и по результатам ее 9 мая
направили сообщение в Департамент Полиции.
Обращают на себя и даты переписки. 3 мая в
Карлсруэ направлен ответ из Санкт-Петербурга. 6
мая из Карлсруэ отправляется письмо в жандармское управление г. Ростова-на-Дону. 9 мая Ростов
сообщает Петербургу имя кандидата в агенты. 25
мая из-за рубежа отправляется письмо человека,
продолжающего играть в конспирацию, хотя имя
его уже известно Департаменту.
Сообщение по команде из Ростова в столицу
Империи гласило:
«Имею честь представить на благоусмотрение Вашего Превосходительства полученное
во вверенном мне Управлении анонимное заграничное письмо, с предложением агентурных
услуг по сношениям и деятельности некоторых
лиц противоправительственного направления,
проживающих в Карлсруэ. Сличением почерка
и агентурными сведениями, мною выяснено, что
письмо это писано Гродненским мещанином Евно
Фишелевым Азефом, или как его называли в
Ростове-на-Дону, Азовым, подробные сведения о
котором сообщены мной в Департамент Полиции
31 мая 1892 года. Евно Азеф по воспитанию в
Ростовской гимназии товарищ с Рейнтшейнами,
Фридманом и Яковом Самойловичем... По агентурным сведениям между Азефом и его бывшими
товарищами в настоящее время возникла вражда
вследствие того, что некоторые из них, выманив
у него чужие деньги, поставили его в необходимость бежать за границу и не только не уплатили
долга, но и обманули в обещании помогать ему
в жизни за границей. Отец Азефа, человек очень
бедный, тоже не может оказать ему надлежащей
помощи, а потому материальное положение Евно
Азефа за границей крайне бедственное. Евно
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Азеф человек неглупый, весьма пронырливый и
имеющий обширные связи между проживающей
за границей... молодежью, а потому в качестве
агента может приносить существенную пользу и
надо ожидать, что, по своему корыстолюбию и
современной нужде, – он будет очень дорожить
этой обязанностью» [34, стр. 73-74].
В этом сообщении, которое автор счел
возможным привести полностью для последующего анализа, обращает на себя ряд моментов, не
замеченных жандармами.
Евно Азеф обучался в Ростовской гимназии.
Каким образом «очень бедный отец Азефа» смог
оплатить обучение своего сына в гимназии?
Почему, попав в сложное материальное положение, Азеф не поехал на заработки куда-нибудь
в пределах Российской Империи, а поступил
учиться в престижное учебное заведение на
территории Германии, что требовало также значительных денег?
Азеф бежал за границу, спасаясь от иска
владельцев чужих денег, которые у него выманили бывшие товарищи по революционному
кружку. Тогда причем здесь «обещание помогать
ему в жизни за границей»?
В остальном информация для Департамента
Полиции была отрадной. Автор – человек образованный, умный, имеет обширные знакомства
в революционной среде и опыт работы. Обладая
пронырливостью, сможет добывать необходимую информацию. Корыстолюбив, находится в
тяжелом материальном положении, что делает его
обращение в полицию с предложением о сотрудничестве вполне обоснованным. Мстителен:
друзья у него выманили деньги, он друзей сдал
полиции. Обычная ситуация для людей, предлагающих себя в агенты. Не отягощен моралью: в
сообщении в полицию назвал самых близких.
Теперь, зная о корыстолюбии и тяжелом материальном положении Азефа, равно как и его
уверенности в том, что Департамент Полиции
получит информацию о его связях в революционной среде, еще раз вернемся к его первоначальной сумме – 50 рублей. Почему корыстолюбивый, находящийся в тяжелом материальном
положении человек просит ровно столько, сколько
ему и могут дать?
Докладная записка полковника Страхова была
изучена в Департаменте Полиции, где на ней
появились следующие резолюции.
Вице-директора Департамента С. Зволянского:

«В доклад 18 мая. Это тот же самый».
Заведующего политиче ским розыском
Г.К. Семякина для старшего помощника Особого
Отдела надворного советника Л.А. Ратаева:
«Прошу справку об Азефе».
В обобщенной справке, наряду с уже известной
информацией, были и дополнительные сведения,
также требовавшие проверки и также оставшиеся
вне поля зрения полиции.
«...В числе лиц, состоявших под секретным
наблюдением Донского областного жандармского управления, был мещанин Евно Азеф..., в
последнее время занимавшийся мелким комиссионерством. Азеф принадлежал к кружку Фридмана,
Остроухова, Равделя и по агентурным сведениям, принимал весьма деятельное участие в
рабочей пропаганде, причем, имея возможность
постоянно разъезжать под видом торговых дел в
разные города Империи, оказывал немаловажные
услуги “Ростовскому кружку” доставлением
нужных сведений и помощью тайной переписки
иногородних соумышленников. При возбуждении дознания по поводу распространения в г.
Ростове 25-26 мая 1892 года преступных прокламаций Евно Азеф поспешил взять у ростовского
полицмейстера свидетельство на получение заграничного паспорта и выехал из Ростова, по агентурным сведениям за границу, продав предварительно по поручению какого-то Мариупольского
купца масла на 800 рублей и присвоив эти деньги
себе...».
Ни Донское жандармское управление, ни
Департамент Полиции не обратили внимание на
ряд моментов. Азеф выехал за границу без денег,
которые у него выманили друзья, либо с очень
крупной суммой денег, в 800 рублей (зарплату в
500 рублей в месяц получал Губернатор – Авт.)?
И что это за купец, который отдал товар для
реализации на 800 рублей и никак не среагировал на кражу у него этих денег, не заявил в
полицию? Да и был ли «купец»? Не получил ли
Азеф деньги в сумме 800 рублей специально для
поездки за границу, от той структуры, которая уже
спланировала его внедрение в агентурную сеть
Департамента Полиции?
Собранные материалы были доложены товарищу Министра внутренних дел. Изложение
материа ла заканчива ло сь предложением:
«Принимая во внимание, что Азеф за свои
услуги просит вознаграждение в размере пятидесяти рублей в месяц (выделено нами – вот она,
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предусмотрительность и знание ведомственных
инструкций Департамента! – Авт.) и имея в виду
значительную пользу, которую можно извлечь из
этого сотрудничества, я имею честь испрашивать разрешение Вашего Превосходительства на
выписку в расход из секретной суммы с 1 июня
сего года ежемесячно по пятидесяти рублей для
производства содержания означенному агенту»
[34, стр. 76].
Товарищ Министра, Заведующий полицией
Шебеко начертал резолюцию: «Согласен».
На основании этой резолюции Г. Семякин
31 мая направил записку в финансовую часть и
письмо в Карлсруэ.
С этого дня и началась, так и непонятая историками, служба Евно Азефа в Департаменте
Полиции. Он действительно сдавал второсортных
революционеров полиции, повышая свой авторитет и доверие к своей информации со стороны
полиции. Он организовывал крупнейшие ликвидации высших должностных лиц империи, что
создавало ему авторитет и доверие в рядах партии
эсеров и среди боевиков.
По заказу Запада он организовывал устранение
высших должностных лиц, патриотов России,
кто своими действиями сдерживал развитие
революционно-террористического движения.
Боевики партии социалистов-революционеров
ликвидировали тех представителей функциональной элиты, чья деятельность была направлена на укрепление России. Так, 14 февраля
1901 г. было совершено покушение на Министра
Народного просвещения Боголепова, который
скончался от полученного ранения. 2 апреля
1902 г. был убит Министр внутренних дел
Сипягин [11, стр. 174-180; 32, стр. 228-235], а 15
июля 1905 г. был убит Министр внутренних дел
Плеве.
Одна из причин ликвидации В.К. Плеве –
его антиреволюционная деятельность и антиеврейские высказывания. В.К. Плеве определил,
что евреи составляют 40% членов всех революционных партий, а в губерниях – 90%. Чтобы
оторвать студентов вузов от экстремистской
еврейской пропаганды, В.К. Плеве принялся
создавать в ВУЗах подразделения по ведению
патриотической пропаганды.
За период с 1901 по 1911 г. жертвами революционного террора, в том числе, партии
социалистов-революционеров, стали около 17
тысяч человек. В 1907 году, когда революционный

террор уже пошел на спад, каждый день погибало
в среднем 18 человек. Только с февраля 1905 г. по
май 1906 года (по данным полиции), были убиты:
а) элитный террор:
- 8 генерал-губернаторов, губернаторов и
градоначальников;
б) функциональный террор:
- 5 вице-губернаторов и советников губернских правлений;
- 21 полицеймейстеров, уездных начальников
и исправников;
- 8 жандармских офицеров;
- 4 армейских генерала;
- 7 армейских офицеров;
- 79 приставов и их помощников;
- 125 околоточных надзирателей;
- 346 городовых;
- 7 урядников;
- 257 стражников;
- 55 жандармских нижних чинов;
- 18 агентов охраны;
- 85 гражданских чинов;
- 12 духовных лиц;
в) аграрный террор:
- 52 представителя сельской власти;
- 51 землевладелец;
г) фабричный террор: 54 фабрикантов и
старших служащих на фабриках;
д) финансовый террор: 29 банкиров и крупных
торговцев.
Перечислить жертвы и объекты железнодорожного террора вообще невозможно.
В результате адресных террористических
актов:
а) менялась расстановка сил внутри Правящего
Дома Романовых. Убийство Великого князя
Сергея не дало возможности произвести
рокировку внутри Дома и передать функции
носителя Верховной власти Великому
Князю Сергею;
б) ослаблялась организация борьбы с револю
ционно-террористическим движением.
Убийство минист ра внут ренних дел
В.К. Плеве лишило Россию руководителя, хорошо знавшего все революционнотеррористическое движение;
в) покушения на министров приводили к дезорганизации государственного управления.
Люди отказывались занимать должности
министров из за страха быть убитыми;
г) постоянные и многочисленные покушения
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на сотрудников полиции приводили к деморализации личного состава: люди отказывались поступать на службу в полицию либо
выходить на службу.
Элитный и функциональный террор принял
такие масштабы, что привел к дезорганизации и
к деморализации государственного управления.

Люди отказывались служить министрами, губернаторами, полицейскими. В 1907 году в одной из
газет была опубликована карикатура: царь предлагает кандидату занять кресло министра, кандидат
– отказывается, а под креслом уже лежит бомба с
тлеющим фитилем.
Во всем этом значительная «заслуга» Е. Азефа.

Примечания
* Город Карлсруэ основан в 1715 году маркграфом Карлом Вильгельмом (1679-1738 годы) как столица его
владений. С 1771 года столица объединённого марк-графства, с 1803 года – курфюршества, в 1806-1918 годах
– великого герцогства (с 1871 года в составе Германской империи). Расположен на юго-западе Германии,
в окрестностях реки Рейн, недалеко от французско-германской границы. В 1843 году соединён железной
дорогой с Мангеймом. В 1849 году в Карлсруэ была провозглашена Баденская республика, вскоре подавленная прусскими войсками. В конце XIX века в Карлсруэ был центром культуры; образования и науки. В
нем действовали: Баденский музей (собрание первобытного, древне-египетского, античного, средневекового
искусства, ренессансной и барочной скульптуры); католическая церковь Святого Стефана; евангелическая
церковь; Монетный двор; Художественная галерея; музей европейской живописи и графики XV-XX веков;
главный почтамт; Баденский государственный театр; комплекс Университета Фридерициана (основан в 1825
году как первая в Германии высшая техническая школа); Государственная Академия художеств; Баденская
высшая горно-инженерная школа; Педагогический университет; Хоровая школа; Художественная галерея;
Государственный музей естествознания (1751 год); Баденская библиотека; Баденский государственный театр;
Государственная капелла, и др.
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РЕЦЕНЗИЯ на коллективную монографию «Генерал
Куропаткин – государственный и военный деятель
российской империи. К 170-летию со дня рождения»
/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2018. – 370 с.
Аннотация. Рецензируется коллективная монография, посвященная 170-летию со
дня рождения видного государственного и военного деятеля Российской империи Алексея
Николаевича Куропаткина. Отмечается, что историческая наука пополнилась ценными
историческими данными о государственной и военной деятельности генерала, что позволяет
лучше понять не только государственные, политические, военные, но и социокультурные реалии
его времени.
Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; 170-летие со дня рождения; коллективная
монография; Российская империя; государственный и военный деятель.
Kovalev S.N.

REVIEW of the collective monograph “General Kuropatkin –
state and military leader of the Russian Empire.
To the 170th anniversary of the birth"
/ Under total ed. V.P. Sal’nikov. – SPb.: University Foundation, 2018. – 370 p.
The summary. The collective monograph devoted to the 170th anniversary of the birth of a
prominent statesman and military leader of the Russian Empire, Alexei Nikolaevich Kuropatkin, is
being reviewed. It is noted that historical science has been replenished with valuable historical data
on the state and military activities of the general, which makes it possible to better understand not
only the state, political, military, but also the sociocultural realities of his time.
Key words: A.N. Kuropatkin; 170th anniversary of the birth; collective monograph; Russian
empire; statesman and military leader.

Настоящая коллективная монография [1]
посвящена 170-летию со дня рождения видного

государственного и военного деятеля Российской
империи Алексея Николаевича Куропаткина
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(13.3.1848 – 16.1.1925 гг.). Она сложилась
на основе многолетних исследований девяти
авторов, которые рассматривают малоизвестные
и неоднозначно оцениваемые исследователями
аспекты деятельности и жизни генерала.
Отметим, что личность в истории – сложная
тема, зависящая не только от политических,
идеологических, культурных и других факторов,
но и от индивидуальных данных и качеств человека. Поэтому обращение к деятельности генерала А.Н. Куропаткина после почти столетия
идеологизированных стереотипов, сложившихся
о нем как военном министре и полководце, представляется не простым делом.
Представленный в монографии материал
знакомит читателя с новыми данными и современным научным подходом к интерпретации
ряда важных событий конца XIX – начала XX вв.,
включая русско-японскую войну (1904–1905 гг.),
что меняет сложившееся в XX в. представление
о роли А.Н. Куропаткина в истории и заставляет обратиться к его военно-историческому
наследию и научным трудам последних лет его
жизни. Представленная монография является
первой попыткой коллектива авторов правдиво
и максимально объективно на данный момент
раскрыть многогранную деятельность генерала
А.Н. Куропаткина.
Издание предназначено для всех интересующихся военно-политической историей, отечественных вооруженных сил и историей России
в целом.
Останавливаясь на содержании глав коллективной монографии, необходимо отметить их
новизну, значимость приводимых авторами положений и актуальность для проведения последующих исследований.
Р.Ю. Почекаев в главе первой «Политическое
устройство и право туркмен в научных трудах и
государственной деятельности А.Н. Куропаткин»
уделяет внимание генералу А.Н. Куропаткина
в связи с политическим устройством и правом
туркмен, с которыми ему приходилось неоднократно взаимодействовать на различных этапах
его служебной карьеры. В этой главе характеризуются сведения, отраженные в его научных
трудах, а также анализируются примеры их
использования самим генерала в его практической деятельности – в качестве начальника
Закаспийской области (1890–1898 гг.) и военного министра Российской империи (1898–1904

гг.). Автор исследования приходит к выводу о
ценности сведений А.Н. Куропаткина о политическом устройстве и праве туркмен – как
в научном, так и в практическом отношении.
Становится очевидным, что в своей деятельности А.Н. Куропаткин преследовал цель постепенной модернизации туркменского общества
путем приобщения местных жителей к имперским властным и правовым институтам, демонстрируя при этом знание и уважение туркменских политико-правовых традиций.
Ф о рм и р о в а н и е в з гл я д о в г е н е р а л а
А.Н. Куропаткина на политику Российской
империи в отношении Персии рассмотрена историком из Харькова О.А. Гоковым в главе пятой –
«Поездки генерала А.Н. Куропаткина в Персию в
1895 и 1897 гг. и их влияние на формирование его
взглядов на политику Российской империи относительно Персии». Им исследована роль поездок
А.Н. Куропаткина в Персию в 1895 и 1897 гг., а
также в разработке им военно-оборонительной
концепции, в частности, его внешнеполитические
и экономические взгляды, относительно этого
важного государства Центральной Азии. Автором
был сделан вывод, что его взгляды сложились
окончательно в результате указанных поездок, а
суть их заключалась в том, что Россия «должна
поставить» Персию под свой «экономический
контроль» в развернувшейся борьбе великих
держав за передел мира.
Глава четвертая С.В. Моисеева, освещающая
военно-дипломатическую миссию А.Н. Куро
паткина в Йэттишар («Военно-дипломатическая
миссия А.Н. Куропаткина в Йэттишаре в 1876–
1877 гг.») на наш взгляд, имеет особое значение
с точки зрения окончательного обозначения
конфигурации политики России в этом регионе.
В результате событий, происшедших в 60–70-х
гг. XIX в. в Синьцзяне и значительно изменивших положение дел в Центральной Азии,
наличие этнических, религиозных, экономических, географических и других факторов сделало
непредсказуемым развитие ситуации в регионе,
а миссия А.Н. Куропаткина была последним
прямым дипломатическим контактом российских представителей с правителем последнего мусульманского теократического государственного образования, созданного на территории Китайской империи, непосредственно
перед его падением. К заслугам экспедиции
А.Н. Куропаткина автор отнес сбор масштабного
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статистического материала, имеющего не только
важную историографическую, но и источниковедческую значимость.
Глава вторая Н.Ю. Николаева «А.Н. Куро
паткин и Гаагская мирная конференция 1899 г.»
выявила роль А.Н. Куропаткина в инициировании Гаагской мирной конференции 1899 г.
Автор определил степень участия генерала
и руководимого им ведомства в создании
программы к мирной конференции. По мнению
автора, на замысел первого «парламента мира»
повлияло предложение А.Н. Куропаткина заключить русско-австрийскую конвенцию о непринятии на вооружение скорострельных пушек.
Инициатива военного министра была поддержана Николаем II и в дальнейшем преобразована
внешнеполитическим ведомством в масштабную
идею проведения конференции по разоружению.
А.Н. Куропаткин и возглавляемое им министерство участвовали в разработке программы
к предстоявшей мирной конференции, отвечая
за её военно-политические аспекты. С целью
согласования российского видения программы с
союзной Францией А.Н. Куропаткин регулярно
контактировал с военными и политическим руководством Третьей Республики.
Геополитическим взглядам и идеям А.Н. Куропаткина в связи с реализацией национальной
политики Российской империи в Сибири и
н а Д а л ь н е м В о с то ке уд е л и л а в н и м а н и е
И.В. Белоконь в главе третьей «Цивилизационные
разломы» и «желтая опасность» в контексте
геополитических взглядов и идей А.Н. Куро
паткина. Автор рассмотрела межгосударственные
отношения России и Китая и представила идеологические воззрения А.Н. Куропаткина на
вопросы мирового развития в контексте распада
колониальной системы и противодействия китайской экспансии в регионе.
Особый интерес, в силу своей новизны,
представляет одиннадцатая глава Ю.Г. Попова,
который на протяжении ряда десятилетий
исследовал жизнь и по крупицам восстанавливал деятельность генерала А.Н. Куропаткина
в его имении Шешурино – «Опыт историкокраеведческого изучения некоторых сторон жизни
и деятельности генерала А.Н. Куропаткина в его
имении Шешурино Холмского уезда Псковской
губернии». Автор реконструирует события и
эпизоды последних дней жизни бывшего военного
министра и военачальника Алексея Николаевича

Куропаткина. Им затронуты малоизвестные
просветительские и хозяйственные начинания
А.Н. Куропаткина в деле организации разносторонней помощи крестьянам. Использованы
документы Ро ссийского Го сударственного
военно-исторического архива (РГВИА, Москва),
Государственного архива Псковской области
(ГАПО), Торопецкого краеведческого музея и
отдела краеведения библиотеки г. Торопца.
О.А. Белозерова рассмотрела вопрос эволюции
исторической памяти в отношении личности
и деятельности генерала А.Н. Куропаткина в
связи с русско-японской войной (1904–1905
гг.). Автор на конкретных примерах показала,
на каких наиболее часто цитируемых публикациях на протяжении более века формировался в отечественной истории образ генерала
и давалась оценка его деятельности. Она проанализировала «происхождение» наиболее часто
повторяющихся характеристик его деятельности и личности и установила их релевантность, и отметила большое количество необоснованно негативных оценок при достаточно узком
спектре цитируемых источников. Согласно автору
искусственно созданное и идеологизированное
восприятие личности и деятельности генерала
Куропаткина в рассматриваемый период послужило препятствием более глубокому анализу
событий русско-японской войны, негативно
сказалось на исторической памяти и повлияло в
целом на общественное мнение по отношению
к генералу А.Н. Куропаткина. Ее вывод заключается в том, что необходим дальнейший более
глубокий и комплексный анализ, а также более
объективная и взвешенная интерпретация государственной и военной деятельности и взглядов
А.Н. Куропаткина.
Следует отметить т акже исследование
О.А. Белоз еровой, представленное в главе
седьмой, в связи с деятельностью генерала
А.Н. Куропаткина как военного министра
Российской империи (1898–1904 гг.) накануне
русско-японской войны в связи с восстанием
боксеров («ихэтуаней») в Китае (1898–1902
гг.), «походом на Пекин» и вопросом о том,
кто должен был возглавить интернациональные
экспедиционные войска: генерал-фельдмаршал
Альфред фон Вальдерзее или адмирал
Е.И. Алексеев. Автор одна из первых выделила и осветила отношение военного министра
к сепаратным переговорам между Российской
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империей и Китаем после подавления восстания.
В результате, взгляды и позиция военного министра А.Н. Куропаткина представляются вполне
обоснованными и представляют несомненный
интерес для исследователей, а также придают
новые грани вопросу о боксерском восстании
в Китае. Другие вопро сы, рассмотренные
О.А. Белозеровой в связи с русско-японской
войной, такие как: Маньчжурский вопрос, двоевластие на сухопутном театре военных действий,
Портсмутский мирный договор и др. представляют также несомненный интерес, однако, остаются в определенной степени полемическими, и
как сама автор оговаривает, требуют дальнейшей
разработки.
Несомненный интерес представляют материалы, данные в Приложении, в частности, касающиеся шахматного набора фирмы Фаберже,
подаренного А.Н. Куропаткину после окончания
русско-японской войны за его верность долгу и
воинскую службу, а также краеведческий очерк
Н.В. Григорьевой, привносящий новые черты к
портрету генерала.
Относительно структуры монографии необходимо отметить, что «Введение», составленное
В.П. Сальниковым и О.А. Белозеровой отличается нетрадиционным изложением, что, как
следует из логики его авторов, было обусловлено
желанием авторов привлечь внимание читателей
и выделить наиболее важные факты из жизни и
деятельности генерала.
В монографии отсутствует общее заключение,
поэтому авторами монографии, в силу разнообразия тем и при подготовке издания, видимо,
было решено ограничиться заключениями в
конце каждой главы, что иначе могло бы быть
затруднительно для читателя, не знакомого с
монографией в полном объеме. Также имеются

некоторые погрешности в корректуре текста, что
следует ожидать будет исправлено в планируемом
в дальнейшем дополненном переиздании данной
коллективной монографии.
О т н о с и т е л ь н о д е я т е л ь н о с т и ге н е р а л а
А.Н. Куропаткина на посту военного министра хотело сь бы отметить, что с января
1898 г. по 7 февраля 1904 г. до назначения
его командующим Манчьжурской армией,
Алексей Николаевич провел реформу юнкерских училищ, предпринял ряд мер по усовершенствованию системы прохождения службы
офицерским составом, организации деятельности
центральных органов военного управления военного ведомства и военных округов Российской
империи.
Вдумчивое и тщательное прочтение монографии вызывает на серьезные размышления.
В этом отношении она может быть поставлена
рядом с известными работами, как, например,
посвященными генералу Н.Н. Обручеву.
Монография, несмотря на полемический
характер некоторых выводов, представляет
ценно сть для дальнейших исследований.
Затронуты многие перспективные темы, которые
все еще остаются предметами острой научной
дискуссии. Авторы, представляющие различные
школы, веско обосновали свои подходы и
взгляды, прибегая к ранее малоизученным или
вновь вводимым источникам.
Безусловно, историческая наука пополнилась
ценными историческими данными, и наше представление о государственной и военной деятельности генерала А.Н. Куропаткина стало более
сложным и объективным, что позволяет лучше
понять не только государственные, политические, военные, но и социокультурные реалии его
времени.
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Правовое и социальное государство в славянских
странах: может ли оно отличаться от европейских?
Аннотация. Анализируются взгляды ученых, исследующих государство с позиции
отнесения его к социальному, правовому. Приводятся основные признаки правового государства;
формулируется положение о том, что без формирования духовного и нравственного
менталитета в широких слоях общества, не один из указанных критериев, реализован в полной
мере не будет, и в обществе, где господствует безбожное, ложь, лицемерие, жадность среди
властвующей элиты и насилие над личностью, построить правовое, социально справедливое
государство невозможно.
Ключевые слова: правовое государство; духовно-нравственный менталитет; социальная
справедливость; религиозные концепции; политическая элита.
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Legal and social state in the Slavic countries:
can it differ from European?
The summary. Analyzed are the views of scholars exploring the state from the standpoint of
attributing it to the social, legal. The main features of a legal state are given; It is formulated that
without the formation of a spiritual and moral mentality in wide sections of society, not one of these
criteria will not be fully realized, and in a society where godless, false, hypocrisy, greed among the
ruling elite and personality violence prevail It is impossible to build a legal, socially just state.
Key words: legal state; spiritual and moral mentality; social justice; religious concepts; political
elite.
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За несколько тысячелетий до современной
цивилизации, истории развития человеческого
общества известны многие формы государственного устройства, но не одна из них в полной
мере не отвечала понятиям социально справедливого, правового государства. Современный
мир научно-технического прогресса [40; 41] и
развития демократии, по своему духовному и
нравственному состоянию мало чем отличается
от прошедшей исторической эпохи, в которой
сознание абсолютного большинства политических элит всех государств было устремлено к
материальным приоритетам, лежащим в основе
всех мировых конфликтов [14; 16; 23]. Хотя в
литературе и подчеркивается отличие, например,
культуры русского человека от западноевропейской культуры [15].
После 1991 года, в период полного распада
Советского Союза – государства зрелого социализма, которое в истории человеческого общества было наиболее приближено к понятию социально справедливого, авантюристической частью
партакратической элиты России была принята
антинародная программа перехода российского
государства от административно-командной
к рыночной системе экономики. Несмотря на
многие критические замечания современных
историков и правоведов, принижающих сущность
социалистической административно-командной
системы экономики СССР, лишь благодаря ей,
советскому государству, находящемуся в катастрофическом положении после окончания
Великой Отечественной войны, с полностью
разрушенным народным хозяйством, всего за
15 лет удалось полностью восстановить всю
довоенную систему экономики, трудоустроить,
одеть, обуть и накормить все населении государства. При этом Советским Союзом оказывалась немалая экономическая помощь всему
социалистическому лагерю – государствам
Варшавского договора и другим странам. Такого
не смогло бы сделать не одно государство в
мире, с капиталистической системой экономики.
Безусловно, административно-командная политика советского государства имела свои недостатки, связанные с необоснованным вмешательством в деятельность хозяйствующих субъектов, нерациональным перераспределением
финансовых средств, направляемых на поддержание убыточных предприятий и приоритетное развитие отдельных союзных республик

(современных прибалтийских государств) и
др. Вместе с тем, в условиях данной системы
уровень коррупции и преступности в СССР был
значительно ниже, чем в условиях рыночного
хозяйствования, более справедливым, чем в условиях рыночной экономики, являлось и распределение национальных доходов государства между
всеми слоями общества, в котором не было
глобального дисбаланса между самыми состоятельными и самыми бедными слоями населения.
В современных же условиях России, как справедливо подчеркнул сенатор и ученый, известный
представитель российской политической элиты,
профе ссор А.И. Александров в интервью
«Независимой газете», допускается ситуация,
«когда один чиновник или менеджер госкорпорации получает 10 миллионов рублей в месяц,
а другой – 10 тысяч. А на лечение детей деньги
собирают через зрителей. Это же упрек всем нам,
и чиновникам, и депутатам». Российское общество, по мнению А.И. Александрова, совершенно
правильно и обоснованно предъявляет многие
претензии власти, связанные с декларируемой ею
социальной справедливостью [48].
Программа рыночной экономики явилась
универсальным средством мошеннического
присвоения узким кругом государственных
чиновников и активизировавшихся вокруг них
преступных сообществ, всех средств производства и недвижимого имущества, ранее находящихся в совместной (общенародной) собственности [1; 2; 12; 13; 34; 51]. Характерной особенностью переходного периода явилось то, что,
не смотря на острые разногласия, возникшие в
российском обществе по поводу владения, пользования и распоряжения общественными средствами производства, сырьевыми ресурсами
и землей, в России принимается Конституция
– Основной закон государства, в первой статье
которого, недвусмысленно заявлено о том, что
Российская Федерация является демократическим
федеративным правовым государством, а в ст. 7
говорится, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
Возможно, указанные новеллы относятся к тем
«странным вещам», которых, по мнению сенатора А.И. Александрова, «в Конституции записано довольно много».
Для более глубокого уяснения сущности
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правового, социального государства, необходимо
рассмотреть некоторые взгляды ученых, исследующих государство с позиции отнесения его к
социальному, правовому.
Е щ е з а д ол го д о Рож д е с т ва Х р и с то ва ,
известные мыслители, философы и правоведы
древней Греции, Платон и его ученик Аристотель,
придавали огромное значение развитию права и
формированию государства социальной справедливости. В своих трудах, дошедших до нас,
Платон отмечал, что государство – это выражение идей справедливости [20, стр.15-46].
Изучая со своими учениками государства различного типа и их правовые системы, Аристотель
пришел к выводу о том, что все государства,
следует классифицировать на две основные
группы: по числу правящих элит (один, немногие
и большинство) и по достигаемым целям (общее
благо и личная выгода). Исходя из этого, в первой
группе им выделены три «правильные, или относительно хорошие» формы государств: монархия,
аристократия и полития (смешение аристократического правления с умеренной олигархией) и
три «неправильные, или дурные» формы правления: тирания, крайняя олигархия и демократия
(охлократия – власть толпы). Если первые три
формы правления направлены к всеобщему благу,
то вторые три формы к личному обогащению и
удержанию власти любой ценой [3, стр. 652-655].
Данное обстоятельство хорошо известно в
научной литературе [6; 18; 31; 38].
Как показывает исторический опыт, абсолютное большинство политических элит современного мира, сделали свой выбор в пользу
своих эгоистических целеустремлений, предпочитая дурные, демократические формы правления, способствующие развитию крайней
олигархии и обнищанию значительной части
населения [17; 19].
Совершенно справедливой следует признать
оценку приснопамятного Митрополита СанктП е т е р бу р г с ко го и Л а дожс ко го – И о а н н а
(Снычева), характеризующего сущностное проявление демократии: «Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! Слово
это переводится на русский язык как «власть
народа» или «народоправство», но, ни в одной из
стран, считающихся демократическими, народ на
деле не правит. Заветный плод государственной
власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье

ремесло – политика, профессия – жестокая и
беспощадная борьба за эту власть. Более того,
человеческая история на всем своем протяжении не знала ни одного государства, где был
бы на деле реализован принцип народоправства.
Древняя Греция, Древний Рим – страны – родоначальницы демократии, ее классические представители – одновременно являлись классическими
рабовладельческими хищниками, относя сам
термин «народ», «граждане» лишь к элитарному
кругу людей, составлявшему ничтожный процент
от общего населения страны.» [30, стр. 341].
Время не властно над хищными, реакционными методами демократии и породившей
ею олигархией. Те же самые хищные методы
управления, которые применялись в указанных
исторических рабовладельческих государствах,
успешно, но в уже более унифицированном,
изощренном виде, реализуются политическими
элитами всех государств мирового сообщества,
провозглашающих себя демократическими.
Стремление народов этих государств к равноправию и социальной справедливости, постоянно наталкивается на корыстные интересы
публичной власти и порожденной ею олигархической прослойки, находящихся в тесной взаимозависимости. Связь политических властей государства с олигархической прослойкой, способствует существованию такого социально опасного явления как системно-функциональная
коррупция [39]. Реальным выражением такой
коррупции является несправедливое распределение публичной властью национальных доходов
и важнейших экономических ресурсов государства между всеми слоями общества. В таком
обществе, в результате непомерной эксплуатации труда наемных работников и захвата
всех основных средств производства олигархической прослойкой, обогащается лишь политическая элита государства и порождаемая ею
олигархия, представленная родственниками,
свойственниками и ближайшими друзьями
чиновников центральной политической власти,
не по заслугам имеющими финансовые доходы
в сотни и тысячи раз превышающие минимальный прожиточный минимум, устанавливаемый ими для малообеспеченных слоев населения. При этом, абсолютное большинство
наемных работников и членов их семей, проживает за чертою бедности. Безусловно, в таком
государстве ее публичная власть не пользуется
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Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь,
которому овцы не свои, видит приходящего
волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разоряет их. А наемник бежит,
потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь
пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у
меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин.
10: 1-16).
В правовой литературе нет единого мнения
о сущности правового государства, как нет и
единого подхода к определению, в котором бы
сочетались все признаки, отвечающие данному
понятию [5; 8; 9; 10; 11; 35; 36; 42].
Большинство передовых идей и критериев
оценки правового государства, современные
ученые заимствовали в трудах дореволюционных правоведов: Н.Н. Алексеева, В.М. Гессена,
Б.А. Кистяковского, Н.М. Коркунова, С.А. Котля
ревского, П.И. Новгородцева, Н.И. Павлиенко,
М.А. Рейснера и некоторых других ученых.
В учебниках современных правоведов, под
правовым, понимается такое государство, в
котором сочетаются такие признаки как:
- обеспечение верховенства закона во всех
сферах жизни общества;
- демократизм и научность правотворчества,
постоянное совершенствование законодательства;
- создание эффективной системы надзора за
законностью;
- обеспечение правовой защиты всех субъектов социального общения от произвольных решений кого бы то ни было;
- обеспечение неотвратимости юридической
ответственности;
- четкое разграничение компетенции властей,
недопустимость подмены одной власти
другой, создание механизма сдержек и
противовесов;
- повышение авторитета представительных
органов;
- повышение эффективности деятельности
исполнительных органов, контроль за их
деятельностью;
- обеспечение независимости суда;
- повышение правовой культуры населения и

доверием абсолютного большинства своего
народа, и такое государство не может по своему
определению признаваться правовым, социально справедливым. О такой власти почти две
тысячи лет назад свидетельствовал Христос
Спаситель: «Истинно, истинно говорю вам:
кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий
дверью есть пастырь овцам. Ему придверник
отворяют, и овцы слушаются голоса его, и он
зовет своих овец по имени и выводит их. И когда
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы
за ним идут, потому, что знают голос его. За
чужим же не идут, но бегут от него, потому,
что не знают чужого голоса… истинно, истинно
говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их
ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется, и выйдет, и
пажить найдет. Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь,
которому овцы не свои, видит приходящего
волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разоряет их. А наемник бежит,
потому что наемник, и нерадит об овцах. Я
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои
знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть
у меня и другие овцы, которые не сего двора, и
тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь»
(Ин. 10: 1-16). «Истинно, истинно говорю вам:
кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий
дверью есть пастырь овцам. Ему придверник
отворяют, и овцы слушаются голоса его, и он
зовет своих овец по имени и выводит их. И когда
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы
за ним идут, потому, что знают голос его. За
чужим же не идут, но бегут от него, потому,
что не знают чужого голоса… истинно, истинно
говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их
ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется, и выйдет, и
пажить найдет. Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
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должностных лиц государственных органов
и т.д. [25].
Безусловно, указанные критерии представляют определенное значение для правового
государства, но не раскрывают в полной мере
сущностное проявление его социальной справедливости. В дополнение к ним можно назвать
и такие как: установление абсолютной монополии государства на землю, ее недра, водные и
сырьевые ресурсы, которые государство может
передавать во временное пользование хозяйствующим субъектам (в аренду, в хозяйственное
ведение или оперативное управление); установление жесткого контроля за вывозом стратегических сырьевых ресурсов и капиталов за
рубеж, а главное, полное соответствие принимаемых законов интересам абсолютного большинства населения. Вместе с тем, никто из современных правоведов, не обратил своего внимания
на тот факт, что без формирования духовного и нравственного менталитета в широких
слоях общества, не один из указанных критериев, реализован в полной мере не будет. Более
того, государственная политическая элита,
лишенная духовного православного менталитета, склонная к преимущественному удовлетворению собственных материальных интересов
и получению власти, никогда не будет служить
интересам абсолютного большинства населения
и национальным интересам своего государства.
В условиях рыночной демократии, политическая
элита государства всегда особое значение уделяла
лишь материальным приоритетам, полностью
игнорируя Божие законы развития природы,
общества и нравственного самосознания человека. Результатом такой политики явился многолетний экономический кризис, оказавший негативное влияние на социальный уровень жизни
абсолютного большинства гражданского общества России и способствовавший обогащению
узкого круга государственных чиновников, и
покровительствуемой ими олигархии.
Истории развития человеческого общества
известны многочисленные факты социальных и
экономических кризисов различных государств,
и их последствия, связанные с внутренними
и внешними противоречиями, приводящими
к насилию, местным кровавым конфликтам и
внешней военной агрессии. Вместе с тем, мало
кто из политических деятелей и высших должностных лиц публичной власти, задумывался

над тем, что все эти конфликты возникают, чаще
всего, там и тогда, где и когда народ и его политические элиты игнорируют Заповеди Господние,
где гонение православной культуры, является
неотъемлемой частью государственной светской
политики. Подмена в системе светского образования истинных понятий духовности и нравственности, основанных на христианских заповедях, такими суррогатами как приобщение
широких слоев населения к светскому искусству и литературе, не оказывает, да и не может
оказать положительного влияния на человеческое самосознание, ибо представляют собою
не труд над своим самосовершенствованием, а
лишь получение определенного удовольствия.
Духовность и нравственность населения формируются не в филармониях и театрах, а в Храме
Господнем, в приобщении человека к основам
православной культуры, в его стремлении к
соблюдению христианских Заповедей, в кропотливом труде над подавлением своих эгоистических материальных целеустремлений. В православии существуют десять Божиих Заповедей,
которые должен помнить и соблюдать каждый
здравомыслящий человек, обладающий духовнонравственным менталитетом:
1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим.
2.	Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им.
3.	Не произноси имени Господа, Бога твоего
напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его;
Шесть дней работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота Господу,
Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле.
6.	Не убивай.
7.	Не прелюбодействуй.
8.	Не кради.
9.	Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.
10.	Не желай дома ближнего твоего; не желай
жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего.
Вместе с тем, в Евангелие от Марка, на
вопрос одного из книжников – фарисеев, какая
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из всех заповедей является наиболее значимой,
Иисус Христос отвечал ему: «Первая из всех
заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.»
(Марк. 12:28-32). «…На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки», говорится
и в Евангелие от Матфея (Мф. 22, 37-40). Не
следует забывать нам и наставления святого
апостола Павла к Римлянам: «не слушатели
закона праведны пред Богом, но исполнители
закона оправданы будут» (Рим. 2,13).
Однако вопрос о том, кого следует понимать
нам под нашими ближними, далеко не однозначный и требует более глубокого уяснения.
В Евангелие от Луки, говорится о том, как, на
вопрос одного из евреев – законников, желающих
оправдать себя, (так как евреи считали «ближними своими» только евреев, а всех остальных
презирали), кого следует считать своим ближним,
Иисус Христос, чтобы научить людей считать
своим ближним всякого другого человека, кто бы
он ни был, из какого бы народа ни происходил и
какой бы веры ни был, а также, чтобы мы были
сострадательны и милосердны ко всем людям,
оказывая им посильную помощь в их нужде и
несчастье, ответил ему притчею:
«Один еврей шел из Иерусалима в Иерихон
и попался разбойникам, которые сняли с него
одежду, изранили его и ушли, оставив его едва
живым.
Случайно тою дорогою шел еврейский
священник. Он посмотрел на несчастного
и прошел мимо. Также и левит (еврейский
церковный служитель) был на том ме сте;
подошел, посмотрел и прошел мимо.
Затем, по той же дороге ехал самарянин.
(Евреи презирали самарян так, что не садились с
ними вместе за стол, даже старались не разговаривать с ними). Самарянин, увидев израненного
еврея, сжалился над ним. Он подошел к нему,
перевязал ему раны, возливая на них масло и
вино. Потом посадил его на своего осла, привез
в гостиницу и там заботился о нем. А на другой
день, отъезжая, он дал хозяину гостиницы два
динария (динарий – римская серебряная монета)
и сказал: «позаботься о нем и, если издержишь
больше этого, то я, когда возвращусь, отдам

тебе».
После этого Иисус Христос спросил законника: «как думаешь ты, кто из этих троих был
ближний попавшемуся разбойникам?»
Законник ответил: «оказавший ему милость,
(то есть самарянин)».
Тогда Иисус Христос сказал ему: «иди, и ты
поступай так же». (Лк. 10:29-37)
В Евангелие от Луки также говорится о том,
как при крещении от Иоанна на Иордане, народ
спрашивает Иоанна крестителя (Предтечу),
что делать, чтобы избежать будущего гнева
Господнего, на что Иоанн сказал им в ответ: «у
кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого
есть пища, делай то же». (Лк. 3:11). Вызывает
глубокое сомнение тот факт, что о данных
Заповедях слышали, или если и слышали, то
вникали в их содержание государственные чиновники, для которых материальные блага и плотские похоти преобладают над духовными и нравственными ценностями, а если бы вникали, то не
похвалялись бы своими богатствами и роскошью
перед неимущими слоями населения, а делали
бы все возможное и невозможное, чтобы облегчить тяжкие условия жизни миллионов своих
сограждан, своих ближних.
В по слании к Галатам, Апо стол Павел
говорит: «О, если бы удалены были возмущающие вас! Дела плотские известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, [соблазны], ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия
не наследуют. Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями.» (Гал. 5:12,13,19-24). К
свободе призваны вы, братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти: но
любовью служите друг другу. Ибо весь закон в
одном слове заключается: люби ближнего твоего,
как самого себя. Если же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5: 13 -15).
«Сегодня, когда поток неведомых ранее
соблазнов захлестнул Россию, когда блуд,
насилие, сребролюбие, пьянство, наркомания
стали явными и уже привычными пороками, а
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тяга к святыне и кощунство над ней одновременно борют и владеют человеком, вопрос о
милосердии, о любви вырастает в первостепеннейший, главнейший вопрос жизни. Ибо только
милосердием и любовью можно стяжать Святой
Дух Божий, Которым только и можно против
стать страшным духам злобы, овладевшим
людьми и миром» [4].
Профессор А.И. Александров в упомянутом
интервью «Независимой газете» обращает
внимание на то обстоятельство, что наблюдаемая в нашем обществе нравственная деградация связана, в том числе, и с отсутствием
сегодня государственно-правовой идеологии.
«Собственно говоря, – отмечает он, – для чего
вообще отменили государственно-правовую идеологию? Складывается впечатление, что только
для того, чтобы запретить худсоветы на телевидении и в кино, запретить цензуру. А ведь что
такое цензура? Это запрет плохого. Никому же не
приходит в голосу разрешить нецензурную брань
или, скажем, ходить голым по Невскому. Потому
что это – плохо» [48].
Здесь заметим, что, к сожалению, нецензурную брань все чаще мы слышим не только на
площадях и улицах, но и со сцены концертных
залов и уважаемых академических театров.
Ею переполнены некоторые книжные издания.
И если пока еще голыми люди по Невскому
не ходят. То на других проспектах и улицах,
даже в музеях, не говоря уже о театральных
подмостках, их встретить можно. И довольно
часто с различных либеральных трибун нас убеждают, что это не так уж и плохо.
По мнению сенатора А.И. Александрова, это
делается для того, чтобы разрушить Россию. «Я
не сторонник конспирологических теорий и переоценки образа врага, – замечает он, – но совершенно очевидно, что на Западе против нас работают довольно серьезные силы. И работать они
начали буквально на следующий день после
Победы. За сорок с лишним лет они получили
блестящий, можно сказать, научный результат:
Советский Союз рухнул, распался Варшавский
договор, а самое страшное – пошатнулись нравственные начала и правосознание» [48].
Мы с Алексеем Ивановичем полностью
согласны – деградация нравственности и правосознания – очень обидное и опасное явление. А о
том. что нравственная планка в нашем обществе
опустилась ниже плинтуса говорит, например,

и Министр юстиции России. Вот как оценивает
данную ситуацию министр юстиции Российской
Федерации В.А. Коновалов: «За последние 10-15
лет российское общество, – говорит он, – претерпело довольно серьезный рост амбиций. Самое
прискорбное – произошло существенное понижение моральной планки, морального самозапрета. Пляски девиц, которые себя считают
арт-революционерками, на амвоне главного в
стране храма, можно оценивать по-разному,
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то
считает, что сплясать на амвоне храма можно,
это невинная шалость, за которую можно поругать и отпустить. Шашлыки пожарить на Вечном
огне можно или нет? Это уже несколько другая
высота планки самозапрета. Сплясать на гробу
своего ребенка можно или нет?
Каждый на эти вопросы отвечает по-разному,
– констатирует министр, – и, к сожалению,
тенденция в том, что мы движемся именно в
сторону существенного занижения этой планки.
Когда, кстати, в прошлом году (имеется в виду
2012 год – Авт.) вся эта история происходила
вокруг участниц группы «Pussy Right», незамеченной осталась история с инсценированным
похищением маленькой девочки. Оказалось,
что мать с сожителем выпивали долгое время,
потом сожитель эту девочку убил: бросил ее об
стенку, а ей три месяца было, после этого они
продолжали выпивать. Потом мать помогла ему
отнести девочку в лес, где он ее сжег, а потом
они вместе инсценировали похищение. Вот эта
история, мне кажется, гораздо более характерна
для нашей реальности. Я не хочу сказать, что мы
к этому привыкли, что мы все такие. Но я хочу
сказать, что в обществе, где принято плясать на
амвонах храмов, жарить шашлыки на Вечном
огне, такая история с убийством трехмесячной
девочки гораздо более ожидаема, чем в обществе, где планка морального самозапрета гораздо
выше» [26, стр. 56].
Такую оценку дал Министр юстиции России
российскому обществу в 2013 году. Сенатор же
Алексей Иванович Александров в 2019 году
обращает внимание на следующие обстоятельства: «Думаю, – говорит он, – что на Западе
сейчас многие мечтают о второй перестройке.
Первая развалила СССР, вторая долджна разрушить Россию. Печально, что сегодня в нашей
стране кое-кто искренне верит в построение
«демократии» с помощью заокеанский или
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европейских «друзей». Им безразлична Россия
и российская демократия! Им нужна Арктика,
Сибирь, Дальний Восток. Это огромная кладовая,
на которую пятьсот лет многие заглядываются,
желая приватизировать» [48].
О кризисе демократии в Европе говорят сами
западные политологи. Мы об этом писали как-то
[43; 44; 45; 46; 47]. Например, известный американский философ Фрэнсис Фукуяма, характеризуя демократию в Европе, замечает, что «вся
современная демократия больна, и болезнь
состоит в том, что демократическим процессом,
как правило, заправляют хорошо организованные
группы, которые не являются репрезентативными
для населения в целом…, наша сегодняшняя
западная модель действительно не работает по
ряду фундаментальных направлений». Он, в частности, считает, что Западная Европа не способна
теоретически обосновать платформу демократии,
и предлагает в качестве носителя демократии для
всего мира Соединенные Штаты Америки [50].
Ссылаясь на сенатора А.И. Александрова,
мы обращали внимание на то, что на наших
западных партнеров в решении политических и
экономических проблем нам надеяться нельзя,
они нам не помогут. Надеяться на собственную
политическую элиту тоже не приходится. Ее роль
в современной России явно недостаточна [21; 22;
24; 27].
Политическая элита государства, выставляющая напоказ всем нуждающимся и обездоленным, своему народу, оказавшему им доверие
по управлению делами государства, с надеждой
на улучшение социальных условий жизни, незаслуженно получаемые за счет средств добросовестных налогоплательщиков и несправедливого присвоения значительной части национальных богатств, свои ежегодные многомиллионные доходы, проявляет исключительное
кощунство, не только по отношению к своему
народу, но, прежде всего, к Богу. Говорить о
духовно-нравственном менталитете таких государственных чиновников не имеет смысла.
Общество, в котором дисбаланс между материальными доходами государственных чиновников
и покровительствуемых ими олигархов в сотни
раз превышает доходы трудовой части населения,
где господствует системно-функциональная
коррупция, построить правовое, социально
справедливое государство невозможно. Такое
государство будет обречено на постоянные

экономические кризисы, внутренние социальные конфликты, рост общей и организованной преступности, судебный и административный произвол. Без формирования в социальной среде общества и, прежде всего, среди
государственных чиновников, духовного и нравственного менталитета, невозможно изменить
деформированное материальным фетишизмом
правосознание людей, обеспечить их законопослушность. Никакие уголовные преследования заворовавшихся государственных чиновников (губернаторов, министров и иных субъектов государственного управления) изменить их
правосознание не могут, тем более, когда привлечение к уголовной ответственности таких субъектов носит единичный характер, составляющий
не более 1/1000% от всех коррупционных проявлений. Если исходить из того постулата, что
всякая власть представляет собою зеркальное
отражение той части общества, из которой она
выходит, то ждать от современной власти государства изменения своего нравственного самосознания, а, следовательно, и милосердного отношения к своим, находящимся в бедственном
материальном положении согражданам, придется
слишком долго. Все раздаваемые предвыборные
обещания, рвущихся к государственной власти
далеко не бедной малочисленной авантюристической прослойки общества, в реальности остаются лишь несбыточной мечтой для находящихся за чертою бедности значительной части
населения России. Воскресший после распада
СССР, с переходом к рыночной системе хозяйствования социальный антагонизм, между обогатившейся властвующей управляющей частью
общества и обедневшей, в результате повсеместной коррупции и присвоения результатов
чужого труда олигархической прослойкой, управляемой частью населения страны, не позволяет
стать Российскому государству на путь социальной справедливости, подвергает обоснованному сомнению тот факт, что Россия является
социальным, правовым государством.
Одним из важнейших наставлений Христа –
Спасителя, которому не существует иной, более
гуманной альтернативы, является следующее
наставление: «Итак, во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите
тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие
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идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(Мф. 7:14) [32, стр. 34-35]. Указанное наставление имеет непреложное значение не только
для взаимоотношения отдельных людей, но и
для формирования государства социальной справедливости – истинного правового государства.
Принимая данное наставление как аксиому общественных отношений, политические власти государства должны не только признавать, соблюдать и защищать права и свободы своего народа,
но и реально воплощать в жизнь политику социальной справедливости. В основу совершенствования аппарата государственного управления
и правовой системы государства следует заложить принципиальные положения Нового Завета,
которые будут способствовать совершенствованию всех общественных отношений в российском государстве, приблизив его к порогу социальной справедливости и реально обеспечив
достойный уровень жизни всех слоев общества. В основе формирования социально справедливого, правового государства могут лежать
только абсолютно доверительные гармоничные,
любовные отношения между властью и народом,
в которых нет взаимной неприязни и унизительного сосуществования. По этому поводу
совершенно справедливо заметил протоиерей
Александр Мень: «Гармоническое общество есть
нечто подобное Земле Обетованной, которую
человек должен завоевывать неустанно, стремясь
осуществить правду Божию в отношениях между
людьми» [29, стр. 239]. Только таким образом и
возможно формирование социально справедливого правового государства.
В обществе, где господствуем безбожное,
ложь, лицемерие, жадность среди властвующей
элиты, и насилие над личностью, построить
правовое, социально справедливое государство
невозможно.
В основе критики религиозных концепций
развития государственности, сторонники секуляризованных теорий, строят свои выводы не
на реальных доказательствах, а на предположениях, не имеющих отношения к истинной науке.
В учебниках по теории и истории государства
и права, являющихся базовой основой подготовки студентов высших и средних специальных
учебных заведений, особой критике подвергается религиозное мировоззрение. Вместе с тем,
человеческий разум не в состоянии создать таких

ценностей, которые по своей общественной
значимости могли бы сравниться с Евангельским
учением Иисуса Христа, представленным в
Новом Завете, считаемом не научным среди
сторонников секуляризованного мировоззрения.
Откуда такое предвзятое отношение к Христу
Спасителю, понятно не многим. Долгие годы
секуляризованная общественная наука пыталась замалчивать историческую правду о земной
жизни Иисуса Христа, выдавая ее за миф, не
имеющий ничего общего с «научной мыслью».
Историческому Ветхозаветному пророческому
свидетельству о приходе Мессии, а также свидетельствам многих современников Иисуса Христа
(Его ближайших учеников) и последователей,
светской общественной наукой никогда не уделялось должного внимания, а потому, после революции 1917 года общественная секуляризованная
наука, идущая по ложному пути, не принесла
никакой социальной пользы обществу [37].
Развращенный материальными фетишами современный ученый мир, как и во времена распинателей Христа Спасителя, не захотел воспринять
гуманного христианского православного вероучения, ради которого многие тысячи лучших
представителей человеческого общества отказывались от всех соблазнов земной жизни, становясь отшельниками, пустынниками, монахами,
обретая взамен благодать Божию. Лучшими
представителями научной среды российского
общества, всегда являлись глубоко верующие
люди, оставившие свой неизгладимый след в
мировой науке: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев,
В . И .  В е р н а д с к и й , б р а т ь я В а в и л о в ы ,
И.И. Мечников, К.Э Циолковский, В.Ф. ВойноЯсневецкий, И.П. Павлов, Н.И. Пирогов,
И.М. Сеченов, Н.В. Склифосовский, И.А. Ильин,
С.П. Королев, Б.В. Раушенбах и многие иные,
творящие чудеса научных открытий. Это невозможно понять тем, кто не хочет видеть во
всем, что происходит вокруг нас и в нас самих,
промысла Божия. Во многих научных трудах
и учебниках современных секуляризованных
правоведов и сподвижников их научной школы,
подвергаются острой критике научные представления о Божественной воле образования
государства. В цитатах их учебников, отмечается: «По мнению представителей религиозной
(выделено нами – Авт.) доктрины, государство
– продукт божественной воли, в силу чего государственная власть вечна и незыблема, зависима
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главным образом от религиозных организаций и
деятелей. Отсюда каждый обязан подчиняться
государю во всем. Существующее социальноэкономическое и правовое неравенство людей
предопределено той же божественной волей,
с чем необходимо смириться и не оказывать
сопротивления продолжателю на земле власти
Бога. Следовательно, непослушание государственной власти может расцениваться как непослушание Всевышнему. Придавая государству и
государям (как представителям и выразителям
божественных велений) ореол святости, идеологи теологической теории поднимали и поднимают их престиж, способствовали и способствуют утверждению в обществе порядка,
согласия, духовности. Особое внимание здесь
уделяется «посредникам» между Богом и государственной властью – Церкви и религиозным
организациям. Вместе с тем данная доктрина
умаляет влияние социально-экономических и
других материальных и духовных отношений
на государство и не позволяет определить, как
совершенствовать форму государства, как улучшать государственное устройство. К тому же
теологическая теория в принципе недоказуема,
ибо построена в основном на вере» [28, стр. 16].
Однако, так ли уж верна и доказуема иная, дарвиновская теория, которой придерживаются сторонники государственной секуляризации? Не безосновательно вызывает сомнение глубина их
научных познаний в области религиоведения и
естественно научных знаний, подтверждающих
тварное происхождение человека и промысел
Божий в истории возникновения и развития человеческого общества и первого Ветхозаветного
государства, в основе создания которого лежали
исключительно религиозные мировоззрения
ветхого человека, сущность которого может
быть познана только богословским методом
через призму изучения особого сакрального
призвания, которое и было причиной возникновения и оправданием исторического существования Библейского государства. К слову, нигде
не в Ветхом, не в Новом Завете, мы не найдем
никаких сведений о возникновении первого государства, в них есть лишь упоминания о царях и
царствах земных и Небесном. Не могут дать нам
полное представление о возникновении первого
государства и права и археологические исследования. Все, что мы знаем о первом государстве
и его правовой системе, это время царствования

в Месопотамии вавилонского царя Хаммурапи,
1792-1750 г.г. до Рождества Христова, но ведь
и до него уже существовали самостоятельные
царства Шумера и Аккада, да и другие, о которых
нам известно менее того. Какие факторы лежали
при их возникновении, мы можем только предполагать. Вместе с тем, если принять за истину
повествование истории древних, то из Ветхого
Завета следует то, что Бог прямо общался с
людьми через Своих пророков, что подтверждается и Главным Источником нашей эры – Новым
Заветом. Это не исключает того, что в возникновении первого государства, после мирового
потопа, который никто из современных исследователей уже не отрицает, лежал именно промысел
Божий. Таким образом, гипотезы теологических
теорий возникновения первого государства, в
основе которых лежал промысел Божий, являются не такими уж неправдоподобными. Более
того, не все авторы теории и истории государства
и права, при определении сущности государства,
обращают внимание на все основные элементы
понятия содержания государства. На наш взгляд
под государством, в буквальном смысле следует
понимать социально обусловленную общность
людей, проживающих в рамках суверенного
территориально-пространственного образования,
имеющего свою независимую правовую систему,
публичную власть и исторически сложившуюся
культуру. Важнейшим элементом в представленном определении является именно исторически сложившаяся культура, лежащая в основе
образования всех иных, указанных в определении элементов, а как известно, в основе родоплеменных объединений в единые союзы всегда
лежали именно религиозные представления и
убеждения людей. Вместе с тем, в богословских учениях некоторых духовных православных
настоятелей и ученых обществоведов можно
встретить теории о возникновении первого государства. В частности, к ним следует отнести:
П.И. Новгородцева, Александра Меня, святителя филарета Дроздова, протоиерея Тимофея
Фетисова и других. Из их научных исследований
следует, что:
1. Первое государство – протогосударство –
возникло не в результате грехопадения, а фактически существовало еще в Раю как союз Бога и
первой человеческой семьи.
2. Власть в протогосударстве была основана на любви Божией и послушании человека
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в свободе сыновней любви. Границы свободы
были также установлены властью для оберегания от зла.
3. Первой землей, территорией протогосударства являлся прекрасный для жизни «райский
сад», где Бог даровал Адаму власть над всем
творением для определенной цели: он должен
был расширить эту территорию Божиего государства в творческом возделывании его, «плодясь и
размножаясь», стать сотворцом и наполнить его.
4. Эти идеальные отношения Бога и человека в протогосударстве являются вечной парадигмой и для всякого земного государства и
власти, которая также должна искать источник не
в самой себе, а в Боге и основывать свое отношение к народу на любви, с помощью правового порядка оберегая людей от проявлений зла,
создавая гражданам максимально благоприятные
внешние условия жизни, уважая их свободу
воли и ограничивая свободу греха, предоставляя
равные возможности к богозаповеданному творческому «возделыванию» государства и пользованию дарованной «землей».
Высшей целью земного государства, определяющей его приоритеты, так же, как и в протогосударстве, должно стать совершенство человека в
Боге, спасение и приведение к Богу всего мира.
Власть получает свое происхождение от власти
Бога, но это не «ярлык на княжение» и не привилегия, а бремя высокой ответственности утверждать в природном хаосе Божественный порядок.
5. В духовных истоках трагедии грехопадения, приведшего к расколу протогосударства и
его исчезновению, заключены архетипы распада
любого земного государства. «Первородный
грех» земных властей случается всякий раз, когда
они, подобно первым людям, хотят быть «как
боги». Отделяясь от Бога, власть начинает искать
опору в самой себе, но, естественно, не находя ее
там, начинает бороться за себя, управляя окружающим миром нелюбовью и заботой, а, подобно
падшему Адаму, «в поте лица», насильственно
подчиняя мир себе. [49, стр. 75, 83–84].
В с во е м ап о с тол ь с ком н а с т а вл е н и и к
Коринфянам св. апостол Павел призывает и всех
нас: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто
призван, братия, в том каждый и оставайся пред
Богом» (Кор. 7:23-24). Божественный Промысел
управляет миром непостижимыми для человека
путями, и для наших земных дел создает власть,

которой мы обязаны повиноваться «для Бога».
В апостольском наставлении к Римлянам
апостол Павел говорит: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и
получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть
Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не
только из [страха] наказания, но и по совести.
Для сего вы и подати платите, ибо они Божии
служители, сим самым постоянно занятые. Итак,
отдавайте всякому должное: кому подать, подать;
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь,
честь» (Рим.13:1-7) [33, стр. 277-278]. В то же
время св. апостол Петр во втором послании отмечает: «то, конечно знает Господь как избавлять
благочестивых от искушения, а беззаконников
соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче
тех, которые идут вслед скверных похотей плоти,
презирают начальства, дерзки, своевольны и
не страшатся злословить высших, тогда как и
Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не
произносят на них пред Господом укоризненного
суда. Они, как бессловесные животные, водимые
природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие
за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во
вседневной роскоши, срамники и осквернители
они наслаждаются обманами своим, пиршествуя
с вами. Глаза у них исполнены любострастия и
непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. Оставив прямой
путь, они заблудились, идя по следам Валаама,
сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии:
бессловесная ослица, проговорив человеческим
голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею:
им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали
от находящихся в заблуждении. Обещают им
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свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем
побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в
них и побеждаются ими, то последнее бывает для
таковых хуже первого. Лучше бы им не познать
пути правды, нежели, познав, возвратиться назад
от преданной им святой заповеди. Но с ними
случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет
валяться в грязи.» (2.Пет.67 зач. II, 99-22) [7,
стр. 197-199].
Можно быть высоко интеллектуальным человеком, обладать профессиональными знаниями
и талантом государственного управленца, но не
иметь истинной веры и страха Божиего в своем
сердце и все эти качества будут бесполезны для
общества, никакой пользы не будет от них и для
формирования правового государства, т.к. воля и
сознание таких людей будут порабощены материальными фетишами, стремлением, прежде
всего, к собственному обогащению, а не к пользе
для других. Если государственный чиновник, не
подает своим собственным поведением пример
исключительного благочестия своему народу,
своим ближним, его никто не станет воспринимать как истинного лидера своего государства, проявляющего заботу о своем государстве,
своем народе, оказавшем ему свое доверие. Тот,
кто желает угодить Богу, не ищет в этой жизни
своего, но прежде думает о пользе для других.
Как показывает мировая историческая практика и события, происходящие в последнее десятилетие во многих государствах мира и на нашей
братской православной Украине, неповиновение
законной власти ведет не только к разрушению

государственности, утрате суверенитета таких
государств, но и к трагическим последствиям для
их народов. Безусловно, недоверие к законной
власти и неповиновение ей происходит не без
внешнего сатанинского влияния, исходящего от
человеконенавистнических кругов США, стремящихся к мировому господству, получающих
огромные прибыли на торговле оружием, финансовом и промышленном мошенничестве, организации кровавых конфликтов, «цветных революций» и захвате экономических ресурсов иных
суверенных государств. Противостоять сатанистскому влиянию чуждой нам идеологии может
только православный менталитет, сохранившийся
в России и некоторых других малочисленных
государствах, в которых еще возможно построение правового, социально справедливого государства, основанного на взаимной любви, взаимоуважении и взаимном доверии между властью
и народом.
Учитывая вышеизложенное, можно попытаться сформулировать подходы к пониманию
правового и социального государства.
Правовым – социально справедливым –
следует считать такое государство, в котором его
законы и публичная власть, обладающая православным духовно-нравственным менталитетом,
пользуются полным доверием абсолютного
большинства населения, используя свои должностные полномочия исключительно на благо
своего народа и национальной безопасности государства, в котором нет места коррупционным
проявлениям, а национальные доходы справедливо распределяются между всеми слоями общества, реально обеспечивая им достойный уровень
жизни.
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В условиях современного мира, когда все
чаще и чаще прослеживается тенденция к глобализации и интеграции мирового сообщества,
важность международной журналистики не вызывает сомнений, поскольку именно журналисты
должны нести в массы такие ценности глобализации как стремление к мировому согласию,
уважение разнообразных культур и открытость
общества, которое приветствует развитие сотрудничества между различными политическими,
культурными и экономическими партнерами [25;
36]. Основная цель журналисткой деятельности
состоит в освещении событий, в случае мировой
журналистики – событий мирового масштаба, что
подчеркивает ее значимость.
В связи с этим, все большую актуальность
приобретает вопрос о соотношении международной журналистики, как, в первую и в самую
главную очередь, инструмента для реализации
права человека и гражданина на получение
информации, и интересами государств и международного сообщества, соблюдение которых
порой требует определенного ограничения такого
права. С нашей точки зрения, для разрешения
обозначенной проблемы необходимо последовательно решить ряд задач, таких как: определение статуса субъектов международной журналистики и влияния деятельности СМИ в вопросе
наделения субъектов международного права
элементами правосубъектности, обозначение
пределов легального ограничения журналистской деятельности.
Итак, прежде чем определить правовое положение субъектов международной журналистики,
стоит дать ей определение. С.А. Михайлов и
С.Б. Никонов предлагают следующую дефиницию: «Международная журналистика как
дисциплина – раздел журналистики, изучающий
международные аспекты деятельности журналистов и средств массовой информации, их влияния
на формирование международных отношений
и власти; освещающая деятельность международных и региональных политических организаций при соблюдении разработанных правовых
и этических норм сбора, создания, обработки,
хранения и распространения информации посредством существующих медиаканалов» [31]. При
этом именно обеспечение соблюдения высоких
этических стандартов в сфере медиадеятельности
– является одним из основных способов минимизации медиаугроз [17]. Таким образом, мы видим,

что международная журналистика – это один из
векторов журналистики, освещающей события
более широкого, мирового масштаба, но с тем
же соблюдением правовых и этических норм. Но
тем не менее, статус субъектов именно международной журналистики имеет свои особенности.
Негосударственные субъекты, среди которых
исследователи выделяют неправительственные
организации, транснациональные корпорации,
меньшинства, группы коренного населения и
местные общины, а также вооруженные группы
и даже отдельные лица, – все более расширяют
свою роль в международном праве и международных отношениях вообще [42]. Частные субъекты, а среди них международные СМИ и их
представители – журналисты, могут выступать в
международных правоотношениях, так как обладают элементами международной правосубъектности. Если рассматривать право лично участвовать в международных судебных процессах,
как возможность влиять на нормотворчество и
правое регулирование в области свободы СМИ
и свободы выражения мнения вообще, то стоит
отметить растущую роль международных СМИ
в развитии этой области международного права
прав человека.
Такие споры представляют собой смесь
частных и общественных интересов, которые
порой совпадают, а иногда конфликтуют, если
сталкиваются частные экономические или культурные интересы с коллективными культурными
или экономическими правами [41]. Стоит упомянуть знаковые правовые позиции, которые сформулировал Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ), по вопросу о роли и правовом положении СМИ в обществе.
Основная позиция ЕСПЧ заключается в
том, что свобода выражения мнения, является
важнейшей основой демократического общества и основным условием для его прогресса и
развития каждого лица. При этом под защитой
Конвенции находится право высказывать и доносить до общественности даже ««информацию»
или «идеи», которые оскорбляют, шокируют
или причиняют беспокойство государству или
любой части его населения. Таковы требования
плюрализма, терпимости и широты взглядов, без
которых невозможно «демократическое общество»» [8].
Однако гарантии свободы слова не являются абсолютными. Основная ответственность
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по обеспечению соразмерности ограничений
свободы выражения мнения лежит на государствах, но ЕСПЧ сохраняет контроль за тем,
совместимы ли действия властей страны с их
обязательствами на основании Конвенции [10].
Пресса играет в обществе крайне важную роль
«публичного контролера» [9]. Она обязана
распространять информацию и идеи, представляющие всеобщий интерес, а общественность
имеет право получать их [11]. Чтобы играть
значимую роль в освещении вопросов, представляющих всеобщий интерес и значение, журналисты могут прибегать к некоторой степени
преувеличения, провокации и даже к определенным несдержанным высказываниям [4].
Однако пользуясь защитой Конвенции, журналисты должны выполнять свою работу, соблюдая
принципы ответственной журналистики, то
есть действовать добросовестно, предоставлять
точную и надежную информацию, объективно
отражать мнения лиц, участвующих в публичной
дискуссии, и воздерживаться от стремления к
явной сенсационности [8]. И, конечно, они не
должны причинять вред социальному здоровью
общества и самочувствию населения государства
[18; 19; 35; 38]. Их деятельность должна носить
социально полезный характер [13; 14; 15; 33].
Таким образом, основной способ влияния,
которым пользуются средства массовой информации в современном обществе – непосредственное воздействие на общественное мнение.
Исследователи отмечают роль международных СМИ и журналистов в признании международной правосубъектности участников международных отношений. Репутация тех или иных
организаций, в том числе и публично-правовых,
формируется под воздействием СМИ на общественное мнение, что в дальнейшем предопределяет их признание в качестве субъектов
международных отношений, как публичных,
так и частных [24]. Более того, их последующая
деятельность также зависит от отношения к ним
общественности. Представление о государстве
и режиме в нем формируется через медиа [34;
21], поэтому политическая идеология и ориентация внешней политики страны сильно влияют
на принципы го сударственной поддержки
международного вещания [20, стр. 25; 22; 40].
Международные вещатели стали важным инструментом дипломатии, а национальные международные телекоммуникационные сети, например

российская RT (ранее – Russia Today), расширяют свое присутствие в зарубежных телевизионных и онлайновых новостных сегментах [43].
Общество – главный потребитель информации, и человеческий фактор здесь играет
большую роль. От того, как будет преподнесена информация о событии, а в данном случае
о субъекте международных отношений, зависит
отношение людей, и в целом мирового сообщества к нему. А так как журналисты имеют
право выражать при этом свое мнение, и в силу
сложности преподносимой ими информации, не
всегда способны донести до потребителей весь
спектр событий, описать всю гамму проблем, это
создает у общественности неполное восприятие
информации, а следовательно и необоснованную
оценку событий. Именно поэтому крайне существенно, чтобы журналисты-международники
выполняли свои обязанности, обусловленные не
только международными нормативно-правовыми
актами, но и законодательством той страны,
на чьей территории работает журналист. Не
менее важным является понимание СМИ своего
влияния на общество и своей ответственности
за достоверность информации, за формирование
глобального общественного мнения
На данный момент от деятельности журналистов в значительной степени зависит и внешняя
политика государства, ведь международная
журналистика посредством своих публикаций
участвует в ее формировании и осуществлении,
влияет на мнение не отдельно взятого человека, но мирового сообщества. Именно поэтому
возникает необходимость в некоем ограничении
деятельности журналистов с помощью возложения на них социальной ответственности за
публикуемую информацию.
Таким образом, международная журналистика
выступает неким инструментом «мягкой власти».
Как отмечает А.П. Чубик: «Благодаря способности средств массовой информации конструировать искусственную реальность взамен непосредственно окружающей человека они становятся
одним из важнейших инструментов осуществления власти. На место классического прямолинейного принуждения приходит интеллектуальная информационная война, суть которой
– использование целого арсенала манипулятивных информационных технологий, обрушивающихся на человека каждую минуту» [39].
Освещая сложные события мирового или же
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регионального масштаба, выражая при этом свое
личное мнение, журналисты способны повлиять
на формирование мнений большого количества людей, на их поведение, а в дальнейшей
могут определить и судьбу целого государства.
Поэтому возрастание влияния журналистики на
общественные отношения является опасным и
требует не только соблюдения прав журналистов
на свободу информации, но выполнения ими
своих обязанностей на национальном и международном уровнях.
Кого же можно отнести к субъектам международной журналистики? С точки зрения социологии субъект – это источник само стоятельной деятельности. В рамках международной
журналистики выделяют 4 группы субъектов.
Во-первых, это носители социальных интересов, которые реализуют посредством массовой
коммуникации свои цели, заключающиеся во
влиянии на массовое сознание. Во-вторых, это
владельцы отдельных масс-медиа как субъекты реализации экономических интересов,
посредники между журналистами и получателями информации. В-третьих, это сами журналисты как субъекты реализации творческих и
профессиональных интересов. И в-четвертых,
массовая аудитория как совокупность субъектов, имеющих общую цель – получение информации [32]. В структуре отрасли информационного права так же выделяют четыре компонента
(подотрасли): право информационной безопасности, меди-аправо (право массовой информации), компьютерное право, телематическое
право (интернет-право), регулирующих определённые группы видов информационных отношений в инфосфере (сферы переработки и потребления содержательной информации) [28; 27].
При этом информационная безопасность человека, общества и государства порой выдвигается
на передний план [29].
Авторы настоящего исследования решили
остановиться на анализе правового положения
основного субъекта журналисткой деятельности и участника информационных отношений – журналиста. Эффективность профессиональной деятельности журналиста как процесс,
связанный с поиском, получением, обработкой
и распространением актуальной, общественно
значимой информации, во многом зависит от
конкретности, сбалансированности и гарантированности правовых норм. Юридические

гарантии непременно должны быть подкреплены гарантиями общими, которые связаны с
политическими, экономическими процессами, с
уровнем культурного и нравственного развития
общества [37]. Чтобы предоставить такие
гарантии, был принят ряд нормативно-правовых
актов, как международного уровня, так и национального.
Д е к л а р а ц и я Ю НЕС КО 1 9 8 0 год а « О б
о сновных принципах, касающихся вклада
средств массовой информации в укрепление
мира и международного взаимопонимания,
в развитие прав человека и в борьбу против
расизма и апартеида и подстрекательства к
войне» подчеркивает призвание журналистов
содействовать выработке государствами «политики, наиболее способствующей ослаблению
международной напряженности и мирному и
справедливому урегулированию международных
споров» [6]. Конвенция также призывает к тому,
чтобы поддерживать во всем мире условия,
которые позволяют организациям и лицам,
профессионально заниматься распространением
информации. Таким образом реализация свободы
мнения, выражения и информации представляется значимым фактором в укреплении мира
и международной безопасности [23]. В то же
время следует подчеркнуть, что у журналистов
есть право личное мнение и интерпретацию
фактов, ведь они обладают собственным опытом,
убеждениями, свободой усмотрения и являются
субъектами ответственности.
В Докладе Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека «Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая
право на развитие» отмечается, что: «важными
элементами, способствующими созданию благоприятных и стабильных условий для работы
журналистов, являются плюрализм средств
массовой информации, наличие множества
провайдеров информации и отражение в средствах массовой информации разных политических, экономических, религиозные и других
взглядов» [6].
Следовательно, для этого необходимо привлечение к журналистской деятельности корреспондентов иностранных СМИ, которые могут более
объективно представить картину происходящего
в чужом государстве (включая политическую

95

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 5

обстановку, экономическую ситуацию, культурный фон и т.д.), без искажений, вызванных
личными и общественными интересами или
национальной гордостью [23].
В России порядок аккредитации иностранных
журналистов определяется в соответствии с
Законом «О средствах массовой информации»
и Постановлением Правительства России «Об
утверждении Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств
массовой информации на территории Российской
Федерации» [2]. Наличие аккредитации позволяет осуществлять иностранным журналистам деятельность на территории Российской
Федерации. Указанными нормативными актами
иностранные журналисты наделяются на территории России достаточно большим объемом
прав, свобод и гарантий, в частности экономических, в пределах своей деятельности. Но тем
не менее любое государство вынуждено ставить
ограничения для иностранных журналистов, в
целях обеспечения информационной безопасности на своей территории. И кроме того, как
верно отмечает Л.Э. Котковский, сегодня права,
обязанности, ответственность, правила поведения определяются, устанавливаются не только
правовыми нормами, но и в соответствии с
волей и интересами субъектов права, обеспечиваются не только государственным принуждением, но и социальным контролем [26].
В Российской Федерации устанавливать
пределы свободы деятельности иностранных
СМИ и журналистов уполномочено Мини
стерство иностранных дел. В.П. Кириленко и
Г.В. Алексеев предлагают считать первостепенным ограничением – исключительно разрешительный порядок обязательной аккредитации корреспондентов иностранного СМИ [23].
Соглашаясь с этой позицией, авторы настоящего
исследования отмечают, что трактовать его однозначно положительно или отрицательно нельзя.
Наряду с нормой ст. 19.1 закона о СМИ, касающейся ограничения доли иностранного капитала
в российских СМИ на уровне 20% [1] (признана
частично неконституционной [3]), норма об
аккредитации введена, чтобы препятствовать
стратегическому контролю над медиа-лицами
с иностранным гражданством и не допустить
вмешательство в сферу национальных интересов России.
Однако в международном регулировании

стандартов свободы прессы в последнее время
акцент смещается с контроля над СМИ на их
саморегулирование. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что
демократия несовместима с государственным
контролем над пре ссой, по скольку «чрезмерные законодательные ограничения, вводимые
свободно избранными правительствами, могут
быть настолько же тягостными для прессы, как
и произвол диктатуры в прошлом» [30, стр. 14].
Однако минимальный контроль со стороны государства допустим. К нему предъявляются требования, направленные на сохранение высокого
уровня реализации права на свободу выражения
мнения в демократическом обществе. К исключениям из права на свободу прессы, которые
могут устанавливаться только законом, следует
отнести отдельные высказывания или изображения, явно или неизбежно создающие угрозу
верховенству закона, общественному порядку
или безопасности людей: например, разжигание ненависти, призывы к дискриминации или
совершению правонарушений.
Эти исключения основаны и соответствуют
общему подходу к пределам ограничения прав
человека, закрепленному во Всеобщей декларации прав человека, статья 29 которой устанавливает, что: «При осуществлении своих прав
и свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены
законом исключительно с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе
[5]».
Современная власть значительно модифицируется, включает гибкие информационные параметры, а основания легитимности в современном
обществе вырабатываются при помощи новых
средств. Это существенно меняет представления
о политическом лидерстве государства, которое
видится с опорой не только на такие составляющие, как стабильность, темпы экономического роста, военное могущество, но и наличие
ресурсов «мягкой», информационной власти,
которые позволяют транслировать послания,
продуцирующие привлекательность страны [16].
Международная журналистика, ее субъекты, в
особенности иностранные журналисты, играют
ведущую роль в этих процессах и в обеспечении
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информационного обмена между государствами
вообще. Надежная и независимая информация
важна для того, чтобы международное сообщество могло играть свою роль. Работа журналистов вносит важный вклад в сбор информации о
нарушениях международного права. Тем самым
представители средств массовой информации
играют заметную роль в предотвращении таких
нарушений и участвуют в борьбе с безнаказанностью тех, кто их совершает [12, стр. 2]. В связи с
этим мировое сообщество и отдельные государства посредством своих нормативно-правовых
актов обязаны предоставить им необходимый

объем прав и свобод, чтобы дать возможность
выполнить свою главную цель – предоставить
аудитории достоверную информацию. Однако,
учитывая, национальные интересы государства, оно вправе вводить в отношении СМИ в
целом и иностранных корреспондентов в частности минимальные ограничения, что не является нарушением норм международного права,
и считается обоснованной необходимостью. Это
непременный компромисс между интересами
общества и отдельно взятых государств, вынужденных охранять свое пространство, в том числе
и информационное.
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Единый рынок труда в рамках Евразийского
экономического союза.
Тезисы выступления на Третьем Санкт-Петербургском Международном
форуме труда (28 февраля – 1 марта 2019 года)
Аннотация. Представлены тезисы выступления заместителя директора Департамента
трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии на Третьем
Санкт-Петербургском Международном форуме труда, проходившем 28 февраля – 1 марта
2019 года. Анализируются проблемы миграционного и социального характера, с которыми
приходится сталкиваться трудящимся мигрантам и членам их семей. Приводятся
законодательные инициативы, которые в ближайшей перспективе позволят концептуально
решать имеющиеся проблемные вопросы.
Ключевые слова: Третий Санкт-Петербургский Международный форум труда; трудовая
миграция; Евразийский экономический Союз; интеграфия; информационное взаимодействие;
пенсионное обеспечение.
Artamonov O.V.

Single labor market within the Eurasian Economic Union.
Theses of speech at the Third St. Petersburg International Labor Forum (February
28 – March 1, 2019)
The summary. Abstracts of the presentation by the Deputy Director of the Department of Labor
Migration and Social Protection of the Eurasian Economic Commission at the Third St. Petersburg
International Labor Forum, held February 28 – March 1, 2019, are presented. The problems of
migration and social nature that labor migrants and members of their families face are analyzed. There
are legislative initiatives that will in the near future allow conceptually to solve existing problematic
issues.
Key words: Third St. Petersburg International Labor Forum; work migration; Eurasian
Economic Union; integration; informational interaction; pensions.
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Позвольте, прежде всего, поприветствовать Вас от лица Евразийской экономической
комиссии и выразить благодарность организаторам за приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии.
На сегодняшний день в рамках Евразийского
экономического Союза в целом сформирован и
функционирует единый рынок труда.
Договор о Союзе закрепил равные возможности трудоустройства на территории государствчленов для граждан всех государств ЕАЭС и
предоставил им целый ряд преференций, которые
недоступны для работников из третьих стран.
Вместе с тем необходимо отметить, что на
практике трудящиеся и члены их семей продолжают сталкиваться с проблемами как миграционного, так и социального характера, многие
свободы, предусмотренные Договором о Союзе,
по различным причинам не выполняются в
полной мере:
- в России трудящиеся Союза, имеющие
долгосрочные трудовые договора и, соответственно, право долгосрочного пребывания, обязаны каждый раз при въезде/
выезде вставать на миграционный учет к
одному и тому же принимающему лицу, не
выполнение этого требования влечет административную ответственность и последующее возможное закрытие въезда в страну;
- имея право доступа к социальным благам
наравне с гражданами страны трудоустройства, закрепленное Договором о Союзе, ни
в одном государстве-члене воспользоваться
им в полном объеме трудящиеся не могут.
В России доступ к системе ОМС имеют
только трудящиеся, члены их семей – нет.
В Казахстане сроки введения системы
ОСМС переносятся и, возможно, она заработает только в 2020 году. В Беларуси и
Армении такой системы нет, а медицинские
услуги оказываются на платной основе. В
Кыргызстане предусмотрен минимальный
объем бесплатных услуг по системе ОМС
и только для тех, за кого уплачиваются
взносы;
- имея право заниматься индивидуальным
предпринимательством, граждане Союза
обязаны получить определенный статус в
государстве трудоустройства, чтобы получить доступ к этой деятельности;
- доступ к финансово-кредитным операциям

и государственным услугам в стране трудоустройства у временно пребывающих
значительно меньше, если сравнивать с
объемом, предоставляемым гражданам
Союза, имеющим статус временно или
постоянно проживающих в этих странах.
В то же время, вышеперечисленные проблемы
отсутствуют у иностранных граждан третьих
стран, имеющих статус постоянного проживания,
а, например, медицинское обеспечение им предоставляется наравне с гражданами государства
пребывания.
Евразийская экономическая комиссия, проработав вопрос правоприменения в сфере трудовой
миграции, выступила с инициативой о предоставлении трудящимся государств-членов ЕАЭС,
имеющим долгосрочные трудовые договора
(свыше года), а также членам их семей Статуса
трудящегося ЕАЭС, который позволит реализовать право на временное или постоянное проживание в государстве трудоустройства.
Данный Статус позволит, по нашему мнению,
уровнять граждан Союза с иностранцами из
третьих стран, имеющими статус проживания
и пользующимися трудовыми и социальными
правами наравне с гражданами государства
пребывания.
Кроме того, в настоящее время Евразийской
э ко н о м и ч е с ко й ко м и с с и е й с о в м е с т н о с
государствами-членами ЕАЭС завершается
внутригосударственное согласование проекта
Соглашения о пенсионном обеспечении государств – членов Евразийского экономического
союза.
Прорабатывается механизм трансграничного
назначения, выплаты пенсий трудящимся и взаимодействия Сторон в данной сфере. Формируется
технологическая основа для такого взаимодействия, которое будет осуществляться с использованием интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза.
После вступления в силу проекта Соглашения
трудящиеся смогут в полной мере формировать, сохранять и реализовывать свои пенсионные права на территории всех стран Союза, что
положительным образом скажется на динамике
трудовой миграции в рамках Союза и сделает
трудящихся более социально защищенными.
Также, в ближайшей перспективе планируем
совместно со Сторонами выработать механизм
взаимодействия по организованному набору
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и привлечению трудящихся государств-членов
для осуществления ими трудовой деятельности
в государствах-членах Союза. При этом в качестве основного инструмента сотрудничества
компетентных органов государств-членов в этой
сфере рассматривается Евразийская электронная
биржа труда, вопрос о создании которой прорабатывается в настоящее время Комиссией. В
настоящее время Комиссия проводит работу по
формированию и реализации цифровой повестки
Евразийского экономического союза до 2025 года.
Кроме того, в качестве одного из направлений
реализации цифровой повестки рассматриваются предложения по информационному взаимодействию с использованием интегрированной
системы Союза в сфере трудовой миграции,
которые включают:
- информационное взаимодействие государств – членов в рамках Договора о
пенсионном обеспечении трудящихся
государств-членов Союза;
- информационное взаимодействие государств – членов в рамках механизма организованного набора трудящ и хс я го суд а р с т в – ч л е н о в С о ю з а ,
создание условия для онлайн-трудораспределения.
Использование информационных технологий
в системе управления трудовой миграцией представляется весьма перспективным, поскольку
позволяет сделать миграционные потоки более
прозрачными и управляемыми, а также снижает
финансовые риски трудящихся мигрантов и
обеспечивает им более комфортный доступ к
услугам при найме на работу в государстве трудоустройства.
Сегодня, согласно положений Договора
о ЕАЭС, врачам, фармацевтам, педагогам и
ю р и с т а м д л я т руд оу с т р о й с т ва в д ру гом
государстве-члене ЕАЭС необходимо пройти
процедуру признания документов об образовании. После чего они смогут быть допущены
к этой деятельности в соответствии с законодательством страны. В данный момент в комиссии
рассматривают возможность устранения этого
пункта из договора. Этот вопрос прорабатывается совместно с экспертами и специалистами
компетентных органов государств-членов Союза
в рамках рабочих групп по отдельным видам
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деятельности (педагогической, юридической,
медицинской и фармацевтической).
Комиссией проводится активная работа по
реализации инициативы Республики Армения о
внесении дополнений в Договор по изменению
цели въезда граждан Союза при трудоустройстве без выезда за пределы территории государства трудоустройства.
Аналогичный опыт имеется в Республике
Казахстан, где п.10 Приказа Министерства
внутренних дел Республики Казахстан от 27
января 2016 года № 83 предусмотрел «в случае
изменения цели пребывания гражданами стран,
с которыми у Республики Казахстан заключены
международные договоры о безвизовом порядке
въезда и пребывания, им оформляется новая
миграционная карточка с указанием соответствующей цели».
Данная норма показала свою высокую эффективность повышения мобильности граждан
государств-членов ЕАЭС и создания условий
привлечения высококвалифицированных специалистов востребованных экономиками государствчленов Союза.
В заключении позвольте отметить, что
развитие интеграционных процессов способствует усилению взаимосвязи стран не только в
экономике, но и в вопросах политического, социального, культурного и гуманитарного характера.
Таким образом, несмотря на то, что в рамках
обеспечения свободы движения рабочей силы
осуществляется активная работа, направленная
на углубление интеграции, для выполнения
целей Союза необходимо не только форсировать
реализацию имеющихся договоренностей, но и
концептуально решать имеющиеся проблемные
вопросы, а также сделать ощутимыми эффекты
интеграции и повысить благосостояние всех
граждан, а не только осуществляющих трудовую
деятельность, в том числе путем расширения
сотрудничества по социально-гуманитарным
сферам.
Мы идем по этому пути.
В заключение позвольте отметить, что Мы
всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества.
Желаю всем успешной и плодотворной работы
в рамках сегодняшнего мероприятия.
Спасибо за внимание!
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Использование современных информационных
технологий в вопросах трудовой миграции
Аннотация. В тезисах выступления на Третьем Санкт-Петербургском Международном
форуме труда, проходившем 28 февраля – 1 марта 2019 года. рассматриваются проблемы
трудовых мигрантов. Предлагается опыт деятельности Городской общественной организации
«Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» в решении задач
привлечения мигрантов к трудовой деятельности в Санкт-Петербурге и обеспечении их прав
и законных интересов.
Ключевые слова: Третий Санкт-Петербургский Международный форум труда; трудовая
миграция; единая электронная биржа труда; экономические и социальные риски.
Mamishev V.I.

The use of modern information technology
in labor migration
The summary. In theses of speech at the Third St. Petersburg International Labor Forum, held
February 28 – March 1, 2019. addresses the problems of migrant workers. The experience of the
activities of the City Public Organization “Azerbaijan National-Cultural Autonomy of St. Petersburg”
in solving the problems of attracting migrants to work in St. Petersburg and ensuring their rights and
legitimate interests is proposed.
Key words: Third St. Petersburg International Labor Forum; work migration; single electronic
labor exchange; economic and social risks.

Несколько лет назад, по моей инициативе
прошло расширенное совещание в Правительстве
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на тему: «Проблема трудовых мигрантов»
при участии Губернаторов обоих субъектов
Российской Федерации, профильных комитетов,
силовых структур, и национальных диаспор.
По официальным данным, почти 30 процентов
внешних мигрантов сами находят работодателя,
около 45 процентов устраиваются на работу по
рекомендации знакомых, и лишь 10,8 процента –
через службу занятости.

Санкт-Петербург – это город, построенный
при участии трудовых мигрантов.
Благодаря их помощи у нас сейчас есть
Западный скоростной диаметр, новые дома, строятся новые станции метро.
Эту точку зрения разделяют и работодатели,
подчеркивающие добросовестность и дисциплинированность гастарбайтеров. Интересно,
что и сами приезжие планируют продолжить
работу в России (об этом заявили 95,6 процента
опрошенных). Однако в адаптации зарубежных
мигрантов есть свои трудности.
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Одна из них – внедрение единой электронной
биржи труда и единых электронных книжек,
которое смогло бы сделать движение трудовых
потоков более прозрачным, а также стало бы
своеобразной страховкой и для работника, и для
работодателя на случай невыполнения той или
другой стороной своих обещаний.
Евразийское пространство занимает второе
место в мире по объему принимаемых мигрантов.
И за последние двадцать лет в этой сфере произошло немало благотворных подвижек: на
данный момент гражданам стран СНГ не нужно
ждать разрешения на работу, для них действует
единая система налогообложения. Документы
об образовании не нуждаются в подтверждении. Члены семей трудовых мигрантов могут
спокойно переезжать и иметь доступ к социальным льготам: поступать в детские сады,
школы, получать квалифицированную медицинскую помощь. Трудовой стаж, заработанный в
России, включается в общий трудовой стаж. А
в скором времени будет реализован договор,
согласно которому можно будет экспортировать
пенсии, что позволит гражданам стран СНГ получать выплаты в месте их нахождения.
Успехом считаю и создание единой электронной биржи труда, которая формируется
сейчас.
Это уменьшит финансовые риски как для
мигрантов, так и для работодателей
При этом хотелось бы, чтобы электронная
биржа была бы не просто табло, где консолидируются все вакансии, но стала живым организмом, где работник мог бы найти информацию
о перспективных проектах, которые планирует
реализовать государство или инвестор, а работодатель, в свою очередь, мог бы в режиме удаленного доступа провести собеседование с потенциальными кадрами.
Увы, если будущее этого проекта просматривается довольно отчетливо, то создание единых
электронных книжек пока по-прежнему остается на уровне идеи. А ведь, по мнению многих
экспертов, это – хороший инструмент для
проверки стажа, квалификации работника и выведения его занятости из теневой зоны.
За последние три года более 136000 человек
прошли электронное тестирование на знание
русского языка в рамках совместного проекта
Санкт-Петербургского государственного университета и Единого центра документов (далее
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– ЕДЦ).Этот пилотный проект, начатый еще в
2012 году, довольно успешно реализует свою
работу по принципу «единого окна». Порядка
20 тысяч рублей и три часа времени требуется
мигранту, чтобы пройти все процедуры, необходимые для получения пакета документов. Второй
визит, который назначается в среднем через
неделю, оборачивается уже получением нужных
документов. В день ЕДЦ способен принять не
менее 2000 иностранных граждан. По статистике
ЕДЦ, им выдано уже более 1 миллиона разрешений на работу.
Однако четкая по задумке система в жизни
нередко дает сбой. Почему? Тому способствуют
досадные мелочи. Например, в России до сих
пор нет единых правил транслитерации таджикских и узбекских имен при переводе документов
на русский язык. Это создает многочисленные
препятствия как при устройстве на работу, так и
при получении медицинской помощи.
Счит аю необходимым наст аивать и на
введении единой формы медицинского полиса
для иностранных граждан,
Ведь сегодня недобросовестные страховые
компании зачастую находят множество лазеек,
чтобы помешать мигрантам получить медпомощь в полном объеме (устраивают незаконные
возрастные ограничения, сокращают сроки
госпитализации), а мигранты становятся жертвами своей неосведомленности.
Несоразмерным нарушению является, и
наказание за переход мигранта с заявленного
места работы на другое, а также переход с
работы в одном субъекте Федерации в другой.
Особенно это касается границ Санкт-Петербурга
в Ленобласти.
Мы зачастую и сами нечетко понимаем, где
эти границы проходят. И наказывать человека за
такое нарушение выдворением нам представляется неоправданно жестким наказанием.
Трудовая миграция жителей Средней Азии
в Россию мало чем отличается от трудовой
миграции россиян в США. Сотрудники лаборатории «Транснационализм и миграционные
процессы» («Тандем») СПбГУ провели 130
глубинных интервью с жителями четырех стран
(России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии),
которые решили поехать в другую страну на заработки. Исследователь рассказал, что при переезде мигрант сталкивается сразу с несколькими
видами рисков: экономическими, социальными
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и психологическими. К примеру, чтобы жителю
Средней Азии переехать в Россию, нужно иметь
на руках около 500 долларов: примерно 110 –
стоимость билетов, около 230 – траты в первый
месяц, 200 – траты на получение официального
статуса.
Это достаточно большая сумма, которую
сложно собрать людям, имеющим низкие
зарплаты или вовсе неработающим
Часто, чтобы ее получить, люди берут займы
у друзей и родственников или в кредитных организациях. Займы придется возвращать, поэтому
мигранты достаточно сильно зависят от изменений валютного курса.
Если говорить о социальных рисках, то,
мигранты часто не обладают даже минимальной
информацией о новом месте проживания, причем

они не знают как о неформальных правилах
(особенностях культуры и поведения), так и о
формальных правилах жизни в России (законах).
В итоге это приводит к конфликтам с принимающим сообществом и государственными
институциями. Хочу отметить, что, несмотря на
разницу в характеристике мигрантов в Россию
и из России, риски тех и других очень похожи.
Однако если уменьшение экономических
рисков для мигрантов сейчас вряд ли возможно,
то снизить психологические и социальные риски
вполне реально
Для этого необходимо увеличить количество и
повысить качество информации о новом регионе
в местах исхода, а также пересмотреть каналы
подачи этой информации для потенциальных
мигрантов.
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Транснациональные практики и проблема интеграции
трудовых мигрантов из республик Средней Азии в России
Аннотация. Анализируются транснациональные практики легальных трудовых
мигрантов из республик Средней Азии в России и представлены результаты серии
исследований, проведенных в период с 2014 по 2017 гг. в России и странах исхода трудовых
мигрантов – Узбекистане и Таджикистане. Текст условно разделен на три смысловые
части. В первой части представлены методологические основания проведенных исследований,
обоснована целесообразность соединения транснационального подхода к анализу современных
миграционных процессов с социологией повседневности. Во второй части представлены
основные результаты исследований, анализируются транснациональные практики участников
исследования, повседневная жизнь трудовых мигрантов. Третья часть посвящена анализу
современного состояния миграционных процессов на постсоветском пространстве, оценивается
необходимость интеграции трудовых мигрантов в принимающее общество, как с точки зрения
мигранта, так и с позиции государства-реципиента.
Текст подготовлен при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-78-20107.
Ключевые слова: транснационализм; миграция; транснациональные практики;
интеграция; адаптация; социология повседневности.
STEPANOV A.M.

Transnational practices and integration of labor migrants
from Central Asian republics in Russia
The summary. The article analyzes transnational practices of legal labor migrants from the
Central Asian republics in Russia and presents the results of a series of research conducted in 2014
– 2017 in Russia and the countries of origin of labor migrants – Uzbekistan and Tajikistan. The text
of the article is conditionally divided into three parts. The first part presents the methodological
foundations of the research, the expediency of combining a transnational approach to the analysis of
modern migration processes and sociology of everyday life. The second part of the article presents
the main results of the research, analyzes the transnational practices of the study participants, the
everyday life of labor migrants. The third part is devoted to the analysis of the current issues of

106

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

migration processes in the post-Soviet space, assesses the need for the integration of labor migrants in
the host society, both from the point of view of the migrant and from the position of the recipient state.
The text was made under the support of the Russian Science Foundation, project № 17-78-20107.
Key words: transnationalism; migration; transnational practices; integration; adaptation;
sociology of everyday life.

Миграция была характерна для человечества на протяжении всей истории его существования. При этом, начиная с момента расселения человека по планете, занятия новых территорий до настоящего времени, когда миграционные процессы составляют основу международной повестки дня, мотивы миграции людей
по своей сути остаются практически неизменными. Добровольные или вынужденные перемещения людей всегда обусловливаются желанием улучшить условия жизни, обеспечить себе,
своей семье и своим потомкам условия для самовоспроизводства с сохранением своей идентичности, культуры и ценностей.
В настоящее время миграция является
объектом изучения практически всех социальных
наук, формулируя для каждой из них свои исследовательские вопросы. Так, например, в книге
“Beyond a Border” («За границами») авторы –
П. Кивисто и Т. Файст – разделяют все исследования миграции на три типа: «movement»
(изучение перемещения людей через границы),
«settlement» (изучение процессов поселения на
новом месте) и «control» (контроль над миграцией и мигрантами со стороны контролирующих органов) [18]. Первый тип исследований
в большей мере характерен для демографов и
экономистов, второй – для социологов, антропологов и историков, третий – для политологов и правоведов. Таким образом, исследования миграции (migration studies) существуют
как «междисциплинарное тематическое поле,
в котором работают представители разных
дисциплин: социологи, демографы, социальные
географы, антропологи, политологи, экономисты» [8, стр. 4], и, конечно – юристы [1; 2; 3;
6; 9; 15].
Интерес со стороны ученых к анализу миграционных процессов начал проявляться еще в
XVII веке и был связан с именами таких мыслителей, как Т. Ман и Ж.-Б. Кольбер, позже, в

XVIII – XIX вв., проблемы миграции нашли
отражение в работах А. Смита, Д. Рикардо, А.
Маршалла и др. [4].
Социологическая же традиция изучения
миграции берет начало в трудах Э. Равенштейна,
например, в работе «Законы миграции», в
которой, используя данные переписи Англии,
он сформулировал законы миграции, а также
классиков Чикагской школы У. Томаса и Ф.
Знанецкого, Э. Стоунквиста, Р. Парка, Л. Вирта,
Э. Берджесса [10; 16]. Последние, анализируя
иммиграцию в США в первой половине XX в.,
акцентировали внимание на процессах адаптации
мигрантов на новом месте поселения. Основная
идея того времени заключалась в необходимости создания этнически гомогенного общества
посредством ассимиляции мигрантов в принимающее сообщество/общество. Теоретическим
воплощение данной идеи явились теории ассимиляции, сначала Р. Парка, а позднее М. Гордона
[7]. При этом ассимиляция рассматривалась
как единственно возможный и наиболее естественный способ включения мигрантов в принимающее общество.
Однако к концу 1960-х гг., после анализа
результатов интеграции мигрантов первой волны
(конец XIX – начало XX вв.) и их детей, стало
очевидно, что этнические различия никуда не
пропадают, а, наоборот – играют значимую
роль в жизни общества [7]. Поэтому к началу
1970-х гг. фокус исследований сместился на
анализ меньшинств и их вклада в американскую культуру – на смену теориям ассимиляции пришла концепция мультикультурализма, основной составляющей которой является идея многонационального государства, где
все этнические группы имеют равные права
и возможности [5; 7]. Но и данный подход
вскоре был подвергнут критике. Аргументы
противников мультикультурализма сводились,
во-первых, к давлению требований политической
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корректности, во-вторых, к отсутствию права
на свободу дискуссий и, в-третьих, мультикультурную среду иногда рассматривали как плодотворную почву для терроризма [7; 23].
Методология исследования:
транснациональный подход и социология
повседневности
Ответом на критику теорий ассимиляции
и констатацией неудачи проекта мультикультурализма (см., например “The Failure of
Multiculturalism” [20]) стало появление в 90-х
гг. ХХ в. транснационального подхода к анализу
миграционных процессов, который дает возможность анализировать влияние миграции, как на
принимающие страны, так и на страны исхода.
Именно транснациональный подход, дополненный достижениями социологии повседневности, явился методологической рамкой исследования, результаты которого будут представлены ниже.
Феномен транснационализма в широком
смысле подразумевает одновременное включение мигранта в социальные сети, как страны
исхода, так и принимающего общества, для которого характерно постоянное движение мигранта
между этими национальными пространствами,
финансовое участие в жизни отправляющего
государства и т.п. Такое состояние мигранта –
«здесь» и «там» – позволяет утверждать, что
повседневная жизнь мигранта протекает не
в границах конкретного национального государства, а, в терминологии Т. Файста, в транснациональном социальном пространстве. В
основе его лежит идея о том, что в ходе миграционного процесса, связанного с пересечением
границ, два или более национальных государства
«взаимопроникают» друг в друга, образовывая
новое единое социальное пространство. Такое
пространство включает в себя, помимо перемещения людей, свободную циркуляцию ценностей, идей, смыслов, значимых для мигранта
[17, р. 452].
Не останавливаясь на описании появления
и развития транснационализма, поскольку
о нем уже написано немало (см. напр. [13;
11]), рассмотрим основные преимущества
его соединения с социологией повседневности. Социология повседневности является
одной из наиболее естественных, с нашей
точки зрения, «рамок» для социологического
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исследования транснационализма, поскольку
теоретический сдвиг от национальных государств и формальных институтов к транснациональным процессам часто предполагает анализ
неформальным практик и повседневных взаимодействий транснациональных мигрантов,
как в принимающем обществе, так и в стране
исхода. Основой социологического объяснения повседневности является концептуализация социальных взаимодействий, при этом
структурные и культурные факторы должны
быть «переведены» на «язык» повседневных
миров – в данном случае повседневных миров
транснациональных мигрантов. Именно обращение к терминологическому аппарату социологии повседневности при анализе транснациональной миграции позволило нам сформулировать определение транснациональных практик,
которые стали предметом описываемых исследований. Транснациональные практики понимаются нами как типичные (повседневные для
данного типа мигрантов) институционализированные формы социальной активности, которые
позволяют мигрантам одновременно участвовать
в социальной жизни страны исхода и принимающего общества, благодаря нахождению в транснациональном состоянии (подробнее см. [12]).
Транснациональные практики и проблема
интеграции
Прежде чем переходить к результатам проведенных исследований, необходимо сделать ряд
предварительных замечаний. Описываемые
исследования были проведены в период с 2014
по 2018 гг. в рамках деятельности международной исследовательской лаборатории СПбГУ
«Транснационализм и миграционные процессы:
сравнительный и институциональный анализ», а
также реализации проекта, поддержанного РНФ.
Эмпирическая база исследований транснациональных практик и взаимодействий трудовых
мигрантов из Средней Азии в России была сформирована в два этапа. В соответствии с принципами multi-sited ethnography [19] на первом
этапе исследование проводилось среди трудовых
мигрантов на территории России, второй – в
Узбекистане и Таджикистане.
Объектом исследования выступили трудовые
мигранты из Узбекистана и Таджикистана.
Ге о г р а ф и я и с с л ед о ва н и я н а т е р р и то р и и
России включала Санкт-Петербург, Москву,
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Ростов-на-Дону, Иваново, Калининград, Самару.
В рамках этого этапа было проведено 67
интервью с трудовыми мигрантами (28 интервью
с выходцами из Таджикистана, 39 интервью с
выходцами из Узбекистана). В качестве информантов выступили 65 мужчин и 2 женщины
в возрасте от 19 до 47 лет, все они заняты на
низкоквалифицированной работе. Второй этап
сбора эмпирического материала среди трудовых
мигрантов был реализован в 2017-2018 гг. году
в странах исхода мигрантов – Узбекистане
и Таджикистане, в городах Ташкент, Бухара,
Самарканд, Фергана, Душанбе. Было проведено
22 глубинных интервью с потенциальными и
уже состоявшимися трудовыми мигрантами (12
интервью в Узбекистане, 10 – в Таджикистане).
Все информанты – мужчины в возрасте от 23 до
54 лет.
Исследование было направлено на выявление
у трудовых мигрантов с территории бывшего
Советского Союза повседневных практик,
которые могут рассматриваться как транснациональные.
Анализ проведенных интервью позволил
сделать следующие основные выводы.
Итак, согласно полученным как в России, так
на Родине мигрантов данным, основными мотивами для трудовой миграции из стран Средней
Азии являются экономические факторы. Все
наши информанты (имевшие опыт миграции)
отметили, что основной причиной принятия
решения о миграции было желание заработать денег и обеспечить семью, оставшуюся
на Родине. При этом миграция, как правило,
носит временный или, точнее даже сезонный
характер большинство наших информантов (48
человек из числа информантов в России) отметили, что не реже чем раз в год ездят на Родину,
а миграцию рассматривают как временную
необходимость. Такое восприятие миграции со
стороны наших информантов, обусловливает
тот факт, что их повседневная жизнь неразрывно связана с Родиной. Это проявляется в
наличии в повседневности информантов выявленных нами в ходе исследований транснациональных практик, которые выражаются,
во-первых, в их участии в экономике страны
исхода, посредством регулярных денежных
переводов, которые и являются основной целью
миграции; во-вторых, в регулярных поездках
на Родину; в-третьих, в общении с близкими,

оставшимися на Родине, которое осуществляется как при помощи телефона, так и посредством интернет-коммуникации.
Важным результатом исследований является выявление основных групп общения транснациональных мигрантов из Узбекистана и
Таджикистана в России. Это такие группы, как:
1) представители мигрантского сообщества
(друзья, коллеги по работе, соседи);
2) друзья и родственники на Родине, общение
с которыми происходит с помощью средств
удаленной коммуникации;
3) представители принимающего общества, в качестве которых выступают либо
работники сферы услуг (продавцы и т.п.),
либо представители властных структур
(полиция).
Нетрудно заметить, что такая структура
контактов характеризуется минимальной представленностью членов принимающего общества, общение с которыми носит эпизодический и вынужденный характер, и высоким
уровнем представленности мигрантского сообщества, общение внутри которого происходит на
родном для мигранта языке. Как правило, такой
формат повседневных взаимодействий мигранта
обусловливается внешними обстоятельствами.
На работе, как правило, мигранты работают в
моноэтничном коллективе и почти не взаимодействуют с местными работниками, а с руководством общаются через бригадира, либо администратора (например, автомойки). Таким образом,
вместо множества потенциальных контактов
на рабочем месте с представителями принимающего общества, взаимодействие ограничено
общением с одним человеком, выступающим в
качестве посредника. Проживают мигранты в
основном с теми, с кем работают, т.е. с земляками или же с родственниками. Более того,
зачастую прямо на стройплощадках организованы общежития (бытовки на 6-10 чел.), где
рабочие живут бригадами. Оставшиеся варианты контактов – с представителями власти и
работниками сферы услуг – также не могут быть
примером развитых контактов с принимающим
обществом, поскольку с первыми контакты
носят разовый и вынужденный характер, а со
вторыми, учитывая форму современного взаимодействия покупатель-продавец, общение может
не происходить вовсе. Это позволяет сделать
вывод о низком уровне социального включения
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данной группы мигрантов в принимающее общество. Также вывод о низкой степени интеграции
наших информантов в принимающее общество
позволяет сделать анализ результатов с использование системы критериев оценки интеграции
транснациональных мигрантов, предложенной
Л.Ременник [21]. В соответствии с ее подходом,
социальное включение мигрантов в принимающее общество оценивается исходя из:
1) знания ими языка принимающей страны,
2) наличия квалифицированной работы, и
3) контактов с представителями принимающего общества.
Ана лиз интервью продемонст рирова л,
что мигранты, с которыми мы пообщались,
демонстрируют низкую степень интеграции.
Информанты не имеют квалифицированной
работы, что уже само по себе негативным
образом сказывается на степени их социального
включения. Кроме того, знание русского языка
у многих из них оставляет желать лучшего,
некоторые интервью даже были проведены с
участием переводчика. При этом знание языка
напрямую зависит от возраста информанта и,
соответственно, от образования. Люди старшего
поколения, получавшие образование в СССР
хорошо говорят по-русски и не испытывают
трудностей в общении, в то время как молодые
люди языка практически не знают. Что касается
контактов с представителями принимающего
общества, то, как было описано выше, их количество минимально.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что исследованная нами группа
мигрантов обладает набором транснациональных
практик, таких, как регулярные поездки на
Родину, регулярные денежные переводы, постоянное общение с друзьями и родственниками,
оставшимися в стране исхода, что позволяет
отнести эту группу мигрантов к числу транснациональных. При этом наши информанты продемонстрировали низкую степень интеграции в
принимающее общество, а их повседневность,
которая, в силу наличия транснациональных
практик, реализуется в пространстве, преодолевающем границы одного национального государства, может быть характеризована как «разорванная» (более подробно см. [14]).
Наличие «разорванной» повседневности,
когда часть жизни мигранта – профессиональная
деятельность – реализуется в границах одного
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национального государства, а другая часть
жизни – исполнение семейных ролей, дружеское
общение – реализуется в границах другого национального государства, встает вопрос о необходимости интеграции такого мигранта в принимающее общество. Причем данный вопрос актуален как для самого мигранта, так и для принимающего государства. Не имея на него четкого
ответа, мы, тем не менее, считаем необходимым
обращать внимание на наличие и характер транснациональных практик мигрантов при формировании миграционной политики.
Подводя итоги, следует отметить безусловную
ценность концепций транснационализма для
современных миграционных исследований,
Транснациональная «оптика» позволяет исследователю преодолеть ограничения собственных
представлений о социальной реальности, которая
характеризуется наличием территориальных
национальных государств как основного структурного элемента и единицы анализа, и обратить внимание на важные процессы, происходящие «над» и «за пределами» границ этих
государств. Когда транснационализм рассматривается в качестве эмпирически фиксируемого феномена, особую значимость приобретает совмещение транснационального подхода и
социологии повседневности, поскольку большое
значение приобретает анализ повседневной
жизни, в рамках которой и происходят те взаимодействия, которые обусловливают включение
мигранта в различные транснациональные социальные поля.
Ве сьма перспективным представляется
применение транснационального подхода к
анализу миграционных процессов постсоветского пространства, во-первых, из-за практически полного отсутствия исследований транснациональной миграции данного региона,
во-вторых, в силу особенностей миграционного
пространства, образовавшегося после распада
СССР. В 1991 г. в мире появилось новое миграционное пространство, которое охватывает 15
новых независимых государств, бывших ранее
частью единого географического и политического субъекта. Это ведет к наличию структурной взаимосвязи между Россией и другими
странами бывшего СССР. С одной стороны она
обеспечивает непрерывность трудовой миграции
в Россию, а с другой – обусловливает зависимость России от миграционного притока. В
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целом надо отметить, что, с точки зрения миграционных потоков, постсоветское пространство
во многом остается регионом, замкнутым на
себе. Большинство из бывших советских республик можно считать участниками одной миграционной системы, центр которой находится
в Российской Федерации, и во многом современные миграционные процессы являются
продолжением институциональных условий,

заложенных в 70-80-е гг. прошлого века. На это
указывают достаточно быстрая стабилизация
характера миграционных потоков и их страновая и региональная устойчивость. С точки
зрения миграционных процессов, постсоветское пространство все еще остается самобытным
регионом, отчасти отражающим глобализационную идею мировой миграции, однако, как уже
отмечалось, более замкнутым на самом себе.
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Основные подходы к адаптации и интеграции
иностранных граждан и профилактике
межнациональной напряженности
Аннотация. Анализируется реализация мер, направленных на интеграцию трудовых
мигрантов в Санкт-Петербурге. Отмечается, что эта интеграция невозможна без
постоянного взаимодействия с местным населением, формирования позитивных, дружеских
взаимоотношений на местном уровне, для чего необходимо информировать мигрантов
о нормах, ценностях и стереотипах поведения, присущих населению Санкт-Петербурга;
создавать условия для вовлечения мигрантов в культурную жизнь города. Формулируются
основные направления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
занимающихся социальной и культурной адаптацией мигрантов.
Ключевые слова: трудовые мигранты; адаптация; интеграция; Санкт-Петербург;
Таджикистан; социально ориентированные некоммерческие организации.
Usmanov M.A.

The main approaches to the adaptation and integration
of foreign citizens and the prevention of ethnic tensions
The summary. The implementation of measures aimed at the integration of labor migrants in
St. Petersburg is analyzed. It is noted that this integration is impossible without constant interaction
with the local population, the formation of positive, friendly relations at the local level, for which it
is necessary to inform migrants about the norms, values and behavioral stereotypes inherent in the
population of St. Petersburg; create conditions for the involvement of migrants in the cultural life of
the city. The main activities of socially oriented non-profit organizations engaged in the social and
cultural adaptation of migrants are formulated.
Key words: migrant workers; adaptation; integration; St. Petersburg; Tajikistan; socially
oriented non-profit organizations.

В проекте Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации»
– адаптация и интеграция понимаются, как определенный комплекс мер: «совокупность действий
органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и иностранного гражданина,

направленных на его включение в социальное
и культурное пространство российского общества» [2].
Реализация мер, направленных на интеграцию
мигрантов, предполагает следование определенным принципам:
- и н т е г р а ц и я – п р о ц е с с , ко т о р о м у
мигранты должны быть подвержены как в
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индивидуальном порядке, так и как определенная социально уязвимая группа;
- ответственность за интеграцию лежит как
на самих мигрантах, так и на правительстве, организациях и населении принимающей страны;
- принимающее общество несет ответственность за то, чтобы реализация правового статуса мигрантов спо собствовала их участию в экономической, социальной, культурной и гражданской жизни
общества;
- мигранты, в свою очередь, должны уважать
фундаментальные нормы и ценно сти
принимающей стороны и активно участвовать в процессе интеграции – без потери
своей собственной идентичности.
В соответствии с основными потребностями
мигранта в научной литературе выделяют следующие направления адаптации и интеграции:
1. Правовая адаптация/интеграция
(обеспечение доступа к легальному статусу)
И с с л е д о в ат е л и и с п е ц и а л и с т ы о т м е чают низкий уровень правовой грамотности
мигрантов, обусловленный недостатком актуальной информации о миграционном законодательстве и его изменениях, привычкой обращаться за содействием, прежде всего, к своим
друзьям и знакомым. Недоверие к органам государственной власти в среде мигрантов вызвано,
в первую очередь, сложившейся практикой
«нелегальной» внешней трудовой иммиграции
из стран СНГ. При этом подавляющее большинство трудовых мигрантов являются гражданами стран, имеющих безвизовый режим
въезда в РФ и легально пересекают границу.
«Нелегальный» статус мигранты приобретают
как раз в процессе легализации, последующего
трудоустройства и осуществления трудовых
функций. Недокументированному положению
иностранных граждан нередко способствует
низкий уровень правовой грамотности местного
населения, не желающего оформлять миграционный учет иностранцев по месту их фактического проживания в съемном жилье, а также
обилие недобросовестных посредников, оформляющих иностранным гражданам фиктивные
документы [5; 7; 15].
В т аких условиях мигранты вс е чаще
обращают ся за поддержкой в социа льно
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ориентированные некоммерческие организации.
2. Экономическая адаптация/интеграция
(доступ на рынок труда, обеспечение
занятости, доступ к жилью)
Трудовые мигранты приезжают в СанктПетербург из стран со значительно более низким
уровнем жизни и экономического развития:
средний размер заработной платы в таких государствах происхождения мигрантов, как Украина,
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Молдова
не превышает 200 долларов в месяц в местном
валютном эквиваленте. При этом затраты
на оформление патентов на работу в СанктПетербурге оказываются весьма значительны и
составляют не менее 22000 рублей. Иностранцы
задействованы в таких сферах экономики, как
строительство, оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей, обрабатывающее производство. Согласно исследованиям, на начало
2018 года средняя трудовая неделя иностранного
работника длилась 58 часов вместо 40 часов по
Трудовому кодексу РФ, средняя заработная плата
мигранта на конец 2018 года составила 35000
рублей (в 1,5 раза ниже средней заработной
платы жителей Санкт-Петербурга). Обращения
иностранных граждан в общественные и государственные организации часто связаны с нарушением трудовых прав: незаконными штрафами
на производстве, незаконными увольнениями,
невыплатой и задержкой выплаты заработной
платы, несоблюдением режима труда (ненормированным рабочим днем), не заключением
трудовых договоров. Неформальные трудовые
отношения с работодателем, наличие развитой
сети теневых посредников на рынке труда могут
приводить к серьезным конфликтам, ухудшающим социальную ситуацию в городе. Из-за
неблагоприятного социально-экономического
положения, а также дороговизны жилья, документов и систематического нарушения трудовых
прав, мигранты вынуждены нарушать закон: по
данным прокуратуры в 2018 году большую часть
совершенных мигрантами в городе преступлений
составили использование фальшивых документов
и кражи продуктов питания и одежды.
Органам местного самоуправления необходимо вести мониторинг социально-экономи
ческого положения мигрантов на территории
муниципальных образований, содействовать
раннему обнаружению и предупреждению
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трудовых и социальных конфликтов, информировать мигрантов о возможностях трудоустройства, повышения квалификации, защиты
трудовых прав, содействовать выявлению недобросовестных работодателей и пресечению их
незаконных действий в отношении иностранных
граждан [4; 6; 8; 14].
3. Социальная адаптация/интеграция
(доступ к жилью, здравоохранению,
образованию и др.)
Интеграция мигрантов невозможна без постоянного взаимодействия с местным населением,
формирования позитивных, дружеских взаимоотношений на местном уровне. Однако данные
социологических исследований свидетельствуют
о том, что мигранты в среднем имеют не более
3-5 знакомых-петербуржцев, с которыми общаются лишь эпизодически. Пространство взаимодействия мигрантов и местного населения зачастую ограничено их рабочим местом. Несмотря
на то, что трудовые мигранты проживают во всех
районах города, соседство с петербуржцами не
всегда способствует выстраиванию постоянных
контактов. Мигранты живут в скученных условиях – в среднем на одного трудового мигранта
приходится не более 6,44 кв.м. съемного жилья.
Мигранты нуждаются в социальной поддержке,
но не всегда могут претендовать на государственную социальную помощь: в соответствии
с нормами федерального и регионального законодательства, право на социальное обслуживание на территории Санкт-Петербурга предоставляется иностранным гражданам и лицам
без гражданства, постоянно проживающим в
Российской Федерации и имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге (т. е. имеющим вид
на жительство), а также беженцам и лицам,
имеющим временное убежище. Таким образом,
временно пребывающие в городе иностранные
граждане могут претендовать только на социальную помощь, предоставляемую социальноориентированными некоммерческими организациями: такую помощь иностранцам продолжают оказывать общественные организации – БФ
«ПСП-фонд», СПб РОО «Красный крест», СПб
РБОО «Ночлежка», СПб КРОО «Мальтийская
помощь», в структуре которых существуют
специализированные приюты и юридические
консультации. На межэтнические отношения в
городе накладывает отпечаток и тот факт, что

местное население мало знакомо с положением
ипроблемами мигрантов, их вкладом в развитие
города.
Представляется необходимым содействовать
социальной интеграции мигрантов, посредством
развития форматов взаимодействия мигрантов
и немигрантов на местном уровне, повышению
информированности жителей Петербурга о роли
мигрантов в жизни города и специфике их положения. Требуется информировать мигрантов о
возможностях получения социальной поддержки
в городе, в том числе о возможностях улучшения
жилищных условий. Органы местного самоуправления могут поддерживать работу общественных организаций, а также проводить мониторинг социально-экономического положения
трудовых мигрантов и членов их семей на территории муниципальных образований [3; 10; 16].
4. Культурная адаптация/интеграция
(доступ к изучению языка, других элементов
культуры при возможности сохранения
своей культуры, религии, обычаев).
Зачастую иностранные работники, прибывшие
в Санкт-Петербург, испытывают культурный шок
и фрустрацию. Данное явление обусловлено
следующими факторами:
1) растет доля трудовых мигрантов из сельской местности, плохо знакомых с ценностями городской культуры и городским
образом жизни.
2) ухудшается уровень владения русским
я з ы ко м в с т р а н а х п р о и с хо ж д е н и я
мигрантов.
3) в странах происхождения мигрантов
возрастает роль религии и норм традиционной культуры, подразумевающих
иные поведенческие стереотипы, нежели
принятые в Санкт-Петербурге.
Незнание культуры стран происхождения
трудовых мигрантов и негативные стереотипы
о традиционных для многих народов религиозных и культурных ценностях, бытующие
среди местного населения, способствуют формированию межэтнической напряженности. Для
преодоления культурного шока необходимо:
информировать мигрантов о нормах, ценностях и стереотипах поведения, присущих населению Санкт-Петербурга; создавать условия
для вовлечения мигрантов в культурную жизнь
города; содействовать изучению мигрантами
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русского языка и культуры; проводить местные
культурные мероприятия с вовлечением в них
мигрантов; способствовать информированию
местных жителей о культуре и положении
мигрантов [9; 11; 12; 13].
Большая часть трудовых мигрантов из
Средней Азии – молодые мужчины 18-35
лет. Тем не менее, среди трудовых мигрантов
растет число женщин, которые отправляются
в миграцию как самостоятельно, так и семьей
– в сопровождении детей и мужа. В условиях
трудовой миграции роль женщины в традиционной семье потенциально становится более
значительной; она может самостоятельно зарабатывать на жизнь, расширяется ее кругозор
и круг знакомств, поведение становится более
независимым, в среде мигрантов появляются
фигуры женщин – лидеров и даже общественных
деятелей. Однако возможен и иной эффект:
женщины – трудовые мигранты чаще подвергаются трудовой эксплуатации и чаще становятся
жертвами торговли людьми, среди них растет
количество жертв насилия, в том числе сексуального. Учитывая в целом недостаточный уровень
владения русским языком среди женщинмигрантов из Средней Азии и традиционно
замкнутый образ жизни, необходимы целенаправленные меры по их интеграции в местное общество, содействие к получению ими социальной и
правовой поддержки, защите их трудовых прав,
изучению русского языка, развитию форматов
взаимодействия петербурженок и женщинтрудовых мигрантов. Особого внимания органов
местного самоуправления требует социализация
детей-мигрантов: их адаптация осложняется
трудностью освоения неродного языка, культурным шоком, затруднен их доступ к услугам
образования и здравоохранения. Дети трудовых
мигрантов из стран СНГ, трудящихся на основании патента на работу, испытывают сложности с продлением срока законного пребывания в России и, соответственно, с вовлечением
в систему общего образования. Важно предпринимать меры по целенаправленной языковой,
культурной и социальной адаптации детеймигрантов, проводить мониторинг их вовлеченности в систему общего образования, содействовать деятельности общественных организаций,
направленной на обучение детей-мигрантов
русскому языку и культуре на территории муниципальных образований.
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Главным условием успешной адаптации
мигранта в принимающем обществе является знание языка страны пребывания. Именно
знание русского языка дает возможность получения информации о правилах трудоустройства в России, уменьшает шансы вовлечения в
неформальную занятость, снижает зависимость
от земляков и значимость миграционных сетей.
Владение русским языком расширяет возможности контактов с местным населением, обеспечивает реализацию социально-экономических
прав мигранта (на профессиональное обучение,
получение медицинской помощи и т. д.).
В России с 1 января 2015 года действует
инфраструктура культурно-языковой адаптации
граждан государств СНГ, прибывших с целью
трудоустройства – при оформлении патентов на
работу данная категория иностранных работников должна подтверждать знание русского
языка, истории и законодательства РФ, посредством прохождения тестирования в специализированных центрах. Особенностью интеграционных стратегий большой доли трудовых
мигрантов, преимущественно из стран Средней
Азии, является транснационализм – состояние, при котором мигрант не разрывает полностью экономические, социальные и культурные
связи со своей родиной, делит свое время
между странами приема и происхождения, не
делая выбора в пользу одной из них, на протяжении многих лет сохраняет высокую социальную и экономическую мобильность. В такой
ситуации наиболее предпочтительным интеграционным институтом для самого мигранта
оказываются миграционные сети, образующие
буферное социально-культурное пространство между ним и принимающим сообществом.
Такой мигрант, как правило, не общается с населением напрямую: между ним и россиянами в
качестве буферной зоны выступает его более
активный, знающий язык земляк, организующий его трудоустройство и быт. Большинство
трудовых мигрантов в нашей стране куда лучше
интегрировано в подобные буферные, миграционные сети, подразумевающие отношения зависимости рабочих и их посредников-бригадиров,
чем в само местное сообщество. Привычные для
мигрантов патрон-клиентские формы взаимоотношений с посредниками (бригадирами) зачастую распространяются на их взаимодействие
с национально-культурными объединениями и
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лидерами диаспор. По мнению ряда исследователей, необходимо принимать во внимание как
интеграционный, так и анти-интеграционный
потенциал диаспор. Некоторые действия диаспоральных посредников содействуют формированию у мигрантов стремления к адаптации
и интеграции в российский социум и соответственно влияют на их взаимоотношения с
местным населением: разъяснение иностранным
работникам требований российского миграционного законодательства, содействие в оформлении
разрешительных документов и легализации
правового статуса; помощь в освоении русского
языка; использование ресурсов социальных сетей
диаспор для решения вопросов пребывания
и трудоустройства мигрантов; неформальное
покровительство и защита мигрантов. В то же
время, «одновременно диаспорой могут предприниматься действия, напрямую способствующие формированию анти-интеграционных установок у мигрантов в их взаимодействии с принимающим обществом: теневые практики оказания
услуг, недооценку значимости для мигрантов
освоения русского языка, стремление организовать жизнь мигрантов в замкнутых микрогруппах, отчужденных от принимающего общества; завышенные тарифы на оплату услуг, трудоустройство к работодателям, практикующим
принудительный труд, обман и нелегальный
статус мигрантов, методы психологического
давления на работников». Отечественные исследователи склонны подразделять меры, направленные на интеграцию мигрантов, на общие
(меры по изменению институтов принимающего общества, характеристик взаимодействия
мигрантов и немигрантов) и специальные (меры,
направленные непосредственно на мигрантов и
сопряженные с созданием особых, специальных
структур и институтов). В зависимости от характера реализации этих мер, они могут быть
направлены на структурную, социальную либо
идентификационную интеграцию.
-	Структурная интеграция – включение
мигрантов в систему статусов принимающего общества:
-	Натурализация, предоставление постоянного ст атус а, меры по регуляции
рынка труда (доступа к нему, безработицы, условий труда), действия, регулирующие образовательную систему
(критерии доступа, финансирование),

регулирование расселения, а также установление различных социальных обязательств в отношении разных категорий
лиц.
-	Социальная интеграция – установление
связей разного характера между местным
населением и мигрантами.
Интеграционные практики такого рода
призваны способствовать установлению желательных отношений между этими категориями
населения. Меры, нацеленные на социальную
интеграцию, не могут быть специальными: их
реализуют действующие на локальном уровне
НКО и государственные институты в области
культуры и образования, создающие пространства и ситуации общения между мигрантами и
немигрантами. Такие меры связаны с запуском
программ, в рамках которых проводятся мероприятия, способствующие установлению добрососедских отношений между мигрантами и немигрантами, проживающими на одной территории,
осуществляется подготовка людей, способных
заниматься такой деятельностью.
В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления
участвуют в создании условий, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межэтнических конфликтов. Методическими рекомендациями Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге, утвержденными распоряжением № 8-р/17 от 25.01.2017 года, определены
следующие формы участия органов местного
самоуправления в мероприятиях по реализации
национальной и миграционной политики:
1) взаимодействие с органами го сударственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных
органов государственной власти, в том
числе правоохранительными, и иными
организациями, в том числе, национальными общественными объединениями,
национально-культурными автономиями и
казачьими обществами;
2) разработка и выполнение муниципальной
программы;
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3) организация информационного сопровождения своей деятельности в муниципальных средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4) организация информирования и консультирования жителей муниципальных образований (далее – МО) и иностранных
граждан, проживающих на территории
МО в соответствии с информационными материалами, предоставляемыми
Комитетом;
5) организация и проведение ОМС мероприятий;
6) участие в мероприятиях, организованных
Комитетом и (или) админист рацией
района Санкт-Петербурга на территории
МО.
Рекомендовано МО сотрудничать с Общест
венными организациями. В методиче ском
пособии даётся характеристика Общественным
организациям. «Общественная организация
– неправительственное, негосударственное
добровольное объединение граждан на основе
совместных интересов и целей. Среди общественных организаций выделяют некоммерческие организации (далее – НКО), не имеющие
своей основной целью получение и распределение прибыли». В 2010 году федеральным
законом было введено понятие «социально
ориентированные некоммерческие организации». Таковыми признаются НКО, оказывающие социальную поддержку и защиту
граждан, занимающиеся защитой прав и свобод
человека и гражданина, оказывающие безвозмездную или льготную юридическую помощь,
ведущие правовое просвещение населения,
благотворительную деятельность, в том числе
занимающиеся социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов. В сфере
поддержки мигрантов выделяются следующие
направления деятельности социально ориентированных НКО:
- непосредственная прямая или гуманитарная помощь (небольшая финансовая
поддержка, предоставление еды, одежды,
гигиенических принадлежностей и проч.);
- юридиче ская поддержка и правово е
консультирование трудовых мигрантов;
- с од е й с т в и е а д ап т а ц и и м и г р а н то в в
российском обществе;
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- методическая поддержка организаций,
работающих с мигрантами;
- экспертная деятельность и аналитика в
области миграционных процессов и интеграции трудовых мигрантов;
- противодействие ксенофобии и пропаганда принципов толерантности среди
местного населения.
В соответствии с положениями ст. 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» [1], оказание
социальной и правовой поддержки мигрантам
может осуществляться посредством поддержки
органами государственной власти и органами
местного самоуправления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержке подлежит деятельность
социально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО) в части: социального
обслуживания, поддержки и защиты граждан,
оказания помощи беженцам и вынужденным
переселенцам, оказания юридической помощи
на безвозмездной и льготной основе, правового просвещения населения, профилактики
социально опасных форм поведения граждан,
благотворительной деятельно сти и содействия добровольчеству, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации мигрантов, содействия повышению мобильности трудовых ресурсов (пп.
1, 3, 6, 7, 8, 11, 15 п. 1 ст. 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Все эти нормативные
акты были приняты с учётом Российской специфики. Так как между РФ и РТ действует соглашение о безвизовом въезде, с целью ограничения притока неквалифицированной рабочей
силы в Санкт-Петербург, в Таджикистане работают шесть Центров по осуществлению организованного набора иностранных работников
на предприятия Санкт- Петербурга в Душанбе,
Худжанде, Кулябе и в ряде других городах
республики. Всего в 2018 году при содействии СПб ГАУ ЦТР в рамках организованного набора на предприятия и в организации
Санкт Петербурга трудоустроено 704 гражданина Республики Таджикистан.
Санкт-Петербургской общественной организации таджикистанцев «Аджам» в рамках
суще ствующего законодательства РФ об
общественных организациях сотрудничает с
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государственными учреждениями: СПб ГКУ
«Санкт Петербургский Дом национальностей», Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт Петербурге, состоит в общественных
Советах по межнациональным отношениям
при Администрации районов. Совместно с
этими структурами проводит мероприятия
культурно-просветительского, образовательного
и спортивного направления. Так в прошлом
году были проведены следующие мероприятия: «Под крылом Петербурга», Фестиваль
н а ц и о н а л ь н ы х кул ьту р » в Ка л и н и н с ком
районе Санкт-Петербурга, «Дары Востока» в
Культурно-Выставочном центре «Евразия»,
Ежегодный гала-концерт «Мы вместе» на сцене
БКЗ «Октябрьский», наша организация участвовала в VI Межпарламентском форуме «Россия
и Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества», который проходил в Совете
Федерации, в Москве, в составе делегации
города ездила в Таджикистан и представляла
Санкт-Петербург в мероприятиях «Дни культуры Санкт-Петербурга в Душанбе», активно
участвовала в любительском турнире по борьбе

среди трудовых мигрантов под названием
«Борьба против экстремизма» и т.д.
Проводимые мероприятия являются ключевыми событиями, которые отвечают на все
вышеизложенные аспекты проце сса адаптации и интеграции трудовых мигрантов. Эти
процессии являются длительными и постепенными, они занимают определенный период
времени. Поэтому наша организация осуществляет свою деятельность в двух направлениях: в Санкт-Петербурге и в стране исхода
мигрантов в данном случае в Таджикистане.
Все конференции, круглые столы и встречи,
проводимые СПб ОО таджикистанцев «Аджам»
дали свои ре зульт аты. С егодня в школах
Таджикистана работают более 60 российских
учителей, открыто много школ с преподаванием на русском языке. Последние радостные
события, которые произошли буквально на
днях: Россия и Таджикистан подписали ряд
важных соглашений, среди которых строительство шести русских школ Российской стороной
в Таджикистане и подписанное соглашение,
связанное с пребыванием таджикских рабочих
в РФ.
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Государственная политика в сфере социальной
адаптации и интеграции иностранных граждан
Аннотация. Проблемы социальной адаптации и интеграции мигрантов стали одной
из важнейших тем в государственном регулировании миграционных процессов. Политические
и экономические процессы, миграция и трудовая деятельность, социальные институты и
организации интерпретируются как объекты и субъекты, причины и следствия социальной
адаптации. На основе показателей адаптации в статье исследуются и анализируются самые
актуальные миграционные проблемы, в том числе, нелегальная миграция, формирование
этнических анклавов. Рассматривается государственной регулирование миграционных
процессов и противодействие негативным явлениям в данной сфере.
Ключевые слова: мигрант; миграционная политика; миграционное закородательство;
государственное регулирование; нелегальная миграция; социальная адаптации и интеграция.
Ledeneva V.Yu.

State policy in the field of social adaptation and integration
of foreign citizens
The summary. Problems of social adaptation and integration of migrants have become one
of the most important topics in the state regulation of migration processes. Political and economic
processes, migration and work, social institutions and organizations are interpreted as objects and
subjects, causes and consequences of social adaptation. On the basis of adaptation indicators, the
article examines and analyzes the most pressing migration problems, including illegal migration, the
formation of ethnic enclaves. The state regulation of migration processes and counteraction to negative
phenomena in this area are considered.
Key words: migrant, migration policy, migration legislation, government regulation, illegal
migration, social adaptation and integration.

Государственная политика в сфере адаптации
и интеграции мигрантов является одним из приоритетных направлений государственной миграционной политики и представляет собой деятельность государственных органов (на федеральном
и региональном уровне) по регулированию
процессов адаптации мигрантов, оказанию

государственного содействия мигрантам в
преодолении ими адаптационных трудностей,
обеспечению безопасности государства, общества и личности в миграционных процессах [5;
6; 8]. В Российской Федерации государственная
политика адаптации мигрантов проводится на
двух уровнях: федеральном и региональном.

121

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
Федеральная политика адаптации формируется
федеральными государственными органами и
институтами, в ее реализации участвуют федеральные государственные органы и другие субъекты, как то, органы местного самоуправления,
общественные организации, местное население,
бизнес-структуры и местная миграционная
среда.
Системная адаптация и интеграция мигрантов
в Российской Федерации является важнейшим
условием эффективной реализации государственной национальной политики. Стратегия
го сударственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 [1]. в
качестве одной из целей государственной национальной политики определяет успешную социальную и культурную адаптацию мигрантов, а
в качестве одного из направлений – создание
условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Пунктом «з»
статьи 21 Стратегии сформулирован перечень
задач по формированию системы социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов,
среди которых:
- содействие в процессе социальной и
культурной адаптации и интеграции
мигрантов (при их готовности) развитию
речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня
доверия между гражданами и искоренения
национальной и расовой нетерпимости;
- обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с
общественными объединениями, способствующими социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов;
- стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению
русского языка, истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
- совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение
мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;
- использование потенциа ла и опыт а
регулирования евразийских интеграционных процессов при реализации государственной миграционной политики
Российской Федерации.
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В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 октября 2007 г.
№ 1351, в Российской Федерации к 2025 г. предполагается обеспечить миграционный прирост на
уровне более 300 тыс. человек ежегодно [2]. При
этом, интенсивная миграция налагает на государство дополнительные обязательства, связанные
как с обеспечением сохранения и развития культуры и традиций принимающего общества, так и
с защитой прав иностранных граждан, прибывающих для осуществления трудовой деятельности
на законных основаниях.
31 октября 2018 г. Президентом В. Путиным
утверждена новая Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации
на 2019-2025 гг. [3].
В Концепции особо подчеркивается целесообразность обеспечения открытости и доступности информации о миграционных процессах,
а также необходимость расширить использование информационных технологий для анализа
миграционной ситуации и обеспечения государственной миграционной политики Российской
Федерации, что, на наш взгляд, является необходимым условием социальной адаптации
мигрантов в российское общество.
Сложившаяся миграционная ситуация требует
от государства и общества серьезных усилий,
последовательной и планомерной работы в
сфере социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в российское
общество. Именно выстраивание эффективной
системы социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан, основанной
на уважении и знании русского языка, истории и
культуры, традиционного уклада является эффективным инструментом гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
между коренным населением и иностранными
гражданами [4; 7].
Действующее миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере
соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития страны, интересам работодателей и российского общества в целом, так
как ориентировано на привлечение временных
иностранных работников и не содержит мер,
способствующих социальной и культурной
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адаптации и интеграции иностранных граждан
в российское общество.
Очень важно в формировании го сударственной политики социальной адаптации
мигрантов учитывать различные категории
мигрантов, прибывающий в Ро ссийскую
Федерацию. Можно назвать лишь некоторые из
них:
- долгосрочные иммигранты на постоянное
место жительства, «носители русского
языка»;
- соотечественники – участники «Государст
венной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
- трудовые мигранты с перспективой переселения на постоянное место жительства;
- временные трудовые мигранты;
- вынужденные мигранты с перспективой
постоянного проживания;
- временные вынужденные мигранты, политические беженцы;
- учебные мигранты.
Для каждой из этих категорий необходимо
разрабатывать свой перечень мероприятий по
адаптации в общество. При этом важно учитывать, что в отличие от процесса адаптации, где
основным субъектом является сам мигрант,
главным действующим субъектом интеграции
выступает государство. Именно государство
устанавливает правовые нормы интеграции,
определяет, как и каким образом предстоит интегрировать мигрантов в структуру социокультурных связей принимающего общества, устанавливает процедуры интеграции. Интеграция
мигрантов – это целенаправленный процесс, это
государственная политика.
Во исполнение поручения Пре зидент а
Российской Федерации о разработке проекта
федера льного закона, уст анавливающего
правовые, организационные и экономические
основы социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в Российской Федерации
и их интеграции в российское общество, а также
в целях повышения эффективности реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года ФАДН России был разработан проект федерального закона «О социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан в

Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Проект федерального закона устанавливал
основные правовые, экономические и организационные положения координирующего воздействия государства на социальную и культурную
адаптацию и интеграцию иностранных граждан
в Российской Федерации.
Впервые в российском законодательстве
юридически закреплялись основные понятия,
необходимые для обеспечения деятельности в
области социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в Российской
Федерации. Федеральным законом предусматривались полномочия органов государственной
власти федерального и регионального уровня,
а также органов местного самоуправления по
утверждению критериев социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан в Российской Федерации и примерного
перечня мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию
иностранных граждан в Российской Федерации.
Проектом федерального закона предусматривалась возможность участия некоммерческих организаций в социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан.
Некоммерческие организации призваны стать
связующим звеном между властью, обществом, предпринимательством, объединяющим
и частные инициативы, и научный потенциал, и
профессиональные интересы различных слоев
общества. Надо подчеркнуть, что несмотря на
то, что закон не был принят в 2018 г. и работа
над ним продолжается, некоммерческие организации на базе имеющихся региональных,
муниципальных и зарубежных структур, имеют
возможность организовывать работу по социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан, обучать русскому языку,
культуре и традициям российского общества,
и в целом, надо отметить, проводят большую
работу по социальной адаптации и интеграции
мигрантов.
В целом, принятие данного закона позволило бы снизить уровень нелегальной трудовой
миграции, поскольку воспользоваться предлагаемыми государством и некоммерческими организациями мероприятиями по социальной и
культурной адаптации в российское общество
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смогут лишь те иностранные граждане, которые
въехали и пребывают на территории Российской
Федерации на законных основаниях.
Кроме закона, разрабатываемого ФАДН
России и принятия Концепции государственной
миграционной политики до 2025 гг. в 2018 г.
был принят ряд федеральных законов, регулирующих миграционные процессы в стране, Указом
Президента создана рабочая группа по реализации Концепции. Основная цель миграционной
политики – упростить и сделать прозрачными
процедуры, связанные с получением гражданства и вида на жительство.
Н е с м от р я н а а кт и в н у ю з а ко н от во рч е скую деятельность органов власти в вопросах
миграции, в обществе наблюдаются негативные
тенденции, связанные с пребыванием в стране
большого количества нелегальных мигрантов.
Самыми основными проблемами можно назвать
формирование этнических анклавов, сегрегация
мигрантов и их социальная исключенность.
Анализ ситуаций, сложившихся в регионах показывает, что:
- проблема возникновения мусульманских
анклавов во многих регионах пока не актуальна, так как, в основном, доминируют
представители титульной (русской) национальности, хотя проживают и многочисленные национальные меньшинства;
- к вопросу формирования анклавов нет
единых подходов, критериев, принципов
оценки;
- выявляются факты использования
мигрантами схем нелегального приобретения сертификатов по знанию русского
языка, истории и основ законодательства
Российской Федерации, получения медицинских справок;
- чтобы быстрее и проще освоиться в новой
обстановке, мигранты стараются селиться
вместе, создают новые поселения.
Тем не менее, в целях противодействия
данным негативным явлениям, в регионах проводится множество мероприятий, направленных на
социальную адаптацию и интеграцию мигрантов.
Например:
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- реализация государственных и муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
- организация мониторинга в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципальных
образований;
- проведение различных мероприятий с
участием представителей национальных
объединений и национально-культурных
автономий (семинары, круглые столы,
фестивали национальных культур, национальные праздники и т.д.);
- работа со средствами массовой информации по освещению вопросов, связанных
с указанными проблемами;
- развитие образовательных программ для
детей мигрантов и членов их семей по
изучению русского языка, этики, традиционной культуры народов России.
- персональная работа с лидерами национальных диаспор (общин), руководителями
национально-культурных общественных
объединений.
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывают
системную государственную поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национальнокультурные общественные объединения
и автономии, участвующие в социальной
и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в российское общество.
Таким образом, в завершении, еще раз
подчеркнем, что выстроенная система адаптации
и интеграции мигрантов на государственном
уровне сможет противодействовать формированию потоков нелегальной миграции. И,
наоборот, отсутствие адаптационных и интеграционных механизмов включения иностранных
граждан в принимающее сообщество и, в целом,
отсутствие внятной государственной политики
в сфере адаптации и интеграции иностранных
граждан будет способствовать увеличению
потоков незаконной миграции.
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В поисках одаренности: pro et contra
Аннотация. Рассматривается широкий круг вопросов, связанный с определением понятия
одаренность. Анализируются различные отечественные и зарубежные концепции, объясняющие
данный феномен. Значительное внимание уделено нормативному, правовому и психологопедагогическому аспектам данной проблемы.
Ключевые слова: способности; талант; одаренность; воспитание; образование;
педагогика; деятельность; социальная среда.
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In search of talent: pro et contra
The summary. The article deals with a wide range of issues related to the definition of giftedness.
Various domestic and foreign concepts explaining this phenomenon are analyzed. Considerable
attention is paid to the normative, legal, psychological and pedagogical aspects of this problem.
Key words: abilities; talent; giftedness; education; pedagogy; activity; social environment.
Я хочу научить вас тому, чего не знаю сам
И.В. Гёте

Попытки разгадать природу одаренности и
гениальности предпринимались на протяжении
всей человеческой истории, а за последние 200
лет общее количество научных исследований,
публикаций в СМИ, посвященных выдающимся
человеческим способностям, резервам психики,
вопросам самореализации и адаптации «нестандартных» молодых людей едва ли поддается
исчислению (этот рост продолжается и по сей
день).
К данной проблеме традиционно обращались
философы, педагоги, психологи, представители

культуры и даже врачи-психиатры.
Наиболее оптимистично настроенные исследователи считают, что сегодня использование
многоаспектных подходов к изучению феномена
одаренности позволяет представителям педагогической психологии разрабатывать оптимальные
стратегии выявления одаренных детей, «культивировать» уникальные способности и успешно
заниматься «сопровождением» талантливых
индивидов. Однако все не так просто, как может
показаться на первый взгляд.
Поскольку существуют разночтения термина
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«одаренность» (что связано с многообразием
его трактовок), неоднозначные концептуальные
подходы к оценке сущности этого феномена,
целесообразно рассмотреть нормативные регуляторы в сфере образования, которые имеют непосредственное отношение к заявленной нами теме
и определиться с понятийным аппаратом.
Прежде всего, отметим, что впервые право
каждого человека на образование было зафиксировано во Вс еобщей декларации прав
человека 1948 г., так ст. 26 провозглашает:
«Каждый человек имеет право на образование.
Образование должно быть бесплатным по
меньшей мере в том, что касается начального
и общего образования. Начальное образование
должно быть обязательным» [5]. Нормы, касающиеся образования, содержатся в Конвенции о
правах ребенка от 30 ноября 1989 г. [7]. Кроме
того, право на образование было подтверждено на Всемирной конференции по образованию, прошедшей под патронажем ООН в
1990 г. Особое место в международно-правовом
массиве занимает Декларация о создании общеевропейского пространства высшего образования
(Болонская декларация) от 19 июля 1999 г. [16].
Важным событием для мирового сообщества стало принятие 10 июня 1994 г. на
очередной сессии ЮНЕСКО Саламанкской
Декларации, в который были озвучены и закреплены следующие положения (в т.ч. и касающиеся уникальных особенностей детей):
- каждый ребенок имеет основное право на
образование и должен иметь возможность
получать и поддерживать приемлемый
уровень знаний;
- каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные
потребности;
- необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные
программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие
этих особенностей и потребностей [6].
Таким образом, из текста Саламанкской
Д екларации следует (и это не вызывает
сомнений), что каждый ребенок изначально
обладает «зачатками» всевозможных дарований,
которым еще только предстоит раскрыться.
Значительная роль в поступательном, эволюционном развитии способностей ребенка принадлежит воспитателям, педагогам, организаторам

образовательного процесса. К сожалению, в
Декларации не отражена роль родителей, семейного воспитания.
Целесообразно уточнить, что подобные мысли
высказывали еще родоначальники советской
педагогики (Л.С. Выготский, Н.К. Крупская,
А.С. Макаренко, А.П. Пиневич и др.), по мнению
которых, именно общедоступная образовательная
подготовка создает благоприятные возможности для развития природных сил и творческих способностей, удовлетворения личных и
общественных интересов, позволяет организовать полноценную в социальном и нравственном
отношении жизнедеятельность представителей
подрастающего поколения [13; 40].
Известный популяризатор науки В.Д. Пекелис
в книге «Твои возможности, человек!» (1975)
приводит итог одной из дискуссий, в которой
принимали участие наиболее яркие представители советского естествознания: «Существуют
сотни различных типов дарований, и во всех них
человечество нуждается. Это может быть абсолютный слух или исключительная зрительная
память, необычная комбинаторика или молниеносная реакция, редкие математические или
художественные способности… Задача состоит
в том, чтобы как можно раньше развить эти
таланты, привить увлеченность соответствующему таланту». Далее, писатель утверждает:
«природа отпустила для нас колоссальный
кредит, но, увы, мы не всегда пользуемся им,
часто ленимся заниматься интеллектуальной
гимнастикой, чтобы поднимать уровень своих
возможностей до уровня талантов и гениев.
Конечно, не каждому дано стать Эйнштейном,
Колмогоровым, Станиславским, но каждый
может… предельно раскрыть свои потенциальные возможности» [33, стр. 4-5].
Иными словами, в далеких 70-х годах нам
«предлагали» поверить в свою природную
уникальность и самостоятельно расширить горизонты своих возможностей, серьезно занявшись образованием. Без сомнений этот посыл из
прошлого не утратил своей актуальности и сорок
лет спустя. От себя добавим, что для «взращивания мега-интеллектуалов» нужна особая искусственная среда, мотивирующая детей и молодежь
к саморазвитию, необходимо постоянно поддерживать их тягу к познанию, подпитывать творческие потребности. Созданию такой среды в определенной мере способствует «сбалансированное»
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законодательство.
Переходя к российским реалиям, отметим,
что право на образование в качестве важнейшего
элемента системы прав и свобод человека было
закреплено 12.12. 1993 г. в ст. 43 Конституции
Российской Федерации [1].
Традиционно отечественное законодательство
об образовании (начиная с советского периода)
отличалось выраженной направленностью на
максимально возможное удовлетворение образовательных потребностей личности, связанных
с реализацией прав на образование и обеспечением государственных прав и свобод человека
в указанной сфере. Эффективность правоприменения была обусловлена реализацией принципов общедоступности и свободы выбора в
получении того или иного образования. Следует
особо подчеркнуть, что современные образовательные отношения в нашей стране характеризуются объективной необходимостью, целесообразностью, высокой общественной значимостью, наличием воли субъекта, повторяемостью,
распространенностью, массовостью, непрерывностью [17, стр. 8-10].
В ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании
в Российской Федерации» говорится о том, что
государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на двенадцати принципах, в том числе:
на признании приоритетности образования;
обеспечении права каждого человека на образование, недопустимости дискриминации в сфере
образования; свободе выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, на создании условий для самореализации каждого человека, свободном развитие его
способностей, включая предоставление права
выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой
образования, а также на предоставлении педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания.
Статья 5 данного закона гарантирует право
каждого человека на образование [2].
30 ноября 2010 г. Д.А. Медведев заявил о том,
что «необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои
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способности уже с раннего возраста должны
иметь все, вне зависимости от уровня доходов,
социального положения родителей и места
жительства семей». В результате Правительству
было рекомендовано учесть этот посыл при
внедрении новых образовательных стандартов, а
также оперативно разработать норматив подушевого финансирования на педагогическое сопровождение одаренных детей [3].
Таким образом, с 2010 года стали создаваться
многочисленные рабочие группы в различных
министерствах, ведомствах, ведущих высших
учебных заведениях, которые начали заниматься разработкой проекта реестра одаренных
детей. Деятельность правительственных чиновников подвергалась подробному критическому
анализу и, как правило, вызывала негативные
отзывы общественности в СМИ. В основном
критика касалась организационных моментов,
компетенций чиновников от образования и
«тьюторов», коррупционных рисков. Наиболее
остро в повестке дня высветились нравственнопсихологические вопросы:
Как повлияет на жизнь ребёнка знание того,
что он уже признан талантливым? Как преодолеть стресс других детей, не прошедших
отбор (весьма далекий от совершенства) и
осознающих, что перед ними закрыты пути в
«мир избранных»? Что делать со способными
детьми, которые в процессе учебы не оправдали
ожиданий преподавателей?
Тем не менее, Постановлением Правительства
РФ от 17.11.2015 № 1239 (ред. от 23.05.2019)
«Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития» были законодательно закреплены
особые правила, которые в настоящее время
определяют «порядок выявления детей, проявивших выдающиеся способности, федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями, а также
порядок сопровождения и мониторинга дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся способности (далее – одаренные дети)». В
п. 2 Правил говорится следующее: «Выявление
одаренных детей осуществляется посредством
проведения олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
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направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 24.06.2017
№ 741) [4].
И так, решение принято, но мало кто из заинтересованных лиц кроме ограниченного числа
педагогов говорит сегодня о болевых точках
всей системы образования, кризисе педагогики
как науки. Какие же ассоциации у школьных
учителей нередко вызывает их профессиональная деятельность? Согласно социологическим опросам и высказываниям в интернете,
больше всего учителей раздражают: рутина,
нормативная «зарегулированность», чрезмерная
отчетность, высокие нагрузки, стрессы, низкие
зарплаты, консервативность и некомпетентность
ряда руководителей учебных заведений (в частности, неспособность многих директоров школ
обеспечить решение насущных проблем, стоящих
перед коллективом, обществом в целом). А если
учесть еще и инертность подавляющей части
населения (имеются в виду учащиеся и их родители), то картина и вовсе покажется «апокалиптической» [24; 39; 42; 43].
В СМИ фигурирует общедоступная информация о том, что лишь 10% школьников радуются общению с преподавателями, более 70%
родителей практически не контактируют с педагогами, так как убеждены в их некомпетентности
и отрицательно оценивают их личные качества [23]. По-прежнему остро стоит проблема
молодых учителей (средний возраст педагогов
далеко за 50). По данным ректора КарачаевоЧеркесского государственного университета Т.
Узденова, единицы выпускников школ идут в
учителя по призванию, остальные – «случайные
попутчики», с крайне низкими баллами ЕГЭ [28,
стр. 14].
Е.А. Ямбург с горечью конст атирует:
«Костная, неподатливая среда зачастую яростно
сопротивляется преобразованиям. Особенно у
нас. Потому опыт даже удачных социальных
практик, которые под руководством педагоговподвижников приобретают дети, рано или поздно
наталкивается на эгоизм, своекорыстие и другие

примитивные инстинкты» [44, стр. 250].
Писатель и телеведущий А. Максимов считает,
что процесс, который происходит в большинстве
наших школ трудно назвать процессом обучения.
«Скорее, это процесс вбивания одними людьми
(взрослыми) в головы других людей (детей) того,
что эти взрослые считают необходимым. Мнение
детей при этом не учитывается – не доросли
еще. Весь этот процесс как бы – уж извините
– говоря, школе без этого слова не обойтись –
как бы основывается на науке, которая называется педагогика… Наука ли педагогика? У меня
есть большие сомнения по этому поводу» [27,
стр. 10].
В 2018 г. преподаватель Краснодарского
колледжа культуры Н. Казмин написал открытое
письмо под названием «Ненавижу», в котором на
наглядных примерах продемонстрировал «вранье
и приписки» образовательной системы, поставил
под сомнение способность педагогов к самостоятельности, к критическому мышлению [29].
Письмо Н. Казмина вызвало широкий резонанс
в обществе.
Российские ученые подошли к проблеме
поиска одаренности весьма настороженно.
И на это у них были все о снования. Так,
М.А. Холодная, заведующая лабораторией психологии способностей и ментальных ресурсов им.
В.Н. Дружинина (Институт психологии РАН)
озвучила мнение своих коллег касательно того,
что на данный момент не существует валидных
психологических методик для массового выявления одаренности; «а если бы и существовал
«идеальный тест на одаренность», то в связи
с типичным для детей и подростков явлением
«угасания» и «разгорания» признаков одаренности его применение было бы бессмысленным
с точки зрения невозможности прогноза развития
одаренности. Разделение детей на одарённых и
неодарённых абсолютно безнравственно, категорически недопустимо и крайне опасно в
социальном плане… Списки для одаренных
– хорошая ниша для коррупции» [18]. Тема
коррупции заслуживает отдельного, более
тщательного исследования. Не имея возможности рассмотреть ее в рамках данной статьи,
укажем, что Счетная палата и Следственный
комитет ежегодно выявляют массу случаев мздоимства, «откатов», мошенничества в образовательных учреждениях. Противостоять этому
опасному явлению можно лишь объединив
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усилия учителей, родителей и правоохранителей.
Т.В. Черниговская, профессор СПбГУ, член
совета по науке и образованию при президенте
РФ, в одном из своих телевизионных интервью
телеканалу «Вести» подтвердила, что с позиции
специалиста по когнитивным наукам и нейробиологии никакой точной методики определения гениальности нет. Кроме того, полученные
экспериментальные результаты нужно уметь
правильно интерпретировать, а на это способны
лишь высококвалифицированные профессионалы. Академик Т.В. Черниговская резюмирует:
«Я за школы для одарённых детей – для тех, кто
явно имеет способности к музыке, математике,
балету, да чему угодно. Но это отнюдь не значит,
что в остальных школах детям достаточно давать
какой-то ограниченный минимум. Если ребёнку
не была дана возможность ничем заняться и
ничем увлечься, как вы собираетесь выяснять,
одарён он в чём-то или нет? По мозгу? Это
невозможно. Если вы посмотрите на мозг гения
в банке с формалином, вы не найдёте никаких
отчётливых физиологических различий от мозга
обыкновенного человека» [18].
В рассуждениях крупнейших российских
ученых об одаренности (впрочем, как и у многих
популистов от науки) обязательно фигурирует
такое понятие, как способности. Попытаемся
разобраться с его значением. Как правило, под
способностями подразумевают яркие, индивидуальные черты психики, позволяющие решать
поставленные задачи. Безусловно, не всякий
человек может продемонстрировать высокие
результаты в том или ином виде деятельности,
однако именно наиболее одаренные индивиды лучше других осознают конечную цель,
к которой нужно стремиться, «прокладывают»
кротчайший путь к успеху. Проблема классификации способностей до сих пор окончательно
не решена, тем не менее, в литературе выделяют общие способности (связанные с когнитивными функциями, эмпатией и т.д.) и специфические («оригинальные»). Способности
подвержены изменениям в течение жизни: они
могут усиливаться в результате упражнений или
угасать. Большинство способностей начинают
проявляться в раннем возрасте (хотя, безусловно,
история знает немало исключений).
Все теории способностей можно свести к
трем группам:
1. Наследуемо сть спо собно стей (уже в
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генотипе заложен и передается тот или иной
уровень, область способностей и т.д.).
2. Приобретенность способностей (зависимость возникновения способностей и степень ее
развития от способа обучения).
3. Соотношение природного и приобретенного (способности формируются и развиваются в процессе активной и осмысленной
деятельности).
Сегодня среди большинства ученых доминирует точка зрения, что способности формируются на основе врожденных особенностей
различных структур мозга (отделов центральной
нервной системы) – так называемых «задатков»,
их развитие проходит нелинейно и, как правило,
выделяют три уровня развития: одаренность,
талант, гениальность. Одаренность составляет
первый уровень развития способностей, которым
обладают многие дети в начале развития благодаря своим индивидуально-психологическим
особенностям и задаткам. Говоря о таланте,
следует отметить, что талант проявляется
в конкретной деятельности и, как правило,
возникает и развивается у той доли одаренных
детей, которые начинают активно обучаться и
заниматься деятельностью, способствующей
раскрытию их таланта. Если в таланте задатки
соединяются со склонностями, то у ребенка
возникает побуждение продолжать заниматься
деятельностью, в которой он успешен. Однако
этого может и не произойти и тогда талант
оказывается невостребованным социальной
ситуацией или самим человеком; при дальнейшем же развитии таланта возникает высший
уровень проявления способностей – гениальность. Гениальность представляет собой
высший уровень развития способностей, создающий возможность достижения личностью
таких результатов, которые открывают новую
эпоху в жизни общества, в развитии науки и
культуры. Талантливые люди часто встречаются в различных сферах деятельности, они
с успехом реализуют себя, а вот гениальность
– исключительная редкость, это нашло выражение в высказывании «гении рождаются раз
в сто лет». Таким образом, необходимо еще раз
акцентировать внимание на том, что в процессе
развития и совершенствования способностей
лишь единицы людей достигают высшей точки
их развития, поэтому одна из задач дифференциальной психологии – как можно раньше выявлять
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одаренных детей, чтобы продолжить их специальное обучение и воспитание с целью дальнейшего развития способностей [25, стр. 57-61; 31;
41, стр. 174-178].
Практически во всех научных школах сформировались унифицированные требования, которые
предъявляются к различным видам деятельности,
способствующим развитию способностей:
а) творческий характер деятельности;
б) оптимальный уровень ее трудности для
исполнителя;
в) должная мотивация, и
г) обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности.
С.Л. Рубинштейн писал, что развитие способностей совершается по спирали: реализующиеся
возможности, которые представляют способности одного уровня, открывают возможности
для дальнейшего развития способностей более
высокого уровня [35].
Согласно теории американского психолога
Дж. Рензулли, одаренность есть сочетание
трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний
уровень), креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме этого,
в его теоретической модели учтены знания
(эрудиция) и благоприятная окружающая среда.
Разработанная Дж. Рензулли концепция предполагает, что контингент одаренных детей может
быть значительно шире, чем при их идентификации по тестам интеллекта, креативности или
достижений. Автор предлагает относить к категории одаренных тех детей, кто проявил высокие
показатели хотя бы по одному из параметров.
Примечательно, ученый предпочитал термину
«одаренность» другой термин – «потенциал»
[21].
Другой американский психолог и педагог
Э.П. Торренс, наблюдая за своими учениками,
пришел к выводу, что успешны в творческой
деятельности не те дети, которые хорошо учатся,
и не те, что имеют высокий IQ. Точнее, эти
условия могут присутствовать, но они не являются единственными условиями. Для творчества нужно нечто другое. В разработанной им
концепции одаренности присутствует триада:
творческие способности; творческое умение;
творческая мотивация [22].
Положения динамической теории одаренности,

предложенной Л.С. Выготским, опираются, в
свою очередь, на идеи И.П. Павлова («рефлекс
цели»), А.Адлера (сверхкомпенсация) и Т.Липса
(«теория запруды»). Основной тезис динамической теории одаренности – не статический, а
динамический характер одаренности. Очевидна
неизбежность динамического подхода в работе
педагогов. Бесперспективна работа со «статической» одаренностью, данной или не данной раз
и навсегда.
Автор динамической теории одаренности,
считал, что развитие социально обусловлено, а
развитие ребенка – это процесс приспособления
к окружающей социальной среде. Поэтому
важнейшим фактором являются именно препятствия, неприспособленность ребенка, которые и
задают направления развития. В свою очередь,
направление развития определяется тем, какие
препятствия возникают в процессе развития.
Преграды становятся «целевыми точками»
развития. Наличие препятствия мобилизует
психические функции «вокруг» возникшего
препятствия, однако существует опасность того,
что компенсация может пойти по ложному пути
(ложная компенсация), что может привести к
искажению развития личности. В соответствии
со своими воззрениями на природу одаренности
Л.С. Выготский выделил три сферы развития:
«когнитивного развития» (любознательность,
сверхчувствительность к проблемам, познавательная самодеятельность и др.), «психосоциального развития» (перфекционизм, социальная
автономность, лидерство и др.) и «физического
развития» [11].
Н а и б о л е е п о л н о и гл у б о ко п р о бл е м а
детской одаренности разрабатывалась в отечественной психологии Н.С. Лейтесом, изучавшим
индивидуально-типологические и возрастные
особенности умственно одаренных детей на
основе систематизации жизненных фактов
и монографического описания своеобразия
одаренной личности [26].
Согласно публикациям российских ученых
(Ю.Д. Бабаева, А.И. Савенков и др.), важнейшей
особенностью феномена «одаренность» является
то, что он обладает динамическими характеристиками Одаренность реально существует лишь
в движении, в развитии такое понимание привело
к созданию теоретических моделей одаренности,
которые наряду с факторами, характеризующими
потенциал личности включены факторы среды
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[34; 36, стр. 2].
А.М. Матюшкин пришел к выводу, что творческий путь познавательного процесса предполагает внутреннюю мотивацию как основное
условие, необходимое для проявления творческих возможностей, к обнаружению проблем,
поиску оригинального решения и саморегуляции
процесса, образному представлению и воображению. К основным структурным компонентам
одаренности в качестве общей психологической
предпосылки творческого развития автор предложил отнести:
1) доминирующую роль познавательной
мотивации;
2) исследовательскую активность, выражающуюся в обнаружении нового;
3) возможность достижения оригинальных
решений;
4) возможность прогнозирования и предвосхищения;
5) спо собно сть к созданию идеальных
эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные
оценки [30].
В контексте рассматриваемых нами вопросов
уместно остановиться на анализе концепций,
оценивающих влияние экзогенных (внешних,
преимущественно связанных с воспитанием
и обучением) и эндогенных (наследственных)
факторов на формирование одаренности.
Один из представителей современной английской психологии О. Джеймс, занимающийся
проблемами дошкольного воспитания, подростковой педагогики и т.п. декларирует тезис о том,
что врожденной (генетически «запрограммированной») одаренности нет и быть не может.
Согласно воззрениям британского ученого,
способности у детей формируются и проявляются исключительно под влиянием семейного окружения; существенная роль в этом
«заботливом участии» принадлежит межличностному общению. Важен сам процесс передачи от взро слого члена семьи – ребенку
социально-психологических навыков, алгоритмов
извлечения и интерпретации информации,
спо собов реагирования на эмоциональнозначимые раздражители. «Ища причину в
генах или мозге ребенка, мы смещаем фокус
с семьи, в которой он родился и общества, в
котором сформировалась эта семья», – писал О.
Джеймс. Категорически отрицая биологическую
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составляющую феномена одаренности, ученый
также предупреждал об опасности одностороннего (избирательного) или «выборочного»
подхода. В первую очередь это, считал ученый,
относится к тем психологам, которые рассматривают когнитивные способности «необычного» ребенка изолировано (как бы в автономном режиме), в отрыве от личности и от ее
внутренней мотивации. По мнению О. Джеймса,
одаренность является порождением бессознательных мотивов, «активированных» наиболее
значимым для ребенка микросоциальным окружением [14, стр. 225-286].
Заявления О. Джеймса базируются на психоаналитических концепциях, которые всегда
отличались надуманностью и бездоказательностью (особенно это касается мифа о доминировании глубинных структур психики, их особой
значимости в индивидуальной и общественной
жизни). Кроме того, целесообразно отметить,
что если логика рассуждения автора о важности
семейной гармонии, прогрессивных методов
воспитания не вызывает и тени сомнений, то
пренебрежение наследственностью, медикобиологическими факторами ставят читателя в
тупик, поскольку сразу же возникает вопрос: «А
как быть с детьми, у которых выявлены врожденные отклонения в психо-физиологическом
развитии, диагно стированы олигофрении,
болезнь Дауна? Чем, как не наследственностью,
объяснить склонность некоторых усыновленных
детей, чьи биологические родители были хроническими алкоголиками, наркоманами, душевнобольными к всевозможным эксцессам, девиациям
и т.д.?». Особенно, если условия в приемных
семьях были близки к «идеальным».
Вступив на зыбкую почву противоборства
социальных и биологических теорий мы не
вполне корректно сослались на лиц, страдающих олигофрениями. Дело в том, что природа
предоставила им широкие (более правильно
будет сказать – относительные) компенсаторные возможности. Так психологи, изучая
умственно отсталых детей, выявили у некоторых из них множество вариаций приспособительных поведенческих способностей, а также
своего рода «сверхспособности», например,
поразительную долговременную механическую
и точную память, способность воспроизводить
чужую речь, сложные звуки и т.д. Следует отметить, что объем воспроизводимого пациентами
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материала в буквальном смысле поражал исследователей. Однако эти способности появлялись в автономном (изолированном) режиме и
сопровождались отсутствием сосредоточенности
внимания. Таким образом, недостаток внимания
не позволял этим детям мыслить конструктивно,
поскольку для воспроизведения всевозможных
ситуаций будущей деятельности и умственного
экспериментирования требуется устойчивость
внимания [32, стр. 157].
Наиболее верной в данной дискуссии представляется позиция В.А. Сластенина, который
пишет, что умственное развитие, вне всяких
сомнений зависит от биологического созревания мозга, и этот факт необходимо учитывать
в ходе биологического процесса. Вместе с тем
созревание мозговых структур зависит от среды,
обучения и воспитания. В результате мы имеем
единство социального и биологического, которое
определяет умственное развитие. Влияние биологического фактора на формирование ребенка ни
в коем случае нельзя игнорировать, хотя бы уже
потому, что это – живой организм, жизнь которого подчинена как общим законам биологии, так
и специальным законам анатомии и физиологии.
Влияние природных особенностей (врожденных
задатков) на личность не прямое, а косвенное
[37, стр. 120-124].
Во всем мире многочисленные частные и
государственные организации (фонды, институты и т.д.) занимаются поиском талантливых,
мотивированных на учебу детей и подростков,
созданием условий для раскрытия их потенциала.
Параллельно ведется подготовка молодых, креативных и амбициозных педагогов.
Заслуживает внимания и тот факт, что
наиболее «продвинутые», творчески мыслящие
российские педагоги стали отходить от традиционных форм обучения и пропагандировать
принципиально новые методы. В ряде современных школ получило распространение деление
классов в параллели на страты – особые группы,
в которых учитываются индивидуальные способности и потенциальные возможности самых
разных детей. В каждой параллели таких страт
может быть несколько. В результате получается,
что некоторые занятия одновременно могут посещать ученики их разных классов.
О с о б о го в н и ма н и я з а с л уж и ва е т т е ма ,
связанная с тьюторством и в этой связи показателен пример московских школ. Ряд учителей

разделяют мнение, что именно тьюторство помогает школе избавиться от шаблонов, обезличенности. Тьюторы могут работать лишь там, где
есть вариативность образования, поэтому они
чрезвычайно востребованы в частных школах,
где количество детей в одном классе не превышает 7-8 человек. Педагоги, получившие тьюторские компетенции способны проводить, так называемые, игротехнические сессии для участия в
которых ученики на три-четыре дня освобождаются от занятий, но приходят в на общие неформальные встречи по интересующим их предметам (химии, биологии, информатики и т.д.). По
существу это альтернативные, открытые обсуждения с элементами «мозгового штурма» [12].
События 2019 г. убедительно свидетельствуют о том, что российское правительство,
РАН, Министерство просвещения предпринимают значительные усилия по модернизации
всей системы образования, при этом акцент делается на выявление, всестороннюю подготовку
нестандартных, выдающихся детей.
В текущем году должны начать работать
110 базовых школ РАН в 32 российских регионах. Школы уже прошли отбор Академии наук.
Основные требования академиков: школа, на
протяжении последних лет должна показывать
высокие результаты, иметь опыт профильного
обучения и сетевого взаимодействия, «качественный» кадровый потенциал. Относительно
рядом должен находиться институт РАН или вуз,
который сможет взять шефство над учениками.
После открытия (в течение короткого периода)
школы будут передаваться с муниципального
уровня управления на региональный. По словам
президента РАН А. Сергеева, эти школы приспособлены для подготовки будущих научных
кадров, в тоже время, несмотря на обилие инновационных технологий и конкурсный отбор
преподавание в них ориентировано на среднего
ученика из ближайшего микрорайона. Проект
(помимо решения множества задач) должен повысить общий уровень образования. «Руководители
регионов будут заботиться об этих школах. А
мы – готовить программы, работать и с учениками, и с преподавателями». В свою очередь,
Министр просвещения О. Васильева, выступая
на президиуме РАН в феврале 2019 г. сообщила, что в новом учебном году начнется
набор малышей в первый класс с ориентацией детей (и их родителей) на последующую

133

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
научно-исследовательскую работу. «Нам нужно
ежегодно десять тысяч молодых ученых, если
хотим достигнуть прорыва, о котором сегодня
говорим». Ведущие ученые страны будут проводить в этих школах индивидуальные консультации, профильные учебные курсы и факультативы. К осени в классах начнут функционировать современные лаборатории и другое
оборудование, которое поставляется за счет
частно-государственного партнерства. Кроме
того, ученые продолжают обсуждать проблему
школьных учебников, к экспертизе которых
должны подключиться академики. Причем сама
процедура в ближайшее время серьезно изменится. Экспертизу предлагается проводить по
заказу Министерства просвещения. Система
государственного задания должна исключить
ситуацию, когда материалы на экспертизу поступают напрямую от отдельных издательств, а сами
издательства платят экспертам и массово получают положительные заключения. Еще одно
предложение от О. Васильевой – экспертиза
должна быть независимой и максимально отделена от процесса издания учебников. По словам
министра, недопустимо, когда учебники по
химии, физике, биологии заканчиваются изучением открытий 30-летней давности. Сегодня
в основной части федерального перечня – 842
учебника и примерно 30 процентов из них не
востребованы, а издания из перечня закупаются
в школы за счет бюджетных средств, которые
достигают 10 миллиардов рублей в год [20].
Подводя итог сказанному в данной статье,
следует отметить, что конструктивное решение
проблемы поиска и последующего психологопедагогического сопровождения одаренных детей
едва ли будет решена в ближайшем будущем.
Достижения современной науки не позволяют делать стопроцентный прогноз развития
ребенка. Нет достоверных методик, при помощи
которых можно было бы «оценить» многомерный феномен одаренности в динамике.
Сохраняется потребность в изучении развития
детей от первых лет жизни до старшей школы.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос –
какие же конкретно способы получения знаний
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наиболее эффективны и что является «катализатором» успеха. Нет единого мнения и в вопросах,
связанных с оценкой воздействия цифровой
среды на психику и поведение ребенка.
Предварительный отсев «наименее
спо собн ых» детей, стремящихся овладеть
знаниями, представляется чудовищной несправедливостью. Хочется напомнить, что десятки
общеп ризнанных гениев в школьные годы
получали весьма посредственные оценки. В
тоже время не должно быть никакой «уравниловки», нестандартные дети требуют к себе
нестандартных подходов. Дать какие-либо
готовые рецепты практическим работникам
очень сложно; перед ними стоит сложная задача
– помочь ребенку «раскрыться», при этом не
допустить дискриминации, проявить как можно
больше выдержки, мудрости. То есть, весьма
некорректно говорить лишь о «вундеркиндах»,
игнорируя серьезную каждодневную работу в
школе. Цель педагога – воспитать у каждого
ребенка тягу к познанию, которая сохранится на
всю жизнь.
На поддержание проектов, связанных с
поиском одаренных детей, выделяются огромные
бюджетные средства, соответственно, возрастают коррупционные риски, в связи с чем необходимо усилить взаимодействие правоохранителей, институтов гражданского общества (общественных организаций, родительских комитетов
и т.д.), представителей педагогического сообщества и, конечно, семьи, которая накопила за
многие годы российской истории свои очень
значимые для нашего общества национальные
традиции [8; 9; 10; 15; 19; 38].
Реализация стратегии поиска одаренных
детей не может осуществляться изолировано,
вдали от болевых точек российской науки, образования, экономики, в тиши кабинетов чиновников и директоров «элитных» школ. Необходим
комплексный подход, принципиально новые
управленческие решения, продуманная социальная политика, направленная на защиту интересов и нужд подрастающего поколения, защиту
интересов семьи, охрану материнства и детства,
борьбу с бедностью.
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Информационная безопасность – главная задача
современного государства
Аннотация. Раскрывается проблема информационной безопасности, как основная задача
государства, затрагивающая многие сферы жизнедеятельности и обеспечения не только
внутригосударственных вопросов, но и многосторонних международных отношений.
Ключевые слова: информация; современное общество; информатизация общества;
информационная безопасность; человеческие ценности; гражданское общество; ложная
информация.
Stepanov I.V.
Nikishkin A.V.
Vashkevich A.V.

Information security is the main task of the modern state
The summary. The problem of information security is revealed as the main task of the state,
affecting many spheres of life and ensuring not only domestic issues, but also multilateral international
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relations.
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В настоящие время информация играет
важную роль в современном обществе, ведь ее
искажение или неправильная трактовка создает
угрозу не только личности и обществу, но и
государству в целом [5]. История носит немало
примеров того, как неправильное преподнесение
информации служило огромным риском для безопасности государственного строя и международных отношений.
Проблемы в сфере обеспечения информационной безопасности множественны, разноплановы и требуют комплексного решения.
Период XX-XXI веков характеризовался
ярким расцветом новых информационнотехнологических коммуникаций и реализация
их практически во все сферы жизнедеятельности
общества и государства. На государственном
уровне в Российской Федерации поэтапно и
постепенно определялись и разрабатывались
задачи информатизации общества и обеспечения
информационной безопасности. Сегодня средства
массовой информации – телевидение, корреспонденция, Интернет, радиовещание – все в большей
степени оказывают влияние на население всех
стран мира, формируя различное отношение к
тем или иным событиям, порой создавая угрозу
для здоровья как самого человека, так и общества в целом [2; 3; 12; 15].
В данный момент очень остро стоит вопрос
обеспечения информационной безопасности.
Проанализируя, следует выявить несколько актуальных проблем, стоящих перед современными
государствами, затрагивающих многие сферы
жизнедеятельности и обеспечения не только
международных отношений, но и внутригосударственных вопросов.
Одной из наиболее значимых и требующих
внимания проблем является изменение геополитической обстановки в мире, характеризующейся
ведением «информационных» и «гибридных»
войн [7; 8].
Для понятия и решения данной проблемы
следуют пояснить и определить, что под собой
понимает термин «информационная война».

И.Н. Панарин под информационной войной
понимает комплексное воздействие (совокупность информационных процессов) на систему
государственного и военного управления противостоящей стороны, на ее военно-политическое
руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию благоприятных для стороныинициатора информационного вмешательства
решении [11]. Н.В. Лопатина, О.Б. Сладкова
рассматривают информационную войну как совокупность информационно-социальных методов, в
основе которых лежит целенаправленное изменение массового сознания и общественных
настроений посредством манипулирования потоками новостной информации любого общественно значимого содержания [6; 13].
Информационная война используется для
искажения информации, новой реализации её.
Следует отметить, что тактической задачей
информационной войны является затруднение
доступа к достоверной информации и вмешательство в данные сведения, подменой понятий.
Важность, в данном случае, подчеркивается
оперативностью и анализом полученной информации, с последующим принятием решения.
Именно эти показатели дают четкую оценку
и характер действий, связанных не только с
быстрым реагированием, но и реализацией
данной информации. Только полнота и достоверность сведений могут обеспечить правильную
реакцию на информацию с по следующим
её осмыслением. Это может быть использовано не только в отношении правящий членов
«верхушки», но и в отношении населения.
Следующей проблемой выступает желание
различных стран укрепить свое политическое значение, за счет получения информации
по средствам проведения разведывательных
операций на территории других государств,
в целях дестабилизации общества и разрушения установленного государственного строя.
Расширяются масштабы применения спецслужбами отдельных государств технологий
информационно-психологического воздействия
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с целью дестабилизации внутриполитической
и социальной ситуации в различных регионах
мира, что ведет к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других
государств, цветным революциям [17].
В данном случае речь идет, о вмешательстве разведывательных спецслужб практически
на все процессы, происходящие в государстве,
в самых разных сферах общества. Методами
такого вмешательства, как правило, выступают:
как искажение информации, так и ее подмена;
возможна выдача ложных аргументов за правдивые факты; отвлечения внимания на малозначимые события; подача негативных сведений,
воспринимаемых намного лучше нежели позитивных и т.д.
Искажение информации в средствах массовой
информации в целях подрыва авторитета государственной власти перед населением, а также
попытки создания переворота и дискредитации
всех членов аппаратов управления, как отдельная
проблема в обеспечении информационной безопасности тоже должна быть по своему освещена.
Результаты изучения информатизации как
угрозы общества, проведенных Ш.Ф. Фарахут
диновым, С.В. Дейнеко, О.В. Устиновой показали, что одну из значимых ролей в тенденции
изменения духовно-нравственного развития
общества играют средства массовой информации,
сила влияния которых соразмерна с институтом семьи и педагогическим воздействием.
Ученые отмечают, что общество под воздействием сторонних СМИ претерпевает изменение
и подмену «настоящих человеческих ценностей»
[14].
Потеря государственного суверенитета и
гражданского единства является целью любого
конфликта, но теперь на смену обычным и
уже достаточно привычным вооруженным,
пришли «мягкие, более лояльные», но не менее
опасные «информационные» споры. Как отмечает
Н.В. Лопатина: «информация и ее технологии
способны осуществлять ситуации, когда даже
ребенок может оказывать влияние на мировое
восприятие обществом. Чем не оружие массового поражения?» [6].
СМИ играют важную роль в международных
отношениях и внутригосударственных вопросах.

Их значимость давно заняла свое место в современном мире. В наше время СМИ – называют
четвёртой ветвью власти, имеющий свой определенный авторитет, обусловленный демократизацией современного общества, отличающегося попыткой прийти к правовому государству
и построению гражданского общества. Поэтому
средства массовой информации имеют сильное
воздействие на население [1; 4]. Самая подержанная влиянию исказистых источников и
неправдивой информации является молодежь,
которая имеет менее четкое понимание устройство мира и общества в целом, а также является
наиболее внушаемой категорией. Молодежь более
подвергнута воздействию СМИ, так как в силу
возраста не обладает необходимыми сведениями
и жизненным опытом в определении и оценки
действительной информации от лживых и ничем
не подкрепленных сведений.
Все вышеуказанные проблемы являются
наиболее актуальными для современных стран.
Нужда в решении их, более чем обусловлена,
в первую очередь, защитой своего государства
и недопущение проникновения и навязывания
ненадежной ложной информации. В настоящее
время на политической арене имеется множество разногласий между политическими блоками.
С помощью информационно-коммуникативных
технологий, которые так стремительно развиваются, можно оказать большое влияние на достоверность и оценку информации, что может послужить неправильному трактованию и в последующем неправильному принятию решения, что
в последующем приведет к тяжелым осложнениям политических отношений между государствами. Также современным государствам
следуют более тщательно изучить ряд данных
проблем и сформировать защиту своего государства от посягательств в данной области.
В Российской Федерации в настоящее время
создана довольно обширная структура обеспечения национальной информационной безопасности [16]. Однако сегодня она далека от совершенства, в ее описании отсутствуют комплексность и системность, а также методов по недопущению воздействия на информационную безопасность и путей ее охраны, что требует более
тщательном изучении.
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Молодежная политика в современном Египте
Аннотация. Молодежь в Египте является основным исполнителем любой государственной
политики, которую государство в данный момент хочет реализовать. Фундаментальные
принципы июльской революции 1952 года в Египте основывались на роли государственных
органов, ставших «стражами» молодежной идеологии, своим вмешательством они определяли
цели работы с молодежью и отдаляли от политики любые оппозиционные молодежные
движения. В правительстве сложилась тенденция использовать молодежь для достижения
целей политической системы на каждом ее этапе, как, например, зависимость президента
Насера от его «пионерской» организации, а также поддержка президентом Садатом
«Братьев-мусульман» и исламистских движений для противодействия движению сторонников
курса Насера среди студентов. После убийства Садата были попытки воссоединить
молодежь, но в эпоху Мубарака они не продолжились. Среди таких попыток самой важной
был проект «Хорус», принятый Высшим советом по делам молодежи и спорта. Затем, в
течение срока высших полномочий «Братьев-мусульман» в 2013 году, организация «Братьев»
фактически объединила молодежь Братства и салафитов, чтобы навязать свой режим на
всех египетских улицах, от деревни до города, и легитимизировать свое движение. В то же
время «Братьям» удалось начать блокаду «города СМИ», здания Высшего Конституционного
суда и Республиканского дворца, а также создать свою полурегулярную армию по аналогии
с полицией, где навязывалось беспрекословное послушание, а за отклонение от идеологии
следовало жестокое наказание.
Ключевые слова: Молодежь в Египте; Египет; египетская революция; Братьямусульмане; молодежные движения.
Eldiib A.M.

Youth policy in modern Egypt
The summary. The youth in Egypt is the main executor of any government policy that the
state currently wants to implement. The fundamental principles of the July 1952 revolution in Egypt
were based on the role of state bodies that became the “guardians” of youth ideology, by their
intervention they determined the goals of working with young people and alienated any opposition
youth movements from politics. The government has developed a tendency to use youth to achieve the
goals of the political system at each stage, such as President Nasser’s dependence on his “pioneering”
organization, as well as the support of the Muslim Brotherhood and Islamist movements by President
Sadat to counteract the movement of supporters of Nasser among students. After the assassination of
Sadat, there were attempts to reunite the youth, but they did not continue in the Mubarak era. Among
such attempts, the most important was the project «Horus», adopted by the High Council for Youth
and Sports. Then, during the term of the highest authority of the Muslim Brotherhood in 2013, the

141

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 5

Brotherhood organization actually united the youth of the Brotherhood and the Salafis to impose their
regime on all Egyptian streets, from village to city, and legitimize their movement. At the same time,
the Brothers managed to start the blockade of the “media city”, the High Constitutional Court and
the Republican Palace, and create their own semi-regular army by analogy with the police, where
unquestioning obedience was imposed, and deviation from ideology was followed by cruel punishment.
Key words: Young people in Egypt; Egypt; the Egyptian revolution; the Muslim Brotherhood;
youth movements.

Революция 23 июля 1952 года была первой
организованной политической акцией египетской
молодежи во второй половине ХХ века, реализованной ограниченной группой молодых людей,
которые сформировали организацию «Свободные
офицеры». Возраст основателей Организации
варьировался от 20 до 30 лет. Им удалось положить конец правлению династии Мухаммеда
Али и свергнуть монархию, объявив о создании
республики, а также о прекращении британского
колониализма в Египте.
В 1954 году руководитель «Свободных
офицеров» Гамаль Абдель Насер в возрасте
36 лет взял на себя управление Египтом,
начав важный период национальной политики,
названный «эпохой насеризма». Участие молодежи в политической жизни приняло форму
единой политической организации: в 1963 году
Насер создал «Коммунистическую молодежную
организацию», которая просуществовала плоть
до 1976 года.
Организация развивала интерес революции к
социальному аспекту молодежного движения, что
нашло отражение в тенденции предоставления
молодежи рабочих мест и жилья, не воздействуя
однако на интеллектуальное и идеологическое
развитие молодежи.
Организация, в соответствии с указаниями
ее выдающегося лидера Абдель Гафара Шукра,
работала над тем, чтобы воспитать поколение
политизированной молодежи с прогрессивным
мышлением. Первым «испытанием» нового поколения молодежи стало поражение Египта в войне
1967 года, когда молодежного движения требовали суда над лидерами страны, допустившими
поражение египетской армии. Однако их требование не было принято во внимание, и отсутствие
суда привело в 1968 году к серьезным волнениям,
которые представили серьезную угрозу режиму.

Президент Насер предпринял необычный, но
мудрый шаг, не просто не наложив запрет на
демонстрации и выступления, а назначив одного
из представителей протестующей молодежи,
Абдель Хамида Хассана, на пост министра по
делам молодежи [10].
В эпоху президента Анвара Садата (1970-1981
гг.) проявилась роль студенческих организаций
с интеллектуальной и политической идеологией, принадлежавших к крупным политическим
организациям («Братья-мусульмане», исламские группы, коммунистические и социалистические организации). Молодежные движения в
этот период фактически были оппозиционными
в связи с тем, что принятый в то время политический и экономический курс режима не соответствовал амбициям и надеждам египетского молодежного движения [6].
Одним из наиболее заметных политических
актов молодежи в этот период были студенческие
демонстрации в 1972 году за войну с Израилем
в отместку за поражение Египта в войне 1967
года. Тогда демонстрации проходили по всему
Египту, а президент Садат всерьез обеспокоился возможной солидарностью с протестующей молодежью других социальных групп. Еще
одним значимым событием в период Садата были
масштабные протесты 18-19 января 1977 года,
когда Садат объявил о прекращении субсидирования и подъеме цен [1].
Столкнувшись с растущим студенческим
движением, власти Египта решили избежать
повторения подобных ошибок в будущем, выпустив Закон 1979 года, по которому упразднялся Союз студентов Республики. В то время
Союз был очень важен и эффективен в деятельности молодежных движений. По Закону 1979
года также упразднялся политический комитет
Союзов и запрещалась любая политическая
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деятельность студентов [2].
Во время президентского правления Хосни
Мубарака, которое началось в 1981 году, режим
все еще был обеспокоен египетским студенческим движением, поэтому в 1984 году в Закон
1979 была внесена поправка, в соответствии с
которой усиливался контроль за безопасностью
в университетах. Один из органов внутренней
безопасности, в соответствии со своей задачей
получивший название «Безопасность университетов», получил полномочия к участию в студенческих выборах и полному контролю за другими
студенческими мероприятиями политического
характера [8, стр. 13].
В период правления Мубарака также наблюдался рост числа политических исламистских
групп среди студентов, которые не стеснялись
применять насилие против других студентов,
не принадлежавших к исламистам, что соответствовало исламистской тенденции рассматривать насилие как инструмент политических
изменений.
В 1998 году студенты Египта выступили
против американской бомбардировки Ирака, а
в сентябре 2000 года массы студентов из всех
университетов республики вышли на акции
протеста против вторжения Шарона в мечеть
Аль-Акса. В марте 2003 г. после нападения США
на Ирак Египет стал свидетелем новых молодежных и студенческих демонстраций. В период
правления «Братьев-Мусульман» после египетской «цветной» революции 2011 года молодежь
«Братьев» считалась исполнителем их политики,
не оказывая при этом влияния на определение
политики государства.
Сегодня египетское го сударство также
проявляет к молодежи большой интерес. По
распоряжению президента Египта Ас-Сиси
в Шарм-эш-Шейхе с 2016 года проводится
ежегодная конференция, на которую приглашаются молодые люди со всего мира. Кроме
того, Ас-Сиси издал Президентский Указ № 434
от 2017 года «Об учреждении Национальной
академии обучения и реабилитации молодежи»,
что было одной из рекомендаций Первой национальной молодежной конференции, прошедшей
в Шарм-эш-Шейхе в конце октября 2016 года
[5]. Академия ставит своей целью подготовить молодежные кадры, обучить их руководству и совершенствованию своих способностей
и навыков. Деятельность Академии охватывает

такие области, как средства массовой информации, пресса, национальная безопасность, а
также работа с общественным мнением и политикой. Академия была разработана в духе французской Национальной школы менеджмента,
чтобы стать плацдармом для выпуска кадров и
руководящих должностей в стране.
С момента своего вступления в должность
президента Ас-Сиси делает ставку на молодых
людей, доля которых среди населения составляет 21,7% согласно последней переписи населения CAPMAS в середине августа 2017 года.
В 2016 году Ас-Сиси запустил президентскую
программу по подготовке лидеров, молодежи,
которая будет способна взять в свои руки политическую, общественную и административную
ответственность в стране [4].
В своей новой молодежной программе правительство Египта полагается на следующие
инициативы:
1. Подготовка новых лидеров, которые представят интересы государства в политической
оси с целью расширения прав и возможностей
молодежных движений в вопросах образования
молодежи и обучению лидерским навыкам через
президентскую программу или программу гражданского образования Министерства молодежи,
что создаст новую базу высококвалифицированных уполномоченных лиц.
2. Улучшение условий жизни: экономические
аспекты инициативы дают возможность улучшить положение молодых людей в зависимости
от качества процесса реабилитации рынка труда
и облегчить поддержку возникающим проектам.
3. Расширение политических прав: инициатива
способствует интеграции молодых людей в политический процесс, подготавливая их к участию в
местных советах и оказывая поддержку лицам,
полномочным принимать политические решения,
что открывает путь для их будущей интеграции в
высшие исполнительные и руководящие органы.
Президент Ас-Сиси уделяет пристальное
внимание тому, как правительство обращается с
молодыми людьми, и это действительно важно,
поскольку молодые люди сыграли определяющую
роль в свержении правящей элиты в Египте в
«цветной» революции 2011-2012 годов. Ас-Сиси
часто стремится вмешаться в детали молодежной
политики. Например, Сиси отождествлял себя с
возрастом участников программы [3]. Он также
призвал руководителей спортивных команд
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обсудить судьбу событий в Порт-Саиде.
Если мы посмотрим на общее положение
египетской молодежи, то увидим, что правительство Египта не заботится об ее поддержке
в социально-экономическом плане, о чем свидетельствует заявление президента Центрального
агентства общественной мобилизации и статистики в августе 2016 года. Согласно статистике,
среди безработных со всех египетских провинций
доля молодежи (15-29 лет) составила 79,8% [7],
а уровень безработицы среди молодежи составил
около 40%.
В этой связи трудно ожидать, что молодые
люди будут активно участвовать в деятельности
по развитию общества и окружающих систем
в свете ухудшающейся для них экономической
ситуации.
Из вышеизложенного следует, что египетское
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правительство повторяет те же ошибки, допущенные предыдущими правительствами в разрешении проблем молодежи [9], и вместо того,
чтобы работать на реальное расширение прав и
возможностей молодежи, правительство лишь
использует провозглашенный на то курс для
формирования молодежного движения, которое
будет эффективно для реализации государственной политики. Это лишь углубит разрыв
между правительством и обширной неполитизированной молодежной базой, а история Египта
уже имеет опыт с негативными последствиями
подобной политики. Правительство должно
снизить ограничения свободы молодежных организаций, чтобы они стали «кузницей кадров» для
подготовки будущих лидеров, чьи способности и
навыки окажутся эффективными и в местной и в
национальной политической сфере.
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Введено новое оперативно-розыскное мероприятие:
«получение компьютерной информации»
Аннотация. Рассматриваются понятие и содержание получения компьютерной
информации, формулируется авторское определение названного оперативно-розыскного
мероприятия (ОРМ). Обращается внимание на исчерпывающий перечень ОРМ в Федеральном
законе "Об оперативно-розыскной деятельности", в который 6 июля 2016 г. были внесены
соответствующие дополнения, обеспечивающие законодательное закрепление анализируемого
оперативно-розыскного мероприятия.
Ключевые слова: оперативно-розыскная наука; оперативно-розыскные мероприятия;
получение компьютерной информации: федеральный закон.
ALEKSANIN A.S.
ZAKHARTSEV S.I.

Introduced a new operational-search action:
«obtaining computer information»
The summary. The article deals with the concept and content of obtaining computer information,
formulates the author's definition named operational-search actions. Attention is drawn to an
exhaustive list of ORM in the Federal Law "On Operational-Search Activity", in which on July 6, 2016,
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appropriate amendments were made to ensure legislative consolidation of the analyzed operationalsearch measure.
Key words: operational-search science; operational-search actions; obtaining computer
information; Federal Law.

В российском праве оперативно-розыскное
мероприятие под названием «получение компьютерной информации» впервые появилось в 2016
году с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон “О
противодействии терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» от 6 июля 2016 года [2]. Этим
законом в Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Закон об
ОРД) [1] были внесены дополнения, связанные
с включением названного действия в перечень
оперативно-розыскных мероприятий.
В России перечень оперативно-розыскных
мероприятий является исчерпывающим. Это
означает, что проводить мероприятия, не
указанные в перечне запрещено.
Надо сказать, что не во всех государствах на
уровне закона существует такой перечень. Где-то
перечень определен ведомственным закрытым
нормативно-правовым актом, а где-то его и
вовсе не существует. Оперативные подразделения проводят все необходимые действия, какие
сочтут, при условии получения разрешения суда
(если ограничивают права человека), санкции
руководителя (директора, министра), иных ограничительных условий, гарантирующих законность и отсутствие вседозволенности.
У нас законодатель пошел путем регламентации всех разрешенных оперативно-розыскных
мероприятий. То есть: разрешены только такие и
все. Другие запрещены.
Но как нередко бывает в России, начатое не
было завершено до конца. Так, если в законе
обозначаются конкретные оперативно-розыскные
мероприятия, то в законе должны быть приведены как минимум их понятия. Понятий
конкретных оперативно-розыскных мероприятий в Законе не содержится. И лишь благодаря
усилиям небольшой группы известных ученых
в конце 1990-х – начале 2000 годов удалось

избежать правового вакуума и беззакония. Этими
специалистами были предложены понятия, которыми стали руководствоваться практические
оперативные работники, прокуроры, следователи, а главное – судьи. Благодаря трудам этих
ученых судьи стали лучше понимать законодательную часть оперативно-розыскной деятельности и что за ней стоит, появилось доверие к
результатам оперативно-розыскных мероприятий и законности их получения. Часть идей
специалистов были отражены в ведомственных
нормативно-правовых актах, посвященных
конкретным оперативно-розыскным мероприятиям. Они были внесены в качестве многочисленных поправок и в Закон об ОРД [4; 5; 6; 7; 8;
12; 13; 14; 15; 16; 17].
Тем не менее, понятий оперативно-розыскных
мероприятий Закон об ОРД до сих пор не
содержит. Поэтому ведущим специалистам
оперативно-розыскной науки вновь придется
формировать мнение судей, прокуроров, оперативных сотрудников и их начальников. С другой
стороны, может быть это и не плохо, поскольку
федеральные законы, к сожалению, не всегда
пишутся профессионалами. В результате ученым
и практикам приходится прилагать много усилий,
чтобы исправить ошибки законодателя. Ярким
печальным примером наших слов является УПК
РФ.
Возвращаясь к рассмотрению получения
компьютерной информации вначале надо обратить внимание на то, что сейчас наблюдается
значительный технический прогресс в области
способов связи и общения людей между собой.
Этот прогресс, во-первых, всячески разнообразит связь людей между собой. А во-вторых,
несомненно заставляет оперативные подразделения менять, расчленять, формулировать на
базе известных новые оперативно-розыскные
мероприятия, чтобы контролировать вновь
появившиеся способы общения и связи. По
нашему мнению, в части развития наиболее
перспективным является снятие информации с
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технических каналов связи.
Более того, мы предложили и стояли у истоков
необходимости разделять названное оперативнорозыскное мероприятие на несколько – в зависимости от вида связи [9; 10].
И вот процесс разделения мероприятий
начался уже на законодательном уровне. Как
писали мы ранее, несмотря на то, что получение компьютерной информации официально
появилось недавно, оно уже достаточно давно
известно оперативным подразделениям как
составляющая других мероприятий, в первую
очередь, снятия информации с технических
каналов связи [11].
И действительно, наработано много положительных примеров получения компьютерной
информации. Например, в компьютерах нередко
содержатся сведения, доказывающие преступный
характер конкретных лиц. Или можно найти
фотографии, доказывающие знакомство и
близость с тем или иным человеком. Получение
компьютерной информации, конечно же, активно
применяется и для раскрытия компьютерных
преступлений, получивших в настоящее время
большое распространение. Так, для поимки
«хакера» оперативным сотрудникам пришлось
вступить с ним в электронную переписку. Когда
«хакер» был «вычислен» и задержан, сохранившаяся у него на компьютере электронная переписка послужила доказательством противоправных действий.
Говоря объективно, сейчас практически все
взрослое население пользуется компьютерами.
И уже давно, органы, осуществляющие ОРД,
в строгом соответствии с законом проводят
по компьютерам необходимые оперативнорозыскные мероприятия. Сейчас это мероприятие выделено в самостоятельное. Ранее, оно
было частью либо снятия информации с технических каналов связи, либо прослушивания телефонных переговоров (если телефонный разговор
шел через компьютер), либо контроля почтовых
отправлений и иных сообщений (если речь шла
о почтовой переписке).
В этой связи сейчас появляется определенная
научно-практическая проблема правильного
наименования проводимого мероприятия: если
телефонные переговоры идут через компьютер,
то оперативная работа по ним будет называться
получение компьютерной информации или
прослушивание телефонных переговоров? То

же касается и перехвата почтовых отправлений.
Практическое значение правильного наименования очень велико. Ведь у названных мероприятий разное правовое регулирование. Так,
например, в отличие от указанных оперативнорозыскных мероприятий прослушивание телефонных переговоров может проводиться только
по преступлениям средней тяжести, тяжким и
особо тяжким преступлениям.
Поэтому точность понятия исследуемого
мероприятия особенно важны. А.Ю. Шумилов
сразу обратил внимание на то, что даже его
название не совсем точно. Из данного названия
совершенно выпала одна из главных составляющих получения компьютерной информации –
ее поиск в компьютерах и компьютерных сетях.
Поэтому вполне логичными представляются и
другие названия, в частности: «оперативные
поиск и получение компьютерной информации»,
«оперативно-розыскное получение компьютерной информации», «сыскное добывание
компьютерной информации», «оперативный
компьютерный поиск» [18, стр. 34-35].
Мы согласны с уважаемым ученым. Но с
другой стороны, для нашего законодателя не
характерно вообще говорить о поисковой работе.
Так, перед прослушиванием телефонных переговоров вначале надо поисковым путем установить конкретный интересующий номер. Перед
контролем почты провести поисковые мероприятия по контролю именно нужных адресатов
или нужной информации. Перед снятием информации тоже ведется поисковая работа, но о ней
не принято говорить в законе.
Поэтому нам кажется, что и получение
компьютерной информации нужно именовать в соответствие со сложившимися законодательными традициями правового регулирования ОРД. Поэтому мы не против имеющегося
названия. Однако то, о чем справедливо написал
А.Ю. Шумилов, должно быть в определении
этого мероприятия.
В части понятия получения компьютерной
информации четкое и понятное определение
т радиционно предложили С.И. Захарцев,
В . П .  С а л ь н и к о в , Ю . Ю .  И г н а щ е н к о в
и В.А. Вихров. По их мнению, получение
компьют ерной информации – оперативнорозыскное мероприятие, которое заключается в добывании из компьютеров и компьютерных сетей оперативно-значимой информации.
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Вместе с тем, нам представляется важным и
правильным указать в определении то, о чем
писал А.Ю. Шумилов. А именно: написать, что
мероприятие заключается не только в добывании,
но и обнаружении интересующей информации.
Наиболее точным нам представляется такое
понятие: получение компьютерной информации – оперативно-розыскное мероприятие,
которое заключается в обнаружении и добывании из компьютеров и компьютерных сетей
оперативно-значимой информации.
В части разграничения схожих оперативнорозыскных мероприятий между собой нам
представляется, что поступать нужно исходя
из названия и действий. Если речь идет о перехвате телефонных переговорах, то это прослушивание телефонных переговоров, если о перехвате
информации с каналов связи или почты, то соответственно о снятие информации с каналов связи
и контроле почтовых отправлений.
Получение компьютерной информации – это
именно обнаружение в компьютере, который
ничего не передает, интересующей информации
и ее добывание, а также добывание информации
из компьютерных сетей, не задействованных в
данный момент в ее передаче. Если же происходит передача информации, то речь должна
вестись о других оперативно-розыскных мероприятиях, связанных с контролем этих действий
(прослушиванием, снятием информации, чтением
переписки).
Хочется еще раз вернуться к вопросу о том,
что понятий конкретных оперативно-розыскных
мероприятий Закон об ОРД не содержит. Такие
понятия имеются в ведомственных нормативных
актах, имеющих ограничительные грифы.
Однако, что естественно, данные понятия не
совпадают. К примеру, органы ФСБ России не
будут знакомить органы внутренних дел с приказами и инструкциями по проведению наблюдения, обследования жилых помещений, получению компьютерной информации и т.д., в
которых даны определения конкретных мероприятий. Отсюда в каждом органе, осуществляющем
ОРД, имеется собственное понимание сущности
оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с
тем, ситуация, при которой отсутствует единое
понимание мероприятий, ведет к различной
практике их проведения, что подчас губительно
отражается и на результатах работы, и на соблюдении прав человека.
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Такое положение дел негативно сказывается
и на качестве научных исследований.
В связи с этим, мы присоединяемся к предложению о дополнении Закона об ОРД статьей 51, в
которой содержались бы основные оперативнорозыскные понятия, в том числе понятия
оперативно-розыскных мероприятий (соответственно и получения компьютерной информации) [9; 10; 11].
Как точно отметили В.М. Атмажитов и
В.Г. Бобров, установление правового содержания
оперативно-розыскных мероприятий, детальная
регламентация их организации и порядка проведения фактически «отданы на откуп» заинтересованным министерствам и ведомствам. Но в
их нормативных правовых актах эти вопросы
могут трактоваться (и трактуются) неоднозначно.
Разумеется, что применение тех или иных
оперативно-розыскных мероприятий разными
органами, осуществляющими ОРД, может иметь
свою специфику. Она-то и должна отражаться в
этих актах. Вместе с тем, каждое мероприятие,
независимо от того, каким органом оно выполняется, обладает определенными свойствами, носящими общий характер. Следует учитывать и то,
что правомерность оперативно-розыскных мероприятий и их результаты оцениваются следователями, прокурорами, судьями, адвокатами
(защитниками). Отсутствие же законодательного определения сущности отдельных видов
оперативно-розыскных мероприятий значительно
затрудняет решение данного вопроса и нередко
приводит к тому, что те или иные оперативнорозыскные мероприятия, проведенные оперативными работниками, названными лицами признаются незаконными. Сказанное предопределяет
необходимость принятия законодательных мер,
обеспечивающих единообразие нормативного
правового регулирования оперативно-розыскных
мероприятий различными органами, осуществляющими ОРД, и однозначное понимание правовой
сущности этих мероприятий всеми лицами,
которые так или иначе связаны с проведением,
оценкой таких оперативно-розыскных мероприятий, использованием их результатов (оперативный работник, следователь, прокурор и т.д.)
[3, стр. 13].
Следует отметить, что в законодательстве
ряда государств, например, Республики Беларусь,
понятия оперативно-розыскных мероприятий
имеются.
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Считаем необходимым закрепить понятия
оперативно-розыскных мероприятий в Законе
об ОРД. Для этого представляется целесообразным дополнить Закон об ОРД статьей 5 1

под наименованием: «Основные оперативнорозыскные понятия». В эту статью включить
и сформулированное нами понятие получения
компьютерной информации.
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Идея свободы в философско-правовых концепциях
эмпиризма XVII в.
Аннотация. Обращается внимание на то, что в эпоху Нового времени в философской и
правовой мысли нарастают процессы десакрализации идеи права и справедливости, человека
и государства, да и мироздания как целого. В правовых теориях этой эпохи, прежде всего в
учениях линии эмпиризма XVII в. Т. Гоббса и Дж. Локка, понятие естественного права отходит
на задний план, но при этом оно сохраняет свое содержание и интегрируется в дискурсивносмысловое пространство новой философско-правовой парадигмы, связанной с идеей свободы.
Ключевые слова: свобода; право; государство; личность; Гоббс; Локк.
Zorina N.V.
Klimenko O.A.
Lezhneva O.Yu.

The idea of freedom in the philosophical and legal concepts
of empiricism of the XVII century
The summary. Attention is drawn to the fact that in the era of New Time, the processes of
desacralization of the idea of law and justice, man and state, and the universe as a whole, are
increasing in philosophical and legal thought. In the legal theories of this era, especially in the
teachings of the line of empiricism of the XVII century. T. Hobbes and J. Locke, the concept of natural
law recedes into the background, but it retains its content and integrates into the discursive-semantic
space of a new philosophical and legal paradigm associated with the idea of freedom.
Key words: freedom; right; state; personality; Hobbes; Locke.
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В работах античных и средневековых философов мы находим понимание мира как единого
целого, причем само единство трактуется как
всеобщее мышление, абсолютная идея блага у
Платона, божественный разум-перводвигатель у
Аристотеля [3, стр. 49-62]. Трактовка сущности
познания человека как актуализации всеобщего
мышления, артикулированная в античной философии, открыла в себе новое измерение в интеллектуальном пространстве, формируемом христианской традицией [7, стр. 32-36]. В правовой
мысли Западной Европы эту традицию наиболее
последовательно выражал Фома Аквинский.
Мышление классической философии раскрывает
истину бытия как воплощение абсолютного добра
в личности, обществе, государстве. Абсолютное
добро, воплощаясь в индивидуальность человека
и формы социального бытия, получает форму
личностной свободы [6, стр. 42-45].
В эпоху Нового времени, начиная с XV в.,
прежде всего проблематизируется само понятие
абсолютного. Здесь можно указать, по крайней
мере, на две причины. Первая связана с секуляризацией научного сознания, ставшей последствием Реформации, упадка авторитета католической церкви и ориентированного на нее научного сообщества университетов. Идея абсолютного начала в мире, которую неизменно поддерживал авторитет религиозной идеи Бога, оказалась под сомнением.
Вторая причина была связана с усилением
праксеологической ориентации научного знания.
Европа постепенно втягивалась в эпоху индустриального производства, основанного на
технике и требовавшего строго научного расчета.
Основоположник науки нового времени Френсис
Бэкон провозгласил идеал науки, продуцирующей
точное знание, не признающей внешних авторитетов, основанной на атомистической и материалистической картине мире. Природа, преобразованная в соответствии с требованиями разума,
ставилась выше естества. Этот же подход распространялся и на общество, тем более, что именно
в эту эпоху на смену рыхлому средневековому
партикуляризму приходит суверенное национальное государство, идеал управления в котором
виделся в законах и научно обоснованном администрировании. Такого рода социальный запрос
имел следствием провозглашение (тем же
Бэконом) единственно научной эмпирическую
гносеологию и методологию, признававшую

чувственный опыт единственным источником
познания.
В итоге научное сообщество разделилось на
два лагеря: представителей эмпирического и
рационалистического направления. Для первых
(Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) абсолют вообще
не имел онтологического статуса: мир представлялся как сложно организованный механизм, все
отношения в котором можно редуцировать до
уровня механической частицы – атома. Эмпиризм
исходил из того, что единственным достоверным источником знаний являются чувства
и подлинной реальностью обладают только
чувственно воспринимаемые явления. В методологии акцент делался на индуктивные способы
познания. Распространение этого атомизма на
мир социальных отношений оформилась как идея
общественного договора в концепциях Т. Гоббса
и Дж. Локка.
Согласно Т. Гоббсу, порожденный разумом в
результате общественного договора естественный
закон несет в себе начала справедливости [1,
стр. 111-113]. Само же естественное состояние
– состояние войны всех против всех – не может
содержать никакой справедливости. Вот что
пишет об этом Гоббс: «В подобной войне ничто
не может быть справедливым. Состояние войны
всех против всех характеризуется также тем, что
при нем ничто не может быть несправедливым.
Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места.
Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где
нет закона, нет справедливости. Сила и коварство
являются на войне двумя основными добродетелями. Справедливость и несправедливость не
являются ни телесными, ни умственными способностями. Если бы они были таковыми, они,
подобно ощущениям и страстям, должны были
бы быть присущи и человеку, существующему
изолированно. Но справедливость и несправедливость есть качества людей, живущих в обществе, а не в одиночестве» [2, стр. 95-96]. Право в
таком случае может быть истолковано лишь как
способ объединения неограниченной свободы
воли с внешней необходимостью [9, стр. 56].
Эгоистическая свободная воля отдельной
личности в естественном состоянии наталкивается на столь же эгоистическую и в среднем
измерении равную ей волю другого человека.
Это столкновение в броуновском движении естественного состояния приводит к «войне всех
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против всех». Но изначально присущее человеку стремление к самосохранению противится
этому состоянию, и следуя этому стремлению,
люди приходят к идее общественного договора.
Общественный договор представлял собой, как
высказался О. Хёффе: «...добровольное и чаще
всего взаимное ограничение свободы, имеющее
правовую силу. Добровольное ограничение
требует соблюдения условий договора, повиновение является обязательным» [8, стр. 282].
В рамках общественного договора права
каждого отчуждаются в пользу общего суверена
– государства, а также устанавливается система
первоначальных естественных законов, объединяющих в себе начала как права, так и нравственности. Естественный закон представляет собой
«предписание, или найденное разумом общее
правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или
лишает его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством
для сохранения жизни» [2, стр. 97]. Сами естественные законы в концепции Гоббса установлены произвольно и никак не обоснованы.
После заключения договора (и, соответственно, после отказа пользоваться естественными правами) у гражданина не остается прав ни
для расторжения договора, ни даже для критики
верховной власти как невыполняющей условия
соглашения – права передаются раз и навсегда;
критерием истинности суждения и поступков
становятся гражданские законы, а естественный
человек – гражданином, или подданным. После
установления законов появляется мораль как
общая норма поведения: теперь правилами,
разграничивающими добро и зло, справедливое и
несправедливое, честное и бесчестное становится
волеизъявление законодателя, то есть того лица,
которому принадлежит верховная власть в государстве. Так, природа справедливости состоит
в выполнении соглашений; несправедливость,
следовательно, есть невыполнение условий договора, соблюдать который высшая класть принуждает людей с помощью угрозы неизбежного наказания, перевешивающего благо, которое люди
надеются получить от жизни в обществе.
В рамках своей теории общественного договора Томас Гоббс дал наиболее последовательное обоснование идеи абсолютного монархического господства и связанно с этим идеи
государственного суверенитета. Права человека,
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согласно Гоббсу, являются исходным началом
всех правовых отношений, однако они свободно
отчуждаются людьми в пользу суверена в
обмен на гарантии безопасности и соблюдение
основных естественных прав: «В этом человеке
или собрании лиц состоит сущность государства,
которая нуждается в следующем определении:
государство есть единое лицо, ответственным
за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могла использовать силу и средства всех их так, как сочтете
необходимым для их мира и общей защиты.
Тот, кто является носителем этого лица, называется сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной властью, а всякий другой является подданным. Для достижения верховной
власти имеются два пути. Один – это физическая сила, например, когда кто-нибудь заставляет своих детей подчиниться своей власти под
угрозой погубить их в случае отказа или когда
путем войны подчиняют своей воле врагов, даруя
им на этом условии жизнь. Второй – это добровольное соглашение людей подчиниться человеку
или собранию людей в надежде, что этот человек
или собрание сумеет защитить их против всех
других. Такое государство может быть названо
политическим государством, или государством,
основанном на установлении, а государство,
основанное первым путем, – государством, основанном на приобретении» [2, стр. 141].
Отождествляя право и закон как акт воли
политического суверена, Гоббс отрицал какое
бы то ни было неповиновение граждан юридическим законам, неизбежно ведущее, с его точки
зрения, к распаду государства, являющееся как
незаконным, так и несправедливым. Свобода
подданного, по его убеждению, совместима с
неограниченной властью суверена [2, стр. 235].
В противном случае неизбежен возврат к доправовому состоянию «войны всех против всех», в
котором, в принципе, нет места никакой справедливости.
Джон Локк вносит коррективы в концепцию
Гоббса, утверждая, что личность передает часть
своих прав и исконно присущих ей властных
полномочий не непосредственно государству,
а гражданскому обществу: «...когда какое-либо
число людей так объединено в одно общество,
что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по закону
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природы, и передает ее обществу, то тогда, и
только тогда, существует политическое, или
гражданское, общество. И это происходит, когда
какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии, вступает в общество, чтобы
оставить один народ, одно политическое тело под
властью одного верховного правительства, или
когда кто-либо присоединяется к ним и принимает в какое-либо существующее государство»
[5, стр. 312].
Если у Гоббса здесь имеет место фактически
вынужденная передача прав общества государственной власти, то у Локка такой переход от
естественного состояния к гражданскому обществу и опосредованно государству должен осуществиться «только по воле и решению большинства» [5, стр. 317]. Каждый человек, заключающий общественный договор, «уполномочивает общество или, что все равно, его законодательную власть создавать для него законы, каких
будет требовать общественное благо... и это переносит людей из естественного состояния в государство...» [5, стр. 312]. Внутренняя согласованность локковской доктрины естественного закона
состоит в том, что она оправдывает специфическую концепцию конституирования государства и
участие гражданского общества в этом процессе,
который должен поддерживаться в соответствии
с разумом.
У Джона Локка в процесс конституирования
суверена включается новый субъект – общество.
Государственный суверенитет ограничивается
общественным благом и правами личности и это
ограничение в практической плоскости трансформируется в принцип разделения государственных
властей. С учетом фактора этого ограничения
Локк логически последовательно формулирует
идею народного суверенитета, который заключается в праве народа контролировать деятельность
законодательного органа, изменять его структуру и состав. Именно гражданскому обществу
человек передает часть своих прав и исконно
присущих ему властных полномочий: «...когда
какое-либо число людей так объединено в одно
общество, что каждый из них отказывается от
своей исполнительной власти, присущей ему
по закону природы, и передает ее обществу, то
тогда, и только тогда, существует политическое,
или гражданское, общество. И это происходит,
когда какое-либо число людей, находящихся в
естественном состоянии, вступает в общество,

чтобы оставить один народ, одно политическое
тело под властью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним и
принимает в какое-либо существующее государство» [5, стр. 312].
В установленном общем законе, признанном
обществом и допущенном по общему согласию
граждан в качестве меры справедливости и
несправедливости для разрешения всех коллизий,
Локк усматривал первый конституирующий
государство признак. Установленный в результате общественного договора юридический
закон, важен как общепризнанное мерило справедливости. В естественном же состоянии «не
хватает установленного, определенного, известного закона, который был бы признан и допущен
по общему согласию в качестве нормы справедливости и несправедливости и служил бы тем
общим мерилом, при помощи которого разрешалось бы между ними все споры. Ведь хотя закон
природы ясен и понятен всем разумным существам, однако люди руководствуются своими
интересами, к тому же они его не знают, так
как не изучали, и поэтому не склонны признавать его в качестве закона, обязательного для
них в применении к их конкретным делам» [5,
стр. 334].
В своих трактатах о гражданском правлении
Локк в полной мере выступает теоретиком
доктрины разделения властей. Соответственно,
и представление об особой судебной власти
впервые получает свою развернутую характеристику именно у Локка. Генезис судебной власти
как функции государства осуществляется, по
Локку, еще на стадии естественного состояния.
На этой стадии «каждый человек имеет право
наказать преступника и быть исполнителем
закона природы» [5, стр. 267]. Но для того, чтобы
наказать преступника, следует сначала установить его вину. Значит, каждый человек, имеющий
право наказывать преступника автоматически
имеет право и судить его.
Однако на уровне естественного состояния
это право ограничено пределами личных прав и
не приобретает тех качеств, которые оно получает на уровне общественного договора и становления государственности. Речь идет о том, что
на уровне естественного права право личности
заключается «во взимании возмещения, которым
обладает только потерпевшая сторона». Это положение прямо вытекает из локковского принципа
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неотчуждаемости основных прав личности,
включая и право частной собственности. В
любом случае личность, потерпев от другой
личности какой-либо урон своей собственности
или каким-либо иным правам, имеет право требовать их возмещения. Поэтому и судья «не может
освободить от обязанности дать удовлетворение,
которое должно получить любое частное лицо
за понесенный им ущерб» [5, стр. 267]. Здесь
деятельность судьи связана с естественными
правами человека и прямо обусловлена своими
генетическими свойствами, фиксируемыми на
уровне естественного права.
Иное дело, права и обязанности судьи,
которые обусловлены уже общественным состоянием людей. Речь идет о «каре за преступление
для острастки и для предотвращения подобных
нарушений». Такого рода действия предполагают
наличие нового субъекта и объекта правоприменения. Такого рода субъекта, общество, вовсе не
знало естественное состояние, как его описывает Локк. Далее Локк говорит о том, что в естественном состоянии человек может покарать
преступника, имея в виду не только возмещение
причиненного ущерба, но и устрашение других
возможных преступников и посредством этого
предупреждение аналогичных преступлений.
Однако наказание по этому мотиву (в отличие
от задачи возмещения ущерба) не составляет
прямой обязанности судьи. Судья вправе, таким
образом, не наказывать преступника, имея в виду
только цели воздействия на общество, поскольку
они связаны с отчуждаемыми правами личности.
Но он не вправе отказаться от вменения преступнику обязанности возмещения ущерба, так как
здесь речь идет о естественных, неотчуждаемых
правах личности.
Такого рода функция суда возможна лишь
в том случае, если он выступает не как проявление естественного права личности наказывать преступника, совершившего против нее
преступление (а Локк настаивает на этом праве
личности), а как институт, действующий в
рамках общественных, а не естественных отношений [4, стр. 229-234]. Характерно, что сам
переход от естественного к общественному (или
политическому) состоянию, само становление
гражданского общества Локк связывает с переходом функции суда от индивида к обществу как
единому субъекту действия: «всякий частный
суд каждого отдельного члена исключается, и

2019, № 5
общество становится третейским судьей, устанавливая постоянные правила, беспристрастные
и одни и те же для всех сторон, и с помощью
людей, получивших от общества полномочия
проводить в жизнь эти правила, разрешает все
разногласия, которые могут возникнуть между
любыми членами этого общества в отношении
всякого правового вопроса, равно как и наказывает те преступления, которые любой член
общества совершил по отношению к обществу,
такими карами, которые установлены законом»
[5, стр. 311].
Сам по себе институт суда является для Локка
основным признаком гражданского общества. В
институт суда спроецирован принцип свободы
личности, получивший социальное измерение.
Наличие этого института – водораздел между
гражданским и естественным состоянием: «Те,
кто объединены в одно целое и имеют общий
установленный закон и судебное учреждение,
куда можно обращаться и которое наделено
властью разрешать споры между ними и наказывать преступников, находятся в гражданском
обществе» [5, стр. 311]. В гражданском состоянии индивид переносит свое право быть судьей
на уровень государственной власти. А именно:
законодательной власти, к которой Локк относит
также и суд: «судьей является законодательная
власть или назначенное ею должностное лиц»
[5, стр. 311].
Значение суда как определяющего признака
гражданского состояния настолько важно для
Локка, что он апеллирует к нему, выступая за
ограничение абсолютной монархии. Именно
постольку, поскольку абсолютный монарх
не имеет над собой суда, он входит в сферу
естественного, а не гражданского состояния.
Напротив, монарх, чья власть ограничена
другими ветвями власти (в данном случае –
судебной власти как виду законодательной
власти) действует, опираясь на закон и принцип
справедливости, реализуемый в суде. Он должен
«править с помощью беспристрастных и справедливых судей, которые должны разрешать
споры посредством этих законов, и применять
силу сообщества в стране только при выполнении таких законов, а за рубежом – для предотвращения вреда или для получения возмещения
за него и для охраны сообщества от вторжений
и захватов. И все это должно осуществляться ни
для какой иной цели, но только в интересах мира,
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безопасности и общественного блага народа» [5,
стр. 337].
При этом Локк утверждал, что кто бы
конкретно ни обладал верховной властью в государстве, ему вменяется «управлять согласно
установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным ему, а не путем
импровизированных указов» [5, стр. 341]. Законы
тогда способствуют достижению «главной и
великой цели» государства, когда их все знают,
считают справедливыми и свободно принимают
обязательства по выполнению их требований.
Таким образом, в трудах Т. Гоббса и Дж.

Локка идея свободы воли личности становится
одним из парадигмальных оснований правовой
теории. При этом в силу отступления в эпоху
Нового времени от естественно-правовых идей
античности и средневековья она не достигает
той глубины понимания свободы как воплощения
абсолютного добра, которое мы находим позже
в немецкой классической философии права.
Свобода воли понимается представителями
линии эмпиризма XVII в. пока еще чисто отрицательно в рамках развиваемой ими атомарной
модели социума: как внешняя независимость
отдельного субъекта от воздействия воли других.
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проблемы необходимости и свободы в процессе развития общества: провиденциализм,
волюнтаризм и фатализм.
Ключевые слова: правопонимание; дуализм; юридический позитивизм; естественное
право; провиденциализм; волюнтаризм; фатализм.
Ol P.A.

Historical Evolution and Dualism of Doctrinal Legal
Understanding (Western Tradition)
The summary.The article consider the dualism in legal thinking, which can be traced throughout
the development of legal thought, which is expressed in contradiction of the objectively existing,
independent of the will of man, began with the power of human will. On the example of the views of
the largest researchers of the rights of the past and the present, three main directions are analyzed
related to the interpretation of the problem of necessity and freedom in the process of the development
of society: providentialism, voluntarism and fatalism.
Key words: legal thinking; dualism; legal positivism; natural law; providence; voluntarism;
fatalism.

Ретроспективный анализ юридической мысли
(по крайней мере, европейской) позволяет заключить, что дуализм в правопонимании прослеживается на протяжении всего ее развития, усматривается в различных учениях о праве и государстве. Уже при самом поверхностном знакомстве
с различными политико-правовыми теориями

Античности, Средневековья, Нового времени
или современности перед нами раскрываются
попытки разных авторов теоретически разрешить
(примирить) противоречие некоего объективно
существующего, независящего от воли человека
начала с силой человеческого волеустановления
[19; 30]. Применительно к предмету нашего
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исследования антагонизм этих двух начал выступает в виде противопоставления (или сопоставления) естественного и положительного права,
божественного и человеческого права, права и
закона, официального права и традиции и т.д..
По точному выражению Н.Н. Алексеева такой
дуализм сводится к мысли о том, что «всему
произвольно установленному противостоит
непроизвольное, неустановленное, само по себе
и необходимо существующее; образцом таких
свойств является природа; следовательно, неустановленное право природное или естественное»
[2, стр. 30].
При более углубленном анализе различных
правовых теорий в обозначенном аспекте, мы
приходим к выводу, что присущий этим теориям
дуализм, есть ни что иное, как проявление философской проблемы соотношения необходимости
и свободы в процессе социального развития
[20; 21]. В конечном счете, выкристализовывается центральный вопрос о том, в каком соотношении находятся историческая необходимость и
деятельность людей. Или в какой степени люди
свободны в своей деятельности и соответственно,
в какой степени их деятельность обусловлена
необходимостью, т.е. воздействием внешних
обстоятельств. Если эту проблему конкретизировать применительно к науке о праве, то она может
быть обозначена целым комплексом вопросов:
Способен ли законодатель посредством позитивного права влиять на объективные законы общественного развития или же он только обнаруживает и формально закрепляет последние? Если
законодатель способен посредством правовых
механизмов регулировать общественные отношения, то в какой мере это возможно? В какой
степени человек при помощи законодательства
может определять ход истории? Как установленные волей законодателя предписания могут
влиять на естественные социальные процессы?
И, наконец, в какой мере сама объективная независящая от воли человека реальность («естественные силы», «естественные законы», «законы
природы», «естественное право») обуславливает
поведения человека?
Для ответа на эти вопросы следует обратиться к философскому аспекту проблемы роли
человека (личности) в истории [4; 15; 17; 33].
На наш взгляд, различные философские толкования обозначенной проблемы, могут быть
экстраполированы и на понимание роли людей

в осуществлении правового регулирования, а,
следовательно, и на понимание соотношения
позитивного (человеческого) и естественного
(природного) права.
Как изве стно в истории фило софской
мысли выделяются три основных направления,
связанных с интерпретацией проблемы необходимости и свободы в процессе развития общества: провиденциализм, волюнтаризм и фатализм
[71, стр. 167].
Провиденциа лист ские учения (от лат.
providential – провидение) исходят из того,
что история предопределяется божественным
замыслом, божественная воля является единственной движущей силой. Человеческой же
воле и деятельности в этих учениях не отводится сколько ни будь значимой роли, так как от
самих людей по сути ничего не зависит. Такое
видение проблемы прослеживается, например, в
некоторых политико-правых учениях античности,
но своего апогея оно достигло в теологических
воззрениях Средневековья, исходящих из общей
посылки о том, что «имеет вес закона разумность
управления вещей, как она присутствует в Боге,
главе всеединства» [78, s. 432-437; 30, стр. 75].
В противоположность провиденциализму,
волюнтаристские учения (от лат. voluntas – воля),
основываются на том, что деятельность человека
определяется его волей, свободной от влияния
окружающей действительности. Отдельные
идеи, и даже, воззрения такого рода, относятся
еще к античной политико-правовой мысли, но
своего господства в политико-правовой мысли
волюнтаризм, по всей видимости, достиг в эпоху
Возрождения, когда, во многом еще теологопровиденциалистские по своей форме учения,
стали наполняться качественно новым гуманистическим содержанием. В этой связи весьма
показательно высказывание Н. Макиавелли:
«Я знаю, сколь часто утверждалось раньше и
утверждается ныне, что всем в мире правит
судьба и бог, люди же с их разумением ничего
не определяют и даже ничему не могут противостоять; отсюда делается вывод, что незачем
утруждать себя заботами, а лучше примириться
со своим жребием… И, однако, ради того, чтобы
не утратить свободу воли, я предположу, что,
может быть судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину, или
около того, она предоставляет самим людям» [41,
стр. 117]. Несмотря на некоторую осторожность
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этого высказывания в нем, безусловно, усматривается обоснование волюнтаристского понимания
роли человека в истории. Это подтверждается
самим учением Н. Макиавелли, в рамках которого обосновывается идея о том, что люди могут
решающим образом воздействовать на социальные отношения, государь способен коренным
образом влиять на ход истории. В контексте
такого понимания проблемы, особое значение
приобретает феномен позитивного права – человеческого закона, посредством которого осуществляется регулирование общественных отношений. Право, с точки зрения волюнтаристских
учений – это выражение человеческой воли (суверена, парламента, народа). При этом ведущая
роль, как правило, отводится государству как
средству принуждения, механизму реализации
воли законодателя [41, стр. 80-81]. Такое понимание права широко распространено и в современной, в том числе отечественной юридической
науке, когда правовая норма рассматривается как
«продукт сознательной деятельности», феномен
созданный людьми и носящий «сознательноволевой характер» [27, стр. 122].
Следующим направлением, выступившим
как против провиденциализма, так и против
волюнтаризма, является фатализм (от лат. fatalis
– роковой). Фаталистическое понимание соотношения необходимости и свободы связано,
прежде всего, с материалистическими воззрениями прошлого, противопоставившими божественному предопределению и гиперболизированному волевому фактору естественные материальные обстоятельства.
В рамках фатализма абсолютизируется роль
естественных сил, история рассматривается как
неизбежный ход событий, предопределенный
материальной необходимостью. С этих позиций
естественное право, вытекающее непосредственно из «собственной природы» человека
носит предопределяющий характер для права
позитивного [11, стр. 99]. Для современных
юридических воззрений фаталистического характера в большей степени свойственно обращение
не к архаической парадигме естественного права
(хотя, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов
влияние так называемой «школы возрожденного
естественного права»), а к идеям «естественного
развития общества», «социальной эволюции» и
пр., т.е. характерно апеллирование к неким объективным историческим процессам, социальной
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практике на которые законодатель не в состоянии коренным образом повлиять [67, стр. 209].
В контексте такого правопонимания, «государство не творит право. Оно лишь выражает его
и способствует реализации юридических норм.
Силой, созидающей право, является практика
множества общественных индивидов, в которой
селективная эволюция отбирает правила поведения, обеспечивающие жизнеспособность социального целого» [62, стр. 97].
Следует особо подчеркнуть, что воззрения
провиденциализма, волюнтаризма и фатализма,
в их широком философском понимании нельзя
переносить в юридическую сферу чисто механически. Так, например, юридический волюнтаризм и волюнтаризм в широком философском
смысле общим, по сути, имеют лишь гиперболизацию волевого момента и этим их сходства
по большому счету исчерпываются. Зато налицо
существенные отличия, прежде всего выраженные в субъекте волеизъявления. Если философская интерпретация волюнтаризма исходит
из того, что в качестве субъекта волеизъявления
может выступать бог или человеческая личность,
влияющая на ход исторического развития, то
в своей юридической трактовке волюнтаризм
есть воля государства, олицетворенная законодателем (монархом-сувереном, парламентом,
народом, нацией и т.д.) создающая, изменяющая
или прекращающая общественные отношения
посредством нормотворчества. Примерно в таком
же соотношении находятся и общефилософские
понятия провиденциализма и фатализма с их
юридической интерпретацией предполагающей
гипертрофирование роли объективных, естественных условий или неких сверхъестественных
сил в правотворчестве, принижение значения
человеческого волеизъявления в правовом регулировании. Для юридического провиденциализма
и фатализма характерна интерпретация права
соответственно как божественного установления
или же чего-то производного от «природы человека», от его витальных потребностей которые
сам человек не в силах изменить. Для юридического волюнтаризма право – это универсальный
инструмент, с помощью которого человек
становится всесильным, меняет жизнь, творит
историю.
Все три обозначенных подхода к правопониманию являются крайними формами и чаще
всего в чистом виде не проявляют себя. Поэтому
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когда речь идет о той или иной правовой теории
можно лишь отметить общую тенденцию, ее
склонность к провиденциализму, фатализму или
волюнтаризму. При этом совершенно очевидно,
что фатализм, несмотря на существенные особенности, имеет и нечто общее с идеями провиденциализма. Этим общим, прежде всего, является отрицание активной роли людей в истории,
представление об историческом развитии как о
чем-то заранее предопределенном [71, стр. 167].
Поэтому эти подходы к пониманию проблемы
необходимости и свободы, в философии часто не
разграничивают, рассматривая провиденциализм
как особый тип фатализма (мифологический или
теологический фатализм).
Таким образом, в конечном счете, специфика
правопонимания в рамках различных политикоправовых воззрений сводится к дуализму двух
начал – естественного, природного (т.е. независящего от человеческого волеустановления)
и неестественного (установленного человеком).
Этим началам в рамках разных учений отводится разная роль. То детерминирует естественный, природный фактор, то фактор человеческий, социальный. При этом представляется некорректным вести речь о первичности
отражения одной из сторон этого двуединства в
различных правовых воззрениях. Так, например,
неверно в принципе утверждение о том, что,
сначала люди понимали правовой феномен
как нечто естественное, а уж потом как положительное, волеустановленное, или наоборот.
Необоснованным выглядит в этой связи утверждение Н.Н. Алексеева о том, что «понятие «естественное право» родилось по противопоставлению с правом положительным, установленным,
явившемся в результате человеческого изобретения» [2, стр. 30]. На наш взгляд, очевидно,
что природное и социальное начало могут быть
понятыми только через друг друга, так как о
естественном (природном, несотворенном человеком) мы можем говорить только относительно
искусственного (созданного людьми) и наоборот,
искусственное определимо только в отношении
чего-то неискусственного т.е. естественного.
Таким образом, не понятие естественного права
родилось «по противопоставлению с правом
положительным», а понятия естественного и
положительного права возникли в своем единстве и противоречии как взаимообусловленные, и
определяемые только во взаимном соотношении.

В определенном смысле соответствующее понимание соотношения естественного и позитивного
начал в праве, является квинтэссенцией, одним
из исходных, требующих обоснования положением в многовековом споре о том, что есть право.
Этот дуализм может проявляться с достаточной очевидностью, теза и антитеза могут
быть четко определены в рамках какого-либо
одного типа правопонимания. Так, например, для
естественно-правового типа понимания права
характерно однозначное противопоставление
естественного права праву положительному. Но
дуализм правопонимания не всегда столь четко
выделен и очевиден, он может носить и завуалированный характер, антитеза может прямо
не обозначаться, более того, ее наличие может
отрицаться. Такое происходит, например, тогда,
когда один тип правопонимания противопоставляется другому. Так в рамках исторической
школы права отрицалось наличие естественного
права как абсолютного, неизменного, вечного. Но
уже в самом таком отрицании можно усмотреть
дуализм, заключающийся в противопоставлении
некоему неизменному, вечному, возведенному в
абсолют началу весьма конкретного, исторически
изменчивого, формально определенного права
каким оно понимается в контексте исторической
школы права. Таким образом, в учении исповедующем, по сути, монистическое понимание
права усматривается дуализм вечного, абсолютного с одной стороны и исторически изменчивого
с другой. Эта схема с некоторыми оговорками
может быть перенесена и на некоторые другие
типы правопонимания, например, на юридический позитивизм.
Формирование собственно научного правопонимания, в современном его понимании, по
всей видимости, относится не к античной философии, а уже к естественно-правовой доктрине
Нового времени.
Разложение феода льных отношений и
развитие капиталистического способа производства обусловили зарождение новой буржуазной идеологии. На первом этапе в эпоху
Ренессанса прогрессивные политико-правовые
воззрения были в основном ориентированы на
идею абсолютизма. Но в дальнейшем, абсолютизм сам стал существенной преградой на пути
развития капиталистических отношений. «По
мере того, как исторически сложившийся на
почве феодальных отношений строй оказывался
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все более противоречащим новому правосознанию, крепло отрицательное отношение к тому
праву, которое санкционировало и поддерживало этот строй, т.е. к праву положительному»
[50, стр. 62].
Буржуазной юридической мыслью неограниченной власти монарха и государственным
законам часто не отвечающим реалиям времени,
противопоставляется естественно-правовое
воззрение с идеей вечного, справедливого и разумного права. По замечанию Г.Ф. Шершеневича
XVII и XVIII столетия – лучшая пора естественного права [56, стр. 197; 70]. И.А. Покровский,
так же совершенно точно определил данный
период как «эпоху естественного права» [50,
стр. 62]. В правопонимании этого исторического периода усматривается общая тенденция к
возвышению естественного, природного начала
в праве.
Но дуализм естественного и позитивного
права возникший еще в эпоху античности в Новое
время приобретает новое качество. Это новое в
правопонимании определяется нетождественной
с античной интерпретацией феномена природы
применительно к естественному праву. Новая
интерпретация обусловлена антропоцентрической ориентацией всего мировоззрения рассматриваемой эпохи. В буржуазной концепции естественного права речь ведется «не о всеобщем,
незыблемом и универсальном законе, но о субъективном праве, способности индивида действовать и мыслить по собственному усмотрению.
Природа дает человеку безграничные индивидуальные права, на пути осуществления которых
в естественном состоянии не существует никакого барьера» [65, стр. 100]. Естественные права
человека выводятся из его витальности, которая
«эгоцентрически ориентированная, видит свою
главную задачу в оборонительно-агрессивной и
репродуктивной активности, обеспечивающей
выживание индивида и продолжение рода» [8,
стр. 50]. Особенно отчетливо это прослеживается в ранних естественно-правовых учениях – у
Г. Гроция и Т. Гоббса [29, стр. 150].
В противоположность естественному праву,
право позитивное рассматривается как творение
разума. «Если до сих пор законы устанавливались законодателями неразумно и своекорыстно,
то теперь стоит только предоставить свободу
разуму, и он создаст сразу наилучшие учреждения. Вера во всемогущество человеческого
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разума, в его способность перестраивать жизнь
путем законодательства составляет яркую характерную черту этой эпохи» [50, стр. 63]. Дуализм
природного, объективно закономерного, естественного начала в человеке с одной стороны
и разума (ratio) с другой – вот квинтэссенция
естественно-правового типа правопонимания
Ренессанса и Нового времени.
Для того, что бы выявить общие черты
присущие рассматриваемому типу правопонимания следует проанализировать ряд политикоправовых учений, на положения которых так
часто ссылаются наши современники, при
обосновании самой идеи естественного права.
К числу таких учений, на наш взгляд следует,
отнести теории голландского юриста Г. Гроция,
английского мыслителя Т. Гоббса и французского
философа Ж-Ж. Руссо.
Основоположником буржуазной концепции
естественного права, считается Г. Гроций в
учении которого можно усмотреть противопоставляемые средневековому провиденциализму и ренессансному этатическому волюнтаризму фаталистические мотивы. Юридический
фатализм Г. Гроция особенно ярко выражен,
в суждении о том, что «естественное право…
столь незыблемо, что не может быть изменено
даже самим богом» [12, стр. 72]. Следовательно,
природе и выведенному из нее естественному
праву отводится определяющая, фатальная роль.
Правопонимание Г. Гроция, так же как и правопонимание всех его последователей, можно лишь
условно назвать естественно-правовым, отмечая
в нем особую фатальную роль естественных прав
человека. На самом деле диалектика правопонимания голландского юриста изначально строится
на противопоставлении естественного начала
волевому установлению, из чего как следствие
вытекает разграничение права на естественное
и волеустановленное. Причем волеустановленное
право обусловлено, предопределено правом
естественным.
Исходным положением концепции Г. Гроция
является мифологема о естественном состоянии,
в котором изначально находятся люди и которое
характеризуется как «состояние войны или
мира» [12, стр. 83]. В этом состоянии действует
лишь естественное право, т.е. «предписание
здравого разума, коим то или иное действие,
в зависимости от его соответствия или противоречия самой разумной природе, признается
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либо морально позорным, либо морально необходимым; а следовательно, такое действие или
воспрещено, или же предписано самим богом,
создателем природы» [12, стр. 70-75].
Но, в конечном счете «многие отцы семейств»
движимые свойственной всем людям от природы
стремлением к общению, а так же «убедившись на опыте в бессилии отдельных рассеянных семейств против насилия» в целях соблюдения права и общей пользы заключают «союз
свободных людей», именуемый государством
[12, стр. 74]. Так, на договорных началах возникает и волеустановленное человеческое право,
которое голландский юрист рассматривает как
сложный феномен включающий внутригосударственное право а, так же, «право человеческое в более узком смысле», (например, веление
отца, господина) и право «в более широком
смысле», так называемое «право народов». К
волеустановленному праву по Г. Гроцию относится так же и право божественное, но ему в
данной иерархии отводится последнее место и
сколько-нибудь значительной роли не придается
[42, стр. 167]. Таким образом, правопонимание Г.
Гроция исходит из дуализма естественного права,
которое неизменно и не подвержено даже божественной воле, и права установленного по воле
людей [38; 59].
Сходная схема свойственна и для правопонимания всех последователей Г. Гроция. Например,
Т. Гоббс, в своей теории также исходит из
посылок о естественном состоянии, естественных
(природных) правах человека и об общественном
договоре, породившем положительное право.
Основу естественного состояния, по Т. Гоббсу
составляет природное равенство людей «в отношении физических и умственных способностей».
Из равенства способностей следует «равенство
надежд на достижение целей». Поэтому, если у
двух людей есть одна цель, которую они могут
достичь только по отдельности, они становятся
врагами. Таким образом, равенство порождает
взаимное недоверие, следствием которого является война. «Отсюда видно, – пишет мыслитель, – что пока люди живут без общей власти,
держащей всех их в страхе, они находятся в
том состоянии, которое называется войной, и
именно войной всех против всех» [11, стр. 95].
В этом состоянии действует естественное право,
интерпретируемое философом как «свобода
всякого человека использовать собственные силы

по своему усмотрению для сохранения своей
собственной природы, т.е. собственной жизни,
и, следовательно, свобода делать все то, что, по
его суждению, является наиболее подходящим
для этого» [11, стр. 99]. В «состоянии войны всех
против всех», индивид имеет право на все, «даже
на жизнь другого человека».
Пока сохраняется это право всех на все, никто
не может быть уверен, что ему удастся прожить
отведенное природой время. Поэтому основной
естественный закон гласит о том, что следует
искать мира и следовать ему но, если мир невозможен, то необходимо защищать себя всеми
возможными средствами [11, стр. 99]. Состояние
«войны всех против всех» по Т. Гоббсу характеризуется тем, что в нем ничего не может быть
несправедливым. «Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не
имеют здесь места. Там, где нет общей власти,
нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости». Справедливость и несправедливость, по мнению Гоббса «есть качества людей
живущих в обществе, а не в одиночестве» [11,
стр. 97].
Дабы предотвратить состояние «войны всех
против всех» люди заключают общественный
договор и таким образом создают государство,
выступающее гарантом мира и реализации естественных законов. Государственная власть заставляет каждого человека соблюдать естественные
законы, издавая законы гражданские, которые
обеспечиваются силой. В учении Т. Гоббса о
праве усматривается общая фаталистическая
тенденция, выраженная в интерпретации естественного состояния как исходного фактора,
определяющего, в конечном счете, весь ход
человеческой истории [28]. В контексте такого
восприятия социальной действительности установленное волей законодателя позитивное право
(закон) рассматривается, в основном, как средство формального закрепления и выражения
естественного закона. Содержание позитивного
права фактически предопределено естественными силами, обуславливающими как ход человеческой истории в целом, так и отдельные общественные отношения.
Свое дальнейшее развитие и наибольшую
концептуальную завершенность идеи Г. Гроция
и Т. Гоббса получили в теории общественного
договора Ж-Ж. Руссо [16; 61]. Так же как и
его предшественники Ж-Ж. Руссо исходит из
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посылки о некоем естественном состоянии, но в
отличии от Г.Гроция и Т.Гоббса это естественное
состояние французский мыслитель характеризует как золотой век, где отсутствовала частная
собственность и существовало всеобщее социальное равенство. Но в конце концов люди
по Ж-Ж. Руссо «достигли того предела, когда
силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум
может пустить в ход, чтобы удержаться в этом
состоянии» [57, стр. 207]. В целях самосохранения человеческий род вынужден заключить
общественный договор, посредством которого
образуется «сумма сил» способная преодолеть
опасное противодействие. Суть этого договора,
по мнению философа, заключается в том, что
«каждый из нас передает в общее достояние и
ставит под высшее руководство общей воли свою
личность и все свои силы, и в результате для нас
всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого» [57, стр. 209].
Таким образом, при помощи общественного соглашения возникает политическое сообщество. Но «первоначальный акт, посредством
которого этот организм образуется и становится
единым, не определяет еще ничего из того, что
он должен делать, что бы себя сохранить» [57,
стр. 226-227]. Для самосохранения и поддержания порядка политическому организму необходимы соглашения и человеческие законы.
«Если рассматривать вещи с человеческой точки
зрения, – пишет Ж-Ж. Руссо, – то при отсутствии естественной санкции законы справедливости бессильны между людьми; они приносят
благо лишь бесчестному и несчастье – праведному, если этот последний соблюдает их в отношениях со всеми, а никто не соблюдает их в
своих отношениях с ним. Необходимы, следовательно, соглашения и законы, что бы объединить
права и обязанности и вернуть справедливость
ее предмету. В естественном состоянии, где все
общее, я ничем не обязан тем, кому я ничего не
обещал; я признаю чужим лишь то, что мне не
нужно. Совсем не так в гражданском состоянии,
где все права определены Законом» [57, стр. 226].
На основании вышеизложенного можно
заключить, что основу парадигмы естественного
права Нового времени составляют три фундаментальных положения.
Первое, исходное положение, заключается в
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мифологеме о естественном состоянии, в котором
изначально находятся люди («состояние войны
и мира», «состояние войны всех против всех»,
«золотой век» и т.д.).
Второе положение, вытекает из первого
и предполагает наличие у людей неких естественных прав.
Третье – это положение об общественном
договоре («союзе», «соглашении» и т.д.) в результате которого люди передают свои естественные
права в пользу политического целого, вследствие
чего образуются государство и позитивное, волеустановленное право.
Указанные фундаментальные положения
нашли свое проявление и в России, в частности, в творчестве известного отечественного
исследователя естественного права Александра
Петровича Куницына (1783-1840 гг.) [36; 37].
По справедливому замечанию В.П. Сальникова
и Л.Р. Романовской, естественно-правовые
взгляды в России нашли своих приверженцев и
последователей не без влияния Петра Великого.
В это время в Европе набирает популярность
теория естественных прав человека. Имена
Гуго Гроция, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо, а
вместе с ними и Самуэля Пуфендорфа хорошо
были известны во всех европейских университетах. К их произведениям в начале XVIII в.
возникает интерес и в России.
По поручению Петра Первого, указывают
В.П. Сальников и Л.Р. Романовская, «в 1726
году в Санкт-Петербурге вышла книга «О должностях человека и гражданина по закону естественному, книги две, сочиненные Самуэлем
Пуфендорфом» Редактировал ее архимандрит
Троицко-Сергиевского монастыря Гавриил
Бужинский, один из «птенцов гнезда Петрова».
Петр требовал, чтобы работа была выполнена «с поспешением … внятно и хорошим
штилем». Книга вышла в свет уже после смерти
Императора. Издание открывалось предисловием Бужинского «Правдолюбивому российскому читателю». Надо сказать, что книга была
издана с благословения Святейшего Синода»
[60]. Они обращают внимание на то, что активно
переводились на русский язык и другие работы
Пуфендорфа, в частности, приводят исследование мыслителя «Введение в историю европейскую» и упоминают школьный учебник по обществознанию, содержание и название которого
(«О должностях человека и гражданина») «было
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напрямую заимствовано у Самуэля Пуфендорфа».
В XVIII веке именно благодаря переводам
работ С. Пуфендорфа и других европейских
представителей естественного права, кроме
того – покровительству императрицы Екатерины
Второй, идеи французских и немецких просветителей «естественно-правовые идеи получили распространение среди преподавателей и
студентов российских учебных заведений» [60,
стр. 52].
Родоначальником Санкт-Петербургской
школы естественного права стал профессор
А.П. Куницын [54].
Подводя итог, следует отметить также, что
во всех рассматриваемых естественно-правовых
учениях присутствуют фаталистические мотивы,
выраженные в гиперболизации естественных
прав человека обусловленных самой природой, в
преувеличении значения этих прав относительно
положительного, волеустановленного права. С
позиции естественно-правового типа правопонимания при противоречии положительного закона
требованиям естественного права человеческая
воля вступает в конфликт с самой природой, что
является произволом.
Еще одним характерным направлением в
правопонимании является историческая школа
юристов. Ее часто выделяют в научной и
особенно в учебной литературе.
Историческое правопонимание возникло в
противопоставлении правопониманию естест
венно-правовому. Вечным, неизменным и
всеобщим естественным правам историческая
школа юристов противопоставила идею живого,
развивающегося права, с его национальными
особенностями и провинциализмами [48]. Таким
образом, демократическим идеям составившим
основу идеологии буржуазных революционных
движений, была выдвинута консервативная
альтернатива [43, стр. 301]. Консерватизм исторической школы права заключался, прежде всего,
в том, что в ее рамках выдвигалась и обосновывалась идея возврата к национальным началам, а
по сути, к феодальным устоям. И в этом смысле
К. Маркс весьма точно, хоть и несколько эмоционально, обозначил реакционную сущность исторической школы права, как школы, «которая
подлость сегодняшнего дня оправдывает подлостью вчерашнего, которая объявляет мятежным
всякий крик крепостных против кнута, если
только этот кнут – старый, унаследованный,

исторический кнут» [44, стр. 416].
Но, имея ввиду реакционную сущность исторической школы, как политико-правового учения
было бы неверно упускать из вида конструктивную сторону самого исторического правопонимания, которое складывалось в рамках данного
учения. Применительно к нашему исследованию
особое значение имеет проблема соотношения
свободы и необходимости разрабатываемая в
контексте исторической школы права.
В качестве основного объекта познания и
предмета научного исследования историческая
школа, выделила феномен правогенеза и историческое развитие правовых явлений [58, стр. 17].
С точки зрения корифеев этого научного направления – немецких юристов Г. Гуго, К. Савиньи и
Г. Пухты, право (рассматриваемое в позитивном
смысле) представляет собой продукт исторического развития. Оно является не результатом
некоего общественного договора, как утверждают теоретики естественно-правовой доктрины,
а возникает подобно языку общения, стихийно.
Так, по мнению основоположника исторической школы Г. Гуго, «большая часть правовых
норм, действующих у данного народа, возникли
стихийно, подобно тому, как возникли язык и
нравы этого народа, или, скорее всего, являясь
частью того и другого, возникли в результате
привычки» [76, стр. 274]. Фактор стихийного
возникновения и обусловленность конкретными
условиями, в свою очередь, предопределяют то,
что «реальное правовое состояние… является
эмпирическим, зависимым от времени и места,
случайным, факты которого следует изучать на
основе собственного и чужого опыта, в историческом контексте (в полном смысле этого слова)»
[76, стр. 274]. Отсюда общий вывод о том,
что нормальное развитие права – это его естественный рост не подверженный регламентации
сверху. Данная идея стала краеугольным камнем
в теориях последователей Г. Гуго.
В частности К. Савиньи утверждал, что
«задача правителей состоит в том, чтобы признавать право, существующее независимо от них.
Живущее в народе право есть единственно
разумное. Ставя на место его свой произвол,
они поступают вопреки своему призванию»
[47, стр. 374; 77]. Таким образом, К. Савиньи
генезис и эволюцию правового феномена чуть
ли не полностью отделяет от воли законодателя.
«Корифеи идеалистической философии… – писал
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по этому поводу П.И. Новгородцев, – учили, что
общий план, с необходимостью осуществляющийся в истории, допускает частные отступления и произвольные действия. Савиньи,
напротив, очень настаивает на том, что исторический процесс совершается независимо от
индивидуального произвола. В своем стремлении
подчеркивать органический характер истории
он приходит к крайнему выводу, отрицающему
всякое участие человеческой воли в историческом развитии» [47, стр. 74].
Эту же сторону учения К. Савиньи отмечал
и Е.Н. Трубецкой, который писал: «Теоретики
вроде Руссо рассматривали все современное
им и предшествовавшее законодательство, как
проявление человеческого неразумия, эгоизма и
произвола. Савиньи, наоборот, совершенно основательно стал доказывать, что положительное
право вовсе не есть произвольное установление
людей, искусственное изобретение законодателя: положительное право составляет необходимый результат постепенного процесса исторического развития; право каждого народа представляет собою исторически необходимое выражение его самосознания, народного духа на той
или другой ступени его развития. С этой точки
зрения Савиньи восстает против всяких попыток
вывести apriori из человеческого разума такой
кодекс права, который был бы годен для всех
времен и для всех народов. По учению исторической школы, не существует права вечного,
универсального; право во всем его составе есть
продукт истории» [64, стр. 64-65].
По К. Савиньи, в истории все совершается
само собой, с определенной необходимостью
и в надлежащее время. Поэтому дуализм нравственного сознания и положительного права,
как собственно и нравственная критика положительных установлений в принципе невозможны.
Положительное право, являясь продуктом
истории, является, по сути, неприкосновенным и
для общества, и для правительства [18, стр. 277].
Сходные фаталистические мотивы, переплетаемые с провиденциализмом, в достаточной
степени четко просматриваются и в теории
другого теоретика исторической школы – Г.
Пухты.
По мнению Г. Пухты, в человеке различаются две стороны. С одной стороны, человек
– это физическое существо, которое как все
прочие творения, подчинено естественной
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необходимости. С другой стороны, человек – это
существо духовное, отличающееся от всех других
творений тем, что ему «дана возможность самоопределять себя к чему-либо, дана воля, выбор».
Эта возможность самоопределения и есть
свобода человека. «По своей свободе человек
подобен Богу, но не равен Ему. Бог – чистейший
дух, чистейшая свобода; человек же вместе с
тем творение, существо физическое и обладает
свободой ограничений, конечной, связанной
силой необходимости» [30, стр. 325; 52].
По мнению Г. Пухты «содержание человеческой свободы определяется не естественной
необходимостью, которая противостоит ей как
внешняя граница и указывается так же разумом,
оно определяется существованием божественной
воли. Отношение человеческой свободы к бесконечной свободе всемогущего Бога дает первой ее
содержание» [30, стр. 327-328]. В конечном счете,
Г. Пухта приходит к выводу, что «человек имеет
свободу для того, чтобы через свое свободное
определение выполнять волю Божию… Свобода
человека состоит не в том, что он не имеет никакого господина над собою, но в том, что обладает
силой добровольно подчиняться этому господину, что его подчинение высшей воле не есть
высшая необходимость, но послушание». В силу
же свободы человек является субъектом права.
Его свобода выступает как фундамент права, и
все юридические отношения вытекают из нее
[30, стр. 328].
Право дано человеку от начала мира как
одна из связей, соединяющих и объединяющих
земные отношения людей [30, стр. 333]. «Это
человеческое право предполагает своим источником общее сознание. Оно становится юридическим положением потому, что последнее признается таковым общим убеждением всех тех, для
которых оно имеет значение. Право есть общая
воля всех членов правового общества. Все члены
народа соединены этим общим юридическим
сознанием, как общим языком, общей религией
(если она естественная) в один союз, основанный
на телесном и духовном родстве, выходящий за
пределы семейной жизни, возникшей в следствие
разделения человечества» [30, стр. 336]. С этих
позиций юрист критикует воззрения, согласно
которым государство является источником права.
«Право, – пишет он, – создается впервые не
государством, напротив, последнее уже предполагает правовое сознание, право, в охранении
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которого состоит главная задача государства»
[30, стр. 339].
Особенно отчетливо фатализм Г. Пухты проявляется в его воззрениях на проблему законотворчества. По мнению ученого законодательная
деятельность является одной из важнейших задач
верховной власти, но заключается она лишь в
«выражении общей воли». Возникшее же в этом
виде право, называется законным, или промульгированным правом. Заведомо предполагается, что законодатель действительно выражает
общее убеждение народа, под влиянием которого он должен находиться, – все равно принимает ли он в свой закон уже установившееся
юридическое воззрение или согласно истинному духу народа содействует образованию его.
Причем, по мнению немецкого юриста, «…коль
скоро закон издан, то сила его не зависит уже
от изыскания, согласуется ли он действительно
с волею народа; такое изыскание предполагало
бы высшую власть, которая была бы также законодательной и при которой снова возникал этот
вопрос. Поэтому все, установленное законом,
изданным конституционным порядком, имеет
уже силу права, общей воли, не ради содержания
его, а по форме выражения» [30, стр. 341]. Такое
понимание правового феномена, обусловило
то, что Г. Пухта обращается к использованию
чисто юридических, позитивных понятий и как
следствие, учение о народном духе заменяется
юриспруденцией понятий, что в определенной
степени повлияло на формирование концепций
юридического позитивизма [58, стр. 17].
Анализ основных научных теорий, сложившихся в рамках исторической школы права,
позволяет прийти к выводу, о том, что они,
вскрыв ряд слабых сторон естественно-правовой
доктрины, в частности гипертрофирование роли
человека в процессе исторического развития, не
смогли разрешить проблему свободы и необходимости в целом. Указывая на крайности других
политико-правовых учений, историческая школа
сама не смогла избежать подобных крайностей.
«Объективно-историческое созерцание приняло
у Савиньи и Пухты характер односторонней
органической теории, исключавшей идею сознательного личного творчества и приписывавшей
правообразование безличному народному духу»
[47, стр. 97].
Конечно в качестве типичного направления
следует выделить юридический позитивизм,

который, как учение о праве, на сегодняшний
день выражает, пожалуй, самый распространенный тип правопонимания – позитивистский,
особенностью которого является интерпретация
правового феномена как формализованного волеустановления.
Правовое воззрение, получившее впоследствии название «юридический позитивизм»,
возникло в период, последующий за революционными преобразованиями. Появление этого учения
обусловлено в первую очередь, социальнополитической стабилизацией в обществе, при
которой действующая система законодательства в целом отвечала сложившимся на соответствующий момент экономическим отношениям
и общественным потребностям. «В социальнополитическом плане, – совершенно справедливо
замечает в этой связи И.Ю. Козлихин, – позитивизм был обусловлен возрастающим государственным правотворчеством и стабилизацией социальных процессов. Когда различия
между «сущим» и «должным» перестали носить
практически-политический характер, когда
не спекуляции об идеально должном начинают занимать умы исследователей, а реально
суще ствующие факты действительно сти,
требующие их сведения в логически строгую
систему, – наступает время позитивизма» [34,
стр. 57]. И действительно, в условиях социальнополитической стабильности, как правило, превалируют представления о го сударственных
истоках права. Обусловленное фактором политической стабильности общественное правосознание, зачастую склонно к гипертрофированию роли правотворчества в решении практических задач. «Если в естественно-правовых
учениях, – отмечает В.А. Бачинин, – преобладает внимание к генетически-детерминационным
связям права с порождающими его началами,
то в рамках юридического позитивизма доминирует функционально-прикладная проблематика, связанная с теми практическими задачами,
которые право призвано решать в повседневной
социальной жизни» [7, стр. 130]. Таким образом,
в общественном сознании усиливается общая
тенденция к волюнтаристской интерпретации
права. Последнее рассматривается как продукт
воли законодателя, как инструментарий, при
помощи которого регулируется самый широкий
круг общественных отношений. Проникает такое
правовосприятие и в науку.
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Возникновение юридического позитивизма
как научной концепции связывается, прежде
всего, с утилитаристским (от лат. utilitas –
польза) учением И. Бентама, который, обосновывая принцип пользы в праве, приходит к
выводу о том, что идея естественного права является заблуждением, так как полезность вытекает
не из рационального, а эмпирического. Вместо
того, что бы возводить все присущие человеку
от природы качества в закон, следует, давать
возможность реализовываться лишь тем которые
соответствуют критерию полезности. Против
проявления тех естественных свойств, которые
этому критерию не соответствуют, законодательство должно противопоставить наиболее суровые
законы [22, стр. 315]. В свою очередь закон по
И. Бентаму – это акт воли [9, стр. 396], а законодательство – «искусство правления» [9, стр. 386].
Законодательство, рассматриваемое мыслителем
как составляющая часть этики, призвано направлять действия людей «к произведению величайшего возможного количества счастья» [9,
стр. 371]. Таким образом, «искусство законодательства (которое может считаться одной ветвью
науки о праве, или юриспруденции) научает,
каким образом масса людей, составляющих
общество, может быть расположена и (направлена) принять такой образ действий, который в
целом наиболее ведет к счастью целого общества, посредством мотивов, которые прилагаются
законодателем» [9, стр. 371].
Волюнтаризм концепции И. Бентама усматривается не в интерпретации роли законотворчества, а в понимании самого феномена «законодательство». Если быть еще точнее, то в понимании включенного в понятие законодательной
деятельности такого признака как «мотивы
законодателя». Именно «мотивы законодателя»
в конечном счете, по И. Бентаму определяют
издание тех или иных законов. При этом мотивы
это «все, что может содействовать происхождению какого-нибудь действия или даже его
предотвращению» [9, стр. 121]. Таким образом,
законодатель, исходя из критерия пользы,
свободен «направлять действия людей», а сама
свобода, фактически определяется пониманием
пользы. В самом общем виде, суть волюнтаристского начала в правопонимании И. Бентама
можно сформулировать следующим образом:
«Воля суверена ведет общество к счастью».
Продолжателем западной позитивистской
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традиции в праве заложенной И. Бентамом считается Д. Остин в концепции которого идея права
как волеустановления занимает центральное
место. По Д. Остину право – это выраженный
в виде определенных правил приказ суверена
[73, р. 89]. В свою очередь сувереном является
тот, кому «в силу привычки» подчиняется народ
[74, р. 220-221]. Исходя из такой интерпретации
права, ученый определял и сферу исследовательских интересов юриспруденции. «Предмет
юриспруденции, – указывал Д. Остин, – составляет позитивное право, право в простом и надлежащем смысле этого слова, право, устанавливаемое политически господствующим для политически подчиненного» [3, стр. 400].
С этих позиций «решения судей рассматриваются Остином как часть позитивного права на
том основании, что они признаются сувереном,
т.е. как бы выносятся с его молчаливого согласия.
Обычай приобретает силу закона только в том
случае, когда законодатель или судья придает ему
силу правовых норм. То же правило относится к
мнению ученых, и к практике частных юристов»
[45, стр. 297].
В учении Д. Остина получили концептуальную оформленность и законченность позитивистские воззрения его знаменитого предшественника, что в дальнейшем позволило их
рассматривать как идейно-теоретическую основу
классического позитивизма и неопозитивизма в
юридической науке.
Идеи позитивизма, развиваемые в российском
правоведении, не имели существенных отличий
относительно аналогичных идей культивируемых
в рамках западной позитивистской традиции и
были пронизаны этатизмом. Так, например, по
мнению апологета отечественного юридического
позитивизма Г.Ф. Шершеневича естественное
право, не должно выступать предметом исследования юридической науки. «Право составляет явление государственной жизни, а потому
его понятие может выясниться только на фоне
понятия о государстве» [56, стр. 197; 70].
Следует отметить, что основным пороком
позитивистских воззрений является именно
этатизм, а точнее алогизм, заключающийся в
попытке объяснить феномен права через понятие
государства, а в свою очередь феномен государства через понятие права. Именно интерпретация
права как продукта государственной воли или как
социальных норм «признанных» государством
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привела, в результате, к логическому кругу в
определении. Как совершенно справедливо
отмечал Е.Н. Трубецкой «акт признания или
непризнания государственною властью тех или
других норм за право, очевидно, не может послужить признаком для различия права от неправа,
ибо этот акт в свою очередь покоится на праве,
присвоенном государственной власти. Понятие
государства уже предполагает понятие права;
поэтому вводить в определение права понятие
государства – значит определять право правом»
[64, стр. 22].
Попытка избежать такого алогизма в правопонимании была осуществлена в рамках нормативистского учения, в частности в «чистом учении
права» Г. Кельзена, который попытался рассмотреть правовой феномен вне взаимосвязи с
другими социальными явлениями и, не апеллируя
к метаправовым источникам, будь то бог, государство, политическая власть и пр. [23, стр. 606].
Эту задачу Г. Кельзен решает, рассматривая право
как особый социальный порядок, подразумевающий иерархическую систему норм – правил
должного поведения*. В этой нормативноправовой системе юридическая сила и обязательность низших норм обуславливается силой и
обязательностью норм более высокого порядка.
Обязательность же конституции, возвышающейся
над всей нормативно-правовой системой, проистекает из некой «основной нормы». При этом, в
конечном счете, остается нерешенным вопрос о
генезисе самой «основной нормы», о ее природе,
тем более, что сам ученый в качестве признака
всякой правовой нормы вводит признак принудительности.
Право как социальный порядок, по мнению
Г. Кельзена, отличается от других социальных
порядков, тем, что оно поддерживается принуждением, т.е. «акт, предусмотренный порядком
в качестве последствия социально вредного
действия, должен осуществляться также и
против воли его адресата, а в случае сопротивления с его стороны – и с применением физической силы» [69, стр. 51-52]. И здесь сам
Г. Кельзен вынужден иметь ввиду то метоправовое начало, которое изначально пыталось
обойти его учение. Интерпретация права как
принудительного порядка подразумевает наличие
субъекта осуществляющего или, по крайней
мере, способного осуществить это принуждение и здесь, в конечном счете, сам Г. Кельзен

подразумевает прежде всего государство [53].
Нормативизм Г. Кельзена, склонный к пониманию права исключительно в формальном
смысле, невольно скатывается к волюнтаристской интерпретации проблемы свободы и необходимости в праве. По точному замечанию
В.С. Нерсесянца, «Кельзеновское «очищение»
права как формы (формы нормологического
долженствования) от содержания сочетается
необходимым образом с допущением (и признанием) любого произвола в качестве права» [46,
стр. 593].
Согласно Г. Кельзену существующая правовая
форма, представляющая собой норму, поддерживаемую принуждением (принуждение же в
социальном смысле есть акт волеизъявления),
превалирует над содержанием, т.е. поведением
лиц на которых это принудительное воздействие
может быть оказано или уже оказывается. По
мнению самого Г. Кельзена «не имеет значение
содержание … конституции или созданного
на ее основе государственного правопорядка:
неважно, справедливый он или нет, обеспечивает
ли он состояние относительного мира в рамках
конституируемого им сообщества или нет. При
постулировании основной нормы не утверждается никаких ценностей, вне положенных позитивному праву» [69, стр. 51-52]. Тем самым под
правом должен пониматься любой произвол,
если он обличен в правовые формы, а законодатель свободен эти формы творить. По Г. Кельзену
«всякое произвольное содержание может быть
правом. Не существует человеческого поведения,
которое как таковое – в силу своего содержания
– заведомо не могло составлять содержания
правовой нормы» [69, стр. 70]. Таким образом,
«Г. Кельзен, в духе неокантианства – отрывал
право как должное от сущего, т.е. фактических
общественных отношений, и трактовал позитивное право как систему нормативных долженствований, необусловленных социальной реальностью» [40, стр. 83].
Не смотря на присущие рассмотренным
концепциям различия, они имеют то общее,
что позволяет объединять их единым понятием
«юридический позитивизм». Этим общим является положение о том, что право представляет
собой исключительно продукт человеческого
волеустановления. В рамках юридического позитивизма праву отводится инструментальная роль,
создаваемое законодателем оно выступает как
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специфический инструментарий, посредством
которого изменяются общественные отношения,
творится история. «Юридический позитивизм
отрицал то, что и право и государство обусловлены соответствующим базисом. Отсюда вытекала волюнтаристская трактовка норм права.
Юридические нормы рассматривались сторонниками этого направления всецело как продукт
произвола государства. Причем нормы понимались исключительно в формально-логическом
плане как абстрактные приказы, нормативные
суждения законодателя… Юрист догматик
рассуждает так: не потому существует данный
юридический закон, что этого требуют фактические жизненные отношения, а, напротив, определенные социальные отношения появляются
именно вследствие того, что существует такой
закон… Получается, будто правоотношения,
субъективные права и обязанности творятся по
желанию законодателя. Отсюда типично юридическая иллюзия о всемогуществе закона» [26,
стр. 495].
Из такой волюнтаристской интерпретации
правового феномена практически все позитивистские учения логически выводят положение
о том, что реально существует лишь позитивное,
положительное, волеположенное право, а все то,
что интерпретируется как право естественное, по
сути, есть лишь моральная оценка человеческой
деятельности связанной с правовым регулированием социальных процессов. Естественное право
– это правовой идеал. Но если это так, то возникает вопрос: «Где же основание двум совершенно
различным понятиям присваивать одно и то же
название «право»?» [56, стр. 197; 70]. Ответ на
данный вопрос для юридического позитивизма
однозначен – если естественное право есть
идеальная модель, представление о том, каким
право должно быть, но не право как объективно
существующий феномен, следовательно, то,
что называют естественным правом не должно
являться предметом исследования юридической
науки. «С этой точки зрения дуализм естественного и положительного права представители
юридического позитивизма считали заблуждением спекулятивно-метафизической философии
права» [26, стр. 493].
Но, как это ни парадоксально, именно в
отрицании, естественного права и заключается дуализм юридиче ского позитивизма.
Позитивистский тип правопонимания изначально
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основан на противопоставлении позитивного
(положительного), непозитивному (естественному), без такого противопоставления невозможен собственно и сам позитивизм, потерял
бы смысл не только сам термин, но не могло
бы быть сформировано и понятие этого направления, так как понятие всегда относительно, и
в данном случае строится относительно чего-то
непозитивного, неволеустановленного, естественного, пусть даже и посредством его отрицания.
Высказываясь о необходимости формального
понимания права, позитивизм невольно имеет
ввиду и нечто неформальное, так как общепризнан и не требует обоснования тот факт, что
«форма» относится к парным философским категориям. Подразумевая форму, всегда следует
иметь ввиду и содержание, так как безсодержательная форма, равно как и бесформенное содержание невозможны в принципе [32, стр. 176-178].
На наш взгляд, прежде всего преувеличение
роли волевого момента в праве, и гипертрофированный формализм характеризуют позитивистский тип правопонимания. Поэтому представляется не обоснованной встречающаяся в научной
и учебной литературе широкая трактовка юридического позитивизма согласно которой, «в рамках
позитивистского понимания права сложились
несколько самостоятельных концепций права:
нормативизм, психологическая, социологическая, историческая» [35, стр. 36]. Тем более, что
такая интерпретация юридического позитивизма
зачастую противоречит понятиям типов правопонимания, предлагаемым самими же сторонниками такого толкования. Так, например,
С.А. Комаров, совершенно справедливо на наш
взгляд указывает, на то, что «позитивисты видят
в праве общеобязательность, формальную определенность, нормативность, принудительность»
[35, стр. 36]. Но, включая в «рамки позитивистского понимания права» психологическую,
социологическую, историческую концепции
права ученый явно противоречит данному им
же понятию позитивизма, так как перечисленные концепции если в ряде случаев и апеллируют к таким понятиям как формальная определенность, принудительность и нормативность,
то уж во всяком случае, эти понятия не являются ключевыми для них, что видно впрочем,
и из предлагаемых самим автором определений.
Так, по мнению С.А. Комарова, психологическая теория права «понятие и сущность права
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выводит из правовых эмоций людей», социологическая школа права «отождествляет право с
судебными и административными решениями,
в которых видится «живое право», тем самым
создается правопорядок или порядок правоотношений». Историческая же школа права «исходит
из того, что право есть общее убеждение, общий
«национальный» дух, а законодатель выступает главным его представителем» [35, стр. 37].
Но самое главное, перечисленные концепции
не могут рассматриваться как позитивистские
по причине того, что они не истолковывают
право как волеустановление законодателя. Для
них право – независящий от волеустановления
феномен, объективно существующий и в силу
этого принимаемый как предмет исследования
в силу своей объективной данности. В позитивистской же концепции права «ключевым является отнюдь не понятие права, а понятие суверена» [34, стр. 59], т.е. законодателя.
В конце XIX – начале XX вв. получают
развитие психологические подходы к объяснению социальных явлений. Это было обусловлено, становлением психологии как науки [66,
стр. 54]. Общая тенденция развития психологических воззрений затронула и правовую мысль,
составив гносеологическую основу распространения психологической теории права [24,
стр. 614-615].
Особенностью психологической теории является интерпретация права как продукта человеческой психики. Так, например, наиболее яркий
и авторитетный представитель психологической теории права (по крайней мере, в России)
Л.И. Петражицкий характеризовал право как
«этические переживания, эмоции которых имеют
атрибутивный характер» [49, стр. 85]. Остальные
же существующие юридические представления о праве, по мнению ученого, «покоятся на
наивно-проекционной точке зрения, на принятии
за реальные правовые явления эмоциональных
фантазм» (норм, «велений», «запретов», правоотношений и т.д.) [49, стр. 85]. В отличие от
этих правовых представлений психологическое
правопонимание исходит «из отрицания реального существования того, что юристы считают
реально существующим в области права, и
нахождения реальных правовых феноменов
как особого класса сложных, эмоциональноинтеллектуальных психических процессов, в
совсем другой сфере (в сфере психики индивида,

совершающего упомянутые проекции)» [49,
стр. 86].
По мнению Л.И. Петражицкого правовой
феномен может проявляться в виде официального
и неофициального права. Официальное право
обеспечивается государственным принуждением
и применяется государством. Неофициальное
право, это фактически все действующие в обществе нормативы, не обеспечиваемые государственным принуждением [49, стр. 484-490].
Кроме того, Л.И. Петражицкий проводит деление
права на позитивное и интуитивное. Позитивное
право предполагает некие внешние основания –
«нормативные факты» на которые оно опирается
(обычаи, законы, кодексы и пр.). Интуитивное же
право – это результат внутреннего определения
субъекта [49, стр. 377-401].
Дуализм правопонимания Л.И. Петражицкого
заключается в фактическом противопоставлении интуитивного права, праву официальному которое должно строиться на аксиомах
интуитивного права. С учетом того, что интуитивное право ученый выводит из биологических, иррациональных факторов то, в конечном
счете, выстраивается теоретическая конструкция,
в которой биологическое начало детерминирует
социальное [5; 6; 13; 14; 39].
Таким образом, в основе психологической
теории, так же как и в социальном дарвинизме
заложен дуализм биологического и социального начал. Но в отличии от грубого, механического переноса биологических законов в сферу
правовых отношений и явного противопоставления биологического фактора социальным
условиям, психологическая теория апеллирует
к такому сложному феномену как человеческая
психика и пытается применить психологическую
методологию в исследовании феномена «право».
Но это, в конечном счете, так же как и в концепциях социал-дарвинизма приводит к стиранию
грани между биологическим и социальным, что
заведомо предопределено главной методологической проблемой самой психологии – проблемой
ее предмета. Предмет психологии как науки
двуедин, биосоциален, содержит в себе как
биологическое, так и социальное начало. С одной
стороны психика является продуктом развития
живой материи, но с другой стороны, психика
человека формируется и изменяется под воздействием социальных факторов [51, стр. 291; 72,
стр. 184-218]. Но психологическая теория права
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явно умаляет роль социальных факторов отдавая
приоритет чувствам, эмоциям, интуиции, переживаниям, характеру и т.д. Совершенно верным
представляется в этой связи замечание, о том, что
в рамках данной теории «перенесенное целиком
в сферу объективной психологии, право отрывается от обуславливающей его классовой организации общества и теряет свой объективный
характер. Исчезает различие между правом и
правосознанием» [24, стр. 615].
Рассматривая эволюцию западной традиции
докт рина льного правопонимания о собо е
внимании следует уделить так называемой
социологической юриспруденции. Зарождение
этого направления связывается с обострением
социально-политических противоречий возникающих в Европе во второй половине XIX и в
XX вв. Эти социальные обострения с периодичностью вызывали кризисы юридического позитивизма. Кроме того зарождение социологической науки способствовало возникновению и
развитию социологического подхода в юриспруденции, который стал очередной попыткой
выдвижения некой альтернативы неэффективному законодательству. «Между юристами
социологами и юристами-догматиками возник
основной конфликт, порожденный различием
в подходах к изучению права. Если догматика выдвигала на первое место изучение генезиса и позитивного содержания норм, то социология искала их критическое обоснование путем
исследования весьма разнообразных социальных
причин и факторов, обусловивших появление
этих норм и неизменно влияющих на их практическое применение» [10, стр. 10]. Сторонники
социологического подхода в отличии от приверженцев юридико-позитивистских воззрений
интерпретировали право не как систему законодательства или иерархическую систему волеустановленных норм, а как явление обусловленное
фактическими общественными отношениями, как
«живое право» в противопоставлении «мертвому
закону». Познание этого «живого права» коренящегося в социальных отношениях предполагает
использование социологической методологии. И
эта «новая методология вела к пересмотру самого
понятия права. Социологи стали изучать право
не в качестве самодовлеющей, оторванной от
жизни системы абстрактных норм, формализованных предписаний, а как «живой порядок», как
сеть конкретных правоотношений, как систему
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действующих норм» [25, стр. 610].
Таким образом, право стало рассматриваться,
прежде всего, в динамике, как функционирующая
система, в связи с чем на передний план выступила проблема правоотношений, взаимодействий
между конкретными субъектами в конкретной
жизненной ситуации. При этом приверженцы
социологического подхода выступили «не только
против «мертвого» права, но и, вообще, абсолютизации и вечности норм, что свойственно не
только догме, но и естественному праву» [55,
стр. 17].
Неудивительно поэтому, что центр тяжести
при исследовании правовых явлений переносится
с юридической нормы, с системы законодательства на юридическую, прежде всего судебную
практику. Взоры сторонников социологического
направления с юридической нормы переходят на
юридические (судебные) решения. Причем «эти
решения считаются не столько законоприменительными, сколько выражающими общественные
потребности и интересы, реально существующий порядок общественных отношений, субъективные притязания членов общества, эмоции
и предрассудки судей и т.д. Правом признаются любые судебные решения независимо от
их содержания» [68, стр. 48]. Более того, право
– это сами социальные отношения лишь оформляемые судебными решениями.
Предтечей социологической юриспруденции в
ее классическом понимании, по всей видимости,
следует считать «юриспруденцию интересов».
Это направление разрабатывалось немецким
юристом Р. Иерингом, который в противоположность юридическому позитивизму наряду
с формальной стороной права (совокупность
норм обеспечиваемых государственным принуждением), выделял и содержательную сторону
– конкретные интересы субъектов социальных
отношений. И в этом содержательном смысле
право по Р. Иерингу – это с одной стороны,
результат борьбы социальных интересов, а с
другой стороны средство для их достижения.
Но, так как общим интересом является мирное
сосуществование, то и основной целью права
является мир. В своем труде «Борьба за право»
ученый высказывает следующие суждения: «Цель
права есть мир, средство достижения этой цели –
борьба. До тех пор, пока право должно держаться
наготове против посягательств со стороны беззакония – а это будет продолжаться, пока стоит
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свет, – оно не может обойтись без борьбы. Жизнь
права есть борьба, борьба народов, государственной власти, сословий, индивидуумов…»
[3, стр. 422]. Таким образом, право в учении
Р. Иеринга выступает в неразрывной связи с
объективно существующими социальными отношениями, оно, по сути, является продуктом
этих отношений, а не результатом государственного волеустановления. «Право, – пишет
ученый, – есть непрерывная работа, притом не
одной только власти, но всего народа. Вся жизнь
права, взятая в ее целом, являет перед нами такое
зрелище неустанного напряжения и труда со
стороны всей нации, какое представляет деятельность последней в области экономического и
духовного производства. Всякое отдельное лицо,
которому приходит нужда отстаивать свое право,
имеет свою долю участия в этой национальной
работе, по мере своих сил способствует существованию на земле идеи права» [3, стр. 422].
Объединяя формальный и содержательный
аспекты, Р. Иеринг определяет право в духе
социологического восприятия данного феномена, как «юридически защищенный интерес»,
или «обеспечение жизненных условий общества
в форме принуждения».
Несмотря на то, что Р. Иеринга в юридической науке часто причисляют к представителям
социологической школы права (что как мы видим
из вышеизложенного не лишено оснований)
основоположником-теоретиком собственно социологической юриспруденции как самостоятельного научного направления считается австрийский юрист Е. Эрлих.
Е. Эрлих, так же как и Р. Иеринг, рассматривал
правовой феномен в качестве продукта взаимодействий складывающихся между людьми. Право
по Е. Эрлиху - это прежде всего объективное
независимое от прямого волеустановления
явление («живое право»): «Совершенно неосознанно, как бы случайно, правила, по которым
действуют люди, превращаются в правила, по
которым суды и другие учреждения оценивают
поступки людей…» [3, стр. 624; 75].
К праву же второго порядка ученый относил
правовые положения установленные судебными
решениями, и законодательством которые предназначены охранять «живое право» опережающее
по своей динамике отражения сущего исходящие
от государства правовые установления. Особая
роль в учении Е. Эрлиха уделяется проблеме

соотношения номы (правила долженствования)
и правоприменительного решения. В этой
связи австрийский юрист отмечает следующее:
«Юристы… полагают, что правила, по которым
выносятся судебные решения, – это правила,
по которым должны действовать люди; к этому
предположению присоединяется еще и неясная
идея о том, что люди со временем все-таки будут
поступать согласно тем правилам, по которым
выносятся судебные решения. Разумеется, всякое
правило поведения является правилом, по которому обычно не только поступают, но и должны
поступать; нельзя, однако, предполагать, что
суды выносят свои решения исключительно, или
в большинстве случаев, – в соответствии с этим
императивом…
Юрист, рассуждающий о каком-либо правоотношении, больше всего озабочен вопросом о
том, как следует разрешать споры, вытекающие
из данного правоотношения, но его не интересует
другой вопрос: как в условиях этих правоотношений люди будут поступать или должны поступать?» [3, стр. 624].
Особый интерес к «живому праву», а, по
сути, к складывающимся в обществе социальным отношениям и юридической практике,
предопределил и понимание Е. Эрлихом самой
юриспруденции. «Под юриспруденцией, – пишет
ученый, – до сих пор понимали как теоретическое, так и практическое учение о праве, и это
укоренившееся представление, по-видимому,
сохранится и в дальнейшем; однако мы считаем
необходимым противопоставить теории права в
собственном смысле слова, т.е. науке о праве,
– практическую юриспруденцию и, чтобы не
опасаться недоразумений, юриспруденцию
вообще. Так как право – это общественное
явление, то любой вид юриспруденции относится к общественным наукам; но собственно
наука о праве является частью теоретической
науки об обществе, т.е. социологии. Социология
права – это научное учение о праве» [3, стр. 627].
Поэтому, собственно и познание права как
социального феномена в рамках эрлиховского
учения, возможно при помощи методов, разработанных социологической наукой, прежде всего,
посредством наблюдения и анализа реальных
жизненных ситуаций, поступков людей, исследования соответствующей документации имеющей
отношение к осуществлению субъективных прав
и т.д.
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Следует отметить, что Е. Эрлих задал лишь
общее направление социологической юриспруденции, обозначив ее основные, принципиальные
положения. При этом основная, центральная
идея его концепции усматривается в том, что
«несмотря на государственный характер права,
оно в конечном итоге опирается на человеческие отношения» [55, стр. 15]. И эта идея была
подхвачена и развивалась последователями по
самым разным направлениям.
С некоторой долей условности в социологической юриспруденции можно выделить
два течения – умеренное (Е. Эрлих, А. ЛевиБрюль и др.) и радикальное, так называемый
«правовой реализм» (К. Ллвеллин, Д. Фрэнк и
др.). Сторонники обоих течений исходили из
общей посылки, выдвинутой социологической
юриспруденцией о подвижности права, которое
изменяется адекватно общественным отношениям и творится, по сути, судебными органами.
И «умеренные» и «радикалы» исходили также из
того, что установленные законодательные формы,
представляющие собой властные предписания
должны в максимально возможной степени отражать потребности реальной жизни, т.е. должны
согласовываться с сущим. Но при этом, делались
разные выводы, по вопросу о приоритете сущего
и должного при принятии судебного решения.
Сторонники умеренного направления исходили из того, что правоприменителю, несмотря
на всю желательность следования фактору
сущего, все-таки не следует игнорировать
долженствования которые выступают в виде
норм-предписаний. Такой точки зрения придерживался, например, французский юрист А.
Леви-Брюль. По этому поводу он указывал, что
судья часто оказывается перед выбором: с одной
стороны, он должен вынести решение, которое
ему кажется наиболее верным и справедливым, а
с другой стороны, он связан требованием нормы,
на основе которой должен выносить это решение.
«Если он убежден, что право является выражением воли некоего сообщества, которое существует в момент вынесения судебного решения,
то, будучи «рабом права», он должен всеми
доступными средствами, используя свою власть,
попытаться изменить смысл этой несовершенной
нормы, дабы вынести справедливое решение,
пусть хитрым и незаконным путем.
Однако существует обязанность, которой
он не может пренебрегать: ему предписано
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опираться на правовую норму, которая в зависимости от времени и места устанавливается либо
обычаем, либо законом» [3, стр. 654].
Ученый приходит к выводу, что право нельзя
четко отделить от норм, которые его выражают. «Социальный характер права требует,
чтобы его применение происходило в соответствии с положениями общества, и требует, чтобы
каждый имел возможность знать право, – такой
ценой достигается безопасность. Вне всякого
сомнения, право является результатом деятельности социальной группы, все члены которой
обладают более или менее точным представлением о необходимом поведении. Также это
выражается в мысли «закон знают все», которая
в современном обществе вряд ли применима. В
любом случае обязательство судьи принять свое
решение, основываясь на норме права, является
для частных лиц единственной гарантией, что
правосудие будет основано на пожеланиях социальной группы и будет осуществляться везде на
одних и тех же основаниях» [3, стр. 654].
Другой точки зрения придерживались приверженцы правового реализма, представляющего
собой «доктрину, построенную на соединении
принципов социологического и психологического подходов к изучению права» [1, стр. 167].
Реалистическая школа права по замечанию
Н.С. Тимашева «смело поставила целью превратить науку права в подлинную науку, подходя
к праву как к категории времени и места, зависящей от человеческих планов и руководства» и
противопоставила социологическое понимание
права ««фундаментализму», рассматривавшему
право как реализацию абсолютной истины,
вне изменений, времени и пространства» [63,
стр. 480].
Так, К. Ллевелин противопоставляя «нормампредписаниям» «реальное право» приходит к
выводу о необходимости разграничения сущего и
должного «в исследовательских целях». «Я имею
в виду, – пишет ученый по этому поводу, – что
при проверке обжалуемого судебного решения
всегда необходимо установить цели, ради
которых осуществляется проверка, однако в ходе
самой проверки его содержания (то есть сущего)
изложение, описание, выявление взаимосвязи
между описываемыми обстоятельствами должны
в максимально возможной степени оставаться
незатронутыми пристрастиями проверяющего
или тем, что он считает этически должным. В
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частности при исследовании судебной практики
от исследователя требуются некоторые усилия
с тем, чтобы отвлечься от вопроса о том, какой
ей следует быть». При этом К. Ллевелин уточняет: «Речь идет всего лишь о том, что ни одно
судебное решение по поводу того, что должно
сделать в будущем с той или иной правовой
нормой, не может быть разумно постановлено
без объективного и возможно более широкого
представления о том, как эта норма действует в
настоящем. Реалисты, например, полагают, что
практика полна примерами того, как воздействие «очков должного» в ходе исследования
фактов затрудняет способность увидеть то, что в
действительности произошло» [3, стр. 690].
Более радикальной точки зрения придерживался и Д. Фрэнк. Он делит сторонников правового реализма на «скептиков в отношении норм»
(«rule skeptics») и «скептиков в отношении
фактов» («fact skeptics»). Реалисты, принадлежащие к первой группе (к которой, Д. Фрэнк
относит и К. Ллевеллина) «стремятся к большей
правовой определенности. То есть они считают
желательным, чтобы юристы были способны
предсказать своим клиентам решения судов
по большинству еще не начавшихся дел… По
мнению этих скептиков трудность состоит в
том, что формальные правовые нормы, содержащиеся в судебных решениях (их иногда называют
«нормами на бумаге»), очень часто не надежны
как руководство для предсказания решений.
Они убеждены, что им удастся за «нормами на
бумаге» обнаружить некие «реальные нормы»,
отражающие единообразие и порядок в фактическом поведении судей, и что эти «реальные
нормы» послужат более надежным инструментом предсказаний, способным в полной мере
обеспечить на практике предсказуемость исхода
будущих судебных процессов».
Себя Д. Фрэнк относит ко второй группе, к так
называемым «скептикам в отношении фактов»,
которые, в своих суждениях приходят, по сути,
к полному отрицанию нормативного характера права. «Они интересуются прежде всего
деятельностью судов первой инстанции. Вне
зависимости от того, насколько точным и определенным будут формальные правовые нормы,
считают скептики в отношении фактов, и независимо от того, какое единообразие обнаружат
за этими формальными нормами, все же невозможно и никогда не станет возможным – в силу

неопределенности фактов, на которые опирается
суд, – предсказать будущее решение по большинству (но не по всему числу) еще не начавшихся
либо незавершенных судебных процессов».
«Нормы на бумаге», по мнению Д. Фрэнка
никогда не смогут предусмотреть склонности
свойственные каждому судье и присяжному. Эти
склонности «нельзя привести к единообразию
или втиснуть в упорядоченные «модели поведения». И судьи, и присяжные в этом отношении
не стандартны». Следовательно, главным препятствием в предсказании решений судов первой
инстанции, является невозможность предвидеть, что именно конкретный судья или жюри
присяжных будут рассматривать в качестве необходимых для решения данного дела фактов.
Таким образом, доведенная до своей крайности, основная посылка реализма, согласно
которой право – это не правило, а решение
приводит, фактически к полному отрицанию
нормативного характера права.
В рамках данного исследования не представляется возможности осветить все многообразие течений сложившиеся в социологической
юриспруденции. Вместе с тем такая задача и не
выдвигалась изначально. Поэтому мы обозначили
лишь некоторые концепции, которые наиболее
ярко (можно сказать в крайних формах), на наш
взгляд, отражают особенности социологического направления в целом. При этом мы обошли
вниманием, представляющие несомненный
интерес воззрения отечественных юристов,
которых принято причислять к социологическому
направлению. В этой связи, безусловно, следовало бы отметить концепции С.А. Муромцева,
Н.М. Коркунова, а также концепции тех ученых,
которые работали в России накануне революции 1917 г. и в дальнейшем продолжили свою
деятельность за ее пределами (П. Сорокин, Ж.
Гурвич, Н.С. Тимашев). В большинстве из этих
концепций усматривается явное влияние идей Л.
Петражицкого [31, стр. 73].
Несмотря на множество теоретико-правовых
течений обособившихся в рамках социологического направления можно выделить нечто
присущее всем им, то, что характеризует направление в целом. По нашему мнению этим общим
является радикальное противопоставление
сущего должному в правопонимании. Для социологического направления характерно представление о праве как о некоем подвижном, «живом»
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явлении неотделимом от общественных отношений и по сути сливающимся с последними.
Понимаемое таким образом право противостоит закону как установленному государством

долженствованию, которое часто противоречит существующим социальным отношениям,
обусловленным объективными законами общественного развития.

Примечания
* «Понятие «норма», – пишет Г. Кельзен, – подразумевает, что нечто должно быть или совершаться и, особенно,
что человек должен действовать (вести себя) определенным образом» [69, стр. 11].
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Правовая танатология: некоторые философскоправовые размышления о смерти человека в контексте
правовой культуры
Аннотация. Рассматривается проблема констатации смерти человека с точки зрения
права, определения границ человеческой жизни, как с медицинской, так и с юридической точек
зрения. Обсуждается современная концепция констатации смерти как смерти мозга, вопрос о
получении и медицинском использовании органов и тканей от умершего человека. Проводится
сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства в области фиксации и
удостоверения юридических фактов.
Ключевые слова: смерть; констатация смерти; смерть мозга; правовая танатология;
трансплантология; юридический факт.
Ilchenko K.V.

Legal tanatology: some philosophical and legal reflections
on the death of a person in the context of legal culture
The summary. We consider the problem of ascertaining the death of a person from the point
of view of law, defining the boundaries of human life, both from a medical and legal point of view.
The modern concept of the statement of death as brain death, the issue of obtaining and medical use
of organs and tissues from a deceased person is discussed. A comparative analysis of Russian and
foreign legislation in the field of fixing and certifying legal facts is conducted.
Key words: death; statement of death; brain death; legal thanatology; transplantology; legal
fact.

Смерть, как социальное явление, так и наука,
изучающая ее предмет, – танатология – являются
важнейшей частью человеческого бытия и культуры. Несомненно, говоря о правовом аспекте
танатологии, критерии смерти, ее определение,
анализ смерти как юридического факта, а также
ее правовые последствия являются не только,
и не столько, медицинской, общефилософской
и морально-этической, а именно юридической

проблемой, решение которой неизбежно связано
с законодательным вмешательством в эту столь
интимную сторону человеческой жизни [9; 52;
61]. Как замечает В. Янкелевич, «с точки зрения
права и закона, смерть также вполне естественна»
[71, стр. 9].
Все вышеназванные вопросы, связанные с
правовым пониманием феномена смерти, требуют
глубокого юридического анализа и как следствие
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– нового разностороннего способа теоретического
и практического осмысления данной проблемы в
юридической науке.
В связи с этим, следует говорить об объективном и необходимом появлении особой отрасли
юридического знания – правовой танатологии
– «самостоятельного направления в современном правоведении в рамках общетеоретической юриспруденции. Оно не столько противопоставляет себя таким научным направлениям как
медицинская этика, медицинское право, правовая
соматология, сколько выявляет существующие в
правоведении и медицине пробелы и по возможности устраняет последние. Правовая танатология представляет собой своего рода «мост»
и «фильтр» достижений в области медицины и
правовой науки, что в следствии, способствует
праву «идти в ногу» с медициной» [24, стр. 148].
О.Э. Старовойтова определяет правовую танатологию как отрасль правового знания, включающую в себя всю совокупность правовых
проблем танатологии [62]. Исследователь в своей
диссертации «Юридический механизм реализации и защиты соматических прав человека и
гражданина в Российской Федерации» рассматривает танатологические права, наряду с перинатологическими, в качестве составного элемента
комплекса соматических прав, включающего все
правовые аспекты науки о теле человека (его
воспроизводство, коррекцию и, наконец, смерть)
[63]. Такой подход к проблеме она и ее соавторы демонстрируют во многих своих работах
[50; 55; 60].
В.П. Сальников и С.Г. Стеценко в рамках
исследования прав человека сквозь призму
концепции биоюриспруденции определяют
правовую танатологию как ее составную часть,
основой которой являются танатологические
права и их сущность [51, стр. 33]. Под танатологическими правами авторы понимают права
умирающего человека и права уже умершего
лица, а именно: право быть похороненным или
поддаться процедуре кремации; право распоряжаться своими органами или тканями после
смерти; право на смерть и применение процедуры
эвтаназии и др. [51, стр. 33]. То есть в данном
случае речь идет о комплексе прав, непосредственно связанных с жизнью и смертью человека. Указанный подход предполагает и возможность использования тела умершего человека,
его органов и тканей в медицинских, научных
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и учебных целях [14], с позиций принципа:
«Мертвые помогают живым».
Проблема смерти отражает осознание, как
обществом, так и отдельной личностью, социальной сущности человеческой природы, которая
характеризуется не только биологической, но и
социальной стороной смерти как явления повседневной действительности.
Эта двойственность отражает борьбу противоположностей индивидуального и родового
в проце ссе человече ского суще ствования.
Сложность названных противоречий достигает
своих предельных форм ввиду того, что в биологическом смысле индивид обеспечивает существование человеческого рода в целом посредством воспроизведения потомства и смертью,
тем самым, продлевая существование человечества в иных, нежели для индивида, временных
пределах. Но если с точки зрения биологического содержания природа «теряет интерес» к
индивиду после завершения им репродуктивного
возраста, то общество рассматривает каждого из
своих членов одновременно в качестве цели и
средства развития человечества как социальной
и культурной общности [10, стр. 9].
Смерть – это специфическое правовое явление,
связанное с психологическим отношением общества к этому событию, которое обусловливается
определенными особенностями образа жизни, от
которых зависит полноценное развитие личности
и ощущение значимости и оправдания собственного существования.
Смерть занимает особое положение среди
правовых состояний, так как в момент ее наступления само биологическое существование человека как субъекта права становится фикцией. Он
перестает быть частью объективной реальности,
оставаясь в качестве субъекта – в правовой [12].
Смертность, как осознаваемая реальность
человеческого бытия, является универсальной
характеристикой жизни человека во все времена
на любом историческом промежутке времени.
Именно универсальность данного явления
способствует выработке ритуалов и норм, определяющих понимание собственной смерти или
ухода из жизни близких людей сквозь призму
многообразия культуры как феномена общественного пространства. Так, отношение к смерти, как
упоминалось нами ранее, является неотъемлемой
характеристикой культуры любого народа на всем
протяжении его существования.

178

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Правосознание. Правовая культура. Социология права. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В связи с этим, интересным является рассмотрение правовой танатологии как необходимого элемента правовой культуры [56, стр. 35].
По мнению В.П. Сальникова, Э.В. Кузнецова
и О.Э. Старовойтовой, «только рассмотрение
правовой танатологии в контексте правовой культуры может привести к выделению ее в качестве объекта подлинно теоретического познания»
[56, стр. 35]. Рассмотрение правовой танатологии как основополагающего аспекта культуры
в целом, и правовой культуры – в частности [46;
48; 49], дает основание определить эволюционное отношение общества к феномену смерти
и ее правовым последствиям, формируя объективно существующие правоотношения и совершенствуя правовую культуру в рамках нормативной регламентации в данной области человеческого существования.
Именно культура сформировала общественное
понимание, каким образом, и в какой мере врач
должен сопровождать человека на завершающем
этапе его жизни. В современной культуре существует четко сформированное представление о
«борьбе» врача за жизнь умирающего пациента
до конца, при этом, именно врача общественное
сознание наделяет полномочиями первым констатировать как биологическую, так и юридическую
смерть, подписывая свидетельство о смерти, тем
самым, подтверждая факт ее наступления. Врач
– это обязательное «звено» между жизнью и ее
конечным этапом – смертью.
Взаимосвязь между определением момента
смерти и врачом, выполняющим вышеназванные
функции, в истории культуры и медицины получила название медикализации смерти.
Причиной этого явления стали опасения
жителей разных стран, в особенности Германии
и Франции, в период XVII-XVIII вв., связанные
со страхом быть похороненными заживо. Как
замечал французский историк культуры Филипп
Арьез «… И в искусстве, и в литературе, и в
медицине XVII-XVIII вв., царили неуверенность
и двусмысленность в отношении жизни, смерти
и их пределов» [8, стр. 332].
Например, во Франции люди делали специальную оговорку в завещании о проведении
после смерти специальных манипуляций, как:
надрезы на конечностях и т.п., чтобы удостовериться в реальности кончины, либо о соблюдении
обязательного временного интервала между
смертью и похоронами, составлявшего примерно

двое-трое суток. Некоторые оборудовали гробы
устройствами автоматической эвакуации и переговорными трубами [8, стр. 266].
Именно страх преждевременного захоронения
заставил общество говорить о проблеме констатации смерти, возложив эту обязанность в большинстве случаев на священников, при этом,
оставляя за врачом лишь определение признаков
неизбежной кончины. Так, упомянутый ранее
Арьес цитирует высказывание из «Словаря медицинских наук в 60 томах» за 1881 год: «врачей
редко зовут констатировать ... практикующие
врачи, кажется, прониклись этой аксиомой одного
великого философа: не подобает врачу навещать
мертвеца» [8, стр. 336].
Можно предположить, что в данном случае
«великий философ» – это Гиппократ, известный
своим высказыванием: тем, кого победила
болезнь, медицина не протягивает своей руки [17,
стр. 130]. В то же время, врачей еще с древности
учили распознавать знаки смерти в качестве показателей ее приближения, а не самой кончины. Это
действие было направлено не на констатацию
смерти, а на немедленное прекращение лечения
после обнаружения ее признаков. Общество того
времени считало, что попытки продлить жизнь
безнадежно умирающему пациенту не этичны, и
это, в свою очередь, могло повлечь за собой как
гнев родственников умирающего, так и повредить
репутации врача [72, р. 1514- 1515].
Так, в настоящий момент определение
времени смерти является юридической обязанностью врача, что нашло свое отражение в тексте
Сиднейской декларации Всемирной медицинской
ассоциации [16].
В ст. 46 «Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан», в основе которого
лежат положения упомянутого выше документе,
говорится, что обязанность определения момента
смерти возложена на врача или фельдшера в
соответствии с критериями и порядком, установленными Минздравом России.
Новейшие достижения в области танатологии
привели к изменению отношения права к вопросу
определения смерти человека. На протяжении
длительного времени основным показателем
завершения человеческой жизни было отсутствие
дыхания: врач просто подносил зеркало к лицу
больного, и если оно не запотевало, можно было
говорить о наступлении смерти.
Рассматривая умирание как процесс, следует
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говорить, что сама констатация смерти есть
одномоментный акт, имеющий определенный
временной период и проходящий под наблюдением врачей. В результате, смерть перестает
быть естественным, биологическим завершением жизни, а становится чем-то искусственным,
контролируемым ввиду появившихся возможностей в области медицинского знания. Смерть
«укорачивается или продлевается в зависимости
от действий врача: он не может ее предотвратить,
но часто в состоянии регулировать ее длительность – от нескольких часов до нескольких
недель, месяцев или даже лет. … Бывает, оттягивание смертного часа становится самоцелью, и
медицинский персонал не жалеет усилий, чтобы
продлевать жизнь человека искусственными
методами» [8, стр. 480-481].
Заметим, что еще со времен Гиппократа было
известно пограничное состояние человеческого
существования между жизнью и смертью, получившее название «кома», при этом сохранялись
все функциональные особенности организма –
сердцебиение и дыхание. В результате, появились
разного рода методы, определяющие смерть человека, например: подтверждение отсутствия кровотока и дыхания. Это, в свою очередь, способствовало тому, что уже к концу XIX века большое
количество стран установили законодательное
определение критериев смерти [20, стр. 8].
В последнее время в связи с бурным развитием биомедицины определение смерти становится весьма актуальным [11; 54; 57; 64; 64]. К
сожалению, врач не всегда способен определить
стадии умирания (предагональное состояние,
агонию, клиническую смерть и криогенез), определяя умирающего – умершим.
А.Э. Уолкер, американский специалист в
области танатологии, констатирует: «Умирание,
всегда считавшееся простым переходом от активного состояния к бездеятельности, сейчас осознается как сложный процесс» [67, стр. 251].
Одним из основных областей изучения науки
танатологии становятся понятия критического
состояния, терминального состояния, самого
механизма смерти, а также ее непосредственные
причины. «Критическое состояние, – полагает
В.Е. Лапшин, – это состояние, при котором
расстройство деятельности отдельных систем не
может осуществляться путем саморегуляции и
требует частичной или полной коррекции» [34,
стр. 25].
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Важным вопросом в контексте правовой
регламентации в этом случае является действия
по продолжению искусственного поддержания
жизни смертельно больного или умирающего
человека либо полное прекращение любых медицинских манипуляций.
На данный момент, судебная практика
содержит немалое количество случаев, когда
члены семьи умирающего пациента требовали
прекратить проведение манипуляций по поддержанию его жизни и дать возможность умереть
естественной смертью.
Констатация смерти с точки зрения права
порождает определенную зону ответственности правового и нравственного характера.
Закрепление за консилиумом специалистов
принятия юридически значимого решения о
констатации смерти на основе факта прекращения
функций головного мозга делает возможным
полную «медикализацию» смерти. При этом
возникает проблема морально-этического характера: должен ли врач брать на себя полную ответственность за принятие такого решения или
«переложить это бремя» на родственников безнадежно больного пациента. Мы разделяем мнение
А. В. Акимова, который полагает, что признание
за медициной исключительного права констатации завершения жизни дает право на определение ее начала, что порождает исключительное
право медицины и на разрешение, например,
вопросов преждевременного прекращения беременности [6, стр. 95].
Все вышесказанное дает основание говорить
о постановке проблемы границ человеческой
жизни, как с медицинской, так и с юридической
точек зрения.
Интересным в этой связи является факт обращения в 1957 году Международного Конгресса
анестезиологов к папе Пию XII – тогдашнему
главе католической церкви – по следующему
вопросу: разъяснить, чем необходимо руководствоваться при проведении границы между
жизнью и смертью человека, Папа ответил, что
определение смерти – дело не церкви, а врачей
[74]. Это, в свою очередь, дает возможность
рассматривать проблему определения смерти с
разных сторон: с одной стороны, констатация
смерти означает бесполезность и бесперспективность дальнейшего лечения, с другой – усилия
медиков ограничиваются этим фактом, предотвращая, как упоминалось выше, оттягивание
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смерти как самоцели.
«А такое вполне возможно, и мотивом для
этого может быть либо исследовательский
интерес медиков, изучающих процесс умирания
человеческого организма и возможности его
приостановки или даже обращение вспять, либо,
если лечение оплачивается родственниками пациента или страховой компанией – интерес чисто
коммерческий» [15, стр. 271].
Так, Всемирная медицинская ассамблея в 1983
году приняла Декларацию о терминальном состоянии, где было зафиксировано следующее: врач
не должен продлевать мучения умирающего,
находящегося без сознания, прекращая все медицинские действия по отсрочке неизбежного конца
по просьбе родственников пациента. При этом
он обязан сделать все возможное для облегчения
страданий умирающего, соблюдая только интересы последнего [39, стр. 57].
Достаточно долгое время смерть определялась
по факту прекращения работы сердца, дыхания и
кровообращения. Но в середине XX века достижения в области медицины заставили говорить о
появлении нового научного направления – реаниматологии. Сегодня с помощью применения
различной медицинской техники: аппаратов для
искусственной вентиляции легких – ИВЛ, электростимуляторов, а также аппаратов искусственного кровообращения – возможно поддержание
нормального функционирования человеческого
организма. В результате, старое определение
смерти перестало быть актуальным, сохранив за
собой название «клиническая смерть», – состояние, которое посредством действий врачей является обратимым.
Как пишет академик В.А. Неговский, родоначальник современной реаниматологии, «именно
понимание того, что между жизнью и смертью
есть такое промежуточное состояние, получившее
название «клиническая смерть» служит теоретическим обоснованием бороться за жизнь больного
даже в этих случаях и условиях. Естественно, что
эта борьба имеет смысл лишь тогда, когда в организме нет необратимых изменений в тканях и
органах» [37, стр. 176].
В связи с характерной особенностью смерти
как многоаспектного понятия в юридической
литературе называют и другие ее виды: психическую (сумасшествие), социальную (уход из
активной общественной и практической деятельности). К этому необходимо добавить такую

разновидность смерти как юридическая смерть)
[43, стр. 9].
В теории права выделяют также биологическую смерть. В судебной медицине считается,
что понижение температуры тела до 20 градусов
и ниже подтверждает смерть [34, стр. 28].
В этой связи интересным является положение, высказанное В.Ш. Сабировым: «Биологи
и медики стали различать смерть клиническую,
при которой возможна реанимация организма, и
смерть биологическую, наступающую с необратимой утратой основных функций мозга. Однако
разработать методику, позволяющую абсолютно
точно констатировать в каждом конкретном
случае наступление конца человеческой жизни,
то есть провести четкую грань между смертью
клинической и биологической, до сих пор не
удается. Все это позволяет танатологам сделать
вывод: смерть человека в естественнонаучном
смысле есть не одномоментный акт, а длительный
стадийный процесс, имеющий к тому же индивидуально неповторимую специфику» [45,
стр. 100].
Так, В.А. Неговский, рассуждая о вопросе
разграничения клинической и биологической
смертей, акцентировал внимание на большом
практическом значении данного факта для трансплантологии, так как это дает право, как с юридической, так и медицинской точек зрения, изымать
у умершего органы и ткани для нуждающихся
реципиентов [37, стр. 176].
Анализируя процесс умирания, следует четко
обозначить границы между тем состоянием организма, когда человек «определенно жив», а когда
«определенно мертв». Внедрение биомедицинских технологий в эту пограничную зону человеческого существования, дает возможность совершать разного рода манипуляции, направленные на
контроль этого состояния с помощью различных
медико-технологических средств.
На сегодняшний день одним из таких манипуляций, регламентирующих новое определение
смерти, является постановка диагноза «смерть
мозга».
На протяжении практически всей второй половины XX века проблема смерти мозга рассматривалась в контексте научно-реаниматологического
дискурса.
Впервые признаки смерти головного мозга
были сформулированы в 1963 году в работе R.
S. Schwab с коллективом авторов [75]. Ученые
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делали акцент на том, что использование «новых
кардиостимуляторов» и длительной ИВЛ могли
способствовать тому, что сердце пациента
продолжало биться, но дыхательный центр уже
погиб, а вышележащие отделы центральной
нервной системы были разрушены. Авторы
рассматривали таких пациентов в качестве
«сердечно-легочного препарата, который может
существовать много дней».
Позднее в 1967 году скандинавскими учеными
Д. Х. Ингваром и Л. Вайденом была разработана
революционная концепция философской проблематики смерти мозга в контексте соотношения
таких понятий, как: «процесс» или «состояние».
В своей статье «Смерть мозга – смерть человека»
авторы рассматривали данный вопрос с разных
точек зрения: с одной стороны, понятие смерти
мозга было тождественно смерти человеческого
индивида, с другой – речь шла о клиническом
диагнозе, который относился к живому человеку
[28, стр. 42].
Важным шагом в признании новой концепции
определения смерти стало заседание в 1968 году
междисциплинарного комитета медицинского
факультета Гарвардского университета, в ходе
которого были проанализированы и систематизированы критерии диагностирования пациента,
находящегося в состоянии «запредельной комы»
(на тот момент термин «смерть мозга» еще не
использовался). Результатом этой работы стала
публикация статьи [67], которая содержали положения, определяющие: понятие смерти мозга, ее
критерии, а также возможность законодательного признания смерти человека на основании
смерти мозга.
Профессор Л. М. Попова, один из главных
российских специалистов в области исследований смерти мозга, дала следующее определение: Смерть мозга – патологическое состояние, связанное с тотальным некрозом головного мозга, а также первых сегментов спинного
мозга, при сохранной сердечной деятельности
и газообмене, обеспеченном с помощью непрерывной искусственной вентиляции легких…
Достоверным морфологическим признаком
смерти мозга является некроз полушарий головного мозга, мозжечка, мозгового ствола, первого
и второго шейных сегментов спинного мозга, не
сопровождающийся глиальной реакцией и завершающийся лизисом ткани мозга» [41].
Несмотря на появление нового определения
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смерти человека, предполагавшего для ее констатации выявления дополнительного критерия
– смерти мозга, далеко не все страны готовы
были с ней согласиться. Так, В СССР академик
Б.В. Петровский не мог принять концепцию
«смерти мозга», обосновывая свою позицию
морально-этическими соображениями. В своей
статье «В защиту донора!» ученый отстаивал
философско-мировоззренческую концепцию
смерти: он считал пациента с бьющимся сердцем
еще живым человеком.
Несмотря на серьезное сопротивление определенной части медицинского сообщества, в СССР
в 1986 году концепция «смерти мозга» была
официально принята Минздравом, что впоследствии было отражено в утверждении Приказа
Минздрава России от 10.08. 93 № 186 «О дальнейшем развитии и совершенствовании трансплантологической помощи населению Российской
Федерации» (с изм. 20.04.01).
В результате, основываясь на положении:
жизнь человека есть жизнь его мозга, Инструкция
Минздрава СССР того же года [5, стр. 278] определила признаки полного прекращения функций
головного мозга: полное и устойчивое отсутствие сознания, устойчивое отсутствие самостоятельного дыхания при отключении аппарата
искусственной вентиляции легких, исчезновение
любых реакций на внешнее раздражение и любых
видов рефлексов, замыкающихся выше уровня
спинного мозга, и др. Названные признаки недействительны при температуре 32 градуса и ниже,
при наличии признаков эндо- и экзогенной
интоксикации, у детей до 6 лет. Данный документ содержит также условия принятия решения
о наступлении смерти: прекращение функций
головного мозга в течение не менее 24 часов, а
если можно использовать электроэнцефалограф,
то регистрация полного отсутствия спонтанной и
вызванной электрической активности мозга после
истечения 12 часов. Начало отсчета срока наблюдения устанавливается лечащим врачом и невропатологом на основании признаков и данных
электроэнцефалографа. Решение о смерти мозга
возлагается на комиссию врачей, которая подписывает акт о констатации смерти. Момент смерти
отсчитывается от времени, когда, по их мнению,
истекают указанные выше сроки наблюдения.
В Российской Федерации смерть мозга как
новый критерий определения смерти человека был закреплен в «Законе о трансплантации
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органов и/или тканей» в 1992 г. [2]. Это событие
стало вторым серьезным шагом на пути легализации и легитимизации данной концепции
смерти после 1985 г., т. е. после вступления в
силу «Инструкции о констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга», о чем
упоминалось ранее.
На сегодняшний момент ведется важнейшая
дискуссия в контексте юридического и медицинского форматов о разработанном Минздравом
РФ в 2014 г. проекте «О донорстве органов,
частей органов человека и их трансплантации»
[3], затрагивающая правовую и моральномировоззренческую сферы общественного бытия.
Заметим, что Россия не является уникальной
страной в вопросе неоднозначного отношения
к концепции определения смерти человека как
смерти его мозга. Так, Япония столкнулась в
рамках принятия данного критерия не столько с
юридическими, сколько с моральными сложностями, в результате чего в 1997 году был принят
новый закон о трансплантации органов, который
допускал клиническую пересадку сердца (в
старой редакции допускалась пересадка только
роговицы глаза и почек). Из текста упомянутого
закона следует: «пациент, которому поставлен
диагноз смерти мозга, является мертвым в
юридическом смысле только в том случае, если
он при жизни одобрил предшествующую трансплантации констатацию смерти мозга (параграф
6, абзац 3)» [29, стр. 189]. Японская концепция
смерти мозга базируется на особой роли семьи
в системе донорства органов. Семья, как замечают японские биоэтики, рассматривает смерть
в контексте ее резонирующего характера. Члены
семьи имеют право на высказывание собственного мнения относительно диагноза «смерть
мозга» и последующего изъятия органов [28,
стр. 47].
Развитие медицинских достижений в области
реаниматологии приводят к радикальным изменениям в области констатации смерти человека. Можно предположить, что в ближайшее
время понимание определения начала жизни,
а также непосредственно связанное с этим
концепция момента смерти будут скорректированы. Но и сегодня современные биомедицинские технологии заставляют говорить о необходимости исследования названных проблем сквозь
призму их унификации [25; 26; 47]. Моментами
начала жизни и смерти можно рассматривать

соответственно появление и прекращение одной
и той же функции организма [32, стр. 218].
В настоящее время российские медики при
постановке диагноза «смерть мозга» руководствуются положением, содержащимся в Инструкции
по констатации смерти человека: «решающим
для констатации смерти мозга является сочетание
факта прекращения функций всего головного
мозга с доказательством необратимости этого
прекращения» [4, стр. 1].
Одним из важнейших аспектов вопроса
констатации смерти является получение органов
и тканей от умершего человека. В настоящий
момент эта область является флагманом медицинской науки XXI тысячелетия. Так называемая
«пограничная зона» между жизнью и смертью
постоянно расширяется не столько посредством
физических манипуляций, сколько – сугубо
технологических. Принятие критерия «смерть
мозга» дало законное (юридическое) право
изымать человеческие органы (сердце, печень,
легкие и др.), в противном случае, без постановки данного диагноза органы извлекались бы
у живого пациента, что квалифицировалось бы
как убийство.
«Действительно, «зона неопределенности»,
– полагает И. В. Силуанова, – оказывается в
буквальном смысле слова вне пространства
библейских этических заповедей. Шестая заповедь «не убий» в этой зоне не работает, ибо в
терминах традиционной морали – это «зона»
неизбежного убийства или отказа от жизнеподдерживающего лечения. Но кто должен принимать и осуществлять решение о смерти человека?» [58, стр. 136]
Необходимо констатировать, что в России
рассмотрение проблемы смерти мозга, а также
других смежных вопросов клинической трансплантологии в контексте философско-этического
дискурса, на протяжении длительного времени
практически не осуществлялось по причине
отсутствия интереса советской науки в целом к
биоэтике как новому направлению медицинской
научной мысли XX века. Как известно, началом
развития биоэтики в России следует считать
только период 80- 90 –е гг. XX века.
В научно-медицинской литературе 80-х гг.
ученые неоднократно отождествляли понятие
смерти мозга с понятием биологической смерти
[18]. Это, в свою очередь, имеет принципиально
важное значение для возникновения дискуссии
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во многих областях научного знания. Так, в
случае биологической смерти следует говорить о
факте ее наступления как наблюдаемом объекте,
который характеризуется, как уже упоминалось
ранее, следующими признаками: прекращение
сердцебиения, отсутствие самостоятельного
дыхания, а по истечению некоторого периода
времени – появление трупных пятен и трупного
окоченения [29, стр. 46].
Ситуация отождествления смерти человека
с клиническим статусом смерти мозга порождает иную картину завершения человеческой
жизни, где смерть – это ненаблюдаемый объект.
Здесь можно говорить, что состояние пациента
с диагнозом «смерть мозга» характеризуется
как «запредельная кома», при котором границы
между жизнью и смертью не определены: человек
является артефактом, находящимся в ятрогенном
состоянии, продолжающимся до момента прекращения реанимации. Следует также говорить о
социальном аспекте названного состояния человеческого существования, где принципиальную
роль играет понимание последнего в контексте
«человек жив» или «человек мертв». В результате, до 1985 года пациенты с данным клиническим статусом считались живыми, а с 1985 года
являются уже мертвыми [29, стр. 46].
Расширение границ между жизнью и смертью
человеческого существования создает основу для
появления множества этических проблем. Как
известно, эти проблемы затрагивают именно
сферу трансплантологии, в частности, вопросы
донорства и пересадки органов, где в рамках
данной дискуссии поднимается вопрос, где
именно проходит та грань, разделяющая жизнь
и смерть человека. Следует задаться вопросом:
пациента, у которого поставлен диагноз «смерть
мозга» можно считать человеком в силу видимых
биологических процессов, все еще происходящих
в его организме, или нет?
А.Э. Уолкер, рассуждая о проблеме приз
нания критериев гибели мозга, констатирует:
«Отсутствие всеобщего признания критериев
гибели мозга является, вероятно, наилучшей
иллюстрацией того, что 47% врачей согласились
бы продолжать лечение больных с погибшим
мозгом, если бы этого пожелали родственники
больных» [67, стр. 251]. Далее ученый делает
акцент на отношении медицинского персонала к упомянутому диагнозу, результатом которого является отключение аппаратуры: «Но это
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настолько расходится с общепринятыми представлениями об оказании помощи больным, что
по мнению медицинских сестер и даже некоторых врачей, является нарушением клятвы
Гиппократа» [67, стр. 193].
Необходимо сказать, что смерть человека
порождает возникновение нового материального
объекта, так как ранее его тело и личность являлись единым целым, нематериальным благом.
После смерти оно стало рассматриваться в совершенно другом качестве – как материальный
предмет. Восприятие же мертвого человека
как живого, основывается сугубо на моральноэтических и религиозных традициях. В то же
время это восприятие, являющееся вполне естественным, играет роль сдерживающего фактора:
принятие мертвого человеческого тела как материального объекта и уж тем более как вещи,
мысль об использовании его для реализации
потребностей живых людей, а также вопрос права
собственности на него иногда рассматриваются
как кощунственные [35].
«Агрессивное» продвижение медицинских
технологий в область человеческого существования влияет на рассмотрение тела человека в
контексте дополнительной ценности к той, что
дана им Создателем, выражаясь в следующих
моментах [35]:
- части тела могут быть использованы другим
человеком-реципиентом в собственных
интересах, то есть для получения органа
для себя;
- дополнительная ценность может выражаться для человека в желании передать
часть своего тела, а именно распорядиться
частью своего организма.
Проблема противопоставления интересов
реципиента и донора сегодня все еще является
темой дискуссии в рамках правовой и медицинской науки. С одной стороны, интересы реципиента требуют изъятия трансплантанта для последующей пересадки в максимально короткие
сроки с момента констатации смерти донора. С
другой, интересы донора заключаются в реализации медиками задачи по спасению его жизни.
Подобные противоречия создают необходимую
платформу для разработки четких научных
критериев определения смерти, основой которых
станет защита интересов пациентов, в особенности, находящихся в терминальном состоянии.
До момента констатации смерти ставить вопрос
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о донорстве, на наш взгляд, неприемлемо и, по
меньшей мере, неэтично. Так, в медицинской
практике можно встретить случаи, когда речь
может идти о так называемой «мозговой смерти»,
когда умирает только кора головного мозга при
сохранении сердечной деятельности. Правда,
необходимо констатировать, что человек, которому был поставлен подобный диагноз, с социальной точки зрения – мертв, так как в этом
случае невозможно говорить о нем как о полноценной личности, с другой стороны, с юридической точки зрения он все еще является субъектом права.
Мы присоединяемся к тезису, изложенному
И. В. Силуановой, о том, что рациональное отношение к смерти подразумевает юридическое
оформление ответов на вопросы, связанные с
определением смерти [58, стр. 136].
Интерес в рамках нашего исследования вызывает точка зрения Ю.А. Дмитриева, который
говорит о проникновении в сугубо личные
сферы человеческого существования такие,
как жизнь и смерть, политической составляющей современного общественного пространства. «Объективности ради отметим, – пишет
он, – что вопрос жизни и смерти в современных
условиях из медицинской и нравственной сфер
переходит в сферу политики. Заранее приносим
читателям извинения за элементы цинизма в
наших рассуждениях, однако приведем пример:
принцип престолонаследия позволяет заменить
князя Монако Ренье III, который по решению
Коронного совета Княжества не мог выполнять
свои высокие обязанности, регентом, принцем
Альбертом, и поддерживать сколь угодно умирающего монарха в «стабильно тяжелом состоянии», а замена понтифика на престоле католической церкви была невозможна при жизни папы
римского. Видимо, поэтому князь Ренье III находился в терминальном состоянии, а папа Иоанн
Павел II физически и юридически умер» [21,
стр. 120].
В результате можно констатировать, что отсутствие необходимого юридического закрепления
вышеназванных вопросов, связанных с регламентацией реанимационных манипуляций, определением состава ответственных за соответствующие
решения лиц, а также со сферой трансплантологии – в вопросах распоряжения органами и
тканями человека после констатации его смерти,
создает возможную криминальную основу в

названной сфере отношений [40; 53].
Например, в ст. 33 Основ законодательства РФ
об охране здоровья решение о продлении медицинских мероприятий по жизнеобеспечению в
отношении терминальных больных в тяжелом
состоянии возложено на их родителей или
опекунов. При этом могут возникнуть ситуации,
когда в силу ряда причин религиозного, корыстного или иного характера, родственники пациента
настаивают на прекращении лечения, несмотря
на перспективы выздоровления [7, стр. 117].
В настоящее время факт констатации смерти
человека, даже закрепленный на законодательном
уровне, носит условный характер, по сути,
являясь юридической фикцией. По мнению В.
Н. Соловьева, медико-технические достижения
в области проведения экспериментальных мероприятий, дает правовую основу для включения
в текст Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан положений, регламентирующих
обязательность продолжения медицинских мероприятий в отношении пациентов после наступления церебральной (мозговой) смерти в двух
случаях:
1. по просьбе близких родственников пациента, указанных в законе, в порядке
оказания медицинских услуг в целях
«оживления» мозга;
2. по инициативе медицинского учреждения и
с согласия названных лиц – в рамках проведения медицинского эксперимента.
Констатация смерти не может быть установлена до прекращения указанных медицинских
манипуляций или наступления истинной (биологической) смерти [59, стр. 39].
Технологическая оснащенность современной
медицины достигла такого уровня, при котором
пациенты с диагнозом церебральной смерти
могут сохранять внешние признаки жизнедеятельности организма довольно длительный
период времени. Следует отметить, что данные
реанимационные манипуляции производятся над
уже мертвым телом.
Согласимся с мнением Г. Б. Романовского,
рассуждающего в данном случае о возможном
появления ряда объективных проблем:
«- и з л и ш н и е с т р а д а н и я п р и ч и н я ю т с я
родственникам фактически умершего
человека;
- родственники и больнично е учреждение несут расходы по поддержанию

185

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
деятельности организма, которые могут
быть потрачены на того человека, которому
они действительно могут помочь;
- визуально врач, отключающий аппарат
обеспечения жизнедеятельности, становится палачом;
- в силу развития трансплантологии тело
человека становится потенциальным
набором жизненно важных органов,
которые являются не только средством
спасения, но и средством материального
обогащения. Возлагается дополнительная
нагрузка на врача» [44, стр. 61-62].
В. М. Зорин и Н. И. Неволин полагают, что
констатация факта биологической смерти в целях
трансплантологии неприемлема, от нее следует
отказаться, заменив на концепцию «мозговой
смерти», так как она создает затруднения в
решении проблемы пересадки органов и обрекает
нуждающихся в трансплантации пациентов на
заведомо неблагоприятный исход [27, стр. 10-12].
В результате, как полагает О.С. Капинус,
приходится констатировать отсутствие единого
доктринального подхода к определению момента
наступления смерти во всех научных источниках
как медицинской, так и правовой направленности. Все названные в них критерии оставляют
пробелы в соответствующем регулировании, что
создает определенные затруднения для возможности квалифицировать ряд деяний как эвтаназию [31, стр. 171].
«Клиническая смерть», «биологическая
смерть» и «Смерть мозга» не являются равнозначными понятиями, так как в рамках теории
права субъектом правового регулирования является только человек, находящийся в состоянии
клинической смерти.
Появление новых медицинских средств,
способных продлевать жизнь смертельно (терминально) больных пациентов посредством использования криогенного замораживания, поднимают
вопросы морально-нравственного, этического
и, прежде всего, юридического характера [39,
стр. 48; 42, стр. 57]. Возникает вопрос: живы или
мертвы эти люди?
В середине 60-х гг. XX века в некоторых
странах Европы (Франции, Великобритании
и др.) и США функционировали клиники, в
которых по желанию пациента его труп замораживался через несколько минут после наступления клинической смерти и затем помещался
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в герметично закупоренный цилиндр, наполненный жидким азотом при низкой температуре.
Это желание пациентов базировалось на надежде
выиграть время и дождаться, когда медицина
найдет средство лечения болезней, вызывающих
смерть. Ученые многих стран полагают, что
«замораживание» лишь увеличивает срок клинической смерти до 40-60 мин (вместо 5-6 мин),
затем клетки мозга безвозвратно разрушаются
[36, стр. 23]. Так, на наш взгляд, данная категория пациентов является живыми существами
до наступления биологической смерти, следовательно, – субъектами права.
Особое положение в рамках названной
проблемы занимает положение коматозных
больных. Есть ли возможность определить статус
этой категории пациентов как «живых» или
«мертвых»? Врачами установлено такое явление
как «синдром изоляции», при котором сохранена способность к самостоятельному дыханию,
артериальное давление удерживается на уровне
достаточном для нормального функционирования организма, при этом пациент реагирует
на окружающее и отвечает движением глаз [67,
стр. 202-203].
С о в р е м е н н ы е а м е р и ка н с к и е б и о э т и к и
(Д. Уилкер, Д. Брок) настаивают на дальнейшем
изменении определения смерти [66, стр. 27].
Данная позиция основывается на понятии
«кортикальная смерть» или «смерть верхнего
мозга». Сущность этой концепции заключается
в следующем: дышащее тело является «живыми
останками» пациента. Тело живет, а пациент
– нет. Находясь в состоянии «кортикальной
смерти» пациент дышит самостоятельно и многие
не считают его мертвым. В то же время медицинская наука сегодня не имеет необходимых для
диагностики кортикальной смерти процедур до
тех пор, пока пациенты не перейдут в состояние
полной смерти мозга [56, стр. 48].
В настоящий момент концепция смерти мозга
переживает новую волну репроблемацизации.
Свидетельством этому является новый Доклад
Президентской комиссии по биоэтике США,
составленный в 2009 году [73].
В результате, новую концепцию смерти мозга
следует относить к так называемым «открытым
проблемам», которые являются «катализатором»
для существования постоянного дискуссионного
пространства в контексте как прикладной этики в
целом, так и, что наиболее важно, биоэтики [19,
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стр. 388-389].
В теории права определение смерти имеет
особое значение, в особенности рассмотрение ее
как юридического факта.
Юридическими фактами в науке и практике
называют конкретные социальные обстоятельства (события и действия), с которыми закон
связывает наступление, изменение и прекращение
правоотношений [38, стр. 281; 65, стр. 291].
Термин «юридический факт» использовался
еще в римском праве, где римскими юристами
рассматривалось несколько оснований возникновения правовых отношений. Инструкции
Гая, Юстиниана содержали четыре основания,
а именно: контракт, квази-контракт, деликт и
квази-деликт. Впоследствии появилось односторонняя сделка как основание правоотношений.
Названные документы также содержат положения
о сроках, основаниях перехода вещей по наследству и другие юридические факты. Это деление
впоследствии стало применяться в последующем
буржуазном законодательстве [38, стр. 282].
Достаточное количество юридических фактов
имеют правовое значение только при условии их
фиксации в установленной законом процедурнопроцессуальной форме, т.е они должны быть
оформлены и удостоверены в надлежащим
образом в виде документа, акта или справки.
Современный Гражданский Кодекс Франции
содержит отдельную главу «Об актах смерти»,
в которой предусмотрена не только процедура
оформления естественной смерти, но и насильственной, а также мертворожденного ребенка,
процедура составления акта о смерти после
исполнения приговоров о смертной казни и др.
[13, стр. 269-299].
При классификации юридических фактов
общепризнанным является их деление в зависимости от основания на события и действия.
В юридической литературе общепринято
относить смерть к разновидности события. Так,
О.А. Красавчикова, О.С. Иоффе, В.С. Ема рассматривали смерть как событие, даже когда речь шла
об убийстве, так как после совершения волевых
действий убийцы дальнейшее развитие события
происходит уже помимо его воли, воли умершего
или других лиц [23, стр. 437; 30, стр. 246-247; 33,
стр. 165-166]. Г. Ф. Шершеневич также относил
смерть исключительно к событиям [68].
Однако существует и иная точка зрения. В. Е.
Лапшин предположил возможность рассматривать

смерть в качестве действия, так как это явление
может зависеть от воли человека, например, когда
имеется ввиду совершенное противоправное
деяние (противоправное действие) либо исполнение приговора суда (правомерное действие).
Ученый полагает, что даже естественная смерть
наступает у различных людей в разные сроки,
в том числе по причине злоупотребления алкоголем, плохого питания и т.д. [34, стр. 21].
Традиционным о снованием классификации юридических фактов является «волевой»
критерий. Л. И. Петражицкий, рассуждая о
наличии или отсутствии воли, говорил, что
человек нередко совершает поступки, в том
числе связанные с причинением смерти, которые
вызываются непосредственно эмоциями (эмоциональные, импульсивные действия), и лишь в
известных случаях в его действиях присутствует
воля (волевые действия).
Смерть в виде юридического факта может
рассматриваться и как действие. В зависимости
от согласованности с требованиями законодательства действия бывают двух видов: правомерные
и неправомерные [38, стр. 286-287].
Рассматривая смерть как действие на примере
ее наступления в результате совершения убийства,
то в данном случае, воля нарушителя направлена на причинение вреда жизни потерпевшего.
Однако если убийство совершено по неосторожности, в чем выражается воля виновного лица?
В чем выражается воля исполнителя приговора
суда, который выполняет свой служебный долг,
а не руководствуется собственным желанием?
В результате, необходимо различать причину,
вызвавшую смерть (действие), и последствия
такого поведения в качестве наступления смерти
(событие). Подобное разграничение имеет важное
значение, в особенности в контексте правоприменительной практики.
По общему правилу в случае смерти должника выполнение его обязательств по договору
переходит к правопреемникам (наследникам) (ст.
1112 ГК РФ), которые при невыполнении условий
договора будут нести граждански-правовую
ответственность, но не лицо, виновное в смерти
должника; а если исполнение не может быть
произведено без личного участия должника или
иным образом связано с личностью должника
(например, договор авторского заказа (ст. 1288
ГК РФ)), то обязательство прекращается без наложения каких-либо санкций на правопреемников
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умершего или лицо, виновное в смерти должника
(п. 1 ст. 418 ГК РФ). Все вышесказанное дает
основание рассматривать смерть как непредсказуемое явление, находящееся во взаимосвязи со
множеством жизненных факторов и не зависящее
от воли или желания людей.
В итоге, анализируя смерть в контексте
юридического факта, можно предположить, что
ее следует рассматривать одновременно и как
факт-событие, и как факт-действие.
Особого внимания заслуживает анализ смерти
как юридического факта в контексте рассмотрения понятия «юридической» или «гражданской» смерти.
В д а н н ом с л у ч а е с л ед уе т го в о р и т ь о
безвестном отсутствии гражданина как условии
признания его умершим в соответствии с законодательством. Гражданский Кодекс РФ, а именно
ст. 45 («Объявление гражданина умершим») [1].
В данном контексте речь идет о фактеправоотношении, в рамках которого юридические факты и правоотношения, урегулированные
правом, могут меняться местами. Мы присоединяемся к высказыванию В. Б. Исакова: «Термин
«факт-правоотношение» не должен создавать
впечатление, что юридическим фактом выступает все правоотношение в целом» [38, стр. 288]
Наступление смерти влечет за собой разнообразные юридические последствия, например:
прекращение обязательств (ст. 418 ГК РФ),
открытие наследства (ст. 1113 ГК РФ), право на
возмещение вреда в случае потери кормильца (ст.
1088 ГК РФ) и др. На данном этапе возможно
возникновение спорных ситуаций, связанных с
проблемой отсутствия законодательно выверенного механизма правового регулирования отношений, основанием которых явился факт наступления смерти.
Одним из главных и определенно сложных
вопрос теории права является определение
смерти как юридического факта в общей системе
юридических фактов. Для решения этой задачи
назовем особенности смерти как юридического
факта [70, стр. 15]:
Во-первых, это единственный юридический
факт, который влечет одновременное прекращение правоспособности и дееспособности гражданина;
Во-вторых, смерть является основанием изменения гражданского состояния лиц, чьи права
и обязанности затрагиваются данным фактом
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(например, исполнитель завещания, указанный
завещателем в названном документе, обязан
принять все необходимые для исполнения завещания меры (п. 2 ст. 1135 ГК РФ));
В-третьих, для наступления правовых последствий не каждый юридический факт требует
обязательной государственной регистрации
(например, правовые последствия заключенного договора купли-продажи жилых помещений
наступают только после государственной регистрации договора (п.2 ст. 558 ГК РФ));
В-четвертых, смерть является основанием
универсального правопреемства, а в исключительных случаях и сингулярного (ст. 110 ГК РФ);
В-пятых, несмотря на прекращение правоспособности и дееспособности гражданина, правопреемникам умершего закон дает право защищать
личные неимущественные права и другие нематериальные блага, которыми он обладал при жизни
(п.1 ст. 150 ГК РФ).
Следует обратить внимание, что немаловажным для общей теории юридических фактов
является вопрос о системе фиксации и удостоверения юридических фактов. Система фиксации и
удостоверения юридических фактов нуждается в
дальнейшем в обязательном совершенствовании
[38, стр. 111].
Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства (Гражданского кодекса
Франции 1998 г. и Федерального Закона «Об
актах гражданского состояния» 1997 года соответственно) в области фиксации и удостоверения юридических фактов демонстрирует недостаточную разработанность данного вопроса со
стороны российского закона. Так, современный
Гражданский кодекс Франции (гл. IV «Об актах
смерти») содержит требование указания не
только дня и места смерти, но и часа ее наступления. Обязательным также является указание
профессии умершего, имен, фамилий, рода
занятий и места жительства родителей умершего, а также его супруга. Российский закон
подобных уточнений не содержит. Французский
нормативно-правовой акт подробно регламентирует процедуру оформления факта смерти,
если она произошла в местах лишения свободы,
в другой местности, в другой стране, в случаях
насильственной смерти, смертной казни, также
разъясняется порядок составления акта по
факту рождения ребенка живым или мертвым
и др. В российском законодательстве подобная
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регламентация отсутствует. В итоге, в работе
российских органов по фиксации и удостоверению юридических фактов возникают определенные сложности, которые порождают неблагоприятные последствия для полноценной реализации прав и интересов граждан [56, стр. 55].
Резюмируя все вышесказанного, подведем
некоторые итоги.
Проблема смерти, как с правовой, так и с
этико-мировоззренческой позиций, характеризуется большой сложностью и важным социальным значением. Завершение человеческого
существования определяет не только физиологический процесс ухода из жизни, но и юридический. Это обусловливает необходимость закрепления момента смерти на законодательном
уровне. «Для права неприемлемо постепенное
угасание личности человека, постепенная утрата
его правоспособности, постепенное исчезновение его личных, лично-имущественных и
имущественных прав. Поэтому юриспруденция
не придерживается медицинских критериев,
а создает для своих потребностей юридическую фикцию, которая отождествляет смерть с
моментом» [22, стр. 140].
Мы присоединяемся к мнению М.Н. Мале
иной, которая полагает, что критерии смерти
должны быть закреплены на уровне закона, а не
в инструкции [36, стр. 53].
В настоящий момент создаются биомедицинские технологии, направленные на борьбу за

жизнь человека, а также ее продление, посредством «расширения» границ состояний, будучи
ранее терминальными. Это, как уже упоминалось
ранее, открывает новые возможности воздействия непосредственно на человеческую жизнь
и смерть, что порождает ряд морально-этических
проблем и требует безотлагательных корректировок законодательства в новой области применения биотехнологий.
Рассматриваемые вопро сы в контексте
изучения проблемы смерти как юридического
факта являются неотъемлемым элементом
правовой культуры, лежащей в основе современного правового государства. Их надлежащее
решение, в частности, дальнейшее совершенствование Федерального Закона «Об актах гражданского состояния», – это необходимость, продиктованная требованиями быстро меняющегося мира.
Исходя из этого, вопросы танатологии для
юридической науки имеют серьезную смысловую
основу. Самая древняя наука о смерти переживает
сегодня «ренессанс» именно благодаря необходимости правового регулирования данной области
человеческого знания. На наш взгляд, возникла
потребность в расширении не только границ, но
и состава научного дискурса, включающего представителей не только теории права, но и других
отраслей юридической науки, а также специалистов в таких областях, как: медицина, философия, психология и биоэтика – наука третьего
тысячелетия.
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с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
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Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
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статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

