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Аннотация 

В статья делается попытка проанализировать основные общественно-

политические тенденции характерные для советского общества 1965-1985 гг., 

рассматриваются ключевые политические тенденции, которые привели к перегибам в 

социокультурный жизни, выявляются аспекты отставания одних отраслей, при 

всестороннем стимулировании других.  

Исследование строится с использованием основных общенаучных методов 

(анализ, синтез, индукция, дедукция) и частнонаучных истерических методов и 

принципов (объективности, системности, и историзма)  

Делается попытка сформулировать основные общественно -политические и 

культурно -неполитические постулаты советского общества.  

Ключевые слова: СССР, культура, общество, постулаты, тенденции, развитие. 

 

Abstract 

The article attempts to analyze the main socio-political trends characteristic of the 

Soviet society of 1965-1985, examines the key political trends that led to excesses in socio-

cultural life, identifies aspects of the backlog of some industries, with the full stimulation of 

others.  

The research is based on the main General scientific methods (analysis, synthesis, 

induction, deduction) and private scientific hysterical methods and principles (objectivity, 

consistency, and historicism)  

An attempt is made to formulate the basic socio -political, cultural and non-political 

postulates of the Soviet society. 

Keywords: USSR, culture, society, postulates, trends, development. 

 

Развитие культуры в период после хрущевской «оттепели» носило 

противоречивый характер.   

Открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры создавались 

научно-исследовательские институты, только за период 1965–1980 гг. открылось свыше 

570 новых музеев, развивались средства массовой информации: радио, телевидение, на 

89 языках народов СССР и 66 языках народов других стран издавалась научная и 

художественная литература.  

Вместе с тем субсидирование культуры из государственного бюджета постоянно 

было недостаточным: к началу 80-х годов оно велось по остаточному принципу. 

Усиливалось административное воздействие на культуру, руководство ею со 

стороны государственных органов власти, прежде всего Министерства культуры. В 

постановлениях ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», «О работе с 

творческой молодежью» и др. определялись задачи литературы, искусства и науки, 

оценивались успехи и просчеты в их развитии и стимулировании. Подобная «опека» со 

стороны партийно-государственных органов вызывала протесты многих деятелей 

культуры. [1]  
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Усиление идеологического нажима, ужесточение цензуры приводили к 

появлению двух видов художественного творчества. 

Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь 

литературные работы, не отступавшие от принципов социалистического реализма, 

способствовашие в соответствии с установками сверху коммунистическому 

воспитанию трудящихся. Произведения, противоречившие этим принципам, невзирая 

на их художественные достоинства не получали официального разрешения на 

публикацию. 

Не имея возможности печататься в СССР, некоторые писатели публиковали 

свои книги за рубежом. Все подобные публикации рассматривались официальной 

властью как «предательство». Именно так было расценено появление на Западе 

рассказов писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, хотя свои произведения они 

публиковали под псевдонимами. Впоследствии авторы были арестованы, преданы суду, 

а затем высланы из страны [2]  

Процесс над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем вызвал волну критики и 

общественного недовольства в форме протеста у жителей СССР. 

О завершении «оттепели» в духовной жизни общества свидетельствовало 

организованное властями осуждение книги историка А. М. Некрича «22 июня 1941 

года», в которой автор пытался рассмотреть причины тяжелых поражений Советского 

Союза в первые месяцы Великой Отечественной войны. Книга была подвергнута 

незаслуженной резкой критике, а ее автор был исключен из рядов КПСС в 1967 г. [4] 

В 70-е гг. усилилось противостояние между партийно-государственным 

руководством и представителями науки, литературы, и искусства.  

Углубление консервативных начал в управлении культурой содействовало росту 

оппозиционных настроений среди части интеллигенции. Партийное руководство 

страны расценивало как «провокационный акт» присуждение Нобелевской премий в 

области литературы писателю А. И. Солженицыну. «Идейными перерожденцами» 

назывались в официальной прессе виолончелист М. Л. Ростропович и певица Г. П. 

Вишневская, лишенные в 1978 г. советского гражданства. 

Возросла роль цензуры. Запрещались публикации произведений, постановки 

театральных спектаклей и демонстрации кинофильмов, в которых высказывалось 

особое, отличающееся от официального мнение о происходящих в стране событиях.    

[3] 

За пределами своей страны оказались писатели В. Н. Войнович, В. П. Некрасов и 

поэт И. А. Бродский, театральный режиссер Ю. П. Любимов. 

В 70-е годы в стране развернулась подготовительная работа для введения 

всеобщего среднего образования. В городе и на селе сооружались новые школы, их 

число превысило 140 тыс. Увеличивалась численность учительских кадров. В целях 

улучшения общеобразовательной подготовки учащихся были внесены изменения в 

учебные программы. Начиная с четвертого года обучения вводилось изучение 

школьниками основ наук.  

В годы десятой пятилетки переход к обязательному всеобщему среднему 

образованию был завершен. Однако, по мнению специалистов, выпускники школ были 

слабо подготовлены к самостоятельному труду. В связи с этим в 1984 г. был принят 

Закон о перестройке школы. В нем предусматривались меры по дополнению всеобщего 

среднего образования всеобщим профессиональным.  [8] 

Намечалось обязательное компьютерное обучение школьников. Реформа, по 

замыслу ее инициаторов, приближала учащихся к физическому труду, к последующей 

работе на заводах. Слабость материально-технической базы школ не позволила 

осуществить намеченное полностью. Кроме того, против реформы выступили 

работники народного образования, опасавшиеся снижения уровня 

общеобразовательной подготовки учащихся.  
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Сложными путями развивалась высшая школа. Расширялась сеть вузов; многие 

институты были преобразованы в университеты. Для оказания помощи при 

поступлении в вузы работающей молодежи вновь создавались рабфаки. Увеличилась 

сеть вечернего и заочного образования.  

В середине 80-х годов в отраслях народного хозяйства трудились 33 млн 

специалистов, но уровень подготовки многих из них не всегда отвечал требованиям 

времени. В то же время по мере роста численности выпускников вузов возникали 

сложности с их трудоустройством. Многие молодые специалисты работали не по 

специальности.  [10] 

В годы Перестройки стали входить в практику договорные обязательства между 

вузами и предприятиями на подготовку специалистов определенного профиля. Это 

нововведение не привело к позитивным сдвигам в развитии высшей школы и ее связях 

с производством.  

Непросто развивалась и отечественная наука. С конца 60-х гг. в некоторых ее 

отраслях наметилось отставание. Именно на это обратила внимание группа советских 

ученых в письме, направленном Л. И. Брежневу [5].  

Одной из причин отставания науки называлось отсутствие необходимых для 

деятельности ученых свободы творчества и получения информации. Ее развитие 

сдерживалось также слабой материальной базой, неразвитостью научного 

приборостроения. В 70-е гг. капиталовложения в науку были увеличены, что позволило 

преодолеть отставание в некоторых ее областях. Продолжалась разработка научных 

программ, начатых в предшествующие годы. В частности, активно проводились 

космические исследования. Вошли в практику длительные полеты людей в космос.  

Итоги космических изысканий широко применялись в народном хозяйстве, в 

частности в геологии и рыболовстве. Велись исследования в области электроники и 

лазерной техники. Было построены несколько атомных реакторов. Широкое признание 

получили труды советских исследователей в области радиотехники и электроники (В. 

А. Котельников), термодинамики (В. 0А. Кириллин), прикладной механики и 

автоматики (А. Ю. Ишлинский). В 1978 г. за научные открытия в области физики был 

удостоен Нобелевской премии академик П. Л. Капица.  [6] 

Решение народнохозяйственных задач требовало более тесного соединения 

науки с производством. Основной формой их слияния стали научно-производственные 

объединения (НПО). Они создавались как в промышленности (например, 

Ленинградское оптико-механическое объединение), так и в сельском хозяйстве (к 

примеру, «Эфирмасло»). НПО соединяли в едином межхозяйственном комплексе 

промышленные предприятия, исследовательские организации, конструкторские бюро, 

экспериментальные хозяйства. К середине 80-х гг. действовали около 250 НПО в 

промышленности и почти 400 научно-производственных систем в агросфере. 

*** 
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Аннотация 

Руководству гитлеровской Германии очень привлекательным представлялся 

советский Крым, были разработаны планы полного онемечивания полуострова. Но 

пришла долгожданная «крымская весна» 1944 года и полуостров был очищен не от 

местного населения, как мечтали нацисты, а от глумившихся над ним оккупантов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крым, Готенланд, Германия, 

А.Гитлер, А.Розенберг. 

 

Abstract 

The leadership of Nazi Germany seemed very attractive to the Soviet Crimea, plans 

were developed for complete Germanization of the peninsula. But the long-awaited ―Crimean 

spring‖ of 1944 came and the peninsula was not cleaned of the local population, as the Nazis 

dreamed, but of the invaders mocking it. 

Keywords: World War II, Crimea, Gothenland, Germany, A. Hitler, A. Rosenberg. 

 

Крым, как и десятки других регионов России, Украины, Белоруссии, Молдави в 

годы Великой Отечественной войны оказался в круговороте трагических событий. В 

перипетиях истории тех лет, пережитых нашим населением, как в капле воды 

отразились судьбы многих народов тогдашнего Советского Союза. Оккупация 

вражескими ордами, попытки освободиться от них, героическая борьба партизан… 

Подготовка к захвату Крыма германской военщиной нашего полуострова 

началась задолго до вероломного вторжения захватчиков в пределы Родины. Идеологи 

типа немецкого доктора Альфреда Розенберга пытались найти историческое 

обоснование прав гитлеровцев на крымские земли. Они полагали что «все земли, на 

которых жили древние германцы, подлежат возврату арийским хозяевам. Дескать, 

древние готы представляли собой предков нынешних немцев. А, следовательно, 

Приазовье и Крым, и вообще все Северное Причерноморье объявлялись германскими 

территориями.[3] Гитлеровцы пытались, как бы усилить эти соображения тем, что в 

Крыму проживало много немецких колонистов. Их пригласила еще Екатерина Великая 

для решения проблем, связанных  (как считали немцы) с распространением 

цивилизации на эти территории, развитие здесь промышленности и сельского 

хозяйства. 

Конкретные планы порабощения Северного Причерноморья, включая Крымский 

полуостров, разрабатывались под руководством самого бесноватого фюрера. Аппетиты 

его, что называется, не знали предела. Владея Крымом, германские войска могли 

угрожать странам Средиземноморья и даже Индии. Гитлер в 1941-1942 годах проводил 

совещания со своим окружением относительно будущего нашего полуострова. При 

этом особое внимание уделялось проектам этнической зачистки и германизации наших 

земель. Сам полуостров решено было переименовать в Готенланд (нем. «земля / 

область готов»). Сейчас специалисты признают, что крымские проекты являлись едва 

ли не самыми важными по колонизации оккупированной части СССР. Первоначально, 

до оккупации Крыма полуостров должен был представлять собой отдельную 

территорию под названием Таврия. Но потом от этого названия отказались. Фюреру 

был ближе Готенланд. То есть речь шла об углубленной германизации. 
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История свидетельствует, что конкретно судьба полуострова была решена 16 

июля 1941 года во время личной беседы Гитлера с его окружением. Именно тогда 

Гитлер сообщил, что Крым «должен быть очищен от всех инородных [элементов] и 

заселен немцами».[2] 

Жизни народов населяющих полуостров фюрера не интересовали. Инородцев 

после их использования в качестве рабов Рейха для перестройки нашей 

инфраструктуры планировалось ликвидировать или депортировать «Куда — заявлял 

фюрер - мне совершенно безразлично», но «немецкий народ […] должен врасти в этот 

регион».[1] 

В ноябре 1941 года Крым оказался под пятой вражеского нашествия. За 

исключением Севастополя на всей территории полуострова начали хозяйничать 

оккупанты. Занимаясь планами этнической чистки и германизации, враги никого не 

щадили. На улицах наших городов, в селах сооружались виселицы для наказания 

непокорных. Создавались концентрационные лагеря, загоны для удержания лиц, 

подозреваемых в сопротивлении врагу. Тысячи людей отправлялись на работы в 

Германию или просто изгонялись из родных мест. 

Реализацией проектов колонизации и германизации занималось «Крымское 

командование войск СС». Интересно, что оно прекратило свое существование только в 

апреле 1944 года, то есть выполняло свою черную работу до самых последних дней 

оккупации. При этом не забывало и об идеологических подпорок для своих 

сумасбродных планов. Постоянно готовило теоретические обоснования прав Германии 

на Крым, как исконно арийские земли. Крымское командование войск СС помимо 

борьбы с партизанами, подпольщиками, пыток и расстрелов борцов с оккупантами вело 

археологические раскопки, искало предметы материальной культуры готов. С этой 

целью также разграблялись музейные и частные коллекции. 

Примечательно, что немцам не чужды были редкие по красоте и важности для 

оздоровления людей природно-климатические условия полуострова. Можно 

предположить, фюреру показывали фотосъемки красивейших мест южнобережья 

полуострова. Сохранились свидетельства о том, что фюрер частенько заговаривал о 

красоте Крыма. Тогда же, во время осады Севастополя родилась идея о грядущем 

преобразовании генерального комиссариата Таврии в Готенланд, чье название 

указывало бы на историческое присутствие в этом регионе древних германцев. 

Идеологическая активность  доктора Розенберга была оценена. В конце 1941 

года он стал рейхсминистром восточных оккупированных территорий. Находясь на 

этой должности, он располагал обширными материалами о ходе германизации Крыма. 

Постоянно докладывал о реализации проекта самому фюреру. Тот в частности с 

одобрением воспринял его идею о переименовании Симферополя в Готенбург («город 

готов»), а Севастополя — в Теодорихсхафен («гавань Теодориха») или Готенсхафеном 

(«готской гаванью»). Предполагалось создать новую столицу имперской области 

Готенланд. Ее немцы собирались построить на Ялтинской гряде.[2] 

Оккупанты вообще-то немногое сделали для онемечивания полуострова. В 

условиях тяжелейших неудач на фронтах войны им было не до новых городов в Крыму. 

Ограничивались переименованием того, что было захвачено. В Симферополе улица 

Февральская, была переименована в «Готскую» (Gotenstraße). «Готской короной» 

(Gotenkrone) был назван производившийся в крымских подвалах коньяк, а «готской 

головой» (Gotenkopf) — стратегически важный проход на севере полуострова (по всей 

видимости, Перекопский перешеек). 

Оккупанты понимали, что наш полуостров не мог оставаться безлюдным. Они 

собирались переселить сюда всех этнических немцев проживавших ранее в Советском 

Союзе. Сюда же собирались пригласить 140 тысяч колонистов, которые проживали за 

Днестром. 
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Одному рейхсминистру Розенбергу было не управиться с онемечиванием 

полуострова. И он добился у фюрера назначением видного эсесовца Альфреда 

Фрауенфельда на должность генерального комиссара гау (округа) «Таврия». Это было в 

декабре 1941 года. Этот деятель не был лишен трезвого взгляда на вещи. Вскоре по 

приезду в Крым он поведал в своих донесениях, что «горы, синее море и вечнозеленые 

сады полуострова станут «жемчужиной Великой Германии, более того, жемчужиной 

Европы».[5] 

В июне 1942 года Фрауенфельд подготовил, как он считал окончательный 

проект германизации полуострова. Согласно этому документу «полуостров будет 

заселен южными тирольцами, проживавшими в северной Италии. Это позволяло не 

только провести этническую германизацию полуострова, но и разрешить 

существующие между Германией и Италией проблемы, связанные со статусом Южного 

Тироля. В качестве первоначального обслуживающего персонала тирольцам должны 

были служить «качественные расово» крымские русские и украинцы. Остальные, 

«расово неполноценные» должны были быть ликвидированы. В общем, заключал 

Фрауенфельд, по сравнению с современным Южным Тиролем Крым — это «земля, 

исполненная молоком и медом».[6] 

Однако История распорядилась иначе: «потомкам готов» не хватило времени 

оккупации для осуществления своих грандиозных «исторических замыслов»...  К 

счастью, ни один из „готических― планов Гитлера и его окружения не был реализован. 

Ценой огромных жертв, весной 1944 года советскими войсками и партизанами 

немецкие оккупационные войска были навеки изгнаны с территории Крыма. 
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Аннотация 

Статья  посвящена той  роли, которую оказывал английский капитал на развитие 

экономики России  в начале XX века.  В статье раскрываются подробности принятия 

решения о сближении России с Англией в экономическом плане. Зависимость России 

от Франции была достаточно сильна, однако требовались новые денежные займы, 

чтобы обеспечить расходы на армию, флот, развитие экономики. Их могла 

предоставить Великобритания, что повлияло на решение сблизится с ней не только в 

политическом но и в экономическом отношениях. Отмечается, что после заключения 
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соглашения 1907 года влияние  Англии в российской экономике только усилилось, а 

зависимость России от британского союзника стала увеличиваться. 

Ключевые слова: Россия, Великобритания, экспансия, сотрудничество, заем. 

 

Abstract 

The article is devoted to the role of English capital in the development of the Russian 

economy in the early XX century. The article reveals the details of the decision to bring 

Russia closer to England in economic terms. Russia's dependence on France was strong 

enough, but new monetary loans were needed to ensure spending on the army, Navy, and 

economic development. They could provide the UK, which influenced the decision to get 

closer to it not only politically but also economically. It is noted that after the conclusion of 

the 1907 agreement, the influence of England in the Russian economy only increased, and 

Russia's dependence on the British ally began to increase. 

Key words: Russia, UK, expansion, cooperation, loan. 

 

После заключения договора с Англией  1907 г. русские дипломаты  стали более 

активны в  европейских  делах. Это было особенностью старой политики, которая 

основывалась  на разрешении противоречий между Россией и Австрией и Германией, 

которые по напряженности  были такими же как и англо-русские в Азии. Франция с 

помощью кредитов  старалась теснее прикрепить к себе Россию, при этом осознавая, 

что чем крепче она будет связана финансовыми обязательствами, тем больше можно 

добиться от нее различных компромиссов.  

Что касается  России, то внутри российской правящей элиты было много 

противоречий по поводу внешнеполитического курса. Если политика в Азии влияла на  

обострение англо-русского соперничества, то европейская политика означала 

напряженность в  русско-германских отношениях и неминуемый австро-русский 

конфликт, в котором Англия, в силу англо-германского противостояния была 

союзником России. Давняя   мечта России  о проливах и овладение  Константинополем 

неизменно  встречала на этом  пути, как продемонстрировал весь ход мировых событий 

неизменное  сопротивление со стороны Великобритании. Это можно было сделать  на 

основе  англо-русского компромисса,  заключив договор.  Возвращаясь к активным 

действиям на Балканах, и следовательно обостряя австро-русские  противоречия, 

русская дипломатия должна была предпринять усилия для   укрепления своего 

дальневосточного тыла путем окончательного завершения  русско-японского 

противостояния. В этом могла помочь   главным образом Англия – союзница Японии. 

Таким образом европейские  интересы России  толкали ее к сближению с Англией. 

Но наряду с общими  интересами России и Великобритании, у них существовали 

и большие  разногласия. Если для Великобритании противоречия с Россией были менее 

значимыми, чем с Германией и она готова была отказаться  от дальнейшей экспансии с 

тем, чтобы собрать все свои силы на разрешение основных  противоречий, то для 

России англо-русские конфликты  не уступали русско-германским, поэтому российские 

правящие круги  колебались.  

После войны  России с Японией, а также неудач в ведении войны и  все большая 

зависимость от Франции, заставила Россию еще больше опереться на помощь Франции.  

Французский заем 1906 г. на самом  деле дал лишь минимум того, что было 

необходимо. Россия остро нуждалась в иностранных займах, поэтому Франция 

стремилась сблизить Россию с Великобританией. Благодаря большим  

дипломатическим усилиям французских дипломатов, 20 марта 1906 г. состоялась 

встреча русских и британских представителей. Английская сторона дала 

принципиальное согласие на участие английских банков в русском займе. 

В то же время министр иностранных дел Англии  Э. Грей указывал, что с 

политической точки зрения Великобритания должна участвовать  в русском займе. 
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Англо-русские противоречия  отдаляли момент образования широкой  антигерманской  

коалиции.  Французские политические круги  вместе  с министром иностранных дел Т. 

Делькассе стремилась сблизить Россию с Великобританией и создать единый союз  

государств, противостоящих Германии. 

Французскую дипломатию, в ее стремлении создать союз  России с 

Великобританией поддерживала и русская дипломатия во главе русским   министром 

иностранных дел  Извольским. Еще перед вступлением в должность министра 

иностранных дел Извольский совершил визиты  в Лондон и Париж, где согласовал с 

русскими послами Во Франции и Англии внешнеполитическую линию нового 

кабинета. 

Программу, которая являлась дополнением к русско-французскому союзу, 

англо-русским и русско-японским соглашениям, Извольский представил Николаю II. 

Царское правительство искало выхода не в освобождении от иностранной зависимости, 

а в том, чтобы найти нового союзника, который мог бы предоставить новые займы  и с 

его помощью ослабить зависимость от других стран. Таким союзником  могла стать 

Англия – крупнейший экспортер капитала и развитая  торговая держава.  

Необходимым условием соглашения между Англией и Россией было 

представление России некоторых уступок на Ближнем Востоке, в частности согласия 

на захват проливов. Англия много лет боролась против этого требования, опасаясь за 

свое господство в Средиземном море. В результате английская дипломатия решила 

пойти на встречу претензиям России. В апреле 1907 г. английское правительство 

объявило, что оно не возражает против изменения статуса проливов. Это уступка 

открыла путь к англо-русскому соглашению по другим вопросам. Но достичь решения 

этой  проблемы  удалось после длительных усилий обеих сторон. 

Англо-русский договор, подписанный  31 августа 1907 г. урегулировал спорные 

притязания обеих сторон в Персии, Афганистане и Тибете. Таким образом, к 1907 г. 

Англия заключила договор с Францией и конвенцию с Россией, что открывало путь к 

их сотрудничеству. 

 Совпадение экономических интересов России и Англии послужило одной из 

причин их политического сближения, а конвенция, заключенная в декабре 1904 г. и в 

особенности заем 1906 г. в известной мере подготовили это сближение. Англо-русское 

соглашение 1907 г. создало атмосферу доверия между державами, которая 

способствовало развитию экономических связей. Это породило у правящих кругов 

обеих стран большие надежды. Чтобы претворить мечты в действительность, Россия и 

Англия прибегли к специальным мерам. Важнейшей из них было основание в декабре 

1908 г. русско-английской торговой палаты. Она представляла деловым кругам России 

и Англии разностороннюю экономическую информацию об обеих странах и защищала 

интересы русско-английского экономического сближения в печати и различных 

учреждениях.  

Английский  капитал стал стремился к вложениям  в городские займы России. В 

1908–1914 гг. на лондонской бирже было реализовано 15 займов русских городов. 

Наиболее крупными были заем Москвы 1912 г. и заем Санкт-Петербурга 1913 г. В 

списках городов разместивших займы в Англии были Баку, Киев, Рига, Вильно, 

Гельсингфорс, Николаев, Саратов, Пермь, Астрахань. Государственные займы с 

участием Англии поддерживали русское правительство в трудные для него моменты. 

Британские займы способствовали также развитию городского хозяйства ряда 

административных и хозяйственных центров России. 

В начале ХХ в. происходит приток британских инвестиций в промышленность 

России. Приток особенно усилился в 1908–1914 гг.  В этот период Великобритания 

ввозит в Россию промышленного капитала больше любой другой страны, оттесняет 

Германию и Бельгию и становится важнейшим соперником Франции.  
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В военной сфере с Россией больше других сотрудничали французские компании. 

Британские компании были связаны с производством пулеметов, артиллерии и военно-

морских судов. Все необходимые для русской армии пулеметы покупались у 

английской фирмы «Викерс», монопольное право которой на поставку пулеметов в 

Россию было закреплено в контракте с Главным артиллерийским управлением (ГАУ). 

В 1904 г. ГАУ подписала соглашение с компанией «Викерс». Компания обязалась 

оказать всестороннюю помощь в налаживании производства пулеметов системы 

«Максим» в России. Она должна была также в течение 10 лет сообщать ГАУ о 

совершенствовании конструкции пулемета, а также приборов и снаряжений к ним. 

Военные министерство согласилось в течение 10 лет со дня изготовления и применения 

первого пулемета платить за каждый экземпляр по 80 фунтов.  

В других областях английская экспансия в промышленности России оказывала 

незначительное влияние. Английские предприниматели успели завладеть 

месторождениями черного золота и внедрились в угольную промышленность.  

Приток капиталов из Англии и расширение торговли с ней приносило русскому 

правительству непосредственные выгоды в виде прибылей и дополнительных 

возможностей, например, возможность наращивать гонку вооружений. Вместе с тем 

экспансия британского капитала все более превращала Россию в должника Англии. 

Развитие экономических связей, взаимовыгодная  торговля, а также займы союзников, 

которые способствовали  развитию промышленности и перевооружению армии и 

флота, являлись одной из объективных причин сближения политического курса 

политики  Великобритании и России и укреплению союза трех стран. С 1912 г. 

политика России становится другой по сравнению с предыдущим временем. Если 

раньше Россия проявляла большую осторожность, стремясь лавировать между Англией 

и Германией, то теперь ситуация меняется. Россия охотно идет на сближение с Англией 

и Францией. Эта перемена означала успех Франции и Англии, стремящихся прочно 

привязать Россию к Тройственному согласию. 
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Аннотация 

Статья посвящена роли, которую оказывало восточное направление на внешнюю 

политику России в конце XIX –начале XX века.  Обосновывается  мысль о том, что 

Россия вынуждена была пойти на значительные уступки Великобритании в вопросе по 

проблемам Тибета  и Афганистана. Противоречия России и Англии были весьма 

существенны, вызывали серьезные разногласия и  в том числе в Тибете и Афганистане. 
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Отмечается, что после заключения соглашения 1907 года  соперничество двух стран 

продолжалось.  Обе державы стремились к расширению влияния и рынков сбыта своих  

товаров. 

Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, соглашение, политический 

курс, Россия. Великобритания, соперничество. 

 

Abstract 

The article is devoted to the role of the Eastern direction in the foreign policy of 

Russia in the late XIX –early XX century. The author substantiates the idea that Russia was 

forced to make significant concessions to the UK on the issue of Tibet and Afghanistan. The 

contradictions between Russia and England were very significant, causing serious 

disagreements, including in Tibet and Afghanistan. It is noted that after the conclusion of the 

1907 agreement, the rivalry between the two countries continued. Both powers sought to 

expand their influence and markets for their goods. 

Key words: diplomacy, foreign policy, agreement, political course., Russia. UK, 

competition. 

 

В конце XIX – начале ХХ в. Великобритания и Россия продолжали бороться за 

рынки сбыта,  сырье и сферы использования  капитала. Их интересы сталкивались во 

многих странах, где они противостояли  друг другу. 

Одной из таких стран  был Китай, где присутствовали интересы таких стран, как 

Россия, Германия, Франция, США, Япония и Англия. Но наиболее активным было 

участие Великобритании. После 1904 г. Англия  переходит от противостояния с 

Россией и Францией  – к взаимодействию  с ними. Возросли  противоречия Англии и 

Германии. Крах России в конфликте  с Японией 1904–1905 гг., а также революция  

ослабили Россию в возможности  проводить  активную  внешнюю  политику и  она 

была вынуждена уступить, другим державам в этом вопросе. Укрепив свои позиции  на 

Дальнем Востоке при поддержке  Японии, Великобритания начала   урегулирование 

своих отношений с Россией. 

В 1906 году  британский министр иностранных дел Эдуард Грей  на протяжении 

трех месяцев  вел в Лондоне переговоры с российским послом А. К. Бенкендорфом, 

главной задачей  которых была подготовка для заключения соглашения по 

урегулированию противоречий в странах Дальнего и Среднего Востока. Спустя  месяц 

после подписания конвенции 1906 г. между Великобританией и Китаем, в Петербург 

прибыл британский дипломат  Артур Никольсон для ведения диалога  с российским 

правительством по этой проблеме.  

Министр иностранных дел России Александр Петрович Извольский   сообщил, 

что   А. Никольсон высказал  готовность приступить главным образом  к обсуждению 

вопроса о Тибете. Он вручил  Извольскому документ, в котором содержался текст, 

заключенной Великобританией конвенции с Китаем, добавив  при этом, что сам текст 

конвенции  может быть не вполне точен, так как настоящая  конвенция в Лондоне еще 

не получена.  

Главные пункты соглашения с Россией, которых должен был добиваться 

Никольсон в Тибетском вопросе, состояли в следующем: 

1. Россия должна признать главенство  Китая в  Тибете, обязаться уважать 

территориальную целостность Тибета и воздерживаться от 

вмешательства в его внутренние дела. 

2. В соответствии с вышесказанным Россия должна признать, что в 

следствии своего  географического положения Великобритания имеет 

особые интересы, суть которых в том, что внешние отношения Тибета 

не должны нарушаться какой-либо державой. 

3. Британия и Россия   обязуются  не посылать своих дипломатов  в Лхасу. 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 

4. Британское и русское правительство дают обязательство  не стремиться 

к получению для себя и для своих стран  каких-либо концессий на 

строительство железных дорог и  шахт  в Тибете. 

С  начала англо-русского диалога, российское правительство и дипломаты не 

проявляли желания  добиваться каких-либо выгод  по проблеме Тибета. Как указывают 

британские источники, министр иностранных дел Извольский считал необходимым 

обратиться с консультацией к научным специалистам, военным кругам, властям.  

Среди российских дипломатических представителей  и других 

высокопоставленных государственных деятелей существовало мнение, что Россия не 

имела какого-либо политического или экономического интереса в Тибете. Кроме того, 

Тибет географически отделен от России территорией Китая и Британской Индией, что 

делало затруднительным влияние  России на эту  территорию.  

Подготовка соглашения знаменовала собой изменения политического курса 

Англии и России. А. Никольсон – верный сторонник и инициатор политического союза 

с Россией был назначен английским послом в Санкт-Петербург. 

В России так же произошла смена министра иностранных дел. В мае 1906 г. 

Владимир Николаевич Ламздорф  вышел в отставку. Вместо него был назначен А.П. 

Извольский, бывший посланник в Копенгагене, склонный к диалогу России и 

Британии.  

Статьи англо-русской конвенции 1907 г., касающиеся отношений по Тибету 

ясно показывали, чего добивалась Великобритания.  Пункт 2  вошел в конвенцию 

статьей 2, обязывающей Россию и Великобританию, поддерживать отношения с 

Тибетом только через китайское правительство. Однако это не исключало 

непосредственных контактов британских коммерческих агентов с тибетскими 

властями. Такие контакты были предусмотрены статьей 5 конвенции от 7 сентября 

1904 г. между Великобританией и Тибетом, и подтверждены конвенцией от 27 апреля 

1906 г. между Великобританией и Китаем. Это условие статьи 2 Великобритания 

настаивала сохранить полностью. Этот «специальный интерес» содержала статья 2 

проекта конвенции, с которой Никольсон прибыл в Петербург.  

При обсуждении на переговорах этого пункта Извольский подчеркнул,  что раз  

Россия признает специальный интерес Великобритании, то и британское  

правительство должно бы одобрить «духовные интересы России в Тибете». В этой 

связи он предложил обсудить и принять решение по следующим вопросам: 

 об отношении с Далай-ламой в будущем; 

 о порядке доступа русских официальных лиц в Тибет; 

 о допуске научных экспедиций в Тибет; 

 о правилах отправки британских официальных лиц в Лхасу из районов, 

где по конвенции 1904 г. созданы пункты для торговли;  

 о географическом определении границ Тибета; 

 по вопросу о Монголии. 

Перечислив перечень вопросов, русская сторона не предложила конкретного 

проекта, выразив только пожелание развернуть по ним дискуссию для принятия 

решения. Постановка этих вопросов была  закономерна, т.к. Великобритания 

претендует на особые права в сношениях с Тибетом. Российская делегация проявила 

пассивность при обсуждении поставленных вопросов и конвенции в целом. Английская 

сторона наоборот выглядела целеустремленной и активной. Она решительно 

уклонилась от решения этих вопросов и заявила, что вопросы достаточно сложны и 

Великобритания не может их решить единолично. Часть вопросов затрагивала 

интересы только России и британская дипломатия до времени постаралась избежать их 

решения.  
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В 1907 г. после достигнутых договоренностей между Россией и 

Великобританией по Тибету продолжались переговоры по Персии и по Афганистану. 

Англия хотела добиться  от России признания Афганистана британской сферой 

влияния.   

Требования Англии вызвали серьезное противодействие  в правящих кругах 

России. В результате 14 (27) апреля 1907 года  было созвано особое совещание, 

посвященное заключению соглашения  с Англией. Главным  был вопрос о Тибете. 

Извольскому с трудом  удалось убедить членов совещания формально признать 

Афганистан вне сферы русского влияния.  

На совещании было принято решение  оставить  Афганистан вне сферы влияния 

России. Ряд английских предложений, направленных против русской торговли в 

Афганистане был отвергнут. В ходе переговоров  по  англо-русским соглашениям, 

каждая сторона твердо отстаивала свои интересы, не желая предоставить  другой 

больше, чем та имела.  

Стимулом к скорейшему заключению соглашения стало известие о революции  в 

Персии. Английское правительство вынуждено было отказаться от своих требований, 

касающихся признания Россией особых интересов Англии в Персидском заливе и 

приняло предложение русской дипломатии. В  конвенцию по Афганистану было 

включено обязательство Англии не присоединять и не занимать какой-либо части 

афганской территории, не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Кроме того, 

Англия обязалась не принимать там мер, угрожающих России и не поощрять к таким 

мерам Афганские власти. Соглашения между Россией и Англией по делам Персии, 

Афганистана и Тибета были подписан 18 (31) августа 1907 г. 

В 1912 г. Британия решила выдвинуть ряд предложений по изменению договора.  

У  России  также имелись  свои предложения по расширению своего присутствия в 

Северном Афганистане и  требования  установления контроля над ирригационными 

сооружениями,  запрещение деятельности английских монополий. Дискуссии об 

изменении договора 1907 г. прекратились только с началом  Первой мировой войны. 

Конфликты  между Россией и Великобританией в Центральной Азии 

продолжались. Как Россия, так и Англия продолжали расширять свое влияние на новые 

территории и государственные образования в этих районах.  
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Аннотация 

В статье прослеживается в общих чертах эволюция черкесского движения в 

Османской империи и ранней кемалистской Турции в первой четверти ХХ в. Основное 
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внимание уделено деятельности северокавказских диаспорных организаций. 

Предпринята попытка выявить связь их программных установок и целей с 

внутриполитической ситуацией в стране и международной военно-политической 

конъюнктурой. Сделан вывод о том, что, несмотря на ограниченность достигнутых в 

этот период черкесскими активистами результатов, указанные объединения смогли 

способствовать определенной этнонациональной консолидации северокавказцев в 

Турции. 

Ключевые слова: Османская империя, кемалистская Турция, северокавказская 

диаспора, черкесы, этнонациональное движение, общественные объединения 

 

Abstract 

The article outlines the evolution of the Circassian movement in the Ottoman Empire 

and early Kemalist Turkey in the first quarter of the 20th century. The main attention is paid 

to the activities of the North Caucasian diasporic organizations. An attempt is made to reveal 

the connection of their program setups and goals with the internal political situation in the 

country and the international military-political conjuncture. It is concluded that, despite the 

limited results achieved during this period by Circassian activists, these associations could 

contribute to a certain ethno-national consolidation of North Caucasians in Turkey. 

Keywords: Ottoman Empire, Kemalist Turkey, North Caucasian diaspora, 

Circassians, ethno-national movement, public associations 

 

Studying the history and current situation of foreign diasporas of the North Caucasian 

peoples is a rather urgent task not only due to the significant public interest in this problem, 

but also in view of the ongoing gradual transformation of the North Caucasian communities 

and their institutions abroad into a noticeable element of the socio-political and cultural 

landscape of both their adopted countries and the historical homeland. Obviously, an 

important place in these processes belongs to the several million-strong Circassian diaspora 

residing in Turkey.  

It should be noted, however, that while many aspects of the settlement of North 

Caucasian immigrants in the Ottoman Middle East in the 19th century are to a certain extent 

reflected in the works of Turkish, Western and Russian researchers, the issue of the genesis 

and evolution of Circassian ethnic nationalism in late Ottoman and early Republican Turkey 

so far remains largely outside the focus of scholarly attention.  

In order to fill, at least partially, the above-mentioned gap, this article aims to trace – 

albeit in somewhat concise and outlined way – the principal phases of the organized 

Circassian movement in Turkey during the first quarter of the 20th century, or more precisely 

in the period of 1908–1924, and assess in preliminary terms the significance of this 

phenomenon in the the history of North Caucasian diaspora.  

Circassian ethno-national movement first came to the foreground in the Ottoman 

Empire immediately after the Constitutional (Young Turk) Revolution of 1908. Over the next 

decade and a half it manifested itself mainly in the activities of a number of socio-cultural and 

political associations and societies. This activity was the result of the efforts of a relatively 

limited, but fairly cohesive and organized circle of the diasporic civil and military 

intelligentsia that emerged in the country following the massive North Caucasian 

immigrations of the second half of the 19th century. The worldview of this group was 

characterized by a combination of two basic vectors of identity: the national-state Ottoman 

and the ethnic Circassian. Over the next decade and a half, this activity went through several 

clearly distinguishable stages, whose temporal boundaries, specific content and level of 

productivity were determined to a decisive extent by the peculiarities of the legal regime and 

the socio-political situation in the country. At the same time, most of the organizations created 

during this period by Circassian intellectuals, bureaucrats and military men, demonstrated – 
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despite the difference of their purposes and interest areas – a rather high degree of personnel 

and ideological continuity.  

The Circassian Society of Unity and Mutual Assistance (CSUMA), which arose soon 

after the 1908 revolution, sought to implement a strategy aimed at a sufficiently thorough 

reform of the traditional economic, social and cultural structure of the Ottoman Circassians in 

order to increase their adaptation potential both to the conditions of the diaspora living and to 

the realities of the capitalist era, the ultimate goal being the ensuring of their ethnic survival 

and transformation into a ―modern civilized nation‖, one of the elements of the Ottoman 

community of peoples [2, p. 10–14; 5, p. 28–29].  

In 1908–1912, in the context of the ―cultural pluralism‖ stipulated by the official 

doctrine of Ottomanism, the CSUMA took measures aimed at creating conditions for the 

development of ―national‖ culture and education in the country, namely, developing alphabets 

for North Caucasian languages, opening Circassian schools, publishing textbooks and 

periodicals, promoting caucasological knowledge, establishing contacts with the intelligentsia 

of the North Caucasus, etc. [5, p. 33–34; 9, p. 80–81] Steps have also been taken to overcome 

the remnants of patriarchal-feudal relations among Circassians, such as the domestic and 

especially harem slavery and the slave trade [1, p. 85–86; 4, p. 57–58]. In order to modernize 

the economic life of the Circassian population, the CSUMA sought to introduce into its milieu 

the mercantilistic values, while simultaneously encouraging intra-ethnic cooperation [2, p. 

15–23].  

The refusal of the Young Turks from the doctrine of Ottomanism and the 

strengthening of Turkist accents in the public life of the country in 1912–1914 forced the 

CSUMA to reduce its activities, while many of its leaders joined the ranks of political 

opposition to the regime [7, I, p. 294, 458–463, 564–565, 626].  

Yet, after the start of World War I some of the CSUMA activists got enthusiastically 

involved in the political-propagandistic and partly military support of the expansionist 

Caucasian strategy of the Young Turks, hoping to achieve in this way the ideal of the ―free 

and united Caucasus‖. The non-public closed structures formed during the war – such as the 

Committee for the Independence of the Caucasus, the Society of Unity of the Caucasus 

(1915), the Committee of North Caucasian Political Emigrés in Turkey (1916) and the 

Political Society of the North Caucasus (1918) – tried to lobby domestically and abroad for 

the projects aimed at creation of a confederative Caucasian state under the protectorate of the 

Porte and her allies; in 1917–1918 they contributed willingly to the military-political support 

provided by Istanbul to the self-proclaimed North Caucasian (Mountaineers) Republic [3, p. 

594–610]. Although the Circassian politicians associated with these organizations acted in 

accordance with their own understanding of the national interests of the Caucasian peoples 

and their diasporas, this activity was clearly controlled by the authorities and as a rule poorly 

correlated with the socio-political realities of the North Caucasus [3, p. 619–620].  

As the military collapse of the Ottoman Empire and the fall of the Young Turk regime 

in late 1918 brought about the relative (albeit short-lived) liberalization of the political 

situation in British-occupied Istanbul, the Circassian elite attempted to resume cultural-

educational and social activities oriented towards wide sections of the diaspora. The 

Benevolent Society of the North Caucasus and the Circassian Women’s Mutual Aid Society 

that emerged at this stage, as well as the revived CSUMA, followed mainly the pre-war 

ethno-reformist tradition [5, p. 36–37; 6, p. 21–24].  

However, under the conditions of foreign occupation of a significant part of the 

country and the aggravation of the intra-Turkish civil conflict, the Circassian movement was 

undergoing a rapid process of fragmentation and partial politicization. A number of members 

of the mentioned organizations, as well as the Caucasus Elevation Society established in 

1920, gave priority to continuing efforts to ensure the independence of the historic homeland, 

trying, for the most part unsuccessfully, to reanimate the interest of Turkish political circles in 

this issue [2, p. 32–35; 8, p. 129–131]. On the other hand, the reaction of a part of the 
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provincial Circassian population and elites to chauvinistic, Turkist tendencies in domestic 

policy was reflected in the creation in 1921 in Izmir of the Society of Ensuring the Rights of 

Near Eastern Circassians, which proclaimed as its goal the establishment in Northwest 

Anatolia of an autonomous administrative entity of the North Caucasian diaspora under the 

auspices of the Entente [7, II, p. 587–590].  

In 1923–1924 the Ankara Kemalist government put an end in the most arbitrary 

fashion to the organized Circassian movement that originated in the beginning of the century, 

banning all the existing associations of North Caucasians, and subsequently harshly 

suppressed any attempts of ethnic minority activity in Turkish Republic until the 1950s [6, p. 

25–26].  

On the whole, it can be stated that the ethno-reformist program put forward in 1908 by 

the patriotically-minded Circassian intelligentsia had in practice a rather limited effect due to 

a variety of objective factors (including extremely dispersed mode of settlement of 

Circassians across the country, deficiency of links between the enlightened Istanbul-based 

diasporic elite and the bulk of its fellow countrymen in the provinces, impossibility to conduct 

any special ethnically targeted policies through official institutions, instability of the internal 

and external political situations, etc.) and obviously could not neutralize the impact on the 

North Caucasians of the contradictory and painful processes of socio-economic and political 

transformation of the general-Turkish scale. Nevertheless, despite the unfavorable historical 

background, the Circassian associations of the first quarter of the 20th century undoubtedly 

contributed to a certain consolidation and strengthening of the ethno-national identity of their 

compatriots and the formation of ideological, social and organizational traditions of North 

Caucasian diasporic activism in Turkey, even if these gains did not have quick effects. 
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Аннотация 

В статье исследованы основные причины возникновения споров относительно 

доменных имен, обозначены субъекты, участвующие в них, приведены нормы 

международного и российского законодательства регулирующие порядок разрешения 

споров, предложены изменения в действующее законодательство. 
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Сегодня, процедура регистрации доменных имен, в сравнении, например, с 

регистрацией товарных знаков, осуществляется легче и менее затратно. Пользователь 

(администратор) сам выбирает доменное имя и подает заявку регистратору. Простота 

регистрации доменов привела к появлению такого явления, как киберсквоттинг, что в 

переводе с английского означает киберзахват. Суть его заключается в регистрации 

доменного имени, которое может содержать в себе товарный знак, фирменное 

наименование или коммерческое обозначение, права, на которые принадлежат иному 

лицу, для целей его дальнейшей перепродажи. 

В пункте 23 доклада Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(сокращенно и далее в тексте - ВОИС) по доменным именам киберсквоттинг 

описывается как «преднамеренная, недобросовестная регистрация в качестве доменных 

имен знаменитых и других товарных знаков в надежде продать доменные имена 

владельцам этих знаков или недобросовестным образом воспользоваться 

преимуществами репутации, принадлежащей этим знакам» [1, п. 23]. У 

правообладателей исключительных прав, столкнувшихся с явлением киберсквоттинга, 

появляются основания требовать их защиты. Таким образом, такое явление, как 

киберзахват, является одной из причин возникновения доменных споров, но она не 

единственная.  

По законодательству РФ, исключительные права на товарный знак, при условии 

подачи заявки, могут быть зарегистрированы, что обеспечивает им правовую защиту, в 

отличие от прав на доменные имена. Этот пробел в законе используют те же 

киберсквоттеры использующие так называемый прием обратного захвата домена. Суть 

его заключается в том, что эти лица регистрируют схожий с интересующим их доменом 

товарный знак,  после чего инициируют процедуру по регистрации такого домена на 

себя.  
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Причиной для спора относительно доменного имени может быть потеря 

правообладателем доменного имени по причине просрочки его оплаты и как следствие 
передача регистратором освободившегося доменного имени другому лицу.  

Надо обратить внимание на то, что чаще всего доменные споры возникают в 
ситуациях, когда изначально у владельцев прав на доменные имена и товарные знаки 
нет злых намерений относительно этих прав. Тем не менее, в силу стечения 
обстоятельств, чье-то зарегистрированное доменное имя может содержать чужие и уже 
зарегистрированные фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания. 
В таких ситуациях у правообладателей есть основания для защиты их исключительных 
прав. Анализируя международную и отечественную судебную практику, можно 
увидеть, что они по-разному именуют участников доменных споров. Так, в справке, 
изданной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 
2014 г. № СП-21/4 указано, что под доменными спорами нужно понимать «споры по 
использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с 
товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий» [2].  

Разрешение таких дел усложняется наличием технических терминов, в которых 
часто путаются участвующие стороны, чем усложняют работу судов.  

Если рассматривать, например, Интернет-корпорацию по присвоению имен и 
номеров ICANN (с английского Internet Corporation for Assigned Names and Number), 
которая утвердила принципы, действующие для всех процессов UDRP (единая 
политика разрешения споров о доменных именах), то она содержат следующие 
наименования:  

«Истец ― сторона, подающая претензию в отношении регистрации доменного 
имени. Ответчик ― держатель регистрации доменного имени, против которой подана 
претензия.  Регистратор ― организация, через которую Ответчик зарегистрировал 
доменное имя, являющееся предметом претензии. Поставщик, ― 
утвержденный ICANN поставщик услуг разрешения споров» [3].  

В России администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ 
является Координационный центр доменов .RU/.РФ. Он утвердил правила регистрации 
доменных имен в доменах .RU и .РФ.,  содержащее такое определение пользователя ― 
«лицо, заказывающее или использующее услуги, связанные с регистрацией доменных 
имен».[4] 

В судебных актах вынесенных отечественными судами, лицо, 
зарегистрировавшее доменное имя, указывается как администратор домена. Для 
примера, в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 
10 "О применении части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, «что 
действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с 
учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом 
недобросовестной конкуренции». [5]. 

В случае, когда в деле имеется взаимосвязанность характера спора и состава 
участников, то дело будет рассмотрено Арбитражным судом, по правилам 
подведомственности [6]. 

Подведомственность доменного спора в отечественных судах определяется 
экономической составляющей спора и сторон в споре. Если спор между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, то он подведомственен 
Арбитражным судам, если субъектами являются физические лица, то суды общей 
юрисдикции. 

В прошлом, доменные споры, в которых, граждане, будучи ответчиками, 
фактически занимались предпринимательской деятельностью, но не были официально 
зарегистрированы, разрешали арбитражные суды. Как в частности в следующих делах 
по доменным именам: kamaz.ru [9], telejob.ru [10]. Фактически, характер 
правоотношений определял и подведомственность спора.  
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Международные доменные споры разрешаются в соответствии с  

общепризнанными принципами и нормами доменного права, указанными в двух 
основополагающих нормативно-правовых актах ICANN: в Единообразной политике по 
разрешению споров в связи с доменными именами от 24 октября 1999 и в Правилах по 
Единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами от 30 
октября 2009 года. ICANN имеет и другие акты, как императивные, так и 
рекомендательные, дополняющие вышеуказанные.  

В 1994 году, в Женеве, ВОИС создал Центр по арбитражному посредничеству, 
предлагающий внесудебное  урегулирование споров (АУС). Такой альтернативный 
способ позволяет частным лицам эффективно разрешать как внутренние, так и внешние 
споры, связанные с интеллектуальной собственностью и доменными именами в 
Интернете [7]. В соответствии с выработанной и действующей в ВОИС Единой 
политикой по урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС), Центр 
рассмотрел более 44 тысяч споров. На официальном сайте ВОИС можно найти 
указатель по состоявшимся решениям группы экспертов ВОИС по ЕПУС [8]. 

В завершении, анализируя правовой статус доменных имен, приходим к 
следующим выводам, что основной причиной появления доменных споров, является 
отсутствие законодательного отнесения доменного имени  к объектам 
интеллектуальной собственности, что приводит к  противоречивым судебным 
решениям. Другие обозначенные причины споров в области доменных имен, являются 
уже следствием этого. 

Изложенные факты свидетельствуют о том, что законодателю необходимо 
внести изменения в действующее законодательство, включив доменное имя в число 
объектов интеллектуальных прав, именуемых средствами индивидуализации и 
предоставив право его государственной регистрации, а также дать официальное 
определение явлению «киберсквоттинг» и включить его в Гражданский кодекс РФ, в 
качестве нарушения интеллектуальных прав установив за него юридическую 
ответственность.  
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Аннотация 

На современном этапе в юридической литературе значительно возрос интерес к 

проблемам административного судопроизводства, поскольку именно данное 

судопроизводство является практическим выражением конституционного права 

обжалования органов власти и должностных лиц для большинства граждан России. 

Данное обстоятельство и обусловило развитие в стране самостоятельной отрасли права 

– административного процессуального права приведшего к принятию в 2015 году 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Целью работы 

явилось выяснение, облегчило ли новое административное законодательство процесс 

защиты гражданами своих прав от действий органов власти и должностных лиц, 

достаточно ли законодательно урегулирован вопрос о характере спорных отношений, 

подлежащих разрешению в порядке данного судопроизводства, не возникают ли 

дополнительные барьеры по реализации конституционного права граждан на судебную 

защиту. Метод: В работе делается анализ действующего законодательства в области 

административного процесса, рассматриваются основные проблемы, связанные с 

практикой применения Кодекса административного судопроизводства РФ судами 

общей юрисдикции с точки зрения конституционного права граждан на обжалование в 

суд действий органов власти и должностных лиц. Результаты: Из  проведенного 

анализа следует, что на современном этапе отсутствует понимание не только 

гражданами, но и судами правовой природы дел, подлежащих рассмотрению в порядке 

гражданского или административного судопроизводства, что влечет необходимость 

дальнейшего совершенствования административного процессуального 

законодательства. Хотя в период действия КАС РФ Верховным Судом Российской 

Федерации было урегулировано множество спорных вопросов, возникающих у судей 

при применении Кодекса, однако необходимость его дальнейшей доработки не теряет 

своей актуальности. Выводы: Предложено законодательное закрепление более четкой 

компетенции суда по рассмотрению дел, вытекающих из публичных правоотношений, 

с целью  недопущения произвольного выбора суда, соблюдения принципа правовой 

определенности и облегчения защиты гражданами своих прав. 

Ключевые слова: конституционное право, административный иск, публичные 

споры, административное судопроизводство, защита прав. 

 

Absrtact 

At the present stage, the legal literature has significantly increased interest in the 

problems of administrative proceedings, as it is this procedure is a practical expression of the 

constitutional right of appeal of authorities and officials for the majority of Russian citizens. 

This circumstance led to the development of an independent branch of law in the country – 

administrative procedural law, which led to the adoption of the Code of administrative 

procedure of the Russian Federation in 2015. Aim: finding out whether the new 

administrative legislation facilitated the process of protecting citizens ' rights from the actions 

of authorities and officials, whether the issue of the nature of the disputed relations to be 

resolved in this procedure is sufficiently regulated, whether there are additional barriers to the 

implementation of the constitutional right of citizens to judicial protection. Method: In the 
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paper author analyze the current legislation in the field of administrative process, examines 

the main problems associated with the practice of the Code of administrative procedure of the 

Russian Federation by courts of General jurisdiction from the point of view of the 

constitutional right of citizens to appeal to the court the actions of authorities and officials. 

Results: From the analysis follows at the present stage there is no understanding not only by 

citizens, but also by courts of the legal nature of cases to be considered in civil or 

administrative proceedings, which entails the need for further improvement of administrative 

procedural legislation. Although the Supreme Court of the Russian Federation settled many 

disputes arising in the application of the Code during the period of validity of the CAS of the 

Russian Federation, the need for its further development does not lose its relevance. 

Conclusions: it is Propose to legislate a clearer competence of the court to consider cases 

arising from public relations, in order to prevent arbitrary choice of court, compliance with 

the principle of legal certainty and facilitate the protection of citizens ' rights. 

Keywords: constitutional law, administrative action, public disputes, administrative 

proceedings, protection of rights. 

 

Введение 

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации граждане 

имеют право на судебную защиту своих прав и свобод от решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, в результате 

которых, по мнению указанных лиц, были нарушены их права и свободы. Указанный 

принцип создает правовую основу для формирования системы административного 

процессуального законодательства, что также соответствует и статье 72 Конституции 

РФ, где используется указанный термин. Еще в 2012 году в ежегодном послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ была озвучена идея по созданию 

специальных судебных составов для разрешения споров граждан с органами власти 

всех уровней. Для решения данной задачи в 2015 году был принят Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. Однако, практическое 

применение административного процессуального закона показало, что последний не 

является совершенным и защита субъекта (гражданина, юридического лица) от 

произвола администратора (государственного органа, должностного лица)  не так 

проста и быстра, как предполагалось, что вызвало и вызывает споры среди юристов о 

целесообразности принятия данного документа. 

Отличительные особенности административного процессуального 

законодательства 

Необходимость принятия специального процессуального закона, 

регламентирующего порядок судебного рассмотрения споров, вытекающих из 

публичных правоотношений вполне очевиден, поскольку специфика таких споров 

заключается в неравноправном положении его участников – одна сторона наделена 

властными полномочиями, а другая нет. Публично-правовой характер отношений и 

порождает особенности порядка рассмотрения и разрешения таких дел по правилам 

КАС РФ в отличие от ГПК РФ. Это, прежде всего, активная роль суда и прокурора, то 

есть фактически при рассмотрении таких дел осуществляется судебный надзор и 

контроль за действиями органов власти; имеет место некоторое ограничение принципа 

состязательности и диспозитивности – обязанность доказывания возлагается на 

властную сторону, а суд не связан с доводами истца и проверяет законность действий и 

принятых решений органами власти полностью, а также наделѐн правом истребовать 

доказательства по своей инициативе и многое другое.  

Безусловно, с принятием КАС РФ процесс защиты гражданами своих прав от 

действий органов власти и должностных лиц несколько упростился. 
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Однако, как показала практика применения КАС РФ, ввиду недостаточного 

законодательного регулирования вопроса о характере спорных отношений, 

подлежащих разрешению в порядке данного судопроизводства, возникли 

дополнительные барьеры по реализации конституционного права на судебную защиту, 

ввиду отсутствия понимания судами правовой природы дел, подлежащих 

рассмотрению в порядке гражданского или административного судопроизводства.  

Проблемные вопросы законодательного определения компетенции 

административного суда  

Отсутствие четкого определения в законе категорий дел о спорах с публичными 

органами, подлежащих рассмотрению в порядке КАС, приводит к неверному 

определению подведомственности дел по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов местного самоуправления.  

Нарекание, на мой взгляд, вызывает общая формулировка подпункта 2 части 2 

статьи 1 КАС РФ, указывающая на то, что в порядке КАС рассматриваются 

административные дела об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих [1]. 

При этом, указанный пункт не содержит четкий перечень таких споров, что вызывает 

значительные затруднения для обращения в суд. Зачастую из характера возникшего 

спора граждане, а так же их представители не всегда могут разобраться в каком 

порядке необходимо обращаться  в суд – в порядке гражданского или 

административного судопроизводства (например, если имеет место спор о постановке 

на учет для получения жилья или о согласовании схемы земельного участка).  

В связи с этим, Верховный Суд РФ в своем Постановлении № 36 от 27.09.2016 

попытался определить круг дел, подлежащих рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства, указав, что к административным делам, 

рассматриваемым по правилам КАС РФ, относятся дела, возникающие из 

правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников 

правоотношений реализует административные и иные публично-властные полномочия 

по исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению к другому 

участнику. По смыслу части 4 статьи 1 КАС РФ и части 1 статьи 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также с учетом 

того, что гражданские права и обязанности возникают, в частности, из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления (статья 8 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), споры о признании таких актов 

недействительными (незаконными), если их исполнение привело к возникновению, 

изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, не подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ [2].  

Однако, данное разъяснение не внесло полной ясности в вопрос о категории 

споров, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства, 

поскольку оно не охватывает весь спектр публичных отношений.  

На мой взгляд,  из-за объѐма и разнородности практической управленческой 

деятельности, которая осуществляется исполнительными органами власти, любые их 

действия или решения, которые они совершают в силу возложенных на них 

должностных обязанностей и в соответствии с правилами и инструкциями, 

регламентирующими деятельность того или иного органа или должностного лица, так 

или иначе влекут в конечном счете возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав или обязанностей. 

Поэтому, в настоящее время не только у граждан и их представителей 

возникают вопросы при оформлении исковых заявлений в суд, но и сами суды порой не 

consultantplus://offline/ref=59E6C4AA8E4B4DD078A438A1AC3B65D5EF1074FA9B505250218568B108FC43N
consultantplus://offline/ref=59E6C4AA8E4B4DD078A438A1AC3B65D5EF1074FA9B505250218568B108C36F8D6EF1B0E11539D067FA47N
consultantplus://offline/ref=59E6C4AA8E4B4DD078A438A1AC3B65D5EF1072F19D535250218568B108C36F8D6EF1B0E11539D06DFA4EN
consultantplus://offline/ref=59E6C4AA8E4B4DD078A438A1AC3B65D5EE1972F594535250218568B108C36F8D6EF1B0E11539D060FA40N
consultantplus://offline/ref=59E6C4AA8E4B4DD078A438A1AC3B65D5EF1074FA9B505250218568B108FC43N
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в состоянии понять в каком порядке подлежит рассмотрению тот или иной спор, о чем 

свидетельствуют споры, дошедшие до Верховного Суда РФ. 

Так, в феврале 2017 года К. отказано в принятии административного иска о 

признании незаконными действий комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга по сносу гаражей коллективной автомобильной стоянки "Связист-2", в 

связи с тем, что требования К. подлежат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства ввиду того, что они связаны со спором о праве на получение 

возмещения стоимости имущества и направлены на защиту интересов собственников 

гаражей КАС "Связист-2". 

Однако, кассационным определением Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 года 

указанные определения были отменены с направлением заявления в суд 1 инстанции 

для рассмотрения вопроса о принятии административного искового заявления к 

производству суда и с указанием на то, что Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга реализует административные и иные публично-властные полномочия по 

исполнению и применению законов и подзаконных актов в отношении КАС "Связист-

2" и заявителя, а законодательством не предусмотрено иного вида судопроизводства 

для оспаривания действий органа государственной власти, кроме как в порядке, 

установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 

[3].  

Аналогичная ситуация сложилась и по делу по административному иску ГК 

"Рекорд" который в феврале 2017 года обратился в суд с административным исковым 

заявлением о признании незаконным распоряжения Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской 

области. Отменяя определения судов первой и второй инстанций Верховный Суд РФ 

указал на то, что  требования ГК "Рекорд", вытекают из публичных правоотношений и 

не носят гражданско-правового характера.[4]. 

На практике имеют место и обратные ситуации, когда районные суды 

принимают к производству и рассматривают дела в порядке административного 

судопроизводства, в то время как спор подлежит разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Примером может служить дело по административному иску К. о признании 

незаконным бездействия начальника отдела по переселению из аварийного жилищного 

фонда администрации г. Кемерова и возложении обязанности по предоставлению 

помещения манѐвренного фонда. Данный спор рассматривался судом первой 

инстанции несколько месяцев, после чего 1.12.2016  дело было прекращено на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 128 и п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ, то есть в связи с неверным 

выбором заявителем вида судопроизводства. Лишь 26.01.2018 определением 

Верховного Суда РФ дело по административному исковому заявлению К. было 

направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения заявленных 

требований в порядке гражданского судопроизводства[5]. 

Нарушение прав граждан на доступ к правосудию и справедливое судебное 

разбирательство 

Вышеуказанных примеров можно привести множество, поскольку у судей нет 

четкого понимания  характера споров, подлежащих разрешению по правилам КАС РФ. 

Сложившаяся ситуация приводит к неоправданно длительному разрешению 

заявленных споров указанной категории.  

В приведенных выше примерах, как мы видим, права заявителей были 

восстановлены Верховным Судом РФ спустя более чем через год после их обращения в 

суд первой инстанции. Такое затягивание вопроса рассмотрения дел судом ставит под 

сомнение гарантированное Конституцией РФ право на судебную защиту.  

Из приведенных примеров судебной практики следует, что причиной сложности 

разграничения компетенции между судами является несовершенство правил 

consultantplus://offline/ref=0DAD510594AE9E60352FC2CA92915C3CCF63B5872CA5E3C333B762BD714556O
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определения судопроизводства, закрепленных в законодательстве. Поэтому, в 

настоящее время при разрешении вопроса об отнесении спора к административному 

процессу важнейшую роль играет судебный прецедент, то есть позиция Верховного 

Суда РФ по конкретным делам.  

Однако, мне думается, что право на судебную защиту реализуется, в том числе, 

и правом на рассмотрение дела законно установленным, а не произвольно выбранным 

судом, компетенция которого определена законом ясно и недвусмысленно. В 

соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

институциальные и процедурные условия осуществления права на доступ к механизму 

правосудия должны не только предотвращать неоправданные задержки при 

рассмотрении дел, но и отвечать требованиям процессуальной эффективности, 

экономии в использовании средств судебной защиты и тем самым обеспечивать 

справедливое судебное решение[6]. 

Исходя из данных разъяснений, было бы правильно предусмотреть как в нормах 

ГПК, так и в КАС положения, запрещающие судам отказывать в приеме исковых 

заявлений по мотивам их отнесения к гражданскому или административному суду и 

обязывающие суды принимать иски к производству и передавать их на рассмотрение  

по соответствующему процессуальному закону. 

Кроме того, хочется отметить, что отсутствие перечня споров, подлежащих 

рассмотрению в порядке КАС, позволяет судебным инстанциям определять данную 

категорию дел в произвольном порядке. 

Так, не ясно, чем вызвано разъяснение Верховного Суда РФ, данное в  

Постановлении Пленума от 27.09.2016 № 36 о том, что не подлежат рассмотрению по 

правилам КАС дела, связанные с назначением пенсии и реализацией гражданами 

социальных прав[7]. Разве эти отношения основаны «на равенстве сторон и автономии 

их воли», разве возникшие отношения регулируются нормами гражданского права? 

Думается, что нет. Права таких граждан основаны на специальных законах (например, 

пенсионном), применение которых к конкретному лицу зависит от воли органов 

государственной власти. Да, такой спор порождает право на получение  пенсии или 

пособия, но эти отношения не носят гражданский характер, а связаны с 

конституционным правом граждан на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом[8]. Поэтому органы власти в данном случае реализуют 

административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и 

применению конкретных законов в отношении заявителей, а, следовательно, такие 

споры вытекают из публичных правоотношений. 

Выводы 

Таким образом, из анализа действующего законодательства и судебной практики 

можно сделать вывод о том, что положения действующего на сегодняшний день 

административного процессуального законодательства не совершенны, а потому не 

способствуют быстрому и четкому рассмотрению указанных споров судом, а, 

следовательно, обеспечению прав граждан на судебную защиту. 

В связи с этим, необходимо: 

 на законодательном уровне более четко определить компетенцию 

административного суда, указав основной перечень дел, подлежащих 

рассмотрению по правилам административного судопроизводства, с 

целью ограничения  судебного усмотрения по данному вопросу; 

 внести в ГПК РФ и КАС РФ  положения, запрещающее судам 

отказывать  истцу в принятии иска по мотивам отнесения спора к иному 

виду судопроизводства и обязывающие принимать такие заявления с 

определением порядка его рассмотрения судом.  



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Данные меры, на мой взгляд, повысят эффективность деятельности судебных 

инстанций по рассмотрению любых споров граждан с органами власти, а, 

следовательно, более полно обеспечат реализацию конституционного принципа 

судебной защиты прав граждан от действий и решений органов власти и должностных 

лиц.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных и острых проблем 

нынешней современности – проблема влияния глобализации на рынок труда России и 
еѐ правовые последствия. В статье иллюстрируются тенденции и проблемы 
международного рынка труда, которые, в свою очередь, оставляют неизгладимый 
отпечаток на развитие национального рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, безработица, интеграция, 
глобализация. 

 

Abstract 
This article discusses one of the most pressing and acute problems of the present 

modernity - the problem of the impact of globalization on the labor market of Russia and its 
legal consequences (The impact of globalization on the immigration market of the 
population). The article illustrates the trends and problems of the international labor market, 
which, in turn, leave an indelible imprint on the development of the national labor market. 

Keywords: labor market, labor migration, unemployment, integration, globalization. 
 
Глобализация становится одной из наиболее влиятельных сил, определяющих 

дальнейший исход развития мирового сообщества. Сегодня она затрагивает все сферы 
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общественной жизни, включая, экономику, политику, социальную сферу, культуру, 
экологию, безопасность и иные. Рынок труда является важнейшей подсистемой 
экономики и является своеобразным индикатором изменений, происходящих в 
обществе. Глобализационные процессы отражают качественно новую ступень 
эволюционного развития мировой экономики. Для этого этапа характерны такие 
отличительные черты как интернационализация производства за счет расширения 
влияния транснациональных корпораций (ТНК), создания с и участием различных 
конгломератов и альянсов, а также революционными изменениями в информационной 
сфере, обусловившей формирование системы мировых рынков [1, c.19]. Поэтому одна 
из ключевых ролей отведена экономической глобализации, которая непосредственно 
ведет к увеличению взаимосвязанности и взаимообусловленности национальных 
экономик.  

Исследование влияния глобализации на национальный рынок труда исходит из 
того, что в мировой экономике, как и в любой национально-экономической системе, 
ключевая роль уделяется человеческой деятельности (труду). Глубокие перемены в 
процессах трудовой деятельности, в организации труда, в занятости, в трудовых 
отношениях ставят перед экономической наукой проблему эволюции мирового рынка 
труда. Распределение и использование трудовых ресурсов приобретает трансграничный 
характер, который представляет интерес для исследования со стороны органов 
государственной власти, занимающихся государственным регулированием в сфере 
регулирования рынка и труда и занятости населения на национальном уровне. В 
настоящее время мировой рынок труда выступает своеобразным пространством, в 
рамках которого люди могут выбирать рабочие места не только в рамках регионов, но и 
в рамках государств. Эффективность мирового рынка труда во многом зависит от 
количества интегрирующих стран, наличия развитых рыночных отношений, а также 
общечеловеческих и национальных интересов отдельны стран. На основании 
вышеизложенного, рынок труда должен формироваться системой нормативных и 
законодательных актов, определяющих миграционную, демографическую, 
экономическую и социальную политику государства. Это может выражаться в 
принятии целевых государственных программ, двусторонних и многосторонних 
соглашениями по вопросам миграции населения. 

Гибкость рынка труда определяется необходимостью межотраслевого 
перераспределения рабочей силы, распределения ее новых, нестандартных форм, 
профессиональной мобильностью, ростом заработной платы.  

Увеличение масштабов трудовой миграции сглаживает дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда, как на национальном, так и на международном уровне. 
Широкое использование труда мигрантов повысило эластичность рынка труда, 
поскольку они отличаются региональной мобильностью по сравнению с коренными 
жителями страны. Обратная сторона иммиграции может заключаться в усугублении 
недостатков рынка труда для страны, в которой происходит отток рабочей силы. 
Особенно это касается оттока квалифицированной (интеллектуальной) рабочей силы. 
Также следует обратить внимание на такое важное социально-экономическое влияние, 
как безработица, которая с каждым годом получает своѐ распространение в России, так 
и в зарубежных странах в результате влияния глобализации на рынок труда. 

Факторы, которые могут инициировать рост безработицы великое множество. 
Самыми распространенными являются следующие: 1) Структурные 
усовершенствования в самой экономике страны: появление и внедрение новых 
технологий и оборудования может привести к сокращению рабочих мест 
(автоматизация производства, когда машины «вытесняют» человека). 2) Сезонные 
колебания – временные изменения в уровне производства продукции и предоставления 
услуг, а, соответственно, и в количестве рабочих мест в отдельных отраслях. 3) 
Цикличность экономики – во время спада или кризиса потребность в ресурсах, в том 
числе и трудовых, снижается. 4) Демографические изменения – рост трудоспособного 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 
населения может привести к тому, что спрос на рабочие места будет расти быстрее, чем 
их предложение, что в дальнейшем приведет к безработице. [6, c. 38]. Последствия 
безработицы можно подразделить на экономические и неэкономические. 

Экономические последствия: 1) Сокращение доходов федерального бюджета – 
чем выше безработица, тем меньше налоговых поступлений (в частности от НДФЛ). 2) 
Неотвратимая обязанность государства в предоставлении содержания безработным: 
выплат пособий, финансирование профессиональной переподготовки безработных. 3) 
Снижение уровня жизни – лица, ставшие безработными, и их семьи теряют личные 
доходы, соответственно, качество жизни их также снижается. 4) Недополученный 
выпуск продукции – в результате неполного использования рабочей силы может 
наблюдаться отстаивание фактического ВВП от потенциального.  

Неэкономические последствия: 1) Обострение криминогенной ситуации: больше 
краж, грабежей. 2) Внутреннее напряжения в обществе: потеря работы для любого 
человека является большой утратой, которая может вызвать сильный психологический 
стресс. 3) Политические и общественные беспорядки: массовая безработица может 
вызвать острую социальную реакцию (митинги, забастовки) и привести к бурным 
политическим переменам. 

Также стоит обратить внимание, что рост безработицы и наличие постоянного 
спроса на труд со стороны  работников поспособствовали развитию нестандартных 
форм занятости, основанных на краткосрочных контрактах, договорах подряда и 
договора возмездного оказания услуг.  

08 июня 2018 года Минюст России представил на общественное обсуждение 
законопроект, определяющий правовой статус самозанятых граждан. 

27.11.2018г. был принят Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Территориальный 
срок проведения эксперимента с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года 
включительно. Спустя несколько лет можно будет проанализировать действие и 
применение данного закона [Информационный ресурс]. 

Многие страны, стимулирующие миграцию свои граждан, руководствуются тем, 
что миграционная политика является условием экономического роста и дает стране ряд 
преимуществ. Например, государства, экспортирующие рабочую силу, экономят на 
социальных пособиях для безработных. Граждане, работающие за рубежом, 
приобретают уникальный опыт, который может оказаться необходимым при 
возвращении на родину. Граждане, переводя часть денежных средств своим 
родственникам, находящимся на родине, улучают платежный баланс своей страны и 
повышают уровень жизни населения.     

Многие зарубежные страны, в том числе и Россия, заинтересованы в обмене 
опыта. Однако помимо положительного опыта существует и отрицательный. 
Государство, прежде всего, должно заботиться о трудоустройстве своих граждан, а уже 
потом привлекать к наемному труду иностранных граждан. 
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Аннотация 

Статья направлена на исследование вопроса правовой принадлежности 

отношений, оформляемых в рамках специально поименованного в российском праве 

договора страхования гражданской ответственности пассажироперевозчиков. 

Указывается на императивный характер обязанности заключения договора страхования 

в указанном выше случае. Подчеркивается, что, несмотря на распространенность 

отношений по страхованию ответственности перевозчика, в правовой доктрине не 

выработана единая позиция о правовой природе указанной конструкции. 

Ключевые слова: обязательное страхование, ответственность перевозчика. 

 

Abstract 

The article is aimed at studying the issue of legal affiliation of relations drawn up 

under the carrier’s civil liability insurance contract specially named in Russian law. The 

mandatory nature of the obligation to conclude an insurance contract in the above case is 

indicated. It is emphasized that despite the prevalence of relations on carrier liability 

insurance, the legal doctrine has not developed a unified position on the legal nature of this 

design. 

Keywords: compulsory insurance, carrier liability. 

 

Современную жизнь нашего и почти любого зарубежного государства 

невозможно представить без использования транспорта. Он также и одна из важных 

сфер хозяйствования – с незапамятных времен перевозка пассажиров с их багажом, а 

также отдельных грузов способствовали развитию экономики. Одновременно, 

транспортная активность представляется и специальным видом предпринимательской 

деятельности. 

Основным правовым инструментом, опосредующим отношения сторон в сфере 

использования транспорта, следует признать договор перевозки пассажиров и багажа. 

Он имеет большое значение для развития экономических отношений. 

Одновременно это и сфера перманентного использования источников 

повышенной опасности (транспортных средств), что в рамках изучаемой договорной 

конструкции вероятнее всего может привести к повреждению здоровья и жизни 

рядовых граждан. Указанные нематериальные блага являются предметом защиты всех 

отраслей права, в действующем ГК РФ законодатель также попытался закрепить 

основы правового механизма защиты жизни и здоровья граждан.  

Российское законодательство, регулирующее отношения, возникающие 

вследствие причинения вреда, активно и динамично развивалось все последние годы, 

но в процессе его применения нередко возникают сложные вопросы, по-разному 

разрешаемые не только в современной доктрине, но и в судебной практике. Это связано 

прежде всего с неопределенностью, коллизией отдельных положений закона, а также 

неурегулированностью некоторых вопросов, что негативно сказывается на обеспечении 

эффективной судебной защиты прав и свобод граждан. Сложность толкования и 

применения законодательства, регулирующего данные обязательства, объясняется и 

тем, что при рассмотрении гражданских дел этой категории суд должен выяснить и 

дать правовую оценку целому ряду факторов, в числе которых: обстоятельства 
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причинения вреда; наличие или отсутствие вины в действиях причинителя; 

особенности гражданско-правового положения причинителя вреда, а также тех третьих 

лиц, на которых возлагается обязанность по его возмещению; характер причиненного 

вреда, его последствия и их тяжесть и т.д.  

Одновременно, не имея возможности полностью обезопасить себя от 

многочисленных рисков, связанных с причинением вреда имуществу, жизни, здоровью 

и т.д., человек издавна стремится уменьшить их неблагоприятные последствия. В этих 

и во множестве других случаев существует вполне эффективная возможность заранее 

обезопасить себя. Один из подобных способов – заключение договора страхования.  

Страхование представляет собой защиту от имущественных потерь участников 

гражданско-правовых отношений. Такие потери могут возникнуть из-за природных 

катаклизмов, техногенных катастроф, аварий и происшествий на производстве, на 

транспорте, в быту, а также вследствие ущерба жизни и здоровью людей [1; C. 4].  

Как правило, данное явление может быть рассмотрено, с одной стороны, как 

экономическое явление, а с другой – как гражданско-правовое обязательство, 

участники которого руководствуются, прежде всего, своими частными, а не 

публичными интересами [2; C. 47].  

Однако это утверждение не верно для абсолютно всего массива страховых 

правоотношений. В защиту публичных интересов, в отдельных случаях государство 

принимает решение о необходимости введения обязательного страхования. Ярким 

примером является обязательство, поставленное во главу данного исследования, – 

страхование ответственности при причинении вреда жизни и здоровью пассажиров, а 

также их багажу. 

В связи с указанной особенностью в доктринальных исследованиях отмечаются 

отдельные дискуссионные моменты относительно природы такой разновидности 

договора страхования. Вопрос, в первую очередь, связан с комплексной 

характеристикой нормативно-правового регулирования изучаемых отношений: 

правовое регулирование страхования является одним из ярких примеров комплексного 

взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм.  

Так, нормами публичного толка регулируются вопросы как организационного 

характера в страховой сфере, так и многие аспекты, связанные с существенными и 

иными условиями указанного договора.  

В принципиальном плане соглашаясь с дуалистическим (частно-публичном) 

подходом для правовой идентификации обязательного страхования, полагаем 

необходимым отметить, что если сузить данную дискуссию до рассмотрения правовой 

природы только законодательства об обязательном (особенно социальном) 

страховании, для которых по-прежнему характерны и централизация правового 

регулирования, и императивность норм, то станет очевидным, что они, безусловно, 

относятся к публичному праву, поскольку новые частноправовые элементы никак не 

затронули законодательство об обязательном страховании [3; C. 7]. 

Договор обязательного страхования, даже при всем указанном, следует 

рассматривать как самостоятельный институт гражданского права, непосредственно 

входящий в такую его подотрасль, как обязательственное (договорное) право. Но при 

этом он является и межотраслевым институтом законодательства, в котором 

объединяются нормы гражданского права, права административного, транспортного 

даже финансового. 

Одним из существенных поводов для обсуждения данного дискуссионного 

вопроса послужило и то обстоятельство, что целью обязательного страхования является 

удовлетворение публичных интересов, в связи с чем некоторые представители 

финансового права отказали в признании за данным институтом его гражданско-

правовой сути. Однако публичные, в том числе и конституционно-правовые по своей 

природе, интересы государства могут присутствовать и в частноправовых отношениях, 
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что, собственно, и образует так называемое отраженное значение публичных интересов 

для частного права. 

Кроме того, страхование именно ответственности как особого рода категории 

порождает вопросы относительно рассмотрения изучаемого соглашения как договора в 

пользу третьего лица. Так, в юридической литературе длительное время ведется 

дискуссия, касающаяся вопроса правовой квалификации договора страхования риска 

гражданской ответственности (в том числе и перевозчиков) как договора в пользу 

третьего лица. Причиной возникновения разногласий является положение п. 3 ст. 931 

ГК РФ, в соответствии с которым договор страхования риска ответственности за 

причинение вреда считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть 

причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 

страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не 

сказано, в чью пользу он заключен. 

В ходе научных споров сформировались две основные точки зрения. Согласно 

одной из них, разделяемой многими юристами, договор страхования риска 

гражданской ответственности необходимо признать договором в пользу третьего лица, 

конструкция которого предусмотрена ст. 430 ГК РФ. Противники же данной точки 

зрения считают, что по формальным признакам договор страхования риска 

гражданской ответственности под данную категорию не подпадает [4; C. 22]. Полагаем, 

первая точка зрения является более взвешенной и обоснованной. 

Таким образом, изначально страхование, защищая имущественные интересы 

частных лиц, возникло на основе договора и являлось частным отношением, 

соответственно, из области цивильных предписаний, однако, поскольку страхование 

выполняет и ряд значимых публичных функций, государство как властный субъект 

вынуждено законодательно устанавливать общие правила регулирования отношений 

страхования. Но это никак не трансформирует правовую природу изучаемого 

соглашения как категории исключительного цивилистического толка. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию истории и практики особенностей 

порядка расторжения договора аренды земельного участка, заключаемого публично-

правовыми образованиями с условием целевого использования передаваемого объекта 

права. На основе анализа судебной практики делается вывод об особенностях 
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реализации процедуры соблюдения обязательного досудебного порядка расторжения 

договора аренды, предусмотренного гражданским законодательством.  

Ключевые слова: аренда земельного участка, расторжение договора, 

обязательный досудебный порядок. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the peculiarities of the termination of a land 

lease agreement concluded by public entities with the condition of the intended use of the 

transferred object of law. Based on the analysis of judicial practice, a conclusion is drawn on 

the features of the implementation of the mandatory pre-trial procedure provided for by the 

arbitration law. 

Keywords: lease of land, termination of the contract, mandatory pre-trial procedure. 

 

На сегодняшний день, несмотря на безусловно значительные изменения 

экономического уклада нашего государства, весомая часть земельного фонда все еще 

сосредоточена в руках публичных субъектов. Такое положение вещей не способствует, 

к сожалению, максимально эффективному использованию и подчас даже сохранению в 

удовлетворительном состоянии земельных ресурсов, составляющих, как известно, 

основу национального богатства страны. Именно потому большая часть земельных 

участков в рамках публичной формы собственности передается в частные руки, но не 

при помощи перехода всей триады правомочий собственника с титульным владением, а 

при передаче прав владения (ограниченного, разумеется) и пользования. 

Самым логичным, желаемым и полезным результатом прекращения 

обязательственных прав (которые априори имеют срочный характер), вытекающих из 

договорных отношений, на земельные участки, в том числе и для имущественного 

оборота в целом, является реальное и надлежащее исполнение договора (аренды или 

ссуды). Однако так происходит далеко не всегда, например, при нерадивости 

должника, кредитор может принять решение о сохранении сложившихся договорных 

отношений и применении к такому должнику мер гражданско-правовой 

ответственности или о прекращении договорных отношений со всеми вытекающими 

последствиями.  

Исходя из сложившихся постулатов юридической догмы, расторжение (как 

обоюдное, так и нет) всегда является завершающим (ликвидационным по сути) этапом 

договорного процесса, но факультативного свойства.  

Основаниями расторжения договора являются юридические факты-действия в 

форме двух(много)сторонних и односторонних сделок, так как они представляют собой 

правомерные деяния, имеют выраженную волевую составляющую (одностороннюю 

при отказе от исполнения и при исковом требовании либо двухстороннюю при 

соглашении сторон) и направлены на прекращение договорных обязательств. Эти 

юридические факты приводят либо к прекращению обязанности в простом 

обязательстве, либо к прекращению части обязанностей или всех обязанностей 

одновременно в сложном обязательстве и как следствие – к расторжению или 

изменению договора.  

Таким образом, расторжение договора направлено на прекращение действия 

сделки, лежащей в основании договорного обязательства, и представляет собой способ 

прекращения обязательств, реализующийся посредством совершения сделок, 

перечисленных в ст. 450 ГК РФ. В отдельных случаях прекращение обязательства 

также может быть обусловлено и вмешательством третьей стороны, к примеру, при 

признании торгов на заключение договора аренды несостоявшимися или 

недействительными [1]. В основании расторжения договора лежит волеизъявление, 
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которое может существовать как в форме активных действий, так и в форме 

бездействия (молчания), которое выражается в строго установленном законом или 

договором порядке, различающемся в зависимости от порядка расторжения (ст. 452 ГК 

РФ) [2; C. 29]. При простом исполнении договора, дополнительного изъявления на 

прекращение действия соглашения не нужно.  

В этом аспекте, однако, важно учитывать положения основного 

кодификационного акта цивильного законодательства. Ст. 619 ГК РФ гласит, что 

арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения 

им обязательства в разумный срок. 

Следует констатировать, что расторжение договора и прекращение 

соответствующей обязательственной связи представляет собой сложный юридический 

состав, что бы ни послужило основанием последних. Изменение или прекращение 

договорных отношений являет пример ситуации, когда движение гражданских 

правоотношений обусловливается сложным юридическим составом как совокупностью 

юридических фактов, необходимых для наступления соответствующих последствий. 

Так, элементами сложного юридического состава при расторжении или изменении 

договора по соглашению сторон являются действительные и действующие договорные 

отношения и соглашение сторон о расторжении или изменении договора. 

К сожалению, очень часто расторжение договора связано с инициированием 

специального искового производства. В этом случае элементами состава при 

расторжении договора в судебном порядке при существенном нарушении договора 

одной из сторон являются: действительные и действующие договорные отношения; 

нарушение договорных обязательств, признаваемое существенным; направление 

контрагентом нарушившей стороны предложения о расторжении или изменении 

договора в досудебном порядке; предъявление иска о расторжении или изменении 

договора в арбитражный суд; судебный акт о расторжении или изменении договора. 

Такие теоретические выкладки необходимы, в первую очередь, для разрешения 

возникающих на практике особенностей процесса расторжения договора. 

Остановимся, в частности, на наиболее интересующем нас аспекте – 

необходимости соблюдения досудебного порядка при прекращении обязательственного 

права аренды на земельный участок, находящийся в публичной собственности.  

Заострение внимания именно на публичном характере принадлежности земли 

связано с тем, что чаще всего временное пользование таковыми сопряжено с целевым 

предназначением передаваемого объекта и именно отсутствие каких-либо действий по 

целевому освоению или использованию (кроме учета самой категории земли и ее 

разрешенного использования) участка может «ложится» в основу прекращения 

арендного обязательства. 

Рассмотрим два знаковых дела по данному вопросу. 

Первое. Определением суда первой инстанции исковое заявление о расторжении 

договора аренды земельного участка оставлено без рассмотрения со ссылкой на 

несоблюдение арендодателем досудебного порядка урегулирования спора, а именно 

отсутствие в досудебном требовании о расторжении названного договора указания на 

необходимость исполнения арендатором обязательства в разумный срок. 

Суд апелляционной инстанции посчитал это решение обоснованным. 

Однако Арбитражный суд Поволжского округа принял диаметрально 

противоположное решение. Судами, по его мнению, не было учтено, что на дату 

обращения с настоящим иском истек не только 3-годичный срок (с момента 

предоставления рассматриваемого земельного участка в аренду) на освоение 

земельного участка в соответствии с его целевым использованием, но и возможный 
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разумный срок на устранение ответчиком допущенных им нарушений условий 

договора (пункт 4.2.1) и установленного законом срока для его освоения. 

Применение положений ст. 619 ГК РФ возможно в случае неисполнения 

арендатором обязательных правоотношений, например, по вопросам оплаты арендных 

платежей и т.д. 

При таких обстоятельствах, резюмировал суд, «следует признать, что в данном 

случае истцом был соблюден досудебный порядок урегулирования спора, 

предусмотренного статьей 452 ГК РФ и его требования подлежали рассмотрению по 

существу» [3]. Дело было направлено в арбитражный суд первой инстанции для 

рассмотрения по существу. 

По аналогичному алгоритму было обоснованно еще одно решение того же суда 

[4]. 

По условиям другого дела, правоприменитель счел установленный порядок 

соблюденным ввиду того, что ответчик (арендатор) сам обращался в суд в рамках того 

же арендного обязательства, причем его требования были направлены на изменение 

целевого предназначения использования земли – со «строительство подземной 

автостоянки» на использование под открытую автостоянку. Как вполне разумно указал 

суд: «Напротив, поведение ответчика, с учетом установленных по делу № А65-

21745/2015 обстоятельств, свидетельствовало о том, что он не намерен использовать 

земельный участок в соответствии с его целевым назначением, а предполагает 

продолжать пользоваться земельным участком для размещения открытой автостоянки 

вопреки разрешенному использованию, в целях чего предпринимает действия для 

изменения вида его разрешенного использования на "организацию наземной 

автостоянки"» [5]. 

Резюмируя все рассмотренное в этой статье, отметим следующее. 

Действительно, в указанных случаях претензионный порядок истцом не был соблюден 

в своем классическом варианте, однако, нельзя говорить об отсутствии всех элементов 

состава процедуры одностороннего расторжения договора аренды земельного участка – 

они все налицо, потому и вектор, заложенный в указанных прецедентах судебной 

практики, является верным и заслуживающим внимания. Действительно, сложно себе 

представить, что арендатор не имеет представления о целевой направленности 

предоставления земельного участка и истечении срока арендного обязательства. 

Отметим, что данная особенность расторжения договора аренды публичных 

земельных участков отошла на задний план ввиду введения обязательного досудебного 

разрешения спора в арбитражном процессе. Но в судах общей юрисдикции эти 

проблемы все еще актуальны. 
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Аннотация 

Представленная статья направлена на рассмотрение специфики понимания 

категории «обращение взыскания» как особого объекта межотраслевого воздействия 

правовых предписаний российского права. Отмечается, что в отношении заложенного 

имущества преобладают цивилистические правовые предписания. Подчеркивается, что 

именно нормами Гражданского кодекса РФ устанавливаются принципиальные и 

базовые положения об обращении взыскании на заложенное имущество. 
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Abstract 

The presented article is aimed at examining the specifics of understanding the category 

of ―foreclosure‖ as a special object of intersectoral impact of legal requirements of Russian 

law. It is noted that in relation to the mortgaged property, civil law regulations prevail, 

namely, the norms of the Civil Code of the Russian Federation establish the fundamental and 

basic provisions on foreclosure on mortgaged property. 
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На сегодняшний день взыскание долгов за счет имущества должника в 

установленном законом порядке – рядовая процедура, вполне понятная и известная 

практически каждому, а понимание возможности потери собственного имущества при 

наличии любого рода долгов уже прочно вошло в правовую культуру большей части 

жителей нашей страны. 

В правовом массиве весь этот процесс обозначается особым термином 

«обращение взыскания», которое прямо закреплено в ст. 69 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» [1] и включает в себя: изъятие имущества и (или) его реализацию, 

осуществляемую должником самостоятельно, или принудительная реализация либо 

передача взыскателю. 

Законодательство об исполнительном производстве не разделяет на виды 

непосредственно имущество должника. Однако в целом имущество, подлежащее 

взысканию, в исполнительном производстве может быть классифицировано 

следующим образом: в зависимости от возможности обращения взыскания на 

имущество: имущество, подлежащее взысканию; имущество, не подлежащее 

взысканию; имущество, не подлежащее взысканию, подразделяется на: ограниченное в 

обороте имущество и имущество, на которое в соответствии с федеральным законом не 

может быть обращено взыскание; в зависимости от права, на котором имущество, 

подлежащее взысканию, принадлежит должнику: имущество, принадлежащее 

должнику на праве собственности, имущество, принадлежащее должнику на праве 

хозяйственного ведения, имущество, принадлежащее должнику на праве оперативного 

управления.  

В данном списке не выделяется отдельно обращение взыскания в отношении 

задолженности, «обогащенной» наличием залогового обязательства. Между тем, 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) содержит значительный объем правовых 
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предписаний (в редакции последних лет), посвященной именно регуляции обращения 

взыскания в отношении залогового имущества. 

Вообще осуществление права залога, как и осуществление других субъективных 

прав, приводит к тому, что юридическая возможность, заложенная в субъективном 

праве, становится реальностью. Поэтому об осуществлении права иногда говорят как о 

его реализации. Суть права залога – возможность залогодержателя получить 

удовлетворение своих требований за счет стоимости предмета залога. Чтобы 

залогодержатель реализовал эту возможность, требуется наличие двух фактов 

гражданского права (двух юридических составов): факта обращения взыскания на 

предмет залога и факта его реализации.  

Обращение взыскания на предмет залога – совокупность юридических действий, 

в результате совершения которых залогодержатель подтверждает свое право 

приступить к реализации заложенного имущества. Поскольку реализовать предмет 

залога без обращения на него взыскания невозможно, право залогодержателя 

приступить к продаже заложенного имущества (либо к другому способу его 

реализации) следует рассматривать как материально-правовое последствие обращения 

взыскания на предмет залога. Факт обращения взыскания подтверждается решением 

суда или другим документом в зависимости от способа обращения взыскания. 

Выделение этой стадии в осуществлении права залога имеет немалое значение. 

В процессе обращения взыскания выясняются вопросы, касающиеся обоснованности 

притязаний залогодержателя. Во-первых, вопрос о том, отвечает ли должник за 

нарушение основного обязательства, поскольку в отсутствие этого обстоятельства 

лишение залогодателя предмета залога недопустимо. Во-вторых, вопрос о том, нет ли 

оснований для отказа залогодержателю в осуществлении его права. Указание в законе 

на такие основания имеет целью защитить интересы залогодателя исходя из 

соображений разумности и справедливости. 

ГК РФ не дает собственного толкования определения «обращение взыскания», 

однако на основе комплексного анализа положений ст. 348 – 351 ГК РФ можно сделать 

вывод о совпадающем объеме содержания двух этих понятий. Означает ли это 

равенство содержания изучаемого института в публичном («исполнительном») и в 

частном праве? 

Полагаем, на этот вопрос следует ответить отрицательно. 

Во-первых, так или иначе, но положения Закона об исполнительном 

производстве распространяют свой ореол действия на все имущество должника (за 

исключением перечня, на которое не может быть обращено взыскание), в то время как 

ГК РФ сужает круг своего воздействия до одного вида имущества – являющегося 

предметом залога. 

Во-вторых, порядок обращения взыскания кардинально отличается. 

Ст. 349 ГК РФ предусматривает два порядка обращения взыскания на 

заложенное имущество: судебный и внесудебный. 

В рамках судебного порядка вопрос об обращении взыскания на предмет залога 

разрешается в исковом производстве. В связи с этим следует учитывать, что обращение 

взыскания на заложенное имущество не может производиться путем изменения 

способа и порядка исполнения решения суда по требованию о взыскании с должника 

основного долга. 

В свою очередь, обращение взыскания во внесудебном порядке возможно 

только в том случае, если такой порядок предусмотрен соглашением залогодателя и 

залогодержателя (в том числе путем включения условия о нем в текст самого договора 

залога) и не исключен нормами закона.  

Заключение такого соглашения не исключает право залогодержателя все же 

обратиться в суд за обращением взыскания на предмет залога. Однако в этом случае 

дополнительные расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное 
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имущество в судебном порядке, будут возложены на залогодержателя. Избежать этих 

расходов залогодержатель сможет только в том случае, если докажет, что обращение 

взыскания на предмет залога или реализация предмета залога в соответствии с 

соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были осуществлены в 

связи с действиями залогодателя или третьих лиц (абз. 2 п. 1 ст. 349 ГК РФ). 

ГК РФ закрепляет две разновидности внесудебного порядка обращения 

взыскания на заложенное имущество: 

1) нотариальный порядок (обращение взыскания на предмет залога 

осуществляет нотариус); 

2) кредиторский порядок (обращение взыскания на предмет залога 

осуществляет сам кредитор-залогодержатель). 

Кредиторский порядок обращения взыскания на практике встречается крайне 

редко, так как кредитор-залогодержатель не располагает эффективными 

инструментами воздействия на залогодателя для понуждения последнего к передаче 

предмета залога в целях его последующей реализации. Для залогодержателя 

использование такого порядка обращения взыскания, как правило, оправданно только в 

тех случаях, когда он не утрачивает владение заложенным имуществом (т.е. предмет 

залога передается ему в заклад) [2; C. 21]. 

Таким образом, в современном правовом массиве категория «обращения 

взыскания» фактически используется в разных значениях. Закон об исполнительном 

производстве под обращением взыскания понимает изъятие имущества и (или) его 

реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную 

реализацию либо передачу взыскателю, а при обращении взыскания на заложенное 

имущество на основании исполнительной надписи нотариуса – также изъятие 

имущества и его передачу залогодержателю для последующей реализации этого 

имущества в установленном законом порядке. 

Обращение взыскания на заложенное имущество фактически занимает особое, 

обособленное место, поскольку преимущественно закреплено в ГК РФ, а потому 

обладает значительной гражданско-правовой окраской и может считаться 

цивилистическим по своей природе. Об этом свидетельствует и предусмотренная 

правовыми предписаниями возможность реализации всего процесса обращения 

взыскания вне участия каких-либо субъектов публичного права, исключительно 

«силами» сторон залогового отношения. 

Единственный минус современного основного цивилистического акта 

отечественного права, на наш взгляд, заключается в отсутствии института управления 

недвижимым имуществом в период обращения взыскания, который в отдельных 

случаях может серьезно затянутся. Между тем, такая возможность предусмотрена в 

немецком гражданском законодательстве [3; C. 35] и, при ее «заимствовании» в наш ГК 

РФ, может быть стать полезным инструментом для повышения эффективности 

сокращения и нивелирования задолженности по долгам, обеспеченным залогом. 

Введение такого института полностью созвучно цивилистической природе обращения 

взыскания на заложенное имущество. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы реализации демократического правового и 

социального государства, а также других основ конституционного строя России.  
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Abstract  

The article deals with the problems of implementation of the democratic legal and 

social state, as well as other foundations of the constitutional system of Russia. 
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В соответствии с нормами, закрепленными в главе 1 Конституции Российской 

Федерации, наша страна является демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1 Конституции). Там же 

определено, что Российская Федерация является суверенным государством (ч.1 ст.3, ч. 

1. ст. 4 Конституции). 

В статье 7 Конституции закрепляется ещѐ одна из основ конституционного строя  

"Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". 

В ст. 14 Конституции определено, что Российская Федерация – светское государство, 

где никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной, а все религиозные объединения отделены от государства. 

Таким образом, можно выделить семь фундаментальных основ 

конституционного строя Российской Федерации.  

Отметим, что реализация таких основ конституционного строя как федеративное 

государство, полнота его суверенитета, развитие в государстве республиканской формы 

правления, а также сохранение светского характера государства в практике 

государственного строительства в современной России в целом не вызывает каких-

либо проблем. 

В то же время фактический уровень развития демократического и правового 

государства, а также проблемы формирования социального государства в современной 

России ещѐ не в полной мере соответствуют идеалам, закреплѐнным в действующей 

Конституции Российской Федерации. 

Демократическое государство. Таковым является государство, в котором 

власть осуществляет волю народа и деятельность которого соответствует 

общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Важнейшими признаками 

демократического режима государства являются реальная представительная 

демократия и обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

В Конституции Российской Федерации декларируется, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России является ее 

многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. При 

этом Высшим непосредственным выражением воли народа в России являются 

референдум и свободные выборы. 
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Однако на практике мы видим явное несовершенство избирательного 

законодательства в современной России. Так, например, президентские выборы 2018 

года, да и другие проводились без участия первых лиц в политических дебатах, что в 

классических западных демократиях в принципе недопустимо. В ходе агитационной 

компании средства массовой информации отдают явное предпочтение освещению 

деятельности кандидатов от партии власти, в то время как неугодные оппозиционные 

кандидаты с помощью различного рода юридических фильтров не допускаются к 

участию в избирательных компаниях. 

"Выбор без реальной конкуренции, как мы наблюдали здесь, – это ненастоящий 

выбор", – констатировал глава миссии ОБСЕ на выборах 18 марта 2018 года в 

Российской Федерации Михаэль Георг Линк. С этим можно согласиться, ведь выборы 

без реальной конкурентной борьбы между кандидатами, по сути, носят лишь 

плебисцитный характер. 

В ст. 2 Конституции России права и свободы человека провозглашены высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод объявляются 

обязанностью государства. Статьей 31 Конституции Российской Федерации 

предусмотрено право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Однако на практике вместо 

уведомительного порядка реализации указанного права существует строго 

разрешительный порядок: если орган государственной власти или местного 

самоуправления отказался согласовать обращение инициаторов о желаемом 

мероприятии, то проводить его нельзя. 

Ранжированием стран мира по уровню демократии занимается аналитическое 

подразделение британского журнала Economist – исследовательская компания The 

Economist Intelligence Unit. Уровень демократии внутри государства определяется с 

помощью индекса демократии (Democracy Index), который рассчитывается на основе 

экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения из соответствующих 

стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять 

основных категорий: 1) избирательный процесс и плюрализм; 2) деятельность 

правительства; 3) политическое участие; 4) политическая культура; 4) гражданские 

свободы. 

В 2018 году Российская Федерация по уровню демократии оказалась на одной 

позиции вместе с Казахстаном и заняла 144 место из 167 возможных, попав в раздел 

стран с авторитарным политическим режимом, получив индекс демократии в 2,94 

балла из возможных 10 баллов (полная демократия). В 2017 году Россия занимала 135 

место с индексом 3,17, а в 2012 году находилась на 122 месте с индексом 3,74. 

Тенденция к снижению демократических показателей в Российской Федерации говорят 

об усилении авторитарных тенденций в развитии политической системы государства. 

Демократизации в России препятствуют затяжной экономический кризис и 

международные санкции, ухудшившие уровень жизни населения, неразвитость 

социального государства, высокая коррумпированность институтов государственного и 

муниципального управления, рост протестных настроений в обществе, значительная 

часть которого еще не готова следовать европейским демократическим ценностям. 

Правовое государство. Его формирование в нашей стране также закреплено в 

ст. 1 Конституции. Однако при анализе вопросов практической реализации 

декларируемой конституционной нормы возникает масса вопросов, касающихся 

проблем формирования действительно правового государства.  

Следует признать, что отечественное право ещѐ находится в процессе 

формирования, оно содержит множество пробелов и противоречий. В Российской 

Федерации имеются проблемы, как с верховенством закона, так и с соблюдением 

принципа равенства всех граждан перед законом. Также в современной России не 
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урегулирован баланс ветвей власти – имеется явный перекос полномочий в пользу 

исполнительной власти. 

Международная независимая некоммерческая организация The World Justice 

Project (WJP) опубликовала Индекс верховенства права (Rule of Law Index) за 2018 год. 

Оценка уровня верховенства права и рейтинг страны осуществляется по 44 

показателям, которые свертываются в восемь факторов: ограничения государственных 

полномочий, отсутствие коррупции, открытое правительство, права человека, порядок 

и безопасность, право применение, гражданское и уголовное правосудие. По данным 

Индекса верховенства права в 2018 году Россия получила оценку 0,47 из 1. При этом 

единица означает абсолютное верховенство права. В общем же рейтинге Россия 

оказалась только на 89-м месте из 113. 

В современной России сохраняется высокий уровень коррупции. Так, 

международное движение Trаnsраrеnсу Intеrnаtiоnаl представило Индекс восприятия 

коррупции (ИВК) за 2018 год. В 2018 году в рейтинг ИВК вошли 176 стран, которые 

ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень 

восприятия коррупции, а сто – наименьший. 

Наилучший результат продемонстрировали Дания (88 баллов) и Новая Зеландия 

(87 баллов), а также Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). 

Страны, расположившиеся в самом конце Индекса (Сомали, Южный Судан и Сирия) 

отличает повсеместная безнаказанность коррупции, недобросовестное государственное 

управление и слабые институты власти. В 2018 году Россия заняла только 138 место из 

180, набрав 28 баллов из 100 в рейтинге ИВК. Столько же баллов набрали Папуа – 

Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. 

То, что Россия находится в нижней части списка ИВК, отрицательно влияет на 

общем доверии граждан к серьѐзности усилий власти по противодействию коррупции и 

отодвигают перспективы построения в нашей стране действительно правового 

государства. 

Социальное государство. Провозглашение в ст. 7 Конституции России 

социальным государством носит отчасти декларативный характер, поскольку 

государство ещѐ не может создать для каждого условия, обеспечивающие достойную 

жизнь. 

В Индексе социального прогресса (Social Progress Index – SPI), рассчитываемого 

международной консалтинговой компанией Deloitte Российская Федерация в 2018 году 

заняла 60-е место, набрав 70,16 баллов из максимально возможных 100, что в целом 

неплохо. При составлении этого рейтинга учитываются такие факторы, как базовые 

человеческие потребности (качество питания и доступность воды, уровень 

здравоохранения, жилищные условия населения и его личная безопасность), основа 

благополучия (доступ к базовым знаниям, к информации и связи, уровень смертности, 

экологическая ситуация), возможности (реализация личных прав и свобод, 

толерантность и интеграция в обществе, доступность образования). 

Российская Федерация в Индексе социального прогресса занимает 13-е место в 

группе государств G20, а среди стран БРИКС является второй, отстав от Бразилии (49-е 

место). Это стало возможным благодаря достаточному качеству жилищных условий, 

электроснабжения, уровня здравоохранения в России. Кроме того, наша страна по-

прежнему опережает другие по показателю доступа к среднему специальному 

образованию, а также по очень высокому уровню образованности населения в области 

цифровых технологий, математики и физики. 

Вместе с тем, доходы значительной части населения Российской Федерации ещѐ 

весьма скромные. Так, согласно данным Высшей школы экономики доля "неуспешных" 

людей в России составляет 25-28% – это люди, которые вносят нулевой или 

негативный вклад в ВВП. В то же время Европейском Союзе доля «неуспешных 

людей» составляет только 6–10%. 
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Размер федерального стандарта прожиточного минимума с 1 января 2019 года в 

Российской Федерации составляет всего 11280 руб. Исходя из этого авторитетная 

научно-исследовательская организация Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ) 

ранжировала россиян по уровням доходов (на 1 члена семьи). Согласно расчетам 

ВЦУЖ бедных людей (с доходами не более одного прожиточного минимума) сегодня в 

России 12,6 процента. Еще 50 процентов составляют низко обеспеченные люди – те, 

чей доход составляет от 10 до 30 тысяч рублей в месяц (3 прожиточных минимума). 

Таким образом, 62,6 процента россиян (2/3 населения) сегодня являются низко 

обеспеченными или бедными! При этом богатых россиян всего 2 процента, а "средний 

класс" уменьшился до 5,3 процента. 

Таким образом, Российской Федерации предстоит ещѐ много сделать для 

построения действительного социального государства в котором будут созданы 

условия, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
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Abstract 

In this article the author considers the problems of law enforcement in the issue of 

criminal prosecution of persons who commit smuggling 
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В настоящее время экономика России представляет собой хозяйство, в рамках 

которого задействованы организации различных организационно-правовых форм, 

действующие на рыночных принципах. При этом одним из ключевых направлений 

является выведение из теневого сектора максимального числа хозяйствующих 

субъектов. 

Законодатель не закрепляет понятие субъектов экономической деятельности, 

однако в Федеральном законе от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

закреплено понятие хозяйствующий субъект, под которым понимается «коммерческая 

организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии 

с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) 

лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации».  

В юридической науке предлагаются собственные предложения в вопросе 

понимания хозяйствующих субъектов, в частности, В.А. Семеусов и А.В. Кулиш 

предлагают определять таких субъектов как обладающих «обособленным имуществом, 

на базе которого они ведут предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, 

зарегистрированные в установленном порядке или легитимированные иным образом, а 

также осуществляющие руководство такой деятельностью, приобретающие права и 

обязанности от своего имени и несущие самостоятельную имущественную 

ответственность». 

Рассмотренные определения позволяют выделить ключевые признаки 

хозяйствующих субъектов, а также уяснить важность и значимость их деятельности для 

экономики как отечественного государства, так и иностранных, так как с учетом 

открытой рыночной экономики активно развивается международное сотрудничество. 

При этом одними из важнейших принципов такой деятельности выступают законность 

и открытость, так как их соблюдение выступает гарантом крепких международных 

экономических связей между государствами. 

Согласно информации по линии деятельности Организационно-инспекторской 

службы ГУБК ФТС России, в период за 2018 год российскими таможенными органами 

было возбуждено 1889 уголовных дел, при этом доля контрабанды составила свыше 

50% от указанного количества. Одновременно с этим стоимость незаконно 

перемещенных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 

(ст. 2261 УК РФ) составила порядка 22 миллиардов рублей, а размер незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и денежных инструментов (ст. 2001 УК 

РФ), а также алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 2002 УК РФ) в общей 

сложности около 300 миллионов рублей.  

Представленные показатели свидетельствуют о высоком уровне общественной 

опасности контрабанды для экономики как самого государства, так и для развития 

иных субъектов экономической деятельности. В свою очередь первые лица государства 

подчеркивают необходимость в обеспечении экономической безопасности субъектов 

экономических отношений, в том числе уголовно-правовыми мерами. Так, в послании 

Федеральному собранию Российской Федерации 2017 года Президент России В.В. 

Путин отметил, что «нормы уголовного права должны жѐстко действовать в отношении 

преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод».  
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Однако правоприменительная деятельность не во всех случаях обеспечивает 

выполнение заданных направлений, что, безусловно, негативно сказывается на 

экономической деятельности субъектов предпринимательства. В частности, 

контрабандный процесс перемещения товаров значительно затрудняет законную 

деятельность субъектов экономических процессов. Так, 8 февраля 2018 года 

Ленинградский районный суд г. Калининград признал гражданина К.Р.В. виновным в 

совершении административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ, за что ему был назначен 

административный штраф в размере 830909 тысяч рублей 38 копеек. 

Вместе с этим деяние было совершено при следующих обстоятельствах: 

21.05.2017 года около 22 часов 05 минут гражданин К.Р.В., следуя из Российской 

Федерации в Литовскую Республику прибыл на пешеходный переход таможенного 

поста Калининградской областной таможни. Находясь на линии таможенного 

контроля и имея возможность подачи пассажирской таможенной декларации в 

таможенный орган, таможенное декларирование имеющейся у него иностранной 

валюты с использованием пассажирской таможенной декларации в письменной форме 

К.Р.В. не произвел, тем самым, заявил таможенному органу об отсутствии у него 

товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В ходе проведения 

таможенного контроля в форме таможенного досмотра в сопровождаемом багаже 

гражданина К.Р.В. была обнаружена иностранная валюта в сумме 40 185 евро, 23 400 

долларов США, принадлежащая Катыгову Р.В.  

С учетом курса валют на дату совершения указанных действий, общая сумма 

незадекларированных денежных средств составила 3 895 239,5415 рублей, то есть 

данная сумма превысила пятикратный размер наличных, разрешенных таможенным 

законодательством Таможенного союза рамках ЕАЭС к перемещению без письменного 

декларирования, что указано в самом приговоре суда. Исходя из этого, признаки 

совершенного К.Р.В. деяния подпадают под признаки деяния, предусмотренного п. «а» 

ч. 2 ст. 2001 УК РФ, однако его действия были квалифицированы судом как 

административное правонарушение в рамках ст. 16.4 КоАП РФ.  

Данный пример наглядно демонстрирует наличие проблемы технико-

юридического характера, связанной с невозможностью отграничить административное 

правонарушение от преступления. Данный вопрос в теории уголовного права и на 

практике решается неоднозначно, потому его возникновение в процессе квалификации 

действий по незаконному перемещению товаров через границу Российской Федерации 

и таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС затрудняет грамотное и 

эффективное правоприменение. 

Таким образом, исходя из рассмотренной следственно-судебной практики, 

следует констатировать тот факт, что в результате вынесения приговора, не 

соответствующего нормам действующего законодательства в отношении лица, 

виновного в совершении деяния, не наступает такого правового последствия как 

судимость. Следовательно, он, уплатив штраф в размере значительно меньшем, чем 

установлен п. «а» ч. 2 ст. 2001 УК РФ, не испытывает более никаких ограничений со 

стороны государства и имеет возможность продолжать осуществлять свою 

деятельность и тем самым создавать препятствия для других субъектов экономической 

деятельности, которые осуществляют перемещение денежных средств в установленном 

законом порядке. Выше рассмотренный пример свидетельствует о проблемах 

правоприменительной практики, что, во-первых, нарушает определенные законом цели 

и задачи уголовного законодательства, а во-вторых, воспрепятствует эффективному 

развитию деятельности субъектов легитимных экономических правоотношений.  

Исходя из вышесказанного следует: 

 во-первых, значение деятельности хозяйствующих субъектов сложно 

переоценить для экономики государства; 
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 во-вторых, ошибки технико-юридического характера в процессе 

правотворчества влекут за собой дальнейшее некорректное 

правоприменение; 

 в-третьих, недостаточный контроль за правоприменительной 

деятельностью в рамках противодействия контрабанде влечет за собой 

серьезные последствия для развития экономических отношений как 

внутри государства, так и за его пределами. 
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Аннотация 

В статье, в политико-правовом аспекте, предпринята попытка исследования 

―полицейско-аморальных‖ суждений Никколо Макиавелли, формулируемых им в своѐм 

произведении ―Государь‖. 
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Abstract 

In the article, in the political and legal aspect, an attempt is made to study the ―police-

moral‖ judgments of Niccolo Machiavelli, formulated by him in his work ―The Sovereign‖. 

Keyword: sovereign, ruler, autocracy, good (fair) laws, its strong army, security, 
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Никколо Макиавелли, обладая даром глубокого оригинального мышления и 

являясь большим приверженцем античной литературы, в своѐм творчестве активно 

опирался на произведения Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона и иных 

мыслителей древнего греко-римского мира и его культуры. В истории политико-

юридической мысли он известен как автор работ: ―Государь‖, ―История Флоренции‖, 

―Рассуждения о первой декаде Тита Ливия‖ и некоторых других. 

Вместе с тем, если в таких его трудах как ―История Флоренции‖, ―Рассуждения 

о первой декаде Тита Ливия‖ присутствуют преимущественно республиканско-

демократические настроения, то в работе ―Государь‖, которая имела максимальное 
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воздействие на качественный процесс закономерного изменения мировой 

политической мысли, гуманистически-правовая проблематика отсутствует.   

В труде ―Государь‖ Макиавелли делает умозаключение о том, что не стоит 

рассуждать о праве, а вот о военной силе государства говорить нужно. Этот вывод 

основывается на его суждении о необходимости создания своевременного и прочного 

остова власти. Этот фундамент обязателен для эффективного управления государством, 

прежде всего, потому что, он (фундамент), закладывая основы власти, не позволяет 

правителю лишиться возможности подчинять людей своей воле. Макиавелли полагает, 

что источниками, на которых зиждется государственное здание, во всех странах 

являются справедливые законы и своя армия. Акцентируя внимание на этих двух 

основоположениях власти, Макиавелли первенство отдаѐт войску, указывая, что не 

может быть справедливых законов в государстве, в котором нет своей (не наѐмной) 

армии, обладающей большой силой и защищающей страну от внешних угроз.  

Если предназначением армии является защита государства от внешних врагов, 

то при осуществлении же внутреннего управления страной, чтобы не вызвать у своих 

подданных чувства вражды, государем должны быть обеспечены им надлежащие 

условия безопасности и благосостояния. Правитель, осуществляя покровительство и 

заботясь о своѐм народе, должен устраивать для него празднества, быть эталоном 

щедрости и приветливости, понимая, однако, что знать жаждет почестей, а народ - 

несдерживаемая масса. Правитель не должен забывать, что чернь склонна прельщаться 

внешними эффектами и успехом. 

Мудрый государь, который желает повысить общее уважение к его режиму 

правления, старается минимизировать произвол чиновников, осуществляет правосудие 

и правоохранительную деятельность в стране, предотвращающими и пресекающими 

совершение правонарушений. По мнению Макиавелли, недальновидным правителем, 

является, тот, который не столько оберегает своих подданных, сколько разоряет их. 

Таковое правление непродолжительно. 

Рассуждая о необходимости государю обеспечивать гражданам безопасность, 

заботиться о росте их благосостояния, предоставлять им  государственное 

покровительство в сфере экономики, Н. Макиавелли, вместе с тем, ни слова не говорит 

о возможности народа участвовать в управлении государством. Народ представляется 

Макиавелли в виде послушного, тестообразного, бесформенного вещества, которое 

обязано беспрекословно подчиняться государственной воле. Более того даже 

ближайшие советники и помощники государя, полагает Макиавелли, не могут мало-

мальски оказывать влияние на способность правителя осуществлять свои желания, в 

том числе, давать ему какие-либо советы в отсутствие его просьбы об этом. 

По Макиавелли содержание власти самодержца в том, что всѐ в государстве 

устанавливается только лишь по собственному усмотрению правителя. Поэтому автор 

труда ―Государь‖ не наделяет дискреционными полномочиями не только чиновников, 

которые назначаются на свои должности государем, но также и знать. Самодержавие, 

полагает Макиавелли, делает власть государя крепче, потому что для людей в 

государстве он единственный законный правитель, и если подчиняются кому-нибудь 

ещѐ, то только потому что это либо слуга князя, либо чиновник, не испытывая к нему 

никакого особого расположения.  

Таким образом, правосубъектность в сфере ―макиавеллиевских‖ публично-

правовых отношений возможна только при участии в них государя. Государь может 

вступать в эти правоотношения как непосредственно, так и через представителей, им 

уполномоченных. Должностные лица, представляющие государя в публично-правовых 

отношениях, осуществляют какие-либо властные полномочия исключительно потому, 

что ими их наделил государь и соответственно привлекаются к ответственности за 

ненадлежащее исполнение этих полномочий только государем.  Об ответственности 
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чиновников перед законом и судом Макиавелли умалчивает. Государи же, по мнению 

Макиавелли, вообще неподсудны. 

Выступая в качестве единственного субъекта публичного права, 

макиавеллиевский государь, имеет оригинальный правовой статус, содержанием 

которого являются исключительно права. Ни юридические обязанности, ни тем более 

ответственность на него не возлагаются. Государь, совершая какие-либо действия, 

должен руководствоваться только лишь целесообразностью. Поэтому Макиавелли 

считает, что для сохранения государства рассудительный государь, который желает 

удержать власть, не должен быть высоконравственным и использовать или не 

использовать этические нормы в зависимости от сложившейся ситуации. В общем и 

целом, отмечает Макиавелли, желательно соблюдать нормы морали, если руководство 

ими не создаѐт угроз правлению государя, в противном случае он не должен опасаться 

скверной славы предосудительных недостатков, без которых ему трудно сохранить 

государство. Обеспечение безопасности политической власти любой ценой, для 

Макиавелли, – господствующая цель государственности.  

Пытаясь достичь этой цели, государь и его аппарат, которые и составляют в 

макиавеллиевском понимании государство, не должны стесняться в средствах к еѐ 

достижению, т.к., способы, направленные на сохранение государства, всегда будут 

считаться справедливыми и каждым будут признаны допустимыми, потому что для 

толпы наиболее важным является реальная возможность получения положительного 

результата. Для Макиавелли относящего, в том числе, и подданных государя к 

средствам достижения государственной цели, в то же самое время является очевидным, 

что основополагающим условием реализации воли государя является одобрение еѐ 

народом. В связи с чем он даѐт настоятельные рекомендации государю, чтобы он 

заблаговременно обеспечил себе содействие своих подданных, которых берѐт под свою 

защиту. Ведь люди тем более признательны человеку и почитают его как благодетеля, 

когда видят от него добро, первоначально ожидая только зла. Когда государю 

приходится делать выбор между народом и знатью, ему предпочтительнее выбирать 

народ потому, что правитель никогда не может обезопасить себя от многочисленного 

враждебного народа, но оберечь себя от знати он способен, так как еѐ значительно 

меньше. Князь живѐт всегда с одним и тем же народом, но он может легко обойтись без 

одних и тех же знатных, так как он по своей воле, хоть ежедневно, может жаловать и 

лишать знатности. Указывая на то, что благополучие и безопасность правителя 

зависимы от благосостояния и безопасности его подданных, Макиавелли полагает, что 

у государя с народом должны быть отношения, основанные на взаимном доверии, 

общности интересов.  

В качестве основы этих отношений выступает, во-первых, защита государем 

собственности и безопасности своих подданных, а, во-вторых, беспрекословное 

послушание государю. Повиновения подданных можно достичь двумя способами: 

добиться их любви или запугать. По мнению Макиавелли, оптимальным вариантом 

является повиновение основанное и на любви, и на страхе, но так как эти два 

человеческих чувства являются трудно сочетаемыми, то значительно надѐжнее 

заставить бояться, чем заслужить любовь.  

Макиавелли, акцентируя внимание на страхе как наиболее действенном средстве 

подчинения, основывается на понимании человека как существа от его рождения 

безнравственном – исполненном злобы и себялюбивом.  Всем людям, делает посыл 

автор произведения ―Государь‖, не присуще чувство благодарности, они непостоянны, 

неискренни, легко поддаются чувству страха, корыстолюбивы. Эти его характеристики 

основываются на признаках сущности человека, формулируемых Платоном в 

―Законах‖. Адептом и эволюционистом этой концепции об асоциальной сущности 

человека станет Томас Гоббс.  
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Помимо обозначенного обстоятельства Макиавелли выбирает устрашение как 

способ властвования ещѐ потому, что люди любят по их собственному представлению 

о человеке, а поддаются страху несвоевольно. В связи с чем мудрый государь должен, 

прежде всего, использовать те средства, которые находятся в его распоряжении, а не 

надеяться на помощь третьих лиц. Однако, напоминает Макиавелли, при употреблении 

государем метода устрашения должны быть предусмотрены различные превентивные 

меры, позволяющие, если не исключить, то, хотя бы, недовольство своих сограждан 

сделать минимальным.  

Благорасположение народа к государю, возможность правителя ощутить опору в 

лице своего народа - главные условия сохранения государства. Таково резюме 

Макиавелли к произведению ―Государь‖.  

Произведение Никколо Макиавелли ―Государь‖ при первом его прочтении 

может видеться сочинением, в котором имеют место суждения аморально-

полицейского характера, имеющие исключительно тиранически-самодержавную 

направленность. Возникновение понятия ―макиавеллизм‖ связано именно с таким 

толкованием ―Государя‖, которое сделало этот труд настольной книгой приверженцев 

монархии, деспотии и автократии, сформировало представление о коллизионности 

творческого наследия Н. Макиавелли. Такое суждение об этом сочинении легло в 

основу первых в Европе полицейских регламентов, явилось причиной генезиса ―науки‖ 

полиции. 

Более же внимательное исследование труда ―Государь‖ свидетельствует о том, 

что он является вовсе не восторженной и хвалебной речью тирании, а заключает в себе, 

хотя и завуалированную, но глубокомысленную и прослеживаемую через всѐ 

произведение идею о неизбежности общественного согласия для существования 

государства.  
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Аннотация 

В данной статье проанализирован законопроект № 273179-7 в части аудиторской 

деятельности и выявлены его преимущества и недостатки. 
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Еще в 2017 году был принят на рассмотрение законопроект № 273179-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



– 50 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Несмотря на то, что законотворческая деятельность в области аудита в России идет 

достаточно активно, нельзя сказать, что данный Проект закона сможет решить все 

проблемы, связанные с аудиторской деятельностью. 

Данный законопроект рассматривается во втором чтении. Принято решение 

перенести рассмотрение указанного проекта федерального закона с 10 июля 2018 года 

на более поздний срок. 

Согласно этому законопроекту принимаются изменения в аудиторской 

деятельности. 

Во-первых, Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

РФ (Банке России)» дополняется новой главой о регулировании, контроле и надзоре за 

лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке. К таким 

лицам будут относиться:  

 бюро кредитных историй;  

 лица, занимающиеся актуарной деятельностью;  

 кредитные рейтинговые агентства;  

 лица, осуществляющие аудиторскую деятельность.  

Также оговорено, что Центральный Банк РФ не вмешивается в оперативную 

деятельность таких лиц, при этом проводит проверки в отношении них и их СРО, 

устанавливает для таких лиц отчетность, ведет реестр аудиторских организаций на 

финансовом рынке. 

Изначально Минфин хотел сохранить за ним все регуляторные функции, а 

полномочия Центрального Банка РФ ограничить лишь надзором за аудиторами, 

финансовыми организациями и публичными акционерными обществами. Банк России, 

в свою очередь, хотел получить и надзор, и регулирование по интересной ему части 

аудиторского рынка, чего в итоге и добился. 

Центральный Банк берет на себя функции регулирования и надзора за 

аудиторами публичных акционерных обществ и организаций финансового рынка. 

Минфину же достаются функции по регулированию над остальными аудиторами; 

надзор будет осуществлять находящееся в подчинении министерства Федеральное 

казначейство. 

Ранее же контроль за всеми аудиторами был только в полномочиях у Минфина 

РФ. 

Сокращение банков в РФ продолжается высокими темпами. Так, например, с 

2016 года по 2018 год закрылось порядка 172 банков. В какой то мере, аудиторы несут 

свою вину, так как многие из них показывали «благоприятную» картину. 

На наш взгляд, передача полномочий по регулированию аудита организаций, 

оказывающих услуги на финансовых рынках, является целесообразным, так как это 

скажется на повышении качества аудита, а также за ликвидацию аудита «с закрытыми 

глазами». 

Во-вторых, изменяются критерии для организаций, бухгалтерская отчетность 

которых подлежит обязательному аудиту. 

Согласно редакции, предлагаемой ко второму чтению, обязательный аудит 

будет, в частности, проводиться в отношении отчетности организаций, у которых 

выполняется один из двух критериев:  

 объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) за год, непосредственно предшествовавший 

отчетному году, составляет до 1 января 2021 года более 600 миллионов 

рублей, начиная с 1 января 2021 года – более 800 миллионов рублей; 

 сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 
непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет до 1 



Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 
января 2021 года более 200 миллионов рублей, начиная с 1 января 2021 
года – более 400 миллионов рублей [1]. 

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности может 
проводиться только аудиторскими организациями. 

Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ один из критериев для проведения 
обязательного аудита: объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за 
предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма 
активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному 
года превышает 60 миллионов рублей [2, ст. 5]. 

С одной стороны, организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, станет намного меньше, следовательно на них будет меньше 
нагрузки, что хорошо скажется на деятельности субъектов предпринимательства. 

Но с другой стороны, уменьшения организаций, бухгалтерская отчетность 
которых попадает под обязательный аудит, снизит удельный вес выручки аудиторских 
организаций за обязательный аудит, особенно в небольших городах, так как крупных 
организаций там немного. 

Подводя итоги, можно сказать, что законопроект является целесообразным 
только в части передачи полномочий Центральному Банку РФ регулировать аудит 
организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. 
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В цивилистической доктрине разработана категория так называемых 

секундарных прав, являющихся предпосылкой для приобретения других прав и 
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обязанностей [11]. Исследовав структуру и содержания преимущественного права, 
можно обнаружить сходства с секундарным правом и соответственно задаться 
вопросом соотношения секундарного права и преимущественного, поглощается ли 
последние первым. Отличительной особенностью секундарных прав является то, что с 
ними не корреспондирует чья-либо обязанность, секундарные права никого не 
обязывают, а лишь связывают определѐнным образом [12]. Преимущественные права 
сами по себе представляют большой интерес, так как предоставление 
преимущественного права законодательно ограничивает принцип свободы договора 
[3]. 

Первым кто предложил и разработал концепцию секундарных прав, 
сформировав их существенные признаки и характеристики, был немецкий цивилист 
Эмиль Зеккель. Определив секундарные права как субъективное частное право, 
содержанием которого является возможность установить конкретное юридическое 
отношение посредством односторонней сделки [6]. Примером секундарного права 
является акцепт оферты. В Германии концепция секундарных прав была принята, что 
нельзя сказать об отечественной цивилистики. Агарков  М.М. в своей работе отрицал 
понимания секундарного права как частного права, охарактеризовал секундарное право 
лишь как вид правоспособности, разделяя саму правоспособность на статическую 
(абстрактная возможность каждого иметь любые основанные на законе права и 
обязанности) и динамическую (возможность иметь определенные конкретные права и 
обязанности в зависимости от взаимоотношений лица с другими лицами) относя 
секундарные права к последней [1]. Концепция разработанная и предложенная 
Агарковым М.М. была революционной, но своих сторонников не сыскала, 
предложенную концепцию критиковал Братусь С.Н. придерживаясь позиции признания 
существования секундарных прав [4]. Алексеев С.С. предложил рассматривать 
секундарные права как особые правомочия, на которых основывается односторонне-
обязывающая сделка [2].  Существует также подход, разработанный Певзнером А.Г. 
который признает секундарные права как правомочия входящие в состав 
субъективного права наравне с правомочием на совершения собственных действий как 
фактических, так и юридически значимых, правомочием требовать от другого субъекта 
исполнения обязательства, а также правомочием на защиту, при этом разделяя 
секундарное правомочие на две группы.  Относя к первой группе право лица 
получившего оферту акцептовать ее, право наследника на принятия наследства, а ко 
второй группе право вытекающие из уже существующего правоотношения, например 
право на выбор должником какое действия совершить восполнение обязательства 
(альтернативное обязательство). Разграничение секундарных прав основывается на том, 
что в первом случаи секундарное право позволяет установить правоотношения 
односторонним волеизъявлением, а во втором случаи направленно на изменение или 
прекращения правоотношения [9]. 

Существования секундарных прав признают такие ученные как  Карапетов А.Г., 
Бевзенко Р.С., Васнев В.В., Бабаев А.Б. последний же автор проводя исследование 
секундарных прав, значительно сделал уклон в определение их правовой природы и 
предложил их охарактеризовать как субъективное гражданское право отличием 
которого является отсутствие корреспондирующей обязанности. Карапетов А.Г. 
комментируя ст. 435 ГК РФ указывает на тот факт, что при доставке оферты адресату, у 
адресата возникает секундарное (преобразовательное) право односторонним 
волеизъявлением ввести договор в действия, а тем временим оферент претерпевает 
неопределенность [7]. 

Рассматривая различные концепции правовой природы и понятия секундарных 
прав, существующих в доктрине, можно установить, что нет единого мнения насчет 
данной категории. Основной проблемой является само признание существования 
секундарных прав и определение их понятия.    
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Среди исследователей секундарных прав существует позиция, о недопустимости 

отнесения преимущественных прав к секундарным. Аргументируя свою позицию тем, 
что «осуществление преимущественного права не может быть совершено 
исключительно одним волеизъявлением управомоченного лица, то есть путем 
совершения односторонней сделки» [8]. 

Другие же авторы напротив считают, что преимущественные права возможно 
отнести к категории секундарных прав [10]. Обосновывая возможность отнесения 
преимущественных прав к секундарным авторы утверждают о тождественности  таких 
понятий как оферта и извещение обладателем долевой собственности о своем 
намерение по отчуждению доли адресованная  обладателю преимущественного права.  
Авторы утверждают, что для адресата оферты и для адресата извещения, обладающего 
преимущественным правом, наступают единые последствия, у них возникает 
секундарное право односторонним волеизъявлением установить правоотношения, а 
отправитель претерпевает в этот момент неопределенность.  

Другой точки зрения придерживаться Глушкова Е.А. Аргументируя отличие 
секундарного права и преимущественного права на основе анализа ст. 435 и 436 ГК РФ. 
В соответствие с ГК можно выявить следующие признаки оферты: адресность что 
предполагает наличие одного или нескольких конкретных адресатов; определѐнность 
оферты, которая должно включать существенные условия, а также иные условия 
достаточных для совершения сделки; должна выражать намерение лица заключить 
договор. Что касается анализа извещения направленного обладателю 
преимущественного права можно также выявить такие признаки как адресность и 
определенность. Первый признак также проявляется в том, что извещение должно быть 
адресовано одному или нескольким конкретным лицам, а второй что содержание 
должно быть определенно и включать все существенные условия.  

Принципиальные отличие же оферты и извещения, во-первых извещение не 
содержит намерение лица заключить договор, а в силу п. 2 ст. 250 ГК РФ продавец 
обязан известить обладателей преимущественного права, тем самым можно 
утверждать, что у лица которое намеривается  осуществить отчуждение доли в общей 
собственности третьему лицу, в извещение отсутствует намерение заключить договор с 
адресатом, а само извещение представляет собой обязанность отправителя.  

 Соответственно оферта и извещение по своей природе являются не полностью 
идентичными конструкциями [13]. Различие выражается в целевом характере этих 
институтов, в первом это четко определенное намерение лица заключить договор, а во 
втором это обязанность лица уведомить других лиц обладателей преимущественного 
права.  Также при оферте личность адресата имеет значение, а при извещении лицо 
может, как заключить договор об отчуждение доли с адресатом, так в случаи его отказа 
с любым третьим лицом.  

Разграничение двух институтов имеет значения для определение статуса 
адресата оферты и обладателя преимущественного права, который является 
получателем извещения. В первом случаи адресат получает право акцептировать 
оферту, то есть у него возникает односторонние право установить правоотношения по 
своему усмотрению. Во втором случаи у лица не возникает право односторонним 
действиям установить правоотношения, получатель извещения может лишь выразить 
согласие на отчуждение доли третьим лицам либо направить оферту лицу, которое 
намеренно отчуждать долю в общей собственности.  Особенностью секундарного права 
является отсутствие встречной обязанности, а при более подробным анализе 
преимущественного права по смыслу ст. 250 ГК РФ можно утверждать о наличие 
корреспондирующей обязанности [5]. 

Преимущественные права имеют место также в корпоративных отношениях. 
Исходя из того что преимущественные права по своей природе разнообразны, так 
преимущественное право в корпоративном правоотношение корреспондируется 
обязанностью, а извещение изначально в соответствие с п. 5 с. 21 Закона об ООО 
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заменено офертой, из чего следует, что обладатель преимущественного право может 
акцептировать оферту  односторонним волеизъявлением, а лицо отчуждающие долю 
ООО претерпевает неопределенность. Поэтому научная теория о разграничение 
секундарного права и преимущественного права, основанная на различиях таких 
конструкций как оферта и извещение является не обоснованной [14]. 

По мнению Карнушина В.Е. преимущественное право на покупку доли ООО 
представляет собой секундарное право, которое существует в рамках договорного 
правоотношения, так как покупка доли ООО всегда облечено в договор, но при этом не 
является содержанием такого правоотношения, а секундарная природа выражается в 
возможности одностороннего изменения правоотношения. Кроме того, автор 
акцентирует внимания на том факте что ст. 21 Закона об ООО содержит два 
секундарных права: первое это право покупки доли ООО участниками организации; 
второе это право покупки доли ООО самой организацией. Отмечая тот факт, что эти 
права существует в ограниченных временных рамках, установленных законом для 
акцепта оферты, а также второе право поставлено в зависимость от юридических 
действий других участников организации.  

На основание выше приведенного можно утверждать, что несмотря на 
множественность точек зрения на проблему, само их наличие является важным 
индикатором, подтверждающим внимание к ней. Преимущественное право на покупку 
доли ООО по своей природе является секундарным правом, о чем свидетельствует то, 
что продавцу доли противостоит связанность его преимущественным правом с другими 
участниками. 
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Аннотация 
В данной статье в наибольшей степени раскрыта сущность молодежной 

политики Соединѐнных Штатов Америки, рассматриваются программы и проекты, 
внедряемые в США, ставящие перед собой цель поддержать молодѐжь. 
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Abstract 
In this article, the essence of youth policy of the United States of America is revealed 

to the greatest extent, the programs and projects implemented in the United States, which aim 
to support young people are considered. 

Keywords: youth, youth policy, state youth policy, youth policy model 
 
На сегодняшний день весьма важно не забывать о таком важнейшем 

национальном достоянии как молодежь. В большей части развитых государств активно 
используется ресурс, названный «Государственная молодежная политика» (ГМП). 
Государственная молодѐжная политика зачастую бывает весьма неэффективна, что 
негативно сказывается и на государственной политике в целoм. В свете чего очень 
важно развивать методы, способы и ресурсы развития ГМП, а также использовать опыт 
других государств. 

Наиболее актуальной задачей, из списка государственных целей является 
сoздание эффективной модели государственной молодѐжной политики, учитывающей 
как слабые, так и сильные стороны конкретной страны. Также, при этом необходимо 
учитывать социальную, экономическую и культурную специфику, национальную 
политику в целом и исторические особенности [1, с. 218]. 

Своего рода образцом в этой области являются Соединѐнные Штаты Америки. В 
данной статье мы разберем особенности молодежной политики США - в одном из 
самых развитых государств мира. 

Для США характерна ситуация, при которой молодѐжь становится субъектом 
молодежной политики, непосредственным участником ее разработки и воплощения в 
жизнь [2, с. 175]. Объясняется это тезисом государства, который можно лаконично 
описать как: «Спасение молодѐжи – дело рук самой молодѐжи». Иными словами, сами 
же представители молодѐжи должны формулировать собственные интересы, цели и 
даже обеспечить достаточную поддержку, а государственные структуры всячески 
должны способствовать этому процессу. 

На сегодняшний день в молодѐжной среде Штатов всѐ так же остро стоят 
вопросы употребления наркотиков, молодѐжной преступности, безработицы, расовой 
дискриминации, статуса молодых мигрантов, но степень накала заметно снизилась по 
сравнению с концом XX века. 

В связи с принятием в США закона «О контроле над насильственной 
преступностью» от 1994 года, наблюдается довольно стабильное снижение показателей 
преступности среди несовершеннолетних, данный показа периодически достигал 11% и 
более. Но необходимо отметить, что этот спад происходит параллельно объективному 
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возрастанию процента несовершеннолетних в возрастной структуре населения 
Америки. 

В Соединѐнных Штатах Америки сегодня активно внедряются более четырѐхсот 
программ по поддержке и защите молодого поколения в разных сферах. Среди более 
известных программ можно выделить: «Лига неограниченных возможностей кампуса», 
«Студенты за ликвидацию голода», «Лицом к улице», программа «Хелп» для одиноких 
матерей до 20 лет, «Приобщение к городским проблемам». Также, широкое внимание 
получили программы Армии спасения, охватывающие на сегодня множество категорий 
молодого населения Америки и абсолютное большинство учебных заведений США. 

Несмотря на несомненные успехи в ГМП и устранения безработицы, на 
сегодняшний день 47% трудоустроенных американцев в возрасте от 18 до 24 лет 
довольствуются зарплатой ниже прожиточного минимума. Кроме того, в США к 
Государственной Молодѐжной Политике активно привлекаются некоммерческие 
организации, которые, зачастую, находят пути взаимовыгодного сотрудничества с 
представителями молодого поколения. При всѐм этом, уповать на вмешательство 
государства не приходится, поддержку получают только самые социально 
незащищенные категории молодежи.  

Основным способом реализации ГМП в США можно назвать молодежную 
работу. США одно из первых государств, в котором социальная работа стала 
самостоятельным профессиональным родом деятельности. Подобного положения 
удалось достичь во многом благодаря идеям и постулатам М. Ричмонд. Именно в США 
социально-молодежная работа получила свое практическое воплощение и развитие. В 
частности, добровольцами-рационализаторами из Штатов была предложена новая 
концепция работы с молодежью – «мобильная социальная работа» [3]. Эффективность 
этого метода заключается в местах проведения. Это как правило улицы крупнейших 
населѐнных пунктов, а также места сбора молодежных группировок. 

Программы поддержки молодѐжи регламентированы законодательством 
федерального уровня или законодательной базой Штата и федеральными гос. 
структурами и механизмами правления штатов.  

Важной частью ГМП в Штатах является программа под названием community 
service. Суть данной программы заключается в добровольной работе по 
благоустройству своего города либо иного территориального образования. Многие 
учѐные занимающиеся проблематикой ГМП, говорят о том, что необходимо сoздавать 
связь между молодѐжью и взрослой частью общества для передачи опыта и культуры 
существования в социуме, подобные связи должны пронизывать все сферы 
жизнедеятельности населения. 

На федеральном уровне нет единой структуры, которая бы занималось 
молодежной политикой, но проблемами молодежи занимается целый ряд ведомств [4, 
с. 18 ]. Почти каждое министерство или ведомство в США, в той или иной степени, 
занимается вопросом решения проблем, как-то связанных с молодежью. Также, для 
Штатов характерна весьма развитая и разветвлѐнная система скаутского движения, 
основные задачи которого заключаются в воспитании характера, формировании 
будущего гражданина и физ. подготовка.  

Существенную роль в организации работы с молодежью выполняют 
политические, спортивные и церковные организации. Крупнейшими политическими 
молодежными организациями в США являются «Национальная федерация молодых 
республиканцев» и «Молодые демократы Америки» – официальные молодежные 
организации главных политических партий США. В основном, целью политических 
молодѐжных организаций является вовлечение молодого поколения в политику, а 
также привлечение свежих кадров и актуальных идей. Церковные организации сoздают 
национальные молодежные организации, к примеру «Лютеранская лига» или 
«Национальная федерация католической молодежи» [4, с. 18-19]. 

Спортивная политика федерального правительства в отношении молодежи 
формируется Президентским Советом по физической подготовке и спорту, хотя 
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основную ответственность за спортивное воспитание молодежи несут правительства 
штатов и местные органы власти. Министерство здравоохранения формирует 
Национальную молодежную спортивную программу, целью которой является развитие 
молодежного спорта. 

Говоря о нормативно-правовой базе, в конце XX века был принят ряд законов, 
направленных на развитие и воплощение в жизнь программ помощи молодежи 
коренного населения, молодым инвалидам, сиротам и прочим незащищѐнным 
категориям граждан. 

Кроме того, были приняты следующие законы: Закон о судах по делам 
несовершеннолетних и профилактике подростковой преступности; Акт о молодежной 
занятости и демонстрационных проектах, направленный на уменьшение молодежной 
безработицы; Акт о предотвращении и исправлении жестокого обращения с детьми; 
Акт о борьбе с молодежными правонарушениями; Акт о бездомных и ушедших из дома 
детях и подростках; Президентская инициатива об образовании и трудоустройстве 
молодежи. 

Что касается приоритетных направлений молодежной политики, стоит отметить, 
что для молодежной политики США характерно значительное разнообразие 
реализуемых программных проектов, включающих молодежь в жизнь того населенного 
пункта, в котором они живут. В качестве примера программы, нацеленной на 
повышение уровня занятости среди молодежи, можно привести проект «Корпус 
молодежного соседства», сoзданный в соответствии с Актом экономических 
возможностей 1964 года и рассчитанный на молодежь, живущую в городах и 
относящуюся к национальным меньшинствам. Еще одна программа занятости, – 
«Трудовой корпус», рассчитана на беднейшую молодежь меньшинств и нацелена на 
предоставление возможностей профессиональной подготовки для самых бедных 
молодых людей, нуждающихся в базовом образовании, приобретении 
профессиональных навыков, а также профориентации [5, с.78-79]. 

Основными финансовыми ресурсами осуществления молодежной политики в 
США являются средства негосударственных структур – частных и некоммерческих 
общественных организаций. Многие молодежные программы получают финансовую 
поддержку в форме грантов от различных фондов или правительства, но не имеют 
финансовых связей с районом или городом, в котором они работают. 

Резюмируя все вышесказанное, можно дать заключение, что в Соединѐнных 
Штатах Америки реализуется неоконсервативная модель молодежной политики, 
предоставляющая государственную помощь лишь наименее защищенным и 
«неблагополучным» категориям молодежи при строгой регламентации порядка 
расходования средств и групп-получателей помощи. Именно этим американская 
модель принципиально отличается от западноевропейской. Таким образом, можно 
заключить, что правительство Штатов не признаѐт ответственности за социализацию 
молодежи и не предусматривает переход от помощи отдельным категориям – к 
поддержке самореализации молодежи в целом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются наиболее популярные подходы, виды и 

классификации политических технологий, их классификация и виды. Выделяется 

ведение социальных сетей политическими деятелями как новая информационная 

политическая технология эффективного способа формирования и продвижения 

имиджа.  
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Abstract 

This article discusses the most popular types and classifications of political 

technologies, their classification and types. It is highlighted the maintenance of social 

networks by political figures as a new information political technology of an effective way of 

forming and promoting the image. 

Keywords: political technologies, image, image, politician, Internet. 

 

Формирование имиджа невозможно без использования политических 

технологий, именно благодаря им имидж политика транслируется массам, поэтому 

необходимо понимать, что такое политические технологии, подходы к их понимаю и 

классификацию. 

Понятие политические технологии достаточно новое в политологической науке. 

Данное явление в основном начало появляться и на современном этапе укоренилось в 

странах с демократическим режимом, которым присуща выборность органов 

независимо от уровня выборов. Политические технологии способствуют более 

быстрому развитию общества. Однако стоит отметить, что понятие политические 

технологии не имеет единого определения в политологическом дискурсе. Под 

определением этого понятия подразумевают множество категорий: целенаправленное 

формирование общественного мнения, стратегия влияния на массовое сознание, 

закрепление на уровне бессознательного прообразов о кандидате и пр. Прежде чем 

перейти к конкретным видам политических технологий, нужно определиться с 

терминологией и подходами к пониманию данного явления, выделить основные 

разделы политических технологий, а также классификацию политических технологий. 

Существует несколько подходов к пониманию политических технологий. Стоит 

отметить, что ряд специалистов разделяют понятия политическая технология и техника 

следующим образом: под технологией понимается комплекс методов, техник, «шагов» 

для достижения поставленной задачи, при этом техника – это точечный способ 

достижения конкретного результата. 

1. Инструментальный подход. В рамках данного подхода политическая 

технология трактуется следующим образом. «Технология – есть просто 

средство достижения целей; всякое технологическое новшество 

спроектировано таким образом, чтобы решить определенную проблему 

или служить специфической человеческой цели. Далее могут 

возникнуть лишь следующие вопросы: является ли первоначальная цель 

социально приемлемой, может ли проект быть технически выполнимым, 

используется ли изобретение для намеченных целей» [1]. 

Коммуникативный подход. Политическая технология понимается как 
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способ выстраивания различных каналов коммуникаций для 

установления связи кандидата с электоратом [2]. 

2. Психологический подход. С помощью технологии изучаются 

настроение, мнения масс избирателей. И только потом по средству 

различных техник происходит «доставка» нужной информации [3]. 

3. Стратегический подход. Данный подход напрямую связан с 

организацией избирательной кампании. Технология является 

совокупностью принципов и подходов к проведению данной кампании 

[4, с. 38]. 

4. Моделирующий подход. В рамках этого подхода технология является 

моделью деятельности, которая была осуществлена многократно и стала 

универсальной. Так как апробирование предыдущей деятельности 

учитывает все плюсы и минусы и выступает в качестве «идеальной» для 

последующей работы [5, с. 25–27]. 

Стоит отметить, что наличие универсальных технологий признают многие 

политические консультанты. Однако некоторые из них делают оговорку, что 

универсальные политические технологии существуют, но могут быть реализованы 

только в странах, имеющих общность политической культуры. 

Обозначив основные подходы к пониманию политических технологий, стоит 

перейти к классификации политических технологий. Можно выявить целый ряд 

используемых политическими консультантами подходов и классификаций 

политических технологий по различным основаниям. Рассмотрим их подробнее. 

1. По основанию направленности. Технологии создания контекстной 

составляющей по средству формирования положительной повестки дня, 

донесение «нужной» информации до избирателей. Сюда относится и 

решение конкретных задач: победа на выборах, повышение уровня 

доверия к власти и пр. [6]. 

2. По форме использования. Легальные: раздача буклетов, рекламные 

ролики, отправка «прямых писем» и пр. Нелегальные: подкуп 

избирателей, запугивание, шантаж и пр. 

3. По отношению к избирательной системе. Находящиеся вне 

избирательной системы, такие как политический переворот и 

достижения договоренностей с элитами, и непосредственно 

избирательные технологии и технологии осуществления власти, такие 

как акции, протесты и пр. [7, с. 66]. 

4. По масштабу воздействия. Технологии, рассчитанные на весь электорат, 

носят массовый характер. Воздействие на конкретную группу 

электората, например, создание политического инфококона вокруг 

лидеров мнений, журналистов, политических активистов, блогеров и пр. 

[8, с. 60–63]. 

5. По характеру мотивации. Технологии разделяют на мотивирующие, 

поощряющие, технологии запугивания и угроз. 

6. По этапам применения. Подготовка к выборам, само участие в них, 

удержание голосов после выборов. [9, p. 20–34]. 

7. По месту, времени, характеру действия. Однократные – постоянные. 

Пассивные, активные, технологии сотрудничества. Шествия на улицах – 

круглые столы [10, с. 6–7]. 

В современной России формирование имиджа политического деятеля 

претерпело ряд значительных изменений. Еще каких-то 25 лет назад политический 

имидж не создавался имиджмейкерами, специалистами PR-технологий и пр. Одна из 

первых попыток целенаправленного конструирования имиджа приходится на выборы 

президента в 1996 г. Именно на этих выборах были применены основные политические 
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технологии, привлечены имиджмейкеры, политтехнологи, специалисты политического 

консалтинга. С появлением первых политических кампаний политические технологии 

видоизменились, стали более информативными и соответствующими новым мировым 

тенденциям в условиях постмодерна. 

На современном этапе приобретают большую значимость информационные 

технологии. Они стали неотъемлемой частью в создании имиджа. Информация – это 

колоссальный ресурс при достижении поставленной цели. В случае столкновения 

антагоничных информационных потоков каждый предвыборный штаб пытается 

любыми средствами переманить часть аудитории на свою сторону. 

Новые информационные технологии активно внедряются в сферу политики. Они 

значительно видоизменились, приобрели более современную форму. На смену 

печатным ресурсам пришли электронные. Сейчас, в период постмодерна, активно 

используются ресурсы сети Интернет. Интернет выступает не только в качестве 

политической технологии, но и является площадкой для коммуникации большого 

потока людей. Сетевые технологии отлично подходят для публикации актуальной 

информации. В отличие от традиционных средств политической рекламы (буклеты, 

листовки), Интернет доступен практически каждому человеку, он дает возможность 

сделать бюджетную политическую рекламу, а главное – своевременно донести до 

населения ту или иную информацию. 

Информационные технологии модернизируются с каждым годом, становятся все 

более актуальными и востребованными в условиях избирательной кампании и в 

промежутках между выборами. Актуальность применения данных технологий 

свидетельствует о достижениях информационного прогресса и информационного 

общества в целом. Колоссальные по масштабам информационные потоки – это удел 

современного мира. Они обусловлены доступностью, простотой, быстротой получения 

и создания информации. В качестве аргументов этого довода можно привести 

следующие: 

1) по уровню доступа к информационным технологиям Россия находится в 

верхней трети рейтинга (на 48-м месте из 159 стран), и это лучший 

результат среди стран СНГ; 

2) по данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 г. российских 

пользователей в Интернете стало больше на 5 млн – прирост 4 %, 

а социальными сетями теперь пользуется на 9 млн больше людей – 

прирост 15 % к прошлогодней цифре); 

3) почти половина (47 %) населения России зарегистрирована в соцсетях и 

активно ими пользуется. 55,9 млн человек заходят туда с мобильных 

устройств. Среди опрошенных россиян 63 % заявили, что пользуются 

YouTube, и 61 % упомянули ВКонтакте. 

Исходя из этих фактов, можно сделать вывод о том, что популярность сети 

Интернет и социальных сетей стремительно растѐт с каждым годом. Неудивительно, 

что многие политические технологи задействуют ресурс Интернет для продвижения и 

узнаваемости имиджа кандидата. Политика всегда «приходит» туда, где в значительной 

степени присутствует массовая аудитория, поэтому социальные сети – это отличная 

площадка для политической активности любой направленности. 
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Аннотация  
Статья посвящена оценке угроз, которые несѐт в себе манипуляция 

общественным мнением в современных средствах массовой информации, особенно со 
стороны представителей властных структур. Актуальность темы подтверждается 
современным уровнем развития информационной  сферы, которая привела к серьѐзным 
изменениям в общественных коммуникациях. В работе рассматривается пример с 
эволюцией деятельности СМИ на примере Республики Коми. В качестве примера взята 
деятельность республиканских СМИ (газет и информационных порталов), был 
произведѐн контент-анализ публикаций, связанных с арестом руководства региона и 
проанализирован также период накануне этих событий.  На основании полученных 
данных сделаны выводы об особенностях характера региональной прессы в 
рассмотренные периоды и выражена надежда на возрождение свободы прессы в 
регионе. 

Результатами проведѐнного исследования может быть актуализация внимания к 
проблемам, которые российские государственные и общественные институты получили 
в связи с развитием новых технологий, пересмотра отношения исполнительной власти 
в Коми к средствам массовой коммуникации. 

Возможно, выводы проведенного исследования могут быть задействованы 
представителями российской власти для оптимизации своей  позиции в важнейшем для 
общества деле оптимизации работы СМИ на всех уровнях, рациональном 
использовании административного ресурса. 

 
Ключевые слова: общественное мнение, политтехнологи, административный 

ресурс, информация, свобода слова, манипуляция, имидж власти, сервильная пресса  
 

Abstract 
The article is devoted to the assessment of the threats posed by the manipulation of 

public opinion in the modern media, especially by representatives of power structures. The 
relevance of the topic is confirmed by the current level of development of the information 
sphere, which has led to serious changes in public communications. The paper considers an 
example of the evolution of media activity on the example of the Komi Republic. As an 
example, the activities of the Republican media (newspapers and information portals) were 
taken, the content analysis of publications related to the arrest of the region's leadership was 
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made and the period before these events was also analyzed. On the basis of the data obtained, 
conclusions are drawn about the peculiarities of the regional press in the periods under 
consideration and the hope for the revival of press freedom in the region is expressed. 

The results of the study may be the actualization of attention to the problems that 
Russian state and public institutions have received in connection with the development of new 
technologies, the revision of the attitude of the executive power in the Komi Republic to the 
media. Perhaps the findings of the study can be used by representatives of the Russian 
authorities to optimize their position in the most important for society to optimize the work of 
the media at all levels, the rational use of administrative resources. 

Keywords: public opinion, political technologists, administrative resource, 
information, freedom of speech, manipulation, image of power, servile press. 

 
На сегодняшний день влияние на общественную точку зрения составляет одну 

из главных форм деятельности СМИ, во многом это воздействие связано с 
манипулированием общественным мнением. XXI в. – это век высоких технологий, в 
первую очередь, информационных, которые охватили, в отличие от традиционных 
СМИ практически полностью все сферы жизнедеятельности человека, включая личную 
жизнь. Сегодня в обществе, с одной стороны, - существует переизбыток информации 
самого разного свойства и предназначения, а с другой стороны, -  обычный человек 
теряется в этом обилии информации, не может самостоятельно ориентироваться в 
неразберихе информационных потоков. В сложившейся ситуации индивид легко может 
стать и становится объектом различных манипуляций и сегодня перед социумом стоит 
новая задача, незнакомая ни одному из предшествующих этапов исторического 
развития – как избежать манипуляционных рисков, учитывая темпы и масштабы 
технологической революции, дигитализации не только коммуникационных связей, но и 
межличностных, межиндивидуальных отношений на любом уровне.  

Одним из примеров российской специфики воздействия СМИ и общественного 
мнения могут служить события, связанные с ситуацией, сложившейся с так 
называемым «делом Гайзера».  Вячеслав Михайлович Гайзер являлся главой 
Республики Коми с 2010 по 2015 гг., министром финансов региона с 2003 по 2010 гг., 
был членом Высшего совета партии «Единая Россия». Иными словами В. Гайзер имел 
достаточно успешную, сравнительно продолжительную крепкую политико-
хозяйственную карьеру политика регионального уровня. Имелись также весьма  
хорошие перспективы еѐ развития - 14 сентября 2014 г. за его кандидатуру 
проголосовало 78,97 % жителей Республики Коми, принявших участие в выборах 
Главы Республики. Через год, 13 сентября 2015 г. В. Гайзер возглавил тройку «Единой 
России» на выборах в Государственный совет Республики Коми, где партия власти 
набрала 58 % голосов [1].  

19 сентября 2015 г. В. Гайзер и ещѐ 18 человек, в основном из руководящего 
состава высших чиновников Республикой Коми были задержаны сотрудниками ФСБ и 
Следственного комитета РФ. Задержанным было предъявлено обвинение по статьями 
210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за противоправную деятельность, совершенную участниками группы с 
2006 по 2015 гг. Басманный суд Москвы 20 сентября арестовал губернатора 
Республики Коми Вячеслава Гайзера. Он и еще 15 человек, включая его заместителей, 
обвиняются в мошенничестве и организации преступного сообщества. Гайзеру 
инкриминировались незаконные сделки с государственными долями в региональных 
предприятиях, а также мошеннические приватизационные схемы. Мы подчеркнѐм, что 
арест Гайзера был санкционирован спустя всего неделю после успешно проведенных в 
республике выборов в законодательное собрание. Следственным комитетом особо 
подчеркивался очень серьѐзный характер обвинений: «данное преступное сообщество 
отличалось масштабностью своей деятельности, выраженной в межрегиональном и 
международном характере преступных действий ее участников, иерархическим 
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построением преступной организации, сплоченностью и тесной взаимосвязью 
руководителей и участников преступного сообщества, строгой подчиненностью 
нижестоящих участников вышестоящим, отработанной системой конспирации и 
защиты от правоохранительных органов» [2]. 

В настоящее время суд над группой Гайзера продолжается, но за прошедшее 
время стало ясно, что подобная ситуация могла сложится не только по причинам, 
указанным в первоначальном обвинении, выдвинутом работниками 
правоохранительных органов, но и в связи с почти полной подконтрольностью всех 
основных республиканских СМИ администрации Главы Республики. Нами был 
проведѐн контент-анализ некоторых представителей местных СМИ, с целью выяснения 
обстоятельств освещения «дела Гайзера» в местных средствах массовой информации. 
Первым объектом исследования стала газета «Республика» -  она выходит три раза в 
неделю (по вторникам, четвергам и субботам) [3]. «Республика» является изданием 
Правительства и Государственного Совета Республики Коми. Данная газета печатается 
на 24 страницах в четверг, включая телепрограмму, и на 16 страницах во вторник и в 
субботу. Разовый тираж газеты составляет 5000 экземпляров во вторник и субботу, 
10000 экземпляров в четверг. Издается на территории Республики Коми. Предметом 
исследования является частота упоминания местных и региональных политиков в 
номерах «Республики», выходивших в сентябре 2015 г. Единица анализа – 
политический материал, определяемый как любое газетное сообщение. Генеральной 
совокупностью является 13 номеров газеты (общее количество номеров с 1 сентября по 
29 сентября 2015 г.). Выборочной совокупностью является 13 номеров газеты. Всего 
было проанализировано 324 материала. В каждом изучаемом номере газеты 
рассматривались все публикации на интересующую нас тему. 54 материала 
подвергались глубокому структурному контент-анализу. Проведенный контент-анализ 
показал, что 19% материалов, опубликованных в газете «Республика», содержат 
общественно-политическую направленность (61 публикация из 324). Обращает на себя 
внимание, что все пять политических деятелей регионального масштаба – лидеров 
рейтинга по упоминаемости в публикациях издания, привлекались к уголовно-
административной ответственности или, как минимум, были отстранены от своих 
обязанностей в 2015-2017 гг. Среди них - Гайзер В. М.– экс-Глава Коми, Ковзель Игорь 
Владимирович - бывший Председатель Государственного Совета Республики Коми, 
Истиховская Марина Дмитриевна - бывший Председатель Государственного Совета 
Коми, Тукмаков Владимир Алексеевич - Председатель Правительства Республики 
Коми,  Брагин Михаил Анатольевич – бывший депутат Госсовета Республики Коми, 
лидер регионального отделения ЛДПР. Эти политики имели больше всего количество 
упоминаний в материалах издания за указанный период - 22, 20, 6, 11, 4, а доля среди 
общего количества материалов составила  7, 6, 2, 3 и 1%.  Всего за сентябрь 2015 г. в 
газете «Республика» 19% публикаций имели политическую направленность. В ходе 
контент-анализа было установлено, что первое место в рейтинге местных политиков 
региона занимал В. Гайзер. В публикациях преобладает положительный характер (54%) 
оценки деятельности руководящих органов власти в Коми. Цитаты Главы Республики 
используются в исследуемых публикациях чаще, по сравнению с высказываниями 
других политиков. Фамилия Гайзера преобладала в заголовках и подзаголовках в 
публикациях издания, фактически глава региона был самым частым героем 
публикаций, но здесь присутствует особенность, связанная именно с уголовным делом, 
открытым в этот период против руководства республики.  

В первой декаде сентября 2015 г. проходила активная агитация 
баллотирующихся партий в Госсовет Коми, поэтому тональность публикаций была 
исключительно положительной. Это также напрямую связано с тем, что газета 
«Республика» является изданием Правительства и Государственного Совета 
Республики Коми. 
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Во второй декаде сентября 2015 г. в равной степени присутствуют публикации 

положительной и нейтральной тональности (описание принятий решений 
Правительством Коми, освещение мероприятий и так далее). 

В третьей декаде сентября 2015 г. преобладает сначала нейтральная тональность, 
а после – негативная. Это связано с уголовным делом против Главы Коми Вячеслава 
Гайзера. Авторы и редакторы данного печатного издания владели информацией, к 
которой читатель не был готов, поэтому доносили ее сухо и минимально (преобладание 
заметок на 15-20 строк). Спустя время (4 дня) информация о заведении уголовного дела 
на Главу Коми и ему приближенных подтвердилась, и журналисты «Республики» стали 
освещать события того времени подробно и объективно. Поэтому вышеперечисленные 
герои публикаций в газете «Республика» занимают лидирующие позиции по частоте 
упоминаний в материалах. Отсюда следует неожиданно относительно высокий процент 
критики в проправительственном издании в период последних выпусков газеты. 

Следующий этап проведения контент-анализа был также связан с исследованием 
публикаций в газете «Республика» за октябрь 2015 г., где генеральной совокупностью 
выступило 14 номеров газеты (общее количество номеров издания, вышедших в 
октябре 2015 г.). Всего было проанализировано 359 материалов по интересующей нас 
теме – материалы, освещающие политическую жизнь в Республике Коми в данный 
период времени. Было установлено, что из всего объѐма публикаций, к общественно-
политической тематике относится 17,3 % материалов (62 публикации из 359). По 
характеру тональности публикаций можно сказать, что значительная часть материалов 
газеты имеет нейтральную тональность – 56,5%, положительную – 19,3%, а 
отрицательную – 24,2%, причѐм последнее направление связано с фигурантами «дела 
Гайзера». В пятерку наиболее упоминаемых в статьях политиков за октябрь попали – 
Гапликов Сергей Анатольевич – Глава Республики Коми с сентября 2015 г., Дорофеева 
Надежда Борисовна – председатель Государственного Совета Республики Коми с 
сентября 2015 г., Гайзер В.М., Тукмаков В.А. и Козлов Валерий Владимирович – 
председатель совета МО ГО Сыктывкар с октября 2015 г. Упоминание каждого 
политика в количестве раз -  Гапликов – 23 (доля среди общего числа материалов – 
37%), Дорофеева – 8 (12,9), Гайзер – 7 (11,3), Тукмаков – 6 (9,6), Козлов – 4 (6,5). Всего 
про фигурантов «дела Гайзера» за месяц было опубликовано 14 статей, носящих 
негативный характер. Произошла логичная «смена лидера»  - вместо Гайзера основным 
героем публикаций стал новый Глава Республики С. Гапликов – 37% от общей доли 
всех материалов на политическую тематику, его фамилия является преобладающей в 
газетных заголовках и все публикации, связанные с его именем имеют только 
положительный характер, практически каждая публикация, где упоминается новый 
Глава Коми сопровождается его фотографией. 

 Очередная стадия нашего контент-анализа была связана с проведением 
исследования электронных СМИ Республики Коми – Информационного агентства 
«БНК» («Бизнес Новости Коми», работает с 2006 г.) с 18 по 25 сентября 2015 г. и 
новостного интернет-портала «Коми-Онлайн» (запущен в 2006 г.) за период с 19 
сентября по 2 октября 2015 г. В обоих случаях рассматривается подача новостей о 
«деле Гайзера» в республиканских онлайн-СМИ. Можно отметить, что на сайте «Новой 
газеты» информация о задержании В. Гайзера появилась 19 сентября в 14 часов, а в 
сообщениях ИА БНК первое упоминание о событии произошло лишь в 17.37. По 
событиям, связанным с «делом Гайзера» на сайте БНК за рассматриваемый период 
было сделано 40 публикаций [4].  

Подавляющее большинство публикаций в указанный период носят нейтральный 
характер – 34, положительный – 5 и только один материал несѐт негативную оценку. 
По числу упоминаний первое место занимает В. Гайзер – 33 раза, бывший заместитель 
главы республики Коми Алексей Чернов – 12 раз, бывший заместитель председателя 
правительства Коми Константин Ромаданов – 10 раз, также на 4-м месте находится 
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представитель Следственного комитета России Владимир Маркин - 6, а далее от 5-ти 
до 2-х раз упоминаются ещѐ шестеро участников «дела Гайзера». 

Из контент-анализа информационного агентства БНК за 18-25 сентября 2015 г. 
следует, что подробности «дела Гайзера» в регионе раскрывались специфическим 
образом, отличным от федеральных СМИ. 

Во-первых, если в федеральных средствах массовой информации новость об 
аресте представителей власти Коми подавалась с негативной точки зрения, то БНК 
«подавали» еѐ нейтрально. Можно лишь предположить, что одна из причин этого был 
арест Павла Марущака, одного из основателей «БНК», а также бывшего начальника 
управления информации администрации главы и правительства Коми, фигуранта 
разворачивающегося в регионе политического скандала. 

Во-вторых, больше всего публикаций о преступной группировке вышло 20 
сентября, только лишь на следующий день после взятия под стражу Вячеслава Гайзера. 
В день самого задержания -  19 сентября (дата случившегося) было всего две 
публикации.  

В-третьих, характерный факт – превалирующим жанром публикаций стала 
новость. Однако редакция не поскупилась на мнения «авторитетных лиц» - такой жанр 
уступает новости всего на одну единицу. Это связано с тем, что в Коми среди 
населения происходила политическая истерия. Очевидно, что оставшееся на свободе 
руководство региона и подчиняющееся ему журналистское сообщество не понимали, 
какую позицию им занять. Поэтому редакция агентства представила мнения 
чиновников, а читатели уже сами могли выбрать, чья позиция им ближе. 

Именно в этот период можно было чѐтко проследить политику региональных 
СМИ. Она состояла в том, чтобы «отмолчаться» – выпустить нейтральный контент – 
прикрыться мнениями высокопоставленных лиц.  

Уже 25 сентября БНК не выпустило ни одной новости, связанной с арестом 
Главы Коми. Тема довольно быстро исчерпала себя, информационный повод перестал 
быть таковым. Несмотря на прозвучавшие прогнозы, арест Гайзера не имел особых 
последствий для жизни населения республики. Даже обсуждения «гайзергейта» не 
долго продолжались, но след в истории Коми эти события определенно оставили.  

На информационном портале Республики Коми «КомиОнлайн» [5] первое 
упоминание о задержании руководителя региона появилось 19 сентября в 14.37 - 
достаточно оперативно по меркам Коми республики. За две рассматриваемые недели 
события, связанные с «делом Гайзера» фигурировали в 21 материале из 185, что 
достаточно для проведения контент-анализа по вопросу представления в сообщениях 
агентства по данной теме. Больше всего публикаций, связанных с арестом В. Гайзера 
было в день его задержания – 6. Остальные дни не отметились особой активностью в 
освещении данного вопроса – по три публикации было 21 и 25 сентября и по две 20, 22 
и 23 сентября. В другие дни таких публикаций или не было совсем (5 дней), либо всего 
одна (3 дня). В то же время 19 сентября было всего шесть публикаций и все они были 
связаны с Гайзером и надо отметить, что нельзя сказать, что в этот день в Республике 
Коми не происходило никаких событий. На следующий день – из размещѐнных 
«КомиОнлайном» 3-х сообщениях «дела Гайзера» касались 2, а уже на третий день, 21 
сентября из 13-ти статей, размещѐнных на портале, всего 3 имели отношение к этой 
теме. Таким образом, интерес к данному политическому прецеденту, безусловно, был, 
но пик интереса к нему пропал к концу первой недели.      

В процентном соотношении – материалы про арест Гайзера здесь составляют 
11,5%, что говорит о том, что больше десятой части материалов были посвящены 
событиям, связанным с арестом главы РК. Больше половины публикаций, связанных с 
арестом Главы региона -  57% случаев располагаются в разделе «Криминал». Как нам 
кажется, это связанно с тем, что аудитории интереснее в первую очередь узнавать 
новости из криминальной среды. Кроме того, так редакторы могут намеренно 
подчеркнуть важность происходящих событий.  В разделе «Политика» находятся 29% 
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публикаций. Кроме того, две статьи размещены в разделе «Общество», один материал 
расположен в разделе «Развлечения». Это комментарии – результат интернет-опроса 
граждан республики, в которых они высказывают свое отношение к произошедшему. 
Большинство статей (18 или 85%) не имеют подписи, некоторые указывают, что они 
составлены на основе официальных пресс-релизов. 

При анализе проведѐнного исследования надо отметить, что довольно долгое 
время в Республике Коми СМИ находились под сильным контролем администрации 
главы региона, неугодные газеты закрывались, так были закрыты газеты «Зырянская 
жизнь» (2004 – закрыта в марте 2010), «Молодежь Севера» (1929 - закрыта в марте 
2013), «Красное знамя» (1918 - закрыта в октябре 2014), «Красное знамя севера» (2009 -  
закрыта в феврале 2016). Оставшиеся СМИ продолжили работу на условиях появления 
абсолютной лояльности к региональной власти. Практически республика потеряла в 
своей прессе важнейшую для нормальной жизни любого региона критическую 
функцию, что сказалось на формировании общественного мнения среди населения 
республики, которое теперь получало строго «дозированную» и проверенную 
представителями руководства региона информацию. 

Примером типичного освещения деятельности губернатора края, до его 
задержания, может послужить проведенный контент-анализ содержания публикаций, 
размещенных в рубрике «Политика», за период с 20 сентября 2013 по 19 декабря 2013 
на сайте информационного агентства «БНК». В задачи данного контент-анализа 
входило выявление частоты упоминаемости в источнике имени главы Республики 
Коми Вячеславе Гайзера, за указанный период и определение тональности 
публикуемых материалов. Всего была проанализирована 121 публикация. Про В. 
Гайзера за этот период было 38 упоминаний, что составило 31% от числа всех 
публикаций за рассматриваемый период. Это является достаточно высоким 
показателем. Например, следующий по рейтинговым показателям политик, Игорь 
Ковзель, на тот период Председатель Парламента Коми, имел всего 13 упоминаний и, 
соответственно, 12% от общего числа статей, а Президент РФ В. Путин имел всего 10 
упоминаний и 8%, соответственно. В результате подсчете динамика тональности 
публикаций выглядит следующим образом: преобладают позитивно окрашенные 
публикации  (26 из 38 или 68% от общего числа). Нейтрально окрашенных публикаций 
– 9 (29%) из 38. Негативно окрашенных публикаций была всего одна (3%) из 38.  
Характерной особенностью также выступает то, что авторское  мнение ни в одном 
тексте, практически, не представлено, то есть свою позицию или мнение авторы 
материалов не показывают, просто оповещая  читателей о том или ином событии. 

Нейтральными мы посчитали те публикации, в которых была представлена 
собственная информация государственного органа (пресс-релизы, отчеты для прессы, 
освещение мероприятий, организованных самими государственными органами, и т.п.); 
информационные поводы, инициируемые самими представителями власти и еѐ 
институтами (организация круглых столов, создание общественных советов, участие в 
совместных мероприятиях с неправительственным сектором, либо с другими 
государственными органами). 

За позитивные публикации принимались – глава региона упоминался в числе 
положительных героев, представлялся как пример, который благотворно влияет на 
конкретную ситуацию или общую обстановку. 

К негативным материалам относились публикации обозрений общественного, 
или оппозиционного мнения. В данном случае это статья с названием «Коммунисты 
просят Гайзера уйти в отставку». 

В рубрике «Политика» почти три четверти составляют позитивные публикации с 
упоминанием имени Главы, в то время как негативно окрашенных публикаций 
практически нет, что соответствующим образом влияло на объективность оценки 
происходящего читателем и формировало соответствующее общественное мнение у 
жителей республики. Достаточно красноречивым выглядит тот факт, что имя главы 
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республики упоминается в три раза чаще имени Президента РФ. Большинство 
публикаций повествуют о деятельности Главы в настоящем или будущем времени, 
почти не давая читателю информации о том, что уже было сделано политиком. 
Публикации, освещающие политические новости на портале БНК, создавали 
положительный имидж действующего Главы Республики. Таким образом, агентство 
«БНК» являлось таким информационным институтом, деятельность которого была 
направлена, в основном, на целенаправленное создание благоприятной 
информационной обстановки в освещении деятельности руководства региона. 

Подводя итог проведѐнному исследованию, можно сказать, что СМИ в 
Республике Коми довольно долго имели сервильный характер по отношению к 
региональной власти, так как это являлось необходимым условием продолжения 
журналистской деятельности в крае. Результатом этого было недоброкачественное 
информирование населения о социально-политической ситуации в регионе. Здесь 
можно говорить о прямой манипуляции общественным сознанием, которым 
занималось руководство Коми и значительная часть журналистского сообщества. Во 
время событий, связанных с «делом Гайзера»  большинство представителей местной 
прессы продемонстрировала некоторую растерянность от происходящего, и в 
отсутствие «руководящей руки», некоторые (например, ИА «БНК») даже уступили 
пальму первенства в освещении событий федеральным СМИ. Лишь с течением 
времени, когда стало ясно, что руководство себя скомпрометировало, и, действительно, 
«выбыло из игры», то есть уже не будет указывать, с чем знакомить читателей, а что 
нет, местные СМИ стали размещать материалы не только освещающие этот 
крупнейший политический скандал в жизни региона, но и позволять себе рассуждать о 
причинах произошедшего, роли в этом СМИ и последствиях для республики в целом. 
Таким образом, у СМИ в Республике Коми сегодня появился шанс заняться своей 
профессиональной деятельностью по-настоящему, не участвуя в манипуляциях власти, 
оказывая реальное влияние на формирование общественного мнения в регионе в 
интересах большинства населения, а не верхушки правящего клана, как это было в 
течении последних лет правления В. Гайзера и его «соратников». 

В Республике Коми, благодаря стечению политических обстоятельств несколько 
лет назад сложилась ситуация, когда проведение контент-анализа ряда 
республиканских печатных и электронных СМИ за этот период позволили сделать 
выводы о степени зависимости СМИ региона от воли власти и манипулировании 
мнением населения. Проведѐнное исследование доказало сервильное положение 
прессы в республике в недалѐком прошлом, отсутствие собственной позиции и 
нежелание демонстрировать собственное мнение. Результатом такой политики было 
отсутствие профессионального журналистского подхода в освещении деятельности 
власти предыдущего губернатора и его команды практически у всех представителей 
Коми массмедиа. Сегодня можно говорить о надежде на возрождение нормального 
функционирования прессы в крае, хотя пережитки пережитого состояния, скорее всего 
ещѐ долго будут давать знать о себе.  
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Аннотация 

В статье анализируются глобальные проблемы окружающей среды и проблемы 

изменения климата, а также усилия, предпринимаемые международным сообществом 

для их решения.  За последние десятилетия были достигнуты некоторые очень важные 

международные соглашения по вопросам устойчивого развития под руководством 

ООН. Однако существуют некоторые разногласия межу государствами в отношении 

методов защиты  глобальной  экосистемы. Сегодня защита глобальной окружающей 

среды оказалась невозможной без тесного сотрудничества.  Автор утверждает, что 

лучший способ это  интеграции региональных и транснациональных инициатив для 

решения экологических проблем не  локальном и  глобальном уровнях. 

Ключевые слова: сотрудничество, устойчивое развитие, изменение климата, 

окружающая среда,  США. 

 

Abstract 
The article analyzes the global environmental and climate change problems, as well as 

the efforts undertaken by the international community to solve them. Over the past decades, 

some very important international agreements on sustainable development have been reached 

under the leadership of the UN.  However, there are some disagreements among states 

regarding methods for protecting the global ecosystem. Today, protecting the global 

environment has proven to be impossible without close cooperation.  The author argues that 

the best way is to integrate regional and transnational initiatives to solve environmental 

problems at both local and global levels. 

Keywords: cooperation, sustainable development, climate change, environment, USA 

 

Общественная и научная озабоченность по поводу  окружающей среды и 

воздействия человека на эту среду стали очевидны, по крайней мере, с 1962 года, о чем 

свидетельствует  влиятельная работа «Тихая весна» -  документированное разоблачение 

Рэйчела Карсона опасностей химических пестицидов для окружающей среды и живых 

существ [11].  

Если мы перенесемся почти на шестьдесят лет вперед, то сегодня мы имеет 

более ясный мировой консенсус в отношении того, что изменения климата является 

реальным фактом. Эта тенденция несомненно будет оказывать глубокое влияние не 

только на местные сообщества  и регионы, но и на национальную безопасность 

государств.  

По мнению экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) 

межправительственной группы по изменению климата к концу XXI века уровень моря 

может повыситься вдвое больше, чем прогнозировалось два года назад. Это  означает, 

что жизнь около 600 млн. человек, живущих на низменных островах, а также жителей 

густонаселенных районов  в дельтах рек  Юго-Восточной Азии, будет подвергнута 

серьезному риску. 

 Последствия перемещения миллионов людей из  районов, находящиеся под 

угрозой изменения климата, ошеломляют, и люди уже переселяются из низменных 

районов Бангладеш и Филиппин.  Для некоторых островных стран, таких как Кирибати 

и Мальдивы, покинуть низменные районы невозможно, так как к середине столетия их 
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целые страны могут стать необитаемыми.  В настоящее время правительства 

планируют вывезти все свое население в более безопасные районы суши.  

 Очевидно, что «электронная миграция» представляет собой растущую 

тенденцию, вызванную не только повышением уровня моря для островных и 

прибрежных стран, но также опустыниванием и нехваткой пресной воды в таких 

районах, как африканский регион Сахель, граничащий с Сахарой. [7].  

Очевидно, что такие условия окружающей среды создают социальный и 

экономический стресс, который может усиливаться и даже вызывать конфликты, 

болезни и потоки беженцев – и все факторы могут угрожать внутренней, региональной 

и, в конечном итоге, международной стабильности. 

В то время как Соединенные Штаты могут располагать ресурсами, по крайней 

мере, для смягчения последствий изменения климата на своей собственной территории, 

большинство развивающихся стран такой возможности не имеют.  В то время как 

богатые страны, такие как Австралия, могут строить опреснительные установки для 

увеличения снабжения питьевой водой, очень бедные страны, такие как Йемен не в 

состоянии это сделать.  Кроме того, изменение климата ставит под угрозу важные цели 

внешней политики США по содействию развитию, эффективному управлению и 

устойчивому ведению сельского хозяйства. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул важность стабильной и 

здоровой окружающей среды для всего мирового сообщества, подчеркнув 

экологическую корреляцию с развитием и конфликтами: «Окружающая среда и 

природные ресурсы имеют решающее значение для укрепления мира внутри и между 

пострадавшими от войны обществами.  Прочный мир в Дарфуре будет частично 

зависеть от урегулирования конкуренции за воду и плодородные земли.  И не может 

быть прочного мира в Афганистане, если разрушены ресурсы, обеспечивающие 

средства к существованию и экосистемы.  ООН придает большое значение 

обеспечению того, чтобы действия в области окружающей среды были частью нашего 

подхода к миру.  Охрана окружающей среды может помочь странам создать 

возможности для трудоустройства, содействовать развитию и избежать возобновления 

вооруженных конфликтов» [14]. 

Военные США уже регулярно реагируют на стихийные бедствия и другие 

экологические трагедии, такие как землетрясение на Гаити в 2010 г. или цунами, 

обрушившееся на Филиппины в 2013 г., или ураганы 2017 г, обрушившиеся на 

Карибское море.  Эта помощь  частично основано на американской политической 

культуре и ценностях, которые поддерживают политику международного 

взаимодействия, оказания гуманитарной помощи и способности доставлять еду и воду, 

куда это необходимо.   

В то же время признание важности экологической безопасности для 

международного развития и стабильности является еще одним стратегическим 

политическим обоснованием для решения экологических проблем.  Р.К. Пачаури, 

председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата, четко 

заявил об этой в своей речи о принятии Нобелевской премии мира 2007 года: «Мир 

можно определить как безопасность и безопасный доступ к ресурсам, которые 

необходимы для жизни.  Нарушение такого доступа может привести к нарушению 

мира.  В этом отношении изменение климата будет иметь несколько последствий, так 

как для некоторых групп населения ожидается множество неблагоприятных 

последствий: доступа к чистой воде, доступа к достаточному количеству продуктов 

питания, стабильного состояния здоровья, экосистемных ресурсов и безопасности  

населения в целом» [10].  

Спустя десять лет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что 

«многие конфликты инициируются, обостряются или затягиваются из-за конкуренции 

за скудные природные ресурсы;  изменение климата только ухудшит ситуацию.  Вот 
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почему защита нашей окружающей среды имеет решающее значение для 

основополагающих целей Организации Объединенных Наций по предотвращению 

войны и поддержанию мира. Помогая странам в смягчении последствий изменения 

климата и адаптации к ним, мы можем снизить риск наводнений,  засухи, голод и 

нестабильность. Все это имеет решающее значение для устойчивого развития и 

мирного будущего»  [15]. 

Население нашей планеты сегодня составляет более 7 миллиардов человек, и 

способность обеспечивать каждого человека находится под угрозой в результате 

дальнейшего роста населения, изменения климата, вырубки лесов, сокращения 

рыболовства, загрязнения воздуха и нехватки пресной воды.  Современные  глобальные 

экологические проблемы выходят далеко за рамки изменения климата (или глобального 

потепления).  Одним из элементов, про который часто забывают, является сложная 

взаимосвязь между людьми и окружающей их средой, которая поднимает ряд важных 

вопросов для международных отношений. 

Прежде всего, необходимо  подчеркнуть, что изменение климата не является 

новым явлением, и представление о том, что климат Земли действительно изменяется, 

не является по своей сути спорным. Например, широко известно о том, что последний 

ледниковый период закончился десять тысяч лет назад.  Тем не менее, нынешние 

противоречия основаны на разногласиях по поводу темпов, причин и последствий 

изменения климата.  Как быстро произойдут изменения?  Движут ли эти изменения в 

основном за счет природных явлений или техногенных причин?  Какое влияние окажут 

эти изменения внутри стран и на биосферу в целом? 

Ответы на эти вопросы имеют решающее значение для разработки эффективной 

политики в области охраны окружающей среды и национальной безопасности.  

Разногласия по поводу изменения климата все еще остаются.  Но теперь мы можем 

видеть драматические свидетельства изменения климата -  таяние льда, исчезновение 

снега на горе Килиманджаро или расширение пустынь в Африке.  Каждый факт 

обеспечивает готовое доказательство того, что климат изменяется, хотя темп изменения 

все еще оспаривается.  Тем не менее, превалирующая научная теория предсказывает, 

что постепенное изменение температуры будет приводить к повышению температуры 

поверхности на 0,2 градуса Цельсия каждые десять лет [5]. 

Хотя эти изменения происходят  медленно, их уже можно наблюдать в Арктике 

и ледниковых частях мира. Например, некоторые данные свидетельствуют о том, что 

все ледники в ледниковом парке Монтаны исчезнут к 2030 году. Согласно данным 

Всемирной метеорологической  Организации,  «2016 год был самым теплым за всю 

историю наблюдений, температура земли в целом  повысилась  на 1,1 градус Цельсия 

выше, чем в доиндустриальный период, что на 0,06 градусов выше предыдущего 

рекордного уровня 2015 года. Глобальные уровни моря продолжали повышаться  и 

арктическая протяженность морского льда была значительно ниже среднего в течение 

большей части года» [12]. 

В Соединенных Штатах возникли споры о том, был ли беспрецедентный сезон 

сильных ураганов 2017 года, которые вызвали столь большой ущерб и гибель людей в 

штатах Техас, Флорида и США связан с глобальным потеплением. 

Международная и национальная экологическая  политика  

Глобальные экологические проблемы по своей природе являются глобальными. 

Тем не менее, международное сотрудничество в этой области труднодостижимо.  

Пример США показывает, что сильные страны,  позволяют себе  избегать 

сотрудничества по разным причинам. В течение многих лет США отказывались 

подписать международное соглашение по изменению климата Киотский протокол 

(предшественник Парижского договора 2015 года), таким образом, блокируя многие 

международные усилия по сокращению выбросов углерода. Трудно сделать так, чтобы 

страны  брали на себя обязательства следовать конкретным  природоохранным целям, 
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например, в области лесного хозяйства,  или добиваться целевых показателей 

сокращения выбросов или устанавливать стандарты на загрязнения в реках и водоемах. 

У каждого народа есть свои национальные интересы и   цели в области развития, 

которые могут конфликтовать с политикой других государств, что делает  

сотрудничество труднодостижимым [3]. 

Некоторые из самых популярных международных природоохранных 

соглашений, относящиеся к области изменения климата, такие как Киотский протокол, 

но и другие, менее известные примеры – таких, как Орхусская конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды – имеют не менее важное 

значение [6].  

Экологическая безопасности с недавних пор стала важным компонентом, 

влияющий на стратегическую оборонную и военную политику  США. Военные 

Соединенных Штатов отметили, что изменение климата является одной из основных 

причин современных споров и конфликтов. В 2007 бывший главнокомандующий 

военно-морскими силами США в Европе /верховный главнокомандующий ОВС НАТО 

в Южной Европе адмирал Томас Джозеф Лопес определил связи между изменением 

климата, нестабильностью и проблемами безопасности: ―увеличение бедности, 

вынужденная миграция, рост безработицы. Эти условия созрели для экстремистов и 

террористов‖.  

Лопес является одним из членов группы высокопоставленных отставных 

военных, которые в своем докладе о национальной безопасность и угрозе изменения 

климата объяснили, что США  должны быть готовы реагировать   на случай стихийных 

бедствий, эпидемией, болезней   другиех трагедий, связанных с изменением климата.  

Военные эксперты полагают, что гуманитарной помощи, ликвидации 

последствий стихийных бедствий и операций по стабилизации будут постоянными 

характеристиками будущих военных операций. Такая перспектива  находит все более 

широкое отражение в военных журналах и в статьях, документах и материалах 

конференций в крупных американских профессиональных военных учебных 

заведениях. 

Пентагон сейчас рассматривает постепенного потепления и резкого изменения 

климата в качестве важных факторов, ведущих к экономическим кризисам, изменению 

границы и глобальному конфликту. В четырехлетнем обзоре оборонной стратегии за 

2014 г. заявлено, что ―давление, вызванное изменением климата, будет влиять на  

конкуренцию за ресурсы, что ляжет дополнительным  бременем на экономику, 

общество, и государство  по всему миру. Эти тенденции являются множителями угроз, 

которые усугубят стрессовые факторы, такие как бедность, ухудшение состояния 

окружающей среды, политическая нестабильность и социальная напряженность и 

создать условия, которые могут способствовать террористической деятельности и 

другим формам насилия» [16]. 

В 2015 году Пентагон специально потребовал, чтобы каждое командование 

вооруженных сил США  оценивало риски изменения климата, способы, с помощью 

которых командиры смогут  интегрировать меры по снижению этих рисков в процессе 

планирования, а также выделение  ресурсов, необходимых для эффективного 

реагирования [8]. 

Совсем недавно в Комитете по вооруженным силам Сената при о утверждении 

на пост министра обороны США в 2017 г. генерал морской пехоты США в отставке 

Джеймс Н. Мэттис заявил, что считает, что изменение климата представляет собой 

угрозу для национальной безопасности, «что сказывается на стабильности в США,   

районы мира, где сегодня действуют наши войска». Кроме того,  Дж. Маттис отметил, 

что «военные должны учитывать влияние  последствия изменения климата, такие как 
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открытая вода в Арктике и засуха в спорных районах мира, которые  оказывают 

влияние на проведение военных  операций» [2] 

Эти перспективы безопасности США в отношении изменения климата, как 

правило, фокусируются на вредных последствиях изменения климата для более слабых 

государств, которые могут осложнить достижение целей США и проведение военных 

операций в определенных регионах.  Страны с традиционными пограничными спорами 

могут вести войну за контроль над водой или столкнуться с нестабильностью через 

массовую миграцию в поисках доступа к продовольствию.  Изменение климата может 

также усугубить последствия стихийных бедствий, что делает международную 

гуманитарную и военную помощь еще более необходимой. 

Несмотря на то, что государства, обладающие различными способностями и 

различной степенью технической компетентности для защиты от стихийный 

природных бедствий, число стран, имеющие  законы, которые регулируют  на охрану 

окружающей среды радикально увеличилось [4]. 

Есть также, конечно, много других проблем, которые отвлекают внимание 

правительства от экологических проблем.  Усиление регулирования в некоторых 

отраслях с тяжелым загрязнением, таких как сталь и уголь, может оказать негативное 

влияние на рабочие места.  Установление «зеленых» налогов напрямую или через 

тарифы на электроэнергию, также может стать бременем для налогоплательщиков и 

предприятий. Таким образом, иногда наблюдается тенденция рассматривать 

природоохранное законодательство как наносящее ущерб экономическому росту и 

процветанию. В силу этого эти законы  могут  быть непопулярным в домашних 

условиях, что затрудняет принятие нужных законов. 

Увеличивающееся число стран, в которых право человека на здоровую 

окружающую среду закреплено на конституционном уровне, может помочь в создании 

совместных транснациональных сетей для защиты глобальных ресурсов и  охраны 

природы. Отправной точкой должно стать  общее понимание необходимости 

уменьшения воздействия человека на национальные и глобальные экосистемы.  

Принятие парадигмы, которая продвигает право человека на здоровую окружающую 

среду, может также побудить национальные правительства к активному участию в 

международных природоохранных соглашениях [9]. 

Тем не менее, важно найти способ координации  этих соглашений, и эта 

проблема поднимает вопрос о том, нужна ли нам глобальная экологическая 

организация, чтобы государства ее выполняли.  Возможно, нигде соблюдение не 

является более важным для нашего долгосрочного процветания и безопасности, чем в 

области климата и окружающей среды. 

Кто отвечает за защиту нашей глобальной окружающей среды?  Чтобы ответить 

на этот вопрос, мы можем увидеть, что в настоящее время существует консенсус в 

отношении одного конкретного инструмента, который может помочь в достижении 

цели обеспечения глобальных общественных благ: международные природоохранные 

соглашения. Эти соглашения, часто заключаемые на конференциях, помогают 

защитить природу, требуя от государств признавать и уважать право человека на 

здоровую окружающую среду.  Однако следующий важный вопрос не менее важен: кто 

отвечает за выполнение этих международных природоохранных соглашений?  

Некоторые утверждают, что для того, чтобы заставить страны сотрудничать в деле 

защиты нашей общей среды, нам нужна глобальная межправительственная 

организация, целью которого будет координация усилий по улучшению качества 

окружающей среды. 

В течение многих лет существовало общее мнение о том, что Программе ООН  

по окружающей среде была поручена задача защиты нашей глобальной  экосистем и 

общих ресурсов.  Возможно, это было правдой на ранних этапах его создания после 

Стокгольмской конференции 1972 г., но защита нашей глобальной окружающей среды 
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оказалась невыполнимой задачей для небольшого агентства с ограниченным бюджетом 

и не способного заставить государства действовать определенным образом.   

Реальность такова, что, несмотря на растущий интерес к укреплению 

международного сотрудничества между странами в целях защиты глобальной 

окружающей среды, число учреждений и программ, занимающихся проблемами 

окружающей среды на других уровнях, увеличивается. К сожалению, частое 

упоминание о резких изменениях климата, растущем обезлесении и растущих уровнях 

загрязнения в океанах, реках и озерах свидетельствует о том, что нам еще предстоит 

решить эти сложные глобальные экологические проблемы [13].  И хотя до сих пор нет 

единого мнения относительно того, является ли Программа ООН по окружающей среде 

учреждением, которое должно заниматься вопросами защиты глобальной окружающей 

среды, или нам следует создавать новую глобальную экологическую организацию. 

Поэтому международное сообщество должно сосредоточиться на коллективных 

решениях на международном уровне, а не на государственном, региональном или 

местном уровне. 

Чтобы выразить оптимизм, мы можем найти, по крайней мере, один пример 

глобального сотрудничества в области охраны окружающей среды - Парижское 

соглашение по климату  2015 года. Его возглавляла председатель Секретариата 

Рамочной конвенции ООН по изменении климата Кристиана Фигурс. Это пример того, 

что  может быть достигнуто в рамках глобального сотрудничества в области охраны 

окружающей среды только одним межправительственным секретариатом.  Следует 

воздать должное тому факту, что большинство государств мира смогли прийти к 

согласию относительно конкретной тактики и стратегий, которые необходимо  

предпринять каждому государству для достижения заявленной цели -  сдерживания 

повышения температуры земли ниже двух градусов по Цельсию.  Секретариат, 

вероятно, не является глобальной экологической организацией, в которой мы 

нуждаемся сейчас, но он сыграл ключевую роль в решающий момент. 

Сегодня идут дискуссия о том, должны  ли мы иметь глобальную экологическую 

организацию.  Однако, если  мы  хотим иметь какие-либо шансы на успех, то 

потребуется  полное сотрудничество всех государств. Парижское соглашения, 

построенное на примере более ранних глобальных конференций и движений, 

свидетельствует о том, что международное сотрудничество по защите окружающей 

среды находится на подъеме.  Это вселяет надежду на будущее, несмотря на растущую 

политическую напряженность в некоторых странах в связи с природой климатических 

соглашений. 

В отличие от других проблемы безопасности, экологическая безопасность не 

различается по уровням развития и привилегиям.  Вместо этого все люди, независимо 

от их гражданства, подвержены изменениям окружающей среды.  Однако, как и во 

многих других глобальных вопросах безопасности, люди в развивающихся странах 

более уязвимы к изменениям окружающей среды, поскольку им не хватает ресурсов 

для эффективного решения проблем.  Кроме того, они, скорее всего, столкнутся  и без 

того со сложными экономическими и социальными условиями, которые могут 

усугубить изменение климата или послужить причиной конфликта.  Именно эта 

возможность, скорее всего, влияет на интересы национальной безопасности государств,  

в зависимости от важности стран и региона. 

Как показывает  практика,  решение проблемы изменения климата с глобальной 

точки зрения будет по-прежнему сложна, поскольку национальные правительства 

стремятся либо содействовать своему экономическому развитию, увеличивая тем 

самым использование  природных ресурсов, либо поддерживать высокий уровень 

человеческого развития без ущерба для экономической активности.  Учитывая, что 

возможность катастрофических последствий изменения климата, вероятно, 

постепенные политические решения могут идти в ногу с изменениями окружающей 
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среды. Если Парижское соглашение в целом будет успешным с точки зрения 

сокращения  выбросов углерода, особенно для таких крупных держав, как Китай, 

Индия и Соединенные Штаты (несмотря на то что Д.Трамп объявил о выходе США из 

этого соглашения), то последствия изменения климата могут быть предотвращены. . 

Растущее «зеленое» социальное движение по всему миру, включая его тесные 

связи с программой устойчивого развития ООН, будет и впредь оставаться основным 

межправительственным субъектом, поддерживающим это движение со своими 

многочисленными учреждениями и программами. 

Необходимо лучше интегрировать региональные и транснациональные 

инициативы со стратегиями внутренней политики для решения экологических проблем.  

Это означает создание условий для гибкой модели управления окружающей средой, 

охватывающей разные уровни от локального до глобального. Как показывает опыт, 

попытка найти механизмы, модели и стратегии для обеспечения сотрудничества на 

различных уровнях правительства, в широком спектре проблемных областей является 

проблематичным и трудным процессом.  Сегодня государства мира смогли найти 

общий язык в отношении определенных целей в области охраны окружающей среды, 

включая проблемы глобального потепления и изменения климата.  Можно надеяться, 

что если эта тенденция сохранится, мы сможем продолжать жить здоровой и 

счастливой жизнью на нашей планете. 
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Abstract 

On the basis of a comparative comparison of the Capacity Building methods and 

forms for employees of foreign state bodies, the most suitable for introduction into 

educational processes in the Kyrgyz Republic for public servants and municipal servants have 

been identified.  As proposals for study, gradual and different in format norms for the training 

programs provision are introduced.  The priority directions are shown in building further 

plans for advanced training, distant learning and, as a whole, further education of public 

servants and municipal employees. 

Key words: educational programs; training practice; model of need formation; 

centralization of planning; personnel reserve; adaptation program; target group; support for 

changes4; standards differentiation; distance education; comprehensive assessment; 

qualification requirements. 

 

Аннотация 

На основании сравнительного сопоставления методов и форм обучения 

сотрудников зарубежных государственных органов, выявлены наиболее подходящие к 

внедрению в образовательные процессы в Кыргызской Республике для 

государственных и муниципальных служащих.   

В качестве предложений для изучения вносятся поэтапные и различные по 

формату нормы предоставления обучающих программ. Показаны приоритетные 

направления в выстраивании дальнейших планов по повышению квалификации, 

переподготовки, дистантной формы обучения и, в целом, дополнительного образования 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.  

Ключевые слова: oбразовательные программы, практика обучения, модель 

формирования потребности, централизация планирования, кадровый резерв, 

адаптационная программа, целевая группа, поддержка изменений, дифференциация 

нормативов, дистантное образование, комплексная оценка, квалификационные 

требования.  

 

In the international practice several special approaches and universal requirements for 

capacity building of public servants can be distinguished and separate lists of requirements 

stand out among them that apply only to people holding managerial positions. According to 

these requirements capacity building of public servants is carried out in specialized 

educational institutions that for the most part coincides, for example, with the Kyrgyz 

Republic’s educational system. However, a distinctive feature of these specialized institutions 

is the presence of a large number of adaptation programs and besides of a different type, and 

each of these programs is linked to personnel processes (Human Recourses Procedures). 

There is a strong emphasis on managerial training, including the development of the so-called 

soft skills - decision making, communication, customer focus, negotiations, etc., makes these 

training programs universal and applicable for a wide range of listeners. As a rule, such a 

system of training and development of public servants has much common with the 

organization of similar processes in business structures [5, 56-58 pp.]. 
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To consider the applicability of international standards in the capacity building of 

public and municipal servants in Kyrgyzstan, we will consider a typical cycle of training and 

development of staff of a state organization. 

So, at the first stage, the needs for training and development are determined. Further, 

at the second stage, educational and developmental events are planned and organized. Then, 

during the third stage, these activities are implemented. And at long last at the very final, 

fourth stage, an assessment is given of the effectiveness of training and development 

programs. Now we are considering how the needs for capacity building of public and 

municipal servants are formed and may suggest that there are two systems: the centralized and 

the flexible ones. 

The centralized is with an emphasis on established rules, regulations, training of all 

servants once in a certain period, qualification exams and qualification standards. The 

disadvantages of this model are low flexibility of the system and poor accounting of actual 

training needs. This model is suitable for well-established stable systems [4, 67-69 pp.]. It is 

not suitable for all types of work and government in conditions of high uncertainty and 

change. Flexible system where emphasis is placed on services, work on order, taking into 

account the local specifics of a particular authority and unit. A necessary requirement for the 

implementation of such a model is the requirement for a high level of awareness of the 

learning process importance for leaders at all levels, as well as the ability to work on order 

from educational institutions. Such a model is suitable for situations of change, however, it is 

significantly more complicated while  implementing. 

In centralizing of planning and organization of capacity building for public and 

municipal servants, it is proposed to apply the introduction of functional planning to the 

central apparatuses of public authorities when specialized authorities plan necessary trainings 

for target groups in all other bodies. This gives an increase in the effectiveness of educational 

programs. However, with such planning there are risks of having to take into account the 

needs of various authorities and creating specialized software.  

In the personnel reserve training, it is proposed to significantly increase the training 

volumes of state bodies representatives to increase the level of readiness of reservists for an 

appointment. But we do not have to forget that there may be ―wasted‖ costs for training 

individuals who will not subsequently be assigned to reserved positions; the difficulties of 

accurate career planning; low quality of personnel reserve formation. There is an inefficiency 

in the process of ―outrunning‖ training of public servants (reservists) in tasks that they still do 

not solve in practice [7, pp. 58-61]. 

In the implementation of adaptation programs for newly appointed public servants, it 

is necessary to provide  the mandatory trainings for them, including online format (distant 

learning). Experimentally, it is possible to introduce adaptation programs for newly appointed 

public servants in one or two regions of Kyrgyzstan like pilot programs that may reduce risks 

of insufficient adaptation and, at the same time, more quickly immerse themselves in the 

context of public service with ease. 

An effective way of the focused capacity building is to introduce training for target 

groups of key personnel, for example, conducting educational programs for all heads of 

departments of any government body and in this way a state educational politics might 

significantly increase the effectiveness of the educational impact on the right category of 

personnel. For example, after the announcement the year of 2019 as the ―Year of the Regions 

Development and Digitalization in the Kyrgyz Republic‖ by Kyrgyzstan’s President 

Sooronbai Jeenbekov, several series of courses/training seminars for heads and specialists by 

information and communication technology departments were held which led to a significant 

breakthrough in the transfer of state and municipal services to electronic platforms. The focus 

of the Kyrgyz Republic on digital transformation in accordance with the ―Digital 

Transformation Concept of the Digital Kyrgyzstan 2019-2023‖ [7] necessitates the dramatic 

transformation of the professional qualities of public and municipal servants. 
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Data on the skills and competencies of public and municipal servants will be included 

in the centralized electronic system for recording public servants and municipal personnel 

within the Automated Information System (hereinafter-AIS Kyzmat). The system is 

developed and implemented throughout Kyrgyzstan in every state, municipal and judicial 

body and will form, store and process information about public and municipal servants in a 

single database. The system also allows you to register, view, update personal cards of all 

employees, keep records of seniority, keep a register of criminal cases, administrative 

responsibility, analytical reports on education, qualifications, age, marital status, gender, 

number of staff and much more. The system will automatically generate reports on the 

personnel potential of each state and municipal body, evaluate the burden on each employee, 

which will make it possible to assess the suitability of the position and salary. Also, on the 

basis of the developed modules, self-training tools and applying for vacant positions in the 

online mode are provided. For today (on June of the year 2019) AIS Kyzmat was put into 

operation in 43 state bodies and Bishkek capital mayor's office of the Kyrgyz Republic. The 

data of 12 thousand Kyrgyzstan’s public and municipal servants is digitized and  400 active 

users among them are registered. 

The possibilities of such a form of training for public and municipal servants as 

supporting of positive changes is that it is proposed to introduce training as part of large 

change projects and form a common vector (program) as a whole for capacity building to 

more employees from one to three year with the arrangement of key priorities. This will 

provide great opportunities to improve capacity building and significantly increase the 

effectiveness of change projects provided that there is a proper planning. 

A proposal on the practical usage of a wide range of training forms - from distant 

learning to training form and team building formats; from hybrid learning - to mixed several 

formats in one program; differentiation of hourly standards by type and duration of 

educational programs; the transfer of mass education to distant formats with the reduction of 

hours just for a ―tick‖, together provides the opportunity to accurately meet the training needs, 

avoiding formalism in training. And the most important thing is the possibility of introducing 

modern high-performance formats [1] and a significant increase in the efficiency of using 

budget funds. 

The introduction of various forms of training in turn will give a fixation at the 

legislative level of a multicomponent continuous system of training and development. 

Classical additional professional education, lecture-type mass educational programs, 

distance learning system, electronic educational spaces, corporate social networks, active 

forms of training, team building, developmental events, strategic sessions, conferences, 

internships, long-term educational programs for a particular category of public servants – in 

general, all this provides a differentiation of training formats among themselves, the flexible 

use of different forms depending on the task [3, 54-57 pp.] . 

The development of a unified system of distance learning and distant educational 

programs, the creation of a corporate social network (educational space) for public servants 

provides tremendous opportunities for mass training of public servants at minimal cost, and 

creates a resource where public servants can quickly find the necessary information and learn 

the experience of their colleagues abroad [4, 43-48 pp.]. This will require efforts to administer 

distant learning systems, and take into account the potential lack of preparation of many 

public servants for such development formats. 

The development of basic qualification requirements ranging from low-level 

specialists to senior managers of any state body, including knowledge of the state language, 

experience in managing people, knowledge in the distribution of public finances, the 

possibility of project management, standardizes the volume of knowledge of a public servant 

at different levels. To this, it is necessary to add the compulsory development of educational 

programs (including in the distant format) for the content of qualification requirements, 

passing the relevant qualification exams a certain period after taking up a post. Of course, 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

there is a chance of encountering quite surmountable difficulties in administering the system, 

additional costs, the need to create new educational programs and distance learning systems. 

And the last proposal on the applicability of international practice to the training of 

public civil servants in the Kyrgyz Republic is the introduction of a norm that gives 

substantial preferences to educational institutions specializing in the training of public 

servants. Also, normative fixing of the educational programs’ quality standards for public 

servants: requirements for teachers, methods of exit and entrance control, correlation of forms 

of capacity building, number of listeners in groups, etc. This would give an increase in the 

quality of the educational programs’ implementation, the admission of only qualified 

providers to train public servants; however, all these measures should be implemented taking 

into account the characteristics of individual authorities and capacity building educational 

programs.  
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Аннотация 

Межконфессиональные отношения исследуются в двух энергоинформационных 

потоках в структуре глобального религиозного сознания – горизонтальном или 

социальном и вертикальном или духовном.  Данная методология представляет 

межконфессиональные отношения как отдельную систему глобального религиозного 

сознания, два основных элемента которой обеспечивают рост и всестороннее развитие 

религиозного сознания человечества. 

Ключевые слова: глобальное религиозное сознание, единая мировая религия, 

межконфессиональные отношения, горизонтальная составляющая глобального 
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Abstract 

Interfaith relations are studied in two energy-information flows in the structure of 

global religious consciousness – horizontal or social and vertical or spiritual. This 

methodology represents interfaith relations as a separate system of global religious 

consciousness, the two main elements of which ensure the growth and comprehensive 

development of religious consciousness of mankind. 

Keywords: global religious consciousness, united world religion, interconfessional 

relations, horizontal component of the global religious consciousness, vertical component of 

the global religious consciousness, ecological imperative, moral imperative 

 

Глобальное религиозное сознание является одной из самых важных частей 

глобального сознания, представляя собой необходимое звено в формировании 

глобального сознания.  Глобальное религиозное сознание, дополняемое 

индивидуальным религиозным сознанием, использует как энергетические, так и 

информационные ресурсы в эволюции сознания человечества. На совместное 

рассмотрение информационных и энергетических характеристик сознания обращает 

внимание М. В. Жульков [5, c. 15]. Глобальное религиозное сознание синтезирует 

основные архетипы мировых религий, основные религиозные принципы, служащие для 

формирования единого морального закона (императива) в сложном динамически 

развивающемся и глобализирующемся обществе. В более глубинном понимании 

глобальное религиозное сознание мыслится как целостное развитие психодуховной 

составляющей человека, в том числе формирование индивидуального глобального 

сознания – соединение различных точек восприятия в многомерную систему, 

являющуюся результатом эволюционного развития человечества. 

Межконфессиональные отношения, как показатель толерантности в обществе, 

являются практическим инструментом и важнейшим социально-конструктивным 

звеном в глобальном религиозном сознании. Исследуем феномен и значимость 

межконфессиональных отношений в двух траекториях их проявления – горизонтальной 
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и вертикальной. Такое деление единой энергии встречается в работах Тейяра де 

Шардена, рассматривающего две стороны в циркуляции энергии – тангенциональную 

или внешнюю, физическую и радиальную или внутреннюю, психическую: «Мы 

допустим, что по существу всякая энергия имеет психическую природу. Но 

оговоримся, что в каждом элементе-частице эта фундаментальная энергия делится на 

две составляющие: тангенциональную энергию, которая связывает данный элемент со 

всеми другими элементами того же порядка (т. е. той же сложности и той же 

«внутренней сплоченности»), и радиальную энергию, которая влечет его в направлении 

все более сложного и внутренне сосредоточенного состояния» [7, с. 61]. В результате 

складывается определенный методологический подход к исследовательскому анализу 

глобального религиозного сознания.  

Автору представляется, что сознание, в том числе религиозное сознание, можно 

рассматривать как определенного рода энергетическую структуру, об этом хорошо 

изложено у М. В. Жулькова: «Сознание использует различные энергии и само может 

рассматриваться как определенный вид энергии, как разновидность психической 

энергии» [4, с. 70]. В нашем случае вертикальная и горизонтальная составляющие 

эксплицируются как энергетические потоки глобального религиозного сознания.  

Межконфессиональные отношения в горизонтальной составляющей 

глобального религиозного сознания. Межконфессиональные отношения в 

горизонтальном срезе развития глобального религиозного сознания представляют 

собой социальную, праксиологическую ветвь своего проявления. Как известно, 

религиозная сфера проявляется через различные религиозные институты, через 

функционирование той или иной конфессии в жизни общества. Церкви, мечети, храмы 

и другие религиозные центры помимо мировоззренческой и духовной поддержки, 

также выполняют социальную задачу конфессионального служения, решая множество 

социальных проблем населения, такие как безработица, сиротство, алкоголизм и 

наркомания, различные виды девиантного поведения и т. д. В этом смысле 

продуктивный межконфессиональный диалог смог бы способствовать объединению 

религиозных институтов для более прогрессивного и ускоренного решения социальных 

проблем. Здесь необходимо подчеркнуть важность толерантности в развитии 

межконфессиональных отношений. Религиозная толерантность, с неизбежностью, 

должна служить не просто инструментом принятия чуждых убеждений, но 

представлять собой некую «осознанность», собственное видение и понимание 

глобальной связи между религиозными течениями [3, с. 189]. Толерантность предстает 

важнейшим элементом в структуре глобального религиозного сознания, в частности, 

пронизывая именно межконфессиональные отношения. Особенно это касается 

положения дел в Российской Федерации, являющейся одной из самых 

поликонфессиональных и полиэтничных стран мира. Осознание своей общности с 

представителями других религий и культур существенно влияет на формирование и 

укрепление гражданского общества, чувства гражданской идентичности, гражданского 

патриотизма. Кроме того, эффективный межконфессиональный диалог создает 

соединительные линии для образования единого нравственного начала, основанного на 

общих религиозных принципах.  Такое единое нравственное начало в работах Н. Н. 

Моисеева представлено нравственным императивом и дополняет экологический 

императив [6, с. 247–257]. Так, важные части образования нравственного императива 

являются результатом позитивной траектории в развитии межконфессиональных 

отношений. Таким образом, межконфессиональные отношения в глобальном 

религиозном сознании с горизонтальной позиции своего проявления представляют 

собой создание мощной социальной целостности, способной противостоять многим 

глобальным кризисам и угрозам человечества.   

Межконфессиональные отношения в вертикальной составляющей 

глобального религиозного сознания. Межконфессиональные отношения в 
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вертикальной составляющей развития глобального религиозного сознания основаны на 

субъективных проявлениях сознания, на психодуховном развитии индивидуального 

сознания.  В религиозных учениях помимо теоретической составляющей, часто 

выражающейся в толковании священных писаний, существуют особые 

психоэнергетические практики, нацеленные на совершенствование человеческого 

сознания.  Некоторые из таких практик в том или ином религиозном учении находятся 

на поверхности, некоторые погружены в тайну, раскрывающуюся при определенном 

посвящении. Тем не менее, религиозные практики обладают поразительно схожими 

принципами, неосознанно объединяющими друг друга в единую систему, лишь 

акцентируясь на различных аспектах. Медитация, как самая распространенная 

психодуховная практика, присуща практически всем мировым религиям. Помимо 

буддизма и индуизма, медитация глубоко впечатана во все мистические направления 

мировых религий – исихазм в христианстве, суфизм в исламе, каббализм в иудаизме и 

т. д.  Целью религиозных практик служит достижения расширенного и целостного 

состояния сознания, известного на санскрите как самадхи или «трезвление» в исихазме. 

Такое состояние сознания формируется методом соединения двух сознаний: 

эмпирического я личности и Высшего Я души. Таким образом, соединение различного 

рода религиозных практик смогло бы послужить созданию целостной духовной 

системы, более эффективно обеспечивающей эволюцию индивидуального сознания. 

Все эти религиозные теоретические положения содержат в себе масштабное поле для 

их дальнейшего синтеза. Именно продуктивный межконфессиональный диалог 

является практическим шагом к воплощению данной идеи. 

Некоторые основные черты глобального религиозного сознания. Глобальное 

религиозное сознание, как отмечалось выше, объединяет основные положения мировых 

религий. Это такие положения как утверждение Единого Божественного начала, учение 

о его тройственности, представления о реинкарнации, о единой мировой религии. 

Стоит заметить, что основные религиозные положения, касающиеся тройственности 

единого Божественного Логоса, встроены почти во все мировые религии, находя свои 

аналогии в различных трактовках и пониманиях трех основных энергий. Эта троичная 

система энергий является важнейшим духовным компонентом, пронизывающим 

структуры религиозных построений. Учение, раскрывающее факт дальнейшего 

существования жизни после физической смерти также находит себя в едином принципе 

– реинкарнации, прямо или косвенно проявляющийся также во всех религиях на 

протяжении длительных тысячелетий. Все эти религиозные теоретические положения, 

предстающие в некоторых религиях как забытая сказка, либо как скрытая и 

недоступная истина, а в некоторых как обыденность, содержат в себе масштабное поле 

для их дальнейшего синтеза, потенциал для создания единой мировой религии или 

единого духовного учения. О подобном религиозном синтезе подробно раскрыто в 

работе Д. Л. Андреева «Роза мира», где автор представляет будущее, включающее в 

себя объединение мировых религий и отдельных духовных учений, не наделенных 

религиозным смыслом [1]. В фокусе своего произведения Д. Л. Андреев видит цветок, 

отображающий единую мировую религию, и лепестками цветка автору представляются 

все ныне существующие и существовавшие ранее элементы духовности, т. е. все 

основные религиозные конфессии [2]. В настоящее время появляется множество новых 

религиозных течений, среди которых – культура Нью Эйдж, Бахаизм – развивающие 

религиозное мировоззрение, призывающее к синтезу и пониманию. Отметим, что 

духовность сама по себе гораздо шире узко понимаемой религиозности, выражающей 

интерес преимущественно к своим культам и догмам. Духовность в религиозном 

сознании можно понимать, как широкую веру в Бога, которая также предполагает веру 

во все божественные производные – веру в себя, в свою родину, в граждан своего 

государства, во всех людей в планетарном масштабе, в природу и т. д. О такой 
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«религии без религиозности» упоминал в своих работах Э. Фромм, превращая 

религиозное сознание в основной инструмент построения нового общества [8, с. 310].  

Таким образом, используемая методология позволяет выделить в структуре 

глобального религиозного сознания две стороны – горизонтальную и вертикальную. 

Обе составляющих раскрывают многомерность и взаимосвязь объективной и 

субъективной сторон религиозного сознания и религиозной жизни общества в целом. 
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Аннотация 

Планетарная жизнь и разумная цивилизация анализируются в статье как 

источник информации в космосе, своеобразная библиотека и память мира. Глобальное 

сознание человечества выявляется как выразитель и аккумулятор достижений все 

планетарной эволюции, хранитель, созидатель, преобразователь в огромной библиотеке 

жизни и разума нашей планеты, приобретающее не только планетарное, но и 

космическое значение. 

Ключевые слова: глобальное сознание, ноосферный энергетизм, ноосфера, 

русский космизм, память мира, планетарная библиотека, вещественный мир, 

информационный мир, энергоинформационный мир  

 

Absrtact 

Planetary life and intelligent civilization are analyzed in the article as a source of 

information in space, a kind of library and the memory of the world. The global 

consciousness of mankind is revealed as the exponent and accumulator of the achievements of 

all planetary evolution, the keeper, creator, transformer in the huge library of life and 

intelligent civilization of our planet, acquiring not only planetary, but also cosmic significance  

Keywords: global consciousness, noospheric energy, noosphere, Russian cosmism, 

world memory, planetary library, objective world, information world, energy information 

world 

 

Глобальные процессы, разворачивающиеся на планете, охватывают все сферы 

жизни – объективные и субъективные – социальную, экономическую, финансовую, 

политическую, культурную. Ступени объединения человечества, значимой точкой 
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которых явилось образование ООН, демонстрируют определяющий вектор 

космопланетарной эволюции нашей планеты – формирование глобального сознания. 

Для осмысления указанных процессов используется весь арсенал современного научно-

философского дискурса. Один из мало востребованных ресурсов в этом направлении – 

философия русского космизма и русской религиозной философии. Они, безусловно, 

требуют нового прочтения и творческого переосмысления, использования их 

потенциала. Для примера вспомним идеи К. Э. Циолковского о космическом разуме [9], 

учение Н. Ф. Федорова об активном участии человека в преображении себя и мира, 

философию общего дела [8], учение В. И. Вернадского о ноосфере [1]. Один из 

провозвестников космической эры – К. Э. Циолковский – предвидел стадию, когда 

объединенное человечество выйдет в космос и присоединится к братству 

коллективного космического разума [9, с. 128–152]. Один из вариантов творческого 

развития идей русского космизма можно видеть в ноосферном энергетизме [4].  

Ноосферный энергетизм как особое направление в философии, концентрируется 

на энергетических аспектах эволюции разума и сознания; на информационных, 

разумных и сознаниевых аспектах эволюции энергии; на взаимосвязи сознания и 

энергии; на представлении сознания как энергии особого рода [3; 4; 7]. Важнейшее 

значение для биосферы и ноосферы Земли имеют энергоинформационные аспекты 

функционирования и эволюции жизни, разума и человеческой цивилизации. 

Энергетическое, динамическое понимание мира утвердилось в неклассической науке 

благодаря знаменитой формуле А. Эйнштейна, революционизировавшей наше 

мировоззрение (Е=mc2). Вселенная предстает не в координатах пространства и 

времени, а как энергия, состоящая из масс, пронизанных светом (полем); у энергии нет 

прошлого и будущего, есть только вечное сейчас – волны, пересекающие 

энергетический континуум. Постнеклассический этап развития науки и цивилизации, 

помимо прочего, добавил к энергетической составляющей информационную, так что 

сегодня энергоинформационные представления пронизывают практически все разделы 

науки.  

Кратко проследим количественный и качественный рост информации на 

различных уровнях глобальной эволюции. Кристаллические решетки минерального 

царства (основа современных компьютеров) являются структурой, перерабатывающей 

информацию, но на бессознательном уровне. В растительном царстве появляется 

чувствительность, а, значит, определенный вид сознания. В животном царстве 

развивается ум как инструмент, перерабатывающий и оценивающий информацию о 

внешнем мире, о взаимодействиях между особями. В человеческом разуме появляется 

самосознание, начинает использоваться интуиция – высшие разделы сознания 

(сверхсознание). Негенетическая информация, появившись в животном царстве, в 

человеческом становится культурой, начинает играть определяющую роль в 

формировании сознания, человеческой жизни, истории, общественной организации. 

Благодаря разнообразию жизни и культурной информации нашу планету можно 

считать хранительницей информации жизни и разума в космопланетарном масштабе. 

Рождающийся глобальный разум человечества, как самосознательная часть 

планетарного разума, становится управляющей и действующей инстанцией на планете. 

С этих позиций глобальное сознание человечества следует рассматривает не только в 

планетарном, но и в космическом масштабе. 

Методология ноосферного энергетизма предполагает сопряженное рассмотрение 

эволюции сознания и различных форм его выражения в планетарной жизни, синтезируя 

древневосточные представления о сознании (герметизм, индуизм), концепции русского 

космизма (учение В. И. Вернадского [1] о биосфере и ее переходе в ноосферу), 

новейшие достижения науки (голографическую и энергоинформационную картину 

мира, системный и синергетический подходы). В результате выделяются следующие 

ступени эволюции сознания: Космический разум, обладающий исходным уровнем 
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космического сознания – космические энергии (как эманации космического разума, 

формирующие планетарные станции эволюции жизни) – планетарная 

биогеохимическая энергия – культурная биогеохимическая энергия – 

антропокосмическая энергия, формирующая космопланетарную цивилизацию – 

добавленное космическое сознание – Космический разум, обладающий соединенным 

сознанием, синтезирующим исходное и добавленное сознание [5, с. 177–183]. Субъект 

этого нового растущего планетарно-космического сознания – глобальное сознание 

человечества – еще только формируется. Вместе с ним растет и количество света, 

излучаемого нашей малой планетой в окружающий космос, обеспечивающее 

распространение не только знаний, но и растущего глобального чувства, постепенно 

утверждаемого в периодах эволюционной борьбы и битв человечества за осознание, 

провозглашаемого всеми религиозными Учителями человечества – чувства любви, 

солидарности, сотрудничества. Так глобальное сознание в своем космопланетарном 

аспекте выявляется как информационная сущность – планетарная библиотека, 

призванная быть станцией света в Солнечной системе, а также распространителем 

лучей жизни, знаний и любви в окружающем Космосе. Высказанные положения, на 

наш взгляд, являются в определенной степени эмпирическими обобщениями, 

требующими дальнейшего осмысления. 

Попробуем подойти к этим идеям, исследуя структуру мироздания в рамках 

ноосферного энергетизма [4]. Эта структура предполагает наличие трех 

взаимосвязанных миров: вещественного предметного мира, информационного и 

соединяющего их энергоинформационного мира. Логично предположить, что каждым 

миром руководит свой разум: космический разум в вещественном мире; высший разум 

в информационном мире; универсальный разум в энергоинформационном мире [6, с. 

79–81]. Вместе они образуют единый Универсумный разум мироздания. Необходимо 

отметить, что вещественный мир существует во внешнем пространстве материи, 

характерная скорость взаимодействия внутри него меньше скорости света, образуя 

область прошлого. Информационный мир существует в неметрическом внутреннем 

пространстве материи, в силу этого характерные скорости превышают скорость света, 

создавая область будущего. Энергоинформационные (ЭИ) взаимодействия, 

объединяющие два мира, распространяются со скоростью света, в вечном настоящем. 

Если информационный мир считать расположенным (весьма условно) над 

вещественным миром, то ЭИ-взаимодействия между этими мирами легко объединить в 

нисходящий и восходящий потоки. Возмущение, возникшее в информационном или 

вещественном мире, вызывает изменение организованности мира и 

энергоинформационную волну, распространяющуюся в противоположный мир, в 

котором так же происходят изменения его состояния и организованности, что вызывает 

вторичную волну. Вторичная ЭИ волна переходит в мир – источник возмущения, 

завершая полный цикл энергоинформационного круговорота. В результате имеются две 

возможности, как человек может менять окружающий мир: сознание меняет мир через 

информационную составляющую, в этом случае необходимо составить четкую 

модель/программу действий и направить ее в нисходящий ЭИ поток; во втором случае 

действие, производящееся в вещественном мире, так же вызывает перемены во всех 

трех мирах. Так мы видим соединение и общее функционирование миров.  

 Три мира, взаимодействуя здесь и сейчас, одновременно присутствуют в 

разных временных сегментах: вещественный мир и космический разум 

существуют в прошлом и являются, по существу, памятью единого 

космического организма; энергоинформационный мир пребывает в 

вечном настоящем; информационный мир функционирует в будущем. 

Единый универсумный разум соединяет все три времени вместе. 

Приведенные положения верифицируются, по крайней мере частично, 

голографической картиной мира (Д. Бом, идея скрытого порядка), 
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концепцией взаимодействия материи и ее памяти А. Бергсона, А. В. 

Дахина [2], концепцией хронального поля А. Й. Вейника, 

энергоинформационной картиной мира (Л. В. Лесков, П. П. Гаряев, А. 

П. Дубров, В. В. Налимов). 

 С точки зрения структуры разума, в прошлом существует память мира 

(космического организма), в нем собраны результаты эволюции, ее 

основные идеи, совершѐнные ошибки. Таким образом, нашу планету, 

жизнь и разумную цивилизацию необходимо считать чем-то вроде 

большой живой библиотеки, имеющей значение в окружающем 

космосе. Она содержит память жизни и разумной цивилизации за 

прошедшие планетарные циклы, сохраняет результаты и основные 

достижения эволюции жизни и разума.  

 Подводя итог, отметим, что эмпирические и теоретические положения 

приведенные выше, фиксируют значение нашей планетарной жизни и 

разумной цивилизации в космопланетарном масштабе как памяти, 

библиотеки и источника информации, хранящих основные идеи и 

достижения жизни и разума. Формирующееся глобальное сознание 

человечества выявляется как выразитель и аккумулятор достижений все 

планетарной эволюции, хранитель, созидатель, преобразователь в 

огромной библиотеке жизни и разумной цивилизации нашей планеты, 

приобретающее не только планетарное, но и космическое значение. 
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Аннотация 

Иконография как метод повышения статуса региона в глобальном мировом 

пространстве. Изучена проблематика глобализации архитектуры России. Подчеркнута 

важность использования накопленного опыта в архитектурной сфере. 

Проанализированы примеры, методы и возможные перспективы сохранения 

иконографических традиций и исследована их взаимосвязь с современными 

тенденциями. 

Ключевые слова: иконография города, символы национальной культуры, 

смыслы и культурные традиции, критический регионализм, идентификация 

архитектуры. 

 

Abstract 

An iconography as a method of mainstreaming of a region in a global world space. 

The problem of the Russian architecture globalization is studied. The importance of using the 

gained experience in the architectural field is underlined. Examples, methods and possible 

perspectives of iconographic traditions preserving are analyzed and the interrelation of them 

and current trends is investigated. 

Keywords: an iconography of the city, symbols of national culture, cultural traditions, 

a critical regionalism, an identification of the architecture. 

 

Пожалуй, не найдется ни одного человека, который не сумел бы представить, 

как выглядит деревянное зодчество, или конструктивистское здание, или же типичная 

«сталинка». И даже дачную архитектуру воображение современного человека легко 

может нарисовать в самом общем виде. Каждый этап развития общества отражается в 

памятниках архитектуры, которые рассматриваются как символы национальной 

культуры. Но что же российские архитекторы XXI века могут оставить своим потомкам 

в качестве иконы для подражания и уникального исторического маяка? 

Совершенно очевидной кажется проблема глобализации в мире архитектуры: 

всѐ большее число отечественных архитекторов перенимают приѐмы проектирования у 

иностранных мастеров, всѐ большее количество архитектурных и градостроительных 

конкурсов в различных городах нашей страны выигрывают зарубежные бюро, а 

большинство зданий и комплексов, в свою очередь, теряет национальные черты, стирая 

последние ориентиры региональной идентификации. 

Процессы глобализации и интернационализации в архитектуре изучали многие 

ученые 4,5,7; вопросы архитектурного образа рассмотрены в трудах 1,2,3,4,6,8; 

однако недостаточно изучен вопрос восстановления и сохранения уникального 

архитектурного образа региона посредством иконографии. Изучению этого вопроса 

посвящено данное исследование. 

Задачи исследования: 
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 Определить природу противостояния глобализации и 

деинтернационализации архитектуры России; 

 Рассмотреть значение критического регионализма в иконографическом 

подходе к архитектуре края; 

 Проанализировать смыслы наиболее значимых символов региональной 

культуры Урала; 

 Спрогнозировать возможные стратегии восстановления и сохранения 

архитектурных региональных традиций, основываясь на анализе 

существующих проектировочных решений. 

Методы исследования: 

Основополагающим методом для данного исследования является эмпирический 

метод, включающий приемы изучения источников информации, анализа полученных 

сведений, наблюдения и сопоставления полученных сведений с окружающей 

действительностью. Неотъемлемой частью методики исследования является также 

метод диалектический, описывающий единство и борьбу противоположностей 

архитектурных тенденций. 

Культура России весьма богата и многогранна. Наиболее интересны культовые 

постройки XVIII – начала XX веков. Но в советский период на Урале, как и на 

территории всего СССР, происходило постепенное искоренение культовых объектов 

архитектуры [8]. Таким образом, Российское общество с начала 1990-х начало жить с 

чистого листа, хотя на тот момент правила и какие-либо перспективы для этой новой 

жизни так и не были озвучены [9]. 

В течение многих лет традиции в мире архитектуры России стирались, а 

памятники культуры разрушались. На их смену стали приходить зарубежные образцы 

архитектурных концепций. Эти «навязанные извне» идеалы создавались и продолжают 

создаваться по образу и подобию, теряя свой первоначальный иконографический 

смысл, ведь заимствования и повторы уже не подлежат символической интерпретации, 

поскольку они являются предметом не иконографии, а, например, истории вкуса или 

стиля. В связи с данным процессом глобализации статус региона в мировом 

пространстве часто имеет тенденцию к снижению и даже обнулению. 

Изучив корни существующей проблемы, необходимо подчеркнуть, что любое 

новаторство будущего происходит благодаря знанию и тщательному анализу 

накопленного предшественниками опыта [9]. А чтобы наши потомки имели 

возможность учиться у мастеров прошлого, нужно сохранять и преумножать 

национальную и региональную уникальность зданий и сооружений. 

В вышеуказанных тезисах раскрывается тесный синтез иконографического 

направления и сущности понятия «критический регионализм» в архитектуре. Данная 

взаимосвязь ориентирует архитекторов на комплексный подход в решении вопроса 

проектирования, который включает в себя учет климатических характеристик 

территории, особенностей ее ландшафта, историко-культурного наследия, создания 

форм и объемно-планировочных решений, ориентированных на человека и его 

культурные и национальные идеалы, масштабности и деталировки, а также местных 

экономических, политических, социальных, и национальных особенностей и 

самоидентификации. 

Применительно к архитектуре Урала, можно выделить следующие стратегии в 

русле региональной идентификации: 

Вдохновение местной природой. Южный Урал богат озѐрами и реками. К 

примеру, город Челябинск стоит на реке Миасс. Застройка «старого города» 

демонстрирует бережный подход к водоему: вдоль набережной располагается 

малоэтажная застройка, этажность же возрастает постепенно. В большинстве участков 

поймы сохранено обилие зелени, которое могло бы быть грамотно задействовано в 

устройстве будущих рекреационных зон (Рис. 1). 
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Рис. 1 Набережная реки Миасс в г. Челябинск 

 

Но в настоящее время идет кампания по ускоренной застройке прибрежных 

территорий. Здесь появляются новые микрорайоны из типичных панельных домов 

повышенной этажности, таким образом, разрушая стройную сложившуюся ткань 

города (Рис. 2). Более того, вырубается зеленая полоса, призванная очищать воздух, а 

также создавать необходимую летом тень в живописных скверах и бульварах (Рис. 3). 

 
Рис. 2 Проект ЖК «Манхеттен» в г. Челябинск 

 

 
Рис. 3 Застройка ул. Университетская Набережная в г. Челябинск 
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Концепция регионализма должна сориентировать местные власти и 

современные архитектурные фирмы на сохранение визуальных связей прибрежной 
территории и ввести ограничение по высоте вновь возводимых зданий. Данный тезис 
подтверждает историческая выдержка из «Архитектурной газеты» от 9 июля 1936 г., в 
которой автор убеждает читателей, что высокая застройка и большая протяженность, 
линейность фасадов будут неизбежно визуально суживать русло реки. Эффекта 
нарушения масштабности с точки зрения основ композиции можно также добиться, 
проектируя «стену» равновеликих фасадов чересчур малой протяженности, что 
демонстрирует опыт Венеции и Амстердама. 

Очень важно акцентировать внимание администрации и застройщиков на 
соблюдении существующей организации пространств и построек, не нарушать их 
структуру и масштаб. Это утверждение может быть доказанным основными 
принципами из Вашингтонской хартии 1987 года. 

К тому же очень важно создавать единую иерархическую систему крупных 
объемов, оформляющих равномерный визуальный переход от малоэтажной застройки 
набережной к вновь построенными зданиями повышенной высотности. Обратившись к 
истории Русской архитектуры, можно отметить каскадность и ярусность в композиции 
соборов и купеческих домов, которые на подсознательном уровне привычны глазу 
русского человека. 

Немаловажным фактором будет являться комплексное благоустройство данной 
территории и создание благоприятных для прогулок рекреационных пространств. 
Аргументом для развития данной мысли может послужить творчество исторической 
личности русского зодчества А.В. Щусева (приверженца развития общественных 
пространств) при устройстве озелененной двойной Ростовской набережной в г. Москва, 
имеющей как функциональный, так и невероятный архитектурный эффект. 

Изобретательное использование традиционных материалов и пропорций. 
Неоспоримым фактом является то, что Урал славится своим весьма переменчивым 
климатом: здесь часты и жаркие летние дни, и морозные зимние ночи. Казалось бы, 
местные архитекторы вынуждены строить несовременные здания с малоформатными 
оконными проемами и толстыми стенами. Но как же быть, если желание следовать 
моде XXI века на возведение зданий из «стекла и бетона» все же побеждает? С точки 
зрения критического регионализма можно найти путь совмещения этих 
несопоставимых крайностей: использовать привычный состав стеновых панелей, 
стандартные прямоугольные формы и исторически сложившиеся пропорции окон, 
типичное членение и человеческий масштаб, но разнообразить фасад с применением 
элементов фальш-остекления. Так, здание визуально будет выглядеть более динамично 
и современно, но будет нести дух традиционализма изнутри, а также учитывать 
экономический и климатический аспекты региона, что полностью соответствует 
принципам Валетты по сохранению и управлению историческими городами и 
урбанизированными территориями.  (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Применение фальш-фасада в здании по ул. Лесопарковая в г. Челябинск 
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Реконструкция и вторичное освоение исторического объекта. Урал, где, 

согласно исторической справке, интенсивное строительство заводов началось еще с 

1722 года, известен всей стране и даже миру своими объектами уникального 

промышленного наследия. Практически в каждом уральском городе существуют 

промышленные объекты, утратившие свою функцию, но достойные сохранения. В 

нашей стране бывшие производственные цеха часто преобразуют в коммерческие 

помещения, что сводит к минимуму формирование городской идентичности. Однако, 

варианты возможных стратегий конверсии весьма многообразны [11]. Благодаря им 

промышленные центры сохранят иконографический смысл, но и продолжат свое 

существование в рамках современных реалий. Чтобы тенденция реновации были 

повсеместными и весьма успешными, необходимо разрабатывать определенные 

регламенты изучения и сохранения объектов индустриальной эпохи, взяв за основу уже 

существующие, но нереализованные в полной мере, программы. Например, программа 

Национального Горнозаводского парка Среднего Урала еще в 2000 году выдвигала 

идеи музеифицирования, что при дальнейшем использовании ее разработок может 

вывести реновацию объектов Урала на новый уровень. 

Важная особенность южно-уральских городов представляет собой тенденцию к 

сохранению крупной промышленности в центре города, что вносит разнообразие в 

общий городской силуэт вертикалями своих доминант: это заводские трубы, подвесные 

дороги, градирни и т.п. [8]. Таким образом, ярким примером качественной реставрации 

для городов Южного Урала, сохраняющей так называемый «горнозаводской 

фольклор», может послужить опыт венских архитекторов, которые сумели грамотно 

вписать иконографические принципы и превратить газгольдерные башни в 

суперсовременные апартаменты, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к 

зданиям в XXI веке (Рис. 5). 

 
Рис. 5 Пример реконструкции промышленного объекта. Газгольдеры в Вене 

 

В рамках данного утверждения следует привести в качестве доказательства 

слова эксперта ЮНЕСКО по креативным городам С. Эванса о том, что памятники 

промышленной архитектуры могут использоваться как креативные кластеры для 

генерирования общих идей. 

Современная интерпретация народной, традиционной архитектуры и 
градостроительства. Градостроительный анализ большинства древних русских 
поселений гласит, что с древности активный рельеф играл огромную роль в создании 
планировочной структуры города. Несмотря на то, что многие уральские города 
стремились реализовать на своей территории упорядоченную застройку, центральные 
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части поселений часто не соответствовали регулярным композиционным принципам 
(Кыштым, Касли, Сатка, Златоуст). Также на нерегулярность планировки городов 
Урала всегда влияли особенности традиции поселения мусульманских и языческих 
групп населения [8]. Можно сделать вывод, что приемы воплощения многих 
иконографических мотивов носят творческий характер, их невозможно заранее, даже 
при большом желании, регламентировать, что дает перспективу для дальнейшей их 
интерпретации [6]. 

Вдохновение традиционными занятиями, промыслами и использование 

исторических образов, орнаментов, изображений.  
Применительно к проблеме сохранения наследия понятие «иконография» 

включает в себя не только канонические или традиционные схемы построения 
сооружений – их планов или фасадов, но и принятые в определенное время черты 
декора [2]. Гражданское и промышленное строительство Южного Урала взаимно 
дополняют друг друга в части декоративной образности (Рис. 6). 

 
Рис. 6 Фасад здания Южно-Уральского государственного технического колледжа в г. Челябинск 

 

Важно отметить смешение упрощенных классических и исторических 
фольклорных элементов декора [8]. Такие эклектичные приемы, известные издревле, 
могут с успехом применяться и в современной действительности, демонстрируя 
традиционные методы украшения зданий того или иного назначения, а также 
раскрывая творческий потенциал архитектора. 

О необычности декоративных приемов также гласит и применение уникальных 
местных материалов, в частности чугуна, который использовался в изготовлении 
различных элементов как фасада, так и интерьера [8]. Доказательством 
вышеуказанного феномена может послужить Невьянская башня, оконные и дверные 
проемы которой полностью отлиты из чугуна (Рис. 7). 

Этот прием может выделять архитектурные сооружения не только прошлого 
России, но и ее яркого будущего. 

 
Рис. 7 Невьянская башня 
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На Урале во все времена существовало множество легенд относительно тех или 

иных декоративных образов, начиная от уникальных настенных изображений и 
заканчивая символами тотемных животных. Примеры использования подобных 
традиций, в основном, в декоре сельских строений существовали на Южном Урале, 
несмотря на унификацию строительства, и существуют по сей день. Но стремление к 
ориентации на региональные традиции можно при желании отследить и в объектах 
нового строительства, относящихся не только к жилой застройке. Своеобразным 
примером этого стремления может послужить декорирование и именование таких 
торговых комплексов, как «Елки» (образ дерева – символ прародителя жизни в 
космогонических мифах древнего человека) (Рис. 8) и «Чайка» (образ водоплавающих 
– символ тотемического представления древних предков – финно-угорских народов) 
(Рис. 9) в г. Челябинск. Тенденция к замысловатым иностранным названиям сходит на 
нет, а на ее место приходит новая, иконографическая. Ведь растительная и животная 
символика в древности всегда изображала средний мир, в котором обитают звери, люди 
и растения. Можно подытожить, что уральские архитекторы тянутся к возрождению 
иконографических смыслов, которые пока проявляются в весьма упрощенных, 
буквальных образах дизайна, но в скором времени перерастут в архитектурные 
новшества и инновации. 

 
Рис. 8 ТК «Елки» в г. Челябинск 

 

 
Рис. 9 ТК «Чайка» в г. Челябинск 
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Основываясь на традициях прошлого, архитекторы из бюро Megabudka 

попытались создать актуальный национальный стиль, соединив воедино основные 

направления в архитектуре разных периодов истории России и привычные глазу 

русского человека детали и элементы архитектуры России. Данная концепция 

представляет собой не просто картинку-иллюстрацию образа русского зодчества [10]. 

Она отвечает всем требованиям современного горожанина, демонстрирует 

экологические концепции и прогрессивные архитектурные формы (Рис. 10, Рис. 11.). 

 
Рис. 10 Проект бюро Megabudka. Центральная площадь 

 

 
Рис. 11 Проект бюро Megabudka. Индивидуальные дома повышенной комфортности 

 

Выводы: Значение наследия градообразующего и стилеобразующего характера 

заключается в использовании традиционных иконографических методов в современной 

архитектуре, призванных решать проблему взаимосвязи сложившегося и 

проектируемого архитектурного образа города. В работе отмечена увлекательная 

система приемов вписывания новых объектов в существующую среду, в число которых 

входит сохранение исторического силуэта города, соблюдение масштаба застройки, 

применение местных декоративных материалов и символики. Доказано, что 

перечисленные тенденции имеют место в условиях современной действительности и 

сильнее всего проявляются в сельской местности, ориентируемой на критический 

регионализм вплоть до прямого заимствования исторических орнаментов в целях 

украшения жилых домов. Данная работа освещает перспективы распространения 

иконографического метода, применимого также в отношении зданий иного 

функционального назначения. Исследование подчеркивает, что современная 

архитектурная практика должна базироваться на иконографических методах прошлого, 
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внося композиционную слаженность в застройку города для повышения его статуса в 

глобальном мировом пространстве. 
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Аннотация 

В наше время одним из наиболее важных направлений научного исследования 

становятся проблемы культурного наследия. В статье рассматривается актуальная 

проблема реконструкции исторических зданий и сооружений как эффективного 

способа быстрого и экономичного введения в эксплуатацию новых площадей, 

позволяющего сохранить исторический облик города. Произведен анализ 

отечественного и зарубежного опыта на примере изучения статей специалистов в 
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приспособления индустриальных объектов культурного наследия. Выявлены 

архитектурные особенности промышленных объектов культурного наследия 

Челябинска с возможностью приспособления под общественную деятельность. 

Приведены обоснования о сохранении архитектурного наследия на примере 

промышленных объектов, поддерживающие в должном состоянии для обращения их в 

сторону города и его социальной среды. Представлены негативные примеры 

использования памятников промышленной архитектуры на примере города 

Челябинска. Подчѐркиваются преимущества данного вида работ, рассматриваются 

существующие его недостатки, анализируются перспективы развития российской 

практики реконструкции культурно-исторических зданий. 

Ключевые слова: промышленный памятник архитектуры, объекты культурного 

наследия, индустриальный памятник, приспособление, реконструкция. 

 

Abstract 

Nowadays, one of the most important areas of scientific research is the problem of 

cultural heritage.  The article discusses the urgent problem of reconstructing historical 

buildings and structures as an effective way to quickly and economically commission new 

areas, which allows preserving the historical appearance of the city.  An analysis of domestic 

and foreign experience was made on the example of studying articles of specialists in the 

adaptation of industrial objects of cultural heritage.  The architectural features of industrial 

objects of the cultural heritage of Chelyabinsk with the possibility of adaptation to social 

activities are revealed.  Substantiation on the preservation of the architectural heritage on the 

example of industrial facilities, supporting in proper condition for turning them towards the 

city and its social environment, is given.  Negative examples of the use of industrial 

architecture monuments are presented on the example of the city of Chelyabinsk.  The 

advantages of this type of work are emphasized, its existing shortcomings are considered, the 

prospects for the development of the Russian practice of reconstructing cultural and historical 

buildings are analyzed. 

Keywords: industrial monument of architecture, objects of cultural heritage, industrial 

monument, adaptation, reconstruction. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем является сокращение объектов 

культурного наследия (ОКН). Без принятия мер по устранению этой проблемы 

культурное наследие России постепенно исчезнет. 

Для реставрации наибольшую ценность представляют редкие и уникальные 

памятники архитектуры и, к сожалению, тенденция сокращения числа ОКН 

просматривается как в столице, так и в регионах. Памятники, играющие важную роль 

для города, в том числе индустриальные, не являются важным звеном в развитии 

федеральных и территориальных стратегий восстановления городов. 

Данную проблему изучал Чайко Д. С, кандидат архитектуры. В его статье 

«Современные тенденции нового использования исторических промышленных 

объектов» (Чайко Д.С. Современные тенденции нового использования исторических 

промышленных обьектов //Международный научно- исследовательский журнал. 2016. 

№ 3. С. 47-52.) было проведено исследование, связанное с функциональным 

перепрофилированием сложившихся в крупных городах. Были выбраны 3 города 

Москва, Санкт-Петербург и Лондон, в этих города были выделены зоны исходя из их 

исторического развития. В результате анализа были выбраны доминирующие функции, 

образовательные, спортивные, гостиничные, музейные, культурно- развлекательные, 

общественно- деловые, торговые, жилые. Автор статьи говорит о том, что, 

промышленные объекты необходимо перепрофилировать на новые, актуальные и 

современные потребности. 
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Чугунова А.В в своей статье «Реконструкция памятников культурного наследия 

как направление современной музейной архитектуры» (Чугунова А.В. Реконструкция 

памятников культурного наследия как направление современной музейной 

архитектуры// Вестник СПбГУКИ. 2012. №1. С. 156-158.), говорит о различии 

приспособления различных ОКН. На различных уровнях восприятия подобные ОКН 

воспринимаются по разному, на пример на личном уровне мы ощущаем связь эпох,  на 

социальном уровне реконструкция памятников культурного наследия часто становится 

значительным фактором при ревитализации отдельных городских районов, городов или 

регионов за счет развития в них туризма, следствием чего может быть не только 

экономический подъем, но и культурное развитие. Немаловажным следует признать и 

тот факт, что повторное использование зданий наносит меньше вреда для экологии, чем 

разрушение старых и строительство новых на их месте. Неслучайно и то, что 

современные архитекторы при строительстве или реконструкции музейных зданий все 

чаще демонстрируют возможности уменьшения нагрузки на окружающую среду за 

счет использования энергосберегающих технологий и альтернативных источников 

энергии.  

Панкратова А.А и Соловьев А.К в статье «Проблемы сохранения и 

использования исторической застройки в современной архитектуре города» 

(Панкратова А.А. Проблемы сохранения и использования исторической застройки в 

современной архитектуре города/ А.А Панкратова , А.К Соловьев// Vestnik MGSU. 

2015. № 7. С. 7-13.) говорят о том чт, одной из наиболее важной проблемой по 

сохранению ОКН является то что режим эксплуатации исторических зданий часто не 

учитывает разрушающего воздействия природных и техногенных факторов на 

техническое состояние конструкций. Функционирование исторических зданий в 

современной архитектуре города определяется техническим состоянием зданий, 

которое напрямую зависит от периода постройки, строительных материалов, 

практического использования на протяжении всего срока существования объекта и 

мероприятиями по реставрации и усилению конструкций, а также статуса и категории 

охраны и субъекта права собственности. 

Изначально, в большинстве случаев, промышленные объекты строились за 

чертой города со временем они оказались в историческом центре. Они имеют высокую 

историко-культурную ценность, и в тоже время являются заброшенными пустырями. 

Многие производственные здания в крупных городах находятся в заброшенном, ветхом 

состоянии и продолжают разрушаться. Расположение таких объектов чаще всего 

приходится на центральную часть города, которая в свою очередь нуждается в ценном 

площади под жилье или административные помещения. И здесь историческое 

промышленное наследие могло бы сыграть большую роль.  

Исходя из вышеизложенного становится понятна одна из главных проблем 

города Челябинск. Это неэффективное использование объектов индустриального 

наследия. Главенствующей функцией не используемых по прямому назначению 

промышленных зданий стала торговля. 

В настоящее время в России действует широкое нормативно-правовое поле, 

обеспечивающее сохранность историко-культурных ценностей.  

Охрана объектов культурного наследия должна является одной из приоритетных 

задач органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправленияние 

источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Говоря о перспективе сохранения и приспособления индустриального наследия, 

необходимо учитывать статус данного объекта. Категории объектов культурного 

наследия делятся на несколько типов: 

 Всемирное наследие (Всемирное наследие ЮНЕСКО); 

 федерального значения; 
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 регионального значения; 

 местного значения; 

 выявленные ОБК; 

 фоновая историческая застройка; 

 ценная историческая среда. 

На сегодняшний день одной из наиболее важных проблем является отношение к 

памятникам культурного наследия, частные и государственные организации, не 

заинтересованные в реставрации и поддержания зданий в подобающем состоянии. 

Пользователи и владельцы из бюджетных сфер в большинстве случаев не обладают 

даже полномочиями выделять финансирование реставрацию ОКН, поскольку такие 

расходы могут быть признаны нецелевыми. Но и в тех случаях, когда 

балансодержатель памятника обладает полномочиями, не заинтересован вкладывать 

средства в реставрацию. 

Исторические промышленные объекты всему инженерными коммуникациями, и 

транспортными связями. Можно сделать выводы что реновация подобных зданий 

будет, экономически оправданной и выгодной. Объемно-планировочные особенности 

промышленных зданий позволяют адаптировать их под зрелищные объекты, 

библиотеки, , музеи, учреждения образования, апартаменты или объекты, 

совмещающие эти функции в различных вариациях.  

Для приспособления индустриальных объектов, следует учитывать следующие 

проблемы реконструкции:  

 ограничение по высотам помещений и планировкам; 

 наличие правовых вопросов, осложняющих приспособление 

промышленных зданий под общественные, жилые и деловые 

пространства; 

 частичное создание инфраструктуры (для жилых районов). 

Приспособление промышленных объектов культурного наследия, должно 

начинается с комплексного инженерного обследования объекта. Все это требуется для 

того, чтобы понять в каком находятся несущие конструкции здания.  

В Челябинске существует минимальное количество мест, в которых гости и 

жители города могли бы изучить в историю края.  

Необходимо создать условия для того, чтобы, Челябинск представлял собой 

динамично развивающуюся территорию, мегаполис, где бережно хранят историческое 

наследие. 

Основные задачи приспособления объектов промышленного значения: 

 Сохранение промышленных объектов и индустриального наследия; 

 Обращение промышленной архитектуры к городской среде и 

окружающему пространству; 

 Организация более широкого доступа на исторические промышленные 

объекты с целью их осмотра посетителями, используя большой 

эстетический, научно-технический и технологический потенциал 

предприятий; 

 Акцентирование исторической промышленной застройки в городской 

среде. 

Основные направления адаптации индустриального наследия: это 

музеефицирование промышленных зданий в комплексе с сохранившимся техническим 

оборудованием, изучение, фиксация и документирование объекта, который невозможно 

спасти от разрушения, сохранение наиболее ценных элементов и оборудования и их в 

сохранность в другом месте: 

Приспособления под новые функции: жилые, общественные, смешанные, 

научно-производственные, непроизводственные.  
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Большая часть промышленных городов России обладает множеством 

заброшенных и разрушающихся исторических индустриальных объектов, могут 

сыграть большую роль в социокультурном развитии города.  

К сожалению, в Челябинске присутствует только негативный пример 

приспособления памятников промышленной архитектуры. 

В данный момент, все здания бывших промышленных исторических зданий в 

городе не становятся пространствами развития постиндустриальной архитектуры и не 

интересуют даже самих владельцев. 

Устойчивая тенденция преобразования индустриальных объектов в Челябинске 

сводится к их преобразованию в коммерческие организации, что приводит к потере 

индивидуальности. Множественные пользователи одного здания, разрушают его, 

примером может служить первая теплоэлектростанция города. 

В Челябинске первая электростанция дала ток в 1907 г. Она была частной, 

принадлежала товариществу "Колбин, Кокорев и Кo". Вплоть до пуска ЧГРЭС эта 

станция оставалась в городе единственной. Вырабатываемая ею энергия 

использовалась только на бытовые нужды. еперь здание входит в хозяйство 

"Челябгортранса" (ранее - "Горэлектротранса"), используется, в общем, по назначению. 

Какое-то время использовалось под временное трамвайное депо, пока депо № 1 

строилось. Множество пользователей здания вносили свои правки и коррективы в 

промышленную архитектуру, таким образом появилось множество различных 

пристроев, изменились оконные и дверные проемы и исчез аттик. 

 
Рисунок 1 Первая теплоэлектростанция города. 

 

Еще одно здание без постоянного пользователя — это водонапорная башня, без 

эксплуатации здание разрушается. 

До какого времени башня работала по прямому назначению неизвестно, но 

первая водопроводная система, с учетом неоднократных модернизаций и 

реконструкций, успешно функционировала до конца 20-х годов. 

С 1978 года башня является памятником архитектуры местного значения. В 90-е 

годы была проведена реконструкция (архитекторы В. Пономарев и С. Чебураев). 

С 90-х годов в башне находилось ТОО Центр Книга и досуг (есть упоминания за 

1994 год, также попалась ссылка с 7-значным телефоном, т.е. не ранее 2005 года). По 

некоторым сведениям, одно время там был склад расположенного по соседству 

издательства Каменный пояс. На данный момент башня абсолютно пуста.  
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Рисунок 2 Водонапорная башня городского водопровода. 

 
В Челябинске сохранились целые промышленные ансамбли, к сожалению, 

собственник здания не следит за таким уникальным объектом как казеный винный 
склад, пользователи здания постепенно разрушаю и уродуют здания промышленного 
объекта, возводя пристрои и надстройки, в данный момент территория завода выглядит 
как заброшенное место.  

В апреле 1900 г. в Челябинске на Восточном бульваре (ныне ул. Могильникова) 
началось строительство казенного винного склада. Производство водочной продукции 
началось здесь в 1925 году. К 1982 году предприятие из многопрофильного 
превратилось в специализированное - по выпуску ликѐроводочной продукции. В конце 
1980-х заводу пришлось снова осваивать производство безалкогольных сиропов, 
горчицы и даже технологии обжарки кофейных зѐрен. В 2001 году ликѐроводочный 
завод перешѐл из структуры Минсельхоза в объединение "Росспиртпром". В 2004 году 
предприятие было признано банкротом, производство было остановлено, и 
возобновилось только в конце 2006 года, но в настоящее время производство 
окончательно ликвидировано, а помещения бывшего завода используются под склады и 
офисы. 

 
Рисунок 3– Казенный винный склад 

https://arhistrazh.livejournal.com/24276.html
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Одним из самых проблемных объектов в городе является чаеразвесочная 

фабрика, здание расположено в самом центре города, в течении долгого времени шли 

судебные тяжбы, в конечном итоге здание начали разрушать, левая часть здания имеет 

крупные повреждения, кровля у здания практически разрушена. 

В 1911 г. Товарищество получает разрешение на расширение каменной 

развесной как в ширину, так и в верх, до 3-х этажной, площадь дополнительной 

застройки – 405 кв. сажен (1 сажень = 2,13 м, соответственно, квадратная сажень – 4,54 

кв.м). В «Раскладочной ведомости» на 1916 г. значится «каменный трехэтажный дом, 

приспособленный под развесную».  

В 1914 г., с началом Первой мировой войны, в Челябинске базировался 163-й 

пехотный полк. 3 июня 1926 г. по решению Губсовнархоза в здание чаеразвесочной 

фабрики был переведѐн фармацевтический завод. 30 июня 2004 года завод по 

производству фармацевтических препаратов ОАО "ICN-Полифарм" прекратил работу в 

Челябинске.   

 
Рисунок 4 Чаеразвесочная фабрика Кузнецова 

 

Мировые примеры реновации в бывших индустриальных районах создания в 

них торговых площадок, жилых кварталов, офисных зданий, галерей современного 

искусства и целых художественных кварталов подтверждает актуальность это 

проблемы. Отечественные примеры приспособления промышленного наследия 

концентрируется преимущественно в столичных городах (Москва, Санкт-Петербург).  

Реновация исторических индустриальных объектов – включение их 

сегодняшнюю жизнь города, посредством сохранения, социальной адаптации и 

максимальной ориентации объектов для городской среды и общества, путѐм различных 

преобразований. 

Архитектурное приспособление ОКН представляет собой реконструкцию здания 

с изменением его первоначальных функций. На сегодняшний день искусство 

приспособления зданий – ведущий тренд современной архитектуры. Одним из 

актуальных примеров является приспособление индустриальных зданий в гражданские. 

Все значительные функции для перевода зданий промышленного наследия в 

гражданские можно разделить на несколько групп: 

 Жилые апартаменты (лофт- пространства); 
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 административные (деловые центры, общественное пространство); 

 выставочные (павильоны, музеи, выставочные галереи); 

 торговые (крытые рынки, винодельни, магазины); 

 исследовательские и развлекательные (концертный зал, общественный 

центр). 

В Норвегии принято сохранять и ревалоризациировать памятники 

индустриальной архитектуры. Например, Район Вулкан на территории холмистого 

побережья у реки Акерсельва в Осло известен тем, что с XIX века здесь располагались 

цеха тяжѐлой литейной промышленности. Когда производство в городе прекратилось, 

за квартал взялась одноимѐнная девелоперская компания Vulkan, которая создала 

целый район, а в 2014 году открыла крупный крытый рынок Mathallen со 

скандинавской кухней и торговыми площадками. Это живой, развивающийся 

гастрономический район, в котором расположены рестораны, кафе, пабы, магазины и 

пекарни.  

Девелоперы решили не ограничиваться ресторанами и кафе, а взялись за жильѐ, 

образовательные учреждения, развлекательные заведения и объявили о сотрудничестве 

с бизнесом. Новый вид району придавало архитектурное бюро Snøhetta. Благодаря их 

усилиям, здания в Вулкане имеют конкретную этажность, по всему кварталу 

ограничено автомобильное движение и повсюду расставлены альтернативные 

источники энергии. 

Девелоперы Vulkan строят там жильѐ, но при этом делают микс — используют 

промышленное прошлое и фонд зданий, который остался. Они оживляют район не 

только за счѐт квадратных метров, но и с помощью городской жизни, 

сконцентрированной там. Там есть интересный пример, когда зерновой элеватор 

превратили в студенческое общежитие. 

 

 
Рисунок 5 – Район Вулкан на территории холмистого побережья у реки Акерсельва в Осло. 

 

Бельгийский C-Mine culturale centre был приспособлен под монофункциональное 

пространство.  
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Бюро 51N4E концентрируется на открытости, доступности и щедрости. Они 

были выполнены тремя вариантами дизайна. Вместо того чтобы вступать в 

конкуренцию с историческими шахтными постройками, 51N4E решил подчеркнуть 

негабаритный масштаб - масштаб машин, а не людей. Два кубических тома, которые 

содержат большие и маленькие театры, были вставлены в углы Т-образного комплекса 

силовых зданий.  

Весь первый этаж - ранее практически был недоступным техническим 

пространством с клапанами и трубами промышленного размера - в полной мере 

используется в качестве входного уровня. На этом дополнительном, исправленном 

уровне предусмотрено место для лобби, пивной, конференц-залов и выставочных залов, 

а также входы в оба театра. Где это было возможно, промышленные системы 

трубопроводов были сохранены. Они соответствуют грубой кирпичной и бетонной 

конструкции, которая при необходимости превращается в отполированную и 

изысканную отделку для конференц-залов и выставочных залов  

Культурный центр C-Mine, лишенный всякого подражания и чрезмерного 

дизайна, был спроектирован как настоящая фабрика искусств. 

 
Рисунок 6  C-Mine culturale centre. г. Генк, Бельгия. 

 

Позитивный зарубежный опыт использования исторических индустриальных 

зданий и сооружений активно используют в мегаполисах РФ: Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург. Например, реновация территории под LOFT квартал 

апартаментов. Участок площадью 11042 м2 расположен в районе «Марьина Роща 

СВАО г. Москвы, к северу от Третьего транспортного кольца. Изначально на 

территории участка располагались 3 корпуса, различные по конфигурации и времени 

постройки, высотой 2-3 этажа. Участок отличает хорошая транспортная доступность, 

так как он расположен в плотной сети городского наземного и подземного транспорта. 

Главный вход на территорию о комплекса осуществляется со стороны 12-го пр-

да Марьиной Рощи. Корпуса включают одно- и двухуровневые апартаменты, 

помещения свободного назначения (шоу-румы), технические помещения.  В мансардах 

располагаются 2-х уровневые апартаменты. Часть лотов 2-го этажа имеют террасы. Во 

всех апартаментах есть балконы, которые возможно использовать для установки 

кондиционерных блоков.  
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Рисунок 7 – Марьина Роща СВАО г. Москвы, Реновация территории под LOFT квартал апартаментов. 

 
Еще одним примером послужит концепция редевелопмента водонапорной 

башни. Многофункциональный зал — расположился на втором этаже, оставив 
основание башни открытым. В едином стиле с объемом на втором этаже сделана 
надстройка, что немного увеличивает высоту башни, делает ее более заметной, и в то 
же время увеличивает функциональную площадь — здесь будет расположен коворкинг. 

Людские потоки разведенены по классической схеме — посетители заходят в 
лифт (шахта лифта вынесена за изначальный объем Башни), поднимаются на 
последний этаж и сверху спускаются вниз, осматривая экспозицию. В самой Башне 
будут представлены постоянные и временные экспозиции, стены станут витриной для 
актуальных событий. В многофункциональном зале могут проходить выставки, 
собрания, конференции, соседские мероприятия. В теплое время года здесь будут 
проходить концерты и активные мероприятия — часть фасада зала, большая створка, 
открывается, позволяя музыке распространиться.  

Одним из основных элементов концепции является свет. Днем здание поглощает 
свет, внутреннее пространство наполняется естественным освещением, благодаря тому, 
что зал облицован матовым стеклом — стеклопрофилитом, этот свет никого не слепит, 
он мягкий, струящийся, снаружи же видны силуэты людей, которые находятся внутри. 
Ночью наоборот — здание само становится источником света, оно излучает мягкое 
свечение, опять же, прохожие видят силуэты посетителей. Здание снабжено 
диммируемой подсветкой ламелей стеклопрофилита, то есть можно будет регулировать 
степень яркости, чтобы свет не мешал соседним жилым домам. Архитектура вовлекает 
людей, сообщает, что тут происходит что-то интересное, приглашает присоединиться.  

 
Рисунок 8  Концепция редевелопмента водонапорной башни, 2018. Россия, Москва 
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1. Вторая жизнь заброшенных зданий [Электронный ресурс] // abcnews[Офиц. сайт]. 

URL:http://www.abcnews.com.ua/ru/vector/vtoraia-zhizn-zabroshiennykh-zdanii/ 

2. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. —М.: Высшее образование, 

2005. — 566 с. 



– 104 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, XVII сессия Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, 1972 г [Офиц. сайт]. URL:http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf/. 

4. Новая жизнь промышленных зданий [Электронный ресурс] //  RRG[Офиц. сайт] 

URL:http://rrg.ru/news/12260 (дата обращения: 20.02.2016). 

5. Основные направления перепрофилирования промышленных зданий в Китае [Электронный 

ресурс] // Научная библиотека КиберЛенинка[Офиц. сайт]. 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-pereprofilirovaniya-promyshlennyh-zdaniy-

v-kitae#ixzz41ndWA5yv /. 

6. Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утв. постановлениемСМ 

СССР от 16 сентября 1982 г. N 865. 

7. Составлен рейтинг самых посещаемых мест в Великобритании [Элек-тронный ресурс] // 

NATIONALGEOGRAPHIC РОССИЯ [Офиц. сайт]. URL:http:// www.nat-geo.ru/travel/47875-

sostavlen-reyting-samykh poseshchaemykh-mest-v-velikobritanii/. 

8. Сносить нельзя, перепрофилировать [Электронный ресурс] // Архитек[Офиц. сайт]. 

URL:http://http://www.arhitek.ru/lib/1/office/07059.html/. 

9. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

10. ARTPLAY центр дизайна [Офиц. сайт]. URL:http://www.artplay.ru/. 

11. Чайко Д.С. Современные тенденции нового использования истори-ческих промышленных 

обьектов //Международный научно- исследовательский журнал. 2016. № 3. С. 47-52. 

12. Чугунова А.В. Реконструкция памятников культурного наследия как направление современной 

музейной архитектуры// Вестник СПбГУКИ. 2012. №1. С. 156-158. 

13. Панкратова А.А. Проблемы сохранения и использования исторической застройки в современной 

архитектуре города/ А.А Панкратова , А.К Со-ловьев// Vestnik MGSU. 2015. № 7. С. 7-13 

Ся Цин 

Интерьерные сады многоэтажных и высотных зданий как пространства 

рекреации 

ФГБОУ ВО«Московский государственный строительный университет» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-08-2019-55 

idsp: ljournal-08-2019-55 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности многоэтажных и высотных зданий с 

устройством озелененных рекреационных пространств в стилистике культуры Китая,- 

которые именуются как ''интерьерные сады''. При их формировании активно 

используются идеи китайской философии организации среды интерьеров и встроенных 

в них садов, спланированных по принципам Фэн-Шуй. И рассматривается аспект 

«аркологизации среды»-нового направления в современном зодчестве, 

аккумулирующего прогресс повышения экологических условий жизни населения путем 

обеспечения ландшафтного благоустройства жилой и рекреационной среды при 

формировании современной многоэтажной и высотной застройки. 

Ключевые слова: интерьерные сады, многоэтажные здания, контекст природы, 

естественности, архетип, этно-эко-ландшафтной среды, ландшафтный аспект 

формирования пространства. 

 

Abstract 

The article deals with the features of multi-storey and high-rise buildings with the 

arrangement of green recreational spaces in the style of Chinese culture-which are referred to 

as "interior gardens". In their formation, the ideas of the Chinese philosophy of the 

organization of the environment of interiors and gardens built into them, planned according to 

the principles of  Feng Shui, are actively used. And the article considers the aspect of 

"arcologization of the environment"-a new trend in modern architecture, accumulating the 

progress of improving the environmental conditions of the population by providing landscape 
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improvement of residential and recreational environment in the formation of modern multi-

storey and high-rise buildings. 

Keywords: interior gardens, multistoried building, the context of nature, natural, 

archetype, ethno-eco-landscape environment,  the landscape aspect of the formation of space 

  

Как известно, архитектура формирует пространственную среду зданий для трех 

основных жизнеобеспечивающих функций населения - «ТРУД-БЫТ-ОТДЫХ». Как 

представляется, в настоящее время в этой системе наименее оптимизирована функция 

«ОТДЫХ», поскольку в ретроспективе зодчества большинства стран мира эта проблема 

не обладала  социальной и био-экологической остротой.  

Традиционно архитектурное пространство для рекреации населения вполне 

обеспечивалось системой внешнего благоустройства с озеленением поселений - 

наличием парков, скверов, бульваров, аллей и садов, или близостью фрагментов 

внешних природных массивов, существующих в ткани города (лесо-парк), а ближайшее 

приобъектное окружение застройки-ландшафтным благоустройством озелененного 

дворового пространства. Не исключалось и интерьерное обустройство зданий с целью 

рекреации, особенно там, где условия окружающей среды остро требовали био-

комфорта. [1] 

В настоящее время урбанистическая среда полностью трансформировала эту 

ситуацию: экологическое загрязнение подавляющего большинства городов (особенно 

крупных и крупнейших) достигла столь высокого уровня, который можно определять 

как критический. 

Связано это с активным развитием социально-экономического и научно-

технического прогресса, активной урбанизацией среды, с существенным 

преобразованием системы и институтов жизнедеятельности населения, 

демографическими процессами, а также с тем, что мир вступил в новую фазу 

общественного развития-«информационную эпоху», завершив в конце ХХ века период, 

называемый «индустиальным». 

Зодчество этого нового периода все отчетливее формирует инновационную 

среду иного экологического качества, характеризующуюся : 

 активно возрастающей концентрацией населения в городах,  

 высотностью и высоко плотностью застройки,  

 активным развитием системы транспортных коммуникаций,  

 резким сокращением природно-ландшафтного контекста.  

 существенным изменением многих процессов и характера жизни и 

деятельности населения в системе труд-быт-отдых.  

В аспекте обеспечения рекреационной функции населения это формирует не 

только крайне негативные экологические условия среды, но и, существенно меняя 

характер бытия населения активизированием труда. При этом, резко сокращается время 

отдыха, что формирует проблему, требующую решения.  

Как представляется, одним из оптимизационных архитектурных направлений в 

плане еѐ решения, следует считать формирование «зеленой архитектуры», а в ней - 

озеленение интерьерной среды с формированием интегрированных рекреационных 

садов в структуре средне этажных, многоэтажных и высотных зданий.[2]Это позволит 

населению более эффективно восстановить био-энергетические и психологические 

затраты организма путем обеспечения рекреации в ближайшей среде интерьеров 

зданий, а не только в на открытом воздухе в условиях урбанизированной среды. , где 

совокупный уровень различных эко-негативов достаточно высокий. 

Интерьерные сады, прежде всего, стали пользоваться спросом у тех жителей 

мегаполиса, кому приходится пребывать в экологически негативном  неблагоприятном 

пространстве. Им особенно важен контакт с природными компонентами, так как 
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именно растительность наиболее эффективно и   комплексно способствует рекреации 

организма. 

Интерьерный сад с озеленением. Базовый аспект формирования интерьерного 

сада - формирование флоры в дом, искусственная среда которого био-экологически 

иная. В этой связи для растений требуется обеспечение особых условий жизни, а при 

этом - позитивно приемлемых и для  био-жизни человека.  

Однако, решение данной задачи архитектурно связано не только с 

формированием био-среды, но и с дизайнерским формообразованием интерьерного 

ландшафтного пространства, которому в китайском искусстве придаѐтся большое 

значение. Таким образом, задача приобретает эко- и этно-цель. 

Китайская философия оказала огромное влияние на искусство вообще и на 

садовое искусство в частности. Также она сформировала на это социальные взгляды 

общества. Основу этого составляет не только гармоническое взаимоотношение 

человека и природы, а их взаимное  гармоническое слияние. Эта идея пришла из 

даосизма, которая утверждает: ―природа и человечество едины‖, и архитектура это 

должна четко это отражать. [3] 

В настоящее время, идеи китайской философии активно используются в 

проектировании и интерьеров и встроенных в них садов, спланированных по 

принципам Фэн-Шуй. При этом - не только в Китае. В их основе-обеспечение 

активного движения энергии Ци, формирующей биопозитивность в пространстве.  

При создании традиционных китайских садов учитывалась планировка 

интерьера, и условия местности, характер архитектурного пространства. Основная 

цель-достижение впечатления естественности, которая рассматривается как контекст 

важнейший контекст природы. 

Интерьерный сад Китая включает многочисленные природные элементы: 

растительность, камень, воду, почву, элементы предметного мира и пр. Каждый из них 

имеет особый глубокий смысл. Все элементы - контрастны по существу, но в то же 

время их сочетание идеально гармонично. В этом - важнейший мировоззренческий 

аспект китайской философии, который сформировался еще в глубокой древности и 

существует поныне, реализуясь в искусстве организации среды - не борьба, а 

гармоническое единство противоположностей.  

Следует принять как факт, что современная китайская архитектура резко 

изменила свою формальную направленность - она стала гипер-урбанистической и 

многоэтажно-высотной. В этой связи в пространствах еѐ зданий следует формировать 

не только «малые» встроенные сады, но и более крупные «общественные» для 

коллективного пользования. 

Для этого могут быть сформированы даже отдельные «зеленые этажи», площадь 

которых может целенаправленно и разнообразно оборудована и благоустроена для 

рекреационного использования. В них при соответствующей организации 

архитектурно-ландшафтного пространства могут формироваться различные помещения 

как для активного, так и для пассивного отдыха и досуга, детские площадки, 

физкультурные, игровые, которые также должны иметь соответствующее озеленение. 

Учитывая, что практически каждое многоэтажное и высотное современное жилое 

здание является многонаселенным объектом, расчете количества площади таких садов 

может быть осуществлен исходя из человекоѐмкости конкретного объекта.  

Как представляется, особенности формирования интегрированных интерьерных 

садов должно четко учитывать средовую специфику пространства и его 

функциональное назначение. Важны и ориентация помещений, и высотность 

пространства и площадь эксплуатируемой садовой поверхности и пр. С этой целью к 

архитектурному формированию их пространства должны быть подключены знания 

смежных наук, особенно ботаников, биологов, психологов и пр. Кроме того, особого 

внимания требует система инженерно-технического оборудования пространства, 
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связанная с обеспечением жизнедеятельности растений в непривычной для них 

искусственной интерьерной среде, изначально предназначенной лишь для человека. 

Ландшафтный аспект формирования пространства. В помещениях можно 

размещать различные растения, а внутри их выстраивать различные ландшафтные 

композиции. Использование свежей зелени и цветов с приятным запахом, создают био-

уютные и комфортные помещения для отдыха. Озеленение создает благоприятную 

атмосферу для того, чтобы жители домов чувствовали себя комфортно, а служащие 

офисов - позитивно. Для этого должен быть выполнен соответствующий архитектурно-

ландшафтный - дизайн, который не только «радует глаз», но и способствует 

оздоровлению организма человека. 

С эстетических позиций все элементы архитектурно-садовой композиции 

должны находятся в неразрывном единстве друг с другом. Подбирая комнатные 

растения, должны учитываются и их био-потребности, и природно-климатические 

условия, и физические факторы среды-освещенность, влажность воздуха и др., а также 

-особенности планировки объекта.  

В этих условиях реализация этно-эко-аспектов вполне может быть осуществлена 

путем интеграции природы в структуру традиционных зданий и в специфические 

градо-архитектурные сооружения с особой экологической средой, и в особые 

сооружения для обеспечения их высокой био-комфортностью.  

Но есть и особый аспект: в каждом регионе мира существуют свои принципы 

организации пространства жизни, и немаловажно обеспечивать  их национальный 

архетип. А это выводит на необходимость формирования архитектурных объектов 

путем организации специфической этно-эко-ландшафтной среды. 

Во взаимосвязи связи с этим аспектом возникла необходимость выявления 

базовых исторически сложившихся этно-архетипических приемов организации 

ландшафтной среды, которые необходимо использовать не только в традиционно-

существующей практике формирования объектов архитектурно-ландшафтного 

строительства и благоустройства среды, но и в новых структурах современных 

объектов инновационной урбанистической архитектуры, которые представлены 

сегодня объектами, терминологически именуемыми «зеленые здания». 

Рассмотрим это на примере архитектурно-ландшафтной стилистики Китая. 

Одним из ведущих принципов архитектурно-ландшафтного формирования среды Китая 

является формальное сочетание геометрических форм строительных элементов с 

агеометрией природных компонентов из натуральных естественных форм. 

Фактически, следует признать, что современность сформировала специфически 

новый тип многоэтажно-высотного здания объект «зеленой архитектуры» с 

общественными и частными садами в структуре, которые, как представляется, станут 

традиционными в зодчестве будущего развития гипер-урбанизации среды.А это значит, 

что основы их проектирования в плане архитектурно-ландшафтной организации среды 

следует формировать уже сегодня, поскольку общественная потребность в эколого-

благоприятной среде имеет выраженную  тенденцию к обострению в условиях активно 

развивающейся урбанизации и научно технического прогресса. А это позволяет считать 

архитектурно-ландшафтное решение эко-проблемы организации среды обоснованно 

актуальной и в научном, и практическом планах. 
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