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ПРЕДИСЛОВИЕ
24–25 мая 2018 г. на базе юридического факультета состоялась
VII Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «Проблемы модернизации современного российского
государства». По итогам конференции подготовлен сборник, куда вошли статьи исследователей из Воронежа, Иркутска, Казани, Москвы,
Орла, Саранска, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Стерлитамака, Уфы,
а также зарубежных коллег из Республики Беларусь.
В настоящем издании представлены результаты научных исследований ученых по различным научным направлениям. Спектр рассмотренных проблем чрезвычайно широк. Авторы статей обращают
внимание на существенные детали, важные для понимания отдельных
правовых институтов, противоречий исторического процесса, важнейших тенденций развития экономики.
В рамках работы конференции были рассмотрены различные аспекты глобализации и модернизации как ведущих факторов современного цивилизационного развития, анализирующих исторический опыт и
современное состояние модернизации российского общества, проблемы и перспективы модернизации сферы образования, экономики и
правовой системы Российской Федерации.
Проведение конференции способствует развитию научного сотрудничества с учеными Российской Федерации, установлению более
тесных контактов, обсуждению и обмену мнениями по наиболее актуальным вопросам развития экономики, государства и права.
Организаторы конференции искренне благодарят всех, кто принял участие в конференции, прислал статьи для публикации, и выражают надежду на продолжение творческого сотрудничества. Точки
зрения авторов могут не совпадать с мнением редакционной коллегии.
Отв. ред. Г.А. Иванцова
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РАЗДЕЛ 1.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ
СОВРЕМЕННОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 321(470)

1

Гринченко С.Н.
Институт проблем информатики
Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии наук,
г. Москва
Модернизация в глобальном мире: объективные закономерности
Аннотация. Согласно модельным расчётам на основе системного кибернетического подхода, процесс модернизации реализовался – на уровне формирования крупных
государственных образований – в период 1446-1946 гг. Начиная с 1946 по настоящее
время и далее реализуется – на глобальном (Планетарно-Космическом) уровне – процесс постмодернизации.
Ключевые слова: модернизация, постмодернизация, глобализация, информатикокибернетическая модель самоуправляемой системы Человечества, метаэволюция.

Начнём с уточнения терминологии. Рассмотрим цепочку энциклопедических определений: «Модернизация – процесс перехода от традиционного к современному типу социальной организации, к обществу
модерна» [8]; «Модерн – обобщённая характеристика обществ современного типа в их противопоставлении традиционному обществу…
термин М. употребляется наряду с более специальными (индустриальное общество, массовое общество, капитализм и т.п.)» [7]; «Традиционное общество – термин, используемый в социальных науках для
характеристики разнородной совокупности доиндустриальных обществ» [10].
То есть модернизация определяется фактически как переход от
доиндустриального к индустриальным обществам, «институциональные и культурные образцы которых распространились в 19-20 вв. по
всему миру» [6] – иначе говоря, процесс стремится к глобальному (мировому, касающемуся земного шара в целом) уровню, пока его не достигая.
Поскольку в наши дни происходит объективный процесс перерастания индустриального общества в «постиндустриальное» (что отчётливо проявляется «в последней трети 20 – нач. 21 вв. в экономически
наиболее развитых странах» [9]) или «информационное», этот модернизационный переход достоин собственного наименования: напр.,
«постмодернизация».
Гринченко С. Н., 2018
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Из самого определения модернизации логически следует, что
постмодернизация должна проходить уже на глобальном уровне. Возникает вопрос: есть ли в пользу этого иные соображения? Оказывается, да – исходя из системного кибернетического подхода.
Обратимся к информатико-кибернетической модели самоуправляемой системы Человечества [4; 5; 2; 5; 11; 12] (рис. 1) и метаэволюции [2] последней. Пространственно-временные характеристики [2]
этой модели, среди прочего, отражают моменты системных переворотов – возникновения новых пространственных ярусов в системной
иерархии, сопровождающегося созданием новых информационных
технологий, среди которых:
– Системный переворот 1446 года – момент начала формирования будущими людьми-носителями «индустриалами» (использующими, кроме информационных технологий (ИТ) речи/языка и письменности, – ИТ тиражирования текстов) «сверхстран» с характерным размером ~3370 км – «сверхнациональных» государств, т.е. империй, союзов (например, России); его следствие – индустриальная революция с
кульминацией ~1806 г.
– Системный переворот 1946 года – момент начала формирования будущими «юзерами» (использующими, кроме ИТ речи/языка,
письменности и книгопечатания, – компьютерную ИТ) «Планетарного»
Человечества с характерным размером ~51 тыс. км; его следствие –
компьютерная революция с кульминацией ~1970 г. (изобретение микропроцессоров).
– Системный переворот 1979 года – момент начала формирования будущими «сетевиками» (использующими, кроме ИТ речи/языка,
письменности, книгопечатания и компьютеров, – сетевую ИТ) Человечества «Околоземного Космоса» с характерным размером ~773 тыс.
км; его следствие – сетевая революция с кульминацией ~2003 г. (мировая распространённость и доступность практически каждому мобильной телефонии и Интернета).
– Системный переворот № 1 1981 года – момент начала формирования будущими людьми-носителями «нановиками» (использующими, кроме ИТ речи/языка, письменности, книгопечатания, компьютеров
и сетей, – перспективную нано-ИТ) Человечества «Ближайшего Космоса» с характерным размером ~11,7 млн. км; его следствие – будущая нано-ИТ революция с кульминацией, согласно расчётному прогнозу, ~2341 г. (не исключено, что это будет наноаппаратно поддерживаемая селективная телепатия).
– Системный переворот № 2 1981 года… и т.д. Точка временной
сходимости этого процесса 1981 г. является не «концом истории», а
завершением
периода
«младенчества»-«детства»-«отрочества»«юности» системы Человечества и началом его «зрелости».
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Важно отметить, что возникновение новых иерархических структур и их новых «людей-носителей» [3, c. 60-77] не отменяет существования появившихся ранее. Но с появлением нового «лидера» остальные отходят на второй, третий и т.д. «планы истории», продолжая при
этом развиваться.
Этап 1446–1946 гг., реализовавшийся «индустриально» на уровне
«сверхстран», соответствует процессу модернизации. Этап с 1946 по
настоящее время и далее характерен «лидированием» в основном
компьютерной и сетевой ИТ (нано-ИТ пока находятся в зачаточном
состоянии, до её кульминации более трёхсот лет) на глобальном
(Планетарно-Космическом) уровне и соответствует процессу постмодернизации.
Таким образом, к процессу глобализации – понимая его как формирование в системе «Общепланетарного», т.е. глобального, Человечества достаточно эффективно функционирующего механизма самоуправления – можно отнести этап объективно протекающей экспансии
такого механизма как на всю планету Земля, так и на Околоземной
Космос. Сетевые ИТ, лидирующие на сегодня, выступают «локомотивом» такого процесса.
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Рис. 1. Фрагмент схемы иерархической самоуправляющейся системы
Человечества (на этапе после ~1446 г.)
Примечание: Восходящие стрелки, имеющие структуру «многие – к одному», отражают здесь активность представителей соответствующих ярусов в
иерархии. Нисходящие сплошные стрелки, имеющие структуру «один – ко многим», отражают целевые критерии поисковой оптимизации энергетики системы
Человечества. Нисходящие пунктирные стрелки, имеющие структуру «один – ко
многим»,
отражают
системную
память
личностно-производственно-
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социального: результат адаптивных влияний представителей вышележащих
иерархических ярусов на структуру вложенных в них нижележащих.
Существование исторически наблюдаемой – и математически точно
предсказуемой! – объективной закономерности метаэволюции системы Человечества имеет фундаментальное значение, прямо и недвусмысленно определяя место последнего во Вселенной.
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Глобализация как фактор влияния на молодежь
в современном мире
Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния глобализации на молодежь, ее
видам, положительным и отрицательным последствиям. Автором делается вывод,
что осознание молодыми людьми своей причастности к существенным демократическим переменам, происходящим в России и участие в их осуществлении, будут способствовать устойчивости всего процесса реформирования.
Ключевые слова: глобализация, молодежь, современный мир, влияние глобализации.

В настоящее время развитие человеческой цивилизации характеризуется усилением взаимосвязи народов и государств, высоким
динамизмом международной жизни и стремительным ускорением глобальных процессов. Глобализация представляет собой процесс всевозрастающего воздействия на социальную действительность отдельных стран различных факторов международного значения: экономических и политических связей, культурного и информационного обмена
[2]. На современном этапе общественного развития, характеризующимся возрастанием роли молодёжи во всех сферах жизни, можно
выделить три основных вида глобализации:
1. Экономическая. Процесс глобализации затронул всю мировую
экономику, преобразовав ее в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, распространяются идеи
молодых людей и беспрепятственно передвигаются их носители.
Следствием этого стало увеличение трудовой и образовательной мобильности молодежи, а также появление организаций, предоставляющих услуги по студенческому обмену – «Work and travel», «International
Exchange center», «Youth For Understanding».
Согласно последним статистическим данным, в России 4,3 %
предпринимателей, тогда как в странах БРИКС процент в два раза
больше, а в развитых странах в среднем в 2,5 раза. Наша страна
стремится к увеличению данного показателя, однако на данный момент желающих открыть свой бизнес в РФ всего 2 %, в развитых странах эта цифра доходит до 80 % [6]. Молодежь начинает использовать
опыт зарубежного предпринимательства, реализуя свои стартапы на
территории РФ, создавая новые сферы экономики. В мае 2018 года в
нашей стране стартует образовательная онлайн-платформа для моЕлисеев А.Л., Рукина Е.В., 2018
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лодых предпринимателей в сфере новой экономики и городского развития «Мастера России», разработанная Фондом «Креативные практики» в партнёрстве с ПАО «Газпром нефть». Проект будет направлен
не только на популяризацию товаров и брендов мастеров, но и системное развитие профессиональных компетенций молодых людей,
создание бизнес сообществ и дальнейшую интеграцию предпринимателей в структуру российской и мировой экономики [5].
2. Культурная. Получает свое развитие из технологической революции и экономической глобализации, создавая поток культурных
благ, креативных индустрий и инноваций. В мировой практике существуют общепризнанные центры: Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско,
Сингапур и Токио. Понятие креативных индустрий имеет базовую квалификацию во всем мире: искусство и культура; кино и TV; дизайн и
архитектура; мода; цифровые технологии; ремесла; реклама и маркетинг; СМИ и коммуникации. Некоторые страны имеют свою специфику,
к примеру, во Франции – мода. В процессе культурной глобализации в
России развивается собственная креативная индустрия. В феврале
2018 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» экспертами международной сети компаний PricewaterhouseCoopers совместно со специалистами некоммерческой благотворительной организацией Фонда «Calvert 22» были представлены результаты оценки
креативного капитала ряда субъектов РФ. В процессе были исследованы особенности социокультурной инфраструктуры, свойства институциональной среды, способствующие привлечению представителей
креативных профессий и реализации их творческого потенциала в
отдельно взятых городах. Исследование показало, что структура креативного сектора городов России неоднородна, наибольшая доля приходится на сферу «Дизайн и архитектура» – около 39 % от объема
добавленной стоимости креативного сектора. Сфера культуры и искусства пока не является значимой для креативного сектора большинства городов (4 %), исключением стали Свердловская область (17 %) и
Краснодарский край (9 %). В Москве и Санкт-Петербурге креативный
сектор (индустрии дизайна, моды, искусства, СМИ, цифровых технологий, архитектуры) превысил 5 % внутреннего регионального продукта
(ВРП). Наиболее насыщенными креативной инфраструктурой городами помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Тюмень, Великий Новгород и Новосибирск [4].
В настоящее время наблюдается универсализация научных знаний, интернационализация высшего образования, распространение
западной массовой культуры, популяризация международных фестивалей, соревнований, интернациональных общественных движений. В
силу психолого-возрастных особенностей для молодых людей характерна «культурная диффузия» – активное стихийное и никем не кон9

тролируемое заимствование культурных ценностей [3, с. 85]. С одной
стороны, это способствует развитию межнационального общения и
распространению в мировом сообществе социальных нововведений
(идей, стратегий, технологий). С другой стороны, следствием распространения одинаковых культурных образцов по всему миру и открытости границ для культурного влияния становится утрата национальной
культуры, самобытности стран. Массовая культура в России приобретает универсальный характер, происходит унификация стилей жизни
молодежи, символов культуры и транснациональных норм поведения.
В связи с интеграцией российского культурного пространства в мировое, стали распространяться нетрадиционные виды досуга, которые
послужили основой для формирования разнообразных молодежных
субкультур (не всегда просоциальных) [1, с. 8].
3. Политическая. Предполагает институционализацию международных политических структур, развитие либерализации общественного сознания молодых людей, увеличение круга социальной терпимости
и плюрализм общественных и политических взглядов. Молодёжь становится всё более заметной и влиятельной силой на международной
арене. Такие международные организации как ООН, ЮНЕСКО, СНГ
разрабатывают единые программы по развитию политического и инновационного потенциала молодежи, защите её прав и интересов.
Наблюдается тенденция к универсализации характера современных
молодежных организаций, превращающихся в акторов мировой политики со сложной и комплексной структурой. Данные организации охватывают в своей деятельности практически все сферы развития и
функционирования международных отношений. Самые крупные из них
уже сформировались как новый современный политический институт:
AIESEC – международная молодежная организация, объединяющая
активную молодежь из 107 стран мира; SIFE – международная молодежная организация, членами которой являются студенты из 1500
университетов более чем из 40 стран мира; Всемирная федерация
демократической молодежи – международная молодежная организация, выступающая в защиту политических, социальных и экономических прав и интересов молодежи.
В современном обществе истинность политической информации,
как правило, не может быть проверена на индивидуальном опыте, поэтому молодой человек вынужден полагаться на суждения и оценки,
которые преподносят ему СМИ. Телевидение способно формировать
сознание или создавать у зрителя требуемую реальность, не имеющую связи с действительностью. Манипуляции создаются путем использования стереотипов поведения, подмены понятий, мифологизации и отвлечения внимания. С развитием средств массовой коммуникации появилась возможность влиять на сознание молодых людей
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всего мира. Это может повлечь за собой потерю адекватного восприятия реальности в мировых масштабах; нивелирование человеческой
личности; использование молодежи в различных сомнительных политических процессах. По средствам влияния средств массовой коммуникации наиболее доверчивые молодые люди могут участвовать в
протестных движениях, встать на путь политического экстремизма и
терроризма. Кроме того, информатизация молодых людей ведет к росту компьютерной преступности, вандализму и другим асоциальным
явлениям [7, с. 12].
Таким образом, молодежь, являясь наиболее уязвимым к внешнему воздействию слоем населения, попадает под влияние как позитивных, так и негативных факторов глобализации. Безусловным остается то, что молодые люди вовлечены в процесс трансформации мировой системы, активно участвуя в формировании единого политического, экономического и культурного пространства. Модернизация российского государства невозможна без развития стратегического и инновационного потенциала молодёжи, а также таких качеств как инициативность, креативность, терпимость и трудолюбие. Осознание молодыми людьми своей причастности к существенным демократическим
переменам, происходящим сегодня в нашей стране и участие в их
осуществлении, будут способствовать устойчивости всего процесса
реформирования.
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У. Ростоу. Автор приходит к выводу, что в историческом развитии человечества
У. Ростоу выделяет пять стадий «экономического роста»: традиционное общество,
переходное общество, стадии подъема, стадия «быстрого созревания», стадия «высокого массового потребления». В статье выделяются признаки общества согласно У.
Ростоу, находящиеся в процессе модернизационных преобразований: интенсивное формирование новых отраслей индустрии, высокий уровень внутренних инвестиций, наличие рынка труда, развитие средств связи и коммуникаций, процессы урбанизации, проникновение новейших технологий в сельскохозяйственное производство». Таким образом, модернизация по У. Ростоу является олицетворением индустриального прогресса.
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Исторический путь России может быть осмыслен с помощью различных макро- и микротеорий (исторических, социологических, политологических, экономических), которые дополняют друг друга. Одной
из таких теорий, которая в сочетании с другими методологическими
подходами способна обеспечить наиболее адекватное понимание
всемирно-исторического процесса, является теория модернизации.
Одним из основоположников теории модернизации являлся американский исследователь Уолт Уитмен Ростоу – автор знаменитой в 1960–
1970-х гг. теории «стадий экономического роста». В своем ставшем
фундаментальным исследовании «Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест», опубликованном в 1962 г., У. Ростоу
заявил, что им создана «общая теория всей новой истории», которая
призвана составить «альтернативу теории К. Маркса» [1, с. 20-21].
В историческом развитии человечества У. Ростоу выделяет пять
стадий «экономического роста»: традиционное общество, переходное
общество (предпосылки «подъема»), стадии подъема («скачка»), стадия «быстрого созревания» («зрелости»), стадия «высокого массового
потребления».
В «традиционном обществе», утверждает У. Ростоу, отсутствуют
современная наука и технологии, уровень производства материальных
благ низкий, экономика носит преимущественно аграрный характер.
Кантимирова Р. И., 2018
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Одной из главных особенностей «аграрного общества», по мнению
ученого, был «потолок, существующий на уровне достижимого выпуска
продукции на душу населения». Исторически традиционное общество
представлено средневековым Китаем, средиземноморской и средневосточной цивилизациями, средневековой Европой – обществами,
оказавшимися «нетронутыми новой силой человека».
В «переходном обществе» происходят проникновение научных
открытий в производство, расширение национальных и мировых рынков, накопление капитала, появление нового социального слоя «предприимчивых людей», создание национальных государств и т.д. В качестве ареала «вызревания» предпосылок для «скачка» Уолт Ростоу
выделяет территорию Англии. Именно здесь, по его мнению, в силу
особых географических, природно-климатических и социальнополитических факторов, появляется благоприятная почва для «скачка». Третья стадия, которая для Англии приходится на период конца
XVIII – начала XIX столетий и характеризуется тем, что «рост общества становится нормальным явлением», повышается общий технологический уровень промышленности и сельскохозяйственного производства. Появляется «капитал общественного значения» (транспорт,
связь, коммуникации), увеличивается число фабрик, растут города,
«растет новый предпринимательский класс». Здесь У. Ростоу фактически описывает черты английской промышленной революции конца
XVIII – начала XIX вв., содержанием которой, как известно, явился
процесс перехода от мануфактурного производства, основанного на
ремесленной технологии, к производству фабричному, базирующемуся на машинной технике [3, с. 66].
Во второй половине XIX в. Западная Европа, по У. Ростоу, вступает в четвертую стадию роста – «стадию быстрого созревания», характеризующуюся внедреним новейших технологий по всему фронту
экономической деятельности, становлением хозяйства страны как части мирового хозяйства, инвестированием 10-20 % национального дохода в экономический рост, быстрым развитием новых отраслей промышленности, переносом центра тяжести с отраслей угольной, металлургической промышленности и тяжелого машиностроения на станкостроение, химическую и электрическую промышленность, способностью производить любую современную промышленную продукцию. По
мнению, У. Ростоу, на данную стадию в конце XIX в. вступили Англия,
Франция, США и Германия [2, с. 4-12].
На пятой стадии интересы общества переносятся с проблем производства на проблемы потребления и благосостояния. В обществе
уже нет погони за материальной прибылью, ростом концентрации производства и капитала, нет господства капиталистических монополий и
эксплуатации рабочего класса. Революция в потреблении – вот что
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отличает данную стадию от предшествующих. Массовое переселение
в односемейные домики в пригородах, рост рождаемости, потребление продуктов высокого качества, создание системы социального
обеспечения – этот особый тип социально-экономического устройства
получил у У. Ростоу наименование «государства общественного благосостояния».
У. Ростоу одним из первых использовал понятие «модернизация»
для обозначения определенного периода мирового исторического
процесса. Государство, по мнению автора «Некоммунистического манифеста», в лице его так называемой «модернизаторской элиты», выступает в качестве основного инициатора осуществления модернизационных преобразований в стране. Исходным пунктом в рассуждениях
У. Ростоу также является признание идентичности процесса «модернизации «в различных обществах, безотносительно к определенному
историческому периоду и общественно-экономическим условиям. Согласно схеме У. Ростоу, на определенной ступени развития (стадия
«скачка»), которую различные общества достигают под влиянием одних и тех же факторов, но в разное время, «традиционное», аграрное
по своей экономической природе общество приступает к осуществлению «модернизации».
Законченного определения процесса «модернизации» у У. Ростоу
нет, однако авторское понимание этого процесса можно установить
путем выделения признаков общества, находящегося в процессе модернизационных преобразований: интенсивное формирование новых
отраслей индустрии, высокий уровень внутренних инвестиций, наличие рынка труда, развитие средств связи и коммуникаций, процессы
урбанизации, проникновение новейших технологий в сельскохозяйственное производство». Таким образом, модернизация по У. Ростоу
является олицетворением индустриального прогресса [5, с. 78].
Следует сказать, что наряду с экономическими признаками,
определяющими сущность «модернизации», У. Ростоу выделяет также
признаки социально-политические, такие как наличие особой стимулы
к экономическому росту. В этой связи У. Ростоу сформулировал получивший позже широкое распространение тезис об элите – носительнице «модернизаторских идей», а также о «реактивном» (модернизирующем) национализме как средстве превращения этих идей в общественную силу. «Новая элита, новое руководство, – пишет У. Ростоу,
должна возглавлять и давать возможность начинать строить современное индустриальное общество».
Историческая схема У. Ростоу отличается следующими особенностями. Во-первых, она сконструирована таким образом, чтобы, согласно этой теории, эволюция мировой хозяйственной системы даже
отдаленно не напоминала переход от одной формации к другой. В
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рамки первой стадии – «традиционное общество» У. Ростоу включил
три марксовых способа производства и первые ступени развития капитализма. Характерно при этом, что У. Ростоу вообще не рассматривает первобытнообщинный и рабовладельческий способы производства,
отождествляя «традиционное общество» лишь с феодальным. Он пишет: «Феодальные общества, по нашей терминологии это традиционные общества». Более того, у американского ученого свое понимание
вопроса формаций К. Маркса: «Вместо наших стадий у Маркса имеются: феодализм, буржуазный капитализм, социализм и коммунизм» [4,
с. 78].
Такой подход, естественно, автоматически снимает проблему социальной революции как исторически неизбежного, по мнению историков-марксистов, способа перехода от одной формации к другой, поскольку в пределах одной «стадии» проблемы перехода к какой-либо
другой исторической ступени не существует. Что же касается оставшихся четырех «стадий» схемы У. Ростоу, то все они приходятся на
один, именно капиталистический способ производства, в пределах
которого также не существует проблемы перехода от одной формации
к другой [4, с. 99]. Так, уже в самой исторической периодизации
У. Ростоу происходит снятие проблемы неизбежности социальных
революций.
История в концепции У. Ростоу выступает как непрерывный процесс все большего овладения человеком силами природы, а эта непрерывность выступает как ее единственная закономерность. Такой
подход, в отличие от формационного подхода К. Маркса, также не
предполагает постановку вопроса об объективной неизбежности социальной революции как формы и средства перехода от одного способа
производства к другому.
Третья особенность концепции У. Ростоу состоит в том, что он, не
отрицая самого факта существования капиталистической системы
хозяйства, не признает капитализм закономерной ступенью общественного развития, сменяющей феодализм и предшествующей социализму. За «традиционным обществом» следует не капитализм, а несколько «стадий роста» фактически самого капитализма.
У. Ростоу стремится показать, что если стадии экономического
роста и похожи на капиталистическую систему, то уж во всяком случае, экономика общества в данном контексте не играет сколько-нибудь
существенной роли в определении поведения людей. Экономических
предпосылок у социалистической революции практически не существует, утверждает У. Ростоу, просто потому, что экономика – лишь
частный момент общественной жизни: «Центральным явлением в жизни общества в посттрадиционный период является не экономика –
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будет ли она капиталистической или иной, а вся механика жизни общества, определяющая процедуру выбора решений».
Экономика, считает У. Ростоу, часто ведет себя вовсе не так, как
это предполагают К. Маркс и В. Ленин. Капиталистические индустриальные общества, по мнению К. Маркса, создадут условия для их разрушения вследствие двух присущих им черт: вследствие того, что они
породили класс рабочих, состоящих преимущественного из необученных рабочих, получающих лишь минимум средств существования, и
вследствие того, что погоня за прибылью приводит к прогрессивному
увеличению производственных мощностей, что влечет за собой борьбу за рынки сбыта. У. Ростоу же считает, что по мере обучения рабочих, с развитием и усложнением производства, особенно в период
научно-технической революции, средняя квалификация рабочей силы
возрастает; увеличивается реальная заработная плата рабочих;
ослабляется борьба за рынки сбыта в капиталистическом мире. Все
это постепенно приводит к устранению и исчезновению объективных
условий и причин кризиса и разложения капитализма.
Исходя из этого, Уолт Ростоу приходит к выводу, что социализм –
явление, присущее лишь слаборазвитым странам на определенном
этапе их развития. Практический коммунизм – это своеобразный метод
модернизации страны, подготавливающего «предпосылки для подъема». С этой точки зрения неразвитость капитализма выступает у У.
Ростоу как одна из решающих предпосылок перехода к социализму.
Таким образом, социалистическая революция, по У. Ростоу, возможна
лишь в тех странах, в которых не осуществился еще в полной мере
переход промышленности на стадию машинного производства и где
нет предприимчивого среднего класса. Поэтому социалистическая
революция у Уолта Ростоу выступает лишь как возможный, а вовсе не
как объективно неизбежный процесс, да и то лишь на коротком историческом этапе «переходного общества».
Таким образом, в основе теоретических построений школы модернизации лежат положения эволюционной теории, которая в свое
время помогла объяснить переход от традиционного общества к современному в Западной Европе XIX в. Для Уолта Ростоу, как для экономиста, работающего в рамках модернизационной школы, была характерна склонность к несколько ограниченному детерминизму.
У. Ростоу в своей работе не уделял должного внимания проблемам
разнообразия традиционных институтов. В своем исследовании он
выступил как сторонник либерального экономического детерминизма,
уверенный в том, что достижение «высокого массового потребления»
автоматически ведет к исчезновению индустриальных различий между
обществами и направляет их в сторону модели, достигнутой странами
ранней модернизации (Англия, Франция, США). Тем не менее, необхо16

димо признать, что идеи Уолта Ростоу, вызвали плодотворные научные дискуссии и стимулировали дальнейшее развитие западной школы теории модернизации.
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Аннотация. В статье анализируются исторические факторы создания теории
модернизации во второй половине ХХ века. Автор приходит к выводу, что теория модернизации была противопоставлена марксистской идеологии в ее теоретических
усилиях, обобщить послевоенный опыт развития и характер изменений, происшедших в
странах третьего мира. Рассматривается также концептуальное оформление теории
модернизации в исследованиях 50–60 гг. ХХ века. Под модернизацией на данном этапе
развития западной теоретической школы понимался процесс, характеризующийся в
экономике разделением функциональных ролей, выполняемых индивидами в обществе,
разделением сфер частной и общественной жизни; созданием технологий, основанных
на использование научных знаний, появление вторичного и третичного секторов хозяйства, общественное разделение труда, развитие рынков товаров, денег и услуг. В
политике – образованием централизованных государств, разделением властей, включением широких масс населения в политический процесс, формированием осознанных
интересов различных общественных групп.
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В мировой литературе за последние полвека проблема модернизации исследована и разработана достаточно глубоко. Современные
исследователи отмечают, что теория модернизации, осмысляющая
трансформации традиционных ценностей, структур, отношений в модернизационные, «современные», за прошлый и нынешний века успела сложиться в развитое направление в общественных науках, включающее множество аспектов, имеющих методологическое, теоретическое и прикладное значение.
Научное использование термина «модернизация», происходящего от французского слова modernе, что в переводе на русский язык
означает «новейший», «современный», было начато еще в конце XIX
века для оценки уровня общественного развития. Под модернизацией
понималась совокупность экономических, социальных и политических
изменений, претерпеваемых обществом традиционного типа в процессе его трансформации в общество современного типа. Различие этих
двух типов обществ, впервые наиболее последовательно было рассмотрено в трудах К. Маркса, Г. Спенсера, О. Конта, Э. Дюркгейма и
М. Вебера [1, с. 4-18].
Возникновение и концептуальное оформление теории модернизации пришлось на период после Второй мировой войны, в годы, когда
мир претерпевал колоссальные изменения. Становление биполярной
политической системы, начавшаяся «холодная война», возникновение
«третьего мира», представленного молодыми государствами, образовавшимися на месте бывших колоний, освоение космоса, процессы
урбанизации, начавшаяся научно-техническая революция стали главными характеристиками всех сфер жизни человека и общества.
Отечественный исследователь Б. С. Старостин выделял четыре
фактора «фундаментального порядка», которые сыграли ключевую
роль в возникновении комплекса идей и понятий, объединенных позже
под общим термином «теории модернизации»: социологический, информационно-политический, идеологический и теоретический. Под
социальным фактором понимался процесс становления США и СССР
после Второй мировой войны в качестве сверхдержав, определяющих
расклад сил в экономической и политической жизни мира; рост национально-освободительного движения в Азии и Африке, приведший к
образованию новых независимых государств – «молодых наций»,
вставших на путь поиска наиболее приемлемых моделей государственного строительства, политического и социально-экономического
развития.
Информационно-политический фактор включал в себя потребность сверхдержав в сведениях о странах «третьего мира». Борьба
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двух социально-экономических и политических систем – капиталистической во главе с США и социалистической во главе с СССР за влияние в постколониальном мире поставила перед обществоведами многих стран задачу всестороннего изучения ставших независимыми постколониальных наций. Западные социологи, политологи, культурологи,
этнографы и другие специалисты пытались определить альтернативные социалистическому пути постколониального развития стран «третьего мира». В данном историческом контексте западные ученые приступили к активному изучению государств «третьего мира», чтобы
предложить последним модели несоциалистической ориентации для
их экономического развития и обеспечения политической стабильности.
Теория модернизации была противопоставлена марксистской
идеологии в ее теоретических усилиях, обобщить послевоенный опыт
развития и характер изменений, происшедших в странах третьего мира. Считалось, что достаточно ученым обобщить основные направления развития передовых стран, соединивших экономический рост с
либеральной демократией, а рамках интегрированной теории, и развивающиеся страны получат рецепт достижения успеха – обеспечения
скачка и выравнивания по параметрам передовых наций. Данный фактор обозначен в качестве идеологического. И, наконец, четвертый
фактор – теоретический – состоял в том, чтобы выработать для западного обществоведения оптимистическую парадигму исторического
развития, вопреки господствовавшим в период между двумя мировыми войнами теориям «заката» и «конца» О. Шпенглера, А. Тойнби,
П. Сорокина и К. Ясперса. Послевоенному обществу необходимо было
преодолеть социальный пессимизм, дать оптимистическое видение
будущего не только в чисто прагматическом, но и в общетеоретическом плане.
Таким образом, по прошествии почти столетия после появления
марксистского линейного взгляда на всемирную историю в западном
обществоведении вновь господствующей становится такая точка зрения на мировой исторический процесс, согласно которой человечество
развивается в одном направлении, в соответствии с одними и теми же
закономерностями. Различия между обществами в большей или
меньшей степени объясняются той фазой развития, на которой они
находятся. Эта идея и послужила возникновению в середине ХХ века
«теории модернизации», которая внесла весомый вклад в развитие
мировой теории и методологии исторического познания.
Значительный вклад в разработку проблемы модернизации внес
У. Ростоу. Он выделил признаки общества, находящиеся в процессе
модернизационных преобразований: интенсивное формирование новых отраслей индустрии, высокий уровень внутренних инвестиций,
19

наличие рынка труда, развитие средств связи и коммуникаций, процессы урбанизации, проникновение новейших технологий в сельскохозяйственное производство». Таким образом, модернизация по
У. Ростоу является олицетворением индустриального прогресса.
В развитии зарубежной школы теории модернизации можно выделить несколько этапов. На первом этапе развития теории модернизации американские и западноевропейские исследователи занялись
разработкой такой теоретической модели, которая смогла бы не только объяснить, но и обосновать жизненную необходимость и значимость трансформации отсталых, традиционных, постколониальных
обществ в общества современные, развитые, индустриальные. Процесс перехода из состояния «традиционности» в состояние «современности» и стал именоваться модернизацией.
В теории модернизации терминам «традиционное» и «современное» общество придано национальное значение. «Традиционными» в
данной теории считаются общества, воспроизводящие себя на основе
традиции и имеющие источником легитимации активности прошлое,
традиционный опыт. «Традиционные» общества являются исторически
первыми. «Современными» (modern society) признаны общества, порывающие со своей традиционной идентичностью. Например, П. Бергер определяет современность «как нечто лучшее, чем то, что ей
предшествовало». В характеристики «современности» и «традиционности» он привносит оценочный элемент: «Противоположностью современности является термин «отсталый». Зачастую под «современным» обществом понимают особый тип цивилизации, первоначально
возникший в Западной Европе, «затем распространившийся в других
регионах мира как система жизни, экономического, политического
устройства, идеологии и культуры».
Так, параллельно с У. Ростоу, работал другой основоположник
западной школы Ш. Эйзенштадт, выпустивший в свет в 1963 г. монографию «Модернизация: Рост и разнообразие», а в 1966 г. – монографию «Модернизация: протест и изменение». Модернизацию данный
автор определял как «процесс изменения в направлении тех типов
социальной, экономической и политической систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америки с семнадцатого по девятнадцатый век и затем распространились на другие европейские
страны, а в девятнадцатом и двадцатом веках – на южноамериканский, азиатский и африканский континенты».
Ш. Эйзеншттадт ставил вопросы об институциональной структуре
традиционных обществ, природе и обязанностях модернизационных
элит, характере взаимоотношений между политическими, экономическими, социальными и культурными сферами в модернизирующимся
обществе и о различиях между обществами в последовательности
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прохождения ими процесса модернизации, о проблемах, с которыми
они сталкиваются на момент прохождения модернизации, о провалах
и периодах стагнации, которые сопровождают сам процесс модернизации и т.д.
Другой американский ученый С. Блэк в работе «Динамика модернизации», вышедшей в свет в 1966 г., дал следующее определение
процесса модернизации: «Модернизация может быть определена как
процесс, посредством которого исторически эволюционировавшие
институты адаптируются к быстро меняющимся функциям, что отражает беспрецедентное расширение человеческих знаний, позволяющее осуществлять контроль над своим окружением, которое сопровождало научную революцию [5, с. 3-21]. Этот процесс адаптации
имел свои корни и первоначальное влияние в обществах Западной
Европы, но в XIX–XX вв. данные изменения распространились на другие общества, что привело к мировой трансформации, затронувшей
все человеческие отношения». То есть для С. Блэка также характерно
понимание модернизации как исторического процесса распространения в мире институтов и отношений, ценностей и норм «современного
общества» [4, с. 3-27].
В целом в работах зарубежных исследователей, вышедших в
свет в 1960-е гг., можно встретить определение модернизации как
процесса систематического, непрерывного и целевого применения
человеческой энергии для контроля над природным и социальным
окружением человека, стремительного расширения контроля над природной средой «благодаря более тесной кооперации между людьми»,
диффузии «мировой культуры», основанной на передовой технологии
и духе научности, на рациональном взгляде на жизнь, светском подходе к социальным отношениям, чувстве справедливости в общественных делах, роста и диффузии институтов, связанных с трансформацией экономики посредством технологий и др. [3, с. 153-165]
Отечественный исследователь И. В. Побережников дает следующую классификацию определений понятия «модернизация», данных
зарубежными учеными: универсальные (характеризующие процессы
изменения в обществе в целом) и специализированные (акцентирующие внимание на отдельных моментах модернизационного процесса),
исторические (используемые для анализа процессов с помощью которых осуществляется модернизация) и дихотомические (модернизация
рассматривается как переход общества из одного состояния, например, традиционного, к другому, например индустриальному или современному), инструментально-технологические (модернизация как
изменение способов и методов контроля над окружающей средой) и
ментальные (модернизация как ментальная трансформация), культорологические (модернизация – особая социокультурная трансформа21

ция) и цивилизационные (модернизация – процесс распространения
особого типа цивилизации) и т.д. [2, с. 56-58].
Несмотря на определенные различия подходов к определению
модернизации, на первом этапе генезиса школы модернизации всем
авторам было свойственно общее понимание данного процесса как
перехода от традиционного, аграрного, общества к обществу современному, индустриальному. В результате такого перехода должны
появиться передовые индустриальные общества и соответствующие
им политические, культурные, социальные и иные механизмы, позволяющие поддерживать, использовать индустриальные технологии и
управлять ими. Таким образом, под модернизацией на данном этапе
развития западной теоретической школы понимался процесс, характеризующийся в экономике разделением функциональных ролей, выполняемых индивидами в обществе, разделением сфер частной и общественной жизни; созданием технологий, основанных на использование научных знаний, появление вторичного и третичного секторов хозяйства, общественное разделение труда, развитие рынков товаров,
денег и услуг. В политике – образованием централизованных государств, разделением властей, включением широких масс населения в
политический процесс, формированием осознанных интересов различных общественных групп.
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вооруженной борьбы, а также требований модернизации различных аспектов жизнедеятельности Вооруженных Сил как социального института и организации. По мнению
автора создание научных рот отвечает также требованиям гуманизации военной
службы по призыву. Потенциал научных рот рассмотрен на примере схожих подразделений, существующих в Силах обороны Израиля. Сделан вывод, что научные роты полностью отражают современные тенденции строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Достижения четвертой технологической революции бросают вызов традиционным социальным институтам, вынужденным модернизировать технологические основы своего функционирования и общие
подходы к управлению, поскольку технологическое отставание будет
означать утрату конкурентоспособности, или применительно к социальному институту армии – утрату обороноспособности. В Послании к
Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент РФ В.В. Путин
акцентировал внимание на накапливающемся в мире технологическом
потенциале, позволяющем значительно повысить качество жизни людей, модернизировать экономику, инфраструктуру и систему государственного управления. Президент призвал использовать «колоссальные возможности технологической революции». В разделе Послания
«Оборона», глава государства особо подчеркнул вклад тысяч специалистов, ученых, конструкторов и инженеров в создание новейших систем российского стратегического оружия. По словам президента, «все
они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в
боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и
есть настоящие герои нашего времени» [3].
Меняющийся характер войн, усиление роли информационной составляющей и новых технологических решений заставляет пересматривать подходы к военно-техническому обеспечению. По мнению экспертов в сфере военной экономики и вооружения, для адекватного
парирования военных угроз требуется оснащение ВС РФ современными и перспективными образцами вооружений, в частности, доведеПетшауэр М. Ю., 2018
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ние современных образцов в парке вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) до уровня не менее 70 %, разработка и поставка в
войска образцов ВВСТ нового поколения, основанных на инновационных технических и технологических решениях, создание принципиально новых, нетрадиционных образцов ВВСТ, основанных на использовании прорывных достижений [1]. Решение данных задач невозможно
без сохранения и развития кадрового потенциала научных школ в
научно-исследовательских институтах и вузах.
Другой проблемой строительства Вооруженных Сил является модернизация военной службы по призыву в направлении её гуманизации и постепенного перехода на контрактную систему комплектования.
В условиях информационной открытости современных социальных
институтов, сменой общественных и культурных идеалов, усиления
ценностей самореализации и индивидуализма, необходим поиск баланса между потребностью армии в призывном контингенте, с одной
стороны, и сохранении человеческого капитала, гармоничном развитии личности в военной организации, - с другой стороны.
Научные роты стали одним из первых проектов, который призван
решить две задачи в рамках модернизации Вооруженных сил:
– оказать кадровую поддержку организациям военно-научного
комплекса в проведении перспективных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и испытательных работ;
– предоставить возможность талантливым молодым людям с
высшим образованием реализовать свой научный и творческий потенциал.
Новые военные подразделения были образованы Решением
Президента Российской Федерации от 17 апреля 2013 года № Пр-864
«О создании в Вооруженных Силах Российской Федерации научных
рот». Нормативная основа, в соответствии с которой научные роты
ведут свою деятельность, включает в себя также Приказ Министра
обороны Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 404 «Об
утверждении Положения о научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации» и «Инструкция по отбору кандидатов в научные роты
Вооруженных Сил Российской Федерации». Задачами научных рот
являются: участие в научно-исследовательской работе, решение прикладных задач в интересах ВС РФ, подготовка научных кадров для
военно-научного и оборонно-промышленного комплексов Российской
Федерации. По замыслу создателей проекта, в научные роты должны
отбираться наиболее перспективные молодые люди, которые являются победителями олимпиад и конкурсов, стипендиатами Президента
Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации, участниками научных работ,
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которым выделены гранты, или которые имеют особое прикладное
значение для Министерства обороны [2].
По словам министра обороны РФ С.К. Шойгу, «работы для операторов научных рот много: нам нужны мобильные энергоустановки,
установки очистки и подготовки воды, связь, робототехника, обслуживание беспилотников. Плюс очень нужны программисты – на них мы
буквально начинаем охоту. Мы вырастим, если не нобелевских лауреатов, то уж по крайней мере лауреатов научных премий на уровне
страны, у нас хватит ресурсов, чтобы заинтересовать тех, кто будет
приносить нам результат» [4]. С инициативой по созданию научных рот
связаны надежды по формированию нового поколения людей, способных вывести военную науку на передовой уровень.
В условиях современных технологических вызовов научные роты
могут принести большую пользу как военно-научному комплексу, так и
самим молодым людям. О перспективности такой формы применения
человеческого потенциала талантливых призывников свидетельствует
также положительный опыт технологических подразделений Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ), самым известным из которых является элитное разведывательное подразделение 8200. Принципиальными различиями между научными ротами ВС РФ и технологическими подразделениями ЦАХАЛ являются начальный уровень образования призывников и продолжительность службы. В России служат молодые люди с
высшим образованием, перед которыми стоит задача применения полученных ранее навыков и умений, тогда как в научные подразделения
Израиля призываются перспективные юноши и девушки со школьной
скамьи, которые в начале службы проходят интенсивную шестимесячную подготовку [6]. Срок службы по призыву в России составляет 12
месяцев, а в Израиле – 36 месяцев для мужчин и 24 месяца для женщин. Более длительный срок службы позволяет новобранцам лучше
адаптироваться, освоить военную специальность и принести максимальную пользу стране и армии.
Патриотизм и возможность приобретения опыта являются главными факторами, мотивирующими молодых людей к поступлению на
военную службу в научные роты. В элитных технологических подразделениях ЦАХАЛ, однако, есть дополнительная мотивация: отслужившие в научных подразделениях армии граждане после увольнения
основывают успешный бизнес, стартапы, инновационные производства. Этот пример вдохновляет молодых людей служить в технологических ротах [5].
Научные роты в России существуют сравнительно недавно, поэтому делать вывод об их долгосрочном эффекте на экономику и
научно-техническое развитие страны пока рано, можно лишь рассчитывать, что приобретенный в научной роте опыт и социальные связи
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окажутся полезными молодым людям в дальнейшем, и будут стимулировать предпринимательскую активность в сфере высоких технологий.
Таким образом, научные роты полностью отражают современные тенденции строительства Вооруженных Сил: гуманизации военной службы, рационального использования человеческого потенциала призывников, постепенного перехода на контрактный принцип комплектования и создания современной научно-технологической платформы модернизации и перевооружения армии.
Список использованной литературы
1. Ачасов О.Б., Смирнов С.С., Пронин А.Ю. Основные направления технологического развития системы вооружения ВС РФ // Вооружение и экономика.
2016. № 1(34). С. 9-19.
2. Инструкция по отбору кандидатов в научные роты Вооруженных Сил
Российской Федерации. URL: http://академия-ввс.рф/nauka/konferentsii/2uncategorised/31-nauchnaya-rota.html (дата обращения: 02.04.2018).
3. Послания Федеральному Собранию. Стенограммы // Президент России. Официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/messages (дата
обращения: 02.04.2018)
4. Шойгу объявил охоту за рекрутами в научные роты // Общественнополитическая
газета
Труд.
URL:
http://www.trud.ru/article/05-072013/1296328_shojgu_objavil_oxotu _za_rekrutami_v_nauchnye_roty.html (дата
обращения: 02.04.2018).
5. Honig B., Lerner M., Raban Y. Smalal Business Economics, 2006, vol. 27,
issue 4, Р. 419-437.
6. Pearson S.P. Spies Inc.: Business Innovation from Israel's Masters of Espionage.
September
2004.
URL:
https://web.archive.org/web/20070928191637/http://800ceoread.com/excerpts/archiv
es/cat_spies_inc_by_stacy_perman.html (дата обращения 14.04.2018).

УДК 316.3

6

Попов М. Е.
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Посттрадиционные трансформации, модернизация и конфликты
идентичностей в современной России
Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики посттрадиционных
трансформаций, модернизации и социокультурных конфликтов в российском обществе.
Автор рассматривает структурные факторы конфликтов идентичностей и подчеркивает интегрирующую роль гражданской идентификации.
Ключевые слова: конфликты идентичностей, модернизация, посттрадиционные
трансформации, гражданская идентификация, социокультурные конфликты, Россия.

Попов М. Е., 2018
26

В мозаичном, культурно гетерогенном «обществе риска», явившемся порождением атрибутивных «текучей современности» противоборствующих тенденций глобализации и регионализации, модернизации и традиционализации, конфликты идентичности становятся атрибутом противоречивых посттрадиционных трансформаций.
Конфликты идентичностей представляют собой социокультурные
конфликты посттрадиционности, фундаментом которых являются ценностно-мировоззренческие различия и противоречия, обусловленные
кризисами и трансформациями культурных идентичностей; эти конфликты детерминированы дихотомией традиционалистских и посттрадиционных ценностных систем и являются атрибутивной частью рефлексивно-модернизационных процессов в российской культуре. Понятие «конфликты идентичностей» отражает системный характер ценностно-мировоззренческих противоречий как модернизационных рисков глобального мира: интеракция и сближение ранее «чужих» культурных общностей и их идентичностей является неисчерпаемым источником интеграции и конфликтов. Посттрадиционные социокультурные трансформации как основания конфликтов идентичностей связаны с рефлексивной (рационально-секулярной) модернизацией, которая делает российскую культуру децентрированной и в этом аспекте
постметафизической, постнациональной, посттрадиционной [1, с. 15].
Посттрадиционные трансформации как основания конфликтов
идентичностей
изменяют
ранее
гомогенное
ценностномировоззренческое содержание и традиционалистский статус коллективных идентичностей в иерархической оппозиции «мы – они» посредством универсализации интеграционно-гражданских ценностей. Изменения в иерархии традиционалистских ценностей и посттрадиционный
призыв к интеграции и унификации культурных идентичностей в процессе модернизации и глобализации становятся факторами традиционалистского сопротивления. Сосуществование в посттрадиционной
российской культуре разных мировоззрений и ценностей не приводит к
неизбежным конфликтам идентичностей, формируя предпосылки к
культурному диалогу и гражданской интеграции; однако, когда модернизационные риски и ценностные противоречия в процессе унификации и стирания культурных различий воспринимаются как угрозы безопасности и автономности традиционалистских идентичностей – возникают конфликты идентичностей [2, с. 41].
Лежащая в основании социокультурных конфликтов амбивалентность антропологических моделей коллективных идентичностей в российской культуре характеризуется противоречием, с одной стороны,
традиционалистской (изоляционистской) модели, с другой – посттрадиционной (интеграционной) модели на основе гражданской идентичности и рационально-секулярных ценностей. Конфликтность традици27

оналистских идентичностей обусловлена конструированием жестких
культурных границ: идентичность как коллективное тождество (позитивные автостереотипы) формируется посредством конфронтации и
отталкивания от культурной идентичности «чужих» (негативные гетеростереотипы). В культурно-антропологической модели посттрадиционной идентичности обнаруживается возможность интеграции на основе межэтнического сотрудничества и надэтнического диалога, согласования общих целей и ценностей, установления оптимальных связей между автономными социокультурными общностями и их идентичностями. Имеющие исторические корни противоречия между модернизационным потенциалом гражданской интеграции и слабой восприимчивостью носителей традиционалистских идентичностей к демократизации и культурному диалогу являются основанием конфликтов идентичностей в посттрадиционной России.
При внешней модернизационной ориентации (консервативная
модернизация) традиционализм советскости как идеологизированной
культурно-антропологической модели надэтнической идентичности
заключался в доминировании авторитарно-патерналистских ориентаций, сакрализации власти и идеологии, инструментальной «интернационализации» при отсутствии демократических ценностей консолидированного гражданского общества с устойчивыми неформальными
связями между автономными социокультурными общностями и коллективными идентичностями. Противоречивость советской идентичности отражает традиционалистскую амбивалентность российского общественного сознания в абсолютизации «крайностей»: бинарные оппозиции «противоборство – единение», «традиция – обновление» составляют онтологический фундамент и базовые антропологические
свойства отечественной культуры, обусловившие специфику постсоветских конфликтов идентичностей.
Социокультурное содержание постсоветских конфликтов идентичностей заключается в глубинном культурно-мировоззренческом
противоречии между рефлексивно-модернизационным конструированием российской гражданской идентичности, с одной стороны, и мобилизацией этнического и религиозного традиционализма – с другой.
Конфликты идентичностей в трансформирующейся российской культуре характеризуются помимо острого противоречия традиционализации и модернизации также отсутствием культурного метанарратива,
интегрирующего традицию и инновацию в структурное единство. Пространство формирования гражданской идентичности оказывается
конфликтогенным: совокупность интересов и ценностей социокультурных общностей «институционализируется» в форме противоборствующих стереотипов, генерирующих конфликты идентичностей и разрушающих системную целостность российской культуры.
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В модернизирующейся на основе посттрадиционных ценностей
России сохраняются традиционалистские черты символической советскости (авторитарные ориентации) и политизированной этничности
(культурный партикуляризм), вызывая конфликты идентичностей и
указывая на продолжающийся кризис в конструировании безопасного
гражданского проекта идентичности. Преодоление затяжных конфликтов идентичностей и формирование системы общественной безопасности возможны при условии целенаправленного конструирования и
трансляции интеграционной гражданской идентичности. Формирование культурного метанарратива – интеграционной гражданской идентичности – необходимое условие рефлексивной (инновационной) модернизации России, завершающей конфликтогенные проекты этнорелигиозного фундаментализма.
Социокультурная дезинтеграция, вызванная затяжными региональными конфликтами, на ценностном и идентификационном уровне
общественного сознания может быть преодолена целенаправленным
культивированием мировоззренческого плюрализма и этнической толерантности. В российском социуме стратегия интеграции должна
строиться не на ассимиляционной политике и подавлении различий,
но на принципах макросоциальной солидарности и межэтнического
сотрудничества.
Интеграционные задачи обеспечения региональной модернизации и преодоления этнических противоречий в их наиболее деструктивной форме – конфликтов идентичностей – носят системный общероссийский характер. Социокультурная интеграция в этом аспекте
должна выступать в качестве инструмента конфликтного предупреждения – про-активного воздействия на конфликтную среду путем
структурных трансформаций и рационализации этнических противоречий.
В современной России формирование интеграционной гражданской идентичности, способствующей системной модернизации, консолидирующей мозаичное общество и формирующей устойчивые социокультурные связи между автономными общностями и группами, имеет
безусловное значение для преодоления конфликтов идентичностей.
Интеграционная идентичность создает условия для редукции трудноразрешимых «нереалистических» конфликтов идентичностей и их
трансформации в управляемые «реалистические» конфликты интересов. В процессе трансляции интеграционной гражданской идентичности может значительно снизиться уровень ценностного противостояния носителей различных идентичностей на региональном и общегосударственном уровне. Вероятность преодоления конфликтов идентичностей в посттрадиционной России зависит от добровольно принятой и осознанной гражданской позиции, причём значимым оказывается
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не только правовой статус человека, но и способность к социокультурной интеграции на основе гражданского сотрудничества и культурного
диалога.
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Аннотация. Отрасли АПК часто рассматриваются как сфера деятельности, в
которой технологические инновации появляются со значительным отставанием и
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По мнению некоторых учёных, человечество в настоящее время
стоит на пороге «второго века машин», в котором «компьютеры и другие цифровые приспособления создаются для увеличения интеллектуальной мощи, как когда-то паровые двигатели создавались для увеличения мускульной силы» [2].
В свое время вхождение в «первый век машин» сопровождалось
многочисленными социальными конфликтами и потрясениями. Ожидается, что нечто подобное может произойти и в наше время. Специалисты прогнозируют сокращение рабочих мест, прежде всего, низкоквалифицированных, как основной результат внедрения цифровых
технологий в сферы общественного производства, а также увеличение
разрыва в уровне доходов населения.
В условиях глобализации и стремительного распространения новых технологий понятия «национальная проблема» и «региональная
проблема» теряют смысл. Так, в аграрном секторе большинства развитых стран наблюдаются схожие процессы: сокращение и старение
Попова А. Л., 2018
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сельского населения, низкая эффективность традиционной инновационной стратегии, в том числе внедрения цифровых технологий.
Инновационному развитию сельского хозяйства в нашей стране
уделяется значительное внимание со стороны государства. Реализуются государственные целевые программы, направленные на повышение производительности в отраслях АПК, принимаются меры по
государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, социальному развитию сельских территорий, стимулированию
инвестиций в сельское хозяйство страны. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Министерства
сельского хозяйства РФ [1], общая ситуация в сельском хозяйстве
России в 2016 году может быть охарактеризована следующими фактами.
Численность сельского населения Российской Федерации в период 2015–2017 годов сокращалась примерно на 100 тыс. человек ежегодно.
Удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в
ВВП страны увеличивался, начиная с 2013 года, и в 2016 году составил 4,5 %. При этом наибольший рост индексов производства продукции сельского хозяйства наблюдался для сельскохозяйственных организаций, занятых растениеводством. Сокращалось производство продукции, особенно продукции животноводства, в хозяйствах населения,
что можно связать с изменениями демографической ситуации в сельской местности.
Количество сельскохозяйственных организаций в 2016 году по
сравнению с 2015 уменьшилось на 659 единиц (на 3,3 %). Около 15 %
сельскохозяйственных организаций в 2016 году оказались убыточными
– это примерно столько же, сколько в 2015 году и заметно меньше,
чем было в 2013 году (22,6 %).
В 2016 году продолжился ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных мощностей, построенных, в основном, за счёт собственных
средств сельскохозяйственных организаций. Объём инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, осуществлённых за
счёт средств бюджетов всех уровней, в 2016 году составил 13 млрд.
руб. (в 2015 году – 8,7 млрд. руб.) при общих объёмах инвестиций
583,9 млрд. руб. и 509,5 млрд. руб. соответственно. Основная часть
инвестиций осуществлялась в «скороспелые» отрасли животноводства: птицеводство и свиноводство, а также в строительство зернохранилищ. При этом строительство таких важных инфраструктурных
объектов, как овощекартофелехранилища, инвесторам было малоинтересно.
Снижался уровень оснащённости сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной техникой. Отчасти это объясняется тем,
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что организации «списали» числившиеся в составе их имущества старые тракторы и комбайны, но сокращение парка тракторов в 2016 году
по сравнению с 2015 годом составило 10239 штук, комбайнов – 2908
штук.
Уровень безработицы в сельской местности выше, чем в городах,
и существенно различается по субъектам Российской Федерации, но
редко превышает 10 %. Уровень удовлетворённости сельского населения условиями труда низкий [4].
Низкая доходность сельского хозяйства, характерная для современной экономики в целом, в условиях России существенно затрудняет процессы модернизации отрасли, её инновационного развития, отрицательно сказывается на уровне оплаты труда ее работников и на
состоянии налоговой базы бюджетов сельских поселений.
Тем не менее, можно выделить несколько направлений модернизации АПК в условиях перехода к цифровой экономике, каждое из которых имеет свои риски и условия эффективной реализации.
1. Формирование производственных систем нового типа. Известные как «Промышленность 4.0», кибер-физические производственные
системы объединяют интеллектуальное программное обеспечение,
датчики, средства коммуникационных технологий. В сельском хозяйстве распространение подобных систем рассматривается как основной
способ повышения производительности отрасли в условиях сокращения трудовых ресурсов и роста потребления продуктов питания [6].
Однако переход на новые системы производства потребует от работников знаний и умений, принципиально отличающихся от требующихся
сегодня. Работник будущего должен будет понимать каждый этап производственного процесса и принципы работы системы. Следовательно, формирование новых производственных систем невозможно без
изменения системы профессиональной подготовки работников сельского хозяйства.
2. Поиск и анализ данных, в первую очередь, использование геоданных при мониторинге процессов, влияющих на производительность
в сельском хозяйстве: изменений климата, изменений в окружающей
среде, распространения сорняков и т.п.
Данное направление модернизации предполагает параллельное
решение нескольких комплексов задач: 1) модернизация систем
управления; 2) увеличение государственных расходов на исследования и инновационную активность; 3) распространение информационно-коммуникационных технологий; 4) увеличение объёма частных инвестиций в модернизацию АПК; 5) стимулирование исследований и
разработок в частном секторе.
Сельское хозяйство считается отраслью с незначительным влиянием инноваций на конечный продукт. Как правило, в подобных отрас32

лях новейшие технологии либо не используются совсем, либо используются неинтенсивно, что приводит к низкой производительности. Ситуация усугубляется, если большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей – небольшие предприятия, так как для них новейшие технологии часто просто недоступны финансово. Создание крупных агрохолдингов и развитие кооперации мелких товаропроизводителей – возможные пути решения данных проблем.
3. Создание платформ как новой формы бизнеса, служащей основой инновационных стратегий. Понятие «платформа» в данном значении возникло в сфере информационных технологий (IT).
Платформа в IT – база разработки и продвижения новых продуктов и технологий, используемых другими участниками рынка для создания собственных продуктов и технологий, дополняющих первоначальные. Часто платформы выполняют функции цифровых торговых
площадок, которые, с одной стороны, упрощают процедуры заключения сделок между продавцами и покупателями, с другой – позволяют
использовать знания и компетенцию пользователей для развития продуктов, продвигаемых посредством платформ.
Пользователи платформы, независимо от своего статуса (государственные учреждения, частные компании любых размеров, физические лица), имеют возможность стать участниками разработки новых
продуктов и технологий, благодаря чему инновационный процесс заметно ускоряется. В сельском хозяйстве платформы могут использоваться, в первую очередь, при разработке и внедрении новых технологий, а также при создании и продвижении генетических продуктов (сортов растений и пород животных) [3].
Риски, связанные с возникновением зависимости выстраиваемых
бизнес-цепочек от поставщиков платформ, в сельском хозяйстве не
так высоки, как в сфере IT, но всё-таки вероятны. Отчасти названные
риски можно снизить, используя преимущественно открытые платформы с активным участием в них малых предприятий и физических
лиц. Для развития инновационных платформ в сельском хозяйстве
необходимо разработать программы мероприятий по их поддержке со
стороны государства и бизнес-сообщества [5]. Направления мероприятий могут быть следующими:
– поддержка при разработке новых стандартов и создании объединений хозяйствующих субъектов в рамках платформы;
– обеспечение открытости рынков для максимального числа
участников, контроль и регулирование слияния и поглощения хозяйствующих субъектов;
– контроль обеспечения действующими нормами гарантий потребительского выбора, в частности, существования реальных альтернатив отдельным платформам;
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– отслеживание соблюдения общественных интересов при функционировании платформ, введение, при необходимости, дополнительных требований к их продуктам (например, связанных с безопасностью
новых продуктов питания для человека, экологической безопасностью
новых технологий и т.п.).
При создании инновационных платформ можно использовать
различные подходы, например:
– создание платформы как сети инновационных и технологических центров, предоставляющих ресурсы для академических исследователей и бизнеса с целью создания, развития и продвижения новых
продуктов и технологий;
– создание кластеров начинающих компаний (прежде всего, малых) на территориях с особыми условиями хозяйствования (в особых
экономических зонах – ОЭЗ). На сегодняшний день в России создано
несколько подобных кластеров, но ни один из них не ориентирован на
сельскохозяйственные продукты и технологии.
Особо следует отметить подход к внедрению инноваций, предполагающий приобретение государством высокоэффективных производственных технологий у разработчиков с последующим распространением их на льготных условиях среди таваропроизводителей.
Все перечисленные направления модернизации предполагают
активное сотрудничество государства, бизнес-сообщества, населения
сельских территорий с единой целью – за счёт инноваций повысить
производительность отраслей АПК, сделать их экономически эффективными, тем самым обеспечить устойчивую экономическую основу
гармоничного социального, культурного и политического развития
сельских территорий Российской Федерации в условиях информационного общества.
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Аннотация. Работа посвящена особенностям использования Интернета современным поколением российской молодежи. Автор отмечает, что условия вступления в
жизнь современного поколения молодежи пришлись на период стремительной интернетизации российского общества. Опираясь на данные вторичного анализа данных и
результаты собственного социологического опроса, автор анализирует специфику
коммуникативной культуры этого поколения российской молодежи.
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Интернетизация современного российского общества произошла
по историческим меркам просто стремительно. Еще 10 лет назад доля
активных пользователей всемирной сети в стране оценивалась довольно скромно и составляла явно менее половины: в основном эксперты оценивали ее в 30-35 % [3, с. 13]. Однако уже на рубеже 2012-го
и 2013-го гг. доля пользователей Интернета оценивалась в 50 % населения и больше [4, с. 174]. А сегодня Интернетом, по разным оценкам,
пользуется уже 71 % [7, с. 386] или даже 74 % россиян [6]. Иными словами, всего за 10 лет Интернет в российском обществе превратился из
относительно малораспространенной диковинки в привычный атрибут
повседневной реальности для абсолютного большинства населения.
Само по себе активное распространение Интернета в российском обществе, вероятнее всего, было неизбежно. Интернетизация повседневной действительности – один из наиболее очевидных модернизационных трендов, проявившихся в жизни множества экономически и
технологически развитых государств мира [4, с. 184]. Однако скоротечность этого процесса привела к формированию как минимум одного, хоть и частного, но потенциально важного последствия. За минувшие годы в России выросло новое поколение молодых людей, условия
вступления в жизнь у которого принципиально отличались от контекста
взросления прежних поколений молодежи. Уникальность условий их
взросления в том, что Интернет сопровождал их повседневную реальРуденкин Д. В., 2018
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ность на протяжении всей жизни и изначально воспринимался как абсолютно привычный атрибут повседневной активности. Очевидно, что
потенциальным последствием такой специфической траектории
взросления могло стать формирование у нынешнего поколения молодых россиян особой культуры коммуникации, построенной на использовании Интернета. В данной работе мы обратимся к анализу специфики коммуникативной культуры этого поколения молодежи.
Для анализа такой специфики разумно предварительно обратиться к выводам социологических исследований, проводившихся в
области интернетизации российского общества. Их результаты говорят о том, что Интернет действительно вписан в повседневную действительность нынешней российской молодежи гораздо органичнее,
чем в жизнь представителей более старших поколений. Здесь можно
сослаться, например, на результаты исследований ВЦИОМ, согласно
которым сама доля активных ежедневных пользователей Интернета
среди молодежи до 24 лет существенно выше среднего значения по
стране и достигает 90 % [1]. Другое исследование того же ВЦИОМ показывает, что Интернет становится для многих представителей молодежи главным источником информации: до 65 % молодежи младше 24
лет и до 50 % молодежи в возрасте 25-34 лет узнают новости именно в
виртуальном пространстве, тогда как средний показатель по остальным поколениям гораздо скромнее и достигает только 32 % [5]. Молодежь существенно чаще использует Интернет для досуга: до 44 % молодых людей в возрасте до 24 лет предпочитают проводить свое свободное время именно в виртуальном пространстве, тогда как среди
всего населения страны таких людей оказывается лишь 21 % [2]. Еще
более красноречиво сравнение, которое приводит О.В. Волченко: среди молодых людей в возрасте 14-23 лет ежедневных пользователей
Интернета набирается более 90 %, тогда как среди россиян в возрасте
54-63 лет их только 37 %, а среди людей старше 64 лет – и вовсе
только 13 % [4, с. 165]. Все эти данные наталкивают на мысль о том,
что сама социальность нынешней российской молодежи действительно построена именно на Интернете.
Однако все эти исследования говорят лишь о том, что Интернет
органично вписан в социальную действительность молодежи и интенсивно используется ей для инструментальных целей – работы, развлечения, получения информации. По этим данным сложно судить о
том, какую роль Интернет играет в повседневной коммуникации нынешних молодых россиян. Диагностика этого параметра нуждается в
специальном исследовании и анализе. Понимая необходимость такой
диагностики, весной 2017 г. мы выполнили собственное социологическое исследование, целью которого являлась оценка той роли, которую Интернет играет в повседневной коммуникации российской моло36

дежи. Эмпирической базой исследования послужил анкетный опрос,
выполненный нами на базе вузов г. Екатеринбурга. Суммарно в ходе
исследования были опрошены 473 представителя городского студенчества, которые были отобраны по квотной выборке в трех наиболее
крупных вузах города: Уральском федеральном университете, Уральском государственного педагогическом университете и Уральском государственном экономическом университете. Ключевой интерес в ходе
этого опроса был связан для нас со стремлением установить, как в
повседневной коммуникации респондентов соотносятся традиционное
общение (происходящее вне Интернета) и виртуальное (базой для
которого становится Интернет). Поэтому опрошенным задавалась серия вопросов о том, каково количество их друзей, со сколькими из них
они общаются в Интернете, есть ли среди их близких друзей те, с кем
они общаются только через Интернет и т.д. Анализируя и комбинируя
ответы респондентов на разные вопросы, мы смогли составить их типологию, характеризующую специфику использования Интернета в
повседневном общении (см. Рис. 1).

Рис. 1. Типология опрошенных по соотношению коммуникации в Интернете
и за его пределами

Каждый из выделенных типов предполагает особую роль Интернета в повседневном общении опрошенных:
Замкнутые (34,2 %): редко общаются с друзьями и в Интернете,
и вне его, социально мало активны.
Виртуалы (27,7 %): в основном общаются с друзьями именно в
Интернете, не знакомы с большинством из них за пределами виртуальной среды.
Общительные (22,2 %): активно общаются с друзьями и в Интернете, и за его пределами.
Традиционалисты (15,2 %): предпочитают общаться с друзьями
за пределами Интернета, редко пользуются для этих целей Интернетом.
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Неизвестные (0,6 %): не поддаются однозначной идентификации, так как не ответили, как минимум, на один из исходных вопросов.
Анализируя и интерпретируя получившуюся типологию, мы пришли к нескольким важным выводам о роли Интернета в коммуникации
респондентов:
Во-первых, пока нет оснований говорить о том, что Интернет полностью вытесняет в повседневной коммуникации молодежи какие-то
иные формы общения. Доля тех, кто предпочитает использовать для
поддержания контактов с друзьями только Интернет, скромна и не достигает даже трети опрошенных. Иными словами, такая подмена Интернетом традиционных форм коммуникации у молодежи есть, но
назвать ее уже состоявшимся массовым трендом нельзя.
Во-вторых, общение на базе Интернета в глазах большинства респондентов предстает как возможная альтернатива иным, оффлайновым формам коммуникации. Доля «общительных» (тех, кто общается с
друзьями и в Интернете, и за его пределами), не велика и составляет
только пятую часть от всего массива опрошенных. Это говорит о том,
что большинство опрошенных либо не хотят, либо не могут сочетать
эти формы коммуникации.
В-третьих, общение в Интернете, по всей видимости, считывается большинством опрошенных как более привлекательная форма общения. По крайней мере, на это предположение наталкивает тот факт,
что среди тех, кто мало пользуется Интернетом для общения с друзьями, преобладают те, кто вообще не общается с друзьями, а не те, кто
предпочитают другие формы общения. Показательно, что доля «замкнутых» превышает долю «традиционалистов» более чем двукратно:
34,2 % против 15,2 % (см. Рис. 1).
В целом проведенный анализ показывает, что нынешнее поколение российской молодежи, вступавшее в жизнь в условиях стремительной интернетизации общества, действительно отличает очевидная специфика коммуникативной культуры. Актуальные социологические исследования демонстрируют, что нынешние молодые россияне гораздо
более активны в использовании Интернета, чем представители прежних
поколений. Видно и то, что практики использования Интернета у представителей молодежи более разнообразны и многогранны. Тем не менее, веских оснований говорить о том, что Интернет становится базовой
основой социальной реальности для молодежи, нет. Наш анализ показал: предрасположенность к виртуализации повседневного общения
российской молодежи действительно в значительной степени характерна. Но рассуждать о вытеснении Интернетом более традиционных форм
коммуникации молодежи как об уже состоявшемся тренде пока не стоит.
Можно уверенно говорить лишь о том, что нынешняя российская молодежь очень гибка и активна в своем использовании Интернета, и специ38

фика ее коммуникативной культуры действительно существует. Но пока
эта специфика в основном предполагает более высокую активность и
разнообразие использование Интернета для утилитарных целей работы, поиска информации, развлечения и гораздо меньше затрагивает
процесс повседневного общения. Будет ли эта ситуация меняться
дальше – пока сказать сложно.
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Последняя треть XX – начало XXI вв. характеризуется необычайной интенсификацией международных отношений, обусловившей глубокие изменения всех сторон общественной жизни. На данный момент
происходит повсеместное усиление интеграционных процессов во
всех сферах жизни общества, в том числе и в правовой. Это становится основным и определяющим импульсом развития современной жизни. Рассматриваемое явление получило название «процесса глобализации» и уже не первый год является предметом обсуждений в политических и научных кругах.
Анализируя содержание правовой глобализации, следует отметить, что в юридической науке ее определяют по-разному.
С одной стороны, под правовой глобализацией понимается процесс интеграции национальных правовых систем в единую систему
юридических норм и политико-правовых институтов, включающих и
учитывающих при правоприменении и разрешении конфликтов не
только нормы международного права, но и нормы корпоративного права транснациональных субъектов мировой экономики, наднациональные экономические и финансовые правила деятельности государств и
макроэкономических структур, межгосударственных союзов, общепризнанные правовые стандарты и ценности.
С другой стороны, правовую глобализацию можно определить как
процесс формирования новой, общемировой системы правовых норм,
организующих и обеспечивающих глобальное межгосударственное
взаимодействие в различных сферах жизни современного общества, в
процессе которого международное право, национальное право, а также право международных хозяйственных объединений оказываются в
состоянии тесной взаимозависимости.
Думается, что правовую глобализацию имеет смысл определять
через сущностные процессы, способствующие ее объективации. В
связи с этим под глобализацией права понимается исторически обусловленный объективный, закономерный и необратимый процесс рецепции, унификации, универсализации, стандартизации и гармонизации права национальных правовых систем государств и правовых семей с учетом потребностей государств и мирового сообщества, а также ценностей международного и национального правового порядка,
повлиявшего на развитие международного и глобального права.
Глобализация, выступая объективно историческим, закономерным, незавершенным процессом, является важнейшим фактором универсализации культур, в том числе правового характера. При этом
следует отметить, что в юридических исследованиях правовую глобализацию называют еще внешней конвергенцией права, под которой
понимают процесс взаимодействия правовых систем различных государств, характеризующийся сближением, увеличением количества
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связей между элементами сближающихся объектов и определенной
степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения [1, с. 56].
Результатом внешней конвергенции права выступает внешняя когерентность права, т.е. фактическая, достаточно высокая степень связанности и согласованности правовых систем различных государств.
Противоположным когерентности права является процесс внешней
юридической дивергенции, т.е. сложный и многосторонний процесс
взаимодействия правовых систем, выраженный в расхождении организации форм права, требований правовых норм, а также частей единых или близких правовых систем общества.
В целом правовая глобализация выражается в форме универсализации права, т.е. в выработке общего, всеобъемлющего подхода к
праву, и в форме унификации, во включении в правовые системы государств единообразных норм, создание во внутреннем праве государств норм, согласованных, не противоречащих друг другу, схожих
между собой, причем содержание их может не быть идентичным.
Ярким примером универсализации права является концепция
универсализации прав человека. Цель же унификации состоит в преодолении различий между национальными правовыми системами, а
также в создании новых норм, восполняющих существующие пробелы
в регулировании некоторых специальных вопросов, а также в ряде
случаев выполнение международных обязательств.
Под имплементацией норм международного права понимается
процедура включения международно-правовых норм в национальную
правовую систему с учетом правил юридической техники и международных обязательств государств.
Имплементация – фактическая реализация международноправовых обязательств на внутригосударственном уровне путем применения на территории государства норм международного права или
установленных в соответствии с международными обязательствами
норм национального права, осуществляемая следующими способами:
прямое внедрение в правовую систему международных соглашений,
путем перевода на государственный язык как отдельного правового
акта национальной системы, с учетом аутентичности текста (в юридической литературе данный процесс называется инкорпорацией); приведение норм национального права в соответствии с взятыми международными обязательствами, глубокая юридико-техническая переработка законодательства, результатом которой является издание соответствующего нормативного правового акта (трансформация); общая,
частная или конкретная отсылка к нормам международных соглашений
без включения в текст внутригосударственных правовых актов, что
требует обращения к первоисточнику.
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Кроме того, одной из форм выражения правовой глобализации
является гармонизация права, заключающаяся в сближении национальных правовых систем, в уменьшении и устранении различий между ними за счет заимствования правового опыта. Гармонизация права
имеет место в условиях отсутствия международных договорных обязательств. При этом гармонизация права может происходить как стихийно, так и целенаправленно.
Таким образом, одной из форм гармонизации права является его
рецепция, являющаяся феноменальным историческим объективным,
естественным, закономерным процессом взаимопроникновения правовых культур, являющимся предметом сравнительного правоведения, свидетельствующим о заимствовании проверенных временем
правовых традиций и опыта, «правового духа», правового наследия
цивилизаций, оказавших существенное влияние на развитие человечества и его глобализационных процессов.
Следует отметить, что рецепция права означает использование
правового материала иностранного государства, в то время как имплементация права предполагает использование в национальном праве норм международного права.
При этом особое место во взаимодействии международного и
национального права занимает модельное право, которое служит способом правовой интеграции, как в международном, так и в национальном праве. В основе модельного права лежит модельный закон, под
которым понимается рекомендательный законодательный акт, принимаемый законодательным институтом государства, государственного
объединения или международной организацией в целях согласования
нормативной ориентации субъектов законодательной деятельности
членов соответствующего объединения [2, с. 58].
Помимо унификации, универсализации и гармонизации права
уместно говорить и о правовой стандартизации, сущность которой заключается в приведении норм национального права в соответствие с
международными правовыми стандартами (нормативным минимумом),
например, международно-правовыми стандартами прав и свобод человека, которые определяют необходимый уровень государственной
правовой регламентации в конкретной сфере.
Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. стала одним из
первых документов ООН, устанавливающих единые стандарты к которым необходимо стремиться государствам. Международные стандарты формируются на универсальном уровне (ООН) и на региональном
(Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийское экономическое сообщество и др.).
42

Для правовой системы России процессы правовой глобализации
имеют конкретные результаты, свидетельствующие об определенных
тенденциях развития правовой системы государства [3, с. 149]. Так,
исходя из ежегодных отчетов МИД России о внешнеполитической и
дипломатической деятельности государства за 2015 год особое значение приобрела концепция укрепления международного права и верховенства права на национальном и международном уровнях, в рамках
которой отстаивался тезис о необходимости неуклонного соблюдения
общепризнанных норм и принципов международного права, в том числе неприменения силы, невмешательства во внутренние дела государства, сотрудничества государств. Ключевым приоритетом для России являются интеграционные процессы с участниками ООН, СНГ,
БРИКС, «Группы двадцати», ШОС, АТЭС, ОДКБ, ОБСЕ, ЕЭС.
Результатами правовой глобализации стало оформление таких
правовых комплексов (комплексных отраслей права) как космическое
право, корпоративное право, право средств массовой информации,
интернет-право, энергетическое право, экологическое право, транспортное право, ювенальное право, спортивное право и др., которые
находят свое отражение в системе национального и международного
права.
При этом тенденцией в условиях правовой глобализации является взаимопроникновение частного и публичного права, смещение акцентов в ту или иную пользу, что приводит к появлению новой структуры права, к юридической типологии отраслей права, изменению критериев для их классификации, идентификации, что также отражается на
развитии национального законодательства, юридической техники и
правового сознания.
Таким образом, нет сомнений, что одной из главных мировых
тенденций истории новейшего времени стал процесс глобализации.
Над географически и исторически сложившимися пространствами государств складывается единое информационное пространство, повышается роль общеправовых принципов, происходит сближение различных правовых систем, взаимообогащение опытом различных национальных законодательств. При этом содержание правовой глобализации может быть раскрыто с помощью многих правовых процессов,
таких как рецепции, унификации, универсализации, стандартизации и
гармонизации права национальных правовых систем государств и
правовых семей с учетом потребностей государств и мирового сообщества.
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Аннотация: Статья посвящена анализу земского медицинского строя в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии и уездном городе Стерлитамак во второй четверти XIX в. На основе архивных данных и опубликованных материалов рассмотрены
трудности в работе уездного земства в области здравоохранения в первые годы его
существования. Причину распространения фельдшеризма и разъездной системы организации медицинской помощи населению в уезде автор видит в ограниченном финансировании, в недостатке медицинских учреждений и квалифицированного врачебного
персонала в уезде и городе.
Ключевые слова: Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г. Стерлитамак,
земская медицина, больница, врач, фельдшер, разъездная система.

Стерлитамакский уезд с 1865 года XIX века входил в состав обширной Уфимской губернии, где медико-санитарное обслуживание
населения практически отсутствовало. По пространству уезд занимал
386,28 кв. миль или 1910326 десятин. Народонаселение города с уездом составляло 275,769 человек обоего пола [1, с. 227]. Население
пользовалось услугами народных врачевателей либо лечились «домашними средствами». Отсутствие санитарного и медицинского дела
приводило к массовому распространению социальных заболеваний –
трахомы, туберкулёза, сифилиса и частых эпидемий тифов, холеры,
оспы и других.
Началом здравоохранения принято считать созданный в 1787 году Комитет (Приказ) общественного призрения, одной из функций которого являлось медицинское обеспечение населения. Однако вследствие недостаточных ассигнований на содержание больниц, деятельность Комитета общественного призрения в развитии медицинского
обслуживания населения была незначительной. Так, к 1865 году на
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территории Стерлитамакского уезда не было ни одного медицинского
учреждения [3, с. 6].
Земская реформа 1864 года не внесла кардинальных изменений
в медицинское обслуживание население уезда. В Уфимской губернии
«Положение о земских учреждениях» вошло в силу с 1 января 1864 г.,
но фактически земства были учреждены лишь в 1875 году. Создавая
земские учреждения, правительство было озабочено тем, чтобы компетенция их не выходила за рамки узкого круга хозяйственных дел.
Расходы на такие важнейшие статьи местного бюджета, как народное
образование и «народное здравие», были отнесены к «необязательным земским повинностям» (ст. 2) [7, с. 2-22].
С учреждением земской медицины Стерлитамакский уезд в разное время был поделен на 1-6 врачебных участков, в которых были
устроены фельдшерские пункты или приемные покои. Всего в 1877 г. в
городе были 1 врач и 1 фельдшер, в уезде 4 повивальные бабки и 13
фельдшеров [9, л. 39].
В 1876 г. в уездном городе существовала Стерлитамакская земская городская больница, которая располагалась в 2-х зданиях, где
имелись мужские и женские палаты для сифилитиков и общих больных, с общим количеством штатных коек 24 [9, л. 15; л. 35]. При больнице имелся 1 врач и 1 фельдшер [9, л. 39]. К 1881 г. в Стерлитамаке
было построено новое здание земской больницы, которое состояло из
4 палат на 32 койки. При больнице находился 1 врач, 1 акушерка и 3
фельдшера [8, л. 6]. Этого было явно недостаточно для города с населением в 1887 г. 9517 тыс. человек [6, с. 69].
Вследствие недостаточного числа врачебного персонала, а также
в интересах экономии, в уезде была распространена разъездная система. При такой форме подачи медицинской помощи населению
врач, живший в городе или уезде при амбулатории, должен был время
от времени, раз в месяц или реже, объезжать фельдшерские пункты,
во главе которых стояли фельдшера, которые не имели специального
образования, но, тем не менее, самостоятельно лечившие значительное число больных. Вот как описывает сложившееся положение земский врач Азнабаевской волости Стерлитамакского уезда В.А. Арнольдов: «Надлежащих помощников среди фельдшеров в этих глухих местах не приходилось встречать; контингент фельдшеров на половину
составляется из башкир, обучавшихся в Оренбургской военнофельдшерской школе, с крайне скудными сведениями даже для фельдшера» [1, с. 242]. При такой системе медицинского обслуживания,
огромное количество населения Стерлитамакского уезда оставалось
без профессиональной помощи.
Только лишь к концу XIX в. в уезде распространение получила
смешанная система медицинского обслуживания населения, когда
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врач выезжал на фельдшерские пункты для приема амбулаторных
больных. Помимо земской городской больницы в Стерлитамакском
уезде в 90-е гг. XIX в. существовало 10 амбулаторных пунктов, 4 из
которых заведывались врачами [1, с. 243].
Ещё одним важным моментом является то, что медицинское обслуживание населения, введенное земствами, развивалась от центра
к периферии, соответственно распределялось и качество обслуживания. Так, непосредственно по месту жительства врача обращаемость
за медицинской помощью составляла 990 человек из 1000, до 10 верст
– 50 %, от 10 до 15 верст – 25 %, а за 15 верст – в единичных случаях
(7,1 %). А так как в Уфимской губернии более половины населения
жило дальше 15 верст от врача, то из 11-12 больных к врачу обращался всего лишь один [5, с. 73].
Главной причиной, затруднявшей поступательное развитие земской медицины, была огромная площадь врачебных участков в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии. Согласно мнению профессора
Рейна, «радиус нормального врачебного участка должен составлять
10 верст, то есть площадь в 315 кв. верст, и население в 10 тыс. человек» [2, с. 2]. Средняя же величина врачебного участка в Стерлитамакском уезде в конце XIX в. составляла 4672,7 кв. версты, то есть в
15 раз больше нормы; среднее население участка – 55700 человек, то
есть в 6 раз больше нормы. Главной причиной, тормозящей осуществление нормальной сети участков уезда, являлось стесненное положение земских финансов.
Отрицательной чертой земской медицины этого периода была
платность медицинской помощи. От Приказа общественного призрения к земству перешла первоначально и система платности, которая
была обременительна для крестьян. Земские врачи настойчиво ставили перед губернской и уездными управами задачу отмены взимания
платы за лечение с самих больных. Так, в 1899 году в Белебеевском и
Уфимском уездах лечение было бесплатное, в Мензелинском уезде за
стационарное лечение взимали по 15 копеек в сутки, с жителей других
уездов – по 25 копеек. В Стерлитамакском уезде лечение больных
продолжало оставаться платным [4, с. 12].
Таким образом, следует отметить, что создание земской медицинской организации радикально не решило проблему медицинского
обслуживания населения Стерлитамакского уезда и уездного города.
Это выражалось в недостаточности медицинских учреждений, нехватки квалифицированных кадров и дефицита материальных средств.
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Товарищ министра внутренних дел С.Е. Крыжановский, разработавший систему представительства в І и ІІ Государственных думах, в
своих воспоминаниях отмечал, что именно III Государственная дума
«была первым, хотя, увы, и последним в России представительным
учреждением, которое оказалось способным к творческой работе» [5,
с. 116].
Закон о выборах 3 июня 1907 г., принятый, как известно, в обход
Государственной думы, не только обеспечил крупным землевладельцам ведущую роль в формировании представительного органа, но и
Ганчар А. И., 2018
48

сократил число членов Государственной думы (III и IV созывов) на 82
депутата (до 442 человек). Новый закон ставил одной из своих целей
резкое сокращение представительства национальных регионов. В Манифесте о роспуске Государственной думы и об изменении порядка
выборов от 3 июня 1907 г. указывалось: «Созданная для укрепления
государства российского, Государственная дума должна быть русской
и по духу. Иные народности, входившие в состав державы нашей,
должны иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но
не должны будут являться в числе, дающем им возможность быть
вершителями вопросов чисто русских» [4, с. 385-386]. В то время, когда представительство губерний Европейской России сократилось на
11 депутатов (с 414 до 403), представительство польских губерний
сократилось на 23 мандата (с 37 до 14, причем два места были закреплены за православным населением). В связи с резким сокращением числа депутатов от польских губерний норма пропорционального
представительства составила 671,6 тыс. на одного члена Думы (тогда
как в Европейской России 284,2 тысячи человек). Цензовые изменения
отсекли от выборов заметную часть нерусского электората западной
окраины, прежде всего евреев и поляков из небольших городов. По
закону 3 июня 1907 г. такие города, как Вильно, Харьков и Екатеринослав, потеряли отдельное представительство в Думе.
На выборах в III Думу (1 ноября 1907 – 9 июня 1912 гг.) на западных окраинах Российской империи закрепилась практика создания
национальных округов. Теперь один из двух членов Думы от Варшавы
должен был избираться от русского населения. Русскому православному населению в Виленской губернии гарантировалось два депутатских места, а в Ковенской – одно. Разрешено было также разделять
уездные съезды избирателей по национальностям, что стало широко
практиковаться – создавались русская и польская курии. Сократилось
до двух число национально-региональных думских фракций, представлявших западные окраины, – это Польское коло и польсколитовско-белорусская группа. Всего в Думу было избрано 22 поляка.
Резко поправел состав депутатов от украинских и белорусских губерний. Более заметная, чем в предшествующих Думах, часть этих представителей идентифицировала себя как русская. Из 28 депутатов, записавшихся украинцами, только двое были кадетами, около трети вошли во фракцию октябристов, остальные расположились правее (в
том числе по 6 членов русской национальной фракции и правой группы). Из 12 белорусов один был членом фракции октябристов, двое
прогрессистами, а остальные входили в русскую национальную фракцию и правую группу. Левых взглядов придерживались 4 из 5 литовцев. Из трех евреев, которые смогли пройти в III Думу (все вошли в
кадетскую фракцию), лишь один представлял Ковенскую губернию.
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Несмотря на более однородный сословный, партийный и национально-конфессиональный состав, III Дума вновь стала ареной жесткого
противостояния имперской власти и представителей нерусских народов. Проводником имперской политики стали усилившиеся в III Думе
правая группа и русская национальная фракция, которые постоянно
вступали в полемику с членами национальных и оппозиционных фракций [3, с. 368-369].
Активный деятель «Союза русского народа» Г.Г. Замысловский
(русское население Виленской губернии) предложил целую программу
усиления русского влияния в СЗК: борьбу против «воинствующего католицизма» за белорусского крестьянина-католика; создание на западной окраине русского по духу сильного крестьянского землевладения, чтобы вырвать его «из еврейской и польской кабалы»; подготовка
для него такой площади землепользования, чтобы «больше не бояться вспышек окраинного сепаратизма» [1, стлб. 475–479]. Епископ Евлогий приветствовал «заботливое попечительство нашего правительства о православной церкви и русском духовенстве» и утверждал, что
в «несчастной Холмщине совершается открытая, насильственная интенсивная полонизация» [1, стлб. 510-513].
Этноконфессиональные проблемы западной окраины Российской
империи заметно зазвучали в октябре 1910 г. при обсуждении закона о
введении всеобщего начального образования в России. Проект предполагал, что преподавание должно вестись на русском, но в первые
два года допускалось преподавание на родном языке учащихся с тем
условием, что уже в первые три месяца обучения должен преподаваться и русский [2, стлб. 11]. Если правые атаковали проект за
уменьшение роли православной церкви в школе, то национальные
фракции считали совершенно недостаточным статус местных языков
[3, с. 371-372].
Внедрение в начале XX в. принципов современного национализма в правительственную политику на западных окраинах Российской
империи приводило к противоречивым результатам. Либерализация
политической системы требовала, в свою очередь, более последовательного признания прав этнических и конфессиональных меньшинств
в составе империи. В то же время попытки мобилизовать русский
национализм на новой, общегражданской основе сопровождались рецидивами ксенофобии – страх за прочность государственных и церковных институтов, осаждаемых «полонизмом», легко перетекал в
опасения за жизнеспособность носителей «русскости» в обществе –
социальных и профессиональных групп, политических организаций,
культурных объединений и пр. [3, с. 372].
Типичным случаем подобной коллизии явилось образование в
1912 г. Холмской губернии, «скроенной» из восточных частей Седлец50

кой и Люблинской губерний Привислинского края. Пережитый в 1905 г.
шок не разубедил русских националистов в том, что «Забужская Русь»
искони была и должна быть составной частью русской национальной
территории. Напротив, шок послужил стимулом к новым попыткам консолидировать территорию русской нации. Энергичным поборником
создания отдельной губернии явился епископ Холмский Евлогий. Его
усилиями данная идея получила частичное воплощение еще в перводумской избирательной модели. В 1906 г. в Министерстве внутренних
дел началась разработка соответствующего проекта, а в 1909 г. к обсуждению этой проблемы приступила и Государственная дума. Для
смягчения тягостного впечатления от массовых отпадений в Забужье и
северо-западных губерниях были пущены в ход разные доводы. Разумеется, преобладали стереотипные ссылки на подрывную деятельность католического духовенства как главнейшую причину такого бедствия. Высказывалось также не вполне безосновательное наблюдение
о том, что в ряде случаев тяга к католичеству крылась не столько в
религиозных убеждениях и чувствах, сколько, как писал один чиновник, в «массовом увлечении, особенно женщин, наступившем после
пережитого гнета и отмены стеснявших свободу веры законов» [3,
с. 374-375]. М.Д. Долбилов объясняет подобный массовый переход
православного населения в католичество тем, что католицизм в глазах
значительной части крестьянского населения западных окраин оставался «господской» верой, и присоединение к нему могло ассоциироваться с социальным ростом, престижем и пр. Солидаризируясь с этой
точкой зрения, не стоит упускать из виду и силу традиции, желание
вернуться к «своей» вере.
Несмотря на эластичность официальной статистики, русские
националисты не могли оспорить наличия в каждом из одиннадцати
уездов будущей губернии многочисленного католического населения.
Согласно докладу думской комиссии под председательством Д.Н. Чихачева, представленному в 1912 г., в целом католиков на этой территории было немногим, но все-таки больше, чем православных. Это
побуждало сторонников проекта актуализировать памятную еще по
публицистике Каткова внеконфессиональную, этнолингвистическую
концепцию русской нации (Чихачев, подчеркивая эту преемственность,
издал небольшое исследование о попытках введения русского языка в
«дополнительное» католическое богослужение после 1863 г.) [6]. Такой угол зрения давал возможность доказать, что часть католиков
Холмщины, включая и многих из числа отпавших от православия в
1905 г., продолжает оставаться русскими, сохраняет, хотя и не без
труда, не всегда осознанно, родной язык и обычаи. Наравне с православными, они нуждаются в образовании отдельной губернии, которая
надежно защитит их от ополячения. Но логически напрашивающийся
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тезис о том, что часть православных, возможно, не считала себя русскими, был для националистов столь же недопустимым, как и полувеком ранее [3, с. 375-376].
19 мая 1912 г. Министерство внутренних дел внесло доработанный законопроект в III Думу. Холмская губерния включалась в состав
ЮЗК, а Седлецкая губерния ликвидировалась. Проект обсуждался на
17 заседаниях Думы и после острейшей политической борьбы, в июне
1912 г., все же был одобрен Думой, а затем Государственным советом
и утвержден императором. В сентябре 1913 г. состоялось официальное «открытие» Холмской губернии.
Таким образом, в III Государственной Думе обозначилось новое
наступление на права национальных окраин. В 1910-1911 гг. Дума
приняла ряд законов, ограничивающих автономию Великого княжества
Финляндского. Заметно усилилась антипольская направленность правительственного курса, в нескольких законопроектах был использован
думский опыт этноконфессионального разделения избирателей.
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проводимой в Арзамасе с 2004 г. Ее участники рассматривают историю Нижегородского края на основе использования разнообразных, в том числе, архивных источников. За
годы своего существования конференция стала авторитетной площадкой по изучению
региональной истории. В статье кратко рассмотрено становление и развитие конференции; основное внимание уделено тематике докладов и сообщений на ее юбилейном
заседании в декабре 2017 г.
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В апреле и декабре 2004 г. на историческом факультете самостоятельного тогда Арзамасского пединститута им. А.П. Гайдара (АГПИ) были проведены две научно-практические конференции, посвященные
двум юбилейным датам: соответственно, 80-летию архивной службы в
Арзамасе и 70-летию АГПИ. Инициаторами и организаторами конференций выступили директор Арзамасского госархива в 1983-2012 гг.
В.М. Чараева, а также преподаватели исторического факультета АГПИ
доценты В.С. Саечников и В.И. Грубов. Совокупно в рамках обеих конференций прозвучало семь пленарных докладов и более тридцати секционных сообщений, подготовленных архивистами, преподавателями и
студентами АГПИ. В 2005 г. был выпущен объединенный сборник материалов двух этих конференций под редакцией В.И. Грубова [1].
В декабре 2005 г. конференция была проведена в третий раз, в
2006 г. издан второй выпуск ее материалов. С тех пор в Арзамасском
филиале Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (до
2012 г. – АГПИ) ежегодно проводится научно-практическая конференция под общим названием «Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе», посвященная истории Нижегородского края.
Регулярно издаются одноименные сборники (к настоящему времени
издан
и
размещен
в
Научной
Электронной
Библиотеке
(http://elibrary.ru) уже четырнадцатый выпуск [2]).
Постепенно росло количество участников конференции, расширялись география и перечень представляемых ими учреждений, становилась более разнообразной тематика проводимых исследований.
За период существования конференции на ее заседаниях только студентами-историками АГПИ (затем Арзамасского филиала ННГУ) сделано более ста сообщений. Многие студенты были участниками конференции два-три года подряд (в период обучения), некоторые – и
после своего выпуска [3, с. 132]. Прочные связи установились у организаторов с профессиональными историками, архивистами, сотрудниками музеев – всеми, кто занимается вопросами краеведения.
7 декабря 2017 г. в Арзамасском филиале ННГУ состоялась XV
Региональная научно-практическая конференция «Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе». В ее работе приняли
участие преподаватели вузов и средних специальных учебных заве-
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дений, студенты, аспиранты, учителя, архивисты, сотрудники музеев,
краеведы.
В год столетия событий 1917 г. в России значительная часть докладов и сообщений была посвящена различным аспектам истории
того периода. Так, пленарное заседание открыл доклад профессора
АФ ННГУ д.и.н. Е.П. Титкова. Докладчик рассказал об интерпретации
Октябрьской революции в современной исторической литературе и
публицистике, объяснил причины разной трактовки революционных
событий разными авторами, ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Доцент АФ ННГУ, к.филол.н. Ю.А. Курдин (декан историкофилологического факультета) акцентировал внимание на отражении
событий 1917 г. в богатом фольклорном наследии Нижегородского
края. Директор Арзамасского госархива (ГАНО, г. Арзамас)
А.А. Гурьянов представил развитие революционных событий 1917 г.
непосредственно в Арзамасе. Логичным продолжением этой темы
стал доклад, подготовленный научными сотрудниками Историкохудожественного
музея
г. Арзамаса
О.Н. Конновой
и
И.С. Косолаповой. Они представили слушателям музейный экспозиционно-выставочный проект, наглядно иллюстрирующий события 19171920 гг. в нашем городе. Доцент АФ ННГУ, к.и.н. О.В. Ефимов посвятил свой доклад анализу историографии крестьянского движения в
России в период Гражданской войны и интервенции. Завершила работу пленарного заседания презентация двух изданий научнопопулярного характера: «Первосвятитель Церкви мучеников. Жизнь,
труды и подвиги Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)» и «Дорога в Империю. Арзамасский узел русской истории»
(автором первого является Е.П. Титков, второе написано им в соавторстве с Н.М. Коняевым).
Дальнейшая работа конференции проходила в рамках трех секций. В каждой из них спектр интересов докладчиков и тематики их сообщений были широкими. Кратко остановимся на содержании некоторых выступлений. В частности, на секции «Современная источниковая
база по истории Нижегородского края с древности до начала ХХ века»
прозвучало сообщение краеведа, к.и.н. А.С. Петряшина. Он представил собравшимся свое видение событий 1377 г. (известных как «Пьянское побоище»), подвергнув аргументированной критике многие устоявшиеся мифы, связанные с этими событиями. Студентка АФ ННГУ
В.Ю. Неупокоева проанализировала орнаментальные мотивы резьбы
по дереву у древней арзамасской мордвы. Этот анализ позволил докладчику констатировать, с одной стороны, общие корни мордвы с
обширным финно-угорским населением прилегающих территорий, а, с
другой, – самобытность ее декоративно-прикладного искусства. Директор
Шатковского
районного
историко-краеведческого
музея
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А.А. Инжутов рассмотрел вопрос о христианизации мордвы в Арзамасском уезде в XVII – первой половине XVIII века. Студентка АФ
ННГУ А.И. Кузьмина представила статистический анализ керамического материала, обнаруженного в ходе раскопок 2015 г. в культурном
слое Арзамаса XVIII-XIX вв. Кроме поднятого тогда массового керамического материала, было сделано свыше сотни прочих индивидуальных находок, иллюстрирующих хозяйство и быт горожан указанного
хронологического периода. Экскурсовод Музея Русского Патриаршества в г. Арзамасе А.С. Андронов рассказал о функциях и деятельности Арзамасского городового магистрата в XVIII-XIX вв. Доцент ННГУ,
к.и.н. Д.А. Николаев осветил проблемы медико-санитарного обеспечения, с которыми столкнулось нижегородское ополчение 1855 г., и меры, направленные на решение этих проблем.
На секции «Опыт источниковедческого анализа документов ХХ –
начала XXI века» прозвучали не менее интересные сообщения. Так,
ведущий архивист ГАНО, г. Арзамас О.В. Кузнецова на примере арзамасских предприятий показала забастовку как основную движущую
силу революционных событий в России начала ХХ века. Доцент Арзамасского политехнического
института
(филиала) НГТУ
им.
Р.Е. Алексеева, к.т.н. Н.А. Пакшина посвятила свое сообщение знаменитой в России фамилии Демидовых, точнее, судьбам представителей
ее нижегородской ветви в революционные и послереволюционные
годы. Учитель Берёзовской СШ Арзамасского района, краевед
А.В. Потороев критически проанализировал мероприятия арзамасских
властей в период «военного коммунизма». По мнению докладчика,
проводившийся в 1918-1921 гг. «коммунистический эксперимент» поставил под угрозу уничтожения целые слои населения России. Доцент
Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина,
к.и.н. А.Е. Смирницкий и студентка того же вуза В.В. Никифорова осветили перспективы и проблемы системы общественного питания в Нижегородском крае в период индустриализации. Отметив важность правильно постановленной системы общепита, докладчики показали, что
в регионе была намечена большая работа по развитию предприятий
массового питания, но в условиях форсированной индустриализации
многие благие начинания так и не были реализованы. Студент Мининского университета А.Ю. Смирнов осветил вехи истории Шахунского
молокозавода и его роль в развитии г. Шахуньи в 1930-х – начале
1990-х гг. Аспирант ННГУ Д.А. Ляпин проанализировал, как накануне
войны на судостроительных и судоремонтных заводах Горьковской
области выполнялись указы Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня и 10 июля 1940 г. (первый из них увеличил продолжительность рабочего дня и запретил самовольные уходы с места работы;
второй установил ответственность за выпуск брака). Доцент Нижего55

родской медицинской академии, к.и.н. О.С. Нагорных затронула тему
апробации в СССР во второй половине ХХ века методов китайской
медицины; сообщение базировалось на источниках из фондов Центрального архива Нижегородской области. Сотрудник корпорации
«ЭЛАР», к.и.н. В.С. Саечников рассказал о применении информационных технологий в источниковедении.
Третья секция («Культурологические аспекты исторического пространства») началась с сообщения, посвященного 100-летию газеты
«Арзамасская правда». Профессор АФ ННГУ, д.филол.н. Г.И. Родина
акцентировала внимание на том, как тематика газеты и деятельность
ее редакции представлены в материалах нижегородской (горьковской)
периодики 1920-1930-х гг. Важное прикладное значение имело сообщение, сделанное студентками естественно-географического факультета Арзамасского филиала ННГУ А.Д. Петруниной и В.Ю. Седовой.
Они не только представили собравшимся итоги проведенного ими исследования документов Арзамасского госархива на выявление биологических вредителей, но и дали практические рекомендации по борьбе
с ними. Доцент АФ ННГУ, к.и.н. Н.В. Хорева и студентка
Ю.Ю. Шаматова затронули специфику воспитания и образования в
старообрядческой среде (на примере села Чернуха Арзамасского района). Сотрудник Музейно-выставочного центра (р.п. Выездное Арзамасского района) Е.И. Маслова и аспирант АФ ННГУ А.И. Щетинин
обратились к истории церкви села Виняево Арзамасского района. Студент АФ ННГУ Д.А. Соколов представил слушателям вехи истории
Владимирского собора в Сергаче. Студентка АФ ННГУ В.В. Архипова
акцентировала внимание на памяти арзамасцев о выдающемся земляке – Патриархе Сергии (Страгородском), 150-летие которого отмечалось в 2017 г. Преподаватель Арзамасского техникума строительства и предпринимательства К.В. Сергачёва рассказала об отражении
советского периода истории нашей страны в экспозиции Мухтоловского школьного краеведческого музея.
Сообщения во всех секциях вызывали живой интерес слушателей, многочисленные вопросы и дискуссии, что свидетельствует об
актуальности затронутых на конференции тем. Ее участники высказались за продолжение работы конференции в будущем.
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К вопросу о новом типе женской идентичности
в городах Пермской губернии во второй половине XIX в.
Аннотация. В статье автор рассматривает новые модели женской идентичности в городах Пермской губернии. В качестве примеров женщин «нового типа» рассмотрены Е.А. Словцова-Камская, А.А. Кирпищикова, Е.С. Голова (Гадмер), Н.В. Остроумова-Сигова.
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Обращение к изучению женской истории в России является важным этапом в развитии современной отечественной историографии,
поскольку женщины долгое время оставались в «тени» истории.
В пореформенный период в России, и в частности, на Урале, получили развитие модернизационные изменения – с развитием капиталистических отношений происходила урбанизация, демократизировались отношения в обществе, наблюдалась смена мировоззренческих
моделей. В результате менялось положение женщины в обществе.
Вслед за столичными городами, в городах Пермской губернии (в
первую очередь среди горожанок крупных торгово-промышленных
центров) шли процессы женской эмансипации, формирование новых
моделей женской идентичности.
Как отмечает Н.Л. Пушкарева, главными качествами женщины
«нового типа» в России стали самостоятельность, образованность и
активность [13]. Историки Е.Н. Меньшикова и М.Ю. Семенов предложили трактовку понятия «женщина нового типа» применительно к провинциальным городам России конца XIX – начала ХХ вв., назвав в качестве главной характеристики личности женщины становление ее как
Кончаковская Н. Б., 2018
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творческого субъекта [9]. Истоки формирования образа «новой женщины» в России уходят в первую половину XIX в., когда женщины «нового типа» отличались эпатажностью во внешности и поведении, разрывом отношений со средой, нередко – разрывом с семьей. Женская
эмансипация в это время коснулась в основном столичных горожанок
из высших сословий. В конце XIX в. женская эмансипация затронула
провинциальные города, при этом новая женская идентичность не являлась уже такой «вызывающей», как в пореформенное время. В
Пермской губернии наиболее динамично процессы женской эмансипации шли в крупных торгово-промышленных городах, таких как Пермь и
Екатеринбург. Увеличивалась включенность женщин в профессиональную, благотворительную, культурно-развлекательную, культурнопросветительную сферы.
В данной работе речь пойдет о нескольких женщинах, занимавшихся литературной, культурно-просветительной деятельностью, которых можно рассматривать как пример женщины «нового типа» в городах Пермской губернии.
Первой женщиной – писательницей и публицистом, обратившейся к «женскому вопросу» в Пермской губернии, можно считать Екатерину Алексеевну Словцову-Камскую (1838–1866). Она была родом из
Перми, из семьи чиновника, получила образование – вначале обучалась дома, затем окончила частную школу мадам Штиккель в Перми. В
конце 1850-х годов Екатерина Алексеевна начала свою литературную
деятельность. Ею был написан ряд произведений, посвященных положению женщин в России, а также историческим исследованиям [17].
Как провинциальную горожанку ее, очевидно, глубоко затронул
«женский вопрос», популярный в столичных изданиях того времени.
Екатерина Алексеевна сотрудничала с журналом «Русский вестник», где
печатались работы представительниц женского движения. В 1859 году
было опубликовано произведение «Любовь или дружба? Отрывок из
воспоминаний моей знакомой», где обозначена проблема вступления
девушек в брак. Выходить замуж без любви, по мнению писательницы,
являлось большим грехом, поскольку женщина в этом случае становилась «рабой» [15]. В начале 1860-х годов Екатерина Алексеевна печаталась также под псевдонимами в ряде популярных российских журналов [17]. В это же время была написана статья «О женщине в семье и
обществе», однако опубликовали ее в 1881 году в «Историческом вестнике», после смерти писательницы [16]. Здесь она в целом руководствовалась идеями М. Михайлова, высказанными в труде «Женщины, их
воспитание и значение в семье», полемизируя с выводами европейских
философов Милле и Прудона. Е.А. Словцова-Камская выражала недовольство по поводу нравов в семейной сфере в России. Неправильное
понимание русскими людьми европейских идей свободы, как она счита58

ла, привело к необузданному разврату и негативным последствиям в
семейно-брачных отношениях [16]. При этом она обращала внимание на
то, что женщина в России не имела почти никакого социального значения, в том числе как мать или жена, поскольку мужчины, по ее мнению,
имели полую власть над женщинами.
По словам Ф.М. Ливанова, знавшего Словцову-Камскую, и написавшего по поводу ее кончины некролог, окружение относилось к писательнице настороженно, пермских обывателей шокировал ее внешний
вид – мужской наряд вместо платья, подстриженные волосы [8]. В
1864 г. Екатерина Алексеевна уехала в столицу. Следует отметить,
что в 60-е годы XIX в. женщины-«эмансипе» не всегда принимались
даже в высших слоях горожан губернской Перми. Примером может
служить выступление в 1860 г. госпожи Толмачевой в Благородном
собрании Перми с чтением отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Египетские ночи». За «неприличность» прочитанного фрагмента поэмы она
подверглась публичному осуждению в столичном журнале «Век» [18].
Ярким примером писательницы, придерживавшейся демократических взглядов на устройство общества, положение в нем женщины,
является А.А. Кирпищикова (1838–1927). Родом из горнозаводского
центра Пермской губернии, она с детства любила читать, не получила
образования, но занималась самообразованием. Рано, в 16 лет вышла
замуж. Однако с юности, с конца 1850-х годов Анна Александровна
начала писать рассказы. Вместе с мужем и детьми в середине 1860-х
годов А.А. Кирпищикова переехала в Пермь. Литературная деятельность сочеталась для писательницы с бедной жизнью семьи, воспитанием детей и внуков, работой швеей. Повести и рассказы Анны Александровны печатались в «Современнике», в «Екатеринбургской неделе» и других изданиях. В ее произведениях подняты проблемы сложной жизни людей из простонародья, тяжелой женской доли. В них запечатлены, по словам писательницы, произошедшие в реальности
события, показаны драмы из жизни женщин ее времени на Урале [1].
Например, в рассказе «А.Г. Мережин» описана жизнь деревенской
женщины, подвергавшейся притеснениям со стороны свекра, в повести «Порченая» женщина страдала от мужа, любимого когда-то, но
вернувшегося с военной службы совсем чужим человеком [14]. В рассказе «Как жили в Куморе» автор, повествуя о заводском быте Урала,
рассказывает об истории одной девушки, забеременевшей от заводского приказчика, и умершей от побоев, нанесенных ей отцом [6]. Повесть «К свету и жизни» посвящена истории девушки, оставшейся сиротой, стремившейся получить образование и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь [5]. За публикации своих сочинений автор получала небольшие гонорары, что было кстати для ее малообеспеченной семьи, но не позволяло жить только литературным трудом [1].
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Еще одна уральская писательница – Елизавета Саввишна Голова
(Гадмер) (1863 – после 1934) – жила с детства в Екатеринбурге, происходила из бедной семьи уральского самоучки и бывшего крепостного демидовских заводов, однако в 1878 г. закончила Екатеринбургскую
женскую гимназию. Уже по окончании гимназии она имела рукописный
сборник стихотворений. Лейтмотивом творчества Е.С. Гадмер как автора демократического направления является разработка социально
значимых вопросов для русского общества – темы женского бесправия, жизни городской бедноты, детской нищеты.
К примеру, в пьесе «Искупление» обозначено противоречие между семейными ценностями и стремлением женщины трудиться на благо общества. Главная героиня мечтала о работе на благо простого
народа в сельской местности, однако муж не понял ее стремления. В
результате женщина оставила семью, закончила обучение на фельдшерских курсах и уехала в уезд, где свирепствовал голод и эпидемия,
чтобы послужить людям из последних сил, рискуя жизнью [2]. Также
Е.С. Голова (Гадмер) сочиняла рассказы для детей, переводила произведения иностранных авторов, среди которых роман Джованьоли
«Спартак», в котором пропагандировались революционные идеи. В
1906 г. в местной газете было напечатано стихотворение революционного содержания «Песнь кузнеца», написанное под впечатлением событий революции 1905 г. [7]
Произведения Елизаветы Саввишны – стихи, проза, пьесы – публиковались с начала 1880-х гг. в местных газетах: «Екатеринбургская
неделя», «Уральская жизнь», «Уральский край» и пр., в столичных
изданиях [7]. В начале ХХ в. был издан ряд книг писательницы в столичных издательствах – «В светлую ночь», «Подруги. Рассказы для
детей».
До 1908 г. писательница жила в Екатеринбурге и принимала деятельное участие в общественной жизни Екатеринбурга – кроме литературной деятельности помогала в организации в 1899 г. общественной библиотеки им. В.Г. Белинского. Ранее, в 1893 г. сама стала организатором своей личной библиотеки. Какое-то время, очевидно,
А.С. Гадмер держала и книжный магазин. В местной прессе в начале
1890-х годов печатались объявления о новых поступлениях в ее магазине. По воспоминаниям екатеринбургских горожан одно время
Е.С. Гадмер содержала в конце XIX в. детский сад – туда ходили Борис Удинцев, сын Е.Н. (сестры Д.Н. Мамина-Сибиряка) и Д.А. Удинцева, и Глеб Батманов из семьи екатеринбургского нотариуса [10].
Еще одна представительница женщин «нового типа» среди горожанок Пермской губернии – Надежда Владимировна ОстроумоваСигова (1866 – после 1926), журналистка, писательница. Родившаяся
в Перми в 1866 г., окончила пермскую женскую гимназию, два года
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проучилась на Бестужевских курсах. С 1886 по 1893 гг. жила в Екатеринбурге, сотрудничала с газетой «Екатеринбургская неделя», где
вела раздел «Журнальные заметки». В 1893 году она переехала в
Пермь, где прожила до 1905 года [12]. В своих «Журнальных заметках» автор характеризовала, рецензировала сочинения современных
отечественных и зарубежных авторов, издаваемые в российских журналах. В рецензиях Надежда Васильевна выражала передовые для
своего времени демократические взгляды на общество, положение в
ней женщины. Она обладала высокой степенью эрудиции, имела свое
мнение о том или ином произведении, помогала читателю сделать
вывод – стоит ли читать данное произведение или статью. Также в
«Екатеринбургской неделе» был напечатан ее рассказ-элегия
«Наедине с собой», повествующий о воспоминаниях молодой замужней женщины, ее сочувствие своей матери, прожившей свою жизнь в
трудах и не познавшей настоящей любви. [11]. Сама Надежда Васильевна придерживалась, очевидно, передовых взглядов на замужество –
развелась с первым мужем и вышла замуж за другого [4]. Известно,
что в Перми Надежда Владимировна выступала с научно-популярной
лекцией о писателе А. Толстом [12].
Можно сказать, что Е.А. Словцова-Камская, А.А. Кирпищикова,
Е.С. Голова (Гадмер), Н.В. Остроумова-Сигова являют собой примеры
формирования новой женской идентичности в городском пространстве
Пермской губернии. Самостоятельность, образованность, активность,
а также творческая реализация на литературном поприще являлись
характерными качествами личностей этих женщин, внесших вклад в
общественную жизнь Пермской губернии, в российскую литературу. В
пореформенное время отношение к женщинам «нового типа» со стороны общественности было настороженным. К концу XIX в. в процессе
модернизации в городах Пермской губернии, в первую очередь в крупных – в Перми и Екатеринбурге – общественная активность женщин
возрастала. В произведениях и в примерах из жизни женщин «нового
типа», творивших на литературной ниве, прослеживается не только
стремление к облегчению женской доли, но и желание играть активную
роль в общественной жизни.
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Аннотация. В статье анализируется исследовательская, выставочная и культурно-образовательная деятельность сотрудников Буинского краеведческого музея,
направленная на воспитание в подрастающем поколении патриотизма, привитие ему
нравственных ценностей; привлечение внимания жителей Буинска к общественно значимым проблемам и сохранение преемственности культур народов Республики Татарстан.
Ключевые слова: Буинский краеведческий музей, город Буинск, населенные пункты
Республики Татарстан, историко-культурное наследие.

Трехтомная иллюстрированная энциклопедия «Населенные пункты Республики Татарстан» – это первое комплексное издание Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ о населенных
пунктах республики, призванное раскрыть их историю, современное
состояние и историко-культурное своеобразие. Первый том (будет
включать сведения о 14 районах на буквы А–Б) планируется издать к
концу 2018 года, в процессе его подготовки научными сотрудниками
института собиралась вся имеющаяся информация об экономическом,
образовательном, культурном потенциале района, в том числе с привлечением материалов многотомной «Татарской энциклопедии»
(ТЭ) [3]. В частности, при описании историко-культурного своеобразия
населенных пунктов очень полезны были статьи о местных краеведческих музеях. Однако при написании статей Буинский район и г. Буинск
выяснилось, что статья Музей краеведческий г. Буинск [4] содержит
очень скудную информацию. Встреча с работниками музея и дальнейшее сотрудничество с ними помогли обогатить статьи о г. Буинске
и населенных пунктах Буинского района новыми фактическими данными, а также оценить вклад музея в сохранение и трансляцию историко-культурного наследия Буинска, что и стало предметом нашего
рассмотрения в данной статье.
Город Буинск – административный центр Буинского муниципального района РТ, расположен на правом берегу Волги; численность
населения – 20,9 тыс. человек (2015 г.), по национальному составу
преобладают татары (62,3%), русские (25,5%) и чуваши (10,9%). Статус города Буинск получил 15 сентября 1780 года по указу ЕкатериМухаметшина Л. Т., 2018
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ны II. В 1871 году в городе в двухэтажном здании были открыты присутственные места [1, с. 168–169]. Именно в этом, одном из двух старейших каменных сооружений Буинска (1882 г., памятник гражданской
архитектуры в стиле эклектики) и располагается Буинский краеведческий музей. Он был основан в 1992 году, тогда же началось создание
экспозиции, открыт в 1994-м как филиал Государственного объединенного музея РТ (ГОМ РТ, с 2001 г. Национальный музей РТ, с 2005 г.
муниципальный). Экспозиционно-выставочная площадь музея состав2
ляет 495 м [2], фонды насчитывают более 10 тыс. единиц хранения.
Самыми ценными предметами являются вещи и произведения Баки
Урманче, фарфоровые чашка и блюдце лингвиста, политика Галимзяна Шарафа, икона Николая Угодника (конец XIX в.) и др.
Музейную экспозицию составляют десять залов, рассказывающих
об истории и современном положении г. Буинска и района (созданы
под руководством научного сотрудника ГОМ РТ Р. Г. Гарифжановой).
В залах «Природа родного края» и «Археология» представлены экспонаты, иллюстрирующие физико-географические особенности Буинского района, его флору и фауну, а также имеющиеся здесь археологические памятники (в основном это серия городищ и селищ именьковской культуры), выявленные в ходе профессионального археологического исследования территории района. О культурно-исторических
взаимоотношениях татар, чувашей и русских, своеобразии их бытового
уклада рассказывает экспозиция этнографического зала. Здесь также
содержатся сведения о буинских медресе «Нурия» (1882 г., среди шакирдов – З. Башири и Х. М. Атласов) и «Гыйльмия» (1905 г.). Основу
«Дворянского зала» составили сведения о родовом имении
П. Н. Ивашева, отца декабриста В. П. Ивашева, располагавшемся в
с. Ивашевка Буинского района. О голоде 1921 г. и мерах по борьбе с
ним в Буинском кантоне; об организации С. Сайдашевым и
Ф. Биккениным в 1918–1919 гг. в Буинске музыкальной студии (ее преемницей стала современная музыкальная школа), оркестра самодеятельных музыкантов, татарского и чувашского хоров, о становлении
местного татарского театра рассказывают экспонаты зала «Буинский
район в 1920-е годы». Тема коллективизации и репрессий стала центральной при создании экспозиции «Зала великих потрясений» (среди
репрессированных уроженцев Буинского района – братья Шарафы,
Гумер Тулумбай, Баки Урманче). Жизни города в годы Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза П. Г. Шафранову,
М. Т. Гарнизову, А. В. Самочкину, а также строительству в 1941–
1942 гг. участка Волжской рокады Свияжск – Буинск и эвакуации в Буинский район семи детских домов посвящен зал «Великая Отечественная война». Экспозиция зала «Послевоенное время и современность» рассказывает, в частности, о строительстве сахарного и мото64

ростроительного заводов, современном развитии Буинска. В отдельном зале «Земляки – наша гордость» собраны сведения о почетных
гражданах Буинского района, стенды также посвящены спортсменам,
заслуженным деятелям культуры, образования и здравоохранения.
Особым «залом» является подразделение Буинского краеведческого
музея – Дом-музей Баки Урманче в с. Черки-Гришино (автор концепции
двух последних залов – Л. М. Ахметзянова).
В работе Буинского краеведческого музея можно выделить четыре основных направления: комплектование фондов, исследовательская, выставочная и культурно-образовательная деятельность. Ежегодно фонды пополняются более 80 предметами. В рамках реализации проекта «Историческая память. Письма военных лет 1941–
1945 гг.» партии «Единая Россия» музей активно ведет поиск писем
фронтовиков, на начало 2018 г. обработано и отправлено в госархив
113 писем; с 2014 г. найдены родственники 118 солдат, погибших в
годы ВОВ. Сотрудники музея принимали активное участие в подготовке «Буинской энциклопедии» [1], выпуск которой был приурочен к 230летию города, ведут переписку с земляками. На сегодняшний день
около 40% предметов Буинского краеведческого музея оцифрованы и
внесены в музейные каталоги РТ и РФ.
Осознавая значимость трансляции историко-культурного наследия г. Буинска и района в целом, сотрудники музея организовывают
тематические выставки и вечера, посвященные выдающимся землякам: например, выставку картин художника, члена Союза художников
России В. В. Загрутдинова, выставку работ художника-карикатуриста и
шаржиста В. Бибишева; вечер встречи с ветеранами ВОВ «Золотой
запас души» и др. В музее ежегодно отмечаются следующие памятные
даты: 9 Мая, 18 мая (Международный день музеев), 30 августа (День
Республики Татарстан) и 15 сентября (день основания г. Буинска) [2].
В экспозиционных залах музея состоялись мероприятия, посвященные
100-летию образования ТАССР, 75-летию строительства железнодорожной линии Свияжск – Ульяновск. Также в центральном парке проводятся тематические передвижные выставки.
Сотрудники музея в рамках культурно-образовательной деятельности поддерживают связь с Домом инвалидов и престарелых, учреждениями образования, на 2017–2018 гг. с Детской школой искусств
г. Буинска и местным отделением партии «Единая Россия» заключены
соглашения о сотрудничестве. Музей является активным участником
таких районных и республиканских акций, как «Крепкая семья», «Музейная весна Татарстана». В здании музея проходит торжественное
вручение паспортов юным гражданам, проводятся открытые уроки
истории, татарского языка. Буинский краеведческий музей – неизменный участник Сабантуя в г. Буинске. Работники музея в этнографиче65

ском домике создают временную экспозицию из предметов быта и
старины, устанавливается реальный ткацкий станок, во дворе домика
демонстрируется старинный процесс обработки зерна вручную (битье
зерна).
Таким образом, анализ деятельности Буинского краеведческого
музея, готовящегося встретить в 2019 г. свое 25-летие, показал, что в
современных условиях его функции постепенно трансформируются,
наряду с традиционной деятельностью по сбору и хранению
предметов, представляющих интерес с точки зрения науки и культуры,
музей г. Буинска функционирует как социокультурный институт. Используя музейные фонды, сотрудники музея привлекают внимание
жителей к общественно значимым темам, прививают подрастающему
поколению нравственные ценности, сохраняют их как историкокультурное наследие, что является неоценимым вкладом в укрепление связи поколений и обеспечение преемственности культур. Музей,
являясь важным элементом процесса передачи духовных и материальных ценностей, способствует сохранению культурного потенциала
Буинского района.
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в социальную теорию
Аннотация. Взлет постиндустриального общества совпал с кризисным в результате поражения нашей страны в холодной войне «выпадением России из истории»
в 1990-е годы. В начале нового тысячелетия начинается «возвращение России в историю». В области социальной философии этому процессу соответствует возвращение
людей в теорию. Возвращение России в историю означает, что лидером этого процес-

Некрасов С. Н., 2018
66

са становится самая пострадавшая от распада материального производства цивилизация – русская, которая в своем кризисном развитии переходит на рельсы постиндустриализма. Этому процессу соответствует возвращение людей и их нематериальной
практики в социальную теорию как важнейших агентов социальной трансформации
постиндустриального общества.
Ключевые слова. Выпадение России из истории, возвращение в историю, возвращение людей в теорию, доминирование материального производства, социальнофилософский анализ, материалистическое понимание общества.

Взлет постиндустриального общества совпал с кризисным и искусственным в результате поражения нашей страны в холодной войне
«выпадением России из истории» в 1990-е годы. Как и во все прошлые
периоды смуты, Россия в это тяжкое время «отступила от активного
участия в истории, внутренняя связь государства ослабла, роль страны в международной жизни упала, экономические и социальные проблемы не позволили власти и народу сосредоточиться на глобальных
исторических проектах. Крах советской идеологии и неудача внедрения западной буржуазно-демократической либеральной модели породили в российском обществе вакуум. Общество потеряло ориентацию,
объединяющую идею, мотивацию социального творчества. Пропал
образ будущего, передача опыта новым поколениям стала проблематичной из-за отсутствия связи поколений и объединяющего социального начала» [3, с. 102-103]. Однако сегодня в начале нового тысячелетия начинается постепенное и осторожное «возвращение России в
историю». В области социальной философии этому процессу соответствует возвращение людей в теорию. Имеется в виду, что прежние
теории
социального
развития
–
марксистская
историкоматериалистическая и либерально-идеалистическая – не нуждались в
рассмотрении реальных живых людей, народов в понимании модернизационных социальных процессов. Теперь люди, их интересы и историческая ментальность возвращаются в теорию эволюции цивилизаций. Эволюция начинает рассматриваться как конкуренция цивилизаций и народов и без людей при таком рассмотрении общества не
обойтись.
Новое российское общество, сменившее собой советское общество, было скопировано младореформаторами-неудачниками с западного образца. Этому обществу изначально был определен возраст в
25 лет, датой его рождения было назначено 12 июня 1990 года, так
называемый «день независимости России» (впоследствии – «день
России»). В очередной раз в русской истории политические элиты
навязали народу западнические социальные формы, не вдаваясь в то,
как к этому относится народ.
Насильственные преобразования велись в сжатые сроки, без консультаций с народом, при массированной информационной пропагандистской промывке мозгов. Автор пишет: «Так как при этом народ рас67

сматривался как «пассивный объект для манипуляций», и главной задачей было «устранить остатки советской системы», реформы проводились жестоко, в ускоренном темпе и без оглядки на издержки. Такой
подход предопределил их провал. И хотя определенные элементы либерально-демократической, буржуазной идеологии, а также новые технологии, рыночные механизмы, средства массовой информации нового
поколения и сетевые элементы (Интернет, мобильная связь и т.д.) были
успешно внедрены в российское общество, эта линия в конце 1990-х
годов была отвергнута народом, отозвавшим у младореформаторов
изначальный кредит доверия (о чем явно свидетельствует падение влияния прозападных либеральных партий (СПС, «Яблоко») и их исчезновение из парламента на выборах 2003 года)» [4, c. 94-95].
В современной России существует не одно общество, а одновременно несколько обществ, и они выглядят как особые фрагменты мозаики информационного общества. Мы видим здесь общество экономических и политических федеральных элит (и их подрастающих отпрысков), вовлеченных в глобальные сети, включенных в «офисную
культуру» и разделяющих стиль постмодерна. Сохранилось общество
бюджетников, продолжающих жизненную линию служения обществу –
в сущности, позднесоветской интеллигенции, высоко ставящих социальные идеалы. Над всем доминирует общество региональной бюрократии, где инерция советских клише соседствует с элементами феодальных методов управления, понятиями и нормами преступных сообществ, имитацией западных тенденций постмодерна.
Властью искусственно выращивается, пестуется и финансируется
под видом поддержки малого и среднего бизнеса общество предпринимателей, с оппортунистической психологией и неясным идеологическим багажом, при полном отсутствии классового или профессионального самосознания. Существует общество преимущественно русских
рабочих и крестьян, которые полностью вытеснены на периферию
социальной жизни и никак не представлены в политических элитах,
СМИ, социально и экономически значимых процессах. Расширяется и
модифицируется общество маргиналов, не нашедших места в новых
условиях. Телевидением всерьез популяризируется общество этнических групп, замкнувшихся в себе и возвращающихся к древним ремеслам, культурным и обрядовым циклам, или напротив, стремительно
осваивающих элементы городской, глобалистской культуры и информационных технологий. Эти типы обществ практически не соприкасаются друг с другом, а потому создать единое общество – задача современных граждан России, способных к реализации проекта совместного построения Новой России в общем русле русской истории.
Станет ли продукт этого проекта единым русским информационным
обществом, в котором элементы мозаики начнут знать друг о друге,
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понимать себя и соприкасаться? Или же согласно ритмике развития
русской культуры, следовало бы ожидать наступления «Бронзового
века», когда снова встанет вопрос о культурном предназначении русского народа, о месте русских в контексте человечества, о диалектике
народной и западной глобалистской устремленности элит?
«Бронзовый век» состоится, если заново пробудит народное
культурное начало, адекватно осмыслит логику культурного развития
России и СССР в XX веке, найдет правильные пропорции отношения к
вызову культуры постмодерна, похоронившей ценности эпохи Просвещения. А. Г. Дугин полагает, что «в настоящее время в российском
обществе мало или вовсе нет признаков вступления в «Бронзовый
век». Скорее всего, мы по-прежнему переживаем в культуре период
замешательства и распада, отмирания советских кодов, что усугубляется некритичным и неосознанным копированием отдельных элементов западного постмодернизма без какой-либо связи с историческими
традициями русской культуры и ее логикой» [5].
В древнегреческом мифе Гесиода о «четырех веках» подчеркивается, что бронзовый век является «веком героев». А герои в отличие
от богов – это те, кто осуществляет свои подвиги не благодаря, а вопреки силам судьбы, бросая им вызов. Агенты блогов и активисты хакерского движения, субъекты информатизации и специалисты компьютеризации не способны разбудить народ от исторического сна – они
лишь могут проинформировать элиту и коммуницировать сообщества.
Речь идет о поиске героев творческого преодоления материального
мира и создания креатосферы. Именно они способны дать ответ на
вопрос об идентичности России и россиян.
Став идеологией истэблишмента «первого мира», идеи открытого
общества уже превратились в материальную силу – силу вооруженных
акций, направленных на привнесение принципов открытого общества в
зоны геополитических интересов. Работа Ф. Фукуямы «Конец истории»
вернула обществоведов-социологов к гегелевской методологии философии истории (причем, позаимствована оказалась не диалектика, а
конъюнктурный вывод Гегеля о том, что история может достичь конца) [4]. Фукуяма решил последовать примеру Гегеля, «закрыв» открытое общество путем обнаружения нового абсолютного идеала – неолиберальной модели постиндустриального общества, базирующейся
на власти ТНК, НАТО и других «сил освобождения». Так «познание
законов истории» – вывод о крахе коммунизма – было использовано
для прогнозирования победы постиндустриализма и выработки нового
геополитического курса «большой семерки». Однако этот курс был
подвергнут деконструкции в широко известном в России бестселлере
Д. Сороса, названном неожиданно в ортодоксально-марксистском духе
– «Кризис глобального капитализма» [8].
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Выяснилось, что капитализм и его особо опасная неолиберальная разновидность – «рыночный фундаментализм» не нуждается в
творческой деятельности, он нуждается в информации для манипуляций и сверхприбылей. Люди становятся отчужденными жертвами вещей и знаков. Говоря словами И. Бентама, «скот существует для получения сала, а люди – для извлечения из них прибыли». Спецификой
же творческой деятельности является то, что в ней одновременно
развивается ее субъект и создается культурная ценность. Эта двойственность есть атрибут творческой деятельности.
Даже потерявший сверхприбыли в результате кризиса 1998 г. Сорос понял, что сверхзадачей будущего и, вероятно, социалистического
общества является формирование таких общественных отношений,
которые бы обеспечивали адекватные социальные формы для решения проблемы, объективно выдвигаемой на первый план процессом
заката материального производства – приоритетного развития общедоступной творческой деятельности во всем богатстве ее слагаемых.
То есть гегелевское движение к царству свободы и есть реальное
освобождение труда.
Возвращение России в историю означает, что лидером этого
процесса становится не государство, выполняющее заказы различных
классов (вначале – четвертого сословия, а через 70 лет – нарождающегося третьего сословия), а сама самая пострадавшая от распада
материального производства цивилизация – русская цивилизация,
которая в своем кризисном развитии переходит на рельсы постиндустриализма. Этому процессу соответствует возвращение людей и их
нематериальной практики в социальную теорию как важнейших агентов социальной трансформации постиндустриального общества. И
здесь мы переходим на совершенно иную почву социальнопсихологического, а не социально-философского анализа столкновений техногенных и антропогенных личностей в рамках русской человеческой цивилизации и наркоцивилизации Запада [1].
Завершилась четвертьвековая история наивных попыток вписаться в мировую цивилизацию, вернуться на столбовую дорогу мировой культуры путем введения так называемого «нового мышления»,
перехода на общечеловеческие ценности, под которыми на самом
деле оказались скрыты либеральные ценности западного общества,
подготовленные для экспорта в развивающиеся страны. Достаточно
указать на знаковую и упрощенную работу советника последних генеральных секретарей ЦК КПСС Ф. Бурлацкого «Новое мышление» [2].
Возвращение России для западных политологов имеет совершенно иной смысл, чем тот, который мы вносим в нашей статье. «Ведущий политолог посткоммунистической России» калифорнийский
профессор Д. Тризман десятую главу своей книги называет «Россия,
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которая вернулась» и именно это он называет концом оригинальной и
неповторимой русской истории [7]. Мы считаем, что происходит возвращение России в ее собственную и мировую историю, а потому
начинается подлинная человечества, завершается его предыстория.
Тематика возращения в истории имеет прямое отношение исключительно к историческому мессианскому лидеру мировой цивилизации –
России. Китай (Поднебесная) никогда так не ставил вопрос о траектории своего исторического развития, напротив, Индия ставит вопрос о
своей идентичности отдельно от мировой истории. Индийские философы ставят вопрос о преодолении внутреннего сепаратизма и о противостоянии «нашей культуры» и «их культуры» [9].
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Аннотация. Статья посвящена изучению деятельности Крестьянского поземельного банка на материалах Уфимской губернии в конце XIX – начале XX вв. Автором
проанализированы основные направления кредитной деятельности Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка, выявлена динамика социального состава кре-
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дитуемых, изменение покупных цен на землю, среднее количество земли, приобретаемой при посредничестве банка и т.д. Автором сделан вывод о том, что деятельность
Крестьянского поземельного банка в Уфимской губернии в 1883–1895 гг. во многом
отвечала задачам экономической политики российского правительства по поддержке
малоземельного крестьянства. Однако со временем стала очевидной необходимость
корректировки нормативной базы деятельности банка в соответствии с тенденциями
социально-экономической модернизации и реализацией аграрного курса правительства,
что нашло отражение в новом уставе 1895 года и ряде законоположений, принятых в
период столыпинской реформы.
Ключевые слова: Крестьянский поземельный банк, столыпинская реформа, крестьянство, аграрный вопрос, Уфимская губерния.

Обращаясь к традиционному для дореволюционной России аграрному вопросу, научный интерес представляют способы его решения с точки зрения деятельности Крестьянского поземельного банка,
который выступал одной из главных пружин экономической политики
российского правительства. Именно острота аграрного вопроса поставила во главу угла необходимость создания целевого ипотечного
учреждения, которым и стал Крестьянский банк. Известную актуальность представляет деятельность последнего на региональном
уровне, а именно на территории Уфимской губернии, которая была
объектом особого внимания властей как плодородная и слабозаселенная окраина Российской империи.
Эффективность деятельности государственных кредитных учреждений и Крестьянского поземельного банка в частности осуществлялись благодаря корректировке и совершенствованию их нормативноправовой базы. Так, согласно «Положению о Крестьянском поземельном банке» основным целевым назначением его было «… облегчение
крестьянам всех наименований способов к покупке земли» [7, с. 5].
Срок выдаваемых банком ссуд первоначально устанавливался от 24
лет 6 мес. до 34 лет 6 мес., а с 1894 года от 13 дет до 55 лет 6 мес. В
отличие от других ипотечных банков, имевших право выдачи нецелевых ссуд, кредитные операции Крестьянского поземельного банка
имели строго определенное назначение – только на покупку земли.
Клиентами банка могли быть сельские домохозяева. Размеры ссуд
исчислялись при общинном пользовании на наличную душу мужского
пола, а при участковом – на отдельного домохозяина. Высший ее размер не должен был превышать в первом случае 125 руб. на душу, во
втором – 500 руб. на домохозяина [7, с. 8-9]. По большому счету
наиболее благоприятные условия кредита были созданы для общественных и товарищеских покупок. Это условие, по мнению правительства, должно было уменьшить недостаточность в земельном обеспечении гораздо быстрее, чем при покупке земли единоличными хозяевами. Кроме того, это условие защищало от возможного неравенства в
наделении землей. Именно поэтому в Устав банка были введены
ограничения, которые затрудняли покупку земли при его посредниче72

стве зажиточными крестьянами-домохозяевами. Так, в период с 1883
по 1889 гг. банк выдавал таким единоличным покупателям ссуду в
размере приблизительно 1/2 покупной стоимости, тогда как обществам
и товариществам от 3/4 до 4/5 [5, с. 68].
Уже в измененном Уставе 1895 г. с одной стороны – более четко
оговаривались условия платежеспособности заемщиков для большего
обеспечения интересов банка как кредитного учреждения, а с другой
стороны – расширялись условия и возможности их кредитования [8,
с. 137-138]. Новый Устав в круг деятельности банка вводит новую операцию – покупку земель за счет собственного капитала с целью перепродажи мелкими участками крестьянам [1, с. 211].Так, Уфимское отделение банка приобретало земли в основном в многоземельных уездах Уфимской губернии. Во второй половине 1890-х гг. в Стерлитамакском уезде банком было куплено для перепродажи переселенцам 3260
дес. частновладельческих земель и 8709 дес. башкирской. Напротив, в
Златоустовском уезде, где рынок продаваемой земли отсутствовал,
банк не производил собственных операций и выступал чаще всего как
посредник. Причиной этому послужило то, что в данном уезде башкирские земли были неразмежеванными и был невелик частновладельческий фонд, всего 7,5 тыс. дес. земли [6, с. 230-231]. В реализации покупок первенствующее значение придавалось специальной оценке
земель, причем высший размер ссуд определялся в 90 % от этой
оценки. Кроме того, новым Уставом предоставлялось право перезалога купленных при содействии банка земель и получения дополнительной ссуды [6, с. 212].
Эпоха столыпинских преобразований открыла новый этап в деятельности Крестьянского поземельного банка в Уфимской губернии.
Одним из основных направлений новой аграрной политики была деятельность банка по продаже земли с целью расширения площади
землевладения малоземельных крестьянских дворов, а также землеустройство в общинной деревне, которое должно было привести к
массовому созданию единоличных трудовых крестьянских хозяйств
(хуторов и отрубов), владельцы которых будут экономически достаточны и политически лояльны.
Новые тенденции экономического курса проявились в активном
росте земельного запаса банка, достигшем своего пика в 1906–1908 гг.
Покупка земель шла преимущественно за счет помещиков, обеспокоенных революционной ситуацией как в России, так и в Уфимской губернии. Одновременно с этим можно отметить возросший спрос на
землю не только со стороны переселенцев, но и со стороны местного
населения [2, с. 17-18]. Такая перемена была связана с принятием
целого пакета законоположений в 1908 г., который открывал широкие
возможности для приобретения банковских земель в единоличную
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собственность. В частности, ссуда на покупку земли в единоличное
владение выдавались в размере 90 % оценки банка, а при переселении на участок – до 100 %. При этом сельские общества и товарищества включались в состав покупателей в исключительных случаях. Как
правило ссуды товариществам выдавались в случае, если в договор
об образовании товарищества было включено условие, по которому
оно обязывалось выделить по первому требованию каждого из его
членов причитающееся на его пай количество земли в хутор или отруб
[8, с. 110-111]. Более того, стимулируя создание хуторов и отрубов,
банк предоставлял покупателю не только льготы при выдаче ссуд, но и
при отсутствии у него свободных денег для немедленного взноса задатков, сдавал ему участок в аренду сроком до трех лет, тем самым
предоставляя возможность подняться и собраться с деньгами [5, с. 7072]. Из свидетельств краткого обзора деятельности Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка за 1909 год видно, что
«…насаждение единоличного землевладения достигло в этом направлении больших результатов». Из 34790 дес. земли, распроданной ликвидаторами из имений банка в отчетном году на долю единоличного
владения пришлось 31000 дес., т.е. около 90 %, тогда как из 29338
дес. распроданных в предшествовавшем году на единоличные сделки
пришлось 24538 дес. или 83 %. Кроме этого, из 1526 случаев посреднических сделок на общую площадь в 85491 дес., поступивших в
1909 г., единоличных было 1364, т.е. опять таки 90 %, тогда как в прошлом году из 410 посреднических сделок единоличных было всего
лишь 216, т.е. 52 % [3, с. 19-22].
Как уже отмечалось, наряду с продажей земель банк осуществлял общую землеустроительную политику правительства. Как правило, работа по размежеванию земель исполнялась командированными
в распоряжение отделений банка землемерами землеустроительных
комиссий и межевыми техниками из штатных чиновников отделений. В
случае необходимости, к работам привлекались по вольному найму
частные землемеры. В ходе подготовки земель к распродаже в соответствии с требованиями землеустройства возникала необходимость в
предварительном и тщательном исследовании почвенных условий и
мелиоративных работах: устройстве колодцев, сооружении водоемов с
запрудами и мостами, осушении болот и т.д. В отчетах Уфимского отделения банка нет подробного свидетельства о реализации землеустроительных мероприятий, хотя отмечается, что такие меры имели
«…энергичное применение почти повсеместно, за исключением Златоустовского уезда» [3]. Также отмечалось, что в подавляющем большинстве случаев земли укрепились чересполосно, без отвода их к одному месту. Такое укрепление, в столь короткий промежуток времени,
вряд ли могло выгодно сказаться на хозяйственной жизни крестьян.
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Кроме того, имели место случаи укрепления наделов исключительно с
целью последующей продажи их уже без содействия банка. Во избежание подобных явлений в последующие годы управление банка
скорректировало и упорядочило условия и правила землеустройства и
продажных сделок [4, с. 130-134].
В целом, за период с 1908 по 1916 гг. удельный вес покупаемой
банковской земли отдельными домохозяевами по Уфимской губернии
составил 71 % [8, с. 112-113]. Такие данные вполне соответствовали
общероссийским результатам [5, с. 74].
Таким образом, будучи важным звеном государственного ипотечного кредита, Крестьянский поземельный банк в условиях вовлечения
аграрного сектора экономики в процесс капиталистической модернизации сыграл существенную роль в стремлении правительства решить
крестьянский вопрос. Исключительно активное участие банка способствовало формированию буржуазной крестьянской собственности не
только на региональном уровне, но и в масштабах России в целом.
Список использованной литературы
1. Гурьев А.Н. Очерк развития кредитных учреждений в России // История России: кредитная система. М.: Юникс, 1995. С. 5–218.
2. НА РБ (Национальный архив Республики Башкортостан). Ф. 336.
Оп. 1. Д. 3291. Лл. 17-18.
3. НА РБ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 3299. Лл. 19-22.
4. Павлова О.С. Развитие государственного аграрного кредита на Южном Урале в эпоху капитализма (конец XIX — начало XX вв.). Уфа: Гилем, 2006.
198 с.
5. Проскурякова Н.А. Крестьянский поземельный банк // Отечественная
история. 1998. № 3. С. 66-82.
6. Самородов Д.П. Русское крестьянское переселение в Башкирию в пореформенный период. 60–90-е гг. XIX в.: Монография. Стерлитамак: Изд-во
СГПИ, ИИЯЛ УНЦ РАН, 1996. 261 с.
7. Узаконения и распоряжения по Крестьянскому поземельному банку.
СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1888. 54 с.
8. Усманов Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в
пореформенный период. 60–90-е гг. XIX в. М.: Наука, 1981. 367 с.
9. Устав Крестьянского поземельного банка. М.: Тов-во скоропечатня
А.А. Левенсон, 1897. 39 с.

75

УДК 908
17

Приходько С.А.
Новозыбковский краеведческий музей,
г. Новозыбков
Новозыбков в 1917 году: между Февральской буржуазнодемократической и Великой Октябрьской социалистической
революциями (к столетию начала Гражданской войны)
Аннотация. В настоящей статье автор анализирует события, происходившие в
Новозыбкове в 1917 г. Автор уделяет значительное внимание политическим противоречиям переломной эпохи. Ранее межреволюционный период в Новозыбкове не становился объектом отдельного исследования. В статье показаны местные события на
широком историческом фоне.
Ключевые слова: Новозыбков, Февральская буржуазно-демократическая революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, крестьяне, Новозыбковский
уезд, Черниговская губерния, В.Н. Залежский, рабочие, большевики, либералы.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Большие человеческие жертвы и значительные территориальные потери вызвали недовольство в широких народных массах Российской империи. Промышленность была дезорганизована. Многие промышленные предприятия
были потеряны. В некоторых отраслях (к примеру, в производстве
спичек) производство сократилось в 10 раз. Горожане и селяне не
справлялись с постоянно растущими тяготами жизни. Цены неуклонно
росли. В целом к январю 1917 г. у большинства крестьян Российской
империи сложилось стойкое неприятие политики продовольственной
разверстки, проводимой правительством.
Ситуация усугубилась тем, что Новозыбковский уезд, входивший
в состав Черниговской губернии, никогда не имел в своём распоряжении того количества хлеба, которого было бы достаточно для прокормления населения. Сбить волну спекуляции хлебом можно было
внедрением хлебных карточек, но они были введены в обращение
только 1 января 1917 г. Сделать данный шаг царскому правительству
следовало осенью 1916 г., сразу после уборки урожая. В декабре
1916 г. урожай уже был скуплен и спрятан крестьянами, рассчитывавшими на высокие цены весной 1917 г., поэтому для изъятия хлебных
запасов в Новозыбковском уезде пришлось привлекать полицию.
Дезертирство из армии приобрело массовый характер. Из армии
в тыл хлынул настоящий поток различных видов вооружений. Население в тылу охотно скупало всё это имущество и припрятывало его в
укромном уголке «на всякий случай». Данные факторы являлись важПриходько С.А., 2018
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ными, потому что уже в 1915 г. Новозыбков стал прифронтовым городом из-за отступления русских войск.
Известие о свержении династии Романовых пришло в Новозыбков 27 февраля 1917 г. Городские и сельские труженики были в восторге: в Новозыбкове марксисты действовали уже ровно 20 лет [5,
с. 54]. Долгое время социал-демократами в Новозыбкове руководил
В.Н. Залежский. В городе и уезде были произведены аресты полицейских чинов, состоялись демонстрации и митинги в связи с «обретением долгожданной свободы». В одной из городских типографий был
отпечатан листок «Новозыбковских известий», содержавший сведения
о событиях в Петрограде.
14 марта 1917 г. в Новозыбкове возникли Совет рабочих и Совет
солдатских и крестьянских депутатов [4, с. 81; 6, с. 77]. 5-6 апреля
1917 г. собрание членов волостных и посадских крестьянских комитетов Новозыбковского уезда приняло решение об организации волостных, посадских и сельских Советов.
Временное правительство в чрезвычайно короткий срок назначило в губернии и уезды губернских и уездных комиссаров соответственно, создало губернские и уездные исполнительные комитеты, обладавшие всеми функциями исполнительной и распорядительной власти
на местах. В Новозыбковском уезде уездным комиссаром и председателем уездного исполнительного комитета был назначен председатель уездной земской управы С.И. Чарнолуский (по другой версии –
С.И. Чернолуский).
Восстанавливались социал-демократические организации. На организационном собрании, состоявшемся 3 апреля 1917 г., был избран
объединенный Новозыбковский комитет РСДРП, в состав которого
вошли представители большевистской и меньшевистской фракций
РСДРП и «Всеобщего еврейского рабочего союза» («Бунда»). На внутриполитическую обстановку в Новозыбковском и других уездах Черниговской губернии сильное влияние оказывала многопартийность. Межпартийные противоречия обострялись в западных уездах Черниговской области особенно быстро, поскольку здесь действовали не только общероссийские, но и национальные политические организации –
«Бунд» и «Поалей Цион».
1 мая 1917 г. в Бежице и Брянске прошли многотысячные демонстрации. На знамёнах, лозунгах и транспарантах преобладал красный
цвет. Праздничные манифестации прошли в Злынке, Карачеве, Клинцах, Новозыбкове и других населённых пунктах [4, с. 82].
1 мая в Злынке и Новозыбкове прошли демонстрации с революционными лозунгами братства, равенства и свободы. Их поддержали
жители Новозыбковского уезда. Все акции крестьян и рабочих получали поддержку партии большевиков. Влияние партии продолжало
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быстро расти. Она стала народной. Большевистская фракция завоевала непререкаемый авторитет в Новозыбковском Совете [2, с. 46].
Впервые после Февральской буржуазно-демократической революции к борьбе за свои права вернулись рабочие. В мае 1917 г. трудящиеся Вышкова и Деменки, Злынки и Новозыбкова объявили забастовку. Они потребовали введения 8-часового рабочего дня, организации профессионального союза и повышения заработной платы. Большевики уезда не позволили меньшевикам и эсерам сорвать акцию
протеста. Либералы потерпели поражение. После 2-недельной забастовки требования рабочих были выполнены.
Весной 1917 г. начался распад объединённых организаций
РСДРП на северных окраинах Черниговской губернии. Большевистская фракция Полесского комитета РСДРП порвала отношения с бундовцами и меньшевиками и создала самостоятельную организацию.
Раскололась также Новозыбковская организация. В июне 1917 г.
городские большевики покинули объединённую организацию и избрали Новозыбковский комитет РСДРП (б), в состав которого вошли
И.Косов и Ф.Е.Хайкина. В середине лета 1917 г. оформилась группа
РСДРП (б) в Злынке.
8 июля 1917 г. в здании уездной земской управы состоялся уездный съезд Советов крестьянских депутатов, принявший резолюции о
поддержке Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и
Временного правительства, о продолжении войны до победы и последующем заключении мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, о присоединении к решениям и постановлениям Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, о слиянии Советов крестьянских, Советов рабочих и Советов солдатских
депутатов в один Совет. Резолюции о поддержке Советов и Временного правительства по решению съезда были направлены в Петроград.
15 августа 1917 г. уездный съезд Советов крестьянских депутатов
распространил резолюцию, в которой предостерегал трудовое крестьянство от вступления в Союз земских собственников и призывал к
сплочению вокруг партии социалистов-революционеров, Советов крестьянских депутатов и их комитетов.
Осенью 1917 г. в Новозыбковском уезде обострилась продовольственная проблема. Урожай составил не более 15 пудов с десятины.
Из 11 волостей уезда [5, с. 55] жители 7 волостей вообще ничего не
посеяли под зиму. Таким образом, голод был предопределён. Народ
бунтовал.
В сентябре 1917 г. в Новозыбкове продовольственные комитеты и
продовольственная управа вынуждены были ввести ограничение на
выдачу хлеба – 6 фунтов (2,43 кг) на душу населения.
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В то же время полным ходом шла подготовка к выборам в Учредительное Собрание. В Новозыбковском уезде была сформирована
комиссия по выборам в Учредительное Собрание, которую возглавил
временно-административный судья Н. фон Розенбах. К 14 октября
1917 г. было закончено составление списков избирателей и кандидатов в депутаты. В тот же день началась рассылка предвыборного материала по общественным организациям с целью широкого ознакомления населения. В новозыбковских типографиях был отпечатан Закон
о выборах в Учредительное Собрание. Он также был разослан избирательным комиссиям и общественным организациям.
22–23 октября 1917 г. в Новозыбкове работал уездный крестьянский съезд. За 2 дня до Великой Октябрьской социалистической революции, 23 октября 1917 г., Новозыбковский уездный крестьянский
съезд принял резолюцию о передаче частновладельческих земель
народу и необходимости прекращения империалистической войны.
Кроме того, уездный Совет приветствовал в своей резолюции Всероссийский съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
и потребовал передачи всей власти одноимённым Советам, поскольку
Временное правительство и Совет Республики выражали и защищали
интересы буржуазии.
Уездный съезд Советов крестьянских депутатов подавляющим
большинством голосов избрал своим депутатом на Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
В.Г. Замотаева [8].
26 октября жители Новозыбкова узнали о победе вооружённого
восстания в столице. На следующий день в уездном городе был
сформирован революционный штаб [4, с. 90]. В течение ноябрядекабря 1917 г. большевики усиленно вели работу по завоеванию доверия крестьян и солдат [2, с. 50], поэтому в конце декабря большинство солдат гарнизона Новозыбкова и крестьян уезда перешло на сторону революции [7, с. 107].
В процессе создания новых органов власти большевики столкнулись с огромными трудностями, вызванными яростным сопротивлением буржуазии. На местах ощущался острый недостаток опытных работников, хотя Петроград оказывал кадровую помощь. Массовая неграмотность не позволяла привлекать трудящихся к работе в Советах.
Социалисты-революционеры имели большое влияние на народные
массы в Ветке и Гомеле, многих населённых пунктах Черниговской
губернии, в том числе в Новозыбкове. Тем не менее, слабо изучены
история либеральных политических организаций и вопросы сотрудничества между партиями в дореволюционный период [7].
Наряду с «Бундом», большое политическое влияние на еврейское
население оказывал «Поалей-Цион» («Рабочий Сион»)», объединив79

ший ряд организаций, действовавших в Российской империи с 1906 г.
и выступавших под лозунгами социализма, соединённого с сионизмом.
Городские организации данной еврейской партии действовали в Гомеле и Клинцах, Почепе и Унече [1, с. 25; 3, с. 25].
Даже в конце ноября 1917 г. Новозыбковский партийный комитет
просил ЦК РСДРП (б) прислать товарища для работы в Советах, поскольку не имелось достаточных сил ни в партийной организации, ни в
Советах [7, с. 112].
Через 4 месяца Советская власть рухнет под напором гайдамаков и немецких войск. Первый период немецкого владычества в Черниговской губернии окажется коротким. В декабре 1918 г., через 8 месяцев, оккупанты будут изгнаны. Большевики вернут потерянные территории и объединят страну под своим руководством. Северные уезды
Черниговской губернии сделают свой геополитический выбор и 11
июля 1919 г. вступят в состав РСФСР. Правильность принятого решения неоднократно подтвердят бурные события XX в. До июня 1941 г.,
более 20 лет, в Новозыбкове будет проходить мирное строительство.
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Екатерины II, министерская реформа начала XIX в. В ходе модернизации местного
управления правительство пыталось решить комплекс экономических, правовых, этносоциальных и культурно-конфессиональных проблем. Особенность административных
преобразований в крае состояла в том, что правительство стремилось изменить
статус традиционных родоплеменных элит, военно-служилого населения путем их
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Современный историк С. Блэк, крупнейший специалист в области
теории модернизации и автор сравнительно-исторических исследований о процессах модернизации в разных странах, определяет понятие
«модернизация» как «процесс, в результате которого исторически
сложившиеся институты приспосабливаются к быстро меняющимся
функциям, отражающим беспрецедентный рост знаний человека, делающий возможным контроль над окружающей средой и сопровождаемый научной революцией» [4, с. 39-41]. Традиционно этот термин
зарубежные историки использовали применительно к развивающимся
странам, в частности, в связи с теорией «догоняющего развития». Однако в результатом дискуссии, развернувшейся в науке в начале 60-х
годов XX века, этот термин стали использовать применительно к истории России XVIII века.
Развернутую «теорию модернизации» на материалах истории
России XVIII в. представил А.Н. Медушевский. Он полагает, что «модернизация может быть определена как сознательная установка общества, а точнее, его правящих классов и государства на восприятие
достижений других, более передовых стран» [5, с. 78]. Административные реформы первой четверти XVIII в. автор также считает возможным рассмотреть с точки зрения модернизации. Он определяет,
что значение реформ состояло в усилении централизации управления
и концентрации власти в руках дворянской правящей верхушки и выСеменова Н. Л., 2018
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ражалось в бюрократизации и милитаризации государственного аппарата. Сущность административных преобразований состояла в переходе от традиционной организации управления к рациональной, создании государственности нового типа.
В целом весь XVIII век прошел под знаком реформ Петра I, целью
которых стали унификация, централизация, дифференциация функций
аппарата управления. В соответствии с учением о регулярном устройстве государства Петр I пытался создать такой государственный аппарат, который бы работал как часы. Рационалистические принципы организации власти и управления были скопированы с европейских образцов. Модернизация проявилась в названиях новых государственных учреждений и должностей в них, в рационализации делопроизводства, в системе иерархии учреждений, организации контроля за их
деятельностью, выдвижении на первый план принципа личной выслуги, признании постоянного и определенного денежного жалованья основным видом награды за службу, создании правовой основы государственной службы [4, с. 156].
Особое внимание к Башкирии объяснялось задачами восточной
политики Петра I. Видимо, правы те авторы, которые утверждают, что
главная цель восточной политики императора – не территориальное
расширение империи на восток, а возможность получения доходов, и,
прежде всего – золота [6, с. 11-12]. В связи с этим, одной из задач имперской политики Петра I являлось ускоренное разрушение этносоциальной и хозяйственной специфики Урало-Поволжского региона с одновременным насаждением крепостничества и горнозаводской промышленности. Это была феодализация традиционного общества
извне, исключавшая как необходимость развития местного дворянства
(татарского или башкирского), так и сохранение привилегий родовой
знати и военно-служилого населения. Идеал регулярного государства
XVIII в. требовал унификации национальных окраин в административном, социальном и культурно-идеологическом отношении. Это означало изменение статуса традиционных родоплеменных элит, военнослужилого населения путем их подчинения представителям военной и
гражданской бюрократии (комиссарам, губернаторам).
В 1707–1708 гг. Петр I провел административную реформу, разделив империю на 8 губерний во главе с губернаторами. Губернаторам были переданы широкие судебные, административные функции. В
1708 году Уфимский уезд был переименован в Уфимскую провинцию и
включен в состав Казанской губернии. В рамках проведения политики
создания целостного унифицированного имперского пространства с
единой бюрократической системой местного управления при Петре I
попытались осуществить «огосударствление» башкирских земель. Все
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закончилось неудачей и привело к серии мощных восстаний коренного
башкирского населения.
В 20–30-е годы Башкирия стала плацдармом для новых административных преобразований. Социальные и экономические аспекты
модернизации носили долгосрочный характер, что требовало усиления позиций правительства в этом районе. С этими целями была
учреждена Оренбургская экспедиция (1734 г.), основан город Оренбург
(1735 г.), создана Оренбургская губерния (1744 г.).
Основание Оренбурга вполне оправдало надежды правительства
на расширение торговли России с Азией: золото и серебро действительно хлынули в Россию. С 1748 по 1755 гг., только по официальным
данным, через Оренбург поступило 50 пудов золота, 4,6 тыс. пудов
серебра и много драгоценных камней. Причем золото и серебро таможенными сборами не облагались [3, с. 287]. Но вместе с тем, период с
1735 по 1740 гг. был отмечен целым рядом выступлений башкирской
родовой знати против усиления позиций центрального правительства
в крае. Восстание 1735–1740 гг. резко изменило курс правительства по
управлению Башкирией. Оно перешло от тактики невмешательства в
дела башкирского самоуправления к его контролю и постепенному
превращению этого органа в низшее звено местной царской администрации [1, с. 149]. В это время вступает в силу ряд указов, имевших
как долговременный, так и краткосрочный характер. Это меры по
наделению башкирских припущенников землей, отмена запрета на
выкуп земли у башкир, замена традиционной элиты выборной старшиной, запрет на проведение народных собраний, гонения на мусульманскую религию. Система местного управления в Башкирии в конце
30-х – начале 70-х гг. XVIII в. обеспечила имперской элите доступ к
административным и хозяйственным ресурсам региона, мобилизовала
местное население на несение военной службы и исполнение повинностей, но не защищала местное население от чиновников, дворян и
горнозаводчиков.
Итогом попыток модернизировать систему местного управления в
Башкирии в 30–70-е гг. XVIII в. стала мощное движение 1773–1775 гг.,
которое объединило различные этнические, конфессиональные, социальные группы в широкий фронт антиправительственных сил. Оно
показало, что попытки форсированной модернизации местного управления полностью провалились.
По итогам движения Пугачева Екатерина II приступила к осуществлению более взвешенной политики в отношении населения
Башкирии. Задачами административной реформы 1775 года Екатерины II стали: четкое разграничение функций всех органов управления
на местах, разделение административной и судебной власти, дальнейшая централизация государственного управления, усиление вла83

сти в национальных окраинах, пропорциональное распределение жителей между губерниями с целью повысить эффективность деятельности органов местного управления. Реформа преследовала и фискальные цели, так как упорядочение системы органов местного управления и пропорциональное распределение жителей по губерниям будет способствовать упорядочению сбора налогов. Реформа привела к
увеличению числа губерний в стране.
13 июня 1781 года именной указ императрицы, данный Сенату,
объявил об образовании Уфимского и Симбирского генералгубернаторства, состоявшего из Уфимского и Симбирского наместничеств [7]. 23 декабря 1781 года был издан именной указ «Об учреждении Уфимского наместничества из двух областей Уфимской и Оренбургской и о разделении оных на уезды» [8]. В Уфимском наместничестве была создана система органов управления в соответствии с
«Учреждением для управления губерний Всероссийской империи»
1775 года и с учетом особенностей края. Полностью преодолеть различия не удалось. Генерал-губернатор, ставший во главе местной администрации, не только осуществлял надзор за ходом работы всех
правительственных и судебных учреждений края, являлся «оком государыни», но и командовал регулярными силами, иррегулярными войсками, ведал пограничными делами, разрабатывал политику по отношению к казахским жузам.
Более взвешенная и продуманная социальная политика Екатерины II по отношению к коренному населению воплотилась в кантонной
системе управления башкирами и в легализации неправославных исповеданий (ислама и старообрядчества). Основной обязанностью
башкир в это время становится военная служба. Правительство не
имело возможности держать здесь значительные военные силы, поэтому было решено перевести башкир в военно-служилое сословие.
Тем самым, башкиры становятся, в определенной степени, проводниками правительственной политики в крае. Это был курс, направленный
на дальнейшее подчинение традиционной элиты имперской, но с учетом особенностей положения коренного военно-служилого населения.
Перевод башкир и мишарей в военно-казачье сословие, попытки
превратить их в проводников политики правительства привели к коррекции религиозной политики в крае. Правительство резко изменило
свое отношение к исламу, легализовало деятельность мусульманского
духовенства путем открытия в Уфе Оренбургского магометанского
духовного собрания в начале декабря 1789 года. В условиях реализации указа о свободе вероисповеданий строились новые мечети, открывались при них религиозные школы. Пропаганда ислама носила в
целом повсеместный и свободный характер.
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После введения кантонной системы управления в Башкирии
управление коренным населением окончательно перешло в руки
местной администрации. Кантонные начальники и юртовые старшины
находились под контролем генерал-губернатора. Наиболее существенные полномочия башкирских старшин были переданы нижним
земским судам и другим уездным учреждениям. Все уголовные преступления, а также крупные споры и тяжбы о земле в Башкиромещерякском войске относились к компетенции гражданского суда.
Таким образом, административные реформы Екатерины II, проводившиеся в русле модернизации, предполагали дальнейшую унификацию национальных окраин в административном, социальном и
культурно-идеологическом отношении. Они должны были создать
прочную вертикаль исполнительной власти наряду с определенным
перераспределением властных полномочий между центром и провинцией. Реформы в Башкирии проводились достаточно продуманно, отличались веротерпимостью и стремлением не посягать на традиционный образ жизни коренного населения.
Губернская реформа обнаружила к середине 90-х годов XVIII в.
ряд недостатков. Генерал-губернатор располагал слишком большой
единоличной властью. Наблюдалось совмещение в его руках административных, судебных, контрольных функций. Власть наместнического
правления носила формальный характер. Павел I осуществил ряд
контрреформ и попытался отменить некоторые преобразований Екатерины II. Но переворот 1801 г. показал, что реванш невозможен.
С воцарением Александра I принципы централизации государственного аппарата и единоначалия, свойственные в то время большинству европейских стран, были проведены более радикально и системно. Это было связано с общей унификацией и усложнением государственной жизни, а вместе с тем и функций государственного
управления. В начале XIX в. происходит замена коллегиального
управления министерским, основанным на принципе единоначалия.
Министерская реформа стала новым этапом модернизации системы
управления Российской империи. Принцип единоначалия вызвал изменения в характере делопроизводства: коллегиальное делопроизводство заменялось министерским – «исполнительным». Был регламентирован порядок ведения дел: определенные формы регистрации,
движение документа внутри министерства с указанием сроков исполнения, отправка документов, проверка исполнения и отчетность [2,
с. 158].
В 1796 г. Уфимское наместничество было преобразовано в Оренбургскую губернию. «Особый» характер управления Башкирией состоял в одновременном существовании должности военного и гражданского губернаторов. Военный губернатор выполнял функции по управ85

лению всего Оренбургского края (т.е. помимо Оренбургской губернией,
он ведал территорией Уральского и Оренбургского казачьих войск,
областью оренбургских киргизов, землями, занимаемыми внутренней
киргизской ордой). Гражданский губернатор ведал делами гражданского управления в пределах собственно Оренбургской губернии и подчинялся военному губернатору.
С начала века сложилась ведомственная («линейная») система
управления; все местные должностные лица и учреждения были распределены по соответствующим министерствам-ведомствам. Тем самым власть гражданского губернатора несколько уменьшилась, хотя
он продолжал оставаться «хозяином губернии». Теперь очень много
времени у гражданского губернатора занимала работа «по председательствованию». Он являлся председателем многочисленных комитетов, комиссий, созданных в губернии.
Наряду с общероссийской системой органов уездного и губернского уровней управления в Башкирии продолжала существовать кантонная система управления. Кантонная военно-административная
структура не соответствовала губернским, уездным и волостным границам. Башкирские земли располагались чересполосно с селениями и
хозяйственными угодьями пришлого населения. Институт припуска,
кантонная система управления еще более усложнили этническую
структуру башкирских волостей. Начался процесс образования башкирских волостей на новой, территориальной основе [9, с. 44].
В первой половине XIX в. продолжилась трансформация общинных институтов башкир из элементов самоуправления в атрибуты
местных государственных властей. Так, на смену институту поверенных (доверенных) лиц башкирского самоуправления пришли назначаемые военным губернатором стряпчие (ходатаи по делам). Стряпчие
назначались из числа русских чиновников, знающих законы. Присутствие стряпчего требовалось и при межевании башкирских земель для
наблюдения за справедливостью. В течение первой половины XIX в.
башкиры адаптировались с российским судоустройством и судопроизводством.
Кантонная система в Башкирии просуществовала до 1865 года.
Однако уже в 1863 году башкирское войско получает гражданское
устройство. После отмены кантонного управления почти уравниваются
права башкир с другими крестьянами при сохранении ими владельческих прав на землю. Таким образом, основные изменения в социальном плане происходили в направлении сближения сословия башкир с
разными сословиями других народов.
Политика царского правительства была направлена на разрушение традиционной родоплеменной основы административного устройства Башкирии, распад, сегментацию вотчинно-земельных родопле86

менных волостей и образование волостей территориальных, равных
по статусу любым другим волостям. В ходе этого процесса усиливались консолидационные процессы, так как окончательно разрушились
стимулы, способствующие сохранению двойного этнического самосознания: общебашкирского и «родоплеменного», общинно-вотчинного
[9, с. 137].
Таким образом, в процессе модернизации системы управления в
Башкирии в XVIII – первой половине XIX вв. можно четко выделить три
этапа: петровские преобразования; административная реформа Екатерины II; министерская реформа начала XIX в. Правительство пыталось решить комплекс экономических, правовых, этносоциальных и
культурно-конфессиональных проблем на основе модернизированной
методологии администрирования. Особенность административных
преобразований в крае состояла в том, что правительство стремилось
изменить статус традиционных родоплеменных элит, военнослужилого населения путем их подчинения представителям военной и
гражданской бюрократии.
Список использованной литературы
1. Асфандияров А.З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI – первая половина XIX в.). Уфа: Китап, 2006. 504 с.
2. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: Наука, 1983. 352 с.
3. История Урала с древнейших времен до 1861 года. Наука, 1989. 608 с.
4. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века
(опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 1999. 575 с.
5. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М.: Текст,
1994. 320 с.
6. Сафонов Д.А. Начало Оренбургской истории (Создание Оренбургской
губернии в середине XVIII в.). Оренбург: Гостиный двор, 2003. 68 с.
7. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. (ПСЗ I).
Спб., 1830. Т. 21. №1517.
8. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. (ПСЗ I).
Спб., 1830. Т. 21. № 15307.
9. Томашевская Н.Н. От социального пространства к социальному времени: Опыт этнической истории башкирского этноса в новое время. Уфа: Гилем, 2002. 238 с.

87

УДК 72:2(075.8)

19

Урожаева Т. П.
Иркутский государственный университет,
г. Иркутск
Церковно-храмовое строительство в городах Иркутской области
во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.

Аннотация. Православные храмы Иркутской области в 1990–2000-х гг. строились
на основе образцовых проектов храмостроительства. В культовом зодчестве региона
был проявлен весь диапазон русского традиционного православного наследия, преимущественно Московской школы. Следуя православной символике, храм представлялся как
место спасения, образ мира. Освящение новых храмов верующими воспринималось как
символическое освящение всего городского пространства.
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В конце 1980-х гг. оживление религиозно-церковной деятельности
было связано с подготовкой Русской православной церкви к своему
1000-летию (1988). Несмотря на многочисленные материальные трудности, последующий период 1990-х гг. можно назвать триумфальным
для церкви после десятилетий гонений и репрессий [16, с. 88].
На рубеже 1980–1990-х гг. в городах Иркутской области наблюдался бурный рост числа новых приходов, которые открывались по
большей части в населенных пунктах, не имеющих типовых церковных
зданий. В г. Братске в 1997 г. открылся православный храм. Он был
возведен на правом берегу Ангары, где сложилась большая православная община. К 1997 г. в Братске действовало уже три храма и
учебное заведение для православных христиан [12, с. 3].
Летом 2000 г. в братском храме преподобного Андрея Рублева
впервые зазвонили девять колоколов. С 2001 г. службы в православном храме стали сопровождаться колокольным звоном, который был
слышен за десять километров окрест. Приобрести колокола местному
приходу помогла дирекция Братского алюминиевого завода (БрАЗа),
давно активно участвующая в создании храма [7, с. 2].
В 2001–2002 г. в Братске был построен Православный духовнокультурный центр на перекрестке ул. Кирова и Мира. Решение об этом
было принято градостроительным советом, и его поддержали жители
ближайших домов. Прежде действующие храмы были вынесены на
городские окраины. А это был первый храм в центре города [13, с. 1].
В другом городе Иркутской области – Ангарске – идея воздвигнуть часовню в парке им. 50-летия Победы у организаторов Фонда
поддержки социальных и благотворительных программ возникла далеко не случайно. В 1999 г. не считая ветеранов труда, блокадников ЛеУрожаева Т. П., 2018
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нинграда, узников концлагерей, в городе нефтехимиков проживало
около 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они не
раз высказывали мысль, что из-за своего пожилого возраста не могли
выбраться за город, чтобы в местной церкви Святой Троицы поставить
свечу в память о фронтовых соратниках [10, с. 2].
Строительство православного храма в Ангарске началось в Ангарске 1998 г. рядом с городским профилакторием «Родник». Интеллигенция города предложила начать сбор необходимых средств во время благотворительного марафона, который стартовал на сцене ДК
нефтехимиков в январе 2000 г., а также с помощью 12-часового телемарафона на телеканале «Актис» [8, с. 4]. Марафон дал толчок для
дальнейшего строительства церкви Святой Троицы, начало которой
было положено еще в 1996 г. строителями СПАО АУС в центре Ангарска [9, с. 3].
В городе Саянске (Зиминский район) для православной общины
Благовещение стало праздником вдвойне, поскольку приход стал
называться Благовещенским. В 1999 г. в канун светлого праздника на
средства предприятия в г. Каменск-Уральский были изготовлены колокола для нее [18, с. 2]. Учитывая общегородскую значимость строящегося церковного комплекса, администрация города, никогда не отказывавшая православной общине в поддержке, объединила благотворительные усилия городских предприятий тем, что в 2000 г. церковь была открыта для служений [15, с. 3].
Башня и колокольня храма возвышались над Саянском, как бы
оберегая его от всех печалей и невзгод. Строительство церкви началось еще в 1993 г., а первая служба состоялась 7 января 2000 г. Аналогичная церковь – Варваринский храм – есть только в Карелии [5,
с. 2]. Здание очень интересно с архитектурной точки зрения, и люди,
которые работали на строительстве, говорили, что ничего интереснее
в жизни не строили [1, с. 3].
Строили церковь всем миром, – рассказывал отец Алексей. – Никакой подрядной организации не было, да и не могло быть – средства
на строительство собирали буквально по крохам. Бесценную помощь в
строительстве – и материальную, и чисто человеческую – оказал генеральный директор химического завода В. Круглов. В лице нового мэра
Саянска А. Трухина нашли доброго и деятельного помощника [6, с. 3].
В соседнем городе Зиме в 1999 г. силами добровольцев был восстановлен Троице-Иннокентьевский храм. Сооружен он был еще в
XIX в. на пожертвования местных жителей. Почти 40 лет, начиная с
1850 г., продолжалось строительство. В предвоенные годы православная святыня была разорена. Помещение приспособили под склад
швейной фабрики [11, с. 16]. В 1989 г. горисполком Зимы разрешил
приходскому совету действующей Свято-Никольской церкви присту89

пить к ремонту и реставрации Троице-Иннокентьевского храма. В восстановительных работах принимал участие ряд зиминских строительных организаций и предприятий. Не остался в стороне от благого дела
и муниципалитет [19, с. 3].
В городе Усть-Илимске (Среднее Приангарье) в 1999–2000 гг.
местный лесопромышленный комплекс (УИ ЛПК) в сооружение храма
всех святых в земле российской просиявших вложил 32,3 млн. руб. В
2000 г. степень готовности к сдаче храма составляла 80 % [4, с. 2].
Усть-Илимский храм всех святых в земле российской просиявших был
торжественно освящен 12 июля 2002 г. в день святых апостолов Петра
и Павла [17, с. 21].
В городе Тулуне храм Покрова Божьей Матери, отнесенный к
разряду памятников архитектуры, был построен еще в 1913 г. на добровольные пожертвования прихожан, местных купцов и других состоятельных людей. Только после Великой Отечественной войны он был
возвращен верующим в основательно обезображенном виде. Православные тулунчане добивались восстановления первоначального облика здания. Недостающие средства пришлось собирать всем миром
[3, с. 1].
В другом городе Приангарья – Усолье-Сибирском в 2001 г. прошла благотворительная акция по сбору средств на строительство
Спасо-Преображенского храма, который был полностью разрушен еще
в 1934 г. Начиная с 1995 г. на заброшенном церковном пустыре был
установлен фундамент, возведены подсобные помещения, построена
ажурная ограда, имелся временный приход [14, с. 3]. Всем миром храм
был построен и торжественно освящен в 2002 г.
В г. Шелехове в начале 2000-х гг. продолжалась работа по созданию церкви святых апостолов Петра и Павла. Для строительства храма был создан специальный фонд, из средств которого планировалось
финансировать работы. В 2003 г. храм был торжественно освящен и
стал одним из крупнейших в Иркутской области [20, с. 2].
Анализ социокультурной специфики городского храмового строительства позволяет сделать вывод о роли русских православных традиций, возрождении культуры храмового пространства, о церкви как
духовном институте общества, служащим одним из механизмов национальной и культурной идентификации [21, с. 9].
Храм в современной социокультурной ситуации стал структурным
центром формирования православной культуры. Происходило не
только восстановление разрушенных храмов, но и строились новые,
восстанавливалась традиционная миссия церкви как ключевого фактора социокультурной стабильности и объединения россиян вокруг
приоритетов морали, справедливости, миротворчества, патриотизма,
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благотворительности, созидательного труда и семейных ценностей [2,
с. 98].
Православные храмы Иркутской области в 1990–2000-х гг. строились на основе образцовых проектов храмостроительства. Следуя
православной символике, храм представлялся как место спасения,
образ мира. Освящение новых храмов верующими воспринималось
как символическое освящение всего городского пространства.
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Изучение и сохранение архитектурно-градостроительного наследия – одна из важнейших задач современной градостроительной культуры. Сохранить и найти новые подходы к использованию историкокультурного наследия в соответствии с современными требованиями –
вот одна из сложнейших градостроительных задач современности. В
настоящее время, когда многие историко-архитектурные элементы
среды утрачены или находятся на грани исчезновения, сохранение
всех элементов мультикультурного наследия особенно важно. И речь
идет не только об отдельных объектах или планировке и застройке, но
и о природном ландшафте, системах расселения, традиционной среде
обитания. Хочу обратиться к обширным территориям Крайнего Севера
России, где этот вопрос стоит особенно остро.
Территории Крайнего Севера всегда представляли особый интерес. Арктические территории всегда имели колоссальное стратегическое значение: охрана государственное границы, Северный морской
путь (СПМ) возрождается, как важнейшая торгово-транспортная магистраль межконтинентального значения, арктический шельф и прибрежные территории обладают крайне значимым запасом природных
ископаемых, кроме того, это уникальный природный комплекс мирового значения. А также это территории древней культуры – коренных
малочисленных народов Севера.
Сегодня вопрос коренных народов часто отходит на второй план,
или, по крайней мере, нет единой программы развития этих территорий, где были бы учтены интересы всех сторон и могли бы плодотворно взаимодействовать: система вахтенных поселений разработки и
добычи природных ресурсов, торгово-транспортные коридоры, связы-
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вающие СМП с центральными регионами России, системы расселения
и миграций коренных малочисленных народов и комплекс природных
заповедников.
Антропогенная нагрузка в Арктике растет, что влияет на все сферы жизни региона: от флоры, фауны, земельного фонда, гидросистемы до уровня жизни населения. А в особенности проблемы сегодняшнего дня влияют на жизнь и уклад коренных народов Севера. «Сохранение традиционной культуры и самого народа в значительной степени связано с его традиционной хозяйственной деятельностью» [5].
Исторически тундровую зону Арктики заселяли и осваивали
народы, занимающиеся оленеводством, охотой и рыболовством. Сложились культуры, максимально адаптированные к суровым климатическим условиям этой зоны. Приход других народов, появление и расцвет промышленности влияют на традиционный уклад, но это не
должно стать причиной исчезновения культуры коренных народов.
Оленеводческие культуры испытывают нехватку пастбищных территорий, разорванность маршрутов сезонной миграции. А существование и
развитие оленеводства является главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
поддерживает остальные промыслы северных народов. Ненцы, ханты,
селькупы воспринимают оленеводство не только как основной промысел, но и как жизненную философию. В переводе с ненецкого языка
«олень» значит «дающий жизнь». Главенствующее значение оленеводства обуславливается наличием больших территорий — земельных массивов, расположенных в тундровой, лесотундровой и северотаежной зонах. Растительность этих зон и является кормовой базой
для оленей. Поэтому спецификой землеустройства в условиях Крайнего Севера являются устройство оленьих пастбищ, пастбищ для табунного коневодства и территорий, пригодных для охотничьего промысла.
Кроме того, необходимы промежуточные базы – благоустроенная система поселений вдоль маршрутов сезонной миграции. Необходимо
помочь оленеводческим народам сохранить оленеводство, «которое
приносило и может принести большую пользу экономике страны и
освоению самых труднодоступных территорий» [5].
Одним из путей решения этой задачи может стать совместная
программа развития коренных народов и вахтенных поселений. Сегодня мы наблюдаем недостаточную согласованность, а порой и полное
ее отсутствие. Результат этого: вытоптанные территории, непригодные для оленеводства, прерывающие миграционные маршруты и
опасные для устойчивости экосистемы, заброшенные поселения вахтовиков и др. При совместном планировании этих проблем можно избежать, вахтенные поселения при их выгодном расположении могут
обеспечивать и нужды временных поселенцев, а в дальнейшем перей93

ти в пользование коренными народами. Реконструкция, сложившейся к
сегодняшнему дню системы расселения (СР) Крайнего Севера, может
снизить антропогенную нагрузку на береговые экосистемы и биоресурсы, за счет переустройства существующей СР, уточнения зонирования
и разделения территорий по функциональному назначению, формирования функциональных коридоров с выделенными ареалами – буферными зонами с повышенной экологической ответственностью. Необходимо препятствовать превращению этого уникального природноисторического комплекса в пустынный источник полезных ископаемых
и транзитную зону между Северным морским путем и центральными
регионами России. Ученые всего мира призывают обратить внимание
на состояние экологии арктических территорий и одним из путей решения этой проблемы они видят в переквалификации 40 % территорий Арктики в природные заповедники. Правильно организованный
выпас улучшает состояние природного ландшафта: не образуется
перестойных ягельников, которые негативно влияют на состояние
столь ценной в этих широтах растительности, подавляется развитие
мохового покрова, угнетающего рост трав; разлеживаются кустарниковые заросли; улучшается развитие разнотравья и других трав. Кроме
того, способствует не травматичному для экосистемы освоению труднодоступных территорий.
Такой путь позволит не только решить часть экологических проблем, но и остро стоящий социально вопрос – сбережения численности и сохранение культуры народов Севера. Это может стать новым
подходом к территориальной и градостроительной стратегии развития
Территорий Крайнего Севера России.
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при расследовании преступлений в информационной сфере. В частности, рассмотрены
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Одним из основных и информативных следственных действий
при расследовании преступлений, предусмотренных нормами ст. 272274 УК РФ, является допрос. В соответствии с нормами Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, допрос может быть
применен к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелям и
экспертам (ст. 72, 76, 123, 150, 161, 173, 191, 192, 205, 277 УПК РФ).
Расследование преступлений данной категории предусматривает
важное значения привлечению и допросу специалиста, которому было
поручено провести отдельные следственные действия. Цель допроса
специалиста – это выяснение способа, который он использовал для
решения задачи, поставленной следователем. Также имеют место
дополнительные цели, а именно, выяснение замеченных особенности
сборки и функционирования ЭВМ, в которой проводились следственные действия. Информация, которая была получена следователем по
результатам допроса специалиста может служить основанием для
назначения компьютерно-технической экспертизы, результатом которой является решение поставленных вопросов следователем перед
экспертом [4, c. 61].
После заключения, предоставленного экспертом, согласно ст. 282
Уголовного кодекса Российской Федерации, стороны либо суд вправе
вызвать для допроса эксперта с целью разъяснения данного им заключения. При этом Тарасов А. А. отмечает, что в судебной практике
нередки случаи, когда перед экспертом ставится вовсе не правовой
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вопрос, а эксперт отвечает на него как на правовой. Особенно это касается разного рода «пограничных» экспертиз, когда предметом исследования, пусть даже помимо прочего, становятся юридические документы [5, c. 191]. Таким образом видится проблема допроса эксперта с целью разъяснения заключения, так как разъяснения могут выйти
за рамки заключения.
Разрешая вопросы, которые ставятся в допросе, данное следственной действие следует проводить после осуществления отдельных следственных действий специалистом, данная рекомендация
применяется с целью выявления достоверных сведений, установленных специалистом, пока в памяти все детали и особенности следственных мероприятий не забыты или искажены разумом.
Следовать, приступая к допросу по делам, попадающим под
ст. 272-274 УК РФ, должен определить возможную роль и информированность лица, в отношении которого будет вестись допрос. Приняв
решение о необходимости проведения допроса, следователь должен
выполнить определенную совокупность действий. В частности:
• Изучить все имеющиеся на данный момент материалы дела и
всю информацию, собранную иными методами и имеющую отношение
к расследуемому делу.
• Изучить личность допрашиваемого. Это необходимо для выбора целесообразной тактики поведения и определения возможного
круга вопросов, как диагностирующих его информационное состояние,
так и непосредственно интересующих следователя [3, c. 181].
Особое внимание следует уделить такому следственному действию, как следственный эксперимент. Специфика преступлений в
сфере компьютерной информации имеет свои особенности при совершении данного процессуального действия. К примеру, в традиционном понимании результаты следственного эксперимента должны
быть понятны всем участникам данного действия, в то время как при
следственном эксперименте по преступлению, связанному с компьютерной информацией, могут быть получены результаты, которые не
очевидны всем и в данном случае требуется дополнительная оценка
данных действий лицом, которые имеет специальные познания в данной сфере. Именно поэтому следственный эксперимент по данным
видам преступлений перетекает в допрос лица, который имел специальные познания и присутствовал в данном эксперименте.
При подробном рассмотрении следственного эксперимента по
преступлениям в сфере компьютерной информации можно сделать
вывод, что данное действие представляет собой проведение специальных опытов или серии опытов с целью получения новых доказательств, в последующие их проверки и оценкой.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что следственные
действия, а, следовательно, и доказательства по преступления в сфере компьютерной информации имеют свою специфику и могут быть
получены аналогичными способами что и иные доказательства, лишь
с некоторыми изменениям или дополнениями. В большинстве случаев
данные изменения привносятся в связи с отсутствием у следователя
специальных знаний в информационной области и компенсируются
привлечением специалиста или эксперта.
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Parliamentarianism is an integral part of civil society. The parliamentary system is implemented through the institution of direct and representative democracy.
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Quite often, parliamentarianism is defined by the presence of Parliament in a state.
V. N. Konovalov defines the parliamentary system of government
based on parliamentary rule [3, p. 37]. Vladimir Ponomarev has to consider
the parliamentary system as the de jure system of interaction of state bodies and public-political structures governing the allocation and demonopolization of power [4, p. 14].
A. I. Gorylev calls universal signs of parliamentarism: 1) the presence
of a representative institution; 2) free elections as a way to form a representative institution; 3) the rule of law; 4) the separation of powers; 5) the
obligatory agreement between the government policy and the political desires of the Parliament; 6) the free mandate of the deputies of Parliament;
7) the lobbying activities of parliamentarians. Some provisions are controversial, in general, these features reflect the essence of the phenomenon
[2, 20].
Thus, parliamentarism is characterized by the presence of a Parliament, which acts as the representative democracy body, as well as the
division of powers into legislative, executive and judicial.
Quasi-states also have institutions of direct and representative democracy.
Article 1 of the Constitution of the Republic of South Ossetia states:
«1. The Republic of South Ossetia is a sovereign democratic state based
on the rule of law, created as a result of self-determination of the people of
South Ossetia», and further in paragraph 3: «the People exercise their
power directly through referendums and free elections, as well as through
public authorities and local self-government bodies» [1].
For parliamentarism is characterized by the implementation of the
principle of separation of powers. Some quasi-state entities are also working on this. Abkhazia and South Ossetia serve as an example.
State power in the Republic of South Ossetia is exercised by the President of the Republic of South Ossetia, the Parliament of the Republic of
South Ossetia, the Government of the Republic of South Ossetia, the
courts of the Republic of South Ossetia and local government bodies (article 7 of the Constitution of the Republic of South Ossetia). The Parliament
of the Republic of South Ossetia is the highest representative legislative
body of the Republic of South Ossetia.
The Parliament of this quasi-state is elected for a term of five years
with 33 deputies. Elections of deputies of the Parliament of South Ossetia
are carried out on a multi-mandate-territorial electoral system. A citizen of
the Republic of South Ossetia who has reached 21 years of age and has
the right to participate in elections may be elected as a member of Parliament.

98

Parliamentarism is one of the indicators of the existence of the rule of
law. You need to understand enough of the presence of the Parliament in
the quasi-state, in order to assert the entity of public law the parliamentary
system.
As mentioned above, some researchers view parliamentarianism as
the presence or absence of Parliament in the country. This is a very superficial approach. In order for parliamentarism in a quasi-state to flourish fully,
it is necessary to achieve a balance and efficiency of parliamentary mechanisms, the effectiveness of checks and balances. Therefore, the formal
establishment of the Parliament, which pursues pretend political goals, will
not have a positive impact on the process of formation of civil society and
the formation of the rule of law.
Unfortunately, quite often in quasi-states during elections to representative bodies there are serious violations of international electoral law. Often,
elections are presented as a mechanism of imaginary legalization of quasistate, justifying the actual secession from the parent state. In the same quasistates that have already separated from the "parent-state", elections can be
held on a democratic basis and in accordance with generally accepted standards. However, there are cases and falsification of ballots, fraud with lists and
a number of other violations. A similar violation of the electoral law was revealed during the elections to the Kosovo Parliamentary Assembly on 12
December 2014. However, it should be noted that such cases were not systematic and generally did not affect the results of the elections. At the same
time, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation refused to
recognize the elections as legitimate, justifying its position as illegal selfproclaimed status of this state. The people of Kosovo have repeatedly expressed their distrust of such a Parliament. Thus, on January 9, 2016 during
an anti-government opposition rally in Pristina, protesters began to throw
Molotov cocktails at the Parliament of the Kosovo.
It seems that there is no causal link between the status of a subject of
public law and the actual existence of parliamentarism in a quasi-state.
Despite the lack of international legal recognition, quasi-states can create
institutions of direct and representative democracy. At the same time, nothing prevents them from functioning in accordance with the rule of law, international standards and the principles of the rule of law. Elections held in
such entities may take place without any irregularities. The separation of
powers can be carried out in a clear and balanced manner. In order to
achieve these goals, it is enough to work only one of this quasi-state, and
no external factors do not interfere with this.
Thus, with a properly built system of state governance in quasi-public
formation, parliamentarism can be formed as an element of civil society.
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Инвалидность – одна из составляющих человеческого существования. Ни одно общество, ни на одном этапе своего исторического
развития никогда не было полностью свободно от проблемы инвалидности. Почти каждый человек в течение жизни может иметь временные или постоянные нарушения, а в старости испытывать существенные трудности социального функционирования.
Инвалидность – это сложное явление, это далеко не просто медицинская проблема, но социальная в первую очередь. Так как ограничения, накладываемые инвалидностью, существенным образом могут менять жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья
и его семьи.
Всемирно известный профессор, физик-теоретик Стивен Уильям
Хокинг отмечал, что «…инвалидность не должна быть препятствием
на пути к успеху. Фактически, наш моральный долг – устранить барьеры на пути к участию инвалидов в жизни общества и инвестировать
достаточный объем средств, знаний и опыта, чтобы раскрыть огром-
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ный потенциал людей с инвалидностью. Во всем мире правительства
больше не могут игнорировать сотни миллионов инвалидов, которые
лишены доступа к здравоохранению, реабилитации, поддержке, образованию и занятости и не имеют шанса проявить себя…» [1].
В течение ХХ и ХХI веков наблюдается постепенное возрастание
внимания к интересам отдельного человека как объекта национальных
политик в различных сферах, что привело к принятию ряда нормативно-правовых актов различного уровня, в которых явно прослеживается
тенденция гуманизации социальных отношений, переход от принципа
социальной полезности к социальной толерантности, признанию, уважению прав и достоинств каждого человека независимо от его способностей или убеждений. Так, во Всеобщей Декларации прав человека
отмечается, что «все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах… они должны поступать в отношении друг друга
в духе братства. Каждый человек должен обладать всеми правами и
всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без
какого бы то ни было различия…» [2].
В Декларации о правах инвалидов (1975 г.) прописано, что необходимо содействовать всеми возможными мерами включению их (инвалидов) в нормальную жизнь общества, «…инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства…. те же
основные права, что и их сограждане того же возраста» [3].
В Конституции РФ также провозглашается, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» [4], и подчеркивается, что инвалиды имеют право
на особую социальную поддержку государства.
Однако в действительности в современном обществе воспроизводятся различные формы социального неравенства, наблюдается
интенсификация процессов маргинализации целых социальных групп,
что относится и к людям с ограниченными возможностями.
Социальная уязвимость той или иной группы связывается и соотносится с наличием какой-либо формы изоляции в отношении нее. В
Конвенции о правах инвалидов прямо декларируется, что «инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит
между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и
средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному
участию в жизни общества наравне с другими…» [5]. Отсутствие возможностей для полноценного социального функционирования приводят к изоляции инвалидов и делают их зависимыми от других людей.
То есть снижение остроты социальных проблем, сопряженных с инвалидностью, возможно только при обеспечении наиболее полной интеграции лиц с ОВЗ в общество.
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Проблема инвалидности – это та социальная проблема, которая
не может быть проигнорирована, так как численность инвалидов поступательно растет и прогнозируется ее дальнейший рост, инвалидность коррелируется с социальной недостаточностью и непропорционально широко затрагивает уязвимые группы населения. В мире более
одного миллиарда людей (15 % населения) страдают различными
формами инвалидности. Из них от 110 млн до 190 млн страдают тяжелыми формами расстройств. В странах, где предполагаемая продолжительность жизни превышает 70 лет, на годы, связанные с инвалидностью, приходится в среднем около 8 лет, что составляет 11,5 % от
общей продолжительности жизни. По данным ООН «Families and Disability» каждая четвертая семья в мире связана с проблемой инвалидности. В России более 12 млн человек инвалидов (более чем 8 %) [1].
Центральное понятие современного подхода к общественному
устройству – социальная интеграция, цель которой – создание «общества для всех», в котором каждый индивидуум, со своими правами и
обязанностями, играет активную роль. Так, в Копенгагенской декларации о социальном развитии (1995 г.) цель политики «...содействовать
социальной интеграции путем формирования такого общества, которое было бы стабильным, безопасным и справедливым и которое основывалось на принципах защиты всех прав человека, а также на
принципах недискриминации, терпимости, уважения многообразия,
равенства возможностей, солидарности, безопасности и участия всего
населения, в том числе групп и лиц, находящихся в неблагоприятном
положении, и уязвимых групп и лиц» [6].
Интеграция (от лат. Integratio-восстановление, восполнение, от integer – целый) – сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов, увеличение объема и интенсивности взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы. Социальная интеграция – процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными
объектами. Это процесс и система включения индивида в различные
социальные группы, создание условий и осуществление совместного
взаимодействия. Цель социальной интеграции – создание «общества
для всех», в котором все лица обладают социальной субъектностью,
правами, обязанностями, независимо от состояния здоровья, и призваны играть активную действенную роль.
Социальная интеграция – это не только цель, но и средство развития общества. В целом, интеграция – это процесс, в ходе которого
не только индивид стремится максимально адаптироваться к жизни в
обществе, «встроиться» в его структуру, но и оно, в свою очередь,
предпринимает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к
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особенностями конкретного индивида на основе принципов толерантности, объективности, социальной справедливости.
В Докладе о мировом социальном положении: социальная уязвимость: источники и задачи (2003 г.) выделяются следующие этапы физической и социальной интеграции: адаптация к состоянию инвалидности и максимальное использование функциональных возможностей;
взаимодействие с общиной и обществом; получение доступа к тем
видам социальной и экономической деятельности, которые придают
жизни смысл и цель, что включает внесение вклада в жизнь семьи и
общины, активное участие в жизни общества или получение производительного и доходного занятия. Изучением данной проблемы, занимались ряд исследователей, в работах которых, отмечается системный подход к решению данной проблемы [7, с. 433], [8, с. 62].
Необходимо понимать, что некоторые факторы могут способствовать, а некоторые тормозить процесс интеграции инвалидов в
общество: например, позиция инвалида в отношении интеграции, его
готовность (или неготовность) преодолевать трудности, которые могут
возникнуть в этом процессе, специфика взаимоотношений с окружающими, уровень конфликтности, развитость коммуникативных навыков;
наличие семейной поддержки, позиция семьи в отношении интеграции
инвалида в общество, создание условий для интеграции в государстве
или регионе (включая разработанность нормативно-правовой базы,
обеспеченность доступности социальной, образовательной, трудовой
среды) и прочие факторы. Интеграция нужна не только людям с ОВЗ,
но это ценный процесс и для самого социума. Интеграция инвалидов –
это процесс восстановления целостности социума, преодоление эксклюзии, маргинализации, дезинтеграции и дезадаптации инвалидов и
их семей.
Вообще идея интеграции предполагает расширение прав всех, а
не только инвалидов. Благодаря процессам интеграции общество призвано измениться, стать доступным, более комфортным, целостным,
гуманным.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы реализации гарантий и защиты прав несовершеннолетних детей. Анализируется деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов
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Эффективно работающий конституционный механизм защиты
прав человека является обязательным условием становления и существования цивилизованного гражданского общества. Ho следует всегда помнить, что он действует в определенном политическом, социальном, социально-психологическом контексте, который может усиливать эффективность правозащитных институтов или, напротив, снижать их действие. Самые совершенные правовые механизмы будут
бессильны в условиях нестабильной политической ситуации, развали-
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вающейся экономики, потери ценностных ориентиров, моральной деградации, социальной конфронтации.
H.И. Привeзeнцeв подчеркивает, что при всeм многообразии
гражданских обществ в основе должно лежать три признака, a именно:
быть свободным и обладать правами, участвовать в делах государства; реализовывать и защищать свои права и интересы не только c
помощью государственных механизмов, но и помимо них. При этом
следует иметь в виду, что когда личность защищает свои права, она
отстаивает не только собственный интерес, но и выполняет свой
гражданский долг перед обществом, защищает закон и сложившийся в
нем правопорядок.
Правовое положение несовершеннолетних, как и его реализация,
направлена на защиту человеческого потенциала. Нормы, которыми
наделены несовершеннолетние для реализации и защиты, собственных прав далеко не исчерпывающие, существует ряд других норм,
позволяющие другим лицам, прежде всего законным представителям,
осуществлять защиту прав несовершеннолетних.
Правовая защита несовершеннолетних – это совокупность нормативных актов, которые устанавливают правовое положение несовершеннолетних как участников общественных отношений и которые
закрепляют основы организации деятельности системы органов по
работе c несовершеннолетними.
По мнению B.И. Aбрaмовa, механизмом по защите прав и свобод
несовершеннолетних считается система взаимодействующих социальных и правовых средств, применяемые для обеспечения его прав.
При этом он выделяет социальную и правовую защиту. Под социальной защитой понимается система экономических, организационных,
правовых мер, которые гарантирует государство и обеспечивает несовершеннолетним гражданам условия для преодоления неблагоприятной жизненной ситуации. A понятие правовой защиты представляет
собой обеспечение прав и законных интересов юридическими средствами.
Так как несовершеннолетние не могут самостоятельно осуществлять восстановление нарушенных прав в силу определенных возрастных особенностей представительство и защиту детей осуществляют
законные представители, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, которые являются субъектами правоотношений. Защита прав несовершеннолетних детей должна охватывать
все сферы жизнедеятельности: благоприятное развитие, воспитание,
образование, трудовая занятость, социальное обеспечение, отдых,
медицинское обслуживание. Механизм защиты несовершеннолетних
является специальным, так как их принято считать особым субъектом
права, которые являются наиболее уязвимой категорией. Механизм
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защиты прав человека и гражданина – это система закрепленных законами и подзаконными актами международного и национального
уровня методов, средств и способов, используемых для реализации,
восстановления и защиты, полагающихся человеку и гражданину ценностей морального и материального характера, действующих в государстве.
Структурой механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей является интегрирующее устойчивое единство
элементов, обеспечивающее целостность механизма, их организация
в виде отношений, связей. Структуру механизма защиты несовершеннолетних образуют две взаимосвязанные подсистемы: нормативная и
институциональная (или субъектная, поскольку основана на выделении основных субъектов, действующих для охраны и защиты прав и
свобод). Нормативную структуру составляют правовые нормы и принципы. Институциональная структура может быть выражена в виде трех
элементов: государственные механизмы защиты несовершеннолетних; общественные механизмы защиты несовершеннолетних; дополнительные механизмы защиты несовершеннолетних.
Как известно, ребенок имеет право на защиту своих прав и охраняемых законом интересов. Зaщита прав и законных интересов
осущeствляется в предусмотренном законом порядке. B первую очередь государственная защита несовершеннолетних выступает главным элементом в конституционно-правовом механизме охраны и защиты. Это обусловлено и несравнимыми масштабами обеспечения, и
тем, что личность и государственная власть, взаимосвязанные явления.
Oсобая роль в защите прав и свобод человека и гражданина отведена Президенту Российской Федерации, oн, являясь главой государства, выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. B
его непосредственном подчинении находится аппарат, в частности,
специальные структурные подразделения, способствующие ему в исполнении этой важнейшей государственной задачи. Многие вопросы
защиты прав и свобод человека и гражданина разрабатываются и решаются на уровне Правительства Российской Федерации и его аппарата. B этом участвуют практически все министерства и ведомства.
Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации также должны разрабатывать и реализовывать
меры, гарантирующие защиту прав и законных интересов ребенка.
Указом главы государства от 01.09.2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка»
введена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Институт Уполномоченного по правам
ребенка является сравнительно «молодым» дополнительным меха106

низмом, вырабатываемым в мировой практике на протяжении последних десяти лет, позволяющим обеспечивать целенаправленную и приоритетную защиту прав ребенка [4].
Основным и безотлагательным субъектом в единой федеральной
централизованной системе органов является Прокуратура РФ, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, которые действуют нa территории РФ, a также за исполнением законодательства, касающееся
сферы защиты прав несовершеннолетних.
Органы внутренних дел принимают участие в принудительном
исполнении решений, связанных с отобранием ребенка (ст. 79 CК РФ),
а также осуществляют розыск лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений по спорам, связанным c воспитанием детей. Также
они проводят индивидуальную профилактическую работу с семьями, в
которых нарушаются права ребенка; c родителями, которые не исполняют или ненадлежаще исполняют свои обязанности по воспитанию,
обучению или содержанию несовершеннолетних детей; принимают
участие в выявлении фактов нарушения прав ребенка в семье; в необходимых случаях осуществляют подготовку дел по лишению и ограничению родительских прав [2].
Органы местного самоуправления из всех органов власти наиболее приближены к населению. Поэтому они в состоянии принимать все
необходимые меры, направленные на недопущение нарушений прав
граждан и на защиту и восстановление нарушенных прав. Органы
местного самоуправления решают вопросы защиты детей посредством органов опеки и попечительства. Как правило, лицами обязанными защищать права и интересы своих детей являются родители или
замещающие их лица.
Таким образом, государство возлагает защиту прав несовершеннолетних детей на органы опеки и попечительства, которые способны
объединить усилия государственных и муниципальных органов и
учреждений, общественных организаций и фондов, для достижения
единой цели – защиты прав детей.
Следующий орган, защищающий права и свободы несовершеннолетних – это Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Цель данной комиссии направлена на обеспечение правовых,
процессуальных, организационных и иных условий и гарантий для социального становления, адаптации и восстановления освобожденных
от уголовной ответственности несовершеннолетних [6].
За последнее десятилетие появилось несколько терминов, которые обозначают специализированную систему правосудия для несовершеннолетних: «ювенальная юстиция», «суды по делам несовершеннолетних», «детские суды».
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Oбщественные механизмы защиты несовершеннолетних как система общественных институтов и мероприятий сегодня функционально ориентирована преимущественно на реализацию функции защиты. B качестве организационной основы таковых выступают общественные объединения, трудовые коллективы, школы, вузы, церковь,
CMИ, местные сообщества, инициативные группы граждан.
Под дополнительными механизмами защиты несовершеннолетних следует понимать совокупность факторов, нe представленных
государственными или общественными механизмами и направленных
нa обеспечение здоровья несовершеннолетних, укрепление семьи,
создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их
физического, интеллектуального и нравственного развития. Дополнительные механизмы представлены самозащитой, международными
организациями и объединениями, региональными механизмами. Конституция PФ закрепила положение, согласно которому каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. Прaво нa самозащиту, как представляется, – одно из основных конституционных прав граждан, позволяющее каждому самостоятельно использовать предусмотренные законом способы и меры защиты своих прав, свобод и законных интересов oт посягательств. Самозащита включает в себя гражданско-правовую и уголовно-правовую
защиту; публичные выступления граждан; обращения в CMИ.
Международная защита прав ребенка – это система взаимосогласованных действий государства и неправительственных международных организаций, направленные на разработку и обеспечение прав
ребенка c целью формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их закреплению в национальном законодательстве и оказание международной помощи детям. B силу физической и умственной незрелости детей необходимость разработки мер
по охране и защите прав ребенка потребовала выделение международной защиты детей в особое направление. Для этого в OOH были
созданы Социальная комиссия и Детский фонд OOH (ЮHИCEФ). Кроме того, защитой прав детей в отдельных областях занимаются специализированные учреждения OOH: Международная организация труда (MOT), Всемирная организация здравоохранения (BOЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования
(ЮHECКO).
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что важную
роль в механизме осуществления защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних лиц помимо их законных представителей играют
государственный, общественный и дополнительный механизмы, состоящие их необходимых макроэлементов, обладающие собственным
кругом полномочий.
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Одной из проблем, с которой сталкиваются правоприменители,
является отсутствие единого подхода в оценке степени и реальности
угроз, поступающих в адрес участников уголовного судопроизводства
у должностных лиц, принимающих решение о применении мер безопасности, и органов, реализующих данное решение. Первые обосновывают свое решение о применении мер безопасности возможностью
наступления опасных последствий для участника уголовного судопро-

Гараев Э. Р., 2018
109

изводства, вторые полагают, что впустую используют имеющиеся ресурсы, так как реальные угрозы отсутствуют.
С одной стороны, на практике не всегда возможно правильно
оценить реальность поступающей в адрес участника уголовного судопроизводства угрозы, и сами угрозы могут иметь неопределенный характер (преследование неизвестными лицами, телефонные звонки и
т.д.). В некоторых случаях угроза может быть «пустой», произнесенной
в запальчивости, когда лицо, от которого исходит угроза, и участник
уголовного судопроизводства, в адрес которого поступила угроза, не
придают ей серьезного значения. Поэтому важно выяснить, использовалась ли угроза как средство давления на волю участника уголовного
судопроизводства с намерением вызвать у него чувство страха, боязни, дискомфорта и склонить, например, к изменению показаний. Если
это установлено, угрозу следует считать реальной, даже если лицо, от
которого исходила угроза, приводить ее в исполнение не собиралось,
а лишь запугивало адресата угрозы [3, с.18].
Решение о применении мер безопасности должно быть принято в
течение трех суток с момента поступления заявления (сообщения) об
угрозах, поступающих в адрес участника уголовного судопроизводства. За этот срок установить, реальны ли поступающие угрозы, достаточно сложно, на практике, как правило, следователи ограничиваются допросом лица, в адрес которого поступают угрозы, и, по сути,
решение о применении мер безопасности основывается на субъективной оценке данного лица.
С другой же стороны, практике известны случаи, когда следователи выносили постановления о применении мер безопасности без
достаточных оснований, руководствуясь целями, не связанными с защитой участников уголовного судопроизводства от поступающих в их
адрес угроз. В частности, подобные постановления выносились для
обеспечения явки обвиняемых к следователю в случае изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на иные, не связанные с
ограничением свободы, при этом следователи настаивали на применении такой меры безопасности, как «личная охрана»; также меры
безопасности применялись и для обеспечения явки свидетелей (потерпевших).
По объяснениям некоторых защищаемых лиц следователи
настоятельно предлагали им написать заявление о поступающих угрозах «на всякий случай». В некоторых случаях в постановлениях следователей о применении мер безопасности реальность поступающих
угроз вообще не раскрывается, а в качестве оснований применения
мер безопасности ссылка делается на опасения участников уголовного
судопроизводства без указания фактов противоправного воздействия
[1, с. 104]. По сути же, о реальности угроз, поступающих в адрес
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участника уголовного судопроизводства, можно сделать достоверный
вывод только в случае, если данные угрозы уже частично реализованы. Например, после того, как обвиняемый избил потерпевшего и потребовал изменить показания, изобличающие его в совершении преступления.
Как отмечается А.А. Суминым, в ФРГ и США в отличие от Российской Федерации государственной защите подлежат лишь те свидетели, которые дают показания по серьезным преступлениям или против
преступных организаций. В какой-то степени это оправданно, так как
защита даже одного свидетеля достаточно дорогостоящая процедура,
поэтому государство стремится как можно больше средств направить
на защиту свидетеля, который своими показаниями может помочь
привлечь к уголовной ответственности опасных преступников [2, с. 49].
В российском законодательстве подобных критериев не содержится. Любой участник уголовного судопроизводства, в адрес которого
поступают угрозы, вне зависимости от тяжести расследуемого преступления, значимости его показаний для разрешения дела, вправе
обратиться с соответствующим заявлением, после рассмотрения которого и установления реальности поступающих угроз должно быть
принято решение о применении мер безопасности, предусмотренных в
том числе и Законом о государственной защите.
На наш взгляд, такой подход сложно назвать верным. Предусмотренные меры безопасности должны использоваться только в исключительных случаях, когда речь идет о важных для правосудия показаниях участников уголовного судопроизводства, позволяющих привлечь к уголовной ответственности участников организованных преступных групп, а также лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. В остальных случаях защитой участников уголовного судопроизводства должны заниматься территориальные подразделения
полиции, используя возможности, предусмотренные УПК РФ, Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
В частности, заключение обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве автоматически должно влечь за
собой решение вопроса о применении мер безопасности (конечно,
если сам обвиняемый (подозреваемый) против этого не возражает),
предусмотренных Законом о государственной защите. Это обусловлено тем, что велика вероятность мести со стороны сообщников без всяких предварительных угроз, а с другой стороны, это будет являться
дополнительным стимулом оказания помощи правосудию.
Необходимость применения мер безопасности, предусмотренных
Законом о государственной защите, только в указанных исключительных случаях обусловливается:
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– значительными финансовыми затратами при осуществлении
мер безопасности;
– организационными сложностями применения мер безопасности;
– небольшой штатной численностью подразделений, осуществляющих рассматриваемые меры безопасности [3, с. 21].
Таким образом, механизм обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства является трудоемким, требующим использования существенного количества сил и средств органов внутренних дел. Поэтому важное значение имеет установление реальности посткриминального воздействия на участника уголовного судопроизводства.
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Современное общество во всем мире остро нуждается в обеспечении безопасности дорожного движения. В России разрыв между резким численным ростом транспортных средств на дорогах страны и
качественно-количественными характеристиками дорожной сети существенно обостряет и без того тяжелую проблему обеспечения безопасности дорожно-транспортных отношений. По статистике, приведенной органами ГИБДД, в 2017 году в ДТП погибли более 20 тысяч
человек, возбужденно 16,5 тысяч уголовных дел по статье 264 Уголовного кодекса РФ (далее – ст. 264 УК РФ), более 3 тысяч автомобилистов привлечены к реальному лишению свободы [5]. Отсюда возникает
острая необходимость в прокурорском надзоре за правильным и законным возбуждением уголовных дел данной категории.
Одним из главных направлений прокурорского надзора является
правильное определение регламентации уголовной ответственности
за совершение дорожно-транспортного преступления. Прокурор в своей деятельности за законностью возбуждения уголовного дела по факту ДТП пользуется такими источниками права как: Уголовный кодекс
Российской Федерации [3], Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [2] и постановление Пленума Верховного суда РФ от
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступления, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без
цели хищения» [4]. Самой главной задачей прокурорского надзора за
законностью возбуждения уголовного дела по факту дорожнотранспортного происшествия является правильная квалификация действия водителя автомобиля, то есть определение характера происшествия: связано оно с дорожным движением или имеет иную природу.
Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное
ст. 264 УК РФ, может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если эти последствия находятся
в причинной связи с допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
В каждом конкретном случае необходимо устанавливать, нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства повлекло наступление последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, и в чем конкретно выразились
эти нарушения, какие нарушения находятся в причинной связи с
наступившими последствиями, предусмотренными ст. УК РФ.
Установление причинно-следственной связи является ключевым
моментом квалификации совершенного деяния и служит разграничительным критерием смежных составов преступлений, предусмотренных ст. 109 и ст. 264 УК РФ. При совершении некоторых преступлений
развитие причинной связи не представляет трудностей, поскольку она
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очевидна. Причина всегда должна предшествовать последствиям во
времени, а деяние виновного является необходимым условием
наступления общественно-опасных последствий. Но иногда развитие
причинной связи между противоправными действиями лица и наступившими последствиями проходит длительный и сложный путь. Нередко закономерное развитие причинной связи осложняется, изменяется благодаря вмешательству иных сил (людей, механизмов, животных, сил природы). И не всякое явление, которое предшествовало другому явлению, может считаться его причиной.
При решении вопроса о причинной связи учитывается наличие у
водителя технической возможности избежать дорожно-транспортного
происшествия. Если такой возможности не было и установлено, что
аварийная ситуация была вызвана не водителем, а иными участниками дорожного движения, то ответственность исключается.
Таким образом, законность и обоснованность возбуждения уголовных дел, также как и отказа в их возбуждении, определяется прокурором на основании тщательного изучения всех материалов проверки, правильной квалификации совершенного деяния, а также установленной причинно-следственной связи между действиями водителя и
наступившими последствиями.
Признав решение следователя о возбуждении уголовного дела
либо об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор обязан выносить мотивированное постановление о направлении материалов проверки руководителю следственного органа для принятия соответствующего решения, в котором излагать свое мнение о необходимости отказа в возбуждении уголовного
дела либо возбуждения уголовного дела при достаточности к тому
данных, либо возобновления проверки.
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Преступность несовершеннолетних является негативным социально-экономическим, политическим явлением для общества и государства. В современном российском обществе преступления, совершаемые несовершеннолетними, характеризуются особой жестокостью,
агрессивностью. Основной реакцией государства на противоправное
поведение является осуждение и наказание преступников. Существующая в стране уголовно-правовая система недостаточно эффективна
в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних, поэтому количество повторных преступлений не уменьшается.
Поведение и деятельность человека во многом определяются его
социализацией, выступающей «интегративным процессом вступления
субъекта в структуру общества, посредством овладения им социаль-
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ными правилами ценностями ориентациями традициями познания,
которых помогают стать эффективным индивидом общества» [1].
Процесс социализации предполагает интеграцию индивида в социокультурную среду общества, путем усвоения ее норм, культуры,
ценностей, образцов и правил поведения. Этот процесс продолжается
в течение всей жизни индивида. Процесс социализации может быть
как стихийным, так и путем целенаправленного воспитания. Если в
первом случае социализация индивида происходит в процессе взаимодействия непосредственно с социокультурным окружением, то во
втором случае общество само конструирует модель воздействия на
индивида с целью сформировать его поведение и деятельность в соответствии с интересами и требованиями этого общества.
Социализация несовершеннолетних правонарушителей относится к числу наиболее трудных социально-экономических, психологопедагогических проблем, которая является предметом внимания многих теоретиков и практиков. Для несовершеннолетнего правонарушителя характерен низкий уровень социализации, который отражается в
недостатке семейного и школьного воспитания. Глубокие дефекты
правосознания несовершеннолетнего выражаются в негативном отношении к нормам права и нежелании следовать их предписаниям.
В данной ситуации актуальным становится поиск других форм
социализации несовершеннолетних, которые способны побудить раскаяние правонарушителя и предотвратить совершение повторных
преступлений.
Важнейшей частью социализации личности является его правовая социализация. Процесс правовой социализации заключается в
овладении правовыми знаниями, усвоении правовых норм и законов,
понимании своих прав и умение их реализовывать, осмысление своих
обязанностей и их выполнение. В современной науке проблемы правовой социализации несовершеннолетних рассматриваются в исследованиях Поповой Т.В., Шиханцова Г.Г., Малюшиной Ю.А., Погожевой О.В., Бессарабова Р.А., Басурина С.В. и др.
Бессарабов Р.А. изучая проблемы правовой социализации несовершеннолетних, особое внимание уделяет ее педагогической составляющей и определяет её как «формирование и постоянное расширение системы социально-правовых связей, раскрытие перед личностью
новых возможностей для вхождения в адекватную и позитивную жизнедеятельность общества в процессе правового воспитания» [4,
с. 118].
Основной целью правовой социализации личности является законопослушное поведение гражданина. Однако в процессе правовой
социализации возможны и отклонения-дефекты, которые могут повлечь за собой совершение неправомерных поступков. Особенную
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опасность такие дефекты представляют в подростковом возрасте.
Г.Г. Шиханцов выделяет следующие причины нарушений правовой
социализации несовершеннолетних: причины, обусловленные определенными характеристиками семьи и семейных отношений; трудности, неудачи в школе; контакты, сближение со стихийными группами
сверстников [2, с. 40-55].
Для несовершеннолетнего становится характерным повышенная
потребность общения со сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников. Реализация такой потребности в криминальной группе сверстников ведет к
формированию антиобщественных установок несовершеннолетнего и
асоциальную мотивацию поведения. Среди факторов, способствующих возникновению потребности в криминальных группах сверстников,
потребность в доверительном общении, необходимость во взаимопонимании и эмоциональном комфорте, стремление стать самостоятельным и независимым от родителей, потребность в самоутверждении, а также свободное время. Нахождение несовершеннолетнего в
криминальных группах сверстников приводят его к агрессии, наркомании, злоупотреблению спиртными напитками, отказу заниматься полезным трудом и др.
Основную и главную роль в формировании правовой социализации несовершеннолетнего играет его семья и образовательное учреждение. Также большое место занимает личный пример друзей и
сверстников. Именно в семье закладываются основы законопослушного поведения. Однако современная российская семья не в полной мере осуществляет свою функцию по правовой социализации личности.
В настоящее время наблюдается ослабление системы психологопедагогического воздействия родителей на детей, вооружения их
практическими умениями и навыками воспитания, осуществления ранней диагностики характера несовершеннолетнего, уровня его враждебности, снятия конфликтов.
Школе присуще важная роль в исправлении ошибок семейного
воспитания, приостановления процесса деморализации личности
несовершеннолетнего, который начался в семье. Однако не всегда в
школе удается исправить ошибки семейного воспитания и в этом случае наступает криминализация личности подростка. Основная часть
несовершеннолетних, подвергшаяся дефектам социализации в семье,
ставшие изолированными и отчужденными в школе становятся правонарушителями. Анализ процессов следственных действий показал
отсутствие правовой грамотности семьи несовершеннолетнего правонарушителя и недостаточной правовой социализацией в школе. И
этим можно объяснить рост числа повторных преступлений.

117

Правовая социализация в условиях проведения следственных
действий может стать инструментом повышения эффективности социализации несовершеннолетних, понижения числа совершения повторных правонарушений. Правовая социализация несовершеннолетнего
правонарушителя в условиях проведения следственных действий как
комплексная, многоуровневая система мер, осуществляемая следователем, должна быть направлена на его социально-правовое оздоровление и возвращение в общество. Правовые знания, полученные в
процессе правовой социализации, выполняя роль профилактики правонарушений, обуславливают формирование стойкой направленности
недопустимости совершения в дальнейшем повторных преступлений.
Для правовой социализации в условиях проведения следственных действий с несовершеннолетними следователю необходимо учитывать их возрастные особенности [3]. В этот период для несовершеннолетних характерны эмоциональная неустойчивость, враждебность,
жестокость, конфликтность. Несовершеннолетний становится очень
критичным по отношению ко взрослым и начинает подвергать сомнению их высказывания и советы. Специфические возрастные особенности несовершеннолетних служат основой их противоправного поведения. Учет этих особенностей в рамках проведения следственных действий является необходимым условием эффективности профессиональной деятельности будущего следователя.
Однако у многих будущих следователей, специалистов в области
права, обнаруживаются недостаточные знания по психологии личности, технике общения, способов и методов психолого-педагогического
воздействия на человека. Как показывает практика, некоторые следователи имеют недостаточные представления о личностных свойствах
и возрастных особенностях несовершеннолетних правонарушителей,
что непосредственно негативно сказывается на профессиональной
деятельности следователя, в том числе и на проведение любых процессуальных действий. Не зная личностных свойств несовершеннолетнего правонарушителя, следователь не сможет определить мотив
противоправного поступка.
В процессе проведения процессуальных действий высокий уровень знаний в области психологии и педагогики следователя способствуют грамотной постановке вопросов и бесед с несовершеннолетними правонарушителями и педагогами, психологами, членами семей
и другими специалистами. Овладение психолого-педагогическими
знаниями является существенным фактором формирования психолого-педагогической готовности и развития у будущих следователей
профессиональной компетентности для осуществления профессиональной деятельности, способствующей правовой социализации
несовершеннолетнего правонарушителя.
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Проблемы правового статуса органов судейского сообщества
Аннотация. Исходя из того, что органы судейского сообщества – это самостоятельный, организационно-обособленный элемент в системе «сдержек и противовесов», обладающий государственно-властными полномочиями, в целях определения правового статуса органов судейского сообщества и устранения противоречий в правовом регулировании их деятельности, представляется необходимым дополнить ст. 29
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
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В России судейское сообщество и его органы как форма судейского самоуправления и механизм обеспечения независимости судей
является относительно новым социальным явлением в структуре судебной власти, требующее детального исследования. Структурированное судейское сообщество России, состоящее из судей судов государства, по меркам истории совсем молодо: оно насчитывает немногим более двух десятков лет, хотя его зачатки возникли значительно
раньше. В то же время, решая все новые задачи, оно стремительно
развивается, для чего еще более структурируется.
Реальное обеспечение независимости судей в России, провозглашенное ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, без чего невозможно в принципе справедливое правосудие, немыслимо без самой активной в
этом роли органов судейского сообщества. За рубежом ситуация та же
– в правовой литературе прямо указывается: «…наиболее важной
причиной создания в различных странах мира органов судейского сообщества стала необходимость соблюдения принципа независимости
Махмудова Л. Р., 2018
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судебной власти. Данный принцип является ключевым элементом
правопорядка всех демократических государств, определяющим место
суда в системе государственной власти, строящейся на основе принципа разделения властей» [1, с. 32]. В свою очередь, объективные
возможности органов судейского сообщества, в том числе в деле
обеспечения независимости судей, обусловлены порядком их формирования, объемом их содержательной компетенции, собственным авторитетом, процедурами функционирования и иными факторами, среди которых далеко не последнюю роль играет оптимальность для данного этапа развития страны их правовой организации.
В связи с особенностями реализуемых задач органы судейского
сообщества выведены за рамки законодательной, исполнительной и
судебной властей. Вопрос о месте органов судейского сообщества в
системе разделения властей на конституционном уровне остается
открытым.
Актуальность темы об определении правового статуса органов
судейского сообщества в системе правовой государственности не вызывает сомнений, особенно сейчас в свете проведения судебной реформы (объединение Верховного суда РФ и Высшего арбитражного
суда РФ; образование дополнительных органов судейского сообщества; установление порядка отбора кандидатов на должности судей
Верховного суда РФ и т.д.). С практической точки зрения актуальность
исследования определяется необходимостью эффективного правового регулирования института органов судейского сообщества, что связано с осуществлением ими исключительных полномочий по вопросам
статуса судей, финансирования судов, контроля деятельности органов, осуществляющих организационное обеспечение правосудия.
Роль и значение органов судейского сообщества обусловлены,
прежде всего, общественным признанием значения независимого суда
для построения правового государства, реализации принципа разделения властей и приоритетности прав граждан, а не частными интересами самих судей. Разработка теоретических проблем органов судейского сообщества с позиции представления о судебной системе, являющейся многоэлементной, самоуправляющейся организацией, позволит обосновать основополагающие начала организации и деятельности органов судейского сообщества, выявить функциональные характеристики судейского самоуправления в обеспечении самостоятельности судов. Имеющиеся проблемы судейского самоуправления
предопределяют разработку практических предложений, направленных на усиление независимости органов судейского сообщества, создание условий для профессионально компетентного решения ими
внутрисистемных вопросов обеспечения судебной деятельности.
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В силу стоящих перед органам судейского сообщества задач они
выведены за рамки законодательной, исполнительной и судебной
властей. Вопрос о правовом статусе органов судейского сообщества
остается открытым.
Ст. 29 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в общих чертах определила их статус, указав на то, что для выражения
интересов судей как носителей судебной власти формируются в установленном федеральным законом порядке органы судейского сообщества, где высшим органом судейского сообщества является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей РФ Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей РФ. При этом компетенция и порядок образования указанных органов устанавливаются
Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». Указанный закон дублирует ст. 29 ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» относительно цели и субъектного
состава органов судейского сообщества с расширением нормативноправовой базы, регулирующей их деятельность [2, с. 34].
Анализ статьи 3 Федерального закона № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ» демонстрирует, что на законодательном
уровне определен только уровень нормативно-правовых актов, которые закрепляют цель создания, формирование и действие органов
судейского сообщества. Очевидно, что такое определение недостаточно для целостного раскрытия правового статуса органов судейского
сообщества. Органы судейского сообщества не входят в систему органов государственной власти, а, соответственно и в структуру органов
судебной власти, следовательно, принцип разделения властей, непосредственно на уровень органов судейского сообщества Конституцией
Российской Федерации не распространяется.
Для характеристики положения органов судейского сообщества
существенное значение имеет не только наличие конституционно
установленных оснований их организации и деятельности, но и наличие определенного объема реализуемых ими государственновластных полномочий, наличие лиц, обладающих особым конституционно-правовом статусом, реализующих данные государственновластные полномочия и при этом не подчинены ни одному органу государственной власти [3, с. 190].
Органы судейского сообщества действуют в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, иными федеральными законами и обладают в определенной мере самостоятельностью и независимостью от федеральных
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, от органов власти субъектов федерации, что прямо предусмотрено законодателем в качестве принципа их функционирования. Необходимо от121

метить, что независимость органов судейского сообщества при осуществлении ими функций, установленных законодателем, является
основой их конституционно-правового статуса. Ст. 29 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» определила органы судейского
сообщества как конституционно-правовой механизм обеспечения независимости судебной власти. Вместе с тем, формулировка, использованная в ст. 26 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», указывающая на необходимость положительного заключения Квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта
РФ при формировании персонального состава президиума суда общей
юрисдикции дает основания для выведения из этого еще одного аспекта конституционно-правового положения указанных органов судейского сообщества как «вспомогательного механизма» по отношению к
Президенту РФ, который является основным гарантом Конституции РФ
(в том числе и в обеспечении независимости судебной власти).
Анализ ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», ФЗ «О финансировании судов Российской Федерации»,
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» свидетельствует о наличии в нем отдельных элементов системы «сдержек и
противовесов» в отношениях между органами судейского сообщества
и органами государственной власти (например, в вопросах финансирования судов, назначения федеральных судей и т.п.) и дает основание для вывода о том, что их деятельность является существенным и
необходимым элементом в системе «сдержек и противовесов», механизма, способствующего взаимодействию разделенных ветвей государственной власти и эффективным средством обеспечения функций
Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и судебной власти. Данные органы, не принадлежащие
ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветвям власти, только подтверждают существование принципа разделения властей и обеспечивают возможность достижения баланса между этими
ветвями власти.
На наш взгляд, в целях определения правового статуса органов
судейского сообщества и устранения противоречий в правовом регулировании их деятельности, представляется необходимым дополнить
ст. 29 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», исходя из
того, что органы судейского сообщества – это самостоятельный, организационно-обособленный элемент в системе «сдержек и противовесов», обладающий государственно-властными полномочиями.
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Процессуальное взаимодействие следователя и прокурора
Аннотация. В статье рассматривается всестороннее и объективное расследование уголовных дел, которое достигается путем взаимодействия следователя и
прокурора. Следователь и прокурор в рамках предоставленных им законом полномочий,
способны не допустить незаконного и необоснованного вовлечения в уголовное судопроизводство лиц, не причастных к совершению противоправных деяний.
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Всестороннее и объективное расследование уголовных дел достигается путем взаимодействия следователя и прокурора. Именно
следователь и прокурор в рамках предоставленных им законом полномочий способны не допустить незаконного и необоснованного вовлечения в уголовное судопроизводство лиц, не причастных к совершению противоправных деяний.
Можно согласиться с В.П. Беляевым, что от должного взаимодействия органов предварительного следствия и прокуратуры, в конечном
счете, зависит эффективность борьбы с преступностью [1]. В качестве
важного условия эффективного противодействия преступности выступает оптимизация взаимодействия таких участников уголовного процесса, как следователь и прокурор. Прокурор как должностное лицо
органов прокуратуры в пределах своей компетенции осуществляет от
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
Как верно отмечает Д.В. Потапов, после реформы 2007 года прокурор был лишен доминирующего положения на стадии предварительного расследования и его участие стало возможным только в случае угрозы нарушения либо фактического нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Муртазин Р. М., 2018
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В целом можно согласиться с Е.И. Шигуровой и О.В. Лизиным, что
законодатель в части определения функций прокурора на стадии
предварительного расследования пошел по пути противоречивого и
нелогичного построения правовых норм.
Так, лишив прокурора функции руководства ходом расследования по уголовному делу, законодатель оставил за ним ряд полномочий, которые оказывают непосредственное влияние на ход расследования. В частности, действующий уголовно-процессуальный закон
наделяет прокурора правом отменить постановление о возбуждении
уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, а также постановления о приостановлении или прекращении
уголовного дела. Прокурор фактически осуществляет уголовное преследование, но лишен возможности самостоятельно возбуждать уголовные дела, данное право предусмотрено только для следователя и
руководителя следственного органа.
По мнению О.А. Бекетова и С.А. Табакова, распространение права прокурора требовать от следователя устранения нарушений на все
досудебное производство будет носить превентивный характер, который на практике имеет больший эффект, чем реагирование на уже
допущенные нарушения прав граждан.
При этом сложно согласиться с позицией В.П. Беляева, который
считает, что данная возможность предусмотрена законодателем в
ст. 21 УПК РФ, закрепляющей за прокурором право направления
письменного запроса. По мнению автора, прокурор, реализуя свое
право на письменные запросы, может затребовать у следователя материалы уголовного дела, чтобы проверить принятые по нему решения на предмет законности и обоснованности [2].
Действительно, ст. 21 УПК РФ закрепляет требования, запросы,
поручения прокурора как средство уголовного преследования. Однако
следователь не входит в число участников уголовного процесса, которым могут быть направлены подобные требования, запросы и поручения прокурора. Представляется, что включение в перечень субъектов,
которым могут быть направлены обязательные для исполнения требования, запросы и поручения прокурора, следователя и руководителя
следственного органа могло бы решить существующую проблему. С
учетом того, что именно следователь сосредоточивает производство
по уголовному делу в своих руках и несет персональную ответственность за полноту, объективность и качество расследования, законодатель позволяет ему в отдельных случаях возражать прокурору.
По мнению А.П. Кругликова, приведенные нормы служат препятствием для полноценного осуществления прокурором от имени государства уголовного преследования и должного надзора за деятельностью предварительного следствия, ставят в зависимость от усмотре124

ния следователя и руководителя следственного органа исполнение
принятых прокурором решений.
Х.Б. Бегиев, наоборот, отмечает, что возможность обжалования
лишь трех решений прокурора ограничивает процессуальную самостоятельность следователя и не отвечает назначению уголовного судопроизводства. Он считает, что следователь, несомненно, должен
обладать полномочиями по обжалованию любых решений, действий
(бездействия) прокурора.
Необходимо обратить внимание на сформировавшуюся роль руководителя следственного органа в рассматриваемых отношениях. В
настоящее время закон не предусматривает прямых процессуальных
отношений между следователем и прокурором. В случае обращения
следователя к прокурору требуется согласие руководителя следственного органа, без которого указанное обращение не имеет юридической
силы. Исключение не составляет и механизм обжалования процессуальных решений прокурора, который также требует согласованной
позиции следственного органа.
Можно согласиться с А.О. Бекетовым, что в уголовнопроцессуальной сфере существует нерушимая связь между следователем и руководителем следственного органа, без согласия которого
принятие ключевых решений в рамках расследования уголовного дела
следователем невозможно.
Рассмотренные особенности взаимодействия следователя и прокурора позволяют сделать вывод, что в настоящее время отсутствуют
прямые процессуальные отношения между названными участниками
уголовного процесса, так как в случае обращения следователя к прокурору требуется обязательное согласие руководителя следственного
органа. Прокурор, в свою очередь, ввиду сужения его полномочий реформами 2007 года и расширения полномочий руководителя следственного органа, потерял доминирующее положение в части направления хода расследования по уголовному делу. Кроме того, существенным препятствием при осуществлении взаимодействия прокурора и следователя в настоящее время является значительное сходство
полномочий прокурора и руководителя следственного органа.
Анализ юридической литературы по вопросу поиска решений
сложившейся ситуации позволяет обозначить три основные позиции
ученых относительно оптимизации взаимодействия прокурора и следователя.
Так, первая позиция сводится к тому, что в целях оптимизации
процессуальных отношений прокурора и следователя необходимо
создать единый следственный орган, руководитель которого будет
осуществлять руководство предварительным расследованием, а
представитель органа будет поддерживать государственное обвине125

ние. За прокурором в этом случае останутся только надзорные функции, которые будут соответствовать целям и задачам, стоящим перед
органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от 17
января 1992 г. № 2202-I и Приказом Генпрокуратуры России от 28 декабря 2016 г. № 826 [6].
Вторая позиция сводится к тому, что следует вернуть прокурору
имевшиеся у него до реформы 2007 года функции по руководству
предварительным расследованием. Данная мера позволит сконцентрировать руководство ходом расследования и надзор за законностью
предварительного расследования в одних руках, оставив за руководителем следственного органа лишь организационные вопросы.
И наконец, согласно третьей позиции, необходимо внести изменения в УПК РФ, которые бы способствовали установлению баланса
полномочий руководителя следственного органа и прокурора, что, в
конечном счете, позволило бы исключить имеющееся дублирование
полномочий указанных участников уголовного процесса.
Представляется, что среди рассмотренных позиций относительно
оптимизации взаимодействия следователя и прокурора наиболее
удачной является та, которая предполагает разграничение полномочий прокурора и руководителя следственного органа. Кроме того, в
целях оптимизации взаимодействия следователя и прокурора целесообразно закрепить на законодательном уровне возможность обжалования следователем любых решений прокурора без обязательного
согласования с руководителем следственного органа, наделить прокурора правом требовать от следователя устранения нарушения законодательства в ходе всего досудебного производства.
Внесение предложенных изменений в действующее законодательство положительно скажется на построении эффективного взаимодействия прокурора и следователя, что, в конечном счете, будет
отвечать принципам уголовно-процессуального закона.
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Общество стоит на пороге социальных перемен, как технических,
так и культурных. Стремительное и поразительное по своему существу
развертывание, распространение потенциала техники оказывает воздействие на все стороны социальной жизни, а главное и на информационную сферу, без которой не обходится современное общество.
Технологические изменения ведут к социальным сдвигам в самом об-
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ществе. Глобализация оказывает прямое воздействие также и на развитие информационного общества.
Глобализация проявляется в усложнении социальных связей и
затрагивает, прежде всего, сферы экономики, техники и технологии,
информации, политики, права. В ходе данного процесса возникают
проблемы, касающиеся основ существования социума и отдельных
людей, что является глобальными проблемами. Процесс глобализации является отражением уровня развития современной цивилизации,
так как оказывает влияние на формирование потребностей людей,
ценностных ориентаций и потребности в появлении новых видов информации [1, с. 101].
Следовательно, можно говорить о развитии информационного
общества. Данная тема является актуальной, так как глобализация
развивается волнообразно и на данном этапе переходит к новой технологической революции, то есть на смену аграрной цивилизации и
индустриальной цивилизации приходит новая – создание сверхиндустриальной цивилизации. Именно в этот период приоритетным вопросом для государств станет обеспечение национальной безопасности,
которое происходит, в первую очередь, за счет информационного противоборства.
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации
(далее РФ) представлены угрозы национальным интересам в социальной, экономической, внутриполитической, международной, военной, пограничной, экологической сферах. В один ряд с этими угрозами
поставлена угроза в информационной сфере [2, с. 364]. Стратегия
развития информационного общества РФ характеризует РФ как государство с высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий, которые активно используются гражданами,
органами государственной власти и сферой бизнеса. Основной задачей определено противодействие потенциалу информационных технологий как средству нанесения угрозы национальным интересам РФ.
Одним из направлений реализации стратегии для решения поставленной задачи является обеспечения безопасности функционирования информационных систем объектов инфраструктуры РФ. Угроза
безопасности информационных и телекоммуникационных систем является одной из четырех видов угроз информационной безопасности,
представленных в Доктрине информационной безопасности РФ.
В наше время Интернет является одним из передовых источников
новостей. Новости здесь представлены в иной форме, нежели по телевидению и радио. Именно по этой причине такие новости пользуются большой популярностью у молодежи, которая, собственно, и является основным пользователем Интернета.
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Именно за счет привлечения молодежной аудитории газеты, журналы, радиостанции и телевизионные каналы повышают уровень своего рейтинга. Одной из причин успешного привлечения молодежи является удачное сочетание всех характеристик традиционных СМИ в
Интернете [1, с. 10].
Красочные сайты небезуспешно заменили печатные издания и
традиционное телевидение интернет или on-line версиями. Второй
причиной является позиционирование Интернета не только как информационной сети, но и коммуникационной. Качественное и быстрое
распространение информации невозможно без устойчивой сети коммуникации. Данному аспекту способствует научно-техническое развитие. Так как понятие глобализации в первую очередь ассоциируют с
научно-техническим развитием, то Интернет и в частности социальные
сети являются самым ярким примером прохождения процесса глобализации и формирования информационного общества.
Итак, можно сделать вывод, что понятия глобализации и информационного общества тесно связаны. А точнее, глобализация является причиной становления и укрепления информационного общества. В
ходе работы нами были выявлены сходства сути данных процессов и
их влияние на сознание человечества.
Подводя итог, можно сказать, что все страны, вне зависимости от
их интересов и целей, пользуются едиными стандартами регулирования информационного общества. Становление и развитие информационного общества происходит настолько быстро, что существующие
рекомендации по регулированию требуют постоянных изменений и
анализа. Примером столь быстрого развития являются социальные
сети, политика которых так же соответствует общепринятым нормам.
В первую очередь глобализация – это стремление к единой системе.
Одним из признаков прохождения процессов глобализации является
развитие научно- технической сферы. Яркий пример такого развития –
Интернет и социальные сети, распространенные по всему миру. Интернет общение является общепринятым и самым быстрым способом
обмена информации, как на уровне бытового общения, так и на уровне
ведения политики и бизнеса.
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Согласно Федеральному Закону РФ «О дополнительных гарантиях по защите детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли
оба или единственный родитель [2]. В свою очередь, к детям, оставшимся без попечения родителей, относятся лица в возрасте до 18
лет, оставшиеся без попечения единственного или обоих родителей в
связи с: отсутствием родителей или лишением их родительских прав;
ограничением их в родительских правах; признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях; отбыванием ими
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке [2].
В результате влияния социокультурных факторов и условий Россия по числу детей рассматриваемых категорий с 1990-х гг. занимает
первое место в мире. В последние годы в стране наметилась тенденция сокращения их числа, но эксперты связывают это с общим уменьшением доли детского населения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выявленных в РФ на 1 января 1996–2015 гг. [1]

Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, и образуется на основании договора о передаче ребенка (детей). Приемные родители по
отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). Общее число детей в приемной семье,
включая родных и усыновленных, не должно превышать 8 чел. [6,
с. 77].
Правовые предпосылки ее возникновения в России уходят своими корнями в эпоху царствования Екатерины II [4, с. 236]. В XVIII в.
помещение беспризорных детей, нуждающихся в уходе, в частные
семьи именовалось патронатом. На патронат передавались, как правило, воспитанники детских приютов, нуждающиеся во вскармливании.
Реже в приемную семью попадали несовершеннолетние более старшего возраста, их брали к себе преимущественно «беднейшие жители», получавшие за это «пятирублевое подспорье» (более обеспеченные семьи предпочитали усыновление (удочерение)) [4, с. 237]. Чтобы
соблюсти все права воспитанника, организовывался надзор за условиями его жизни, выполнением принятых на себя воспитателем обязанностей, который осуществляли лица с медицинским образованием.
В России к началу XX в. насчитывалось около 1000 приемных семей [3].
После октября 1917 г. патронат стал использоваться органами
здравоохранения, а семейный патронат как способ устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, вначале не получил государственного признания. Но уже в 1928 г. было принято Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолетних трудящихся в городах и рабочих поселках», которое было посвящено в целом передаче
осиротевших детей в приемную семью, причем такое устройство осуществлялось на основании договора, в котором: а) перечислялись
обязанности лица, принимающего несовершеннолетнего в свою се131

мью; б) устанавливалась продолжительность сохранения договорных
отношений (как варианты: до совершеннолетия; на определенный срок
(не менее трех лет); в) определялись формы и размер помощи воспитаннику после прекращения договора; г) предусматривался порядок
расторжения договора ранее установленного срока [4, с. 257]. Данный
договор назывался патронатом и носил возмездный характер, лицо,
его заключившее, пользовалось государственной поддержкой в виде
единовременной выплаты, ежемесячного пособия на содержание
несовершеннолетнего, а также в предоставлении ряда.
Между тем прообразом современной приемной семьи стали детские дома семейного типа, идея создания которых в России возникла в
конце 1980-х гг. Они имели некоторые признаки патроната, так как в их
основу был положен принцип семейного воспитания. Законодательное
же оформление приемная семья получила только с принятием в марте
1995 г. Семейного кодекса РФ [5].
Несмотря на то, что в современной России опыт создания приемных семей невелик, она, по мнению теоретиков и практиков, успешно
зарекомендовала себя и является перспективной формой устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [6, с. 218].
В ее основе идеологии социальной помощи детям рассматриваемых
категорий лежит положение международного и отечественного законодательства о том, что каждый ребенок обладает неотъемлемым
правом жить и воспитываться в семье. Многочисленные примеры из
практики функционирования приемных семей доказывают, что детисироты имеют в них возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации.
Граждане, желающие взять ребенка (детей), именуются приемными родителями; ребенок, передаваемый на воспитание, - приемным, а сама семья – приемной. В такой семье могут находиться до
восьми детей, включая биологических. Приемные родители – законные представители ребенка, они обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования, готовить к
самостоятельной жизни, нести ответственность за него перед обществом.
В статье 152 Семейного Кодекса РФ строго прописан регламент,
по которому реализуется программа попечения. Приемная семья образуется на основании соглашения. Подписывается этот договор родителями-попечителями и представителями ребенка (органы опеки).
Содержание договора по передачи ребенка сироты на воспитание в новую семью установлено статьей 153 Семейного Кодекса
РФ. В договоре указываются:
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Обязанности родителей, а именно воспитывать ребенка, организовать для него качественные условия для жизни, осуществлять досуг,
уважать, помочь ребенку адаптироваться для жизни вне детского дома.
Обязанности органов опеки. Государственное ведомство призвано контролировать воспитание и содержание ребенка, переданного по
приемной программе. В связи с этим, приемная семья имеет право
на выплаты в 2017 году: единовременное пособие – 16 350,33 рубля
(за каждого ребенка), ежемесячные выплаты (40 % от средней заработной платы родителя за последний год), ежемесячные вознаграждения родителям за каждого ребенка, не достигшего 10 лет –
7857,64 рубля, достигшего 10-летнего возраста – 8756 рублей. Органы опеки также обязуются обеспечивать и другую социальную
поддержку семье (перечень льгот устанавливается индивидуально в
зависимости от возможностей региона).
Полная информация о ребенке, его родных родителях.
Срок действия договора.
Порядок образования приемной семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Передача обязательного списка документов в территориальный
орган опеки. Сотрудники управления в течение 3-х дней проверят
предоставленные документы, занесут информацию в базу данных,
проведут осмотр жилищных условий заявителей.
Ожидание решения о назначении или не назначении заявителя
приемным родителем занимает около 10 дней со дня подачи документов. Если вопрос решился положительно, родители получают направление в детские дома для знакомства с ребенком и его личным делом.
При необходимости ребенку может быть проведена дополнительная
медицинская диагностика. В случае положительного исхода родители
пишут заявление о своих намерениях взять ребенка в семью.
Подготовка акта о передачи ребенка в новую семью.
Подписание договора.
Начисление социальных выплат.
Чтобы начать процедуру оформления приемной семьи необходимо обратится в Управление опеки и попечительства по месту жительства. Список документов, необходимых для передачи ребенка в
приемную семью: справка с места работы будущих родителей. В ней
должна быть указана должность, средняя заработная плата, дана характеристика; справка о составе семьи; документы на квартиру или
дом (находящиеся во владении родителей); справка из полиции, подтверждающая отсутствие судимости; справка о состоянии здоровья;
свидетельство о заключении брака; автобиография; письменное согласие всех членов семьи заявителя.
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По данным за 2015 г. динамика семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая приемную семью, выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Динамика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в России в 2007–2015 гг. [7]

Важно отметить, что в современном модернизирующемся обществе возрастает роль социальной работы в решении проблем детейсирот. От профессиональной компетенции зависит и эффективность
проделанной работы [8].
По итогам анализа особенностей приемной семьи как формы
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
приемная семья носит срочный характер и является формой временного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Приемная семья, с одной стороны, обладает всеми
признаками семьи как таковой, поскольку общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотрена
семейным законодательством, а с другой, имеет только ей присущие
особенности, отличаясь от усыновления (удочерения) договорным и
временным характером отношений, от опеки и попечительства – возрастными границами подопечных и способом оформления отношений,
от отношений с лицами, взявшими детей на фактическое воспитание и
содержание, - способом оформления отношений и невозможностью
требований по взаимному содержанию. Во-вторых, в связи с тем, что в
приемных семьях возникает ряд проблем, нарушающих их нормальное
функционирование и способных негативно сказаться на социализации
воспитывающихся в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, они являются важным объектом социальной работы.
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Виктимность сотрудников правоохранительных органов
Аннотация. В настоящей статье представлен анализ термина «виктимность» и
его сущностных характеристик в контексте возникновения виктимности у сотрудников правоохранительных органов, особенности ее проявления и видовые характеристики. Рассматриваются причины и профилактика виктимности сотрудников правоохранительных органов, методы диагностики уровня виктимности.
Ключевые слова: виктимность и виктимизация, профессиональная виктимность,
сотрудники правоохранительных органов, профессиональная деформация, жертва,
потерпевший, индивидуальная и групповая виктимность, профилактика.

Терминология виктимологической науки содержит в своем научном аппарате такой основополагающий, базовый термин как «виктимизация» и «виктимность». Существует достаточное количество научных трактовок данных понятий.
В первую очередь, виктимизация понимается как деятельный
процесс по приобретению лицом статуса жертвы или же конечный реСтуколова Л. С., 2018
135

зультат этого процесса. В соответствии с этим виктимность определенного субъекта понимается как реализованная путем преступного
акта способность стать при создании определенных обстоятельств
жертвой преступления, или же неспособность избежать опасности в
тех случаях, когда она объективно может быть предотвращена. По
мнению достаточного количества ученых, виктимность предполагает
особо индивидуальное состояние субъекта в совокупности со степенью его не сопротивляемости, восприимчивости с точки зрения психики, физиологии в момент совершения преступного деяния.
В соответствии с вышеописанными взглядами, виктимность
определяется как повышенная восприимчивость человека к пребыванию в статусе жертвы преступления в определенных ситуациях. В качестве же виктимизации понимается сам процесс превращения человека в жертву преступлений. Виктимность является индивидуальным
признаком, качеством, характеристикой личности, а виктимизация
представляется в качестве процесса, который развивается только на
стадии своего возникновения и утверждения, а также проявляется в
конкретной преступной ситуации.
В отношении подхода к формированию природы жертвы существуют определенные вариации: так, некоторые обуславливают повышенную предрасположенность субъектов становиться жертвами преступлений в соответствии с особой генетической предрасположенностью, то есть, по большему счету объясняют данную особенность личности с точки зрения биологической стороны человека; другие же основывают такое поведение субъекта при столкновении с особыми обстоятельствами, предполагающими преступное посягательство, не
генетикой, а скорее личностными, поведенческими особенностями,
которые формируются в процессе социализации, адаптации человека
в обществе и в большей степени зависят от социальной среды общества, от воспитания человека, что представляется наиболее обоснованным и подтверждается результатами изучения преступлений. В
ходе анализа преступлений было выявлено, что возможность стать
жертвой определяется в соответствии с определенными личностными
качествами, виктимным или безупречным поведением человека, а
также со временем, местом, положением, в котором тот оказался, то
есть в целом от всех условий, которые составляют так называемую
виктимогенную обстановку.
В соответствии с поведенческими характеристиками, которые активно находят свое проявление при совершении преступного деяния,
выделяются несколько типов потерпевших от преступления:
1. Агрессивный тип – характеризуется поведением потерпевшего, которое выражается в возможном нападении на причинителя вре-
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да, оскорблением, клеветой в его адрес, то есть, с точки зрения данной позиции, конфликтная ситуация создается самим потерпевшим;
2. Активный тип – данный тип поведения проявляется в случаях,
когда потерпевший сам своим неконфликтным поведением создает
предпосылки для причинения вреда или же сам причиняет себе вред;
3. Инициативный тип – данный тип поведения характеризуется
положительным характером поведения, но опасным для самого потерпевшего;
4. Пассивный тип – к данному типу относятся потерпевшие, которые в соответствии с различными причинами не оказывают сопротивления преступнику;
5. Некритичный тип – потерпевшие, которым свойственна неосмотрительность, легкомыслие, неумение адекватно оценивать ситуацию;
6. Нейтральный тип – характерен для потерпевших поведение
которых не вызывало преступных действий и не способствовало их
совершению в той мере, в которой это зависело от самого лица.
Представляется, что данная классификация, хотя и является
предельно объективной и вырабатывается многолетней практикой
работы с преступлениями, но не в полной мере отвечает требованиям
современной профилактики преступности. В рамках данной классификации создается лишь относительное представление о поведенческих
механизмах лица, об особенностях проявления его виктимности, но не
учитывает особенности тех жертв преступлений, которые подвержены
такому состоянию в соответствии с реализацией их в какой-либо профессиональной деятельности, их материальным, служебным или
иным социальным положением. Такие субъекты становятся жертвой
преступления только в соответствии с особенностями занимаемой ими
должности, общественно значимого поста или иного их положения.
Именно поэтому предлагается выделить такие виды виктимности как
индивидуальная (обусловленная социальными, психологическими,
биофизическими качествами), групповая (заключается в общем для
отдельной категории людей социальным, биофизическим, демографическим, психологическим или иным качеством) и массовая виктимность (существующая возможность для определенной части населения в силу субъективных качеств стать жертвой преступления). Итак,
необходимо рассмотреть основные особенности проявления виктимности у сотрудников правоохранительной системы, что имеет несомненную актуальность в рамках основной задачи данных органов –
обеспечения режима законности и правопорядка. Именно обеспечение
безопасности государства, гражданского общества и каждого отдельно
взятого гражданина формирует необходимость безупречного функционирования правоохранительной системы.
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Сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности
ведут активную борьбу с криминогенными факторами, с организованной и иными видами преступности, обеспечивают всеми силами и
структурными подразделениями возможность безопасного существования граждан. Такие социально важные функции оказывают влияние
на состояние сотрудников правоохранительной системы, которые в
следствие колоссальных нагрузок, стрессов, усталости, подвержены в
значительной степени такому явлению как профессиональная виктимность. В рамках основной типологии потерпевших сотрудники правоохранительной системы в абсолютном большинстве случаев могут
быть отнесены к инициативному типу, который характеризует их позитивное поведение, но при необходимости исполнения должностных
обязанностей данные субъекты склонны к контактам с преступным
миром.
Итак, необходимо определить, в связи с какими причинными характеристиками лица, проходящие серьезнейший отбор при поступлении на службу, могут характеризоваться виктимностью: во-первых,
основная причина профессиональной виктимности заключается в возникновении на фоне осуществляемой профессиональной деятельности профессиональной деструкции личности, которая характеризуется
в рамках особенностей влияния на личностные свойства определенных особенностей, связанных прямым или косвенным образом с профессиональной деятельностью, осуществляемой в течение длительного времени. В случае с сотрудником правоохранительных органов
такая деформация происходит в соответствии с их постоянным контактом с преступным миром, в соответствии с которым им приходится
адаптироваться к сленгу, особенностям поведения, реакций, иных
особенностей лиц, принадлежащих к криминальной среде. Сотрудники
правоохранительных органов таким образом практически сливаются с
данной средой, реализуя в ней свой правовой статус, а одновременно
укореняя негативные изменения в своих моральных, профессиональных и иных качествах. Во-вторых, причиной виктимности сотрудников
правоохранительных органов может стать также и возможность использования такими сотрудниками действий, нарушающих законность
и получение агрессии со стороны преступников соответственно. Так,
действует правило, чем выше возможное противоправное поведение
сотрудника, тем ниже уровень виктимологической безопасности.
Такое явление как виктимность сотрудников правоохранительной
системы, несомненно, требует своевременной диагностики и профилактики. Для диагностики виктимности у сотрудников правоохранительных органов существует большое количество разработанных методов (методика диагностики А. Басса и А. Дарки, методики оценки
депрессивных состояний и др.), которые, к сожалению, не нашли свое138

го широкого применения, в то время как проблема виктимности остается. Именно своевременная диагностика (хотя бы в рамках повышения по должности, перевода из одного функционального подразделения в другое, приема на службу) и работа с сотрудниками правоохранительных органов позволит обеспечить кадровый аппарат правоохранительных органов действительно психически, физиологически
здоровыми высококвалифицированными кадрами, которые в полной
мере смогут осуществлять свои полномочия.
Сложной проблемой на данный момент является введение программ развития студентов-юристов, студентов ведомственных учебных учреждений в отношении противодействия виктимизации в процессе осуществлении ими в последующем своих функциональных
направлений деятельности, вместе с тем, это представляется необходимым для ведения профилактики профессиональной виктимности
потенциальных сотрудников внутренних дел.
Таким образом, изучение проблематики профессиональной виктимности сотрудников правоохранительных органов позволяет установить особую значимость ограждения независимых стражей безопасности и правопорядка от такого явления как виктимность. Выработка механизма профилактики и своевременной диагностики виктимности у
сотрудников правоохранительной системы, ужесточение в этой части
отбора квалифицированных кадров для поступления на службу, организация работы с подверженными виктимизации сотрудниками в полной мере позволят достичь реальных результатов по ограждению таких граждан от возможности стать жертвой преступления.
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В теории нередко под общественным контролем понимают гражданский контроль, непосредственный демократический контроль. В
этом плане интересна концепция Дж. Кина, где на видное место выходит вопрос о публичном демократическом контроле над действиями
власти, что можно назвать «бдительностью» по отношению к ней. Недоверие к власти мыслитель называет важной составляющей классического демократического наследия, полученного от эпохи раннего
модерна. Он даже ставит задачу «сохранить и возродить настороженное отношение к власти» [5, c. 234]. Дж. Кин полагает, что со своей
функцией неусыпного контроля «гражданское общество должно стать
для политической власти вечным бельмом в глазу» [5, c. 345]. Однако
нам кажется, что необходимо четко разграничить понятия контроля,
Усманов А. К., 2018
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осуществляемого народом (как субъекта государственной власти) и
непосредственного контроля граждан за деятельностью публичной
власти.
Следовательно, общественный (публичный) контроль в системе
местного самоуправления возможно определить как народный контроль населения (граждан), объединенных повсеместным проживанием на муниципальной территории. Полагаем, что еще одним синонимом рассматриваемому явлению является «гражданский контроль»,
который, по сути, не будет во многом отличаться от публичного и общественного контроля, в связи с чем в литературе предлагается все
три категории рассматривать как однопорядковые [17, c. 141].
Нет сомнений и в том, что сама деятельность населения по осуществлению контроля должна проходить в интересах государства.
Государство в лице государственных органов через такие правовые
средства как закон, закрепляет право населения на осуществление
общественного контроля, и этот контроль выступает дополнительным
механизмом обеспечения законности. Как пишет Л.Т. Чихладзе,
«принципиально важно осознать то, что муниципальная деятельность
строится на сочетании местных и государственных интересов, взаимодействия органов местного самоуправления и государственной власти» [15, c. 3].
Примечательно, что сам общественный контроль не является новым институтом для нашего государства. Так, 9 декабря 1965 г. Законом «Об органах народного контроля в СССР» было закреплено, что
органами народного контроля в СССР являются группы и посты
народного контроля при сельских и поселковых Советах депутатов
трудящихся, на предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях
и воинских частях. Однако именно этот закон от 30 ноября 1979 года
четко закрепил, что народный контроль – это сочетание государственного контроля с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях.
Тем не менее, верно пишет В.Е. Карастелев: «Народный контроль, несмотря на массовую включенность граждан СССР, правовую
основу, разветвленную систему органов, лишь условно можно отнести
к общественному контролю, поскольку именно представители государства задавали нормы, правила и рамки работы. В этом смысле народный контроль представлял собой скорее специфический тип государственного контроля» [3, c. 24]. Но Комитет народного контроля был
упразднен с принятием Закона СССР от 16 мая 1991 г. «О Контрольной палате СССР», и, можно сказать, что общественный контроль прекратил свое существование.
Существует несколько точек зрения на сущность общественного
контроля. Так, одни полагают, что общественный контроль выступает
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одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения [11]. Например, известная американская исследовательница Ш.
Арнстейн определила общественный контроль как наиболее прогрессивную форму участия населения в управлении из всех, что существуют [1, c. 178]. А.Д. Керимов отмечает, что «…общественный контроль является одной из форм участия граждан в управлении» [4,
c. 25].
Анализируя взгляды различных ученых, можно констатировать,
что, участвуя в решении вопросов местного значения, население осуществляет и общественный контроль. И соответственно, наряду с
формами участия населения в осуществлении местного самоуправления, перечисленными в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [13], выделяется и такая форма участия
как осуществление общественного контроля непосредственно населением, которую следует включить в соответствующую главу вышеназванного закона.
Другие же, напротив, считают, что формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления и являются своеобразным
общественным контролем. Так, Е.А. Незнамова считает, что формы
осуществления местного самоуправления и есть формы общественного контроля [8, c. 177]. Примерно этой же позиции придерживается
Е.С. Шугрина, которая относит все формы непосредственного участия
населения в местном самоуправлении к формам его контрольной деятельности [16, c. 307]. Мнения этих ученых спорны.
Заслуживает внимания и позиция тех ученых, которые рассматривают общественный контроль через призму прав человека и гражданина. Так, Ю.А. Дмитриев считает, что перечень конституционных
прав граждан должен быть дополнен специальным упоминанием о
праве граждан на участие в общественном контроле [2, c. 44].
М.А. Лапина и А.В. Лапин считают, что общественный контроль является механизмом реализации права человека и гражданина обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
[7]. Интересна позиция и Е.А. Огневой, которая под общественным
контролем понимает механизм «обеспечения прав и свобод человека
и гражданина, т.е. некий правозащитный механизм» [9, c. 9].
Есть и такая точка зрения, согласно которой контроль, осуществляемый народом, является способом соединения представительной и
непосредственной демократии. И реализуется он через формы прямой
демократии. В этом смысле представляет интерес малоизвестная отечественной юридической науке концепция Дж. Кина, в рамках которой
ученым предложено выделять три эпохи в историческом развитии де142

мократии − демократия собраний, представительная демократия и
контролирующая демократия. Третья эпоха − эпоха контролирующей
демократии – понятие, введенное самым Дж. Кином для того, чтобы
демократизировать наши представления о демократии. По его мнению, указанный вид демократии основан после Второй мировой войны
с введением более чем 100 различных контролирующих власть механизмов, до этого никогда не существовавших (антикоррупционные комиссии, общественные советы, саммиты, объединения по защите прав
человека, демократический аудит, мониторинг выборов и т.д.). Это
повысило возможность граждан осуществлять контроль над государством, механизм которого основан на принципах представительной
демократии. Как указал Дж. Кин, контролирующая демократия является широкомасштабной мутацией, которая медленно, но очень последовательно трансформирует динамику духа, языка и институтов демократии [5, с. 45]. Т.е. согласно его концепции все институты местной
демократии, так или иначе, трансформируются в контролирующую
демократию.
В самом Федеральном законе № 212 также не совсем ясная
формулировка по данному моменту. Так в ст. 18 указанного закона
закреплено, что общественный контроль осуществляется в формах
общественного мониторинга, общественной проверки, общественной
экспертизы, в иных формах, не противоречащих настоящему Федеральному закону, а также в таких формах взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными органами и органами
местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
Получается, что публичные слушания, будучи формой осуществления
населением непосредственной власти выступают и формой общественного контроля [12].
Как бы то ни было, но одной из задач данного контроля является
реализация инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина.
В Федеральном законе № 212 прописаны формы осуществления
общественного контроля. При этом особую роль на наш взгляд должны играть средства массовой информации. Верно, отмечено, что СМИ
следует рассматривать как «жизненно важное условие сосуществования открытого, толерантного и живого общества, в котором и великие
догмы, и маленькие специфические верования удерживаются под контролем и в котором, благодаря наличию подлинного плюрализма
средств массовой информации, индивиды и группы могут открыто выражать свою солидарность или свое несогласие с симпатиями и антипатиями других граждан, а также высказывать собственные идеи,
взгляды и предложения» [6, с. 167].
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Население как субъект осуществления общественного контроля
не наделено властными полномочиями и их контрольная деятельность, носит общественный характер, вследствие чего «общественный
контроль использует, прежде всего, меры общественного воздействия» [10, с. 36]. В ст. 27 Федерального закона № 212 субъект общественного контроля в случае нарушения прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций вносит предложения в соответствующие органы государственной власти и органы
местного самоуправления о привлечении к ответственности виновных
должностных лиц. Как видим, реальных механизмов воздействия у
населения нет. Также в законе не установлены обязанности государственных и муниципальных органов власти во взаимоотношениях с
субъектами общественного контроля. Верно, пишет Г.Н. Чеботарев,
«можно сделать вывод, что институт общественного контроля еще
только формируется и его становление будет зависеть и от конституционно-правового регулирования, и от использования административно-правовых инструментов» [14].
На практике можно увидеть реализацию общественного контроля
посредством различных процедур. При органах местного самоуправления создаются общественные советы и общественные палаты. Однако возможна деятельность и иных структур, независимых от органов
местного самоуправления, как например, в г. Перми, где действует
гражданская палата, основной деятельностью которой является гражданский контроль.
Важнейшей составной частью развития демократического процесса, становления гражданского общества, становится разработка
таких универсальных процедур как: избрание народом высшего законодательного органа; равенство избирательных прав; всеобщность
избирательного права; ограничение прав меньшинства решением
большинства; непрерывный общественный контроль и др. И, безусловно, осуществление как государственной власти, так и осуществление власти непосредственно органами местного самоуправления
должно не только легитимироваться, но и контролироваться населением.
Таким образом, общественный контроль выступает одной из самых эффективных форм участия общественности в процессах принятия решений, и в современном государстве границы его должны расширяться.
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Рассматривая вопрос проблем защиты прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого, в отношении которого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, стоит обратить внимание на проблему разумности срока содержания под стражей.
Нормативно-правовое урегулирование сроков нахождения под
стражей на предварительном расследовании устанавливается в
ст. 109 УПК РФ, которая определяет единые правила продления сроков содержания под стражей [5, c. 99].
Таким образом, содержание под стражей при расследовании преступлений не может быть выше 2-х месяцев, но в случае невозможности завершить предварительное следствие в установленный срок и
при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном 108 УПК,
на срок до 6 месяцев. Последующее увеличение срока может быть
осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и
особо тяжких преступлений, при этом максимальный срок составляет
12 месяцев.
Срок содержания под стражей больше 12 месяцев может быть
продлен только в редких случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей Верховного суда субъекта, максимальный срок продления в данном случае 18 месяцев.
Об институте разумности сроков говорится и в решениях Конституционного Суда РФ. Так, например, в Определении Конституционного
Суда РФ от 07.10.2014 № 2162-О говорится о том, что разумность сроков содержания под стражей заключается в обеспечении конституционного принципа, позволяющего ограничивать свободу в рамках законности, и то что длительность содержания под стражей не должна
Шарипова Л. С., 2018
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быть выше разумных пределов. Другие ученые говорят о том, что в
уголовном процессе действует и иной принцип, которому подчиняется
институт исчисления сроков содержания под стражей, – это принцип
экономии в уголовном процессе [4].
В соответствии с ч. 1 ст. 109 УПК РФ, содержание под стражей
никак не может превышать два месяца, а кроме того нормы, регламентирующие порядок продления данной меры пресечения.
Бесспорно, разделение сроков и длительностей по функциональному назначению весьма условно и один и тот же срок как разновидность длительности в уголовном судопроизводстве является средством обеспечения быстроты и производительности уголовного судопроизводства и в то же время ориентирована защиту прав участника
уголовного судопроизводства.
Устанавливая границы сроков содержания под стражей, нужно
выделить то, что в соответствии с положениями ст. 109 УПК РФ срок
содержания под стражей составляет два месяца, в то время как законодательством запрашивающего выдачу государства может быть
предусмотрен другой срок содержания под стражей, который как правило применяется в рамках уголовного судопроизводства в данном
государстве.
В научной литературе проблема срока содержания под стражей
никак не ограничивается лишь теоретико-методологическими аспектами общих оснований, многие ученые уделяют внимание проблемам
исчисления сроков отдельных субъектов уголовного процесса, к примеру, лиц, подлежащих экстрадиции, и лиц, которые находятся в международном розыске.
В соответствии с п. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 41 в
случае если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа зарубежного государства о заключении такого лица под стражу, то
обвинитель в соответствии с частью 2 статьи 466 УПК РФ имеет право
заключить его под стражу без подтверждения судом указанного решения на срок, не превышающий 2 месяца (часть 1 статьи 109 УПК РФ).
Решение прокурора может быть обжаловано в суд в соответствии со
статьей 125 УПК РФ. При принятии решения о заключении под стражу
лица, выдача которого требуется, судам необходимо принимать во
внимание, то, что лицо, взятое под стражу, обязано быть освобождено,
в случае если требование о выдаче не будет получено в течение 40
дней со дня взятия под стражу.
В Постановлении Пленума ВС РФ отмечено то, что продлевая
срок содержания под стражей в отношении подобного лица, суд обязан руководствоваться положениями статьи 109 УПК РФ.
Подчеркнем, что данным постановлением Верховный Суд РФ дал
ответ на поставленный выше спорный вопрос об исчислении срока
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содержания под стражей в отношении выдаваемого лица на основании надлежащего решения суда иностранного государства в пользу
двухмесячного срока, то есть установленного ч. 1 ст. 109 УПК РФ.
Придерживаясь указанной позиции Верховного Суда РФ, можно
утверждать, что максимальный срок содержания под стражей подлежащего экстрадиции лица установлен частями 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, и
обязан составлять соответственно 6, 12 и 18 месяцев в зависимости
от тяжести деяния, за совершение которого запрашивается выдача.
Однако нужно выделить, что в Постановлении ВС РФ № 41 Верховный Суд не затронул проблемы избрания и применения меры пресечения вплоть до поступления запроса о выдаче в течение 48 часов с
момента задержания лица, рассмотрения вопроса обжалования решений суда в части избрания, продления, изменения и отмены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подлежащих
экстрадиции. Помимо этого, редакция главы 54 УПК РФ остается пока
неизменной. Подобным образом, данная проблема пока остается неразрешенной [6, c. 114].
В этом случае представляется возможным расширить ст. 466 частью 4 следующего содержания: «Прокурор в целях обеспечения выдачи лица иностранному государству имеет право задержать указанное лицо в порядке, определенном настоящем Кодексом, и в течение
48 часов с момента задержания способен решить вопрос об избрании
в отношении последнего в соответствии с настоящим Кодексом меру
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. При
этом в возможно небольшой срок, который не может быть выше 24
часа, о задержании лица, подлежащего выдаче, уведомляется компетентный аппарат иностранного государство».
Безусловно, в практической деятельности столь короткие сроки
приведут к определенным трудностям, но в данный момент это является пусть неидеальным, однако все же вариантом. При этом уровне
международной интеграции, стандартизация права отдельно взятых
региональных государств оставляет желать лучшего то, что в следующие годы приведет к его однообразному применению.
Следует отметить, что анализ решений судов показывает, что в
настоящее время, момент исчисления срока содержания под стражей
начинается не с момента задержания, а с момента экстрадиции [3].
Кроме того, нужно выделить то, что законодателем, а также правовыми позициями высших судов РФ, не решен вопрос, до какого момента исчисляется срок содержания под стражей лица, выдача которого запрошена иностранным государством. Тут вероятны два варианта: либо до принятия Генеральным прокурором РФ или его заместителем решения о выдаче лица и вступления его в законную силу, либо
вплоть до согласования властями РФ и иностранного государства
148

времени и места передачи выдаваемого лица. Полагаем, что этот вопрос носит острый характер с теоретической и практической точек
зрения.
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Преступления, связанные с нарушением избирательного законодательства, находятся в разделе VII «Преступления против личности»,
в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод чеЯгафарова А. И., 2018
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ловека и гражданина» (ст. 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2). В связи с развитием уголовного права в указанные составы преступлений вносятся
новые объективные и субъективные признаки, а также появляются
новые составы преступлений. Так, например, статья 142.2 УК РФ была
введена в июле 2017 года.
Данная тема изучалась к. полит. н. Бадретдиновым И.Р., который
в научной статье «Юридическая ответственность за правонарушения в
сфере избирательного права: понятие и некоторые проблемы» отразил основные понятия и виды ответственности за нарушения избирательного законодательства. Уголовная ответственность за нарушения
избирательного законодательства состоит в применении к виновному
лицу определенных уголовных санкций (правовых мер ответственности) [2].
Практика привлечения виновных лиц к уголовной ответственности очень скудна, исходя из чего, возникает вопрос можно ли назвать
оправданной криминализацию данных деяний, если они крайне редко
применяются на практике. Нарушение порядка организации и проведений выборов характеризуется достаточно высокой общественной
опасностью, поскольку виновное лицо противодействует проявлению
воли человека как участника политической жизни общества. Ущерб
наносится как гражданам, так и государству, поскольку деяние угрожает демократическим институтам страны и национальной безопасности.
Возникает недоверие граждан к власти, к законам, растет гражданская
деморализация общества, коррупция и т.п. Однако, несмотря на отмеченные факторы, не всякое нарушение избирательных прав граждан
нуждается в криминализации. Чтобы отграничить преступное поведение основополагающую роль играет характер размер причиненного
ущерба и масштабы противоправной деятельности.
Лица, наносящие существенный ущерб интересам государства и
граждан, должны привлекаться к уголовной ответственности в обязательном порядке. Так, например, отсутствует необходимость в привлечении к уголовной ответственности лица, которое препятствовало
в реализации права на участие в наблюдении за деятельностью избирательной комиссии.
Хотя данные действия подпадают под признаки преступления,
предусмотренного ст. 141 УК РФ, и воспрепятствуют осуществлению
избирательных прав, но в данном случае не искажается волеизъявление избирателей, и общественная опасность данных нарушений не
достигает степени, характерной для преступления [1, с. 23]. При решении вопроса о признании деяния преступлением, помимо ценности
блага необходимо учитывать интенсивность посягательства, а именно
способ совершения правонарушения, обстоятельства при которых оно
совершено и возникшие последствия. Так, к примеру, за подделку
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подписей избирателей, участников референдума предусматривается
административная ответственность по ст. 5.46 КоАП РФ, однако если
подделка осуществляется организованной группой и соединена с применением насилия или уничтожения имущества, то уже предусматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 142 УК РФ, поскольку
указанные способы совершения деяния повышают его общественную
опасность и могут повлечь за собой серьезные последствия.
Анализ публикаций в средствах массовой информации, прокурорской и судебной практики свидетельствует о том, что нарушения в
сфере избирательных прав встречаются довольно часто.
Так, в соответствии с данными Следственного комитета РФ, в ходе состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов в Государственную
Думу седьмого созыва было возбуждено 32 уголовных дела по признакам преступлений в нарушение требований избирательного законодательства несмотря на то, что количество заявлений о фактах нарушений на выборах исчислялось сотнями. Что касается состоявшихся 18
марта 2018 года выборов Президента РФ, то из поступивших в МВД
642 обращений по поводу хода выборов, только по двум ситуациям – в
Люберцах и в городе Артем – могут быть возбуждены уголовные дела.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что официальная
статистика не предоставляет объективного, всестороннего и полного
представления о состоянии преступности в избирательной сфере.
По нашему мнению, одной из причин редкого применения норм
уголовного законодательства является отсутствие криминологической
обоснованности криминализации посягательств участников избирательного процесса. Считается, что достаточным и оптимальным для
борьбы с нарушениями избирательных прав является применение мер
административной ответственности.
Уголовная ответственность представляет собой наиболее тяжкую
форму государственного принуждения, поэтому прибегать к ней необходимо только в случаях, если защита избирательных прав не может
быть обеспечена административными мерами.
Рассмотрим необходимость установления уголовной ответственности за неявку на выборы избирателей (абсентеизм). Общественная
опасность неявки на выборы заключается в деформации и ослаблении
связи государства и народа, усилении политической нестабильности,
искажении волеизъявления граждан. В мировой практике существует
опыт уголовного наказания за неявку на выборы. Так, например, в Пакистане лиц, не участвующих в голосовании, наказывают штрафом в
размере пяти тысяч рупий и привлекают к каторжным работам до пяти
лет. Также уголовная ответственность за абсентеизм установлена законодательством некоторых стран Латинской Америки и Турции [2,
с. 101]. В России избирательное право, согласно ст. 32 Конституции
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Российской Федерации, является правом, а не обязанностью граждан.
Однако высказываются предложения о привлечении к ответственности
лиц, не участвующих в выборах, правда, пока административной.
По нашему мнению, введение ответственности, тем более уголовной, за политической бездействие нецелесообразно и недопустимо, поскольку возможны такие побочные отрицательные социальные
последствия как негативное формирование личности осужденных,
деформация межличностных отношений и т.д. Также привлечение к
ответственности за абсентеизм неосуществимо, так как при введении
данной ответственности, наказывать придется значительную часть
населения, а правоохранительная система не способна справиться с
таким количеством уголовных дел [3, с. 23].
Устанавливая уголовную ответственность, важно, чтобы новый
уголовно-правовой запрет не пересекался с уже существующим. Так,
например, ряд действий за которых наступает ответственность по статье 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» одновременно
подпадает под признаки фальсификации избирательных документов,
ответственность за которую предусмотрена статьей 142 УК РФ.
Таким образом, главной целью уголовной ответственности за
нарушение избирательного законодательства является охрана правопорядка в сфере общественных отношений, обеспечивающих реализацию избирательных прав граждан, а также установленный законом
порядок работы избирательных комиссий.
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Реформирование системы высшего образования
в современной России: этапы и перспективы развития
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена запросом общества на реформирование высшего образования (ВО) с целью повышения его качества. Цель исследования – проанализировать современное состояние ВО России; выявить характерные
черты, дать оценку каждому из этапов его реформирования с 1992 г. по настоящее
время. Результаты исследования состоят в конкретизации понятийного аппарата,
периодизации этапов реформирования ВО, вычленении позитивных и негативных последствий преобразований, систематизации индивидуальных особенностей студентов
поколения Z, описании инновационных драйверов и стартапов, повышающих качество
ВО.
Ключевые слова: высшее образование, реформирование, адаптация, модернизация, интенсификация, технологизация, поколение Z, драйвер, стартап.

Российское высшее профессиональное образование находится в
состоянии реформирования уже длительное время и сопровождается
значительными структурными и содержательными изменениями, при
этом в научной литературе по данной проблематике нет единства, как
в отношении терминологического аппарата, так и чётко сформулированной периодизации стадий или этапов данного процесса. Мы придерживаемся точки зрения Н.А. Лунёвой и считаем, что реформирование высшего образования преодолело к сегодняшнему дню несколько
этапов, а именно адаптации (1992–2005 гг.), модернизации (2005–
2012 гг.) и интенсификации (с 2012 года – по настоящее время) [6].
Преобразования, осуществляемые в русле образовательной парадигмы и политики государства, характеризуются релевантными для определенного отрезка времени целями, задачами, структурой и содержанием, положительными и отрицательными, спорными и однозначно
поддерживаемыми наукой и обществом результатами.
Этап адаптации прежней советской модели образования к новым
реалиям отражал переходный характер и основные структурные черты
экономических, политических, социальных и духовно-культурных процессов, происходящих в стране и обществе. Это закономерно породило такие позитивные изменения в системе высшего образования как
его демократизация, популяризация и доступность, расширение акаАйнутдинова И. Н., Айнутдинова К. А., 2018
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демических свобод; децентрализация аппарата управления, диверсификация учебных планов и программ обучения, структуры вузов и источников их финансирования; формирование законодательной и нормативно-правовой базы. Увеличение спроса на рынке труда на специалистов с высшим образованием при этом привело и к целому ряду
негативных последствий, таких как появление множества новых сомнительных вузов; излишняя коммерциализация на фоне сокращения
бюджетного финансирования; массовость в противовес элитарности,
что не стало эквивалентом доступности образования для лучших, а
превратило знания в привилегированное достояние богатых; ухудшение качества образования в целом при слабом законодательном и
нормативно-правовом регулировании и др. [5].
В период модернизации произошли значительные сдвиги в обновлении, как самой системы, так и содержания отечественного высшего образования. Этот период был отмечен, во-первых, переходом в
рамках Болонского процесса на двух, а затем и трехуровневую систему высшего образования (бакалавриат-магистратура-аспирантура),
созданием балльно-рейтинговой системы (БРС) как универсального
критерия учета успеваемости и оценки знаний студентов и многими
другими дополнительными новациями с сопутствующей интеграцией
международных стандартов в образовательную деятельность российских вузов [7]. Во-вторых, с 2011 года обучение студентов повсеместно
начало проводиться по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) с ориентацией на общекультурные и
профессиональные компетенции студентов – будущих профессионалов [3].
Следует отметить, что периодическое изменение содержания
подготовки в вузах осуществлялось всегда. Ранее раз в пять лет менялись типовые учебные планы и программы подготовки специалистов, затем появились ГОС первого (1994 г.) и второго (2000 г.) поколений. Однако ФГОС ВПО принципиально отличались от своих предшественников тем, что в них, прежде всего, были чётко определены
требования к результатам освоения основных образовательных программ (ООП), к которым относятся не только соответствующие знания,
умения и навыки, но в первую очередь компетенции будущего выпускника вуза, то есть его/её способность применять эти знания, умения и
навыки на практике, а также демонстрировать личностные качества
значимые для успешной деятельности в определенной профессиональной области. Если ГОС ВПО были ориентированы на так называемую дисциплинарно-временную модель обучения, где основное внимание уделялось содержанию дисциплины, а результаты обучения
занимали в ней незначительное место, то ФГОС ВПО были нацелены
именно на результат, что и послужило толчком к развитию компетент154

ностной модели обучения [2]. ФГОС ВПО также предписывали вузам
разработку своих компетентностно-ориентированных образовательных и учебных программ, результатом освоения которых как раз и
должно было стать формирование у обучающихся требуемых компетенций. В частности, и это важно, реализация ООП предполагала
внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий, методик и ресурсов, так как ФГОС ВПО предусматривали
ограничение лекционных часов в пользу широкого использования активных и интерактивных форм учебных занятий [3].
Все эти меры были направлены на решение крайне важных задач, а именно повышение качества подготовки квалифицированных
специалистов для нужд растущей инновационной экономики страны,
усиление позиций и конкурентоспособности высшего образования
России на международных рынках труда и образовательных услуг,
обеспечение доступности именно качественного высшего образования
для всех групп населения и во всех регионах. Для оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей вузов с экономикой и социальной сферой федеральных округов в регионах начали формироваться образовательные «точки роста», которые впоследствии стали основой для организации нового вида вузов – федеральных университетов. Первым федеральным университетом в России
стал в 2006 году Сибирский федеральный университет (СФУ), а далее
были образованы ещё 9 университетов, в том числе Казанский (Приволжский) федеральный университет (2010 г.). Стратегия модернизации системы образования была окончательно закреплена в новом законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 2012 г. [1]
В настоящее время академическое сообщество вступило в следующий более сложный этап реформирования высшего образования
России, известный как интенсификация или рационализация структуры
и функций субъектов системы образования, когда для повышения качества и эффективности образования вузам предстоит максимально
использовать свои внутренние резервы и ресурсы. При этом следует
учитывать, что сегодня система российского высшего образования
функционирует в условиях, опосредованных процессами глобализации, интеграции, информатизации, технологизации, и, как следствие,
испытывает трудности и вызовы, принципиально отличные от ситуации предшествующих лет [4].
Если цели и задачи высшего образования по-прежнему направлены на подготовку высококвалифицированных работников соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных, свободно владеющих своей профессией и одним или
более иностранных языков, легко ориентирующихся в смежных областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту,
155

социальной и профессиональной мобильности, то методы и средства
их достижения кардинально меняются.
Интенсификация – в данном контексте подразумевает, в первую
очередь, введение новых, более эффективных образовательных программ и инновационных методов и технологий, обеспечивающих удовлетворение разнообразных потребностей и стилей обучения современных студентов, которых многие аналитики относят к так называемому поколению Z (Generation Z или Gen Z). Согласно исследованиям,
проведенным экспертами из Центра изучения статики и динамики поколений (The Center for Generational Kinetics) в Остине (штат Техас,
США), большинство нынешних студентов являются представителями
именно данной генерации [11]. Это поколение молодых людей, рожденных в конце 1990-х – начале 2000-х годов, имеет дело с цифровыми технологиями практически с момента своего рождения. Они четко
разделили свою жизнь, включая общение и получение образования,
на оффлайн и онлайн режимы. Они регулярно используют Интернет,
привычно взаимодействуют и обмениваются информацией посредством синхронных (в режиме реального времени) и асинхронных (с
задержкой во времени) инструментов коммуникации, при этом значительная часть их общения происходит на сайтах социальных сетей.
Более того, это первое поколение, которое практически выросло на
смартфонах и планшетах, поэтому они привыкли получать доступ к
информации и анализировать её в более быстром и достаточно простом режиме [9], отдавая предпочтение таким приложениям, как
Snapchat, Vine, Instagram и т.д.
На самом деле, «цифровой» образ жизни и опыт Gen Z не могли
не повлиять на их запросы и стили обучения. Однако, несмотря на то,
что студенты поколения Z с легкостью «серфингуют» в Интернете и
погружаются в виртуальную и 3D среду, большинство из них всё же
осознает необходимость получения высшего образования, положительно относится к участию преподавателей в их обучении и признает,
что построение учебной деятельности должно быть организованным,
управляемым и контролируемым [11].
Обучение средствами Интернета и компьютеров предоставляет
некоторую автономию, самостоятельность и персонализацию обучения, при этом, скажем, сетевое взаимодействие, которое предполагает
обмен данными и обратную связь, не может строиться без участия
других субъектов учебного процесса (преподавателей и других студентов). То есть, казалось бы, возникает противоречие между персонализированным и групповым подходом к обучению, ведь любое взаимодействие, будь оно виртуальным или личным, требует навыка коммуникативного поведения, которое может быть реализовано только в
группе или команде. Будучи ревностными адептами глобальной сети
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Интернет, некоторые студенты, действительно, считают, что могут
автономно заниматься самообразованием при помощи онлайн источников, таких как YouTube или Pinterest [9]. При этом здравый смысл и
любознательность подталкивают их заниматься индивидуальными
исследованиями или даже самообразованием в привычном для них
формате общения в социальных сетях. То есть они хотят получать не
просто информацию из Интернета, а обсуждать и дополнять её комментариями, знаниями и опытом преподавателей и одногруппников [12].
Таким образом, при выборе образовательных программ и технологий необходим компромисс между автономным (самостоятельным) и
групповым (командным) стилем работы студентов. Преподавателям в
своей работе следует искать такие методы и формы обучения, которые могли бы помочь их студентам работать вместе. Таким образом,
преподаватель может адаптировать студентов к командной работе,
что является нормой в любой рабочей среде, будь она «цифровой»
или нет. При этом должно сохраняться уважительное отношение,
нельзя умалять стремление студентов к индивидуальности и её проявлениям, самостоятельности в обучении и персонализации достигнутых результатов.
Метод совместного обучения (collaborative learning) и метод обучения в сотрудничестве (cooperative learning) наряду с новой стартап
технологией, известной как краудсорсинг (crowdsourcing), являются,
вероятно, ключевыми ответами на вышеупомянутую образовательную
дилемму [12]. Такие формы коллективной работы позволяют создавать виртуальные университетские сообщества и социальные сетевые
платформы, массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs) и иные электронные ресурсы для обмена идеями, ссылками или тематически значимыми материалами, представляющими взаимный интерес, которые
в противном случае оставались бы без внимания [10].
Студенты Gen Z, по нашим наблюдениям, достаточно целеустремленные, самостоятельные, прагматичные, новаторски мыслящие и креативные. Значит, для эффективного обучения таких студентов в соответствии с их способностями, интересами, мотивами и установками, необходимо, помимо внедрения технологически ориентированных методов и форм преподавания, изменение принципов обучения в сторону гуманизации, демократизации, персонализации, технологизации и сотрудничества. Эти же принципы можно рассматривать и
как основные драйверы развития системы высшего образования в
целом.
Интенсификация обучения, среди прочего, подразумевает также
создание комфортной образовательной среды вуза, более рациональное использование учебного времени за счёт концентрации и четкой
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организации учебного материала и учебных действий обучающихся,
активизацию функций субъектов образования (как преподавателей,
так и студентов) и изменение их роли в учебном процессе; повышает
их активность, энергичность и вовлеченность; стимулирует критическое мышление и познавательную деятельность и др. [8]
Иностранный язык, будучи гуманитарной дисциплиной, должен по
сути своей гуманизировать и персонализировать процесс обучения в
неязыковом вузе, а вкупе с необходимостью формирования диспозиции к профессионально ориентированному общению – развивать профессиональные и общекультурные компетенции будущих специалистов. Таким образом, посредством дисциплины «Иностранный язык»
реализуется и далее совершенствуется ранее заявленная компетентностная модель обучения, а также дополнительный фактор интенсификации высшего образования – его интегративная составляющая [2].
Высокое качество подготовки студентов по дисциплине «Иностранный язык», достигнутое в результате интенсивных занятий,
упрощает процесс интеграции российского высшего образования в
мировую и европейскую систему образования; расширяет возможности интеграции и дифференциации научного знания; открывает путь к
сотрудничеству и практическому синтезу различных наук и дисциплин;
актуализирует интеграцию профессиональной и иноязычной подготовки конкурентоспособного специалиста – выпускника высшей школы;
предопределяет и усиливает конкурентоспособность нашей страны на
международной арене [2].
Проведенные нами анализ и исследование позволяют утверждать, что на сегодняшний день этап интенсификации является
наиболее результативным. Он характеризуется, во-первых, внедрением в практику обучения научно-методического обеспечения на базе
инновационных образовательных технологий, что позволяет не только
модернизировать, но и оптимизировать процесс обучения в вузе. Вовторых, разнообразие методически целесообразных интенсивных приемов, методов, форм и средств обучения, используемых с учетом индивидуальных особенностей поколения Z [11], делает возможным
адаптировать, персонализировать и технологизировать учебный процесс, что даёт максимальный эффект по сравнению с ранее широко
применяемыми традиционными способами. В-третьих, организация и
функционирование полиязычной среды вуза, опосредованной бесперебойной работой сети Интернет, доступом к виртуальным библиотекам и иным ресурсам, созданием доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, может
мотивировать студентов на изучение одного и более иностранных
языков в стенах вуза. В-четвертых, рациональность организации учебного времени ведет к меньшим затратам труда преподавателей и сту158

дентов на фоне повышения продуктивности, а значит результативности обучения. И, в-пятых, увеличение объема и скорости усвоения
материала, вариативность приемов и методов обучения, плотность
общения – вкупе ведут к активизации психологических резервов личности обучаемого, его/ её самовыражению и саморефлексии, и, как
следствие, повышают успеваемость и качество обучения.
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взаимосвязанное изучение дисциплин способствует формированию у обучаемых мобильных, многофункциональных знаний, что обеспечивает подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, развитие духовной, культурной
личности.
Ключевые слова: модернизация, образование, профессиональная компетентность, интеграция

Происходящие в нашей стране политические, экономические и
социальные преобразования создали принципиально новую ситуацию
в сфере образования, требующую радикальных изменений в системе
подготовки будущих специалистов, поскольку будущее России в значительной степени зависит от того, каких людей мы воспитаем. В системе двухуровневого высшего образования к выпускнику профиля
«педагогическое образование» квалификации «бакалавр» предъявляются особые требования – иметь высокий уровень квалификации,
быть эрудированным, самостоятельным, инициативным, творческим,
общительным. Конкурентоспособность будущего специалиста педагогического профиля обеспечивается не только умениями трансляции
знаний, но и целостным, гуманистическим мировоззрением, которое
оказывает опосредованное, но гораздо более сильное влияние на становление подрастающего поколения, его образ мышления и мировосприятие.
Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса вызвали к жизни появление и внедрение в учебный
процесс современных технологий, основой которых является интеграция, призванная формировать у обучаемых гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с помощью которых специалист на достаточно высоком уровне сможет решать постоянно возникающие и поБогданова А. А., 2018
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стоянно изменяющиеся новые задачи. Однако ведущей детерминантой применения в образовательном процессе интегративных технологий обучения выступает формирование целостной сущности личности
обучаемых.
Описание педагогических основ взаимосвязи различных элементов образования, в том числе и на уровне учебных предметов было бы
неполным без учета психолого-физиологических особенностей этого
процесса. Психологические основы интеграции содержания образования обусловлены природой человеческого мышления, объективными
законами высшей нервной деятельности. Согласно учению И.М. Сеченова и И.П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности,
образование новых систем связей, новых ассоциаций основано на
процессе воспроизведения, репродуцирования элементов прошлого.
Как правило, предметы и явления реальной действительности,
связанные между собой цепью различных обстоятельств, предстают
взаимосвязанными и в памяти человека. Встретившись с одним из
данных предметов или явлений, человек по ассоциации может вспомнить и другой предмет, связанный с ним. Успех обучения будет зависеть во многом от количества необходимых взаимосвязанных фактов,
событий, явлений, помогающих развивать способности обучаемых
быстро и точно воспроизводить в памяти ранее усвоенные знания. В
формировании этой способности у обучаемого интеграции принадлежит важная роль.
В результате отражения объективной действительности в головном мозге человека складывается сложная система постоянных и
временных связей, обеспечивающая единство поведения человека,
системность его знаний о мире – динамический стереотип. Эта система динамична, изменяется под новыми воздействиями. Вместе с тем
она обладает и относительной устойчивостью, необходимой для
функционирования человека как биологического и социального существа. Системный принцип в работе головного мозга обнаруживается в
свойстве образовывать условный рефлекс не только на какой-то один
конкретный раздражитель, но и на взаимодействие этих раздражителей.
Отечественные дидакты, продолжая разработку плодотворных
идей психологии об ассоциативной природе умственной деятельности,
рассматривают процесс усвоения знаний в теснейшей связи с их применением. Усвоение и применение знаний трактуется как две стороны
единого процесса, так как обучаемый может в полной мере усвоить
только то, что он пытался реализовать в своей учебной и практической
деятельности, а применение знаний при интегративном подходе требует в свою очередь аналитического отбора материала нескольких
различных учебных предметов.
161

Системность в работе головного мозга связана с интеграцией
информации. Она проявляется в образовании и функционировании
таких систем и обеспечивает продуктивность учебной деятельности,
направленной на познание и усвоение интегративных связей в обучении. Принцип системности получил развитие в психофизической концепции П.К. Анохина, основанной на идеях информации и ее интеграции, которые выступают важнейшими регуляторами активности индивида. Согласно данной концепции ни одно действие не может быть
выполнено индивидом без предварительного (афферентного) синтеза
всей информации о состоянии внутренней и внешней среды. П.К. Анохин замечает: «Афферентный синтез, приводящий организм к решению вопроса, какой именно результат может быть получен в данный
момент, обеспечивает постановку цели, достижению которой и будет
посвящена вся дальнейшая логика системы» [1, с. 46]. Путем афферентного синтеза человек оценивает ситуацию, конкретизирует цель и
вырабатывает наиболее целесообразные в данных условиях действия
и формы.
Афферентный синтез интегрирует многообразные формы информации: мотивационное возбуждение, ситуационные стимулы,
прошлый опыт индивида. Знания, полученные студентами в результате предшествующего опыта, становятся регуляторами его познавательной активности. На любом этапе включения интеграционных связей в познавательную деятельность ученика они выполняют свою детерминирующую функцию благодаря интеграции информации, которую они несут в себе и которая повышает продуктивность протекающих психических процессов.
Именно в системе учебных дисциплин заложена база для формирования диалектического понимания предметов и явлений. Межсистемные ассоциации образуются легче, прочнее при умелом увязывании преподавателем знаний различных дисциплин, объединенных
единством темы или вопроса. Поэтому установление связей между
учебными предметами в процессе преподавания, является необходимым педагогическим условием для формирования целостных и системных взглядов учащихся.
Рассматривая мышление как решение задач, С.Л. Рубинштейн
видел его основную цель в выявлении существенных, необходимых
связей в явлениях путем анализа через синтез: «различные свойства и
предметы действительности даны в некоторых взаимоотношениях,
сочетаниях, связях, и мышление исходит из них в своем познании действительности» [6, с. 360]. Указывая, что всякое мышление совершается в обобщениях, С.Л. Рубинштейн отмечает далее, что мышление –
это обобщенное познание объективной реальности [6, с. 361].
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По мере включения мысли ученика в процесс обобщения повышается активность его умственной деятельности, которая продуцирует
мышление как самостоятельное движение к новым обобщениям. В
соответствии с этим изучение дисциплин по интегративной программе
предполагает создание соответствующей ориентировочной основы,
позволяющей студентам выполнять новые действия с привлечением
ранее усвоенных знаний.
П.Я. Гальперин, разрабатывая теорию поэтапного формирования
умственных действий, описывает три типа создания ориентировочной
основы учения. Наибольший интерес в плане нашего исследования
представляют второй и третий типы. Второй тип ориентировки создается не только приведением образцов действий, но и указанием на то,
как правильно выполнить действие с новым материалом. Этот тип
обеспечивает «быстрое и уверенное овладение новыми знаниями и
умениями, отвечающие требуемому качеству, но ограниченными своей
областью», - пишет П.Я. Гальперин [2, с. 6]. При создании ориентировки по третьему типу основной упор делается на планомерное обучение
такому анализу новых заданий, которое позволяет выделить условия,
их взаимного сочетания. Такая ориентировка дает обучаемым понимание того, чем обоснованы выделение и состав условий соответствующих действий. Главный путь её формирования – использование
общественно выработанных эталонов и мер, с помощью которых выделяются качественно особые стороны предмета, не данные человеку
в непосредственном восприятии. Благодаря этому создается основа
перехода к опосредованному, теоретическому мышлению.
Обобщенное в интегральном образе многостороннее знание о
предмете позволяет в любой момент исключить одни связи и мысленно включить его в новые связи в соответствии с заданной целью, то
есть творчески мыслить. Синтезирующие образы, являясь относительно самостоятельной формой мышления, создают динамичность,
подвижность оперирования знаниями, что обеспечивает целостность
умственной деятельности.
Психологи подчёркивают личностную обусловленность усвоения
и в то же время влияние усвоения, учебной деятельности на формирование личности обучаемого. Прочность усвоения существенно зависит от системности, смыслоорганизованности воспринимаемого учебного материала, его личностной значимости и того эмоционального
отношения, которое этот материал вызывает у ученика. «Если сам
учебный материал, его восприятие, запоминание вызывает чувство
радости, удовлетворения, то этим создаются психологические предпосылки эффективности усвоения», - замечает И.А. Зимняя [4, с. 314].
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Таким образом, изложенные психологические предпосылки дают
возможность определить основные пути, приемы, механизмы, технологию реализации интеграции в обучении.
Реализация интеграции в обучении объективно обусловлена самим содержанием образования как важнейшего компонента процесса
подготовки специалистов. В.В. Краевский предлагает культурологический подход к построению концепции содержания общего среднего
образования, в наибольшей степени соответствующий установкам
гуманистического мышления. Эта концепция определяет содержание
образования как «педагогически адаптированный социальный опыт
человечества, тождественный по структуре человеческой культуре» [5,
с. 77]. В соответствии с таким пониманием содержания оно включает
помимо «готовых» знаний и опыта осуществления деятельности по
привычному стандарту, по образцу, также и опыт творческой деятельности, и опыт эмоционально-ценностных отношений.
Как видим, образование – основа развития личности, общества и
государства, стратегический ресурс обеспечения национальных интересов России. Оно создает и наращивает духовный, интеллектуальный и экономический потенциал нации, воспитывает патриота и гражданина Российского государства. «Образование представляет собой
культурный фундамент общества – своеобразный социальный генетический механизм трансляции социального опыта, благодаря которому
становится возможным реализация сущностных сил человека, заложенных в нем самой природой и являющихся предметом внимания и
развития» [3, с. 37], - справедливо указывает А.С. Гаязов.
Содержание образования – категория педагогическая, поскольку
оно не копирует социальный заказ, а переводит его на язык педагогики. Любой сложный объект в наше время не может рассматриваться
иначе как с позиций системного подхода. Содержание образования –
это система, функционирующая в деятельности. Содержание передаётся преподавателем и усваивается студентами в рамках деятельности обучения. И формирование содержания происходит не само собой, а осуществляется в деятельности дидактов, методистов и других
специалистов в области педагогики. Опора на взаимосвязанное обучение дисциплин, интеграцию, призванная формировать у обучаемых
гибкие, мобильные, многофункциональные знания во многом поможет
обеспечить профессионализацию и гуманизацию образования, подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, развития духовной, культурной личности.
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Методология когнитивного моделирования, предназначенная для
анализа и принятия решений в определенных ситуациях, была предложена американским исследователем Р. Аксельродом [5]. Изначально когнитивный анализ сформировался в рамках социальной психологии, а именно – когнитивизма, занимающегося изучением процессов
восприятия и познания.
Когнитивные теории обучения являются наиболее признанными в
современной отечественной дидактике. Они выступают в качестве
психолого-педагогического обоснования дидактических систем, реализующих ценности познания и развития познавательных способностей
обучающихся, когда обучение ведется с опорой на непосредственный
опыт обучающихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, активного освоения мира.
В соответствии с когнитивной теорией, обучение не представляет
собой только передачу некоторого объёма информации, оно нацелено
на формирование у будущего специалиста вместе со способностью
Камалеева А.Р., Грузкова С. Ю., Мухаметзянова Л. Ю., 2018
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воспринимать учебный материал (знания) потребность его постоянно
обновлять и использовать.
В процессе выполнения проекта РАО 27.7428.2017/8.9 «Исследование и анализ современных методологических, психологопедагогических, научно-методических и социологических исследований в сфере профессионального образования» авторами был разработан определенный понятийно-терминологический аппарат когнитивной теории профессионального обучения, который будет рассмотрен
ниже.
Методология когнитивного моделирования развивается в направлении совершенствования аппарата анализа и моделирования ситуаций. При этом выделяют определенные этапы, характерные для когнитивного анализа любой педагогической ситуации: формулировка цели
и задач; изучение ситуации с позиции поставленной цели; выделение
основных факторов, воздействующих на развитие ситуации; определение взаимосвязи между факторами; проверка адекватности когнитивной модели реальной педагогической ситуации; определение с помощью когнитивной модели возможных вариантов развития педагогической ситуации.
В логике когнитивного моделирования как возможности создания
простого и понятного алгоритма достижения поставленной образовательной цели мы выделяем следующие ключевые понятия.
Когнитивное моделирование педагогических ситуаций можно
рассматривать как поэтапный процесс сбора, систематизации и анализа существующей педагогической ситуации с последующим выделением основных факторов, воздействующих на развитие ситуации, и
определением взаимосвязи между ними (выход на построение когнитивной карты), а также учета причинно-следственных цепочек, отражающих систему взаимодействия между субъектами образовательного процесса и позволяющих формировать педагогическую теорию на
основе базовых категорий изучения человека: сознание, мышление,
познание, понимание и т.д. (построение ориентированного графа) [2].
Когнитивная карта педагогической ситуации как компонент когнитивной модели педагогической ситуации, адекватно и целостно
отражает в модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты педагогической системы в данный момент времени;
позволяет получить информацию о ее прошлом, настоящем и будущем состоянии, возможностях и условиях построения, функционирования и развития [2].
Ориентированный граф отражает систему взаимодействия между субъектами образовательного процесса (преподавателями, мастерами, студентами и т.п.), направлен на формирование познавательно-
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го инструментария обучаемого и состоит из трех взаимосвязанных,
взаимообусловленных методических конструктов [2, 4]:
- знаниевого конструкта как результата понятийного моделирования содержания учебного курса, выстраиваемого в виде направленных иерархических связей от дидактической единицы более высокого
уровня иерархии к единице более низкого уровня иерархии;
- когнитивного профиля, проектируемого с учетом специфики
различных видов аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности обучаемых;
- индивидуального конструкта когнитивного стиля каждого обучаемого.
Когнитивный стиль каждого обучаемого тесно связан с возникновением у них определенных когниций в виде проявления умственных,
интеллектуальных способностей человека, которые включают осознание самого себя, оценку самого себя и окружающего мира; построение
особой картины мира, как естественнонаучной, так и эмоциональнообразной. При построении эмоционально-образной картины мира
можно говорить о проявлении художественной когниции, как особой
индивидуально-авторской, виртуально-идеальной картине мира, в
пространстве которой реальное и идеальное переплетаются в зависимости от когнитивной базы и интенций автора текста, определяющих
его художественный концепт [1; 3].
В результате формируется концепт как продукт процесса мышления человека, объединяющий максимально допустимые существенные и несущественные признаки изучаемого явления; способствующий отбору данных признаков в логике моделируемого в образовательном процессе личностного пространства обучаемого или его личностного концепта, личностной концептосферы. Личностная концептосфера в данном случае интерпретируется авторами как единое
пространство культурных универсалий личностных мировоззренческих
установок, структурных ценностных коннотаций в системной целостности рационально-логических и эмоционально-ценностных установок
студентов.
Таким образом, осмысление обучающимся самого себя включает
эмоционально-смысловую оценку. Оно проявляется в форме переживания, отношения к самому себе, когда чувство и разум выступают в
их органическом взаимодополнении. При этом переход от образного
мышления к рациональному, и наоборот, определяют когнитивный
ресурс творческого личностного самоопределения.
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определяют содержание, направленность и перспективы развития высшего образования. Большое внимание уделяется воспитанию толерантности, поскольку современная
образовательная парадигма немыслима без участия студентов в конструктивном
диалоге культур, что во многом определяет характер межэтнических отношений в
обществе и, в нашем случае, в студенческом коллективе. Автор статьи показывает,
что современный образовательный процесс в вузе отличается динамичностью, диверсификацией образовательных программ и проектов, а также характеризуется интеграционными процессами, которые делают обучение в вузе более продуктивным и престижным.
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Современная образовательная парадигма значительно отличается от советской системы образования в связи с тем, что она характеризуется инновационностью обучения и диверсификацией образовательных программ, форм и методов обучения. Данные феномены обусловлены интенсивно протекающими процессами глобализации и
международной образовательной интеграции. Очевидно, что современную образовательную парадигму невозможно реализовать без
достижения соответствия международным тенденциям и векторам
развития. В связи с этим, профессор Трегубова Т.М. определила проблемное поле реформирования системы высшего образования, обоКац А. С., 2018
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значив наиболее важные аспекты: «Вопросы управления в системе
образования, что продиктовано значительными изменениями в образовательной политике многих стран, проблемы взаимодействия культур (применительно к образовательной политике и педагогической
практике); проблемы соотношения между общим и профессиональным
образованием в историческом и сравнительном аспектах» [6, c.63].
Современный образовательный процесс в вузе характеризуется также
интернационализацией, виртуализацией многих сфер жизни, реализацией концепции «Обучение в течение всей жизни» и формированием у
субъектов образования толерантности.
Числова А.С. полагает, что «интернационализация образования
реализуется в форме возрастающих потоков студентов в зарубежные
вузы, а также во взаимных обменах преподавателями и исследователями; использовании зарубежных программ, телекоммуникационных
источников информации; применении международных процедур аккредитации, разнообразных видов межвузовского сотрудничества» [7,
c. 80]. Интернационализация образования является одним из наиболее эффективных механизмов международной образовательной интеграции, ибо она способствует созданию необходимых условий для
международного сотрудничества. Интернационализация российского
образования свидетельствует о высокой степени развития системы
образования, в целом, и российской системы образования, в частности. Однако, Алпатова Э.С. убеждена, что «мировой опыт, полученный
вследствие интернационализации образования, следует перенимать
не вслепую, а с учетом исторически сложившейся социокультурной
среды с накладываемой на нее печатью национальной культуры» [1,
c. 31].
Одной из ведущих отличительных особенностей современного
периода развития общества является диверсификация всех сфер жизни, что вызывает необходимость использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. «Диверсификация обуславливает наличие новых социальных и политических
требований, которые вряд ли могут быть согласованы в рамках одного
типа учреждения, поэтому ожидается, что диверсификация систем
высшего образования станет релевантной реальностью для России и
многих стран объединенной Европы» [5, c. 144]. Диверсификация систем высшего образования предполагает также обновление ресурсов
и форм получения образования, дополненных форматом дистанционного обучения. Однако не все педагоги восприняли эту особенность
позитивно, педагогам «старого поколения» показалось данное нововведение недостаточно актуальным и результативным, вследствие отсутствия у педагогов необходимых навыков работы с ИКТ и нежеланием перестраивать учебный процесс относительно обозначенных ново169

введений в силу приверженности традиционной модели обучения. Как
полагает Бордовский Г.А., «создание глобальных информационных
сетей и свободный доступ к ним практически каждого желающего привели к тому, что знания перестали быть самоценностью, а школьный
учитель и даже университетский профессор перестали быть главными
источниками информации». В связи с этим, возникли новые источники
информации, применяя которые студенты могут самостоятельно найти
искомую информацию [2, c. 4].
Характерной особенностью современного образовательного процесса в вузе является реализация Концепции «Обучения в течение
всей жизни», которая является альтернативой концепции «Обучения
на всю жизнь», реализуемой в связи с динамичным характером образовательного процесса и необходимостью постоянного профессионального и личностного роста. Специалист, придерживающийся данной концепции, находится в постоянном развитии, флексивен, открыт
новым образовательным возможностям и способен приспособиться к
требованиям глобализирующегося мира. Мусихин И.А. убежден, что
«привлекательность инвестирования в образование очевидна: для
субъекта – это возможность с получением образования повысить свои
доходы и социальный статус, для социума – удовлетворение потребности в образованных членах общества и работниках, адекватных вызовам постиндустриальной эпохи» [3, c. 30]. В противовес предыдущей
особенности, в данном случае обучающийся осознает ценность получения образования, которое возможно в двух вариантах – формального и неформального образования и в той форме, которая наиболее
удобна обучающемуся. Обучение в течение всей жизни делится на
четыре этапа: до 25 лет, с 25 до 50 лет, с 50 до 75 лет и 75+. На первом этапе интересен сам процесс обучения, на втором этапе первостепенную важность имеет институт семьи и брака, на третьем этапе
обучение является вызовом обучающемуся: сможет ли он справиться
с предлагаемым ему объемом знаний, умений и навыков, на заключительном этапе обучение необходимо для поддержания интереса к
жизни. Соответственно, обучение в течение всей жизни заключает в
себе неистощимый образовательный ресурс, который необходим студенту для личностного роста и профессионального развития.
Обучение толерантности считается одной из самых конструктивных особенностей процесса обучения в вузе, поскольку оно во многом
способствует диалогу культур. Российские и зарубежные ученыеисследователи не пришли к единому мнению по поводу понятийного
поля исследования, логического аппарата, методологических основ, а
также механизмов формирования толерантности. Однако, несмотря на
различные бэкграунд и терминологию, мы выявили те общие константы и базисные характеристики, которые позволяют определить толе170

рантность как универсальный принцип, применяемый в межкультурной
коммуникации, психолого-педагогическую установку и как процесс,
вычленив которые, можно говорить об аутентично-российских моделях
современного высшего образования. Ондрушкова Н. полагает, что в
связи с обучением толерантности появились, с одной стороны, «новые
надежды, связанные с дальнейшим развитием плюралистического
гражданского общества, становлением универсальных моральных основ европейской интеграции и новых этических парадигм» [4, c. 109].
Толерантность означает признание культурного и этнического
разнообразия, принимая другого человека как равного, достойного
себе, человек принимает индивидуальность другого, его особенности.
Толерантность – основа поликультурного общества, где мирно существуют различные культуры, это социальный ответ современного мира, в силу профессиональной и личной необходимости в осуществлении межэтнических контактов.
В современном обществе увеличивается значимость межкультурных контактов, произошел рост академической мобильности, устанавливаются профессиональные и личностные связи между представителями разных этнических групп. В связи с этим одной из форм построения конструктивного диалога между людьми является межэтническая толерантность, которая выступает в качестве противодействия
и профилактики форм насилия и агрессии, является выходом из конфликтной ситуации общения. Межэтническая толерантность выполняет в обществе функции стабилизатора общественных отношений, поднятия престижа гуманности отношений, отвечает за реализацию межэтнических отношений в контексте межличностного взаимодействия.
Таким образом, следует отметить, что несмотря на то, что толерантность не решает конфликт, не снимает противоречий, не выявляет его
причины, она переводит конфликт в мирное, ненасильственное русло.
В заключении хотелось бы отметить, что современная образовательная парадигма отражает образовательные тенденции релевантной реальности, одной из которых является диверсификацию форм и
методов получения образования, что, безусловно, является положительной особенностью. Расширенные образовательные возможности
позволяют получать образование в том формате, в котором удобно
обучающемуся. Образовательные возможности обучающегося неистощимы, вследствие чего они должны быть полноценно раскрыты педагогом в образовательном процессе современного вуза.
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Право на образование рассматривается как конституционное, основное, естественное право человека (ст. 43 Конституции Российской
Федерации) [1]. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы образования и соответствующих социально-экономических условиях для получения образования. Упорядочить и регламентировать образовательные процессы в Российской
Федерации призван принятый в 2012 году ФЗ «Об образовании» 273ФЗ от 29.12.2012 [2].
Под образованием, с правовой точки зрения, понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения
Косых Е. С., 2018
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гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных уровней. Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного
образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим
документом [3, c. 5].
С образовательной системой связан каждый человек, в разном
возрасте он неоднократно соприкасается с нею – в дошкольных учреждениях, школах, вузах, поэтому полезно знать, какие права он имеет
в этой системе и какие обязанности на него возлагаются. Эти знания
можно получить, изучая курс «Образовательное право». Введение
этого курса в образовательные программы было бы весьма полезно.
Это позволило бы повысить правовую грамотность и более полно
обеспечить право граждан на образование.
Образовательное право – совокупность правил поведения, установленных государством или от имени государства для урегулирования образовательных отношений [5, c. 1]. Образовательное право –
это, с одной стороны, совокупность норм права, содержащихся в правовых актах, регулирующих систему образования; с другой стороны,
это учебная дисциплина.
Образовательное право является относительно новой отраслью
в системе российского права, тем не менее данный термин уже прочно
вошел в лексикон как правоведов, так и педагогов. Связано это, прежде всего, с тем, что данная отрасль права регулирует специфические
общественные отношения, которые порождаются обширной сферой
человеческой деятельности – образованием [4, c. 10-11].
По Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования дисциплина «Образовательное право» относится к базовому циклу дисциплин. Формирование компетенций по
данной дисциплине базируется на знаниях, умениях таких учебных
дисциплин, как история и философия. Сформированные в рамках изучения курса «Образовательное право» компетенции позволят обучающимся освоить правовые разделы специальных дисциплин. Изучение курса «Образовательное право» имеет своей целью формирование у бакалавров способности использовать базовые правовые знания
в различных сферах деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у бакалавров умения осмысливать происходящие в обществе процессы в сфере образовательных отношений;
- сформировать способности самостоятельно ориентироваться и
анализировать образовательное законодательство, а также практику
его применения, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
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Федерации» № 273-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами в сфере образования;
- сформировать умения разрешать как собственные проблемы,
так и проблемы своих будущих учеников, законными способами.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен быть готовым: осознавать необходимость соблюдения прав и свобод, а также
соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативно-правовыми актами, закрепляющими право на образование, Международной конвенцией о правах ребенка, содействовать
охране прав личности, в том числе права на образование.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы систематизации международных совместных программ как механизмов глобализации и модернизации образования. В частности, предлагается разграничивать международные программы двойных дипломов и программы двух дипломов. Различные классификации международных
совместных программ обосновываются через анализ успешного опыта их реализации в
России и за рубежом.
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Один из ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкивается система высшего образования России, – это расширение российского
присутствия на международном рынке образовательных услуг. Реализация данной задачи сопровождается интенсификацией процесса интернационализации, который определяется как процесс интегрирования международного, межкультурного или глобального измерения в
цели, задачи или способы поставки высшего образования.
В последнее время значительно увеличилось количество совместных образовательных программ, реализуемых университетами из
различных государств, они демонстрируют все более важную роль в
современном ландшафте высшего образования. Типы таких программ
отличаются чрезмерным своеобразием и спецификой, что, в определенной степени, усложняет их систематизацию и анализ.
В целом, международные совместные программы можно определить, как совместно разрабатываемые двумя или более вузами из
разных стран на основе интегрированных учебных планов и системы
зачетных единиц образовательные программы, которые предполагают
обучение студентов в вузах-партнерах и получение степени в каждом
из университетов, участвующих в программе. Конечно же, данное
определение носит сугубо общий характер и не в полной мере отражает специфические черты различных типов международных совместных программ. Для каких целей университетам из разных стран необходимо разрабатывать и реализовывать международные совместные
программы? В первую очередь, совместные программы рассматриваются через призму интернационализации высшего образования. Они
призваны повысить международный престиж университета, его узнаваемость среди международного академического сообщества на рынке образовательных услуг, что может способствовать и привлечению
иностранных студентов. Во многих университетах международные
совместные программы видятся как естественное расширение программ обмена и мобильности. Мы можем полностью согласиться с
оценками ведущих российских экспертов, что «формирование совместных программ – это не произвольный выбор данной деятельности
и не простое выполнение необходимого алгоритма. Это часть вузовской стратегии развития в части международного сотрудничества» [1;
2]. С другой стороны, реализация таких программ должна рассматриваться как возможность повышения качества обучения и создания новых возможностей для выпускников в сфере трудоустройства. Различные культурные подходы к обучению в университетах из разных стран,
институциональные различия в преподавании вырабатывают у сту175

дентов способность гибко адаптировать свои умения и знания к новым
условиям.
Следует отметить, что отсутствует единая терминология для
описания международных совместных программ. Обзор научной литературы, веб-страниц университетов, отчетов об исследованиях показывает множество терминов, используемых для описания международных совместных программ, которые включают в себя: двойные,
множественные, совместные, интегрированные, последовательные,
параллельные, сопутствующие, совпадающие, одновременные и общие степени. Можно сказать, что существует определенная путаница в
отношении смысла данных терминов, вызванная многообразием форм
реализации международных совместных программ, и, отчасти, отсутствием их законодательного регулирования в большинстве государств.
Например, Европейская ассоциация университетов (EUA), достаточно
периодично организующая исследования реализации международных
совместных программ с участием европейских вузов, еще в 2002 году
зафиксировала их значительный рост [4]. Но даже в их исследованиях
термин «совместная степень» включает в себя как совместные, так и
двойные степени.
Наиболее часто в научно-исследовательской среде совместные
международные программы разделяют на: 1) программы совместных
степеней и 2) программы двойных (множественных) степеней.
В основу данного деления большинство исследователей закладывают формальные аспекты: а) в первом случае в рамках программы
студентам присуждается одна квалификация совместно университетами-партнерами, поэтому название всех вузов-участников программы
появляется в совместном дипломе; б) во втором случае студентам по
завершении программы присуждаются две квалификации по одной, а
иногда и разным специальностям, следовательно, студенты получают
два (несколько) диплома университетов-участников программы. Тем
не менее, на наш взгляд, данные программы имеют больше общих
черт, чем различий. Определяющим фактором в данном случае является совместная деятельность вузов-партнеров при создании и реализации подобных программ. Совместная деятельность заключается в
том, что между всеми сотрудничающими университетами существуют
формальные соглашения, в которых излагаются роли и обязанности
каждого партнера, подробно описывается содержание и организация
учебной программы и определение требований и процедур присуждения квалификации (совместной квалификации) каждого учреждения.
Такие программы в обязательном порядке предусматривают фактическую или виртуальную мобильность студентов и преподавателей, содержание курса одних университетов включаются в программу других.
При реализации данных программ учитываются стандарты качества
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всех сотрудничающих университетов и, соответственно, национальные стандарты в сфере образовательной деятельности.
В качестве отличительных черт программ совместных степеней и
программ двойных (множественных) степеней многие зарубежные исследователи обычно называют срок обучения студентов [3; 5]. Продолжительность программ двойных (множественных) степеней может
увеличиваться, чтобы соответствовать требованиям всех партнеров,
участвующих в реализации программе.
Программы совместных степеней являются менее распространенными отчасти из-за законодательных барьеров. Законодательство
многих стран часто не позволяет университетам присуждать совместную квалификацию. Например, в РФ университеты выдают дипломы
государственного образца, которые не предусматривают возможности
отражения в них наименований нескольких вузов. Это не означает, что
в нашей стране не существует примеров реализации международных
программ совместных степеней. Например, совместная магистерская
программа «Международный бизнес и предпринимательство», реализуемая Университетом Лобачевского (Нижний Новгород) и Университетом Ноттингем Трент (Великобритания) [2]. Для того чтобы обойти
законодательные ограничения университеты-партнеры выдают студентам, успешно закончившим программу, совместный диплом негосударственного образца, где отражены основные сведения о программе и наименования сотрудничающих университетов.
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Интеграционные тенденции в современном образовании включают совершенствование международного сотрудничества высших и
средних профессиональных учебных заведений, которые используют
его в качестве многофункционального средства своего стратегического развития и успешной подготовки конкурентоспособных специалистов. В процессе исследований Института педагогики, психологии и
социальных проблем (г. Казань) было установлено, что сущность международного сотрудничества (МС) вузов и ССУЗов в области подготовки специалистов связана с интерпретацией понятия «глобализация» [1; 2].
В англо-американской и европейской литературе термин «глобальный», в разных словоформах и контекстах, занял прочные позиции как в философской и социологической, так и в психологопедагогической и методической литературе. В одних случаях авторы
вкладывают серьезный смысл в содержание данного понятия, в других
– этот термин употребляется всего лишь как дань моде [3; 5]. Специалисты, занятые в сфере профессионального образования, не являются исключением в этом плане. Сегодня категория глобализации также
активно проникает в сознание и менталитет россиян.
Несомненно, глобализация оказывает влияние на модернизацию
всех сфер общественной деятельности: на идеологию, политику, образование, культуру и др. Современное информационное общество
вступило в фазу глобализации, и для того, чтобы прояснить, что такое
глобализация, необходимо связать постмодерное, информационное
Трегубова Т. М., 2018
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общество и глобализацию в единую парадигму. Определяющим здесь
является то, как замкнутая система получает возможность коммуницировать с другими замкнутыми системами [3; 5].
Система имеет двойственный характер, состоящий из стабильного ядра и подвижной информационной оболочки, отвечающей за коммуникацию с другими системами. Информационная оболочка вырабатывается на основе рациональной переработки национального наследия. Результат этой переработки – информационный знак, который
становится молекулой постмодерного пространства информационного
обмена. Между этими знаками устанавливается гибкая, но прочная
связь, основой которой является язык, причем следует учитывать, что
любой социальный алгоритм – это тоже язык. Кроме того, это еще и
механизм, а также результат самопознания и коммуникации [1; 4; 5].
Выработка экономических, культурных, политических и других кодов и языков самопонимания и взаимопонимания – это стартовый механизм самораскрытия системы на пути ее способности полноценно
познавать себя и коммуницировать с другими системами. Таким образом, глобализация развертывается в информационном пространстве
глобальной коммуникации. Иными словами, глобализация – это соединение, синтез, тесные связи различных культур и их взаимная толерантность.
Идея глобализации не противоречит Национальной доктрине образования РФ и Закону об образовании. Следует отметить, что под
глобализацией необходимо понимать не безоговорочное следование
западным образцам и не «глобализацию детства», а такую форму глобализации, которая по крупинкам «собрана» из многонационального и
многокультурного богатства всего человечества. Идея глобализации,
построенная на принципах гуманизма и демократии, не может и не
должна игнорировать идею развития и сохранения национальной
культуры, родного языка и исторических традиций.
Наш анализ специальной отечественной и зарубежной литературы показал, что глобализацию можно рассматривать как составную
двух понятий – дифференциация и интеграция, последняя имеет внутренний и международный аспекты. Под интеграцией мы понимаем
взаимосвязь и интернационализацию отдельных сфер общественной
жизни: внешней торговли, корпорации, транснациональных международных банков, тенденции к формированию единой мировой культуры
и др. Формирование единой мировой культуры и единого образовательного пространства предполагает развитие международного сотрудничества вузов и ССУЗов, важнейшей задачей которого является
эффективное использование человеческого потенциала [1; 2].
В ходе опытно-экспериментальных исследований Института педагогики, психологии и социальных проблем (г. Казань) была выявлена
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сущность международного сотрудничества в контексте реформирования высшего и среднего профессионального образования и подготовки
специалистов для глобального рынка труда по требованиям Болонского процесса. Международное академическое сотрудничество представляет собой процесс установления равноправного и взаимовыгодного партнерства между субъектами образования разных стран. Субъектами выступают участники и потребители результатов образовательного процесса: персональные участники (студенты, преподаватели, исследователи, администраторы), системы и профессиональные
организации образования, межправительственные и международные
организации
В основе международного сотрудничества в сфере образования
лежит деятельность ЮНЕСКО и реализация принципов Болонского
процесса, с инициативой по которому выступило ЕС в 1984 году, а
Россия подписала Болонское соглашение в 2003 году с целью создания «инструментов по повышению мобильности человеческого капитала» [5, с. 39].
Многочислены российские инициативы в области международного сотрудничества вузов, среди них – участие в международных программах «ТЕМПУС», «ЭРАЗМУС+», «Jean Monnet», выполнение совместных проектов, реализуемых в рамках «Стратегии развития 2020»
и др. Выделяемые в рамках программ Гранты поддерживают самые
различные направления: совершенствование систем управления высшими учебными заведениями, внедрение новых академических программ или усовершенствование существующих, стажировки, преподавание лекционных курсов, научные исследования, организация конференций.
Институт педагогики, психологии и социальных проблем успешно
участвовал в двух международных проектах Программы «Темпус-4»,
целью которой было развитие сотрудничества в сфере высшего образования между ЕС и странами СНГ. Основными задачами программы
являлись: совершенствование и обновление учебных планов в приоритетных областях; реформирование вузовских структур и институтов
в целом, и системы управления ими; совершенствование обучения,
направленного на введение новых специальностей, в которых испытывается недостаток при проведении экономических реформ с акцентом на улучшение и развитие связей с промышленностью.
В ходе совместной работы западноевропейские университеты
содействовали вузам РФ и СНГ в создании новых систем управления
факультетами, организации новых кафедр, создании курсов новых
учебных дисциплин, обеспечении новыми методами получения и обработки информации.
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Содержательное международное сотрудничество российских вузов с зарубежными партнерами и оказание платных образовательных
услуг зарубежной клиентуре содействует развитию инфраструктуры
отечественных образовательных организаций. Доход от обучения иностранных граждан реинвестируется на формирование контингента
иностранных студентов, создание комфортных и безопасных условий
для их обучения и проживания. Доход от оказания разнообразных образовательных услуг направляется как на дополнительную оплату
труда, так и на материальное стимулирование соответствующих кадров, осуществляющих обучение, и на общевузовские нужды.
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