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АННОТАЦИЯ
В статье представлен механизм разработки направлений по борьбе с сахарным диабетом. 
Ключевые слова: cахарный диабет; борьба с сахарным диабетом; борьба с сахарным диабетом.

MECHANISM OF DEVELOPMENT AREAS AGAINST DIABETES
Vyrmaskin S.I.,

PhD in Medicine, Associate Professor Medical University “Samara State Medical 
University” Russian Ministry of Health, Samara

ABSTRACT
The paper presents the mechanism of development activities to combat diabetes.
Keywords: Sugar rafineries diabetes; a struggle with diabetes; the fight against diabetes.

К одному из наиболее опасных и прогрессирующих заболеваний, распространение которой 
является эпидемией, относится сахарный диабет (СД). Распространение данного заболевания по 
всей планете постоянно растет. Еще 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения кон-
статировала что количество заболевших на тот момент составляла более 30 млн.чел. В настоя-
щее время по оценкам разных специалистов их число достигло 347 млн., причем около 50% всех 
больных диабетом приходится на наиболее активный трудоспособный возраст 40-59 лет. Предпо-
лагается, что в последующие 15 лет число заболевших достигнет 600 миллионов [1]. Даже при 
существовании большого ассортимента лекарственных средств производимых силами самых со-
временных фармацевтических компаний распространение заболевания не получается сдерживать 
[2].

Учитывая это можно отметить, что на сегодняшний день складывается ситуация, при ко-
торой разработка инструментов борьбы с СД является ключевым сдерживающим фактором, 
способным повлиять на распространение заболевания и добиваться положительных результатов 
при его лечении. Часто разработка таких инструментов носит междисциплинарный характер. Ра-
ботающие методики борьбы с СД нередко рождаются на стыке разных направлений медицины, 
например стоматологии и эндокринологии. Современные исследования показывают, что течение 
заболеваний полости рта у пациентов, больных сахарным диабетом имеет свои специфические 

СЕКЦИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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особенности, выражающиеся в склонности к более быстрому разрушению тканей и замедлен-
ной регенерации [3]. Однако, исследования показали, что устранение очага заболевания имеет 
положительный эффект, выражающийся в снижении уровня сахара в крови [4]. Как следствие 
у пациента улучшается общее состояние и повышается качество жизни. 

В то же время стоит отметить, что заранее проведенная профилактика заболевания помогает 
значительно снизить вероятность предполагаемых совокупных затрат на лечение заболевания. 

Сельское население менее обеспечено помощью в лечении СД, чем городские жители. При 
условии, что на конец 2015 г. около 26% [5] населения страны приходилось на село, в России 
особенно эффективна масштабная реализация подобных программ. 

Определяющим фактором эффективности реализации подобных мер является прежде всего 
снижение скорости распространения, повышение эффективности в борьбе с осложнениями СД, 
а так же информационная вооруженность населения позволяющая снизить предрасположен-
ность к заболеванию, и минимизировать негативные факторы провоцирующие возникновение 
заболеваний. Не менее важным является увеличение продолжительности жизни людей, и повы-
шение показателя QALY (Quality adjusted life year) характеризующий качество жизни.

Учитывая всю важность разработки мер по борьбе с распространением и осложнениями 
СД, нужно понимать, что системность в данном вопросе может служить основной опорой, 

Рисунок 1 − Механизм разработки направлений по борьбе с сахарным диабетом
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позволяющей максимизировать прилагаемые усилия. 
Существование подобного механизма может служить гарантией систематического целена-

правленного внедрения специально разработанных мероприятий, сформированных на основе 
системного анализа скрининговых данных и последних научных разработок. Данные мероприя-
тия представляют собой специальные программы, реализуемые на (на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.

Разработка и реализация мер требует определенных финансовых и временных затрат, и 
невозможна без соответствующего административного ресурса, способного «продвигать» под-
готовленные мероприятия. 

В связи с этим, необходимо сказать, что в качестве гарантии существования системности 
в данном вопросе, может считаться механизм разработки мер и направлений по борьбе с СД. 
(см. рисунок 1)

Экономически наиболее выгодным является не лечение, а предупреждение и профилактика 
заболевания, до наступления тяжелых стадий и осложнений.

В связи с этим, все направления реализации мер строятся вокруг усиления профилактики 
СД что в конечном итоге выражается в ряде положительных аспектов (таких как повышение 
продолжительности и качества жизни, сохранение трудоспособности и др.) что в свою очередь 
дает положительный экономических эффект. Кроме экономического эффекта существует так же 
социальный эффект, отражающийся в укреплении здоровья и информационного осведомленно-
сти общества в целом.

Задачей государства, разрабатывающего и реализующего специализированные мероприятия 
по борьбе с СД является с одной стороны получение социального эффекта, выражающегося 
в снижении заболеваемости, и уменьшении темпов ее распространения. С другой стороны, 
получение экономического эффекта, выражающегося в снижении затрат на лечение заболевания 
и его осложнения. Стоит отметить, что социальный и экономический эффекты взаимосвязаны. 
Улучшение здоровья пациентов означает снижение потребности в специализированном уходе, 
обеспечении лекарственными средствами, и минимизация риска возникновения осложнений, 
что безусловно положительным образом перетекает в экономический эффект. Однако, получение 
экономического эффекта не всегда может означать получение социального эффекта, т.к. эконо-
мия средств не всегда положительным образом сказывается на здоровье пациентов. 
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Фенилкетонурия – наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма ами-
нокислоты фенилаланина и мутацией гена, кодирующего фермент фенилаланин-4-гидрокислазу, 
разрушающую фенилаланин до тирозина. Основным методом терапии фенилкетонурии является 
диетотерапия, связанная с ограничением поступления в организм фенилаланина. Хотя диетотера-
пия позволяет снизить содержание фенилаланина в плазме крови, проблема лечения фенилкето-
нурии является достаточно актуальной [1].

В настоящее время исследователи занимаются разработкой альтернативных вариантов ле-
чения для людей, живущих с фенилкетонурией:

1) Метод «больших нейтральных аминокислот» (Large Neutral Amino Acids, LNAA);
2) генотерапия;
3)  энзимотерапия ФАГ, фенилаланинаммониалиазой;
4)  иглорефлексотерапия и др. [2].
Важно отметить, что все эти методы находятся в стадии исследований разработки готовых 

коммерческих продуктов, некоторые на стадии доклинических исследований, а некоторые – 
клинических исследований. Ни один из упомянутых новых методов терапии пока не получил 
разрешения регулирующих органов.

Перспективным представляется разработка безлекарственных технологий лечения фенил-
кетонурии, основанной на использовании гемосорбентов, связывающих на своей поверхности 
токсические продукты метаболизма фенилаланина и выводящих их из организма естествен-
ным путем.

Ранее нами были предложены новые композиционные материалы для гемосорбции в ле-
чении больных фенилкетонурией из отходов угледобычи и определен их состав и физико-хи-
мические свойства.

Важным этапом при получении композиционного материала является выбор оптималь-
ного состава полимерной матрицы, обеспечивающей высокую адгезию углеродного и метал-
лического компонента. В качестве полимерных матриц используются следующие соединения: 
эпоксидные смолы, нефтяные смолы, полигидроксиаминоэфир, полиуретал, полиметилмета-
крилат, поливиниловый спирт, полиимид, полипиррол, поликарбонаты, полидиметилсилоксан, 
диметилформамид, диметилсульфоксид, полиэтилентерефталат.

В данной работе в качестве полимерной матрицы использовали полиметилметакрилат, 
поливиниловый спирт и диметилформамид. С целью получения сорбционно-активного угле-
родного носителя готовили суспензию отходов угледобычи в полиметилметакрилате, поли-
виниловом спирте и диметилформамиде. Получившиеся суспензии наносили на подложку 
с помощью центрифугирования и подвергали воздействию инфракрасного и ультрафиоле-
тового излучения, варьируя длины волн и продолжительность воздействия. УФ-воздействие 
осуществляли при длинах волн 315 нм, 300 нм и 280 нм в течение 30, 60, 90 и 120 минут. 
ИК-воздействие – при длинах волн 700 нм, 1000 нм и 1400 нм в течение 30, 60, 90 и 120 минут. 
По окончании воздействия регистрировали такие характеристики получившегося углерод-
ного материала, как соотношение кристаллической и аморфной фаз, площадь поверхности, 
насыпная плотность, сорбционная емкость. Соотношение кристаллической и аморфной фаз 
устанавливали с использованием рентгеновского фазового анализа. Полученные результаты 
представлены в таблицах 1-2.

Из таблиц 1-2 следует, что наиболее оптимальным способом получения сорбционно-ак-
тивного носителя является обработка отходов угледобычи инфракрасным излучением при 
длине волны 1000 нм в течение 120 мин и обработка отходов ультрафиолетовым излучением 
при длине волны 280 нм в течение 120 мин. Следует отметить, что удовлетворительные ре-
зультаты получаются при использовании всех полимерных матриц – полиметилметакрилата, 
поливинилового спирта и диметилформамида.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика микробного пейзажа, проведен его анализ. Определены ведущие 

полирезистентные штаммы и их антибиотикорезистентность. Проведен анализ антимикробной 
активности к используемым дезинфектантам. 
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ABSTRACT
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Введение

Инфекционные болезни – одна из наиболее трудных и обширных проблем медицины, а среди 
инфекций особое место и до сих пор исключительную актуальность во всех странах мира, в том 
числе и в Республике Беларусь, приобрела проблема инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (далее – ИСМП) [1].

Наиболее часто регистрируются как ИСМП следующие основные нозологические формы: 
гнойно-септические заболевания новорожденных, гнойно-септические заболевания родильниц, 
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гнойно-септические заболевания в ожоговых и гинекологических отделениях, послеоперацион-
ные гнойно-септические заболевания, инфекции мочевыводящих путей и другие. Практически 
любая регистрируемая на определенной территории инфекция может быть зарегистрирована 
в любом стационаре в виде ИСМП [2, 3].

Целью микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора явля-
ется обнаружение внутрибольничных штаммов, их источников, резервуаров, путей и факторов 
передачи [6,8]. Учреждения родовспоможения считаются объектами риска по возникновению и 
распространению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. В настоящее время 
остается актуальной проблема увеличения количества гнойно-септических инфекций, вызван-
ных широким спектром граммположительных и грамотрицательных бактерий, а также нефер-
ментирующими глюкозу грамотрицательными бактериями [5,7,9].

Материалы и методы исследования
Материалы исследования получены от новорожденных и родильниц: пробы крови, раневого 

содержимого, смывы с кожных покровов. Применялись методы выделения, морфологическая, 
культуральная и биохимическая идентификация микроорганизмов, изучение чувствительно-
сти к антибиотикам диско-диффузионным и методом серийных разведений. Исследовано 259 
штаммов.

Результаты
В Республике Беларусь, как и в других государствах, проблема ИСМП, очень актуальна 

особенно в родовспомогательных, хирургических, травматологических, ожоговых и других ста-
ционарах, в которых возникают гнойно-септические инфекции (далее – ГСИ). В г. Минске с 1973 
по 1993 г. ГСИ выявлена у 19% новорожденных. Большое значение имеет микробный пейзаж 
помещений родовспомогательных учреждений и наличие источников инфицирования [4,10].

Анализируемый период составил 2 года (2014-2015гг). В УЗ «Брестский областной родиль-
ный дом» в изучаемый период ГСИ среди новорожденных выявлена в среднем у 0,85-1% ново-
рожденных. ГСИ новорожденных характеризовались полиморфизмом клинических проявлений 
и разнообразием локализации патологического процесса. Удельный вес локализованной гной-
ной инфекции в структуре ГСИ составил 95,3%, регистрировались преимущественно легкие 
(местные, локальные) инфекционные осложнения. В структуре заболеваемости новорожденных 
преобладают ГСИ кожи и подкожной клетчатки. Наряду с золотистым стафилококком кожные 
покровы новорожденных обсеменены различными представителями грамотрицательных бак-
терий.

Анализ структуры микробного пейзажа УЗ «Брестский областной родильный дом» в 2014-
2015гг также показал доминирующую роль Staphylococcus spp. (25% от количества выделенных 
микроорганизмов). На втором месте по частоте выявления – S.epidermidis (17%), E. coli (14%), 
далее – другие микроорганизмы.

Ведущими полирезистеннтными штаммами являются: A.baumanii, K.pneumoniaе, 
S.pneumoniae, P.aeruginosa. В 2015 году имеет место увеличение удельного веса A.baumanii, 
K.pneumoniaе. Устойчивость K.pneumoniaе к антимикробным препаратам в анализируемый 
период колебалась: в 2014 году 86,6% штаммов устойчивы к ампициллину, 68,4% – к имипе-
нему, 42,3% – к ципрофлоксацину; в 2015 году 43,8% штаммов устойчивы к ципрофлоксацину, 
61,9% – к имипенему. Устойчивость к антимикробным препаратам A. baumanii также колебалась: 
в 2014 году 63,6% штаммов устойчивы к амоксициллину+клавуланату, 38,6% – к имипенему, 
76,2% – к ципрофлоксацину; в 2015 году 48% штаммов устойчивы к имипенему, 57,5% – к ме-
ропенему, 87,3% – к ципрофлоксацину.

За период с 2014 по 2015 год проведено исследование антимикробной активности 43 поли-
резистентных штаммов к используемым дезинфектантам. Выявлено 9,3% устойчивых штаммов 
к бензалкониуму хлориду и гуанидину (режимы применения 0,1% 120 минут и 0,25% 60 минут). 
Структура устойчивых штаммов представлена K. pneumonia и A. baumanii.
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Выводы
Микробиологический мониторинг является неотъемлемой частью системы инфекционного 

контроля, позволяющей следить за циркуляцией возбудителей инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, изменениями в их структуре, тенденциями развития устойчивости к ан-
тимикробным препаратам, а также выявлять эпидемиологические связи. Мониторинг антибио-
тикорезистентности микроорганизмов, выделенных из биологического материала пациентов, 
необходим для полноценного функционирования системы инфекционного контроля. 

Таким образом, результаты данной работы показывают высокий уровень устойчивости 
к антибиотикам госпитальных штаммов микроорганизмов, выделенных от пациентов. Следует 
уделять большое внимание эпидемиологическому мониторингу штаммов возбудителей ИСМП, 
рациональному использованию антибактериальных препаратов и дезинфектантов.
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Введение

Инфекционные болезни – одна из наиболее трудных и обширных проблем медицины, а среди 
инфекций особое место и до сих пор исключительную актуальность во всех странах мира, в том 
числе и в Республике Беларусь, приобрела проблема инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (далее – ИСМП) [5].
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В развитых странах ИСМП возникают у 5-12% госпитализированных пациентов и каждый 
12-й летальный случай, наблюдающийся в больнице, происходит в результате развития внутри-
больничного инфицирования у пациентов. [1] Однако в разных странах имеются значительные 
колебания заболеваемости ИСМП. В Швеции и Англии ИСМП отмечаются соответственно у 
6% и 7-10% больных, в Германии – от 3,6 до 6,3%, в Испании – от 3,9 до 9,9%, во Франции – у 
6,7%, в Норвегии – у 6,3%, в США – у 5,7% больных. В лечебных учреждениях бывшего СССР 
внутрибольничные инфекции (далее – ВБИ) ежегодно возникали у 5 млн. (7,1%) больных [3,8]. 
В Республике Беларусь проблема ВБИ очень актуальна особенно в родовспомогательных, хи-
рургических, травматологических, ожоговых и других стационарах, в которых возникают гной-
но-септические инфекции (далее – ГСИ). В детских больницах уровень заболеваемости ВБИ 
составляет от 7,8% до 22% и выше в реанимационных отделениях [6]. Среди госпитализируемых 
в детские стационары 26-31% новорожденных детей имеются различные гнойно-септические 
инфекции (далее – ГСИ), осуществляя массивный занос возбудителей инфекции в стационары 
из родовспомогательных учреждений и педиатрических отделений и создавая предпосылки для 
развития ВБИ в детских отделениях [7, 9].

В настоящее время остается актуальной проблема увеличения количества гнойно-септиче-
ских инфекций, вызванных широким спектром граммположительных и грамотрицательных бак-
терий, а также неферметнтирующими глюкозу грамотрицательными бактериями. Большинство 
грамотрицательных возбудителей госпитальных инфекций характеризуются множественной, 
чрезвычайной и даже панрезистентностью к антибактериальным лекарственным средствам  
[2, 4, 10]. 

Материалы и методы исследования
Материалы исследования получены от пациентов педиатрического отделения новоро-

жденных, хирургического и отделения анестезиологии и реанимации: пробы крови, раневого 
содержимого, смывы с кожных покровов. Применялись методы выделения, морфологическая, 
культуральная и биохимическая идентификация микроорганизмов, изучение чувствитель-
ности к антибиотикам диско-диффузионным и методом серийных разведений. Исследовано  
377 штаммов.

Результаты
В «УЗ «Брестская детская областная больница» в период с 2013 по 2015 год ГСИ выявлена 

в среднем у 0,85-1% пациентов. ГСИ характеризовались полиморфизмом клинических прояв-
лений и разнообразием локализации патологического процесса. Удельный вес локализованных 
форм в структуре ГСИ составлял 95,3%, регистрировались преимущественно легкие (мест-
ные, локальные) инфекционные осложнения, преобладают ГСИ кожи и подкожной клетчатки.  
Основными источниками возбудителей ИСМП являются госпитализированные пациенты с бес-
симптомным носительством, легкими, стертыми и тяжелыми клиническими формами заболева-
ний. Источниками являются также пациенты с гнойно-воспалительными процессами на коже, 
в подкожной клетчатке, а также пациенты с кишечными инфекциями и другой патологией. 

Анализ структуры микробного пейзажа УЗ «Брестская областная детская больница» в 2013–
2015 гг показал доминирующую роль S.epidermidis (28%), на втором месте – E.coli (10%), далее 
следовали P.aeruginosa (9%), K. pneumonia (8%) и A.baumanii (8%).

В 2015 году имеет место увеличение удельного веса P.aeruginosa, K.pneumoniaе. Устойчи-
вость к антимикробным препаратам P.aeruginosa в анализируемый период колебалась: в 2013 
году 21% штаммов устойчиво к ципрофлоксацину, 55,2% – к имипенему, 61,2% – к ампициллину 
с сульбактамом; в 2014 году 60,1% штаммов устойчивы к имепенему, 30,1% – к гентамицину; 
в 2015 году 48,6% штаммов устойчивы к имипенему, 61,9% – к гентамицину, 13,2% – к ципро-
флоксацину. Устойчивость K.pneumonia к антимикробным препаратам также колебалась: в 2013 
году 32,3% штаммов устойчивы к ципрофлоксацину, 86% – к ампициллину; в 2014 году 63,6% 
штаммов устойчивы к гентамицину, 12 % – к имипенему; в 2015 году 48% штаммов устойчивы 
к ампициллину, 65,2% к гентамицину, 23.2% – к имипенему, 11,3% – к ципрофлоксацину.
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Чаще всего полирезистентные штаммы выделялись в педиатрическом отделении для недо-
ношенных детей и отделении реанимации и анестезиологии.

За период с 2013 по 2015 год проведено исследование антимикробной активности 36 поли-
резистентных штаммов к дезинфектантам. Выявлено 7,6% устойчивых штаммов к бензалкони-
уму хлориду и гуанидину (режимы применения 0,1% 120 минут и 0,25% 60 минут). Структура 
устойчивых штаммов представлена K.pneumoniaе (педиатрическое отделение для недоношен-
ных детей).

Выводы
Микробиологический мониторинг является неотъемлемой частью системы инфекционного 

контроля, позволяющей следить за циркуляцией возбудителей инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, изменениями в их структуре, тенденциями развития устойчивости к ан-
тимикробным препаратам, а также выявлять эпидемиологические связи. Мониторинг антибио-
тикорезистентности микроорганизмов, выделенных из биологического материала пациентов, 
необходим для полноценного функционирования системы инфекционного контроля. 

Таким образом, результаты данной работы показывают высокий уровень устойчивости 
к антибиотикам госпитальных штаммов микроорганизмов, выделенных от пациентов, что 
в свою очередь требует дальнейшего изучения механизма формирования резистентности и 
их идентификации. Следует уделять большое внимание эпидемиологическому мониторингу 
штаммов возбудителей ИСМП, рациональному использованию антибактериальных препаратов 
и дезинфектантов.
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АННОТАЦИЯ
Впервые проведены комплексные гидробиологические исследования в районе высокогорных 

течений рек Баксан и Чегем (Центральный Кавказ). На основе многолетних полевых и теоретических 
работ систематизированы различные группы гидробионтов, являющихся видами-индикаторами 
состояния водотоков высокогорья Центрального Кавказа. Дана комплексная оценка экологического 
состояния рек Баксан и Чегем.

Ключевые слова: экологические модификации; гидробиологические исследования; виды-
индикаторы состояния водотоков; высокогорные реки; река Баксан; река Чегем.

ENVIRONMENTAL MODIFICATIONS IN HIGH MOUNTAIN STREAMS ON THE 
EXAMPLE OF BAKSAN AND CHEGEM RIVERS (CENTRAL CAUCASUS)

Zalikhan-Budaeva L.M.,
PhD of Biological Sciences, senior researcher at the Institute by Geography of Russian 

Academy of Sciences, Moscow

ABSTRACT
For the first time conducted a comprehensive hydrobiological research in high mountain areas of the rivers 

Baksan and Chegem. On the bases of many years field and theoretical scientific work the author (together with 
colleagues) systematized different groups of hydrobionts species- indicators of water quality in high mountain 
areas of the Central Caucasus rivers for the purposes of complex monitoring investigations. Developed a 
comprehensive assessment of the ecological status of the rivers Baksan and Chegem. 

Keywords: environmental modification; hydrobiological research; species-indicators of water quality; 
mountain river; Baksan river; Chegem river.

Общую картину пространственного распределения экологических модификаций гидробион-
тов можно проиллюстрировать на примере данных по рекам Баксан и Чегем – основным водным 
артериям Кабардино-Балкарии, берущим начало в ледниках Приэльбрусья и Чегема- самых высо-
когорных районов Кавказа, а следовательно и Европы. 

Типичными для рек Баксан и Чегем являются следующие систематические группы: поден-
ки (Ephemeroptera), ручейники (Trihoptera), веснянки (Plecoptera), хирономиды (Chironomida), 
мошки (Simuliidae) и блефароцериды (Blepharoceridae). Видовой и надвидовой состав этих 
групп для Центрального Кавказа должен быть темой специального обсуждения. В данной пу-
бликации следует лишь указать на относительно слабую изученность высокогорной фауны 
этих таксономических рангов и высокий процент видового эндемизма горной фауны, особен-
но, например, у поденок – самой характерной группы такой фауны. Определяющим фактором 

СЕКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
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в структуре биоценозов литореофильной фауны на уровне выше указанных систематических 
групп является количественное соотношение этих групп. И, в связи с этим, ниже необходимо 
остановиться на значении количественных исследований для горных водотоков более подробно, 
т.к. количественные данные необходимы не только для решения вопроса о распространении и 
распределении гидробиологических компонентов по высотным зонам и ярусам, но и для фор-
мирования четких представлений о сезонных биологических изменениях в горных потоках. Без 
таких данных невозможно установить годовую ротацию биоценотических структур, представить 
объемы последовательных изменений. 

Без накопления количественных данных невозможно развивать математические модели, 
обобщающие частности и нацеленные на биологические прогнозы, поскольку для развития та-
ких схем с выходом на задачи прогнозирования совершенно отсутствует эмпирическая база, в то 
время как общеизвестно, что прогнозирование состояния экосистем является одной из наиболее 
сложных задач прикладной экологии и для решения задач такого рода требуются тщательные 
исследования динамики различных факторов, в первую очередь антропогенных, определение их 
вклада в экологическое состояние системы, получение данных по прогнозу динамики наиболее 
существенных факторов и на этой основе прогнозирование поведения системы в целом [1].

Общим результатом отсутствия или недостатка количественных данных по горным водо-
токам будет недостаточная объективность и полнота данных при оценке антропогенных воз-
действий на экологическое состояние высокогорных гидрообъектов. В этом случае говорить 
об антропогенном воздействии на экосистемы можно лишь в качественном плане, тогда как 
определение масштабов этого воздействия возможно только при наличии статистического «ко-
личественного» фона биологических изменений в горных потоках.

Пункты гидробиологических наблюдений указаны в таблице 1, а сроки и результаты иссле-
дований можно видеть в таблицах 2, 3.

Методика количественного учета состояла в тотальном подсчете всех животных на площади 
1 м2 (т.е. 10 000 см2). Однако эта площадь не была площадью «под рамкой», но представляла 
собой суммарную поверхность 10-12 камней, взятых в различных биотопах реки (в зависимости 
от рельефа и особенностей подстилающих пород). Поверхность камней измерялась по двум 
поперечникам. При этом камни брались на осмотр по методу случайной выборки, и они всегда 
все учитывались при расчете исследуемой поверхности, даже если и оказывались пустыми. 
Такой метод более объективно отображает количественное развитие жизни в водном потоке. 
И, наоборот, когда ведут пересчет с меньшей площади (например, с 1/6 м2 на 1 м2) и при этом 
выбирают площадку, плотно заселенную животными, то такая методика является по существу 
оценкой количественного развития по максимуму. 

Сбор фауны производился при помощи скребка и путем осмотра поверхности камней, галь-
ки и других субстратов. На отдельных участках животные собирались с определённой площади 
для количественной оценки развития зообентосных сообществ. Отобранный материал фиксиро-
вался обычным способом (60% спирта и 40% формалина) [2, c. 97; 3, c. 97, 98, 99, 102, 105, 106].

Прежде чем сравнивать количественные характеристики, полученные для отдельных рек, 
следует проследить сезонные изменения на реках, поскольку эти изменения могут быть весьма 
значительны. Все полученные количественные данные сведены в табл. 2, 3, в которых представ-
лены как общая численность зообентоса по отдельным станциям, так и численность отдельных 
групп литореофильной фауны (поденок, ручейников, веснянок, хирономид, мошек, блефароце-
рид), а также олигохет (на нижней станции на р. Баксан).

Сезонные различия будут более отчетливо выражены, если использовать значения общей 
численности, округленные до сотенных величин. Для реки Баксан взяты данные для гидро-
биологических пунктов 1–4 (от поселка Терскол до урочища Мукулан), т.е. для центрального 
течения реки на высокогорном участке. Опущены данные по пункту № 5 (поселок Былым), 
в связи с загрязненностью на этом участке (ниже города Тырныауз). В этом случае значения 
общей численности (экз/м2): 

апрель – 200–400; июнь – 300–600; август – 100–200.
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Таблица 1

Пункты гидробиологических наблюдений на реках Баксан и Чегем

№ пункта Река Пункт отбора проб

1 Баксан Река Адыл-Су (правый приток р. Баксан), верховье.

2 Баксан Река Баксан ниже посёлка Терскол, ниже слияния рек Азау и Терскол.

3 Баксан Река Баксан выше поселка Верхний Баксан.

4 Баксан Река Баксан выше города Тырныауз, у горы Мукулан,

5 Баксан Река Баксан ниже города Тырныауз, у поселка Былым.

1 Чегем Река Гара-Аузу-Су, выше слияния с рекой Башиль.

2 Чегем Река Башиль, выше слияния с рекой Гара-Аузу-Су.

3 Чегем Река Чегем ниже слияния рек Гара-Аузу-Су и Башиль.

4 Чегем Река Булунгу- правый приток реки Чегем, устье.

5 Чегем Река Чегем ниже села Булунгу.

6 Чегем Река Чегем у Чегемских водопадов.

Таблица 2

Сезонная групповая и общая численность (в экз/м2) зообентоса по станциям на реке Баксан по временам 
года (многолетние обобщённые данные)

Апрель (3-ая декада).
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Июнь (1-ая декада).

Август (1-ая декада).
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Таблица 3

Сезонная групповая и общая численность (в экз/м2) зообентоса по станциям на реке Чегем по временам 
года (многолетние обобщённые данные)

Апрель (3-ая декада).

Июнь (1-ая декада).
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Аналогичные округленные данные взяты для реки Чегем для пунктов 1-6 (от двух главных 
истоков до Чегемских водопадов). В связи с массовым развитием Simuliidae в Чегемском рай-
оне по р. Чегем приводятся как общая численность, так и численность зообентоса без данных 
по мошкам (экз/м2):

апрель – 300–400 (200-700); июнь – 400-2500 (300–800); август – 200–700 (100–300). 
Для реки Баксан данные за апрель и июнь (данные разных лет) достаточно близки, хотя 

отмечается некоторое увеличение численности от апреля к июню). То же справедливо в общих 
чертах и для реки Чегем, но пределы колебаний общей численности в этом случае значительно 
более широкие (как отмечено выше – за счет мошек). Если рассматривать для Чегема значения 
по зообентосу без учета численности мошек, то общая тенденция развития зообентоса для двух 
рек в апреле и июне становится еще более выраженной.

На фоне этих данных очевидным оказывается значительное понижение общей численности 
в августе. По сравнению с июнем снижение достигает трех раз и более. Такое резкое снижение 
численности совпадает с периодом максимальной водности рек, т.к. это сопряжено с экстре-
мальными условиями существования гидробионтов. 

Река Чегем преимущественно ледникового питания, как и река Баксан в верховьях (тем-
пература воды в период отбора гидробиологических проб составляла 11–16º C). Ширина реки 
на разных участках колеблется от 8 до 25–30 метров. Характеризуется большой скоростью 
течения, дно каменистое, у берегов – камни и галечник. Основу зообентоса составляют ручей-
ники, олигохеты, Lumbriculus variegates, Slylodrilus sp., Enchytraeidae, единичны хирономиды 
Cladotarnytarsus sp., Trissocladius corosiensis. 

У Чегемских водопадов грунты каменистые, зообентос представлен гаммаридами, ручей-
никами (Cyrnus flavidus, Polycentropus sp., турбелляриями, поденками Heptagenia sulphurea, 
Cloroterses hietei, веснянками Leuctra nigra, олигохетами Dendrobaena octaedra, жуками Mylabis 
roenig и др. 

В обрастаниях камней в реке Чегем в районе Чегемских Водопадов также обнаружены хи-
рономиды Cricotopus fuscus, Psectrocladius (Allopsectrocladius), Trissocladius corosiensis и др. [4].

Еще раз подчеркнем, что фауна горных водотоков в своём типичном составе очень спец-

Август (1-ая декада).
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ифична и представлена в основном преимагинальными водными стадиями некоторых групп 
насекомых. В связи с этим, гидрофауна высокогорья имеет личиночный, ювенильный характер 
и в этом состоит одна из главных трудностей её таксономической оценки.

В сравнительном плане отметим, что река Чегем отличается от реки Баксан обильным 
развитием мошек, численность которых может до пяти раз превышать численность всего 
остального населения водотока. Но, скорее всего, такое различие обусловлено фенологически-
ми причинами, т.е. разницей в фазовом состоянии биоценозов. Можно предположить, что ко 
времени проведения исследований на реке Баксан, вылет весенней генерации мошек на этой 
реке уже произошел, тогда как на Чегеме она все еще продолжала некоторое время развиваться. 
Доказательством верности такого предположения может служить обилие мошек, которое было 
установлено на реке Баксан (особенно в верхнем течении) ранней весной в рекогносцировочных 
исследованиях предыдущих лет и подтверждено данными последующих исследований. В этот 
период отмечается не только большое обилие мошек, но и явное преобладание их численности 
над всеми другими группами гидробионтов.

Из других групп литореофильной фауны наиболее устойчиво преобладают в количествен-
ном отношении подёнки и хирономиды. Показательной характеристикой является соотношение 
обилия подёнок и ручейников. На реке Чегем это соотношение явно выражено в пользу подё-
нок, тогда как на реке Баксан преобладание подёнок над ручейниками не так четко выражено  
(а на некоторых участках реки Баксан весной ручейники определенно преобладают по числен-
ности по сравнению с подёнками).

Если игнорировать данные по мошкам и хирономидам, то фауна реки Баксан более бо-
гата ручейниками и веснянками по сравнению с рекой Чегем, но более обеднена поденками  
(см. табл. 2 и 3). 

Количественное развитие литореофильной фауны является достаточно сложным процессом, 
который обусловлен целым рядом комплексных факторов. И если таксономические исследова-
ния горных водотоков, при всей их незавершенности, уже дали определенные результаты на вы-
сокогорном Кавказе, то количественные исследования пока еще только предстоит наработать 
в комплекс к начальным этапам исследовательских работ, осуществленных нами ранее.

Должны быть накоплены большие периодические данные для выявления сезонных и мно-
голетних колебаний средних значений, которые позволят определить индивидуальные особен-
ности каждого конкретного водного объекта. Только устойчивый количественный «фон» (по-
лученный на базе многолетних наблюдений) позволяет количественно выразить отрицательное 
антропогенное воздействие на водную биоту. Поэтому полученные в настоящем исследовании 
количественные результаты являются лишь первыми систематическими данными по этому во-
просу, которые еще предстоит накопить и обобщить в дальнейшем. В этом смысле полученные 
нами количественные данные представляют собой лишь фрагменты общей картины, которая 
не может быть раскрыта в результате коротких по срокам проведения полевых исследований.

Как известно, высотная зональность в высокогорных районах обусловлена физико-геогра-
фическими условиями. Биологически это выражается наиболее наглядно в высотной поясности 
наземной растительности, когда от подножья гор до их вершин происходит смена растительного 
покрова, например, от субтропических растений до высокогорной тундровой растительности, 
как в Закавказье. Эту зональность гораздо труднее установить на гидробиологическом материале 
и главная трудность заключается в самих объективных особенностях физико-географической 
характеристики горных регионов. [5]. В отличие от протяженных широтных физико-географиче-
ских зон равнин (аналогичных высотной поясности горных регионов) зоны в горах достаточно 
узки и тесно сомкнуты по линии вертикального профиля. При таких условиях гидробионты, 
обладая определенным резервом экологической амплитуды, могут в некотором числе пересекать 
все ярусы и попадать даже из высокогорий в предгорные районы. Этому, к тому же, способству-
ют как сама напряжённая динамика горных потоков, так и большой консерватизм водной среды 
в отношении абиотических условий по сравнению с наземной средой. Мощный горный поток, 
пересекая, например, четкую границу субальпийской зоны и зоны хвойного леса (предпола-
гается локальная четкость такой границы), остается тем не менее на определенном интервале 
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своего движения потоком с прежними значениями температуры, скорости течения и условий 
детритного питания. Это замечание указывает прежде всего на консерватизм водной среды и, 
также, указывает на отсутствие строгого соответствия гидробиологической зональности с зо-
нальностью наземных экосистем (хотя, в самом общем виде, гидробиологическая зональность 
логически должна быть подчинена общей физико-географической ярусности).

Итак, сближенность и сомкнутость высотных зон, динамика потока, физико-химическая 
инертность крупных рек на определенных интервалах и определенная экологическая амплитуда 
водных животных, с биотической стороны, должны приводить к известному фаунистическому 
смешиванию представителей различных экологических зон. В связи с этим, судить о распреде-
лении и распространении животных в горных потоках по фаунистическим спискам довольно 
трудно. Такие списки неизбежно «размазывают» характерные для животных зоны по всему 
высотному диапазону крупного горного потока (поскольку в такие списки попадают и животные, 
выходящие иногда далеко за пределы своего характерного высокогорного ареала). Между тем, 
такие фаунистические списки и являются на сегодня основными первичными биологическими 
документами для горных стран вообще и для Кавказа в особенности. 

Выводы:
Таким образом, проанализировав комплекс факторов, определяющих и обуславливающих 

выделение экологических модификаций на реках Баксан и Чегем, и на основании обработки и 
обобщения количественных и качественных показателей различных групп зообентосных орга-
низмов, наиболее характерных для верхних течений рек Баксан и Чегем, можно дать характе-
ристику экологических модификаций обеих рек.

Река Баксан 
Первый участок: зона верховий реки Адыл-Су − станция №1 (см. рисунок 1). Здесь отмече-

на самая низкая численность при самом низком видовом разнообразии. Это обусловлено очень 
низкой температурой воды и недостатком питательного детрита в ледниковом истоке реки.

Второй участок: река Баксан от поселка Терскол до города Тырныауз, точнее до Мукулан-
ской балки − станции №№2,3,4 (см. рисунок 1). Здесь одновременно возрастают и численность, 
и видовое разнообразие реки. 

Третий и последний участок: ниже города Тырныауз, точнее ниже селения Былым  
(см. рисунок 1). Он характеризуется резким повышением численности бентосных организмов за 
счет резкого увеличения численности олигохет при одновременном резком снижением видового 
разнообразия гидробионтов в реке.

Таким образом, переход от второго участка к третьему есть переход от состояния экологи-
ческого прогресса к состоянию экологического регресса. Регресс данного участка реки Баксан 
обусловлен реакцией биоценозов на антропогенную нагрузку. Загрязнение воды здесь заметно 
даже визуально и органолептически- в воде появляется мутность, пенность, цветность, выпада-
ют иловые отложения. Химически это подтверждается, в частности, данными по окисляемости и 
минерализации воды. На долю олигохет приходится 92% от общей численности (см. рисунок 3).

В то же время второй участок выделяется наибольшим экологическим развитием, хотя его 
показатели численности и видового разнообразия в абсолютном выражении и невысоки. Ви-
довой состав также указывает на прогрессивное состояние второго участка, так как в отличие 
от третьего здесь доминируют виды-индикаторы чистой воды.

Река Чегем 
Реку Чегем от истоков и до Чегемских водопадов (см. рисунок 2) можно охарактеризовать 

по гидробиологическим показателям как чистые и слабозагрязненные экосистемы. В верховьях 
реки Чегем, в её истоках Гара-Аузу-Су и Башиль (пункты отбора проб №1 и №2), в нижних тече-
ниях рек Гара-Аузу-Су и Башиль наблюдается состояние умеренного экологического прогресса, 
переходящее в классическое, явно выраженное состояние экологического прогресса ниже Раз-
вилки (пункт отбора проб №3), но тенденция к увеличению Diptera (не принимая во внимание 
данные по Simuliidae) у села Булунгу (пункт отбора проб №4) и визуальное состояние водотока 
от села Булунгу (пункт отбора проб №5) до пункта отбора проб №6 у Чегемских Водопадов 
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Рисунок 1 – Расположение пунктов отбора гидробиологических проб  
(гидробиологические станции) на реке Баксан

Рисунок 2 − Расположение пунктов отбора гидробиологических проб  
(гидробиологические станции) на реке Чегем

свидетельствует о наличии лёгкого фрагментарного эвтрофирования, связанного с привносом 
в реку Чегем органики с притоками в районе сёл Булунгу, Эльтюбю-Верхний Чегем (сточными 
водами сёл Булунгу и Эльтюбю-Верхний Чегем), а также в районах Тузулгу, Актопрак и Кёкташ 
от сельхоз объектов (кошей, районов скопления, содержания и выпаса колхозного и частного 
скота).
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На основе данных о численности зообентоса, видовом разнообразии и видовом составе 
систему реки Чегем можно разделить на три различные по составу биоценозов подзоны одной 
общей зоны экологического прогресса:

Первая подзона: истоки реки Чегем − река Гара-Аузу-Су и река Башиль (пункты отбора 
проб №1 и №2) (см. рисунок 2). Здесь наблюдается состояние умеренного экологического про-
гресса в фоново-чистом водотоке.

Вторая подзона: классическое, явно выраженное, состояние экологического прогресса 
в фоново-чистом водотоке от пункта №3 отбора гидробиологических проб у Развилки до устья 
реки Булунгу − правого притока реки Чегем выше села Булунгу − пункт отбора проб №4 (см. 
рисунок 2). 

Третья подзона: от села Булунгу – от пункта отбора гидробиологических проб №5 до Че-
гемских Водопадов − пункт отбора проб №6 (см. рисунок 2) наблюдается наличие небольшого 
загрязнения и фрагментарного эвтрофирования водотока, что подтверждается показателями 
видового разнообразия и видового состава (соотношения родов и видов в рамках семейств и 
групп), а также визуальной картиной состояния водных биоценозов, что в комплексе с другими 
данными дает нам основание охарактеризовать данный участок водотока как слабо-, а местами 
умеренно-эвтрофированный, но в рамках экологической модификации «экологический про-
гресс». 

Надо отметить, что физико-географические особенности Чегемского ущелья, характеризую-
щиеся более низкими величинами абсолютных высот, чем Баксанского ущелья и небольшая про-
тяженность верховий Чегемского ущелья, по сравнению с Баксаном, сокращают верхнюю зону 
по протяженности, т.е. зону, характеризующуюся в Баксанском ущелье низкой численностью 
гидробионтов и низким видовым разнообразием (как следствие экстремально низких температур 
и недостатка пищевых ресурсов), и, в данном случае, при отборе проб в нижних течениях рек 
Башиль и Гара-Аузу-Су, а также в реке Чегем, берущей своё начало при слиянии вышеуказанных 
двух рек, и ниже по течению до Чегемских Водопадов этой зоной можно пренебречь.

Рисунок 3 − Относительная численность пяти групп зообентоса, включая Oligochaeta,  
на реке Баксан (в %) в пунктах отбора проб №№ 1-5
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА» 
НА БАЗЕ п. ШАПША (ХМАО-ЮГРА)

Токарская Александра Александровна,
студент 4-го курса ЮГУ, г. Ханты-Мансийск

АННОТАЦИЯ
Изучены материалы о русской культуре на территории Югры. Раскрываются предпосылки 

проведения фольклорных праздников и разработан вариант программы народных гуляний «Масленичный 
разгуляй» на базе п. Шапша (ХМАО-Югра).

Ключевые слова: внутренний туризм; этнография; праздник; традиции; фольклор; русская культура; 
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PROSPECTS OF FOLKLORE FESTIVAL «MASLENITSA» BASED ON VILLAGE 
SHAPSHA (KMAO – UGRA)

Tokarskaya A.A.,
Student, Ugra State University, Khanty-Mansiysk

ABSTRACT
We studied the materials about the Russian culture in Ugra. The article describes the background of folk 

festivals and have developed a program of festivals “Pancake Razguliay” based on n. Shapsha (KMAO-Ugra).
Keywords: domestic tourism; ethnography; celebration; tradition; folklore; Russian culture; festivities; 

village Shapsha; organization; Russian; Traditional, Mass.

В последние годы развитие внутреннего и въездного туризма является перспективным на-
правлением развития туристической сферы в Югре, и поддерживается на государственном и ре-
гиональном уровне. В Югре наибольшее развитие получили этнографические программы, по-
священные культуре и традициям коренных народов этой территории: хантов, манси и лесных 
ненцев. Например, почти в каждом муниципальном образовании проводится праздник Вурна хатл 
«Вороний день», знаменующий приход весны. Так же очень популярными считаются этногра-
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фические туры на этностойбища – места проживания коренных малочисленных народов Севера. 
Здесь туристы могут увидеть этническое поселение, сохранившее особенности традиционной 
культуры и быта аборигенов [3, с. 263].

Популяризация и знакомство с жизнью людей, издревле населявших эту территорию очень 
интересно для гостей округа, ведь многие из них даже не подозревают о такой самобытной 
культуре. Мероприятия по сохранению традиций коренных малочисленных народов отодвига-
ют на второй план мероприятия связанные с русской культурой. С точки зрения внутреннего 
туризма проведение праздников в традициях всех народов, населяющих округ, повышает аттрак-
тивность территории в целом. 

Данное исследование направлено на анализ этнографических ресурсов русского народа 
и позволит разработать фольклорный праздник. Более 4-х столетий назад на данную терри-
торию была привнесена русская культура. Случилось это благодаря казакам Ермака. Ранее 
на территории современного Ханты-Мансийского района располагалось Белогорское княжество, 
возглавляемое хантыйским князем Самаром. В 1583 г. княжество было подвергнуто разгрому 
отрядом Богдана Брязги. Окончательно эти земли были покорены уже в 1585 году, когда поя-
вился русский Обской городок. Русские переселенцы привозили с собой новый для этих мест 
жизненный уклад, обычаи и традиции. За прошедшее с тех пор время выросло 21 поколение 
русских. Сейчас в округе русских проживает 973978 человек, что составляет 63,57% от всего 
национального состава округа, то есть большую часть жителей. И поэтому я считаю проведение 
традиционных русских праздников – достаточно перспективным предприятием в сфере туризма 
и отдыха [2, с. 112].

Хорошим местом для проведения традиционных фольклорных праздников и программ, 
является поселок Шапша. Он находится в 28 км к северо-востоку от столицы округа – Хан-
ты-Мансийска в красивом и возвышенном месте, на берегу одной из обских проток. С юга его 
окаймляет 300-летний Шапшинский кедровник, являющийся памятником природы. В посёлке 
сохранилось несколько ярких образцов традиционной русской архитектуры конца XIX – начала 
XX вв. [1, с. 302]. В поселке Шапша уже имеется опыт проведения массовых мероприятий. 
Ежегодно весной на базе эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» проходит 
семейный экологический праздник «День рождения медведя Степана». Мероприятие посещает 
более 5 000 человек [1, с. 309]. 

На основании всего вышеперечисленного, мы считаем перспективным проведение на базе п. 
Шапша весеннего праздника «Масленичный разгуляй». Концепция праздника будет проводить-
ся в исконно русских традициях, что способствует возрождению русских народных традиций, 
обрядов, обычаев, промыслов. Основной площадкой гуляний станет главная сцена. На праздни-
ке планируется проведение следующих забав и игр: «Блинная битва», «Взятие снежной горы», 
«Стенка на стенку», организация конкурсов: «Накинь ватрушку на столб», «Хоккей метлами», 
«Метание валенка», «Блинные бега», флеш-моба «Югорский морж» (массовое обливание водой), 
работа детских площадок, площадок национальных диаспор «Мой край родной, приветствует 
Югра!» с инсталляцией быта народов, проживающих на территории Югры. Так же планируется 
традиционное покорение столба и сжигание чучела Масленицы и другие традиционные забавы.

Материалы, представленные в данной статье, могут быть полезны в деятельности турист-
ских предприятий, работающих по направлению внутреннего туризма в ХМАО-Югре, а так же 
в деятельности Управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Югры и Департамента культуры ХМАО-Югры.
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АННОТАЦИЯ
В работе приводится анализ климатических условий и их влияния на засоренность бункерной 

массы зерна яровой пшеницы в зернопаровом севообороте при различных системах обработки почвы. 
Установлено, что число семян сорных растений в бункерной массе зерна увеличивается во влажные 
годы с умеренными температурами в вегетационный период. Способ обработки почвы также влияет 
на величину засоренности бункерной массы зерна.
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 ABSTRACT
 This paper provides an analysis of climatic conditions and their influence on the contamination of bunker 

weight of grain of spring wheat in grain-fallow crop rotation under different tillage systems. It is established 
that the number of weed seeds in bunker weight of grain increases in wet years with moderate temperatures 
during the growing season. The method of tillage also influences the amount of contamination of bunker 
weight of grain.
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Общеизвестно, что для получения высоких урожаев с хорошими качественными показате-
лями необходимы благоприятные внешние условия для роста и развития растений и, в первую 
очередь, климатические [4]. 

Анализ количества выпавших осадков, проведенный в лесостепной части Южного Урала 
показал, что за последние десять лет (2006-2015 гг.) они увеличились в среднем на 73,8 мм в год, 
а за месяцы вегетации растений (май-август) – на 47 мм. Значительное увеличение осадков про-
изошло в феврале – на 47,7%, марте – 55,3%, апреле – 53,0%, мае – 52,6%, июне – 33,2%, июле 
– 24,3%. Стало «суше» в августе – на 2,3%, сентябре – 8,2%, декабре – на 10,9%. Незначительно 
изменились осадки в январе – на +1,8%, октябре – +0,6% и ноябре – на +6,7%.

Если рассматривать общее годовое количество выпавших осадков отдельно по годам за 
десять лет наблюдений, то можно отметить, что максимальное количество осадков выпало 
в 2008 году – 610 мм; в 2006 и 2014 гг. – по 580 мм; в 2011 и 2013 гг. – по 560 мм., при норме 
количества осадков за год 423 мм. Минимальное количество осадков – 329 и 352 мм было со-
ответственно в 2012 и 2010 гг.

Изменения в климатических факторах отмечаются и в температурных показателях. За де-
сять лет наблюдений средняя температура за год возросла в среднем на 1,9°С, а за вегетацион-
ный период (май-август) – на 1,6°С.

Наибольшие отклонения в сторону увеличения температуры были в марте – на 3,7°С, дека-
бре – на 2,6; на 2,3 и 2,2°С в октябре и ноябре соответственно, апреле – на 2,0°С, а менее всего 
изменений было в августе – на 0,6 и октябре – на 0,8°С также в сторону увеличения показателей. 

Самыми «теплыми» годами из десяти наблюдаемых лет оказались 2007, 2008, 2009, 2013 
и 2015 гг. гг., когда среднегодовая температура была соответственно на 2,8; 3,3; 2,5; 2,7 и 2,9°С 
выше среднемноголетней нормы – +1,1°С. И только в 2012 году среднегодовая температура была 
практически на уровне среднемноголетней – +1,2°С. 

Норма температуры по среднемноголетним показателям за вегетационный период «май-ав-
густ» составляет 15,0°С. В наблюдаемые годы средние данные по температуре значительно 
варьировали. Заметные отклонения в сторону увеличения отмечались в 2010 (+3,4°С), 2008 г. 
– (+2,3°С), 2013 г. (+2,1°С), в 2007 и 2015 гг. (+2,0°С). Средние значения температуры за вегета-
ционный период на уровне среднемноголетней отмечались в 2011 и 2012 гг.

Гидротермический коэффициент (ГТК) является интегрирующим показателем количества 
осадков и температуры. Десятилетние исследования ГТК (2006-2015 гг.) показали, что клима-
тические условия за этот период, в сравнении со среднемноголетними значениями, значительно 
изменились. Средние месячные показатели ГТК вегетационного периода возросли: в мае на 0,37, 
в июне на 0,07 единиц, в июле на 0,26 и в августе на 0,29 единиц.

Следует также отметить, что в середине вегетации (июнь, июль), во второй декаде каждого 
месяца, отмечается понижение показателей ГТК, т.е., становится «суше» и «жарче». Так, напри-
мер, во второй декаде июня вегетирующие растения недополучили тепла и влаги на 0,60 единиц 
ГТК, а в июле – на 0,24 единицы, по сравнению со среднемноголетними значениями за этот пери-
од. В мае и августе, наоборот, показатели ГТК возросли: в мае на 0,20, а в августе на 1,03 единицы. 

Если рассматривать показатели ГТК по годам в среднем за вегетацию, то самыми благо-
приятными годами были 2006, 2011 и 2013 гг., когда ГТК равнялся соответственно 2,25; 1,77 и 
1,60 единиц, при среднемноголетнем значении 1,23. Самым неблагоприятными годами для роста 
и развития культур были особо засушливый 2012 год, когда ГТК составил лишь 0,67 единиц, 
2010 год ГТК =1,03 и 2015 год  ̶ ГТК = 0,97 единиц. Остальные годы по показателям ГТК были 
близки к среднемноголетним значениям.

Таким образом, анализ климатических условий вегетационного периода растений (май-ав-
густ) позволил выявить, что на Южном Урале происходит изменение климатических показате-
лей – температуры и количества осадков, но, как и прежде, есть и засушливые и влажные годы, 
а также годы с близкими значениями ГТК к среднестатистическим показателям. 

Устойчивое развитие страны и ее продовольственная безопасность, зависит от увеличения 
производства зерна и сокращения потерь его на всех стадиях производственного цикла, а также 
за счет улучшения качества послеуборочной обработки и хранения его. 
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Каждая культура характеризуется специфическим составом сорной и зерновой примеси. 
Культурные растения обладают разной конкурентной способностью по отношению к сорнякам. 
Поэтому при уборке культуры засоренность бункерной массы зерна в разные по климатическим 
условиям годы, в зависимости от предшественника, способа обработки, вида сорняка, его се-
менной продуктивности и других условий, бывает разной, о чем свидетельствуют данные наших 
исследований, проведенных ранее [1; 2; 3].

Исследования засоренности бункерной массы зерна яровой пшеницы в зернопаровом се-
вообороте пар-яровая пшеница-горох-ячмень при различных системах обработки почвы за 
годы наблюдений показали, что минимальная засоренность зерна семенами сорных расте-
ний была при отвальной системе обработки почвы – 310±21,2 шт./кг бункерной массы зерна,  
а максимальная – 2588±125,2 шт./кг, при комбинированной системе обработки почвы.При мини-
мальной обработке почвы количество семян сорняков в 1 кг бункерной массы зерна составило 
583±43,7 штук, при нулевой системе – 1578±42,5 штук.

В структуре биологических групп сорных видов при всех системах обработки почвы пре-
обладали поздние яровые сорняки – 64-97%. Особенно много в процентном отношении их 
было в вариантах с комбинированной и отвальной системами обработки почвы – 97 и 87% 
соответственно.

Второе место по численности семян в бункерной массе зерна занимала биологическая 
группа однолетних ранних сегетальных растений –19%, а за ней следовала группа однолетних 
зимующих сорных растений –16%.

Наибольшее количество семян поздних яровых сорных растений отмечено было при нуле-
вой системе обработки почвы – 1498 шт./кг, где оборота пласта не проводили и все семена сор-
няков попадали либо в бункерную массу зерна при обмолоте яровой пшеницы, либо осыпались 
и пополняли запасы семян в почве.

Максимальное же количество семян сегетальных растений из группы поздних яровых 
сорняков было при комбинированной системе обработки почвы – 2516 шт. на 1 кг бункерной 
массы зерна. Комбинированная система обработки почвы предусматривает вспашку один раз за 
ротацию севооборота, а в остальное время – безотвальную обработку почвы. Семена сорняков, 
как и при нулевой обработке почвы, попадают на поверхность почвы или, при обмолоте зерна, 
в бункер комбайна. 

При отвальной системе обработки почвы семена, осыпавшие на поверхность почвы при 
ежегодной вспашке, при перемешивании слоев распределяются по всему пахотному слою и 
весной прорастают не все семена, поэтому общее количество семян сегетальных растений 
в бункерной массе при отвальной обработке почвы меньше, чем в других вариантах.

Если рассматривать засоренность бункерной массы зерна яровой пшеницы по годам, то 
можно отметить, что умеренные температуры (среднемноголетняя +15ºС) и обильные осадки 
за вегетационный период (май-август) в 2011 г. – 367 мм, в 2013 г. – 328 мм при норме осадков 
за этот период 231 мм, способствовали увеличению продуктивности не только культуры, но и 
сорных растений и, тем самым, увеличению засоренности бункерной массы зерна их семенами. 
Так, например, в 2011 г. Засоренность 1 кг бункерной массы зерна семенами сорных растений 
составляла 1469±166, 0 шт./кг, а в 2013 г.  ̶ 5996±142,4 шт./кг.

Менее всего бункерная масса зерна была засорена в 2006 г.  ̶ 16±1,8 шт./кг, когда в мае 
выпало всего 23 мм осадков вместо 38 мм, согласно среднемноголетней норме, а температура 
почти на 2ºС была выше нормы. Также в 2009 г. в мае и июне, а в 2010 г – в июне осадков было 
в 2 раза меньше среднемноголетней нормы, а температурные условия, наоборот – выше нормы. 
Количество семян сорняков составило соответственно 16±1,6 в 2009 г. и 34±2,5 шт./кг в 2010 г. 
В 2012 г. отмечалась норма температурного фактора, а осадков в мае в 3 раза, а в июне в 1,5 раза 
было меньше показателей среднемноголетней нормы и, как результат, засоренность бункерной 
массы зерна семенами сорняков составила лишь 15±1,4 шт./кг, то есть погодные условия года 
сказываются на засоренности бункерной массы зерна культуры.

Среди поздних яровых сорняков выделялись семена щетинника (Setaria viridis L.), щирицы 
(Amaranthus retroflexus L.) и куриного проса (Echinochloa crus-galli L.). Однолетние ранние со-
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рные растения были представлены следующими видами: лебеда татарская (Atriplex tatarica L.), 
гречиха татарская (Fagopyrum tataricum L.), горец шероховатый (Polygonum scabrum Moench), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.), дымян-
ка лекарственная (Fumaria officinalis L.), паслен черный (Solanum nigrum L.). Однолетних зи-
мующих сорных растений представляли звездчатка, подмаренник цепкий (Galium aparine L.),  
пастушья сумка (Capsella bursa pastoris L), рыжик. Из двулетних зимующих сорняков встреча-
лись семена икотника серого (Berteroa incana L.), фиалки полевой (Viola arvensis Murr.).
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ABSTRACT
A description of some of marker features of mutant forms of tomato. The character of the manifestations 

of markers was studied in uncontrolled conditions of greenhouses. Showing features of reactions marker genes 
of different phenotypic classes on the effects of high temperatures and high insolation.
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В связи с необходимостью увеличения адаптивного потенциала сельскохозяйственных рас-
тений необходимо вовлекать в селекционный процесс новые генисточники, которыми могут слу-
жить дикие и полукультурные виды, а также мутантные формы. Эффективность селекционного 
процесса, особенно при создании гибридов, определяется разнообразием и степенью изученности 
исходного материала. В этом отношении ценность представляют генетические коллекции мар-
керных мутантов, которые могут служить источниками хозяйственно ценных признаков, в том 
числе и качественных. При этом наличие маркерных признаков позволяет легко проводить оцен-
ку уровня гибридности полученных на их основе комбинаций скрещиваний, а также поиск но-
вых рекомбинантных форм в расщепляющихся потомствах. Изучение реакции мутантных форм 
на воздействие неблагоприятных абиотических и биотических факторов среды, изучение их хо-
зяйственно полезных признаков может выявить среди данных образцов новые генотипы, важные 
для решения задач практической селекции [1, 2, 3]. Степень изменчивости признака в зависимо-
сти от меняющихся условий у разных генотипов бывает различной и обусловлена нормой реакции 
генотипа в соответствии с его приспособленностью к воздействию различных стрессовых факто-
ров [1]. Поэтому, прежде чем включить маркерные мутанты в селекционный процесс, необходимо 
знать особенности фенотипического проявления определенных маркерных генов в зависимости 
от условий выращивания. 

В период наших исследований нетипичные погодные условия с аномально жарким летним 
периодом отмечены в 2010 году. Был проанализирован материал, состоящий из 26 образцов 
коллекции маркерных мутантов томата ВНИИССОК [5]. Изучение коллекционного материала 
осуществлялось общепринятыми методами. Агротехника возделывания мутантных форм томата 
в теплице – общепринятая для центральных районов Нечерноземной зоны России [6]. 

У большинства изученных мутантных образцов было отмечено четкое проявление мар-
керных признаков (3 балла) в соответствующие фазы развития. Особенно чётко проявлялись 
признаки у многомаркерных мутантов, за исключением гена ch (Мо 331), обуславливающего 
отклонения в развитии цветка (табл.1). Причем признаки, относящиеся к этому же фенотипи-
ческому классу L – форма и окраска цветка [2], контролируемые другими генами sha, sf, coa, 
def в группе одномаркерных мутантов (Мо 909, Мо 355, Мо 44, Мо 392), также проявлялись 
в слабой и средней степени (1-2 балла) (табл.2). 

Таблица 1

Проявление признаков в группе многомаркерных мутантных форм томата на разных стадиях развития 
(2010 г.)

Мо № 
Маркерный признак

символ 
гена описание

проявление, балл
I* II III

61

ps Венчик внешне напоминает вазу. Пыльники обычно не 
раскрываются.

3

c Число сегментов листа уменьшено. 3 3 3
a Отсутствие антоциана. 3 3 3

331

br Укороченные междоузлия. 3 3

ch
Чашечка и венчик не раскрываются нормально, лепестки 
зеленовато-желтые, тычинки бледные с зеленоватым 
оттенком.

0
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Мо № 
Маркерный признак

символ 
гена описание

проявление, балл
I* II III

343
aw Антоциан совершенно отсутствует во всех частях 3 3 3
o Oвальные или грушевидные плоды. 3

421
l-2 Преждевременное пожелтение более старых листьев. 3 3 3
u Желтоватые незрелые плоды. 3 3 3

628

e Средняя жилка листа деформирована, сегменты листа 
уменьшены.

3 3 3

ful Листья ярко-желтые, позднее становятся зелеными. 3 3 3

hl Без опушения, стебли хрупкие. 3 3 3

a Отсутствие антоциана во всех частях растения. 3 3 3
* – фазы развития растения: I – 3-4 настоящих листа, II – цветение, III – созревание 

В условиях повышенных положительных температур и интенсивной инсоляции проявление 
признаков, связанных с нарушением строения листовой пластинки, таких как «нитчатые и ис-
кривлённые листья» (vit) и «листья искривлённые, белёсые» (ос) у одномаркерных образцов Мо 
350 и Мо 377 было сильно изменено, и растения с мутациями по данным генам не отличались 
от нормальных (табл.2). 

У одномаркерных мутантов Мо 33, Мо 36, Мо 392, относящихся к фенотипическому клас-
су K – габитус и размер растения [2], признаки, контролируемые полиморфными генами spa,  
va-2, coa, проявлялись в cредней степени (2 балла). У образца Мо 20 признак «быстрый рост, высокое 
и тонкое растение» (pro) в начальный период вегетации был выражен очень слабо и только к концу 
вегетации, в период созревания, габитус растений несколько отличался от других образцов.

Таблица 2 

Проявление признаков в группе одномаркерных мутантных форм томата на разных стадиях развития 
(2010 г.)

Мо № 

Маркерный признак

символ 
гена описание

проявление, балл

I* II III

20 pro Быстрый рост растений, крупные сегменты листьев 
цельнокрайние. Растение высокое, тонкое. 1 1 3

24 wv Листья с белой пятнистостью, с развитием изменяются до 
нормальных; рост замедлен. 1 1

29 Me Листья 3-4 дольные с булавовидными сегментами. 3 3 3

30 ru Листья узкие, заостренные, тускло-светло-зеленые, 
с темными прожилками. 3 3 3

33 spa Листья вначале желто-зеленые, а затем становятся пятнисто-
беловато-зелеными. Размер растений уменьшен. 2 2 2

34 clau Листья морщинистые, очень рассеченные. Частичная 
клейстогамия. 3 3 3

36 va-2 Небольшое растение, в период цветения появляются 
беловато-зеленые зоны. 2 2 2

37 deb Листья желтоватые, становятся некротическими. 1 1 3
44 def Листья уменьшаются с ростом. Цветки деформированы. 2 2 2

111 yt Во всех листьях имеется желтый тон, но более интенсивный 
в точках роста. 3 3 3
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Мо № 

Маркерный признак

символ 
гена описание

проявление, балл

I* II III

350 vit
По мере роста листья становятся все более 
деформированными с искривленными и нитевидными 
долями.

0 0 0

355 sf Первые листья цельнокрайние, доли листьев, 
расположенных выше, загнутые; части цветка нитевидные. 2 1 1

370 con Желто-зеленые растения, особенно в точке роста. 3 3 3

377 ос Листья заострённые, хлоротичные, позже с белой 
пятнистостью. 0 0 0

382 ra Загнутые к низу листья туско-серо-зеленого цвета, более 
опушенные, удлиненные. 3 3 3

392 coa
Уменьшенное число широких, закругленных, более темных 
листочков; короткие, широкие части цветка. Небольшое 
растение.

2 2 2

438 aw Антоцианин совершенно отсутствует во всех частях. 2 2
588 aa Отсутствие антоцианина во всех частях растения. 3 3 3
862 fa Гигантское, сильно разветвленное соцветие, стерильное. 3 3
909 sha Короткие пыльники. 1 1

925 vio Сильная антоциановая окраска стеблей, матово-светло-
зеленая окраска листьев. 2 2 2

* – фазы развития растения: I – 3-4 настоящих листа, II – цветение, III – созревание

В зависимости от температуры окружающей среды в значительной степени варьирует так-
же интенсивность окраски листьев, связанная не только с содержанием фотосинтентетичесих 
пигментов (хлорофиллов), но и антоциана: с повышением температуры воздуха образование 
антоциана замедляется и, в то же время, высокая интенсивность света, наоборот, благоприят-
ствует образованию у растений томата антоциановой окраски [9]. По нашим наблюдениям при-
знак «cильная антоциановая окраска стеблей», контролируемый геном vio (Мо 925) в условиях 
теплового стресса на фоне высокой освещённости, проявился в средней степени. Проявление 
признака «отсутствие антоциана», обусловленного мутациями в генах a, aa (Мо 61, Мо 588, Мо 
628), было четко выражено, как на стадии рассады, так и у взрослых растений. В то же время 
фенотипическое проявление мутации по гену aw было различным: у многомаркерного образца 
Мо 343 пигментация полностью отсутствовала, а у одномаркерного образца Мо 438 отмечено 
появление слабой антоциановой окраски в основании черешков листьев (табл.1, 2). 

В группе хлорофильных мутантов признаки изменения окраски листа, проявляющиеся 
в виде беловатых пятен на молодых листьях (wv, ос) у Мо 24 и Мо 377 были выражены крайне 
слабо (0-1 балл). Тогда как маркерные признаки, контролируемые генами соn, ful, yt, bed, va-2, 
spa, внешним проявлением которых является наличие желтоватого тона листьев, были выражены 
достаточно четко (2-3 балла). 

Таким образом, в группе изученных мутантных образцов большинство маркерных призна-
ков имеет чётко выраженный характер не зависимо от условий выращивания. Однако, признаки, 
связанные с морфологическими дефектами развития листа, цветка и самого растения в стрес-
совых условиях действия высоких температур и освещенности могут проявляться слабо. Также 
под воздействием окружающей среды может существенно изменяться проявление признаков 
полной или частичной недостаточности хлорофилла, связанное с нарушением действия многих 
генов, влияющих на различные этапы биосинтеза. По нашим наблюдениям, тепловой стресс ока-
зывает меньшее влияние на признаки, связанные с повышенным содержанием (тёмно-зелёные 
листья) и недостатком хлорофилла (желтоватые тона листа), чем с локальным его отсутствием 
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(белёсые пятна, некроз). Иная тенденция наблюдается в фенотипическом проявлении мутаций, 
связанных с синтезом антоциана: более стабильно проявление признака отсутствия антоциана во 
всех частях растения, чем высокое его накопление. Поэтому, при использовании в селекционных 
программах некоторых мутантных образцов – Мо 331, Мо 350, Мо 377, Мо 355, Мо 909, Мо 20, 
Мо 24 важно учитывать влияние климатических условий на проявление маркерных признаков 
в гибридном потомстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен общий порядок определения критериев эффективности для решения задач 
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ABSTRACT
The article describes the General order of definition of criteria of efficiency for solving problems of 

logistical support of troops in everyday activity.
Keywords: material and technical provision; criterion; efficiency; coefficient of importance.

На современном этапе развития системы материально-технического обеспечения 
Вооруженных сил РФ, особенно на ту ее часть, которая применяется в повседневной деятельности 
войск, перед органами военного управления часто встает необходимость привлечения сторонних 
организаций к осуществлению различного вида услуг материального и технического обеспечения. 
Для более качественного определения перечня услуг как таковых, а так же выбора подрядной 
организации на их исполнение, необходимо выработать соответствующие показатели и критерии 
эффективности их (сторонних организаций) привлечения. 

Выработку показателей и критериев эффективности деятельности сторонних организаций 
для оказания услуг материально-технического обеспечения возможно производить с помощью 
создания специальных моделей оценки для каждого вида оказываемых услуг на основании ис-

СЕКЦИЯ
ВОЕННЫЕ  НАУКИ
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пользования математических, статистических, экономических, социологических и др. методов 
соотношения заданных и достигнутых показателей, целей.

Эффективность выполнения любой задачи ( в том числе и задач материально-технического 
обеспечения) может быть оценена с помощью ряда частных критериев W1, W2, …,Wк, причем 
одни из этих критериев желательно максимизировать, другие – минимизировать. Таким образом, 
по сути, необходимо решить многокритериальную задачу [1].

Для решения подобного типа задач необходимо осуществить интегральную свертку, т.е. 
из частных критериев W1, W2, …,Wк необходимо сформировать единый критерий W. Для этого 
каждому из частных критериев необходимо поставить в соответствие «коэффициент важности». 
Для отражения важности каждого критерия им необходимо приписать «вес» – αi. При этом 
должно выполняться нормирующее условие – сумма всех весов частных критериев должна быть 
равна единице:  Тогда единый критерий будет иметь вид 

W= α1 W1 +α2 W2 +α3 W3+…+αк Wк
При решении многокритериальных задач возникают следующие проблемы:
1. Частные критерии могут иметь различные единицы измерения. Естественно сумма вели-

чин, имеющих разные единицы измерения, теряет всякий смысл. Поэтому необходимо преобра-
зовать критерии, т.е. привести их к единому безразмерному масштабу.

2. Обычно в практических задачах часть критериев следует максимизировать, а 
другие – минимизировать. Поэтому необходимо привести критерии к единой шкале отчета: 
минимизируемые критерии оставить минимизируемыми, а максимизируемые критерии 
преобразовать в минимизируемые [2].

Для преодоления этих двух проблем решается задача нормализации или преобразования 
критериев.

Таким образом, для решения многокритериальных задач необходимо:
1. Преобразовать частные критерии с целью приведения их к единому безразмерному мас-

штабу и к единой шкале отчета.
2. Определить «вес» − αi. каждого частного критерия.
Рассмотрим алгоритм решения первой задачи.
Для преобразования частных критериев выбирают одну из монотонных функций следую-

щего вида:
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При решении практических задач используют формулы (1) и (2) или (3) и (4). 
В приведенных формулах обозначения имеют следующий смысл:

 – множество вариантов выполнения конкретной задачи, каждый 
из которых характеризуется i-ым критерием if ;
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)( ji Sf  – значение i-го критерия для варианта jS ;

)( ji SW  – значение преобразованного i-го критерия для варианта jS ;

1L  – оператор преобразования максимизируемых критериев;

2L  – оператор преобразования минимизируемых критериев;

minif  – минимальное значение i-го критерия на множестве всех вариантов jS для 
максимизируемых критериев; 

maxif  – максимальное значение i-го критерия на множестве всех вариантов jS для 
минимизируемых критериев;

o
if min  – минимальное значение i-го критерия на множестве всех систем jS для 

минимизируемых критериев;
o

if max  – максимальное значение i-го критерия на множестве всех систем jS для 
максимизируемых критериев. 

Выбор методологии разработки методики оценки эффективности и качества оказания услуг 
сторонними организациями основывается на приоритетности содержания планируемого ре-
зультата, а также связанным с ним подходом при их использовании: военно-функционального, 
экономического, процессного [3].

Военно-функциональный подход предполагает, прежде всего, оценку достижения задач, 
стоящих перед воинскими частями, соединениями, объединениями, в целом перед военной 
организацией.

Ресурсные затраты при этом, а также доскональное выполнение норм и правил при всей их 
существенности не являются определяющими. 

Одновременно при данном подходе особую роль приобретают количественные показатели 
целесообразности перечня услуг, их интегративные свойства, чему могут помочь математиче-
ские методы.

Это обусловлено сложностью задач обеспечения военной безопасности, многократно уси-
ливается в связи с расширением средств и способов воздействия на противника в условиях ги-
бридных войн, в достижении целей которых существенное значение приобретает использование 
сторонних организаций и компаний – поставщиков услуг.

Таким образом, оценка эффективности и качества оказания услуг производится в зависи-
мости от содержания услуги, целей ее оказания, условий оказания, ресурсных показателей. На 
эффективность услуг материально-технического обеспечения существенно зависит и от пока-
зателей затрат на ее оказание, соотнесенных с постигнутыми показателями.
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Согласно положениям современного международного права, война может вестись только 
между Вооруженными силами государств и не должна наносить ущерба гражданскому населе-
нию. Законными участниками войны считаются комбатанты, и применение оружия возможно 
только в отношении комбатантов. В соответствии с международными нормами, в состав Воору-
женных сил (регулярных и нерегулярных) могут входить их части и соединения, подразделения 
милиции (полиции), безопасности, добровольческие отряды, отряды ополчения, личный состав 
организованного движения сопротивления (партизаны). В число законно воюющих входят также 
лица, сопровождающие Вооруженные силы.

Практика же использования наемников неоднократно осуждалась на ряде международных 
конференций, в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН «Определение агрессии», принятая в 1974 г., квалифицирует засылку ирре-
гулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения военной силы против 
другого государства, как международное правонарушение [1].

14 декабря 1979 г. в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечено, что «наемничество 
– это угроза международному миру и безопасности и, подобно убийству, пиратству и геноциду, 
является повсюду преступлением против человечества». ООН рекомендовала запретить 
использование наемников против национально-освободительных движений. В 1980 г. по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН был создан Специальный комитет в составе 33 
государств для выработки международной конвенции, в которой предполагалось закрепить 
обязательства государств по борьбе с наемничеством. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения на-
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емников. В данном документе введено новое определение понятия «наемник», под которым 
предлагается понимать любое лицо, которое:

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы принимать участие 
в вооруженном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 
в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием 

получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению 
стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее 
вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, вхо-
дящим в личный состав ВС данной стороны; 

г) не является гражданином стороны, находящейся в конфликте, или лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;

д) не входит в личный состав ВС стороны, находящейся в конфликте [2]. 
Общим выводом, следующим из анализа положений норм международного права, является 

то, что наемники являются преступниками и подлежат привлечению к ответственности за свою 
деятельность вне рамок международного права. При этом к ответственности должно быть также 
привлечено государство, использующее наемников в ходе вооруженного конфликта.

Подобное положение в сфере международного права вынудило ряд стран активизировать 
усилия по легализации наемничества и разработке международного свода норм в интересах 
урегулирования мирового рынка услуг частных военных компаний (далее-ЧВК) и оказания 
содействия национальным компаниям.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. сложилась ситуация определенного международного 
правового вакуума в сфере привлечения ЧВК для оказания услуг ряду государств, который 
характеризовался:

превращением ЧВК в эффективный инструмент стратегии непрямых действий (ведения 
необъявленной войны), сетецентрических, противоповстанческих боевых действий при полном 
официальном самоустранении за действия ЧВК;

возрастающей опасностью бесконтрольной деятельности ЧВК как значимого фактора, 
способного решающим образом повлиять на региональную стабильность и спровоцировать 
масштабный военный конфликт из-за заинтересованности ЧВК в высоких доходах;

неопределенностью юридического статуса персонала фирм-подрядчиков. В силу 
размытости понятий непосредственного и косвенного участия в боевых действиях невозможно 
было определить их статус в случае захвата противником;

отсутствием взаимоувязанности национальных правовых основ привлечения наемников 
с международным гуманитарным правом и законодательством в области прав человека и др.

В первом десятилетии XXI века появились правовые инициативы, направленные на:
−	 создание единого международного органа (секретариата) контроля за ЧВК, имеющего 

право на запрет их деятельности в «странах-агрессорах» с возможным лишением лицензии ЧВК 
на деятельность в качестве меры наказания;

−	 установление международного контроля режима лицензирования ЧВК;
−	 мониторинг деятельности ЧВК международными организациями с разработкой 

соглашений между странами, имеющими ЧВК.
Данные инициативы увенчались принятием в 2008 г. специального меморандума «Доку-

мента Монтре» и в 2010 г. «Международного кодекса поведения частных охранных компаний». 
К 1 февраля 2013 г. к этим инициативам уже присоединились более чем 592 ЧВК из 70 стран 
(из Великобритании – 199, из США – 62), в том числе 367 компаний из 20 стран блока НАТО.

Документ обращен к государствам, на территории которых зарегистрированы и осущест-
вляют свою деятельность частные военные и охранные компании. В нем содержатся практиче-
ские методы, призванные оказать помощь государствам в выполнении своих обязательств по 
соблюдению международного законодательства в области осуществления деятельности частны-
ми военными и охранными компаниями. Здесь же предложено определение частных военных и 
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охранных компаний, а также приведен перечень военных и охранных услуг [3].
Под частными военными и охранными компаниями предлагается понимать «частные пред-

принимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо 
от того, как они себя характеризуют» [4].

Необходимо выделить активную деятельность Международного комитета «Красного кре-
ста» (далее – МККК) по разработке и развитию положений международного права, касающихся 
деятельности подрядчиков в рамках военных конфликтов. МККК ведет интенсивную работу 
по привлечению широкого круга правовых экспертов, заинтересованных правительственных и 
негосударственных органов, представителей ВПК и руководства крупных ЧВК к обсуждению 
различных вопросов, а также содействует расширенному освещению правовых аспектов дея-
тельности ЧВК в различных СМИ.
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Проблема повышения эффективности обучения, подготовки специалистов была актуальной 
во все времена и во всех сферах человеческой деятельности. В настоящее время значение этой 
проблемы особенно возрастает в связи с изменениями, обусловливающими быструю смену тех-
нических средств и методов решения задач, обострением дефицита времени в процессе обучения, 
омоложением преподавательских кадров.

В течение последних десятилетий в военной и общей педагогике сделано очень многое для 
повышения эффективности обучения.

Предлагаемые в данном проекте пути решения проблемы повышения эффективности обу-
чения основаны на двух моментах:

−	 оптимизации методов традиционной дидактической системы; 
−	 обобщении и разработке новых прогрессивных способов реализации тех или иных эле-

ментов традиционных методов.
Оптимизация методов традиционной дидактической системы предполагает рациональное 

распределение времени между занятиями, вопросами и задачами, применение системы 
управляемого повторения, наиболее эффективное проведение всех занятий. Как оптимизация 
традиционных методов, так и разработка прогрессивных новых форм могут быть основаны 
только на знании количественных характеристик процесса обучения.

Формирование и развитие умений и навыков обучающихся происходит на занятиях 
практической направленности. В этих целях широко используются тренажёры. 

Рассмотрим процесс роста умений обучающихся при выполнении ими расчётно-графиче-
ских работ.

В качестве показателя уровня подготовки в процессе исследования примем время ti , 
затрачиваемое на решение задачи. Известно, что это время в общем случае изменяется по закону

где t0 и − начальное время выполнения упражнения и время после выхода процесса 
на стабилизированный режим; a  − коэффициент, характеризующий скорость роста навыка [1, 
c.56]. 

Нас интересуют конкретные характеристики закона при решении различных задач, 
позволяющие обосновать систему тренировок в практической подготовке. С этой целью проведено 
экспериментальное исследование процесса роста умений офицеров-гидрографов на Высших 
специальных офицерских классах ВМФ при решении разных задач по следующей методике. 

1. Офицерам учебной группы выдаются задания расчетно-графической работы определен-
ного вида (каждому свой вариант) и хронометрируется его выполнение. Алгоритм (последова-
тельность) выполнения задания должен доводиться до офицеров на предыдущих занятиях и для 
сложных расчетов напоминается перед выполнением расчетов.

2. Решение типовых задач (с другими исходными данными) повторяется несколько раз 
с интервалом не более одних суток.

3. Задание каждого вида выполняется от 4 до 8 и более раз (зависит от сложности 
выполняемого задания).

4. Критерием прекращения тренировок по заданию данного вида служит тот факт, что 
время выполнения задания перестало уменьшаться от тренировки к тренировке и, следовательно, 
приращение умений прекратилось.

Сложность расчетных заданий зависит от ряда факторов. Для количественной 
характеристики сложности использовался показатель сложности − число действий, выполняемых 
офицерами при решении заданий.

Обработка полученных результатов производилась методами математической статистики.
На рисунке 1 приведено среднее время выполнения заданий для каждого номера упражне-

ния, связанных с вычислениями на ПЭМК по формулам и программам, работой с таблицами, 
номограммами и графиками. Данные занесены в таблицу, и, затем построен график. На графике 
видно, что с каждым последующим решением среднее время решения сокращается, приближа-
ясь к значениям, характерным для уровня достигнутого навыка. 
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(Цифра у кривой обозначает количество действий в задании)

Рисунок 1 – Время выполнения расчетных заданий различной сложности на этапе роста умений. 
(Изменение времени выполнения расчетных заданий различной сложности на этапе роста умений)

Из графика также видно расчетное количество тренировок, необходимое для выхода на этап 
стабильной работы при выполнении заданий различной сложности. В дальнейшем тренировки 
можно выполнять реже. 

Переходя к анализу умений и навыков, отметим, что под навыками понимается доведенное 
до автоматизма умение решать тот или иной вид задачи. Т. е. в нашем случае навыком является 
выполнение какого-либо расчетного задания после достижения этапа стабильных результатов.

Проведём анализ зависимости времени выполнения обучающимися заданий от их сложно-
сти и количества тренировок.

На рисунке 2 представлены прямые линии регрессии времени решения расчетных заданий 
на количество действий в задании. Анализ зависимостей позволяет сделать вывод, что в начале 
отработки (первое, второе решение) наблюдается существенная зависимость времени решения 
от сложности задания, которая в процессе последующих тренировок ослабевает, но сохраняется.

Рисунок 2 – Прямые линии регрессии времени решения заданий на сложность выполняемых заданий 
(количество действий в задачах):

1 – линия регрессии для первого решения; 2 – линия регрессии для второго решения; 3 – линия регрессии для 
третьего решения; 4 – линия регрессии для четвертого решения; 5 – линия регрессии для пятого решения
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Установлено, что угол наклона линии регрессии уменьшается с увеличением количества 
выполненных тренировок. Уменьшение угла носит убывающий характер и, начиная с 5, 6-й 
тренировки, перестает изменяться. Т. е. достигается уровень стабильных результатов. Далее 
время выполнения тренировки не уменьшается или уменьшается незначительно.

Корреляционный анализ зависимости времени выполнения тренировки от сложности 
заданий и количества тренировок позволяет утверждать, что эта зависимость имеет место при 
первых 5-6 тренировках, после чего время решения не зависит от количества тренировок и 
сохраняет зависимость только от сложности заданий.

На рисунке 3 видно, что с каждой последующей тренировкой время работы на приборе 
сокращается, приближаясь к значениям, характерным для уровня стабильных результатов.

(Цифра у кривой обозначает количество действий по обслуживанию прибора, буквы в скобках — 
сокращенное наименование прибора)

Рисунок 3 – Время работы на приборах различной сложности на этапе роста умений

С каждой последующей тренировкой время работы на приборах сокращается по сравнению 
с предыдущим на следующую величину:

18…13 % − для 2-й тренировки,
7….2 %  − для 3-й тренировки,
7….3 %  − для 4-й тренировки,
5….1 % −для 5-й тренировки,
1 ...0 %  − для 6-й тренировки.

Корреляционный анализ зависимости времени выполнения тренировки от сложности при-
бора и количества тренировок позволяет утверждать, что эта зависимость имеет место при пер-
вых 4...5 тренировках, после чего время работы на приборе не зависит от количества тренировок 
и сохраняет зависимость только от сложности прибора.

Проведём анализ потери умений обучающимися.
После прекращения тренировок уровень обученности (подготовки обучающихся) будет 

ухудшаться со временем в зависимости от следующих факторов: величины достигнутого 
уровня подготовки (уровня приобретенных умений или навыков); количества видов заданий, 
отрабатываемых на тренировках; загруженности заданиями других видов; времени, прошед-
шего после окончания тренировок.

Для выполнения количественных характеристик процесса потери умений обучающихся 
тренировки прекращались после достижения заданного уровня обученности. В дальнейшем 
производились контрольные замеры выполнения заданий такого же вида через несколько суток. 
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Для получения полной картины контрольные замеры выполнены несколько раз в интервале от 1 
до 100 суток. Контрольные проверки проводились каждый раз с различными видами заданий 
для каждого достигнутого уровня подготовки. Статистический материал включает 1268 решений 
обучающихся [2, c.68].

Полученные по такой методике данные по динамике умений и навыков для учебной группы 
офицеров-гидрографов могут быть использованы для других групп.

Материал, характеризующий потери умений обучающихся выполнять расчетные задания, 
анализировался путем замера времени выполнения задания и качества полученных результатов. 

Показатели утраты умений таковы, что время выполнения заданий, сходное с первой тре-
нировкой, наступает на 12... 14 сутки после прекращения тренировок. В дальнейшем (после 
12... 14 суток) время выполнения заданий увеличивается (с убывающей скоростью), не зависит 
от сложности выполняемых заданий и превышает время первой тренировки на 3,5...4,5 минуты 
(в 3,93...1,25 раза), достигая этих значений через 90 суток.

(цифра у прямой обозначает время в сутках после окончания выучивания)

Рисунок 4 – Характеристика потери уровня умений выполнять расчетные работы (на этапе роста умений 
выполнено 4 тренировки):

2с − линия регрессии времени решения на количество действий через 2 суток;  
7с − линия регрессии времени решения на количество действий через 7 суток;  
90с − линия регрессии времени решения на количество действий через 90 суток; 
1 − линия регрессии времени решения на количество действий для первой тренировки;  
5 − линия регрессии времени решения на количество действий для пятой тренировки

Если при подготовке первые тренировки проводить не через сутки, а через более продол-
жительное время, либо первых тренировок было не 4-5, а 1-3, то показатели утраты умений 
таковы, что время выполнения заданий, сходное с первой тренировкой, наступает на 4 сутки 
после прекращения тренировок. В дальнейшем (после 5 суток) время выполнения заданий 
увеличивается (с убывающей скоростью), не зависит от сложности задания и превышает время 
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первой тренировки на 3,5...4,5 минуты (в 3,93...1,25 раза) через 8...9 суток.
Скорость утраты умений существенно зависит от достигнутого уровня на момент прекра-

щения тренировки. Чем выше достигнутый уровень натренированности, тем меньше скорость 
его утраты.

Заключение
1. Проведение занятий практической направленности одного раздела учебной дисциплины 

на специализированных тренажёрных комплексах необходимо планировать следующим образом:
	• Первые 4-5 занятий необходимо проводить с периодичностью, не превышающей 1 сутки, 

т. е. каждый день. После 5-й тренировки наблюдается выход курсантов на стабильный режим 
работы.
	• Последующие тренировки можно проводить с периодичностью 10-12 суток.

2. Необходимо создавать дух состязательности на занятиях; выдавать каждому обучающе-
муся индивидуальное задание; хронометрировать его выполнение и оперативно разбирать допу-
щенные ошибки.

3. Преподаватель на основании данных хронометрирования строит графики роста уровня 
обученности. Это позволяет точно определить момент прекращения тренировки после выхода 
навыка на стабильный уровень, дисциплинирует обучающихся в процессе выполнения каждого 
упражнения, повышает интерес и компенсирует в некоторой степени однообразие выполняемой 
работы.

4. От тренировки к тренировке нужно повышать темп их проведения, увеличивая масштаб 
времени, начиная с 4-й тренировки.

5. Обязательное возвращение к пройденному ранее материалу, необходимого для обеспече-
ния быстрого восприятия информации.

6. Стимулировать передовиков и принимать меры взыскания к отстающим. Результаты про-
ведения тренировок вести в табличной форме. Эти результаты можно показывать на экране перед 
каждой тренировкой.

7. Тренажёрный комплекс необходимо запускать заблаговременно, до начала тренировки. 
Учебную задачу нужно заводить в тренажёр заранее, с тем, чтобы не тратить на это учебное время.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы анализа политического режима и дается его 

определение. Наряду c этим понятием, вводится понятие государственно-правового режима. Оба 
понятия являются неотъемлемыми свойствами политической системы общества, а не их формой или 
элементами. Подвергается критике распространенная ныне система классификации политических 
режимов. Правда, автор затрудняется дать свою классификацию их.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of the analysis of the political regime and give it definition. Along with 

this concept, introduced the concept of state-ment legal regime. The two concepts are inseparable properties 
mymi-political system of society, rather than their form or elements. It is being criticized now common system 
of class-fication of political regimes. True, the author is difficult to give a classification of them.

Keywords: the political system of society; the political and state-legal status; classification.

Политический режим, если не вдумываться в существо вопроса, представляется достаточно 
простой темой изучения. Слово «режим» на русский язык переводится как порядок, рядополо-
женность элементов какого-либо объекта. Например, широко употребляются такие словосочета-
ния как режим дня, режим работы (рабочего дня). Здесь все ясно: режим дня – это распорядок 
таких элементов как подъем, завтрак, учеба (работа), отдых и сон. Режим рабочего дня – это рас-
порядок исполнения трудовых функций. Общее между ними то, что рядоположенность элементов 
регламентирована, то есть определенным образом закреплена. Различие же между режимом дня и 
режимом рабочего дня состоит в том, что в первом случае рядоположенность некоторых элемен-
тов устанавливает сам индивид, например, время сна и отдыха. Во-втором случае индивид полно-
стью подчинен порядку, установленному администрацией предприятия в соответствии c законом.

СЕКЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ
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Приведенные примеры есть достаточно простые случаи в жизни индивида. Гораздо слож-
нее обстоит дело при анализе термина «политический режим». Некоторые авторы вообще не 
дают определение этого понятия. К.С. Гаджиев, например, связывает политический режим 
c формой государства: в итоге у него получается, что либерально-демократический режим – это 
парламентская республика, президентская республика и парламентско-президентский режим  
[1, 251-260]. Далее он выделяет политические системы диктаторского типа и среди них выде-
ляется авторитарный и тоталитарный политический режимы, которые так или иначе связаны 
c формой правления.

Особенно достается, в этой связи, СССР, прежде всего, советскому периоду. Автор догова-
ривается до того, что ставит на одну доску большевизм и фашизм, как варианты тоталитаризма 
[1, 327-337].

К слову сказать, это вообще, очень характерная для современной российской полито-
логии, тенденция: оценивать фашизм и советский политический режим как разновидности  
тоталитаризма. Некоторые авторы договариваются до того, что «Договор о ненападении между 
Германией и СССР 23 августа 1939 года», и, особенно, «Секретный дополнительный протокол 
к договору о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года» послужили основой 
для развязывания II мировой войны, и СССР в этом также повинен, как и Германия. Иными сло-
вами, СССР – страна агрессор. Трудно сказать, отдают ли себе отчет такие авторы о тех послед-
ствиях, которые могут последовать, и уже последовали, хотя бы отчасти. Раз СССР агрессор, то 
он, в том числе и современная Россия должна выплачивать компенсации за «оккупацию стран 
Балтии». Некоторые прибалтийские государства – лимитрофы готовят по этому поводу иски 
к РФ. Представляется, что раз у нас в стране есть «умники», объявляющие СССР виновными 
в развязывании мировой войны, то пусть и платят по этим искам, но только из своего кармана. 
Впрочем, что говорить об отмороженных на всю голову политологах и публицистах.

В 1989 году 24 декабря было принято Постановление Съезда народных депутатов Сою-
за Советских Социалистических Республик «О политической и правовой оценке советско- 
германского договора о ненападении от 1939года. Пункт 7 этого Постановления осуждает факт 
подписания «секретного дополнительного протокола от 23 августа 1936 г.» [2, 608]. В этом 
документе действительно говорилось о разделе сфер влияния между СССР и Германией, при-
чем Прибалтика входила в сферу влияния СССР. Ну и что? Народные депутаты могли хотя бы 
задуматься о последствиях принятого ими Постановления, или «их головами можно только 
башни танков клинить?» Прибалты же моментально воспользовались этим «Постановлением» 
и началось провозглашение ими независимости. Последствия этого Постановления заключаются 
не только в развале СССР, но они наглядно проявляются в антироссийской риторике в наши дни.

Вот уж действительно, кого Господь хочет наказать, он лишает того разума. Никакого сти-
хийного развала СССР не было. Распад Союза готовился исподволь и сознательно руками, как 
дураков депутатов, так и М.С. Горбачевым, вместе c его «подельником» А.Н. Яковлевым.

Может возникнуть вопрос: причем тут Яковлев и Горбачев, если речь идет о том пресло-
вутом Постановлении съезда? Ответ прост, как три копейки: Яковлев возглавлял Комиссию об 
оценке пакта Молотова – Риббентропа и именно c его подачи, c его точки зрения и голосовали 
легковерные, как молодые девушки, депутаты. Горбачев же, как Председатель Верховного Со-
вета СССР его (Постановление) подписывал, то есть придавал ему законную силу.

Может возникнуть и еще один вопрос: почему мы завели речь о Постановлении съезда, если 
основной предмет статьи политический режим? Ответ будет дан ниже, в двух словах на этот 
вопрос не ответить. Поэтому продолжим анализ хотя бы некоторых точек зрения разных авторов 
на сущность и формы проявления политического режима.

Многие авторы вообще не дают общего понятия (определения) политического режима,  
а сразу переходят к классификации режимов. При этом указываются некоторые основания 
классификации, в частности характер разделения властей, прерогативы и функции основных 
институтов власти.
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Другие авторы дают такое определение: «политический режим – одна из форм политиче-
ской системы общества c характерными для неё целями, средствами и методами реализации 
политической власти» [3, 73]. Получается, что политическая система не столь важна, сколько 
политический режим. А он в свою очередь, объявляется одной из форм политической системы.

В итоге одно c другим не вяжется и, по мысли Г.И. Козырева, понятие политической си-
стемы, в общем, лишний элемент в политологическом анализе. После этих предварительных 
замечаний начинается классификация политических режимов. Их выделяется три: тоталитар-
ный, авторитарный и демократический. Такая классификация режимов уже набила оскомину. 
Многие специалисты её не воспринимают и считают не научной, а чисто идеологической. Вот 
указанный нами автор попадает в эту ловушку. С одной стороны, он считает понятие политиче-
ской системы не столь существенным, по сравнению c политическим режимом, но когда речь 
заходит о тоталитарном политическом режиме, он все же вводит понятие «политическая система 
тоталитаризма». Спрашивается, зачем тогда было огород городить? Дальше у автора начинается 
обычная «либеральная лабуда», вроде того, что гражданское общество при тоталитаризме пол-
ностью поглощается государством, «… а над самим государством устанавливается идеологиче-
ский контроль правящей партии». [3, 75]. В качестве «классического» примера тоталитаризма, 
естественно, приводится СССР, «… где на каждом предприятии или организации существовала 
партийная ячейка (КПСС)» [3, 75]. Трудно сказать, чего в подобных рассуждениях больше – 
современной политической конъюктуры или вульгарного оппортунизма, то есть стремления 
поудобней устроиться в обществе, чтобы всегда иметь кусок хлеба c маслом, да еще и c черной 
икрой.

Проблема здесь, по нашему мнению, заключается в следующем. Любая государственная 
власть, как и само государство, является тоталитарным, всеохватывающим, регулирует все 
сферы общественной жизни. В этом смысле любой политический режим, хоть самый раздемо-
кратический, является тоталитарным. Попробуй кто-нибудь из граждан США или любая кор-
порация уклониться от уплаты налогов. К ним применят такие репрессии, что «небо c овчинку 
покажется». Причем в тех же США существует прогрессивный налог на доходы.

Далее утверждается, что при советском тоталитаризме общественность была лишена воз-
можности контролировать деятельность государственных учреждений и организаций. Спра-
шивается, а в каком государстве «общественность» их контролирует? Где существует прямое 
народовластие, которое осуществляется при помощи вече? Если оно и существовало, то, разве, 
что в Великом Новгороде в XIII-XIV веках, да и то c оговорками. Ссылки на то, что такую 
функцию исполняют разного рода СМИ – так это вообще «сказки для дефективных детей до-
школьного возраста». Ни в одной стране нет так называемых «свободных» средств массовой 
информации. Они все кому-нибудь да принадлежат, кто-то их контролирует. Редакция, и тем 
более редактор, послушно исполняют их волю. В противном случае – вон Бог, а вон – порог. 
Ступайте себе c миром.

Особенно умиляют рассуждения некоторых российских политологов о свободном народном 
волеизъявлении на выборах и строгом соблюдении принципа разделения властей на Западе. При 
более внимательном рассмотрении «свободное волеизъявление» оказывается манипулировани-
ем, в самом худшем значении этого слова, а результат зависит от размеров кошелька. Более того, 
в любом современном обществе существуют такие влиятельные, в политико-экономическом 
смысле, группы, от решения которых зависит не только выдвижение тех или иных кандидатов 
и тем более их победа, но и само функционирование органов государственной власти. Точнее – 
от них, этих групп, зависят решения парламентов и органов исполнительной власти. Возьмем, 
к примеру, Великобританию. Там уже почти сто лет существует понятие «диктатура парламен-
та» и парламентского большинства. Наличие оппозиции в парламенте ничего не меняет. Пар-
ламентская оппозиция может хоть из штанов выпрыгнуть, даже драку в парламенте устроить, 
на принимаемые решения это не повлияет. В лучшем случае вызовет приступ зубоскальство 
в СМИ.
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Сказанное относится, прежде всего, к государствам так называемой «классической демо-
кратии». Если же брать Российскую федерацию, то у нас дела обстоят примерно также, только 
в более карикатурном виде. У нас также существует «диктатура большинства», правда c той 
оговоркой, что Государственная Дума Федерального Собрания РФ является не столько зако-
нодательным, сколько законосовещательным органом при Правительстве и Президенте РФ. 
Если в западных странах парламент при известных обстоятельствах может, хотя и c трудом, 
выразить вотум недоверия правительству и отправить его в отставку, то в РФ, в современных 
условиях – никогда. Даже министра, будь он самый недееспособный и ничего не смыслящий 
в делах руководимой им отрасли.

Более внимательно относятся к анализу политического режима авторы учебного пособия 
по политологии Лукин В. Н., Мусиенко Т. В., Федорова Т. Н. [4, 78-252]. Прежде всего, они по-
нимают, что политический режим, что «…это категория, отражающая состояние и динамику 
политической системы, саму политическую (и не только) жизнь общества [4, 80]. Приводят 
определение политического режима французского исследователя Ж. Л. Кернонна, «… согласно 
которому политический режим – это совокупность идеологического, институционального, со-
циологического порядка, способствующая формированию политической власти данной страны 
на определенный период» [4, 80]. Они дают интересную классификацию политических режи-
мов, разделяя их на две большие группы: монократические и поликратические. К монократиче-
ским режимам (власти одного) относятся: «… авторитаризм, тоталитаризм, деспотизм, тирания. 
Поликратические режимы (власть многих) – это олигархия, охлократия, демократия [4, 80]. Они 
оговариваются, что наиболее распространенной является классификация режимов, делящая 
их на авторитарные, тоталитарные и демократические. Авторы считают, что в чистом виде 
эти режимы не встречаются, всегда есть определенное сочетание специфических элементов, и 
каждый тип политического режима имеет внутреннюю классификацию, вариативность [4, 81].

Эта вариативность выявляется авторами при характеристике тоталитаризма. Во-первых, они 
различают два его варианта: праворадикальный (фашистский или национал-социалистический) 
и леворадикальный (коммунистический). В общем, все это, скорее всего, псевдолиберальное 
словоблудие. Где в мире существовал реальный коммунизм? Крах коммунистического режима 
вызван «… исчерпанием всех ресурсов общества, находившегося в тисках тоталитаризма» [4, 
86]. В Советском Союзе истощились внутренние ресурсы развития? Это уже похоже на «бред 
сивой кобылы».

Даже если исходить из того, что коммунистическим режим называют из-за коммунисти-
ческой партии, то как объяснить феномен КНР, которая под руководством китайской компар-
тии превратилась во вторую экономику мира? Кроме того, либеральные политологи, особенно 
российские, никак не могут объяснить российские реалии. В РФ вместо обещанного прогресса 
и стремительного развития наблюдается регресс и полный развал, как экономики, так и соци-
альной сферы, и, особенно, невиданный взлет преступности, особенно «беловоротничковой» и, 
прежде всего, в экономике и системе государственного и муниципального управления.

Взятки и хищения в этих сферах достигли неслыханного во всем мире размера. Да и вооб-
ще, в России все горит, взрывается или тонет и конца этому не видно. Если кто и пытается хоть 
как-то объяснить нынешнее полукатастрофическое положение страны и общества, то сваливают 
это на тяжкое наследие «тоталитарного прошлого», менталитет русского народа, представляю-
щего сборище пьянствующих, ленивых недотёп и т. д., и т.п. И это говорится о русском народе, 
освоившем гигантские территории от Балтики до Тихого океана и от тундры до засушливых 
степей. Окститесь, ребята! Как вам не стыдно такое писать!

Особое внимание авторы уделяют демократии. Однако при внимательном рассмотрении, 
можно увидеть, что анализируются идеальные модели демократии, которые выдвигают различ-
ные, прежде всего, их теоретические модели, которые нигде не реализованы. Да это и понятно. 
Правящие исходят из существующего положения вещей, решения насущных проблем и проти-
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воречий, а не из химерических моделей демократии.
Между тем, в политической науке без общетеоретических положений не обойтись. Пробле-

ма здесь в том, что при их формулировке, по нашему мнению, нужно, прежде всего, исходить 
из анализа сложившихся конкретно-исторических ситуаций, а при сравнении положения той 
или иной страны c положением в других странах, необходимо учитывать время, место и наци-
онально-культурные особенности развития сравниваемых стран.

Короче говоря, политический режим есть установленная в соответствии c законами, тра-
дициями, обычаями и нравами рядоположенность элементов политической системой общества. 
Политический режим придает устойчивость и определенность отношениям между элементами 
политической системы, а самой системе – внутреннюю и внешнюю форму проявления.

Наряду c политическим режимом необходимо выделять понятие государственно-правовой 
режим. Он представляет собой совокупность способов и методов осуществления государствен-
ной власти. Политический и государственно-правовой режим соотносятся как общее и особен-
ное, а взятые вместе являются существенной и динамической характеристикой состояния поли-
тической системы общества. Любой политический анализ страдает тем известным недостатком, 
что он всегда страноцентричен. Однако этот недостаток восполняется тем, что можно применять 
компаративистский метод изучения того или иного явления. В этом смысле всегда следует ис-
ходить из, в общем-то, простого методологического принципа: как явление зародилось, то есть 
чем было, чем стало и перспективы (тенденции) его развития.

В этом смысле Россия вступила в XX век в виде абсолютной монархии c очень сильными 
остатками феодализма. Её государственно-правовой режим правильнее будет назвать полицей-
ским. Наиболее сильные позиции занимала крупная земельная аристократия, придворные круги, 
ну и далее по нисходящей. Революция 1905 года имела своим последствием то, что абсолютная 
российская монархия начала движение в сторону монархии конституционной. Стала форми-
роваться легальная многопартийность, субъекты политики из потенциальных превратились 
в реальных. Вместе c тем, обострились все внутренние противоречия: нерешенность земельного 
вопроса в европейской части России, обострение рабочего вопроса, рост внешней финансовой 
задолженности страны при значительном проникновении иностранного капитала. Последнее 
обстоятельство вызывало острое недовольство российской промышленной буржуазии поли-
тикой царского правительства. Вообще рост финансовой зависимости России, прежде всего, 
от французского капитала, и в конечном счете, втянула страну в первую мировую войну со всеми 
вытекающими последствиями. Февральская буржуазная революция установила республику, но 
привела к развалу государственного управления. И это в условиях войны! Короче говоря, госу-
дарственно-правовой режим России, сложившийся после февраля 1917 года, можно c полным 
основанием охарактеризовать как двоевластие. Двоевластие же, как известно, всегда чревато 
революцией. Это и случилось в октябре 1917 г.

Мы не будем анализировать все внутренние перипетии социалистического преобразования 
страны. Отметим только, что осознание партийно-государственным руководством необходимо-
сти кооперации сельского хозяйства и индустриализации страны началось в 1925 г. в связи c пе-
ревооружением Красной Армии. Тогда-то и обнаружилось, что материально-технических основ 
для снабжения армии современным оружием просто нет. Именно из сложившихся конкретно-и-
сторических условий вытекала даже не просто необходимость, а крайняя нужда в ужесточении 
государственно-правового режима, а вовсе не стремлением Сталина к усилению личной власти. 
О принятии решений в области политико-экономической сферы смотри [5, 22-26]. Еще раз 
повторяем, для особо талантливых «либерастов и демокрастов» (выражение Саввы Ямщикова), 
эти решения принимались исходя из наличных конкретно-исторических условий, а вовсе не 
из пальца высосанных нормативистских политических моделей. При этом, все преобразования 
были осуществлены, хотя и c существенными издержками.

На этих издержках, прежде всего, на количестве осужденных и расстрелянных за годы 
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Советской власти, особенно в 1937–1938 г. и строятся все фальсификации истории. Так вот, со-
гласно современным исследованиям, в СССР c 1921 по 1940 г. было осуждено 3080574 человека.  
К высшей мере наказания было приговорено 749 421 человек. Причем основная часть расстре-
лов была действительно осуществлена в 1937–1938 г. В 1937 г. смертных приговоров было 
вынесено 353074, а в 1938 – 328 618 [6, 59]. О каких миллионах расстрелянных может идти речь? 
Может пора прекратить клеветать на прошлое страны и личность И. В. Сталина? Впрочем, это 
лирика, глас вопиющего в пустыне.

Оставим историю и перейдем к содержательной характеристике политического и госу-
дарственно-правового режима современной России. Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
классификация их, ныне широко распространённая, на тоталитарный, авторитарный и демокра-
тический носит, скорее всего, не только научный, сколько идеолого-пропагандистский характер. 
К сожалению, другой классификации нет. Есть только попытки отдельных авторов дать её. Ясно 
одно – политический и государственно-правовой режимы вытекают из сущности государствен-
ного строя, формы государства, совокупности юридических норм, в том числе конституцион-
ных, норм обычаев, традиций и нравов.

С этой точки зрения политический режим современной России можно назвать либераль-
но-буржуазным, да и то c оговорками, поскольку практически не принимаются во внимание 
интересы промышленной буржуазии. А вот что касается государственно-правового режима, то 
его можно назвать клептократическим. Правда, этот термин возник на основе изучения стран 
Африки. [7, 173]. Грустно осознавать, что по уровню коррупции и размерам негативной эконо-
мики мы скатились до уровня Нигерии, скажем.

В свое время, в 2008 году Президент РФ Д. А. Медведев выдвинул программу модерниза-
ции экономики на основе обновления институтов, инфраструктуры, инноваций и инвестиций, 
пресловутых четырех «И». Тем не менее, в РФ идет процесс деинструализации, десоциали-
зации (в смысле постепенной утраты интереса различных социальных групп к соблюдению 
общедемократических норм равенства и справедливости), деморализации депопуляции. Самое 
печальное состоит в том, что ни Правительство, ни Президент РФ не принимают действенных 
мер по укреплению государственно-правового режима. В самом лучшем случае принимаются 
какие-то Программы по преодолению негативных последствий, но за их реализацией никто не 
следит. В лучшем случае происходят громкие аресты губернаторов.

Короче говоря, социальные катастрофы готовятся медленно, исподволь, а происходят вне-
запно, c непредсказуемыми последствиями.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире происходит политическая модернизация форм государственного устройства 

посредством регионализации. Некоторые из государственных образований уходят от унитаризма, 
отдавая предпочтение, в силу разных внутригосударственных причин, федеративной модели. Огромную 
или даже определяющую роль в этом процессе играют регионы, которые в силу своих этнических, 
культурных и исторических традиций начинают отстаивать свои права, борясь за независимость. В 
результате современный регионализм создает особые государственно территориальные модели.
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ABSTRACT
In today’s world there is political modernization forms of government through regionalization. Some of 

the public entities are moving away from Unitarianism, preferring, for various internal reasons, the federal 
model. Huge or even decisive role in this process is played by the regions, which, because of their ethnic, 
cultural and historical traditions are beginning to assert their rights, fighting for independence. As a result, 
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Регионализм возник в середине XIX в., получив особое распространение во второй полови-
не XX в, когда подавляющее число государств испытывало структурные изменения, в результа-
те которых происходила реорганизация локальной власти, повлёкшая за собой появление новых 
форм локального партнёрства. Дальнейшее развитие национальных государств во всем мире спо-
собствует усилению тенденции к регионализации. Это способствовало тому, что регионализация 
стала находить своё выражение не только в структурировании политического пространства, но и 
в самостоятельном принятии решений и в населении за их политической ответственности [4, с. 
61]. Исходя из этого регионализация стала включать в себя структурные изменения государствен-
ной власти, выражающегося в ограничении контроля и регулирования со стороны государства, 
что приводит к повышению политического значения региона.

Вследствие этого под политическим регионализмом понимаются сделки, результат полити-
ческого торга между региональными и национальными элитами. Но современный регионализм 
обладает более глубокой сущностью, которая выражена в особой стратегии, базирующейся 
на консенсусе внутри региона и направленная на создание в нем более сильных и эффективных 
политических и административных структур c целью его ускоренного развития. Опыт ряда стан 
показывает, что регионализм на современном этапе представляет собой перераспределение 
власти между центральными и региональными органами власти в пользу последнего [1, с. 48]. 

Именно тогда появляется так называемый конституционный регионализм – модель поли-
тической и административной децентрализации, для которой характерно дополнение тради-
ционной административно-территориальной структуры унитарного государства выделением 
автономного регионального уровня управления (самоуправления). Конституционный региона-
лизм предполагает, что разделение страны на регионы закрепляется конституцией децентрали-
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зованного государства. В результате чего происходит переход от унитарного устройства к феде-
ративному [7, р. 153-156]. Основы федерализма в этом случае определяются конституционными 
нормами, которые регулируют:

−	 способы и формы образования и функционирования институтов федеративного государ-
ства; 
−	 отличительные свойства системы разделения ветвей государственной власти;
−	 разграничения сфер ответственности по вертикали. 

В основе современного процесса регионализации лежат причины, которые уходят в кризис 
современного государства-нации, начавшийся во второй половине XX века, а государства в этих 
условиях уже не способны c прежней эффективностью выполнять свои функции, и вынуждены 
передавать значительную часть своих полномочий, c одной стороны, наднациональным орга-
низациям (например, Европейскому союзу), а c другой – регионам. Передача полномочий и ре-
сурсов на региональный уровень считается адекватным ответом на стоящие перед современным 
обществом проблемы, ибо местные власти всегда ближе к конкретным людям [5, с. 149].

В этом контексте ближе всего к раскрытию сущности регионализма через призму поли-
тической модернизации является концепция Стейна Роккана [8, р. 1], которую можно было бы 
определить как традиционный регионализм. Роккан объясняет истоки и причины регионализа-
ции и кризиса государства в самой истории возникновения и становления государства-нации. 
Из исторического анализа норвежский политолог выводит условия развития и причины воз-
никновения региональных вызовов государству, которые он рассматривает через исторически 
меняющиеся типы отношений центра и периферии.

В течение большей части XX века идея государства-нации была широко признанной нормой 
территориальной организации. Роккан отмечает: «Организации и деятели, которые требовали 
отделить региональную группу от «национального» населения и стремились к некоторым терри-
ториальным изменениям и политической автономии, в течение долгого времени осуждались как 
заблудшие преступники террористы или же высмеивались как эксцентричные и вызывающие 
раздражение анахронизмы» [3, с. 39-57.].

По мнению Роккана, в индустриальных странах Запада в 60-х и 70-х годах начал форми-
роваться явный «регионально-этнический» протест против центрального правительства. Реги-
ональные движения возникли в Норвегии, Бельгии, Испании, Великобритании, эта тенденция 
коснулась даже таких стран, как Франция и Швейцария. Появление этого феномена заставило 
политические науки пересмотреть некоторые свои теории, так как они вызывали сомнения 
в обоснованности преобладавших учений социальной мобилизации, экономического развития, 
политической интеграции.

Колосов В. А. также как и Роккан считает, что стимулом децентрализации в современном 
мире является полиэтническая региональная структура государства. Ведущая роль этого сти-
мула тем более велика, если учесть, что модель национально-государственного строительства 
остаётся доминирующей в мире. Там, где по каким-то причинам не получается создать неза-
висимое национальное государство, начинается процесс вычленения внутригосударственных 
национально-территориальных образований, ищущих свою автономию.

Начиная c 1970-х гг. регионализм воспринимается и как политико-социальное движение 
регионов, направленное на расширение их прав в области политики, экономики и культуры.  
В этом случае воплощением регионализма выступает децентрализация как передача компетен-
ций, прежде всего экономических, c национального уровня на уровень региональный.

В это же время происходит перестановка и пересмотр ранее существовавших принципов и 
в политической модернизации, воспринимавшейся как вестернизация. Сама модернизация стала 
рассматриваться как неотделимая часть развития, как его функция, а не как его условие. Проис-
ходит признание того факта, что проведение модернизации может происходить и вне западной 
демократической модели. Особую роль в процессе модернизации стали отводить историческим 
и национальным особенностям, культурному своеобразию традиционного общества.

Для политической модернизации характерно также интенсивное развитие монополистиче-
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ского капитализма, которых охватил многие капиталистические страны, что привело к проблеме 
гармонического развития отдельных регионов. Необходимость устранения и смягчения пре-
пятствующих экономическому развитию диспропорций между высокоразвитыми и отсталыми 
регионами, усиленная требованиями научно-технической революции, потребовала от правящих 
кругов буржуазного государства соответствующей модернизации административно-террито-
риальных структур. Узость территориальных рамок последних препятствовала проведению 
в жизнь мероприятий социального и экономического характера, затрагивающих несколько ад-
министративных единиц. Правительствам государств в сложившейся ситуации пришлось идти 
на вынужденные меры в пользу территорий и передавать им часть своих полномочий. Обраще-
ние к регионализму в этих условиях стало вполне оправданно.

В. М. Кирчанов считает, что «модернизация», «модернизационные процессы», а также «на-
циональное воображение» принадлежат к числу понятий, которые часто используются именно 
в политическом контексте и связаны c изучением феномена национализма [2, с.21]. На протя-
жении длительного времени история американской и европейской цивилизации интерпрети-
ровалась как история модернизации, значимых социальных изменений и культурных перемен 
[2, с. 4]. Эти изменения и перемены в Европе развивались под знаменами национализма – как 
политического, так и этнического.

И как результат произошедших изменений в индустриальных странах Запада в 60-х и 70-х 
годах начал формироваться явный «регионально-этнический» протест против центрального пра-
вительства. Региональные движения возникли в Норвегии, Бельгии, Испании, Великобритании, 
эта тенденция коснулась даже таких стран, как Франция и Швейцария. А в результате подобных 
изменений особое место и значение приобрёл процесс регионализации в государствах-нациях.

Поэтому в современных обществах регионализацию можно рассматривать как результат 
процесса кризиса национального государства, что выражается в диффузии власти [6, с. 278].  
Общими же причинами регионализации являются стремление сделать власть более эффек-
тивной, а также переложить на региональные органы часть ответственности за принимаемые 
решения, удовлетворить стремление тех или иных слоёв общества к самоуправлению.
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На протяжении последних лет в мировой науке возрастает интерес к изучению проблем по-
литической идентичности личности. Политическая идентичность становится призмой, сквозь ко-
торую рассматриваются, анализируются и оцениваются многие значимые черты социально-поли-
тической жизни современности. Такие исследования обладают не только научной актуальностью, 
но и практической значимостью. Выводы и материалы исследований политической идентичности 
личности могут учитываться при разработке государственных программ и концепций социально-
го и культурного развития общества, молодежной политики государства, планов воспитательной 
работы патриотической направленности учебных заведений всех уровней, а также планов работ 
республиканских детских и юношеских общественных организаций.

Основы теории идентичности были заложены в психологии, социальной психологии 
(З.Фрейд, Э.Эриксон, Ч.Кули, Г.Лебон, Г.Тард и др.), затем получили развитие в социологии и 
политологии (М.Вебер, Г.Зиммель, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс. Н.Смелзер и др.). 

В научной литературе разграничиваются понятия «идентичность» и «идентификация». 
Идентификация рассматривается преимущественно как процесс со всеми присущими этому 
процессу динамическими свойствами. В самом общем смысле – это процесс становления пред-
ставлений индивида о самом себе, о своем месте в мире, о соотношении себя со статусными и 
референтными общественными группами. А идентичность характеризуется как результат этого 
процесса, то есть описывает социальную статику.
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Впервые термин «идентификация» был введен в научный оборот Зигмундом Фрейдом. 
Под идентификацией он понимал бессознательный процесс подражания индивидом поведению 
или качествам того лица, c которым тот себя отождествлял. В дальнейшем психологами 
идентификация трактуется как способ объединения индивидом себя c другими людьми на базе 
установившейся эмоциональной связи, а также введения в свой внутренний мир внешних 
образцов поведения, норм, ценностей и принятие их как собственных, в результате чего 
возможно вживание в пространство другого человека.

Широкое распространение термина «идентичность» в междисциплинарном научном 
обиходе связано c именем Эрика Эриксона. Благодаря Э. Эриксону в науке стал преодолеваться 
взгляд на детство как на период необратимого формирования личности. В отличие от Фрейда 
Эриксон полагал, что характер человека формируется в детстве не раз и навсегда, а сохраняет 
способность меняться на каждом этапе жизни. Ученый впервые выделил значимость 
общественных факторов в интернализации культурных норм, значимость освоения социальных 
ролей и социальных статусов, что и составляет результативную сторону идентификации.

Ракурс трактовки идентификации, предложенный Э. Эриксоном, становится основным 
для представителей социальной психологии. Идентификация ими рассматривается уже не 
в субъективном личностном плане, а как процесс взаимодействия общества и человека, где 
человек принимает на себя социальные роли при вхождении в группу, осознает свою групповую 
принадлежность и формирует свои социальные установки. С именем Э. Эриксона также связаны 
появление в научном обиходе понятий «эго-идентичность» и кризис идентичности. 

В социологии проблема идентичности и идентификации традиционно рассматривается 
как часть общей теории социализации. Представители классической западной социологии 
стремились дистанцироваться от психологии, ее предмета и понятийного аппарата. По мнению 
Э. Дюркгейма субъект формирует свою идентичность, исходя из общих норм и ценностей 
существующей культуры. М. Вебер, в противовес Э. Дюркгейму, придавал особое значение 
ценностному аспекту социальных действий индивидов, которые вкладывали в эти действия 
определенный смысл. Г. Зиммель считал, что процесс идентификации себя c кем-то или чем-то 
происходит через процесс социальной типизации на двух уровнях:

−	 на внутреннем – как интериоризация и субъективное переживание;
−	 на групповом – как отнесение себя к представителям определенных «своих» групп и раз-

граничение c «чужими» [1].
Не смотря на различность теоретико-методологических направлений и научных школ, за-

падными социологами идентификация признается существенным механизмом социального 
становления личности и рассматривается как связующее звено, объединяющее человека и его 
социальное окружение. Более того, в рамках социологии идентификация рассматривается как 
процесс взаимодействия и взаимовлияния между индивидом и обществом, где индивид высту-
пает как социальный продукт, влияющий на процессы, протекающие в обществе.

В современной российской науке проблема идентичности рассматривается как в рамках 
психологии и социологии, так и в рамках политологии. Вклад в развитие теории социальной 
идентичности внесли такие советские и современные российские ученые как Г.М. Андреева, 
А.Г. Асмолов, И.С. Кон, А.Л. Леонтьев, В.Э. Бойков, Т.Г. Богатырева, И.М. Клямкин, Н.И. Лапин, 
А.И. Шендрик, В.А. Ядов, Е.Н.Данилова и многие другие [2].

О.Б. Подвинцев, У.О. Бимен, М.В. Рац, Е.И. Башкирова, Л.А. Преснякова, И.С. Семененко, 
В.В. Лапкин, В.И. Пантин и другие занимаются изучением проблем политической идентичности 
личности [3].

В современной казахстанской науке накоплен и продолжает наращиваться опыт изучения 
и анализа проблем социальной и политической идентичности. Особенно следует отметить ис-
следования А. Калмырзаева, И.М. Клямкина, Ж.Т. Уталиевой, А. Гали, Г. Кульжановой, Ю. 
Булуктаева, Е. Буровой, М. Омарова, М. Какимжановой, А.Ортаевой, У. Муналбаевой, А.К. 
Калимолдаевой, А.А. Бухаевой, Б.Н. Колышбаевой и многие другие.

Обзор отечественных трудов по вышеозначенной проблематике позволяет определить веер 
направлений современных исследований казахстанских ученых. Речь в первую очередь идет:
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−	 об изучении вопроса формирования теорий общей и политической социализации, социаль-
ной и политической идентификации в мировой социологической и политологической науках [4];

−	 о проведении и изучении данных эмпирических социологических исследований граждан-
ской и национальной идентичности казахстанской учащейся молодежи [5];

−	 о попытках осуществления сравнительного анализа социальной и политической иденти-
фикации граждан постсоветских республик в условиях трансформации общественных систем [6];

В целом в казахстанской науке социальная и политическая идентичность понимается как 
важный фактор общественного развития и ресурс социальных изменений. Присутствует пони-
мание того, что при деградации социальной и политической идентичности возможен глубокий 
кризис любого социального образования – будь то семья, профессиональное сообщество, поли-
тическая партия или государство. Видимо по этой причине большинство отечественных публи-
каций рассматривают проблему политической идентичности косвенно через призму воспитания 
чувства казахстанского патриотизма [7.];

Однако, не смотря на активную разработку проблем идентичности в рамках различных 
научных парадигм, в отечественной политологии многие аспекты идентификационных процес-
сов остаются не достаточно освещенными. Так до сих пор не совсем ясны основные тенденции 
формирования социальных и политических идентичностей. Остается практически не изученным 
вопрос влияния на идентификационные процессы в казахстанском обществе новых социальных 
реальностей – массовой миграции, современных коммуникационных технологий, процесса 
мировой глобализации. Отсутствуют широкомасштабные, фундаментальные исследования груп-
повой и личностной идентификаций (условно «мы-идентификации», «я-идентификация»). В то 
время как потребность в подобных исследованиях нарастает.

Проблемы социальной и политической идентификации становятся особенно актуальны-
ми в переломные периоды общественного развития. Переходные общества характеризуются 
диверсификацией экономической, социальной и политической структур. В трансформирую-
щихся странах социальные и политические идентификации и их динамика могут играть роль 
индикаторов общественного развития. Изучение идентификационных процессов в современном 
многонациональном и многоконфессиональном казахстанском обществе позволит обозначить 
социальные и политические ресурсы, а также реальные и потенциальные основы для интегра-
ционных и дезинтеграционных процессов.
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ABSTRACT
The article covers current political situation in the European Union (EU) and pays attention to several 

important aspects, which are threatening to the EU and its outlook. First of all, it should be noted that recent 
terrorist attacks in Paris (France), Beirut (Lebanon) and Bamako (Mali) and migration crisis overshadows 
some other fundamental negative processes, which influence on economic, political and cultural dimensions 
of the EU. Among them it should be noted weak economy growth and ineffective programme of quantitative 
easing, conducted by the European Central Bank (ECB). Also, another important issue is Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), proposed free trade deal between the European Union and the United 
States as European (mainly, German) companies and businesses are against it. Also, nowadays, one of the most 
pressing issues is Brexit. Recent EU summit at the end of December demonstrated certain misunderstanding 
and gap between London and Brussels. UK prime-minister tries to renegotiate country’s membership and to 
improve its positions within the EU. But it faces strong resistance from European bureaucracy and officials, 
as London case may trigger disintegrational trends and lead to similar demands from Denmark, Poland and 
other countries, which consider current situation ‘unfair’. They are very concerned by the fact that Germany 
is strengthening its positions within the European Union and try to counterbalance rise of Berlin. However, 
Germany’s dominance seems to be an objective process as it is understood to be the only force to save the EU 
and the rest of the Europe from current crisis. 
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Greek crisis.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ:  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Савченко Евгений Олегович,
канд.полит. наук, старший преподаватель кафедры «Общая политология»

 Финансового университета при Правительстве РФ, Москва
Москалева Анна Александровна,

преподаватель кафедры «Иностранные языки-2»
Финансового университета при Правительстве РФ, Москва

АННОТАЦИЯ
Статья касается текущей политической ситуации в Европейском союзе (EU) и обращает внимание 

на несколько важных аспектов, которые угрожают ЕС и его перспективам. В первую очередь, нужно 
отметить, что недавние террористические атаки в Париже (Франция), Бейруте (Ливан) и Бамако 
(Мали) и кризис миграции омрачают некоторые другие фундаментальные отрицательные процессы, 
которые влияют на экономические, политические и культурные аспекты ЕС. Среди них должен быть 
отмечен рост слабой экономики и неэффективная программа количественного смягчения, проводимого 
Европейским центральным банком (ECB). Кроме того, другая важная проблема – Трансатлантическое 
Торговое и Инвестиционное Партнерство (TTIP), предложенное соглашение о свободной торговле 
между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Кроме того, в наше время одна из наиболее 
насущных проблем – Brexit. Недавний саммит ЕС в конце декабря продемонстрировал определенное 
недоразумение и разрыв между Лондоном и Брюсселем. Британский премьер-министр пытается 
пересмотреть членство страны и улучшить его положение в пределах ЕС. Но это стоит перед сильным 

*
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сопротивлением со стороны европейской бюрократии и чиновников, поскольку лондонский случай 
может вызвать дезинтеграционные тенденции и привести к подобным требованиям из Дании, Польши 
и других стран, которые считают текущую ситуацию ‹несправедливой›. Они очень заинтересованы 
фактом, что Германия усиливает свое положение в Европейском союзе и попытке уравновесить 
возвышение Берлина. Однако господство Германии, кажется, объективный процесс, поскольку оно, 
как понимают, единственная сила, чтобы спасти ЕС и остальную часть Европы от текущего кризиса.

Ключевые слова: Европейский союз; европейская безопасность; европейская Внешняя политика; 
Кризис Миграции; греческий кризис.

Currently, we see lots of negative trends in the European Union (EU) are accelerating, which 
threatens not only European, but global security as well. The irony is that initially the EU, created in 
1992, was a very successful integration project, but later it began to decline.

In 1990s and in the first half on 2000s it saw great expansion and significant achievements. 
That seemed to be results of previous stages of the European integration. Brussels even succeeded to 
include London into its orbit, despite the fact that then prime-minister Margaret Thatcher got significant 
concessions (although later some of them were curbed and Brussels continued to limit power of 
national governments).

At that time, given ideological collapse and bankruptcy of communism, newly created EU seemed 
to be the beacon of democracy and new life, which promised prosperity and happiness for everybody. 
For citizens of the post-communist states, the EU (alongside with the US) was perceived as the highest 
moral actor in the world due to cultural superiority and other factors. This is one of the reasons why 
the EU project was successful at that time. 

That gave the reasons to create and to promote the idea of Unified Europe stretching from Lisbon 
to Vladivostok. So, in 1990s, Europe was considered to become one of the most influential players 
and the world. This idea was supported by what is perceived as successful integration of the states of 
Central and Eastern Europe – especially, Poland. But researchers usually do not pay attention to the 
negative consequences of the process – e. g. shutdown state-owned factories and plants (like Ikarus in 
Hungary etc.), rise of unemployment and social unrest, fall of living standards and so on. 

But now we see the idea of Unified Europe has failed. Given current trends, we hardly have a 
chance it would be ever implemented in future. So, the Europe became a place of small states like 
Latvia and Slovakia. The irony is that nowadays Europe which says it is united plays less important 
role in the world affairs than 25 years ago, when it obvious was less united. 

We also should pay attention to the divisions within ‘United’ Europe (North – South and East – 
West), which became larger for the past 25 years. They seemed to have been caused by the differences, 
arised between proclaimed principles of the European solidarity and their implementation in political 
practice. This is supported by a range of examples, including Greek crisis, migrant crisis (e. g. 
Germany’s pressure for refugees quotas), London’s demand for more powers and so on.

As for Greek crisis, we see that, on one hand, it has been solved. But, on the other hand, detailed 
analysis shows that ‘Greek bomb’ would explode later as underlying problems have not been settled. 
Germany forced Greece and other countries to adopt its bail-out plan. But nobody does like it (neither 
in Europe nor in Greece) despite the fact that some progress seemed to have been achieved. E. g. on 
December, 15 parliament of Greece approved fresh package of reforms. That paves the way for a €1bn 
aid payment. On December, 14 the government signed a €1.2bn privatisation deal transferring control 
of 14 regional airports to Fraport, the German airport operator, under a 40-year concession. Also, tough 
and austerity 2016 budget was adopted earlier.

That seems not bad, but the key issue remains – how abovementioned steps and measures would 
be implemented in practice. The point is they certainly would influence ordinary people in negative 
way, so social unrest and violence is quite possible in Greece. However, some Western analysts are 
optimistic. E. g. Martin Wolf from Financial Times said ‘There is a slim chance that economic recovery 
will take hold in 2016’ [1]. But putting the Greek situation into a wider context cannot let us to support 
this position. 

As for migration crisis – actually, since the very beginning of 1990s the European Union was 
a very attractive region for migrants and refugees due to several factors including generous welfare 
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benefits and liberal ideology, under which the migrants were generally viewed as victims of dictators. 
So, the flow of migrants began to rise, but the growth was gradual, so the Europe could absorb it.

And now the irony is that 2015 flow of migrants was not huge in absolute terms (about 1.5m) – 
especially compared with total population of about 500m. But it was tight, and the EU and national 
institutions were not ready to deal with it. Migrant crisis has also caused significant concern in the 
states of the Eastern Europe as they fear they would be ‘swallowed’ by flow of migrants since the 
their population is small (e. g. in Estonia – about 1.3m, Slovakia – about 5.4m etc.). And German and 
European elite seems not to understand their fears. But for now Berlin’s attempt to impose refugee 
quotas has failed. 

By the end of the year the state of affairs in Europe has significantly deteriorated due to terrorist 
attacks in Paris, which would have short-term and long-term consequences. But the point is that it 
seems no serious measures have been adopted as migrants and refugees continue to enter Europe. 
Endless European summits have not led to firms and strong decisions as the European elite is not 
ready to take steps, which would undermine the principles of the EU (freedom of movement of capital, 
goods and services, and labour). The Schengen agreement is still valid, but there is a chance it may 
corrected later. The only effective way seems to be the change of the Schengen area composition and to 
tighten national systems of border control. Recently, the European authorities told they want to create 
European Border and Coast Guard (EBCG) to manage of the external borders. But, given bureaucratic 
inertia in the EU, the Service may be launched only in the 2nd half of 2016 at best with no guaranteed 
result. And we see it is not the best tool to fix the problems taking into consideration current inability 
of the European institutions, mechanisms and procedures. 

So, current political situation in Europe can be described as gloom and doom not only due to 
abovementioned reasons. What else are the challenges Europe faces nowadays and in short term?

Next one is going to be Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP is considered 
as trade agreement between the EU and the United States. The key feature is that in theory the 
agreement is supposed to benefit Europe and the US as well. TTIP is aimed at reducing the regulatory 
walls to trade for big businesses. So, deregulation of food safety, environmental, banking etc. legislation 
is expected. The US says it would create a vast common market with more than 800 million of the 
world’s richest consumers. However, it’s not quite the case.

But in practice TTIP is highly beneficial mainly for the US (despite some criticism from a range 
of lobbyists and companies including steelmakers) due to the fact that vast majority of transnational 
corporations are American and they command strong positions in the world economy (especially such 
US banks as Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley etc.). Given this, TTIP would have negative 
influence on the UK banks (such as Barclays, Lloyds, HSBC etc.) and may undermine global positions 
of the UK banking and of London as one of most powerful financial centers in the world. 

European companies are resisting to it, as it would damage European industries (especially, 
German ones). But the irony is that political leadership of Germany is now strongly favours this 
project. On December, 18, after the EU summit, German chancellor Angela Merkel told that the EU 
planned to sign TTIP agreement till the end of Obama presidency. This call is in part driven by the 
position of Hillary Clinton, Democratic presidential frontrunner for 2016. She seems do not to be 
support the deal. So, the time is running out. 

Also, it should be noted that the treaty must not only be signed, but ratified by all member 
countries, and this ratification may face strong opposition in the US Congress, where the Republicans, 
political rivals of Mr. Obama, dominate. So, nowadays, TTIP can be viewed as political promise to 
retain the US dominance in the world.

The point is while the EU admits the negative sides of TTIP (such as possible rise of unemployment 
rise and privacy breaches, and banking deregulation etc.), it makes almost nothing to fix the issues, 
as we see no unified position of the EU, but separate positions of national governments and Germany, 
speaking on the behalf on the whole EU. We do not see Jean-Claude Juncker and other high-profile 
European officials defending or criticizing TTIP. A campaign to persuade people is far from effective 
and efficient. Thus, according the latest polls, only 31% of Germans supported TTIP (compared with 
56% of EU citizens overall) [2]. This seems to be one more piece of evidence of internal discords.
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That is one of the reasons why the UK prime-minister David Cameron is trying to improve his 
country’s position within the EU. The fact is that the idea of Brexit was sounded in remote 2012, when 
for the UK became clear, that the EU was not fit for London demands and the status quo was no longer 
acceptable. Since that Mr Cameron tried to put pressure on Brussels to renegotiate, but until recently 
these attempts could be considered as lax, and they were relatively successful resisted by Brussels and 
Berlin. So, what has changed since that?

At the end of 2013 the UK Independence Party (UKIP), which was founded in 1993, became a 
game-changer. Its leader Nigel Farage demanded EU referendum as he tried to improve its political 
positions. He began to pursue active campaign against the EU and migrants. May of 2014 saw his 
efforts were successful. Results of elections of European parliament in May of 2014 were shocking. 
UKIP got the first place with the result of more than 27% (24 mandates in the European parliament). 
That means that about 4.5 of Briton supported the party. Also, at local elections of 2014 UKIP gained 
163 seats, but did not take control of any council (Tories lost 236 mandates, Liberal Democrats – 310). 
So, UKIP entered mainstream politics – not only national, but European (although it seemed not 
lasted for long). In 2014, the party continued to strengthen its national positions. It got its first elected 
MP with Douglas Carswell has won the seat during a by-election in October 2014. But 2015 general 
election was total failure for UKIP with the party is still being in crisis. 

The same can be said about France. National Front, ultra-right political party of Mary Le Pen, got 
the first place following the results of the elections of the European parliament. It gained about 25% of 
votes. That was very unexpected given that previous result was only 6.5%. N. Farage and M. Le Pen 
got their scores due to aggressive criticism of the European Union and its institutions, single currency, 
migration issues, high unemployment and crime rates, and taxes.

That could be considered as a warning bell for traditional European elites. And Mr. Cameron 
reacted in a right way, trying to intercept UKIP’s agenda as he felt a real danger from Farage’s party. 
Overall, Tories began their shift to right. And, for now, this strategy can be considered as rather 
successful as UKIP influence in the country has diminished greatly. 2015 general election UKIP results 
were poor and they caused party crisis. 

But, again, before 2015 general election UKIP threat was considered as very serious. So, given 
domestic challenge from UKIP party led by Nigel Farage before the general elections of 2015 Mr 
Cameron attempted to downplay it and said he planned to hold referendum concerning Britain’s 
membership in the European Union. Probably, initially, he thought he could make the European Union 
to provide some concessions for London to stay in the Union. That should allow the EU to become 
stronger. But the situation changed another way, and now nobody would definitely predict the result. As 
he could not get some concessions from Brussels Mr. Cameron seems to bet on anti-EU campaign, but 
at the same time he still hopes for the best for him and his party. However, the process was launched, 
and nobody knows the result. The point is that even Mr. Cameron’s own party seems to be divided 
as its anti-EU wing increases efforts to topple pro-EU initiatives and bolster anti-EU campaign. So, 
nowadays for London the question is what the future relations with Europe are.

Despite the decline of UKIP rise of far-right and eurosceptical political parties seems to remain one 
of the main threats and challenges for the European Union. At the beginning of 2010s the importance 
of this threat began to rise due to rise of negative trends in the EU. 

On the one hand, the threat was really considered as important due to activity of such political 
parties as UKIP (UK), National Front (NF, France) etc. But, on the other hand, after some eurosceptical 
political parties gained power (like Finns in Finland) they took more moderate policy and successfully 
integrated themselves into traditional European establishment system. 

As for UKIP and National Front, which were considered as the most serious political rivals for 
traditional political parties, we see European political establishment tries to topple them. So, as we see, 
positions of the UKIP have weakened, and there is little chance for them to strengthen.

We also see some attempts to get over National Front. Latest regional elections in France 
(December 2015) showed very interesting picture. The first round was almost won by National Front 
and its representatives. It was within reach of taking over four regional councils after winning 28% 
and it got the first place in six regions. It was the best result after the party was founded in 1972. So, 
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National Front has succeeded in stunning European political elites. 
But a week later we saw completely different picture. The situation has changed dramatically. 

National Front was defeated on all fronts due to consolidation of Sarkozy’s party and socialist coalition 
in the face of common threat. But we cannot say NF is in doldrums, as party rating continues to be 
strong and result demonstrated that a gap between The Republicans of Mr. Sarkozy and NF seems to 
be small. Second round of elections saw about 7m French residents voted for National Front – that 
is 0.8m more than in the first round. The second round of elections also showed the Republicans and 
the centrist UDI took 7 regions out of 13. On the one hand, triumph of Mr. Sarkozy was obvious. But, 
on the other hand, it seemed to be not a tidal wave. So, Sarkozy poll win has failed to silence critics. 

However, the point is that even decline and defeat of these parties as a result of parliamentary 
elections will not solve such problems as illegal immigration, rise of unemployment, fiscal and 
monetary challenges. Financial Times was right to say that the battle against Le Pen was far from 
won in France [3]. We may add it’s far from over in Europe either as rise of anti-immigrant and anti-
European sentiments is taking place across the whole Europe (including even Poland, Latvia and 
other countries of Eastern and Central Europe). So, ordinary people would try to find other tools and 
measures to change the situation. This means the danger of radicalism is supposed to grow. So, we 
may see some violent revolts in various European areas (especially, if they are filled with migrants).

And the last, but not the least – relations with Russia. The fact is that nowadays they seem to 
be severely damaged. And this implies significant room for improvement in future – especially after 
elections in two countries which are considered the pillars of the Europe (France and Germany). They 
are expected to be held in 2017. And given current challenges, new rulers would seem to fix relations 
with Russia (at least, partly). So, the round of cooperation seems to be coming soon.

We also should pay attention to long-term challenges of Europe and European political system. 
What are they? 

Nowadays Europeans governments are facing rising problems, related to education, social care 
and healthcare, which are demanding more resources from national budgets. They have already made 
some efforts to mitigate the negative consequences, but that’s not enough. So, in recent years they 
began to increase pension age (e. g Germany, the UK etc.).

As for education we see that tuition fees are rising and the quality of school and university 
education continues to fall. Recent reforms in the UK have not provided the expected results. So, the 
government tries to curb its social functions and to curb spending on schools and universities. Except 
that, Westminster launched process of devolution, which, in part, implies that school financing must 
be provided by local councils.

As for conclusion, we may say Europe has become a less safer place to live in due to variety of 
factors, including but not limited to misunderstanding of the European elite about what’s happening 
around and to wrong decisions have been made. The trend would continue in short term and in long 
term as well, but the break-up of the EU is still unlikely. 

For now, we see simultaneous overlapping of a range of significant issues like migration crisis, 
financial crisis, Greek crisis and so on, which has caused synergy effects and demonstrated inability of 
the whole system of the European institutions to react to looming challenges. In long term, we see the 
situation is to deteriorate due to demographic crisis, social care and healthcare crisis, education crisis 
etc. Tony Barber from FT said ‘The decline of Europe is a global concern’ [4], but the point is nobody 
sees the way to fix the situation, as none of global players (including the US) is interested in it.
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Человек – это звучит гордо? Или уже не звучит? Странное из нашей политики исчезло слово 
человек, а с ним и такие гуманитарные понятия, как смысл жизни, любовь, честь, совесть, ответ-
ственность, взаимовыручка и взаимопомощь. Оказать другому помощь стало чуть ли не равно-
ценно признанию слабости. А говорить о чести – признак неудачника. Что произошло, почему эти 
слова стали изгоями у нас, почему мы боимся их произносить и даже поступать в соответствии 
с этими понятиями. А самое страшное где-то в этих понятиях потерялось и пропало слово счастье. 
Люди хотят быть счастливыми, но не знают как. Все научились считать деньги, рассуждать сколь-
ко надо валютных вливаний в экономику, как расходовать стабфонд, что такое золотовалютный 
резерв, какая будет валюта в будущем и что произойдет с рублем. Где во всей этой политической 
структуре человек? Если политик рассуждает о людях, сразу речь идет о социальных проблемах, 
человек в этом контексте превращается чуть ли не в понятие нарицательно. Есть малоимущие, 
дети, старики, инвалиды, которые вечно просят деньги, мешая развиваться здоровой экономики. 
Горько слышать такие слова, еще более обидно, что вся государственная политика сейчас строить-
ся вокруг денежно-финансовых отношений, полностью игнорируя понятие ЧЕЛОВЕК!

Человек – гремучая смесь биологического и социального. Да, мы разумные существа, но 
биологические порывы нам не чужды и подчас мы являемся заложниками своих биологических 
основ. Помните, в экстремальных ситуация первое, кого мы спасаем – это детей и женщин. Как 
ни странно, такое же поведения демонстрируют и браться наши меньшие. Психологи провели 
опыт с крысами. К слову сказать, крыса самое удачное подопытное животное, для проведения 
опытов рамках работы психологов. Опыт состоял из трех этапов. На первом этапе крысы пре-
жде чем поесть, получала удар электрического тока. Сила тока потихонечку увеличивалась. В 
определенный момент времени крыса отказывалась от еды из-за того, что сила тока (Т1) была 
крайне высока. Во второй серии эксперимента, крыса-самец перебегал через полоску металли-
ческой сеткой, через которую был пропущен ток, что бы заняться со своей любимой сексом для 
продолжения рода. Так вот сила тока во второй серии экспериментов, была значительно выше, 
чем в первой. То есть желание продолжить род выше, чем желание удовлетворить свои нужды 
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в еде (Т1<Т2). В третьей части эксперимента, крыса должна была преодолеть препятствие, что 
бы оказать помощь своему детенышу. Крысы бросались на металлическую сетку по зову дете-
нышей и погибали (Т1<Т2<Т2). Это нормальное поведение животное в нормальных биологиче-
ских условиях, так же ведет себя и человек. Бывают и исключения. О природе этих исключений, 
поговорим в следующих статьях.

Биологические законы – это основа человека. Основной принцип в биологии – это сохране-
ние энергии. Все так разумно устроено в человека для того, что бы организм мог максимально 
эффективно использовал, имеющиеся у него ресурсы. Этот принцип соблюдается и в случае 
разговора о психологии человека. Самая энергозатратное в человеке – это его сознательное 
поведение, где необходима работа головного мозга. Поэтому наша психика ищет всевозможные 
лазейки, что бы минимизировать необходимость обращения к мыслительным процессам. Хо-
роший принцип! Но не всегда. Следствие его – это действия по схемам поведения, усвоенным 
нами на этапе обучения и социализации (приспособления к обществу).

Вспомните маленького ребенка, как трудно ему сделать первый шаг. И не из-за того, что 
мышцы ног еще не окрепли. А из-за того, что он проводит сложную мыслительную работу 
по принятию решения: что нужно сделать, какие мышцы задействовать, что бы поднять ногу, 
удержать равновесие, опустить ногу, перенести на нее вес. Проделав несколько раз эту опера-
цию, сема действия «шаг» перестает нуждаться в осмыслении каждого действия, получается 
как бы схема действия и головной мозг больше не участвует в этой операции. Ребенок, а потом 
и взрослый человек ходит, не задумываясь, как у него это получается.

Такие схемы сохранения энергии перерастают на более высоком уровне организации по-
ведения в определенное клеше действий. Например, мы стоим на светофоре. Какие наши дей-
ствия? (1) подождем зеленый и перейдем улицу. (2) перебежим дорогу, если поблизости нет 
машин. (3) проскачем перекресток на одной ножке, (4) повернемся спиной и пройдем дорогу 
задом наперед. То есть вариантов поведения множество. Но мы не задумываемся и действуем 
по одному клеше правильного поведения, который дали нам родители/школа – переходим дорогу 
под зеленый свет светофора.

Биологический закон сохранения энергии выраженный поведения по ранее данному сцена-
рию – это очень эффективный механизм сбережения ресурсов нашего организма. Но он играет 
с нами подчас злую шутку. В социальном общении мы раз за разом действием и ведем себя 
по заранее известному сценарию, который был усвоен нами на более ранних этапах взросления. 
Например, всем известен такой эффект, как «венец безбрачия». Суть – красивая, молодая девуш-
ка, умная, хорошо зарабатывает никак не может найти себе мужа. Что происходи? Сглазили! С 
точки зрения психологии, все гораздо проще – когда-то в молодости у нее был не удачный опыт 
общения с молодым человеком. В дальнейшем этот неудачный опыт, как сценарий развития 
ситуации, будет разворачиваться раз за разом, с каждым новым молодым человеком. Девушка 
знакомясь с молодым человеком уже заранее знает как он будет себя вести. И эта девушка 
создает все условия, что бы подтвердить свои первоначальные ожидания и заставить вести мо-
лодого человека так, как вел себя ее первый знакомый. Пример из жизни, у меня есть знакомая 
достаточно симпатичная девушка. Ей не везет с работой. Уже пять раз она вынуждена была уво-
литься из-за того, что с ее точки зрения руководитель начинал ухаживать за ней и делать грязные 
намеки. Я верю, что так оно и есть. Но пять раз – это уже правило и скорее всего ключ к загадке 
находится в поведении самой девушки. Что же делать? Как разорвать этот порочный круг? Так 
с точки зрения психологии разрушить венец безбрачия? Очень просто, но об этом позже.

Более не приятная вещь с проявлением закона сохранения энергии – это жизнь по заранее 
готовому сценарию, программирование жизни. Человек разумное существо и он может учиться 
на чужих ошибках (вопреки известной поговорки), то есть он усваивает опыт других людей и 
живет в соответствии с этим опытом. Чаще всех такой «опыт жизни» нам передают родители: 
«будь хорошим мальчиком, или с тобой девочки не будут дружить», «не будешь учиться – бу-
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дешь мыть полы». Ребенок это усваивает и живет по таким прогнозам во взрослой жизни – не 
общается с девушками, моет полы. При этом надо отметить, что родители так говорят из-за 
того, что очень сильно любят и переживают за своего ребенка. Родители так сильно любят своих 
детей, что вслух озвучивают страхи за будущее детей. Но по нелепых законом психологии дети 
усваивают эти страхи, как программу жизни. Родители! Будьте внимательны в своих высказы-
вания в отношении будущего своего ребенка – вы даете ему программу жизни!

Итак, биологическая основа человека играет с ним злую шутку. Мы не может оторваться 
от своих усвоенных в детстве стереотип поведения и действий, от своих негативных сценариев 
развития ситуации. Что же делать? В психотерапии есть полушуточный прием, который назы-
вается «Космос». Суть приема: «Космос отвечает всегда «да», что бы мы не сказали. Нужно 
ночью посмотреть на звездное небо и сказать любую фразу и космос ответить «да». Например, 
– я не удачник. Космос ответит – да. Я счастливый человек – космос ответить «да».» то есть 
первое задача, для человека, который хочет вырваться из психологического замкнутого круга – 
это признать то, что проблема есть и она носит во многом психологический характер. Второе 
– смоделировать себе будущее, идеальный образ будущего, кем я хочу быть и проговорить его, 
произнести вслух, написать на бумажке… Конечно это не вся технология разрушения негатив-
ных стереотипов, иногда стереотипы разрушаются крайне тяжело и что бы не наломать друг 
лучше обратиться за помощью к профессиональным психологам. 

Простите за отступление, почему-то у нас часто психологов путают с психиатрами. Пси-
хологи – это специалисты, которые работают со здоровыми людьми, помогая им выбраться 
из психологических сложных ситуациях. Метод работы – знания о законах, ограничениях и 
возможностях психики человека.

Итак, в человеке тесно связаны биологические и социальные основы Биологические законы 
причудливым образом вплетаются в наше социальное поведение. Это знание нам необходимы, 
что бы лучше понимать свое поведения и поведение окружающих. Ведь иногда сложное и непо-
нятное поведение наших знакомых и друзей является отражением давно усвоенных негативных 
социальных стереотипов, которые можно разрушить и научить человека жить счастливо.

В человеке все устроено очень логично и гармонично. Человек для политика должен стать 
главной ценностью государства, а не расходным материалом для получения личной выгоды. 
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АННОТАЦИЯ
Установлена взаимосвязь между процессом глобализации экономики и изменениями в системе 

финансирования терроризма на Северном Кавказе. Обозначены основные тенденции в финансировании 
современного терроризма в регионе. Указаны особенности сетевого принципа организации 
северокавказского бандподполья как фактора диверсификации потоков финансирования. Выявлены 
направления и цели использования террористическим комплексом финансовых средств.
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На сегодняшний день можно разделить источники финансирования террористических орга-
низаций на две основные группы: внешние и внутренние. К внешним источникам можно отнести 
поддержку от государств; религиозных учреждений; коммерческих и некоммерческих организа-
ции; индивидов, населения и диаспор; а также террористических ячеек. К источникам внутрен-
него финансирования следует отнести доходы, получаемые от легального и нелегального бизне-
са, а также прочие доходы, к которым можно отнести членские взносы в рамках действующей 
террористической организации, помощь богатых террористов, которые могут являться членами 
террористической организации, а также и рэкет.

Одновременно следует констатировать, что в последнее десятилетие процессы глобализа-
ции экономики и переход к сетевой структуре организации трансформировали роль финансовых 
источников террористических группировок, снизив долю внешних поступлений и, одновремен-
но, увеличив и диверсифицировав – внутренних. Таким образом, террористические группировки 
во временном измерении становятся в финансовом плане все более самодостаточными.

В общем виде можно выделить ряд значимых тенденций в динамике процесса финансиро-
вания террористических организаций:

−	 активное использование сетевого принципа в финансовом аспекте, а также преимуществ 
от процесса финансовой глобализации экономики; 
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−	 наличие у большинства террористических организаций мощной, высокодоходной, устой-
чивой, разветвленной финансовой базы; 

−	 сокращение доли внешнего финансирования террористических группировок; 
−	 увеличение и диверсификация доли внутренних источников финансирования; 
−	 «загрязнение» «чистых» денег по причине многоэтапного сращивания доходов, получен-

ных от ведения легального и нелегального бизнеса и внешнего финансирования [1].
Что касается северокавказских террористов, то их экономическая база, как и в других ре-

гионах мира, состоит из двух составляющих: содействия из-за рубежа и использования вну-
тренних источников. Соотношение этих составляющих постоянно изменялось во временном 
срезе. Так, в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 гг. превалировали внешние финансовые 
потоки подпитки экстремистов, которые осуществлялись, как правило, через соответствующие 
неправительственные структуры (фонды, неправительственные религиозно-политические орга-
низации – НРПО и т.д.). В настоящее время этот канал финансирования из основного перешел 
на второстепенный, вспомогательный уровень.

На сегодняшний день отдельную статью доходов северокавказского подполья составляет 
финансовая подпитка от международных террористических центров, исламских организаций ра-
дикального толка, расположенных как в пределах мусульманского мира, так и в странах Запада 
[2]. Правда, как уже отмечалось, уровень финансовой зависимости северокавказских экстреми-
стов от внешних спонсоров в первое десятилетие 2000-х неуклонно снижался, что объясняется 
как переходом отрядов международного терроризма на сетевую, децентрализованную систему 
структурного строения, так и значимым отвлечением в последнее десятилетие средств между-
народных террористов на финансирование исламистских боевиков во многих странах Ближнего, 
Среднего Востока и Северной Африки.

Что касается каналов внешнего финансирования северокавказского террористического 
подполья, то чаще всего в этих целях используются курьеры. Однако общеизвестно, что в своих 
финансовых операциях террористы из числа радикальных исламистов во многих «горячих точ-
ках» мира активно используют возможности разветвленной сети международного трансферта 
капиталов типа «хавала», позволяющей осуществлять денежные переводы без физического пе-
ремещения наличности. Эта система, основанная на доверии, широко распространена в странах 
Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Она весьма привлекательна для террористов в силу 
своей надежности, поскольку не оставляет документальных и электронных следов (отсутствие 
обычных в финансово-кредитных операциях бухгалтерских проводок). Однако эта система впол-
не легальна с законодательной точки зрения в тех странах, где она наиболее задействована. В 
самом общем виде данная система действует так: отправитель денег передает некоторую сумму 
дилеру, имеющему небольшую контору в какой-либо стране; он связывается со своим партнером 
в другой стране и тот выдает сумму адресату. Поток денег по таким каналам настолько велик, 
что позволяет дилерам не беспокоиться о долгах, а доверие между ними построено на семейных, 
клановых и этнических связях, что опять же дает возможность отсрочить выплаты по долгам. 
Возможно предположить, что эта система вполне может быть задействована в регионах РФ, 
поскольку, например, в республиках Северного Кавказа созданы многочисленные меняльные и 
торговые точки, а также коммерческие структуры, принадлежащие или контролируемые граж-
данами государств Ближнего и Среднего Востока, возможно связанными с зарубежными НРПО, 
а также их пособниками из числа местных жителей [3]. 

В оказании финансовой помощи террористическому бандподполью Северного Кавказа 
в разное время были уличены такие организации как: «Исламская помощь» (Великобритания), 
«Чеченское спасение» (США), «Международная исламская организация спасения» (Саудовская 
Аравия), «Объединенный Саудовский комитет благотворительной помощи Чечне и Косово» 
(Саудовская Аравия).

Вследствие процесса формирования в первой половине 2000-х сетевых террористических 
структур северокавказского подполья, меняется и система их финансирования, которая все мень-
ше зависит от внешних поступлений, становясь все более автономным. В настоящее время важ-
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ной особенностью современного северокавказского терроризма выступает то обстоятельство, 
что оно представляет собой устойчивую и уже достаточно независимую в финансовом плане 
систему, имеющую многоуровневый бюджет, состоящий из бюджетов «джамаатов», секторов, 
валайятов и, наконец, собственно «Имарата Кавказ».

Бюджет «Имарата Кавказ» формируется из бюджетов валайятов, бюджеты валайятов – 
из бюджетов секторов, а они, в свою очередь, черпаются из бюджетов джамаатов. Формирование 
всех этих бюджетов происходит за счет т.н. «налога на джихад», который боевиками представ-
ляется в качестве одного из «столпов ислама» – закята, им исламисты облагают бизнесменов 
и чиновников в северокавказских республиках, а также соплеменников за их пределами. Суть 
системы налогообложения основана на вымогательстве, которому руководство «Имарата» при-
дало теологическое обоснование. Сбор средств идет снизу – вверх, начиная с уровня джамаатов 
сёл и завершая республиками и всей зоной, подконтрольной «Имарату».

Например, в листке найденного на месте боя в Дагестане блокнота боевика под заголовком 
«Трофеи» описывается распределение полученных вымогательством средств. Во всех случаях 
пятая часть идет амиру. Еще столько же тем, кто этот «трофей» добыл. Если сумма не превышает 
10 тысяч долларов, оставшиеся 60 процентов идут в «общак» группы. С добычи от 10 до 20 
тысяч долларов в «общак» отдается 20 процентов, а 40 – амиру сектора. Если же куш составил 
от 20 до 50 тысяч долларов, эти 40 процентов идут уже амиру валайята .

Кассой валайятов, секторов и джамаатов распоряжаются амиры этих структур. Как от-
мечают эксперты, эта особенность идеально работает на эффективность всей системы, так 
как в условиях подполья и террористической деятельности финансовая независимость под-
разделений террористов позволяет быстро разрабатывать и реализовывать теракты и диверсии 
на всех уровнях. Сбором средств при этом занимаются сами боевики, их родственники, а также 
сочувствующие и симпатизирующие террористам. Отказ в уплате «налога, нередко завершается 
казнью «виновного». Однако же, непосредственными сборщиками «закята», как правило, вы-
ступают члены бангрупп. Они же по решению шариатского судьи валайята осуществляют казни 
тех, кто отказывается от уплаты данного «налога».

Информирование об обязанности каждого мусульманина платить «закят» осуществляется 
виртуально – через Интернет, путем распространения аудио- и видеодисков, листовок и обраще-
ний, а также непосредственно через сборщиков, которые посылают «налогоплательщику» ви-
деообращение амира вилайята о налоге на джихад. В случае первого отказа от уплаты «налога» 
объекту налогообложения высылается предупреждение, а в случае второго отказа принимается 
решение о ликвидации «строптивца» и, нередко, такого бизнесмена убивают. [4]

Как правило, в реальных условиях северокавказского региона видеообращения рассыла-
ются на флэш-картах. Одним пакетом к потенциальному «налогоплательщику» приходит и 
сим-карта для телефона, на которой сообщается, куда принести деньги. 

Финансовым поборам со стороны террористического подполья в республиках подвергаются 
многие государственные (республиканские, муниципальные) структуры и учреждения, вынуж-
денные откупаться в целях своего сохранения.[1]

Как известно, «налог на джихад» не является изобретением северокавказских радикалов, он 
практиковался и практикуется в аналогичных условиях повсеместно в государствах Ближнего, 
Среднего Востока и в Северной Африке. Например, во время советского военного присутствия 
в Афганистане аналогичный налог бандитам выплачивали государственные и партийные функ-
ционеры, включая министров, членов Ревсовета и Политбюро правящей Народно-демократи-
ческой партии. На Северный Кавказ аналогичная практика вымогательства под теологическим 
прикрытием пришла во время первой чеченской кампании, однако в тот период это были, скорее, 
единичные акты вымогательства, лишенные всякой системы и работающие на интересы кон-
кретных бандитских группировок. 

Затруднительно четко определить время, когда данная практика была трансформирована 
в систему сбора и распределения средств, работающую в интересах всей сети. Однако впервые 
об этой практике, как системе, заговорили лишь в 2010 году, когда на сайте кабардино-балкар-
ских боевиков появились первые угрозы в адрес бизнесменов, отказывавшихся платить «закят». 
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Четкое взаимодействие всех звеньев «налогообложения» на Северном Кавказе обеспечило 
подполью значительный приток финансовых средств, который укрепил подполье и расширил 
его ряды, обеспечил независимость от ослабших внешних поступлений.

Вместе с тем, «администрация» виртуально существующего «Имарата Кавказ», как и ни-
жестоящие сетевые структуры северокавказских террористов, поражены традиционными соци-
альными «болезнями», свойственными государственным структурам. В частности, коррупцией. 
Достоянием гласности были скандалы с растратами, фиксировались даже соответствующие 
постановления шариатского суда по этому поводу. 

В заключение необходимо сделать вывод о том, что в настоящее время реальная структура 
финансирования террористического подполья на Северном Кавказе представляет собой развет-
вленную сеть, непрерывно меняющую свою географию и структуру, общий объем циркулиру-
ющих средств, долевые соотношения различных источников. Переход к сетевой модели орга-
низации характерен для террористических структур по всему миру, что обусловлено, в первую 
очередь, глобализацией мировой экономики и финансовой сферы. Из общих тенденций послед-
них лет можно выделить также сокращение поступлений из внешних источников и усиление 
внутренней финансовой подпитки терроризма, диверсификацию внутренних источников, а так-
же постепенную финансовую «оптимизацию» деятельности бандподполья, которое в условиях 
жесткого прессинга со стороны государства перешло на режим самоограничения, научилось 
достаточно эффективно расходовать сократившиеся объемы финансовых поступлений
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КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ. УРОВЕНЬ ДЕМОКРАТИИ ИЛИ 
НАЛИЧИЕ СТАБИЛЬНОСТИ?
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АННОТАЦИЯ
В связи с тем, что на сегодняшний день в мировом политическом пространстве достаточно прочно 

укрепился некий критерий эффективности власти, сводящийся к уровню демократичности того или 
иного режима и позволяющий ведущим западным державам оказывать серьезное влияние, в частности, 
на модернизирующиеся страны переходного типа, весьма актуален вопрос о минимизации возможности 
подобного влияния. Автором предложен альтернативный критерий измерения эффективности власти 
– устойчивость и стабильность политической системы.

Ключевые слова: критерий эффективности власти; уровень демократии; политическая стабильность; 
политические институты.
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THE CRITERION OF EFFICIENCY OF POWER. THE LEVEL OF DEMOCRACY OR 
THE PRESENCE OF STABILITY?

Hajiyev K. A.,
Graduate student, Department of political science and political management of Ranepa 

under the President of the Russian Federation, Moscow

ABSTRACT
Considering that a sort of government’s performance criteria consolidated enough durably in the currently 

world political space, this criteria came down to the democratic level of one or another regime and allowed top 
western powers cause a great influence, in particular on modernizing countries of transition type, that resulted 
in topicality of the question about minimizing the possibility of such influence. The author has offered an 
alternative criterion of measurement of the power’s efficiency – durability and stability of the political system. 

Keywords: performance criteria of the power; democracy level; political stability; political institutions.

На сегодняшний день общепризнанным показателем, по которому оценивается тот или иной 
режим, является уровень его демократичности. Причем эталон демократии настолько укрепился 
во всем мире, что кажется безальтернативным. 

На наш взгляд, демократия, как и любой другой режим, – это совокупность наиболее общих 
черт политической системы, согласно которым конструируется классификация государств. То 
есть, несмотря на выдвигаемые показатели демократии, они не являются всеобъемлюще харак-
теризующими государства, а представляют собой лишь описание способа функционирования 
компонентов политической системы. Следовательно, за пределами такой характеристики оста-
ются особенности, не присущие другим государствам. На сегодняшний день разработан даже 
индекс, в котором по 60 параметрам оценивается уровень демократии в той или иной стране 
(так называемый «индекс демократии»). Представляется, что даже множество этих показателей 
не может полностью охватить всю специфику политических режимов, поскольку любой режим 
уникален. Мы можем выводить лишь наиболее общие их сходства, но не более того. Причем, 
это касается не только демократии, но и любых других режимов. 

Итак, политические режимы, в строгом смысле, неповторимы и уникальны, а причиной 
тому является, в первую очередь, уникальность политических институтов. Как известно, спо-
соб функционирования совокупности политических институтов (образующих политическую 
систему) и называют политическим режимом. 

Уникальность политических институтов, главным образом, определяется культурно-исто-
рическими особенностями общества. При политической трансформации заимствованные инсти-
туты приобретают новые очертания и характеристики (по сравнению с исходными образцами), 
обусловленные именно культурными особенностями. В зависимости от среды, в которой они 
учреждаются, эти очертания могут проявляться в большей или меньшей степени. Этот феномен 
достаточно наглядно проявился, в частности, на постсоветском пространстве, где заимствован-
ная западная институциональная структура приобрела абсолютно новые характеристики. Еще 
более важно то, что существенные отличия новых демократий (не только на постсоветском 
пространстве) от эталонов, которым они стремятся соответствовать, не делают их властные 
институты неэффективными. А вот если в государстве, в котором установлен демократический 
режим, нет политической стабильности, то деятельность власти в этой стране вряд ли можно 
назвать эффективной. 

В этой связи, было бы целесообразно, на наш взгляд, выдвинуть в качестве альтернативного 
критерия оценки той или иной власти уровень политической стабильности. Любое государство 
существует, прежде всего, для упорядочения и регулирования жизни общества, обеспечения ее 
стабильности и социального согласия. Если власть не обеспечивает общественную стабиль-
ность, то ни при каком режиме ее нельзя назвать эффективной.

Политическую стабильность можно определить как устойчивое состояние политической 
системы, при котором она способна в кризисные периоды не только сохранить свою сущность и 
целостность, но также адаптировавшись под деструктурирующие импульсы путем необходимых 
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изменений своих неэффективных подсистем, преодолеть эти периоды. 
При этом, обращаясь к феномену политической стабильности, не стоит путать ее с ограж-

дением жизни общества от остального мира, торможения процесса развития и т.д. То есть для 
того, чтобы называть то или иное государство стабильным, необходимо чтобы его составляющей 
было развитие, так как стабильность политической системы не предполагает ее окостенелость 
и неизменность. 

Таким образом, в качестве критерия эффективности власти может выступать лишь та ста-
бильность, основным компонентом которой является развитие. Такой тип стабильности назы-
вают динамической. Она предполагает способность политической системы сохранять свои ос-
новные сущностные характеристики, но с необходимыми изменениями некоторых ее подсистем. 
Изменения происходят под влиянием входящих импульсов среды, которые являются ориентиром 
для власти. Учитывая поступающие импульсы, политическая система адаптируется под новые 
складывающиеся условия и, тем самым, проявляет свою гибкость и устойчивость [1, с.119]. 

Политическая система должна быть стабильной и устойчивой в той степени, в которой она 
может сохранять свою сущность, но, в то же время, достаточно неустойчивой для возможности 
своего развития [2].

Если власть обеспечивает такого рода стабильность, то она функционирует достаточно 
эффективно. При этом становится не столь значимым степень схожести выстроенной политиче-
ской системы с лучшими демократическими образцами. Важно не то, какое именно построение 
институциональной структуры позволяет достигать стабильности, а, в принципе, само достиже-
ние и поддержание политической стабильности и, разумеется, развитие. Для этого важно, пре-
жде всего, чтобы политические институты, выступающие в качестве механизмов социального 
регулирования, были эффективными. По нашему мнению, достигнуть такого результата можно, 
если придерживаться нескольких важных условий.

Во-первых, политические институты должны соответствовать культурно-историческим осо-
бенностям общества при их учреждении (если речь идет о трансформирующейся политической 
системе, в которой учреждаются новые формальные институты).

Во-вторых, они должны охватывать все социальные явления, для того чтобы не появлялись 
незаполненные сферы, которые станут регулироваться неформальными институтами.

В-третьих, политические институты должны быть легитимными − принятыми большин-
ством. Если они таковыми не являются, то для осуществления этих же функций на первый план 
могут выйти неформальные институты. 

В-четвертых, личностные характеристики персоналий, занимающих («заполняющих») 
политические институты, должны соответствовать потенциалу и значимости того или иного 
института, а также духу народа. 

Формальные политические институты, представляющие собой основную структурную 
единицу политических систем, являются, таким образом, универсальными механизмами обе-
спечения политической стабильности. Но здесь важно сделать оговорку, что речь идет не о всей 
их совокупности или не о каждом политическом институте, а лишь о тех, которые находятся 
на вершине институциональной структуры государства. Например, от института главы госу-
дарства в одних странах зависит очень многое в функционировании политической системы, а 
в других случаях – он выполняет лишь представительские функции.

Подводя итоги, необходимо отметить, что существующие стандарты оценки эффективности 
власти требуют кардинального переосмысления. Бескомпромиссные примеры политических по-
трясений в новых демократиях (в частности, в посткоммунистических странах), свидетельству-
ют о необходимости установления нового критерия эффективности власти в качестве основного. 
Представляется, что достаточно объективным и обоснованным было бы выдвижение в качестве 
такого показателя уровень политической стабильности. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной в настоящий момент проблеме манипуляции в СМИ. В ней 

рассматриваются последствия массового распространения политического манипулирования, специфика 
использования в современной России технологий политической манипуляции при помощи СМИ. На 
основании обобщённого опыта изучения российского политического пространства прослеживается 
негативное влияние и вероятные разрушительные последствия манипуляций на российское общество.

Ключевые слова: общественное мнение; СМИ; методы манипуляции; Современная Россия; 
политическая манипуляция.
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ABSTRACT
the Article is devoted to the problem of manipulation in mass media. It discusses the impact of mass 

dissemination of political manipulation, the specific use in modern Russia of technologies of political 
manipulation in the mass media. On the basis of the generalized experience of studying Russian political 
space can be traced a negative impact and the likely devastating impact of manipulation on the Russian society.

Keywords: public opinion; mass media; manipulation techniques; Modern Russia; the political manipulation.

Средства массовой коммуникации играют большую роль в политическом процессе и в боль-
шинстве случаев положительную. Но они же могут послужить средством политического манипу-
лирования. Политическое манипулирование является процессом формирования подконтрольного 
политического сознания, на базе которого массовый поток населения вынуждается действовать 
или бездействовать вопреки своим интересам.

Политическое манипулирование является одной из важных составляющих осуществления 
и укрепления власти. Об этом говорит, например, Г. Франке «Манипулируемый человек» – одна 
из первых работ, напрямую связанных данной проблеме [9]. Автор показал политическое ма-
нипулирование на фоне психического воздействия, которое воздействует тайно, следовательно, 
в ущерб людям. По мнению политолога Г. Шиллера, под манипулятивным воздействием следует 
понимать такое влияние на информационного реципиента, которое им не замечается и при 
котором он испытывает уверенность в аутентичности и естественности навязываемого ему ино-
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родного мнения. Основным актором информационного манипулирования выступают масс-медиа 
во всём их многообразии. Именно они играют ключевую роль в формировании общественного 
мнения при помощи кумулятивных информационных воздействий.

В этом случае можно говорить о приемах и склонениях человека к необходимому и при-
нужденному выбору на психологическом уровне.

Манипулирование со временем набирало разгон, чему способствовало развитие техниче-
ских возможностей. Например, с момента изобретения книгопечатания в 1445г. начинается не-
посредственное и растущее влияние средств СМИ на общество. Со временем, печатный способ 
усовершенствовался и принял свое положение за счет радио, телевидения, интернета. Это все 
привело к упрощению и расширению манипуляторных возможностей, благодаря этому уси-
лилось воздействие и влияние на массовое сознание. СМИ являются основным инструментом 
политического влияния, так как показывают информацию более доступной. XX в. для России 
– также век манипулирования, принес свои отличия. Со временем появилась наука, которая 
в плоть занимается этой проблемой, которая способствовала к появлению теоретических кон-
цепции, к тому же развивалась новая жесткая практика – «толпообразования» – превращения 
огромных масс в толпу и манипуляции ею. Что непосредственно привело к развитию данной 
проблемы. В работах современных российских ученых отражены различные аспекты пробле-
мы манипулирования. В частности, С.Г.Кара-Мурза рассуждает о том, какие последствия для 
общества и личности повлечет превращение той или иной позиции в политическую доктрину, 
допустима ли «манипуляция в разумных пределах» или признание ее как оправданного средства 
управления означает переход в качественно иное общество.

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А., Боев Б.В. Закат цивилизации или движение к ноосфере. 
Экология с разных сторон. В своих рaботaх подробно исследуют хaрaктеристики информaцион-
ной войны и приходят к выводу, что непосредственной опaсностью для человечествa является 
информационное оружие, которое меняет сознaние людей, зaстaвляет их неадеквaтно воспри-
нимать реaльность, жить в мире иллюзий. Например, в них говорится о том, что олигархи взяли 
под контроль основные средствa мaссовой информации (СМИ), с помощью которых осущест-
вляют управление сознанием людей [8]. Для общественного сознания характерны хаос, неви-
данный разброс мнений, потеря ориентации, мозаичный характер восприятия, конформизм и 
апатия. Многие люди находятся в плену ложных представлений, живут в несуществующем, вир-
туальном мире, созданном искусными постановщиками». Использование современных способов 
и технологий манипулирования массовым сознанием представляет собой взаимосвязанную 
систему, которая может оказывать на сознание людей как положительное, так и отрицательное 
воздействие, скрытого или открытого характера. Все это влияет на общую безопасность и са-
мосохранение общества в целом.

Острота проблемы политических манипуляций в России в течение последних 20 лет абсо-
лютно разными способами определяется авторами, так как современные СМИ, в особенности 
интернет, постоянно усовершенствуют информационные продукты, на которые становится все 
сложнее и сложнее реагировать, как государству, так и обществу. Возникли новые технологиче-
ские (радио и телевидение) и содержательные (политический плакат, жанр листовки и способы 
ее распространения) средства, позволяющие охватить интенсивной. Беспрецедентная ранее по-
литическая пропаганда, распространение радио и телевидения, появление феномена самиздата 
(средства «массовой» информации для интеллигенции) и т.д. И если советский период принято 
считать насыщенным политическим манипулированием и закрепощением СМИ, то после пере-
стройки ситуация, как ни странно, только обострилась.

Управление разумом в условиях нынешнего российского народа является системным яв-
лением, которое так же может проявляться в различных видах и формах, и может иметь свое 
отражение в комплексе средств манипулярного воздействия. Комплекс образуется как на основе 
объективных общественных процессов, так и субъективных целенаправленных действий. Объ-
ективные общественные процессы можно отнести социальную необходимость, обусловленную 
стремлением к сохранению целостности общества, к устойчивому динамическому равновесию. 
Манипулирующие части социальной необходимости всплывают в процессе суммарного наложе-
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ния координационных воздействий на личность, складывающихся под воздействием различных 
структурных уровней объекта. Субъективные направленные манипуляции в воздействие про-
являются в различных способах манипулирования массовым сознанием, которыми пользуются 
сегодня в бизнесе (реклама), политике, деятельности религиозных сект и других организациях, 
в естественной жизни людей. 

Политическое манипулирование в современном мире заполучило, достаточно, большое 
практическое применение.

 На сегодняшнее время всем известно, что средства СМИ является основным источником 
манипулирования в Современной России политических процессов. Само политическое ма-
нипулирование может пользоваться, как политически активными гражданами, так и государ-
ством, партиями. С возникновением коммуникативных возможностей возникают новые части 
для манипулирования. Новые технологии, воздействия ТВ разработаны на сегодняшний день, 
так что могут очень существенно влиять на разум масс, на политику или течение политических 
процессов. 

На основании сказанного выше можно сделать вывод , о том, что в российской политике 
пространство с момента своего радикального переформатирования в 1991-1992гг. оказалось 
в значительной части манипулируемым, при этом главным средством осуществления манипу-
ляций на всех уровнях оказались именно СМИ. Соответственно, существенной ревизии под-
вергается сам идеологический концепт демократии как такого политического строя, которые 
позволяет действенное и позитивное участие личности и социальных групп в управлении обще-
ством и государством. Демократия как бы растворяется в контролируемых заинтересованными 
в информационных потоках и целенаправленных воздействиях. Это неизбежно отражается 
на общественных и индивидуальных частях общества, начинающей оперировать расплывча-
тыми, подвижными категориями. Падает и доверие к СМИ, которое подсознательно начинает 
восприниматься как фактор обмана, реализации корыстных интересов и сжатия пространства 
человеческой свободы в социальной реальности. 

В завершении, падает и доверие к власти, нарастают элементы скрытых политических 
протестов в виде абсентеизма или уклонения от активного политического участия, негативные 
информационные воздействия, принося кратковременный эффект, как бы выявляют подлинно 
здоровые элементы политических отношений с обществом и в определённый момент могут 
породить разрушительный и даже трагичный по последствиям «эффект резонанса». Эти нега-
тивные события и прогнозируемые последствия требуют не только публичного обсуждения, 
но и политико-философского осмысления с последующим неизбежным выходом на уровень 
позитивного политико-управленческого проектирования. 
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АННОТАЦИЯ
На основе комплексного подхода анализируются концепции раскрывающие социологические 

аспекты исследования новых смыслов, обогащающих содержание понятия «инновационная деятельность 
менеджера». Раскрывается значимость социологической методологии в исследовании инновационной 
деятельности менеджеров: в определении подходов, критериев и оценок.

Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность менеджера.

SOCIOLOGICAL ASPECTS of the STUDY of INNOVATIVE ACTIVITY of MANAGERS
Proshkina O.G.,

Graduate student of MGU N.P. Ogareva, Saransk

ABSTRACT
Оn the basis of an integrated approach concepts opening sociological aspects of research of the new 

meanings enriching the content of the concept “innovative activity of the manager” are analyzed. The 
importance of sociological methodology in research of innovative activity of managers reveals: in definition 
of approaches, criteria and estimates.

Keywords: innovations; innovative activity of the manager.

Становление российского менеджера происходит под влиянием различных факторов. Сре-
ди них важное место занимает инновационная деятельность. Будучи основанной на механизме 
саморазвития инновационная деятельность менеджеров нацелена на поиск и реализацию новых 
возможностей. Можно говорить о том, что инновационная деятельность взаимосвязана с профес-
сиональной деятельностью менеджеров и способствует достижению успеха в бизнесе. От уровня 
развития инновационной деятельности менеджеров во многом зависит развитие рыночной эконо-
мики в России. 

В связи с этим следует отметить, что в процессе глобализации мировой экономики трудно 
найти что-либо более актуальное, чем инновационная деятельность различных организаций, 
потому что социально-экономическое развитие региона все больше определяется именно ин-
новационным уровнем развития, базирующегося на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и 
информационных технологиях.

Научное осмысление «инновационная деятельность менеджера» не достигло еще необходи-
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мого уровня, но в отдельных исследованиях, например Т. И. Заславской этот термин уже звучит. 
Особая роль в исследовании менеджеров принадлежит социологической науке. Социология, 
реагируя на новые явления в обществе, разрабатывает исследовательские программы, одной 
из которых являются изучение проблем инновационной деятельности менеджеров. Недостатки 
и упущения в этой области расцениваются авторитетными специалистами как одна из причин 
финансового кризиса последнего десятилетия. Обратимся к теоретико-методологическим аспек-
там социологического анализа инновационной деятельности менеджеров, базовых понятий: 
«инновация», «инновационная деятельность», «инновационная деятельность менеджеров». 

Анализ литературы показывает, что статус инноваций, оцениваемый по степени их воздей-
ствия на жизнь общества, на все его основные сферы возрастает. «Инновация» является одним 
из исходных понятий, с которого начинаются исследования в области развития инновацион-
ного сектора и инновационного менеджмента в современной России. По мнению зарубежных 
авторов, подлинная инновация, означает нечто большее, чем простая замена старых элементов 
новыми в данной системе. То есть новым является такой элемент или система, которые более 
прогрессивны, чем старые, что означает их соответствие позитивной тенденции процесса разви-
тия в целом. Констатирование факта инновации возможно лишь при использовании критериев 
новизны и прогрессивности нового элемента или системы [1].

В современном обществе появляются качественно новые черты, вносящие коррективы 
в понимание инновации. На данный момент инновация рассматривается социологами не только 
как техническое или технологическое новшество, но и как комплексный социокультурный про-
цесс, вносящий преобразования в структуру социальных систем. Это и социально-психологиче-
ский феномен, характеризующийся определенным жизненным циклом, последовательностями 
и зависимостями происходящих в индивидах когнитивных и эмоциональных процессах [2]. 
Откликом на новые явления в развитии феномена инновации стало возникновение самостоя-
тельного направления инновационных исследований и разработок – социология инноватики. 
Таким образом, расширение сферы исследований, связанных с инновационными процессами, 
постепенно привело к тому, что стал использоваться специальный термин – «инноватика» – «от-
расль теории изменения, предметом которой является инновационный процесс и производимые 
им изменения в какой-либо системе». Важным шагом на пути систематизации научных знаний 
в новой области социологии, изучающей сущность и закономерности порождения, развития и 
распространения инноваций в современном обществе, стала работа профессора Ю.А. Карповой 
«Введение в социологию инноватики». В рамках этой работы инновация рассматривается как 
социальный феномен, появление и функционирование которого в культуре вызывает систем-
ные социальные изменения. Основная проблема, которая решает социология инноватики это 
активизация человеческого фактора во всем многообразии его проявлений. Человек с помощью 
интеллектуальных усилий создает новое пространство жизни, духовный мир науки, религии и 
культуры, задает новые направления развития общества. Автор книги, делает акцент на том что 
«инновации все более приобретают статус генерального индикатора культурного процесса того 
или иного общества. Мерой инновационного потенциала, жизнеспособности, жизнестойкости 
общества становится его способность обеспечивать социальное пространство, для созидатель-
ной творческой деятельности людей, адекватной оценки ее продукта, принятия результатов этой 
деятельности» [1, c. 7]. 

В последнее время уделяется усиленное внимание среди экономистов, а также социоло-
гов термину «инновационная деятельность». Термин «инновационная деятельность» широко 
используется отечественными исследователями, начиная с 80-х г.г., однако попытки его опре-
деления предприняли лишь отдельные ученые (Е. В. Иванцов, Э. А. Искандаров, Л. Я Косалс,  
П. Н. Завлин). Так в работе П.Н. Завлина «Инновации в рыночной экономике» (1997) иннова-
ционная деятельность определяется как комплекс мероприятий (научных, технологических, 
организационных, финансовых, коммерческих), которые приводят к инновациям. Такой подход 
напоминает выделение отдельных этапов инновационного процесса [3]. 

Большое влияние на социологические исследования инновационной деятельности оказали 
работы Н. Лин, Дж. Залтмена, Т. Робертсона, У.Белла, Р. Крейна, К. Найта, М. Бернстайна и 
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др. Преимуществом индивидуально-ориентированного подхода к инновации в американской 
социологии является то, что инновация описывается через призму процессов восприятия инди-
вида. Проходя через состояние заинтересованности, обретения отсутствующих знаний о новом 
объекте, индивид взаимодействует с нововведением. Незаинтересованность индивида сменяется 
заинтересованностью, пониманием, убежденностью, преобразующейся в социальное действие. 
Инновационная деятельность в данном контексте представляет собой набор образцов поведе-
ния индивидов по отношению к инновации [4, с. 120]. Таким образом, следует отметить, что 
обращение к индивиду особенно необходимо именно при изучении инноваций, ведь инновация, 
как правило, рождается у отдельного работника, затем передается в группу и только, пройдя 
определенный ряд этапов адаптации, начинает приносить пользу. 

Следует отметить, что инновационная деятельность нуждается в постоянных исследова-
ниях как на уровне теоретико-методологическом, так и на уровне эмпирическом. Актуальность 
социологического анализа инновационной деятельности показана многими авторами, использу-
ющие различные исследовательские подходы. Это и рассмотрение инновационной деятельности 
в ракурсе концепции инновационной культуры, модели формирования социально-трудовых 
отношений, адекватных инновационному этапу развития производства, в плане субъективного, 
человеческого фактора, человеческого потенциала инновационной деятельности, согласования 
интересов власти, бизнеса, групп участников инновационного проекта, в составе комплексного 
анализа социальных факторов. По утверждению современных исследователей, менеджеры явля-
ются главными действующими лицами инновационного развития общества. Постоянный поиск 
нового делает инновационную деятельность неотъемлемой и составной частью профессиональ-
ной деятельности менеджера. Можно сказать, что менеджер является активным действующим 
началом инновационных процессов.

Современные исследования инновационной деятельности менеджеров, так или иначе пе-
рекликаются с идеями Й. Шумпетера и П. Друкера. Начиная с классической работы Й. Шумпете-
ра «Теория экономического развития», где впервые был поставлен акцент на том, что необходим 
новый тип человека с особыми ценностями и стилем поведения, для того, чтобы рыночная 
конкуренция смогла преобразоваться в поток технических и организационных инноваций. Хотя 
сам ученый напрямую не указывает на деятельностную основу менеджеров, но он определяет 
фигуру руководителя – предпринимателя, который осуществляет свою деятельность, принимая 
решения в условиях высокой степени неопределенности, и рассматривается ученым как цен-
тральный фактор, влияющий на успех инноваций. «Лишь немногие могут в ситуации, которая 
сама по себе еще не является подъемом, добиться успеха» [5]. 

Как известно, П. Друкер рассматривающий менеджеров в первую очередь как инноваторов, 
подчеркивал изначально инновационный (в терминологии П. Друкера предпринимательский) 
характер деятельности менеджера, ориентация на постоянный поиск новых более эффективных 
способов организации деятельности, что предполагает и право на риск. Это во многом отличает 
работу менеджера от администратора и бухгалтера, которые работают в режиме выполнения 
установленных правил. 

Следует обратить внимание на тот факт, что не изучив социальные механизмы иннова-
ционного поведения менеджеров мы не сможем понять, какие именно факторы и причины 
организационного, группового или индивидуального характера являются основными силами 
инновации, а какие – лишь вспомогательными.

Для многих современных исследователей свойственен акцент на изучении поведения дея-
тельности или активности отдельных индивидов, которые рассматриваются в качестве субъектов 
инновационной деятельности, таким образом, ученые пытаются найти ответы на следующие 
вопросы: какова природа факторов, стимулирующих или тормозящих инновационное поведение 
людей? К этому направлению относятся, прежде всего, Гарвардская школа изучения «креатив-
ного поведения» (Т. Амабиле), направление «инновационного трудового поведения», а также 
область исследований «предпринимательского поведения».

Основной фокус исследований данной школы концентрируется на таком факторе как мо-
тивационная структура личности. В своих работах авторы раскрывают связь между базовыми 
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мотивами трудовой деятельности работника и его креативностью, а также пытаются выявить 
влияние на креативное поведение работника особенностей организации, в том числе харак-
теристики внутренней конкурентной среды в компании. Особенностью данного направления 
является специфическое понимание кретивного поведения. Любое новое решение или идея 
сотрудника, так или иначе связанная с выполнением его профессиональных обязанностей, по-
лагается «креативной», то есть способствующей инновациям [6]. 

Важным источником социологического анализа инновационной деятельности менеджеров 
являются исследование инновационного трудового поведения. К этому направлению относится 
достаточно многочисленная группа исследователей: М. Реверс, М. Ван Енген, К. Винкенбург 
и др. Одним из лидеров направления является О. Янсен. Данная группа ученых источником 
развития инновации видят деятельность работника, и определяют инновационное поведение 
через полезное участие работника в инновации. Важную роль в судьбе инновационной идеи 
играет то, насколько успешным будет ее прохождение через этап «созревания». На этой стадии 
в силу вступают характеристики отношений между различными заинтересованными сторонами, 
структура организации, ее организационная культура и другие факторы [6]. В контексте проблем 
российского бизнеса выделение и обособление этой фазы в развитии инновации представляется 
особенно ценной заслугой исследователей инновационного трудового поведения.

Развитие инновационной деятельности менеджеров активно исследуется в современной со-
циологии Т. И. Заславской, Б. И. Максимовым, М. А. Шабановой и др. Особо отметим работу  
«О социальных акторах модернизации России» осуществленный отечественными социологами 
под руководством Т. И. Заславской. В данной работе предпринята попытка оценить модернизаци-
онный потенциал одной из наиболее продвинутых групп российского делового сообщества – ме-
неджеров. Данное исследование показало, что изучаемая группа менеджеров при благоприятных 
институциональных условиях вполне могла бы стать одним из социальных акторов, способны-
ми действенно поддержать политику модернизации политических, экономических, социальных 
институтов России. Однако, следует отметить и такой исследовательский факт, что несмотря 
на ментальную установку менеджеров на инновационную деятельность, практическая реализация 
ее сравнительно слаба. Главными сдерживающими факторами служат «глубокая коррумпирован-
ность «властной вертикали» неэффективная система налогов на бизнес, несправедливость отно-
шений власти с бизнесом, а также слабая защита бизнеса правоохранительными органами» [7]. 

Как подчеркивает в своих работах С. Шекшня значимость фигуры менеджера в организа-
ции, как новатора: «СЕО – новатор, разрушающий отжившие свой век ментальные и органи-
зационные модели: он… продвигает все новое» [6, с. 14]. Таким образом, фигура менеджера 
в организации становится одним из ключевых элементов социологического дискурса, связанного 
с инновационной деятельностью. Складывается ряд устойчивых воззрений почти аксиомати-
ческого свойства на природу действующего субъекта и его роль в социальных трансформациях 
современного периода времени. Так его наличие становится своего рода индикатором модерни-
зации перехода к его современной западной версии. 

По мнению отечественных социологов, менеджеры находясь в рамках своих статусных 
позиций пытаются быть эффективными, насколько позволяют постоянно наращиваемый про-
фессионально-деловой потенциал и меняющаяся институциональная среда, на сдвиги в которой 
они чутко реагируют. Как утверждает М. А. Шабанова «в современных условиях эти экономи-
ческие акторы, бесспорно, выступают локомотивами развития в прогрессивном направлении, 
подталкивая модернизацию «снизу»» [8, с. 37].

Участие менеджера в инновационном развитии организации предполагает, прежде всего, 
его интеллектуальный вклад, поэтому важнейшей характеристикой личностного ресурса как 
источника общественного прогресса является его интеллектуальный капитал. 

По мнению Т. А. Гараниной, к интеллектуальным свойствам работников могут быть также 
отнесены: способность к инновациям, способность работать в команде, ноу-хау и опыт, способ-
ность к обучению, лояльность персонала [9]. 

Анализ интеллектуального ресурса в контексте проблем инновационной деятельности об-
ращает наше внимание не только к теориям адаптированной личности но и к теориям личности, 
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создающей современность, способной оказать определенное влияние на ход социального развития. 
Идея искать важные детерминанты исторического процесса в сфере человеческой мотивации, 
отношений и ценностей восходит к работам М. Вебера и до сих пор остается очень влиятельной. 

Итак, концепция инновационной деятельности менеджеров развивается на основе отражения, 
интерпретации, анализа сложнейших социальных феноменов – «инновация», «инновационная 
деятельность». Их генезис происходит в определенном историческом контексте, связан с нацио-
нальными, социокультурными факторами, социально-политическим развитием государства. Дан-
ная концепция формируется на основе междисциплинарного подхода с использованием широкого 
диапазона теоретического и фактического материала. Социологическая методология открывает 
новые возможности в изучении проблемы развития инновационной деятельности менеджеров.
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Дано определение сущности духовной безопасности в системе социальной безопасности. 

Представлены основные угрозы духовной безопасности. Тоталитарные секты рассмотрены как одна 
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ABSTRACT
The definition of the essence of spiritual security in social security. The main threat to spiritual safety. 

Totalitarian sects considered as one of the key threats to spiritual safety. Presents the features common to 
sects, the mechanisms involved in sects.

Keywords: social security; spiritual security; totalitarian sect.

На современном этапе развития цивилизации человечество осознало необходимость обе-
спечения социальной безопасности в мировом масштабе. Все чаще мир сталкивается с новыми 
рисками и угрозами экономического, политического, социального и экологического характера. 
Наряду с перечисленными угрозами одной из главнейших проблем социальной безопасности яв-
ляется проблема духовной безопасности. Так в 1996 году Государственная дума в своем обра-
щении «К Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых 
религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» предложила «считать 
религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной безопас-
ности наряду с военной, политической, экономической, экологической и социальной». О про-
блемах духовной безопасности в Российской Федерации начали активно говорить с 90-х годов 
XX века. Именно последнее десятилетие прошлого столетия явилось пиком распространения но-
вых религиозных организаций. 

Действующими лицами в обеспечении духовной безопасности выступают политические 
партии, общественно-политические объединения, гражданские институты, учреждения культу-
ры. Большую угрозу в обеспечении духовной безопасности представляют нетрадиционные ре-
лигиозные организации – секты. К настоящему времени не существует единого понятия такого 
явления как «секта». Это обусловлено наличием различных подходов к определению явления. 
По мнению российского исследователя современного религиозного сектантства А.Л. Дворкина, 
секта – это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной культурообра-
зующей религиозной общине (или основным общинам) страны или региона [4].

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью углубления и расширения знаний 
о деструктивном воздействии сект на личность, общество и государство и угрозе вовлечения 
в них. 

Термин социальная безопасность появился сравнительно недавно, но быстро занял свое 
место в лексике, вошел в ряд международных документов. Широкое использование термина 
обусловило формирование различных подходов к его понимаю. Для ряда современных отече-
ственных исследований характерен подход, согласно которому «социальная безопасность» рас-
сматривается как комплексное понятие, используемое для обозначения безопасности населения 
страны от целого комплекса разных угроз, причем не только социального, но и экономического, 
экологического характера и т. д. [10].

Объектами социальной безопасности выступают все основные элементы социальной систе-
мы обеспечения качества и уровня жизни Российской Федерации, регулируемые национальной 
социальной политикой.

Безопасность человека настолько важна, что не сводится только к его личным правам и 
свободам. Социальная безопасность призвана решать следующие задачи:

−	 предотвращение возникновения ситуации социального взрыва;
−	 предотвращение деградации социальной структуры;
−	 обеспечение устойчивой социальной структуры при нормальной вертикальной и гори-

зонтальной мобильности;
−	 поддержка адекватной системы ценностных ориентаций и культуры общественного пове-

дения, в том числе политического и экономического [10].
Существует множество угроз социальной безопасности: войны, революции, преступность, 

психическая агрессия, духовная агрессия, болезни и прочие угрозы. Среди важнейших состав-
ляющих в безопасности можно выделить витальную, физическую, психическую, генетическую, 
репродуктивную, духовную, интеллектуально-когнитивную и другие. Социальная безопасность 



МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 85  

социологические науки

в целом есть степень защищенности личности, общества и государства.
Из федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О без-

опасности» следует, что систему безопасности образуют органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, 
граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также 
законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности [12]. 

Социальная психология отмечает, что государственными механизмами удается регулиро-
вать не более 50% процентов общественных отношений. Остальное входит в сферу традиций, 
обрядов, привычек, то есть конкретных религий, мировоззрений или суеверий, зачастую крайне 
примитивных и разрушительных. Из этого следует, что вся социальная жизнь и культура зависят 
от того, какие вероучения и как влияют на общество, институты, личность. 

Следовательно, на первый план выходит духовная безопасность общества, семьи и самой 
личности. Духовная безопасность как составляющая социальной безопасности – один из зло-
бодневных вопросов нынешнего общества. Духовная безопасность включает в себя систему 
отношений между субъектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные ус-
ловия для созидательной духовной жизни и здорового социально-нравственного развития [2]. 

Объектами духовной безопасности выступают духовная безопасность личности, духовная 
безопасность общества и духовная безопасность государства. Под духовной безопасностью 
личности понимаются смысложизненные установки и идентификации личности. Духовная 
безопасность общества – это массовое сознание, а именно духовная атмосфера общества, его 
морально-этические представления и национальное самосознание. Составляющим духовной 
безопасности государства выступает специализированное сознание. Под специализированным 
сознанием понимаются национальные идеи, цели и идеалы, духовно-нравственные качества 
власти [3].

Духовная безопасность выступает гарантом социальной безопасности, и наоборот. Огром-
ное количество проблем, связанных с социальной безопасностью, по своей натуре имеют ду-
ховную обусловленность и являются результатом духовного кризиса (преступность, падение 
духовно-нравственных ценностей, эскалация социальных болезней и др.).

К числу основных угроз духовной безопасности Российской Федерации относят такие 
угрозы:

1. обострение зависимости духовной, экономической и политической сфер социальной 
жизни от иностранных информационных структур, манипулирование информацией (дезинфор-
мация, искажение информации);

2. социокультурный раскол и кризис межпоколенческих отношений, что выражается в ос-
лабевании культурный ценностей, накопленного социокультурного опыта и популяризаторство 
сознания молодого поколения;

3. распространение стандартов массовой культуры, основанных на почитании насилия, 
на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском об-
ществе, снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения России;

4. демографический кризис и отрицательные явления в сфере семейно-брачных отноше-
ний, содействующие ухудшению социального самочувствия молодого поколения и его девиации, 
понижение уровня образованности, воспитанности и духовности;

5. рост социального неравенства и социальной поляризации; как следствие, криминализа-
ция российского общества и сознания россиян; снижение их жизненного тонуса, социального 
самочувствия, интеллектуального и социального потенциала;

6. институциональный кризис и слабость социализационной системы общества, неспособ-
ной противостоять деструктивным тенденциям в обществе и негативному влиянию СМИ;

7. отсутствие общей идеологии, способной сплотить разобщенное и расколотое российское 
общество, распространение нетрадиционных религиозных организаций, экстремизм в молодёж-
ной среде[11].

Из этого следует, что социальная безопасность и духовная безопасность тесным образом 
связаны, выступая, как источником безопасности друг для друга, так и развития рисков и угроз.
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Сегодня социальные риски во многом можно связать «плюрализмом» религиозной общ-
ности. Секты представляют опасности для духовной сферы человечества. А детальный анализ 
огромного числа ограничений, присутствующих в большинстве организаций, (на употребление 
многих продуктов питания, медицинские процедуры, связанные с переливанием крови и ее 
компонентов, сексуальное насилие, материальные притязания гуру и т.д.) позволяют оценивать 
деятельность тоталитарных сект как угрожающую социальной безопасности. 

Тоталитарные секты прибегают к обману, навязчивой пропаганде для привлечения новых 
членов, к психологическому воздействию, запугиванию и прочим формам удержания людей 
в сектах. Таким образом, тоталитарные секты нарушают право личности на свободный инфор-
мированный выбор мировоззрения и образа жизни [9]. 

При всем внешнем разнообразии тоталитарные секты имеют много сходных черт. Несколь-
ко наиболее общих:

1) установление жесткого контроля над личностью, а именно над его свободой, сознанием, 
чувствами;

2) формирование психологической зависимости от гуру и членов организации;
3) наличие своих вероучений, традиций, ценностей;
4) создание атмосферы страха и тревоги;
5) нетерпимость сект к традиционным религиям;
6) негативное отношение к медицине, науке;
7) обман при вербовке, сокрытие важной информации о секте [8].
Какие бы методы не применялись в тоталитарных сектах, все они формируют психическую 

зависимость адептов от организации путем запугивания.
Тоталитарные секты привлекают новых членов очень эффективно. Основу всей вербовки 

составляет манипулирование сознанием. Слово «манипулирование» и «манипуляция» про-
исходит от латинского слова «управлять» в позитивном смысле: управлять со знанием дела, 
оказывать помощь. В современной литературе под манипуляцией понимается искусство управ-
лять поведением и мышлением людей с целью воздействия на общественное сознание [1]. Для 
вербовки последователей используются разнообразные методы психологического влияния. На 
данный момент нет единого мнения о том, какие применяются механизмы вовлечения в тота-
литарные секты [10]. 

Социальные психологи Филипп Зимбардо и Майкл Ляйппе выделяют пять технологий 
манипулирования сознанием, характерных для большинства тоталитарных сект и культов:

1. Технология «Stepbystep» представляет собой уступку, на которую соглашается вербуе-
мый, влечет за собой все более и более существенные уступки: «приходи к нам – проведи у нас 
выходные – останься на неделю – отдай свои деньги».

2. Новых членов секты убеждают, что принятие идеологии избавит их от проблем.
3. Сила групповой динамики. Вступая в контакт с членами организации, новичка окружают 

заботой и вниманием, нередко к новичку специально приставляются привлекательные представи-
тели противоположного пола. 

4. Отсутствие возможности протестовать или спорить: новичку постоянно преподносят 
большой поток информации, занимают различными мероприятиями, не позволяют оставаться од-
ному наедине со своими мыслями.

5. Позитивное подкрепление: постоянные улыбки, вкусная пища, окружение заботой и вни-
манием [1]. 

Когда человека заманивают в секту, то часто обещают понимание, защищенность, причаст-
ность к группе, статус, уверенность, будущее, свободу. То, что в жизни не было найдено и что 
является ценностью для любого нормального человека. Попадая в секту человеку кажется, что 
он родился заново. Он начинает жизнь с чистого листа, прекращая все старые неудачные игры. 
Попадая в секту новообращенный начинает втягиваться в противостояние с окружающим миром 
и все больше отчуждается от него [7]. 

Секту очень трудно покинуть. Всегда имеется компрометирующий человека материал, со-
бираемый при поступлении в секту на особых процедурах «исповеди» или анкетирования. Всту-
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пивший в секту должен совершить поступок, ставящий его вне традиционных общественных и 
нравственных связей: отречься от родителей, от веры своих отцов, признать, порой письменно, 
всю свою предшествующую жизнь ошибкой. Желающий покинуть секту подвергается давлению 
и преследованию бывших своих «собратьев», угрозам и шантажу [5].

Каждая тоталитарная секта провозглашает себя носителем истины, помогает преодолеть 
проблемы и трудности. Для того чтобы узнать, насколько истинны эти обещания, российский 
исследователь современного религиозного сектантства А.Л. Дворкин предлагает ряд контроль-
ных вопросов вербовщику:

1. Как долго Вы состоите в организации? Важно с самого начала знать, с кем имеешь дело. 
2. Вы хотите завербовать меня в какую-то организацию? 
3. Попросите его перечислить названия всех других организаций, связанных с вашей груп-

пой. Задавая этот вопрос, вы пытаетесь выяснить, не является ли ваш собеседник членом извест-
ной вам тоталитарной секты?

4. Попросите назвать основателя и, если он уже скончался, верховного руководителя вашей 
группы. Скорее всего, вербовщик назовет липовую фамилию гуру. Постарайтесь выяснить насто-
ящую фамилию лидера, из чего все сразу станет ясно об организации.

5. Расспросите о прошлом лидера организации, о его образовании, привлекался ли к судеб-
ной ответственности.

6. Спросите его, во что организация верит, бывают ли в организации случаи обмана. Если 
человек в ответ отказывается ответить, будьте уверены, он что-то скрывает. 

7. Если я вступлю в вашу организацию, как я должен буду изменить свою жизнь? Должен 
ли буду бросить работу, учебу, пожертвовать свои сбережения, имущество, разорвать отношения 
с семьей, друзьями? Скорее всего собеседник ничего не попросит от Вас, но этот вопрос ему будет 
неприятен, заставит его занять оборонительную позицию. 

8. Считается ли деятельность вашей организации небесспорной? Есть ли кто-то, кто высту-
пает против вашей организации, какие аргументы приводит? Скорее всего, собеседник почувству-
ет себя некомфортно, постарается закончить диалог.

9. Спросите его о прошлых участниках организации. Доводилось ли им общаться с ними, 
каковы причины ухода из организации? Реакция на этот вопрос сможет показать многое: ни одна 
из достойных организаций не будет запрещать общаться с бывшими участниками организации.

10. Попросите назвать три вещи, которые не нравятся в организации и в ее руководителе. 
Лучший способ проверить, находится ли человек под воздействием контролирования сознания – 
проверить, осталась ли у него способность к критическому восприятию окружающего [6].

Сегодня человеку дается широкий выбор различных духовных учений, важно уметь отли-
чать сектантство от традиционной религии. Активной сферой противодействия тоталитарным 
сектам может стать образование, просвещение, а также система коммуникаций и информиро-
вание.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассказывается о проблемах демографической безопасности в России. Указаны 

основные причины их возникновения. Дана краткая характеристика государственной демографической 
политики в России. В конце предлагаются пути решения демографических проблем.
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ABSTRACT
This article deals with problems of demographic safety in Russia. The main reasons for their emergence are 

specified. The shorted characteristic of the state population policy in Russia is given. solutions of demographic 
problems are offered at the end.
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В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в нашей стране и в ряде 
других стран, имеют ярко выраженный негативный характер. Резкое падение рождаемости в соче-
тании с возрастанием смертности привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естествен-
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ной убыли населения в подавляющем большинстве регионов страны и в России в целом. По сути, 
Россия столкнулась с ужасающим по своим масштабам и приближающимся последствиям демо-
графическим кризисом. 

Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стремительно утрачивает 
свои позиции на демографическом поле. Сокращение численности населения при такой гигант-
ской территории создает угрозы в первую очередь территориальной целостности государства.

Демографическая безопасность является важнейшей составляющей безопасности Россий-
ского государства. Демографическая безопасность – это «состояние защищенности количествен-
ного и этнического состава населения страны от внешних и внутренних угроз» [3].

Основной проблемой демографической безопасности в России является депопуляция. С 
одной стороны, низкий уровень рождаемости, который не обеспечивает воспроизводства насе-
ления, а с другой – катастрофически высокий показатель смертности.

Существует несколько причин падения рождаемости: 
Во-первых, урбанизация населения. Урбанизация – это «исторический процесс повышения 

роли города в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производства 
и прежде всего в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической 
структуре, образе жизни, культуре и т.д.» [5]. Например, в нашей стране 73% составляет доля 
городского населения. 

Общество с сельскохозяйственным укладом постепенно превращается в индустриальное. 
Люди массово стремятся переселиться в город, который открывает большие возможности, а 
образование семьи чаще всего создает препятствия для реализации человеком своих карьерных 
устремлений. Вследствие этого, в городах наблюдается снижение количества детей. 

Во-вторых, утрата духовно-нравственных ценностей, стремление к материальному благо-
получию, славе, успеху и независимости. Если раньше на первом месте у многих стояла семья, 
дом и дети, то теперь чаще всего все это уходит на второй план, а на первый выходят какие-то 
материальные ценности, и потребность в детях у людей снижается.

Отдельной причиной снижения рождаемости можно выделить повышение цен. Активный 
рост цен на продукты, одежду, недвижимость также создает своего рода преграды некоторым се-
мьям для рождения детей. Бедные семьи просто не в состоянии прокормить всех членов семьи.

По отдельности данные причины не так существенны, а в совокупности оказывают силь-
нейшее влияние. 

В странах Западной Европы низкий уровень рождаемости компенсируется миграционным 
притоком. Однако в Российской Федерации наблюдается отток квалифицированных специали-
стов в развитые страны и наплыв неквалифицированной рабочей силы из развивающихся стран 
и стран бывшего СССР. В целом приток мигрантов восполняет только 10% убыли населения.

Именно экономические факторы оказывают влияние на количество и направление мигра-
ционных потоков.

Существенная разница в заработной плате между Россией и другими странами стимулирует 
русских уезжать в Европу и Америку, а жителей бывших республик СССР, а также развиваю-
щихся стран, ехать на заработки в нашу страну.

Так же оказывает влияние разница в условиях жизни. Часто люди едут из мест, где для ком-
фортного проживания нужны немалые средства, туда, где тот же уровень может быть достигнут 
меньшими средствами. 

Влияние миграционных процессов на демографическую безопасность можно рассмотреть 
с двух сторон. 

Миграция издавна служила одним из ключевых факторов поддержания или восстановления 
демографического равновесия. Исключительно за счет воспроизводства населения – это равно-
весие поддерживается только в масштабах всего мира. 

Опыт подтверждает, что объединить мигрантов в социальном, культурном и политическом 
смысле весьма трудно. В развитых странах стремительно растет число «новых бедных», явля-
ющихся одновременно носителями иных – не западных культурных моделей. Соединение того 
и другого в ряде случаев порождает отторжение принимающим обществом иммигрантов.
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Очень часто мигранты оказываются источником повышенной экономической или крими-
нальной опасности для местного населения. Самая известная причина – это отсутствие обеспе-
чения их собственной безопасности. Они не охвачены системой социальной защиты, а права 
их в должной мере не охраняются законом. Иными словами, их приток создает угрозы безопас-
ности потому, что они сами являются не защищенной категорией населения в странах въезда, 
где им приходится сталкиваться с разными видами экономической, социальной или культурной 
дискриминации по национальному, расовому или религиозному признаку. 

Государственная демографическая политика в России повторяет политику Западной Европы 
по преодолению демографического кризиса. Ее основой является материальная помощь матерям, 
имеющим двух или более детей, в виде пособий и льгот [6]. Однако размер этих пособий не 
покрывает реальные расходы на рождение и воспитание детей, поэтому данная мера не совсем 
эффективна и практически не оказывает влияние на решение семьи завести еще одного ребенка.

Чтобы изменить установившуюся тенденцию, необходимо сделать институт семьи 
престижным, а в след за ним и семейный образ жизни. Нужно выставлять как социальный 
образец модель многодетной семьи и добиться, чтобы ей следовало население. Как пишет 
Вениамин Анатольевич Башлачев: «нужна русская мода на 3-4-детную семью» [2]. 

Ведь в XIX веке и аристократки рожали, как крестьянки, по 5-7 детей. Например, жена 
Пушкина родила четверых, а Менделеев был вообще 14-м ребенком в семье. Многодетная семья 
считалась обычным делом. 

Второй причиной демографического кризиса в России является высокая смертность. 
В качестве основных причин смертности (до 60%) являются сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания. 
Существенную долю составляют внешние причины (более 30%) – это случайные 

отравления, убийства, транспортные происшествия и другие несчастные случаи.
По официальной статистике, смертность на дорогах в РФ выше в 3-4 раза, чем в ведущих 

государствах Европы и Азии. Только в 2013 году в России погибло в ДТП более 27 000 человек. 
В увеличении смертности от травм играет немаловажную роль и пренебрежение техникой 

безопасности на производстве, так как капиталисты стремятся сократить издержки производства, 
а контроль со стороны государства особо не наблюдается.

Немалое воздействие на воспроизводство населения имеет детская смертность. В 
результате усилий государства по укреплению системы здравоохранения налицо значительное 
её уменьшение. На сегодняшний день детская смертность составляет чуть более 10 на 1000 
родившихся детей. Однако это еще в 2 раза выше европейского уровня. Необходимо заметить, 
что в роддомах не регистрируются младенцы весом менее 500 грамм, а если учитывать аборты, 
которых сейчас делают примерно по 10 на 1 рождение, хотя в царской России практически их 
не делали, то выходит, что детская смертность сейчас даже в 2 раза выше, чем при царе.

Для преодоления демографического кризиса России проводится демографическая политика, 
направленная на повышение уровня рождаемости и средней продолжительность жизни людей, 
улучшение их генетического и физического здоровья, снижения смертности населения, а также 
на сохранение этно пропорциональной структуры общества.

В проекте Демографическая доктрина, разрабатываемом совместно Миллиардной 
Россией и фондом «Русские», имеется идея пенсионной реформы. Она заключается в том, 
чтобы сделать детей экономически выгодными для родителей. Деньги, вложенные в рождение, 
воспитание и обучение детей, будут возвращаться родителям с «прибылью». «Если раньше, 
в аграрный период, дети были живой пенсией, опорой в старости, то сейчас пенсия формируется 
из трудовых накоплений самого пенсионера. Связь между родителями и выросшими детьми 
при такой системе разорвана, и дети помогают родителям только эпизодически. Для того, 
чтобы восстановить экономическую связь между ними, достаточно перечислять пенсионные 
отчисления детей непосредственно их родителям, минуя пенсионный фонд. Для этого надо 
принять соответствующий закон. Родители, имеющие 10 детей, будут получать пенсию, в 10 
раз превышающую пенсию тех, кто имеет только одного ребенка» [1]. Таким образом, дети 
превращаются в источник доходов и, в результате, среднее число детей в семье существенно 
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увеличится. Более детально эта мера изложена в «Проекте пенсионной реформы».
В Концепции по демографической политике Российской федерации на период до 2025 года 

есть и иные меры по улучшению демографической ситуации в стране [4]. 
Можно выделить наиболее существенные следствия реализации этого документа:
−	 улучшение медицинского обслуживания, 
−	 помощь роддомам, 
−	 увеличение зарплаты медработников и т. п.
Тем не менее, еще пока трудно судить об эффективности данной политики, так как она 

рассчитана вплоть до 2025 года. 
Для поднятия душевного и, вслед за ним, физического здоровья нации необходимо развитие 

России в следующих направлениях: отказ от навязанной нам беспощадной «системы либераль-
ных ценностей», новые победы в области экономики, внешней политики, науки, достижения 
в космосе и в спорте – всё, что способно поднять наше самоуважение, открыть перспективу 
светлого будущего. 

Для решения проблемы высокой смертности российского народа нужно ограничить произ-
водство и продажу табака и алкогольной продукции, выиграть войну с наркобизнесом, а также 
сделать нерентабельной экономию на технике безопасности на производстве. 

Следует сделать приоритетным развитие системы здравоохранения, профилактической 
медицины, пропаганды здорового образа жизни.

Особенно важно прекратить нагнетание в средствах массовой информации негативной 
информации о нашей стране, создающей удручающий информационный фон. Необходимо за-
конодательно ограничить распространение идеи исторической обреченности русского народа, 
пропаганду нравственной распущенности и асоциального поведения. Распространение одной 
только концепции о неполноценности русского народа и презрения к России, по всей вероятно-
сти, должно преследоваться как форма пропаганды расизма.

Отношение к русскому языку как к ущербному и второсортному, выражающееся в нео-
правданном использовании латиницы и замещении русских слов иноязычными, должно быть 
ограничено путем введения надлежащего налога на использование иноязычных слов и букв 
в рекламе и названиях российских фирм, а полученные средства должны быть направлены 
на развитие системы образования.

Немаловажно сделать так, чтобы демографическая политика не строилась вопреки интере-
сам народа и наперекор интересам национальной безопасности. 

С точки зрения интересов русского народа, нужно сделать так, чтобы в Россию эмигриро-
вали русские со всего света, аналогично тому, как эмигрируют евреи в Израиль. И наоборот, 
необходимо снизить эмиграцию русских специалистов из России. Нам нужны квалифициро-
ванные рабочие, образованные специалисты, выдающиеся ученые. Нам нужны люди, любящие 
свое отечество, преданные своему народу, которые готовы на любые жертвы и великие подвиги 
во имя интересов своей Родины. 

Таким образом, демографическая безопасность является важнейшей составляющей безо-
пасности государства, а её реализация является необходимым фактором обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие терроризма как проблемы, которая на сегодняшний день 

является одной из самых важных, если уже не стала номером один в списке глобальных проблем 
мирового сообщества. Рассматриваются цели и задачи террористических и экстремистских организаций. 
Обосновывается, что для Российской Федерации, как для страны находящейся в десятке стран 
с наиболее высоким уровнем террористической активности, весьма актуальной является проблема 
совершенствования системы информационного противодействия, в том числе с использованием 
современных технологий.
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ABSTRACT
The article discusses the concept of terrorism as a problem, which today is one of the most important, 

if not already become the number one in the list of global problems of the world community. We consider 
the goals and objectives of terrorist and extremist organizations. It is proved that the Russian Federation is 
a country located in the top ten countries with the highest level of terrorist activity, is a very topical issue of 
improvement of information counteraction system, including the use of modern technologies.

Keywords: terrorism; extremism; opposition; methods of counteraction; the ideology of terrorism; effects; 
information counter.

На сегодняшний день современное общество переживает трансформацию или другими сло-
вами переосмысливание системы ценностей. Это связано с высокими темпами глобализации и 
модернизации общественной жизни в целом. Изменения экономического, политического и куль-
турного плана толкает населения слабо развитых стран на масштабную миграцию в более разви-
тые страны Европы. С увеличением числа безработных мигрантов, или другими словами бежен-
цев, стимулирует напряженность в обществе и рост преступности, что влечет за собой этнические 
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конфликты.
Этой проблемой охвачено все мировое сообщество, так как данное явление все больше 

несет угрозу безопасности большинству стран и их граждан, вызывая огромные политические, 
экономические и моральные потери и оказывая сильное психологическое давление на большие 
массы людей. Замечен рост не просто преступлений бытового характера, а рост преступлений 
экстремистской направленности. Неправомерные действия такого характера по отношению 
к физическим или юридическим лицам характеризуют собой ни что иное, как терроризм.

Цель противодействия терроризму – защита личности, общества и государства от террори-
стических актов и иных проявлений терроризма, а основной задачей органов государственной 
власти является информационное противодействие распространению идеологии терроризма, 
осуществление активных информационно–пропагандистских мероприятий антитеррористиче-
ской направленности [1].

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимосвязан-
ных и взаимодействующих идеологических, криминальных, военных, экономических, полити-
ческих, религиозных и националистических процессов, и рассматривается как ответная реакция 
на длительное затягивание решения назревших политических, этнических и социальных про-
блем [2]. Анализ научной литературы дает более 200 самостоятельных определений терроризма, 
построенных по различным основаниям. Это крайне затрудняет выработку общеприемлемых 
определений, положенных в основу антитеррористических доктрин [3]. 

По заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период 2013-2014 года 
в России пресечено 1034 преступления экстремистской направленности (наибольший показатель 
за последние 10 лет), причем две трети из них – преступления, связанные с распространением 
экстремистских материалов в сети Интернет [4].

Интернет дает возможность анонимного ведения противоправной деятельности, как от-
дельным личностям, так и целым экстремистским организациям. Ведение активной рекламы, 
незаконной деятельности, пропаганды своей идеологии, дезинформации пользователей сети, а 
также вербовки или их запугивания. Это дает рост численности международным террористи-
ческим группам и подрывает социально-политическую и экономическую обстановку в мире.

Сегодня полем боя террористов, по большей мере, становится телевидение, Интернет, радио 
и другие средства массовой информации. Фактически само освещение террористических акций 
средствами массовой информации является обязательным атрибутом подобных акций. Не слу-
чайно все свои обращения к правительству террористы предают всемирной огласке, например 
через интернет и печатные издания, требуя телекамеру и журналистов. За всем этим стоит одна 
цель – пошатнуть устои общества, чтобы то, в свою очередь вызвало давление на правительство.

Так же известны случаи, когда террористы использовали СМИ для передачи сообщений 
своим сообщникам или же следили за действиями сил правопорядка, как это было сделано при 
организации терактов в г. Буденновск летом 1995 года или в Культурном центре на Дубровке 
осенью 2002 года и так далее [5].

Среди русскоязычных сегментов Интернета ярко выражена идеология «джихада». Экс-
перты отмечают, что действия террористов являются «ответным возмездием» на проведенные 
вооруженными силами Западных стран операций по устранению «верхушки» международной 
террористической организации «Аль-Ка-ида» в Азии. Группы, ведущие активную пропаганду 
«джихада» разбросаны по всему миру. В своей незаконной деятельности они активно исполь-
зуют высококвалифицированных специалистов в области компьютерных технологий, которые 
угрожают кибератаками правительственным сайтам США, Израиля и других государств.

Нaряду с созданием и поддержаниeм собственных веб-сайтов террористические и экстре-
мистские oргaнизации практикуют рабoту на форумах, в социальных сетях, порталах общего 
доступа. По официaльным данным на сегодняшний день социальные сети – самoе популярное 
занятие во Bсемирной паутине. По статистике социальные сети посещают более 90% поль-
зователей Интернет. В десятку лидеров по числу зарегистрированных пользователей входят: 
Facebook (1,4 млрд), YouTube (1 млрд), Google+ (более 500 млн), Twitter (более 500 млн), «ВКон-
такте» (более 230 млн), «Одноклассники» (более 205 млн) и другие социальные сервисы. Более 
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80% компаний по всему миру используют социальные сети в работе, примерно 78% людей до-
веряют информации из социальных сетей [6]. Указанные социальные ресурсы все чаще исполь-
зуются террористами и экстремистами для вербовки в свои ряды, осуществления пропаганды и 
распространения планов возможных террористических атак, а также в разведывательных целях.

Ещё одним ярким примером террористической угрозы при помощи социальных сетей стал 
захват заложников в торговом центре Westgate (21 сентября 2013 г., Кения). Ответственность 
за данный акт взяла на себя исламистская группировка «Аль-Шабаб». В течение четырех дней 
террористы комментировали свои действия в Twitter и Facebook, выкладывая фотографии уби-
тых людей и надсмехаясь над стражами порядка в режиме онлайн .

Так же известные террористы братья Царнаевы, которые устроили взрывы 15 апреля 2013 г. 
в г. Бостон (США). Они открыто и неоднократно заявляли прямым текстом в Twitter и Facebook 
о своих намерениях, однако спецслужбы не обратили внимание и проигнорировали их.

Активная борьба против экстремизма и терроризма в Интернете ведется всем мировым 
сообществом. Этим занимаются международные органы и организации: ООН, Совет Европы, 
Международная организация экспертов, Интерпол. Однако открытым остается вопрос эффек-
тивности данной работы.

Конечно, при всем желании невозможно будет проверить все заметки экстремистской и 
террористической направленности, однако анализ учетных записей и ежедневный мониторинг 
социальных сетей поможет существенно сократить количество террористических актов.

Значительных успехoв в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом в сети Интернет до-
стигли Соединенные Штаты Америки. Количество организаций и ведомств, которые задейство-
ваны при работе по оказанию противодействия террористическим угрозам, достаточно велико. 
Среди них: командование боевых действий в кибернетическом пространстве (USCYBERCOM), 
национальный контртеррористический центр, центр стратегического контртеррористического 
взаимодействия, в задачи которого входит координация сотрудничества с зарубежными стра-
нами по борьбе с терроризмом и экстремизмом [7]. Это позволяет Соединенным Штатам более 
эффективно контролировать интернет-пространство, по сравнению с другими странами миро-
вого сообщества. В местах общественного доступа в глобальную сеть, таких как школы, парки, 
библиотеки и так далее, используются специальные фильтры, которые ограничивают доступ 
к сайтам, содержащие информацию поощряющую незаконную деятельность, в том числе экс-
тремистские материалы. В 2015 г. США заявили новой фазе в деле борьбы против экстремизма 
и терроризма о Всемирной сети. Теперь основное внимание правоохранительных органов и 
специальных служб будет уделено социальным сетям, которые стали очень удобным средством 
для передачи радикальных настроений и по вербовке новых членов в преступные организации. 

В нашей стране на практике аспект борьбы с терроризмом предполагает в основном дей-
ствия защитного характера, в то время как в первую очередь требуется применение мер пре-
вентивного характера для предупреждения рисков террористического характера [8]. Правовую 
основу противодействия терроризму составляет Конституция Российской Федерации, обще-
принятые нормы и правила международного права, федеральные законы и другие нормативно 
правовые акты Правительства Российской Федерации, но информационная сторона противо-
действия терроризму слабо развита, а документы, регламентирующие действия органов госу-
дарственной безопасности в этой области, просто устарели.

В Доктрине по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации от 9 
сентября 2000 года № Пр-1895 [9] предполагается только лишь противодействие несанкциониро-
ванному доступу «…к информации международных правоохранительных организаций, ведущих 
борьбу с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом…»

В рамках Федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года (редакция от 31.12.2014 года) 
«О противодействии терроризму» [10] рассматривается информационное противодействие тер-
роризму только в 11 статье, которая определяет правовые аспекты режима контртеррористиче-
ской операции.

Таким образом, несовершенство нормативно правовой базы в симбиозе с современными 
реалиями остро указывают нам на тот факт, что информационное противодействие терроризму 
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является одним из слабо разработанных направлений антитеррористической деятельности в Рос-
сийской Федерации. Отсюда следует тот факт, что эффективным решением этой задачи требует 
координированных усилий всех стран, общедоступном обмене информацией о достижении 
успехов в области информационной безопасности и противодействию терроризма. 
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ABSTRACT
In the article the formation and the development of state school in the Russian historiography is examined. 

Are analyzed the views Of k.D.Kavelina, B.N.Chicherina, V.I.Sergeevicha, S.M.Soloveva. 
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Человек всегда интересовался своим прошлым, понимая, что без знания истории невозможно 
понять настоящее и предвидеть будущее. Русская историческая мысль содержит ценнейший опыт 
анализа прошлого, в том числе и опыт управления государством. В 1850-е годы сложилась госу-
дарственная (юридическая) школа в русской историографии. Она была порождением буржуазно-
го либерализма, его нежелания повторения в России западноевропейских революций. Поэтому 
либералы обратились к идеалу сильной государственной власти. 

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н.Г.Чернышевский характеризовал 
середину 40-х гг. XIXв. как время, когда «мы встречаем строго ученый взгляд новой историче-
ской школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз 
нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни».

В отечественной историографии имя Константина Дмитриевича Кавелина (1818-1885) 
историка-юриста, общественного деятеля, педагога связывают со становлением государственной 
школы. В 1844 г. К.Д.Кавелин защитил диссертацию «Основные начала русского судоустрой-
ства и гражданского судопроизводства в период от Уложения до Учреждения в губерниях». 
В 1846г. С.М.Соловьев сформулировал основные положения своей концепции истории России 
в докторской диссертации «История отношений между князьями Рюрикова дома», а в 1851 г. 
вышел первый том его «Истории России с древнейших времен». В 1853 г. завершил работу над 

СЕКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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диссертацией «Областные учреждения в России в XVII веке» Б. Н.Чичерин. Именно с этими 
именами связывают новое направление в нашей исторической науке, за которым утвердилось 
название «государственная школа».

При всех особенностях восприятия и осмысления каждым из них исторического процесса 
их объединяла система взглядов на отечественную историю. Они проявляли интерес к фило-
софии истории Гегеля, его диалектическому методу, их привлекали в той или иной степени 
идеи позитивизма. В трудах ученых получила обоснование необходимость теоретического 
осмысления прошлого, и они сделали попытку соединить историческую теорию с конкрет-
но-историческим материалом, сформулировали концепцию исторического развития россий-
ской государственности, ее институтов и правовых норм. Государство рассматривалось ими 
как субъект и двигатель исторического прогресса. Признание ведущей роли государства нашло 
отражение в теории «закрепощения и раскрепощения сословий», характеристике государства 
как органа внесословного и внеклассового. Гражданская история стала основным предметом 
русской историографии. Ученые государственной школы рассматривали историю как науку 
самопознания. Они были солидарны в утверждении способности русского народа к развитию и 
принадлежности его «к семье народов европейских». Русский исторический процесс при всех 
его особенностях − исторических, физических и нравственных − следовал общим с Западной 
Европой законам и «началам жизни».

И Кавелин, и Чичерин, и Соловьев критически относились к николаевскому режиму, при-
знавали необходимость реформ и были единодушны в методах их проведения. Индивидуаль-
ность каждого ученого проявлялась как в восприятии и трансформации идей эпохи, использо-
вании тех или иных методов исследования, так и в определении содержания и хронологических 
рамок отдельных периодов русской истории, отношении к отдельным событиям и явлениям.

 Кавелин пытался представить историю России как «живое целое», проникнутое одним 
духом, одними началами. Заслуга Соловьева в использовании богатейшего фактического мате-
риала и создании цельной, органической концепции русской истории, истории формирования 
и развития государства. Чичерин посвятил свое научное творчество изучению правовых норм 
и юридических учреждений.

Ко второму поколению представителей государственной школы современная историогра-
фия относит В.И.Сергеевича, автора работ о роли земских соборов, удельно-вечевой Руси XIV в. 
и др. Основные подходы к изучению русской истории Чичерина разделял А.Д. Градовский, из-
вестный своими работами в области истории и теории права Древней Руси и европейских стран. 
Отмечают близость к государственной школе Ф.И.Леонтовича, изучавшего законодательство о 
крестьянах XV-XVI вв., историков русского государственного права И.Е.Андреевского, А.В.Ро-
мановича-Славатинского и др. Главным предметом исследования этих ученых были правовые 
и юридические институты, законодательство российского государства. Они, в отличие от своих 
предшественников, практически не касались истории России в целом. Их труды рассматривают 
в рамках эволюции государственной школы.

Некоторые аспекты концепции истории России, сформулированные учеными государствен-
ной школы, получили свое развитие и в трудах многих историков конца XIX − начала XX в. 
Сегодня наши современники снова обращаются к ним. 

К.Д. Кавелин − ученик профессора философии П.Г.Редькина, Н.И.Крылова, историка 
М.П.Погодина, друг А.И. Герцена и Т.Н. Грановского, А.С.Хомякова и К.С. Аксакова. Как и 
многие его современники, он увлекался философией Гегеля, в последние десятилетия своей 
жизни отдавал предпочтение научному позитивному знанию. Он оказался в центре споров сла-
вянофилов и западников о путях развития России. Себя Кавелин определял как сторонника 
европеизации России, отстаивал необходимость ее реформирования, стал одним из лидеров 
русского либерализма. Убежденный в необходимости сильной самодержавной власти, он, тем не 
менее, поддерживал борьбу с деспотизмом николаевской эпохи, требование отмены крепостного 
права. Он много работал над проектами крестьянской реформы и перестройки государственных 
учреждений. Кавелин глубоко верил в высокую нравственность русского народа и величие его 
судьбы.
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 В статьях о русской истории «Взгляд на юридический быт древней России», «Краткий 
взгляд на русскую историю», «Мысли и заметки о русской истории» и др. Кавелин неоднократно 
обращался к историческому знанию предшествующих эпох. Он выделял несколько этапов в раз-
витии этого знания, определяемых формою «народного самосознания». Первоначально история 
привлекала как «любопытная сказка о старине», затем история стала «поучением» и «справкой», 
превратилась в «архив старых политических и государственных дел». Наконец, наступает время 
«глубоких раздумий». Но, приходил к выводу Кавелин, до сих пор «наше народное самосознание 
еще не установилось». Взгляд на русскую историю, оценки исторических событий оказываются 
«детским лепетом незрелой и нетвердой мысли». Время диктует необходимость понять «смысл 
и значение нашего исторического существования», сделать историческую науку «источником и 
зеркалом народного самосознания».

 Решить эту задачу Кавелин считает возможным лишь при условии выработки теории, ко-
торая бы представила историю как «живое целое», как развивающийся организм, проникнутый 
«одним духом, одним началом». Теоретическое осмысление прошлого, неоднократно обращал 
внимание ученый, должно основываться на анализе источников. Они создают фундамент ис-
следования и позволяют подойти к изучаемому предмету не абстрактно, а исторически. Однако 
даже изучение всех исторических фактов в их хронологической последовательности ничего 
не прибавит к имеющемуся знанию. Основываясь на фактах, историческая наука должна вы-
ступить в форме теории. Работы Кавелина, как правило, имеют теоретический характер, но, 
вспоминал слушавший его лекции Б.Н.Чичерин, в основание своего курса он «полагал изучение 
источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись 
его живому и впечатлительному уму, и излагал их в непрерывной последовательности... не 
ограничиваясь общими очерками, а постепенно следя за памятниками, указывая на них и уча 
студентов ими пользоваться».

 История для Кавелина − это открытие «народного духа», характера и наклонностей, до-
стоинств и недостатков человека, представление его в определенном бытии. В этом высшем 
значении история воспитывает, развивает и укрепляет «народный дух», оказывает нравственное 
действие, является не только повестью о прошлом, но и дает понимание настоящего, предви-
дение будущего.

 Основные положения своей теории исторического процесса Кавелин определил в следу-
ющих положениях: целостность и единство исторического процесса, постепенное изменение 
вследствие внутренних причин, взаимосвязь всех явлений и процессов. На основе этого он 
попытался создать теорию истории общества и русского народа, проникнутую одним духом, 
одними началами. Явления истории понимались как различные выражения этих начал, «необ-
ходимо связанных между собой, необходимо вытекающих одно из другого».

 Содержание исторической жизни народов имеет два основных элемента − формирова-
ние общественного организма и развитие личности. Развитие их имеет определенные черты и 
направление, заложенные в них от рождения. Они изменяются, но не сразу, а постепенно под 
влиянием внутренних и внешних обстоятельств и случайностей. Следовательно, делал вывод 
Кавелин, ключ к пониманию русской истории «в нас самих, в нашем внутреннем быте», в на-
чальных формах образования. История России, писал он, являет с половины IX до XVIII вв. 
изменение форм государственного быта, суть которых в постепенном упадке родственных от-
ношений и развитии государственных, а также развитии личности. Особое значение он придает 
становлению государственных отношений как основы всей жизни русского народа. «Вся русская 
история, как древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная, политическая, в осо-
бенном, нам одним свойственном значении этого слова». В государстве сосредоточились все 
силы и соки народной жизни. Показу развития российской государственности, ее юридического 
и гражданского быта России подчинено все творчество Кавелина.

Основы государственности − сформулировал он свое основное положение в статье «Взгляд 
на юридический быт древней Руси» − лежат в первоначальном быту и обстоятельствах, в кото-
рых он развивался, т.е. в кровном, родственном быте «русских славян». В этом быту лежали и 
зачатки его будущего разложения. Увеличение количества семей, усиление их самостоятельно-
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сти, сосредоточение на собственных интересах ослабляли родовые отношения, власть старшего 
в роде, вели к междоусобиям. Призванные для прекращения раздоров варяги не нарушили 
в целом ход русской истории. Их попытки, длившиеся около двух веков, внедрить гражданские 
начала не увенчались успехами. Ярослав − «князь чисто русский», как называл его Кавелин, 
первый задумал основать государственный быт Руси и утвердить политическое единство на ро-
довом начале. Оно вступает в противоречие с семейными интересами. Последние торжествуют, 
и князь превращается в вотчинника. Русь распадается на несколько независимых территорий. 
Наступает период уделов.

Московское княжество, продолжал Кавелин, − переходная эпоха в русской политической 
жизни. Оно являлось важным шагом в развитии внутреннего быта.

Московские князья начали упрочивать свою власть как великих князей, поставили себя 
выше семьи, отказались от кровного союза во имя идеи государства. Удельная система была 
разрушена, появилось понятие государства, начала формироваться новая политическая система, 
законодательство, судопроизводство, появилось понятие государственной службы.

Представляя эволюцию вотчинных отношений в государственные, Кавелин первостепенное 
внимание обращает на внутренние процессы − постепенное, естественное распадение родовых 
отношений, вступление «на сцену действия» личности. «Смешно утверждать», писал он, что 
Московское государство было создано татарами. Стремление к объединению появилось гораздо 
раньше и проявлялось постоянно под различными формами.

Однако татаро-монголы выдвинули на первый план в своих отношениях с русскими князь-
ями личные качества последних, а не родственные связи и тем способствовали («не подозревая 
об этом») разрушению родовых отношений и воссозданию политического единства, проявлению 
личности. Этим и воспользовались «даровитые, умные, смышленые князья Московские».

Московское государство, по представлениям Кавелина, подготовило почву для новой жиз-
ни. Начало ее — правление Ивана IV, окончание − Петр Великий. Он видел сходство в стрем-
лении и направлении их деятельности. Оба, считал Кавелин, осознавали идею государства и 
были «благороднейшими ее представителями». Естественно, что время и условия наложили 
отпечаток на их деятельность.

В реформах Ивана IV для Кавелина было главным то, что они укрепляли государство, 
уничтожая власть областных правителей. Тем же задачам отвечало введение опричнины, со-
здание служилого дворянства, принятие Судебника. На место кровного начала царь поставил 
в государственном управлении начало «личного достоинства». Таким образом, обозначился 
второй главный элемент общественной жизни — личность. Но Кавелин считал, что реформы 
«не удались», так как в самом обществе не хватало еще «элементов лучшего порядка вещей». 
Однако главное, идея государства, уже глубоко проникла в жизнь. Об этом, по мнению ученого, 
говорили события Смутного времени: «Россия сама встала на свою защиту во имя Веры и Мо-
сквы, тогдашнего государственного нашего отечества». Новая династия продолжила на время 
прерванную борьбу царя с отжившими остатками догосударственной России. Завершила про-
цесс образования государства во всех его проявлениях эпоха Петра I.

Такова теория русской истории, предложенная Кавелиным. Суть ее состояла в смене ро-
довых отношений вотчинными и последних государственными, т.е. переход от естественных 
природных объединений к сознательному − государству. Процесс перехода есть отражение и 
претворение в жизнь идеи государства, изначально присущей русским.

Факт образования государства для Кавелина является наиважнейшим моментом русской 
истории. Это результат, с одной стороны, естественного, закономерного хода развития общества, 
с другой − воплощения основной идеи исторической жизни русского народа, проявления его ду-
ховной силы. Он неоднократно подчеркивал, что только великорусский элемент, единственный 
между славянскими племенами сумел основать прочное государство.

Внутренний строй российского общества к XVII в. (вплоть до Петра I) был определен, счи-
тал Кавелин, первоначальными отношениями, сложившимися в великорусском племени − дом, 
двор, состоящий из главы семьи и домочадцев. Появившийся затем княжеский двор повторял 
прежнюю структуру отношений: князь − глава семьи, члены которой и дружина являются его 
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слугами. То же и в основании политической власти Московского государства. Только пределы 
больше и развитие выше. Царь − безусловный господин и наследственный владелец земли. 
Масса народа − его холопы и сироты. Он защитник народа. Это его долг и обязанность. В свою 
очередь каждый член общества также обязан нести службу в пользу государства. С XVIIв. уста-
навливается всеобщее крепостное право, где отправлять определенную повинность должен 
был каждый «до смерти и наследственно». Отсюда Кавелин делал вывод о надклассовости 
государства.

Таким образом, Кавелин пришел к выводу, что в основе общественного построения лежал 
древний, великорусский быт, в том числе и крепостное право возникло из домашней власти и 
развивалось по ее образцу. Оно не было ни строго юридическим, ни экономическим явлением. 
В народных нравах и убеждениях крепостное право поддерживалось не насилием, а сознанием. 
Крепостные не считали себя рабами, «ни предметом промышленной эксплуатации, а несовер-
шенными, неразумными, темными людьми, которых надо учить, наставлять». В Древней Руси 
крепостное право было властью, иногда жесткой и суровой, вследствие грубости тогдашних нра-
вов, но не правом собственности на человека. К XIX в. оно начало выражаться в возмутительной 
эксплуатации. Людей стали обращать в рабов, и это поставило вопрос о его отмене. Кавелин не 
считал закрепощение крестьян единичным актом, он видел в его установлении общую политику. 
Закрепощались не только крестьяне, а постепенно все группы населения. К земле, ведомству, 
учреждению были приписаны дворяне, купцы, мастеровые и т.д. Крепостное право, Кавелин 
неоднократно возвращался к этому вопросу, было основанием всей общественной жизни и 
прямо, по его мнению, вытекало из внутреннего быта великорусского дома и двора. С середины 
XVIII в. началась постепенная отмена крепостных начал и дарование гражданских прав рус-
скому народу. Совершался этот процесс, как и все движение в России, сверху вниз, от высших 
слоев общества к низшим. Получили гражданские права дворянство, духовенство и купечество, 
потом разнородные слои среднего общества, затем казенные крестьяне и, наконец, помещики. 
По мере распространения гражданских прав на все состояния и звания создавалась сословная 
организация, появилось общинное земское устройство. Таким образом, формировался новый 
общественный быт, совершался переход «от несовершеннолетия к возмужалости».

Суть политической системы России − это сильная централизованная власть, самодержавие. 
В основе его лежал тот же патриархальный быт − полная власть родоначальника в своем роде. 
Андрея Боголюбского Кавелин считал таким же самодержцем, как и Всеволода Большое Гнездо, 
как московских князей и царей. При Петре Великом царская власть приобрела новое значение, 
но именно Петр выразил начала старинной власти гораздо резче, определеннее и сознательнее, 
чем его предшественники (исключая Ивана IV). Петр был не только царь, он был двигателем и 
орудием преобразования российского общества. Своей личной жизнью он придал самодержа-
вию новый характер и в этом смысле, определил весь последующий ход нашей истории, внес 
навеки в наш государственный устав мысль о том, что прежде всего власть «есть труд, подвиг, 
служба России». Он укрепил царскую власть, поднял ее и придал ей высокое нравственное и 
«народное значение». В этом Кавелин видел величайшую заслугу Петра.

Вместе с развитием внутреннего быта и государства Кавелин рассматривал и другой, по его 
мнению, важнейший элемент жизни народа − личностное начало. «Я беру личность, − писал он, 
− в самом простом, обиходном смысле, как ясное сознание своего общественного положения и 
призвания, своих внешних прав и внешних обязанностей, как разумное постановление ближай-
ших практических целей и такое же разумное и настойчивое их преследование». Если быт опре-
деляет содержание общественного развития, то «двигает» его личность. Уровень ее развития 
соответствующим образом сказывается на самом обществе. Он с сожалением констатировал, что 
русская история началась с совершенного отсутствия личностного начала. Но, утверждал Каве-
лин, «если мы народ европейский и способны к развитию, то у нас должно было обнаружиться 
стремление к индивидуальности, высвободиться из-под давящего его гнета; индивидуальность 
есть почва всякой свободы и всякого развития, без нее немыслим человеческий быт». Переход 
от естественного союза людей к сознательному их образованию делал неизбежным развитие 
личности. Первое проявление мысли о достоинстве человека и человеческой личности Кавелин 
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связывал с принятием христианства, которое признало нравственное и умственное развитие 
человека целью жизни всех народов. Следовательно, истоки появления личности на Руси надо 
относить ко времени крещения. Однако ни родственный быт, ни вотчинные отношения не по-
зволяли личности проявить себя. Первые зачатки ее проявления относятся только ко времени 
Московского государства. Но быт его, в частности всеобщее закрепощение, делал невозможным 
какие-либо действия индивидуальности. Поэтому пробуждение личного начала к нравственно-
му и духовному развитию, полагал Кавелин, началось только в начале XVIII в. под влиянием 
внешних обстоятельств и только в высших слоях.

Петр − «первая свободная великорусская личность со всеми характеристическими чертами: 
практичность, смелость, широта... и со всеми недостатками». Частная жизнь его, государствен-
ная деятельность есть «первая фаза осуществления личности в истории». В его лице она отре-
шалась от «непосредственно природных, исключительно национальных определений», победила 
их и подчинила себе. Отсюда и оценка Кавелиным Петровской эпохи в целом и самого преоб-
разователя, который, действуя во всех отношениях в связи с потребностями и возможностями 
своего времени, поставил развитие начала личной свободы как требование, которое должно 
быть осуществлено в действительности. Эту задачу русское общество решало в XVIII и первой 
половине XIX вв. Таким образом, Кавелин представляет Петра как великого государя, творца 
новой России, ее политического могущества и «устроителя внутреннего быта». 

 Уяснив для себя смысл русской истории, Кавелин определил и свой взгляд на отношение 
России к мировой истории, в его понимании истории Западной Европы. В основе решения 
вопроса лежит представление ученого о единстве исторического процесса, однако «предпо-
лагающее различия в качественной своей основе». Свое воплощение оно находит в единстве 
цели всех народов, определенной христианством. Цель эта состоит в утверждении достоинства 
человека и всестороннем его развитии, в первую очередь духовном. Но пути достижения этих 
целей различны, как разнообразна сама природа и исторические условия жизни народов. Пути 
определяются конкретными обстоятельствами: их внутренним первоначальным бытом, геогра-
фическими условиями, культурным влиянием других народов и т.п. Кавелин не ведет речь о 
сравнении. Оно затруднено и иногда даже невозможно, так как история каждого народа имеет 
свои качественные характеристики и находится на разных ступенях развития. Сравнение собы-
тий и процессов, происходящих в Европе и на Руси, может показать только их «совершенную 
противоположность». Поэтому Кавелин сосредоточил внимание на качественных характери-
стиках тех факторов, под влиянием которых происходило развитие русского народа. В первую 
очередь, как говорилось выше, речь шла о внутреннем быте. Кавелин, подобно другим ученым, 
указывал на такую особенность россиян, как принятие христианской веры восточного верои-
споведания. Православие не только способствовало выработке национального самосознания, 
но и стало «выражением нашего государственного единства». Вера и церковь на Руси получили 
характер государственного и политического учреждения.

Другую особенность Кавелин видел в постоянном расселении великороссов, колониза-
ции ими северных земель, начало которой он относил к XI-XII вв. За 700 лет были освоены 
огромные пространства и создано государство. Кроме этого, отличительной чертой русской 
истории было то, что Россия не подверглась влиянию завоевателей. Она также не имела в своем 
распоряжении наследия культурных, просвещенных народов. «Мы осуждены были жить своим 
умом», − делал вывод Кавелин. Однако все это не способствовало быстрому достижению общей 
цели − развитию личности, выработке норм гражданской жизни. Чрезвычайная замедленность 
этого процесса являлась особенностью русской истории, и в конечном итоге перед россиянами 
и народами Западной Европы встали разные задачи. Вторым предстояло развивать личность, 
а первым — создать. Этот вывод раскрывал содержание положения Кавелина «о совершенной 
противоположности истории России истории западных государств». В то же время утверж-
дение личностного начала в эпоху Петра I позволило ему сделать вывод о том, что Россия, 
«исчерпав все свои исключительно национальные элементы, вошла в жизнь общечеловече-
скую». Подтверждая свой тезис, что ключ к русской истории находится в ней самой, Кавелин 
предостерегал от необдуманного перенесения каких-либо западноевропейских образцов жизни 
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на русскую почву. «Принимая из Европы, без критической проверки выводы, сделанные ею для 
себя из своей жизни, наблюдений и опытов, мы воображаем, будто имеем перед собой чистую, 
беспримесную научную истину, всеобщую, объективную и неизменную, и тем парализуем соб-
ственную деятельность в самом корне, прежде чем она успела начаться. Еще недавно мы точно 
также относились к европейским учреждениям и нравам, пока, наконец, опытом не убедились, 
что обычаи и учреждения всегда и везде носят на себе отпечаток страны, где они образовались, 
и живые следы ее истории».

Рассматривая реформы Петра с этих позиций, Кавелин отверг обвинения в его адрес о яко-
бы насильственном разрыве истории России на две несхожие половины. Петр решал вопросы, 
поставленные в Древней Руси, и потому реформы его, считал ученый, не отделили старую Русь 
от новой «беспроходимою бездною». Он также опровергал упреки в адрес Петра о привержен-
ности его Западу, о нарушении нравов и обычаев русских людей, лишения их «народности». 
В народность связывается народ, разъяснял Кавелин, находящийся в «природном состоянии», 
внешними физическими формами его существования. Поэтому перемена этих форм для него 
означает утрату «народности», под другой внешностью он себя не узнает. Когда народ начина-
ет жить духовной жизнью, то народность (национальность) проявляется в «особой народной 
физиономии, как нечто неуловимое, неопределенное, чисто духовное». В первом смысле «на-
родность» начала изменяться особенно в высших классах, еще до Петра, в Московском госу-
дарстве. Во втором − «мы никогда не теряли своей народности, не переставали быть русскими 
и славянами». «Мы всегда будем мы, и никогда они, кто-нибудь другие». Ни Петр, ни Екатерина 
II, писал он, даже в самый разгар вторжения иностранных элементов в Россию не жертвовали 
русскими интересами и вполне самостоятельно представляли русское государство. При этом 
Кавелин не отрицал, что петровские преобразования происходили под влиянием европейским. 
Но, еще раз подчеркивал он, «мы оевропеились, оставаясь русскими по-прежнему, ибо, когда 
человек и народ что, то берет, заимствует у другого, он не перестает быть тем, чем был прежде». 
Все начала, заимствованные у иностранцев, и пересаженные на русскую почву, изменили свой 
характер.

Итог развития России Кавелин видит в создании гражданского общества, выработке почвы 
для нравственного развития свободной личности. Внимание и интересы государства должны 
быть сосредоточены на умственных и общественных силах. Россия − явление «новое в исто-
рии», государство с самобытным путем развития, но в рамках всемирной цивилизации. Начи-
нается новый период, что он принесет России, и что она внесет в сокровищницу всемирной 
истории, покажет будущее, заключал он.

Теория исторического процесса, сформулированная Кавелиным, представляет стройную 
картину развития русской общественной жизни, проникнутую единым началом. В основании 
ее лежала идея саморазвития и определяющего влияния на судьбу народа его внутреннего быта 
и личности. Содержание русской истории Кавелин представлял как переход от родовых отно-
шений к вотчинным (семейным) и государственным (личностным).

Таким образом, государство являлось результатом исторического развития, высшей формой 
общественного образования, при которой создаются условия для духовного и нравственного 
развития всего общества.

В построении своей теории Кавелин опирался на достижения современной ему западно-
европейской философии истории и традиции отечественной исторической мысли. В основе ее 
лежали идеи о развитии как необходимом последовательном переходе от одной стадии развития 
к другой, более высокой, об обусловленности исторического процесса в первую очередь вну-
тренними источниками. Он утверждал мысль органичности, плавности развития, постепенном 
возрастании нового в старом и отрицании последних первыми.

Кавелин утвердил в отечественной историографии представление об исторической науке 
как науке самопознания, как необходимом условии духовного развития общества. Первейшей ее 
задачей он поставил изучение истории государства, его правовых норм и институтов. Впервые 
он попытался решить вопрос о роли личности, индивидууме как субъекте, основе развития 
общества, обратился к определению понятий «народность», «национальность».
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Кавелин выступал как сторонник более тесной связи с Западной Европой, однако заявлял, 
что «каждый мыслящий человек, принимающий к сердцу интересы своей Родины, не может не 
чувствовать себя наполовину славянофилом, наполовину западником». Эти и другие положения, 
в том числе характеристики отдельных явлений и событий русской истории, положили основа-
ния новому направлению в отечественной историографии − государственной школе.

Борис Николаевич Чичерин (1828-1904) − теоретик государственной школы, известный 
общественный деятель, публицист. Он происходил из старинного дворянского рода, получил 
хорошее домашнее образование. В 1849г. окончил юридический факультет Московского уни-
верситета. Большое влияние на становление его мировоззрения и исторические взгляды ока-
зали Т.Н.Грановский, И.Д.Кавелин. В студенческие годы он познакомился с А.С.Хомяковым, 
К.С.Аксаковым, много читал по истории: Ф. Шлессера, Б.Г.Нибура, Г. Эверса, С.М.Соловьева. 
Он основательно изучил гегелевскую философию и увлекся «новым миросозерцанием», рас-
крывшим ему «в удивительной гармонии верховные начала бытия». Знакомство с памятниками 
старины приучило «рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения 
науки», писал в своих воспоминаниях Чичерин.

В 1853 г. Чичерин представил к защите магистерскую диссертацию «Областные учреж-
дения в России в XVII веке». Несмотря на высокую оценку коллег, в том числе Грановского, 
она не была принята к защите на юридическом факультете Московского университета. Де-
кан факультета отклонил ее, заявив, что в ней «древняя администрация России представлена 
в слишком непривлекательном виде». Защита состоялась только в 1857 г. В 1858 г. Чичерин 
уехал за границу. Там он познакомился с социально-экономическими и политическими идея-
ми западноевропейской общественной мысли и науки. В 1861 г. он был избран профессором 
Московского университета и приступил к чтению лекций на кафедре государственного права. 
Чичерин увлекся политикой и стал лидером либерального движения в России. «Либерализм! 
− писал он в 1855 г. − Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в Рос-
сии». Его программа выдвигала требования свободы совести, общественного мнения, свободы 
книгопечатания, преподавания, публичности всех правительственных действий, гласности су-
допроизводства. Одним из величайших зол, которым страдала Россия, он полагал крепостное 
право. Несмотря на увлечение либеральными идеями, Чичерин связывал возможность их до-
стижения с «отдаленным будущим» и предпочитал «честное самодержавие несостоятельному 
представительству».

 В 1866 г. в связи с «неблаговидной деятельностью» Ученого совета и в знак протеста 
против нарушения принятого в 1863 г. университетского устава Чичерин ушел из универси-
тета. С этого момента он сосредоточил свое внимание на научной работе. В конце 1870-х гг. 
Чичерин возвратился к политической деятельности, в начале 1880-х гг. был избран Московским 
городским головою. Однако его либеральные настроения вызвали недовольство правительства, 
и он вынужден был подать в отставку. Чичерин продолжил свою научную работу, сделав ее 
главным занятием жизни. В 1893 г. его избрали почетным членом Петербургской Академии 
наук. Сочетание научной и общественно-политической деятельности было характерной чертой 
жизни и творчества Чичерина. Современность и история шли у него рядом. «Только изучение 
прошедшего, − писал он, − дает нам ключ к уразумению настоящего, а вместе и возможность 
прозревать будущее».

Круг научных интересов Чичерина широк. Главное место в его творчестве занимали труды 
по отечественной истории. Особое внимание он уделял вопросам происхождения и развития 
государства, истории правовых и общественных институтов, взаимоотношениям государства и 
общества, власти и закона. Они получили освещение в его диссертации, в работах «Обзор исто-
рического развития сельской общины в России», «Духовные и договорные грамоты великих и 
удельных князей», «Холопы и крестьяне в России до XVI в.», «О народном представительстве» 
и др. Чичерин был одним из первых ученых России, обратившимся к теоретическим проблемам 
социологии и политики, что нашло отражение в его работах 1880-90-х гг.: «Собственность и 
государство», «Курс государственной науки», «Философия права».

В осмыслении исторического процесса ученый опирался на идеи философии истории Ге-
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геля. История человечества есть для него история развития «духа», реализуемого в частных 
стремлениях отдельного человека и в общих нормах общественной жизни. Реальный историче-
ский процесс Чичерин представлял как смену общественных союзов, постепенно возводящих 
человеческое общество к установлению «нравственно-юридически целого», примиряющего все 
области духа, − государству. Формы общественных союзов отражали соотношение на том или 
ином этапе общего начала и личностного. Он выделял три ступени в развитии общества. 

Первая − патриархальный быт. В основе его кровное родство. Люди связаны общим проис-
хождением. При развитии личности кровные связи постепенно теряют свое значение, и обще-
ственное образование разрушается.

Вторая ступень − гражданское общество (Средние века). Оно основывается на началах 
свободы личности и частного права. С этой точки зрения люди смотрели на все общественные 
явления. Общественные связи опирались на вотчинное право землевладельца, либо свободный 
договор, либо личное порабощение одного лица другим. Но «личность во всей ее случайности, 
свободе, во всей ее необузданности» привела «к господству силы, неравенству, междоусобиям, 
анархии, которая подрывала самое существование союза». Это сделало необходимым уста-
новление нового порядка − высшей формы общественного союза − государства. Оно «сводит 
к единству, стремящиеся врозь элементы, укрощает борьбу, ставит каждого на свое место... и 
таким образом водворяет внутренний мир и порядок». «Только в государстве может развиться и 
разумная свобода, и нравственная личность». Такова, делал вывод Чичерин, диалектика развития 
общественных элементов.

Эти представления о развитии человеческого общества являлись для Чичерина основой 
рассмотрения и истории России как одного из проявлений общей истории. Ей присущи все ос-
новные элементы, из которых слагается общество, она проходит те же стадии развития. Однако 
в России они имеют свои особенности, являющиеся следствием условий, в которых совершается 
ее история.

Во-первых, Чичерин обратил внимание на специфику природно-географических условий: 
безграничные степные пространства, отсутствие естественных преград, однообразие природы, 
малочисленность населения, рассеянность его по равнине. Под влиянием этих условий сфор-
мировался характер народа. Достаточно благоприятные условия жизни не вызывали «деятель-
ность и напряжение умственных и физических сил», не способствовали развитию «различных 
сторон человеческого духа», «начал науки, промышленности, изящных нравов». Расплываясь 
в пространстве, русский народ был лишен «внутреннего средоточия», не имел своего центра, 
что лишало его возможности на собственной основе достичь государственного единства».

Во-вторых, восточные славяне не имели такого источника развития правовых и граждан-
ских институтов, как Западная Европа в лице Рима. Они были оторваны от древнего образован-
ного общества. Однако русский народ, при всех своих особенностях, принадлежит, утверждал 
Чичерин, к семье народов европейских. Он способен к развитию, и при всей «скудности ее 
содержания он развивался параллельно с ним, по одним и тем же началам жизни». Различия 
в истории западных народов и России проявлялись в путях и формах перехода с одной ступени 
на другую. Патриархальный быт был поколеблен в результате нашествия внешних сил, при-
звания варягов. Варяжская дружина разрушила кровные связи и постепенно установила новый 
порядок. Пассивный характер восточных славян и слабое развитие личного начала не могли 
способствовать соединению племен в союз, основанный на собственных силах и собственной 
деятельности. Они не могли выработать из себя «богатого исторического содержания», значи-
тельных связей и, вырвавшись из-под влияния естественных сил, «предались безграничному 
разгулу», началось «бессмысленное брожение» народных элементов. Ослабление родовых свя-
зей выдвинуло на первый план имущественный интерес. Каждый князь стремился к умножению 
своей власти и богатств. Это привело к распадению Руси на мелкие княжества. Установилась 
удельная система.

Государства и на Западе, и в России появились одновременно, при переходе от Средних 
веков к Новому времени. Но в России, отмечал ученый, этот процесс имел свои особенности, 
вызванные остротой противоречий, присущих гражданскому обществу, кочевым характером 
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быта народа, раздробленностью всех элементов. Большую роль в образовании государства Чи-
черин отводил внешнему фактору, татаро-монгольскому игу, которое приучило народ к покор-
ности и тем «способствовало установлению единой, централизованной власти». В результате 
государство образовалось «сверху, действиями правительства, а не самостоятельными усилиями 
граждан».

Чичерин выделял три процесса в образовании государства на Руси: приведение в статиче-
ское состояние народа, собрание земли и сосредоточение власти в руках князя. Эти процессы 
он прослеживал по договорным и духовным грамотам великих и удельных князей. Первыми 
осели князья и их дружины, затем они покорили и другие кочующие элементы. Много усилий 
приложили к этому московские князья. Иван IV должен был «вооружиться всею яростью гроз-
ного венценосца, Борис Годунов должен был употребить весь разум хитрого политика, чтоб об-
уздать разгул кочевой жизни». Смута явилась последним проявлением вольницы бояр, казаков, 
холопов, крестьян». Но «нашествие иноплеменников» вызвало негодование народа. Он «выгнал 
поляков и выбрал себе царя», предоставив ему свою дальнейшую судьбу.

Длительным был процесс собирания земель и изменения отношений между князьями, 
приведший в конечном итоге к образованию единовластия и государственного порядка.

Чичерин неоднократно подчеркивал, что нигде и никогда новый порядок не является в жиз-
ни целиком, он постепенно пробивается сквозь старые нормы жизни. В Древней Руси наследова-
ние киевского престола происходило по старшинству — брат после брата. Со временем понятие 
старшинства разрушалось, то же происходило и с понятием об общей родовой собственности. 
Преобладающее значение получала собственность каждого члена рода. Земля как собствен-
ность князя делилась на основании частного права. Каждый князь стремился к увеличению 
своих владений за счет земель других князей. Отсюда столкновения между ними. Затем пришло 
понятие, что сохранить могущество можно, лишь усилив одного наследника за счет другого. 
Получивший силу стал покорять слабейших. Этим путем начали собираться раздробленные 
земли и создаваться «единое тело», с единым главою, сделавшимся единодержавцем. Так, при 
Василии Васильевиче старший сын получил больше владений. Это явилось практическим во-
площением стремления перевести территориальное значение великокняжеских достоинств 
в значение личное, династическое.

При Иване III эти стремления усилились. Он впервые отдал Москву во владение старшему 
сыну. Но пока, отмечал Чичерин, наследование Московского княжества оставалось личной 
волей завещателя, т.е. наследование происходило по праву завещания, а не по закону. Отно-
шения между князьями устанавливались на основании договора между частными лицами, т.е. 
оставались гражданскими. Окончательное торжество государственных отношений определено 
было в духовной Ивана IV. Он благословил старшего сына своим царством, прекратил раздел 
земель, записал обязанности князей и, наконец, заявил о совершенном уничтожении всякой са-
мостоятельности удельных князей. Они стали подданными царя. Царство русское стало единой 
неразделенной землею, в которой частный порядок наследования уже не имел места.

Государственная власть в лице государя, олицетворявшая общественное начало, взяла 
на себя дело соединения разрозненных сил общества, объединило разобщенные общественные 
элементы в сословия и местные союзы, подчинила их государственному порядку. Сделано это 
было не путем определения их прав, а путем наложения на них обязанностей, государственно-
го тягла. «Все равно должны были всю жизнь служить государству... Каждый на своем месте: 
служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди − посадские и крестьяне 
− отправлением разных служб, податей и повинностей, крестьяне служили своему вотчиннику, 
который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству». 
Это было «не укрепление одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности, 
это было государственное тягло, положенное на всякого, что бы он ни был». Такие отношения 
окончательно оформились при Петре I. Поэтому ни одно сословие не составляло «единого 
государственного тела». По мере укрепления государственной власти появилась возможность 
освободить сословия от наложенного на них гнета. Этот процесс начался, по мнению Чичерина, 
во второй половине XVIII в. В его время пришла очередь освободить крестьян. Эти выводы 
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ученого получили название «теории закрепощения и раскрепощения сословия».
Государственная власть, полагал он, не только являлась создателем сословий в России и 

их корпоративных организаций, но и современной ему сельской общины. В статьях «Обзор 
исторического развития сельской общины», «Еще раз о сельской общине (ответ г. Беляеву)» 
Чичерин обращал внимание на то, что сельская община «развивалась по тем же началам, по ка-
ким развивался и весь общественный и государственный быт России». Поэтому для выяснения 
состояния страны в современную ему эпоху Чичерин считал необходимым вникнуть в основы 
гражданского быта, исследовать ее происхождение и коренные начала, т.е. изучить ее истори-
чески. На первоначальном этапе общественного устройства у восточных славян, так же как и 
у других народов, существовала община патриархальная или родовая. Под влиянием развития 
гражданского общества родовая община разрушилась. Вторжение владельческих элементов и 
общая подвижность народонаселения привела к установлению общины владельческой — «союз 
людей свободно селившихся на землях владельцев и соединенных временно общими к нему 
обязанностями». Община имела значение чисто финансовое, административное. Она ограни-
чивалась сбором податей и отправлением повинностей в пользу земледельца.

Появление государственных начал в XV в. в корне изменило общину. Был создан «союз 
людей, связанных общими постоянными обязанностями государству», − община государствен-
ная. Устройство ее вытекало из «сословных обязанностей, наложенных на землевладельца... и 
преимущественно из укрепления их к местам жительства, из разложения податей на душу». 
Таким образом, заключал Чичерин, современная община − плод государственной деятельности, 
когда «государственные начала проникают до самых низких слоев общественной жизни». Свой 
современный вид община получила в конце XVIII в.

Из потребностей государства в России возникло и земское представительство. Оно наложе-
но было действиями сверху, механически, а не выросло органически, как плод внутреннего раз-
вития общества. Чичерин одним из первых в отечественной историографии рассмотрел развитие 
земского представительства в связи с общим ходом исторического движения России. Его работы 
высоко ценил и продолжил изучение проблемы В. О. Ключевский. Обращаясь к современному 
состоянию этих органов, Чичерин считал, что земские соборы исчезли, причем «не вследствие 
сословной розни и опасения монархов, а просто вследствие внутреннего ничтожества».

Соединяя население в прочные союзы, заставляя его служить общественным интересам, 
государство, полагал Чичерин, тем самым формировало и сам «народ». Только в государстве 
«неопределенная народность, которая выражается преимущественно в языке, собирается в еди-
ное тело, получает единое отечество, становится народом». При этом и народ, и государство 
имеют каждый свое назначение, свою «надлежащую самостоятельность». Народ «живет и дей-
ствует, рождая из себя разнообразные стремления, потребности, интересы». Он составляет 
основу государства. Оно же, в свою очередь, «устанавливает в обществе... согласие, побуждает 
народ к тому, что необходимо для блага совокупного целого». Государство есть «глава и рас-
порядитель». Оно оценивает заслуги, оказанные личностью обществу, возвышает внутреннее 
достоинство человека. В нем человек становится деятельным общественным фактором и может 
достигнуть полного развития своих интересов. Личность имеет возможность проявить себя. Го-
сударственная власть соединяет общие воли и частные устремления, в нем достигаются условия 
для развития разумной свободы, нравственной личности.

Все это и определило в концепции Чичерина особую роль государства в русской жизни. Об-
разование его − есть «поворотная точка в русской истории. Отсюда она неудержимым потоком, 
в стройном развитии является до нашего времени». На вершине его − сильная самодержавная 
власть, гарантия государственного единства. Оно направляет общественные силы, ведет «народ 
за руку и народ слепо повиновался своему путеводителю». Нет такого народа, считал Чичерин, 
у которого «правительство было бы сильнее, чем у нас». 

В развитии государства он выделял два этапа. Первый − централизация всей общественной 
жизни, сосредоточение всей власти в руках государя. Народный элемент более и более отхо-
дит на задний план. Правительственная деятельность в наше время, писал Чичерин, достигает 
«нетерпимой крайности», «управление пустило свои ветви по всем областям, а централизация 
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увенчала все здание и сделала его покорным орудием единой воли... Правительство сделалось 
всеобъемлющим, господствующим всюду, а народ все более бледнел и исчезал перед ним». 
Следствием этого стало всеобщее «растление государственного организма»: развитие чино-
почитания, бюрократии, удаление способных людей, «умножение письменности, которая ста-
ла на место настоящего дела», распространение официальной лжи, взяточничества. Россия 
достигла критического момента в исторической жизни. Наступает время перелома, возникла 
необходимость освободить из-под государственной опеки все общественные элементы и пре-
жде всего, освободить и допустить к самостоятельной деятельности «народный элемент». Это 
положит начало второму этапу − либерализации, вплоть до достижения «всеобщего единения» 
всех общественных и государственных сил. «Нам нужна свобода!» − писал Чичерин, выражая 
свою политическую позицию.

Таким образом, в построении исторической концепции Чичерин исходил из понимания 
исторического процесса как единого, как истории всемирной, в основании которой лежат единые 
цели и общие законы. Отсюда следовало признание им принципиального единства русской и 
западноевропейской истории. «Россия страна европейская, − утверждал он, − которая не выра-
батывает невиданных миру начал, а развивается, как и другие, под влиянием сил, владычеству-
ющих в новом человечестве». В соответствии с основными социологическими законами она 
прошла путь от родового строя, к свободе личности в гражданском обществе и к государству. 
Он так же признавал, что «если у каждого европейского народа при общих жизненных условиях 
есть свои особенности, то тем более имеет их Россия». Один народ может развивать преиму-
щественно одну форму быта, другой − другую. Один может иметь более богатое содержание, 
другой бедное. Один прошел несколько ступеней, другой остановился на одной и не был в силах 
достигнуть высшего развития.

Выявляя законы развития, Чичерин полагал одним из них постепенность происходящих 
в истории процессов, в частности складывание государства. Прослеживая постепенный характер 
образования государственности, он исходил из того, что каждая новая ступень является след-
ствием предыдущего развития. С появлением гражданского общества кровные связи не исчезают 
полностью, а входят в него как один из составляющих элементов. Государство, в свою очередь, 
не уничтожает все элементы гражданского общества. Люди остаются со своими частными ин-
тересами, со своими нравами и отношениями родственными, имущественными, договорными, 
наследственными. Чичерин подчеркивал сложность исторического процесса. Направления более 
или менее изменяются, встречаются отклонения в сторону, но «характер движения один», и 
основу его составляют личные и общественные интересы. Противоречия, возникающие между 
ними, являются побудительной причиной изменений в общественном организме.

В целом, придерживаясь в своих подходах к изучению и осмыслению прошлого идей ге-
гелевской философии истории, Чичерин вместе с тем отмечал и некоторые уязвимые ее черты. 
Эта философия, писал он, достигла высших пределов умозрения, охватывая весь мир и все 
явления. Она подвела их под свою точку зрения, нанизывая факты на «нить ложных выводов», 
определенных человеческим разумом. Общую схему налагают на факты, насильно подводя их 
под логические формулы. Порочность этого пути выявляется при углублении в действитель-
ность, при соприкосновении с реальным миром. Историческая же наука должна основываться 
на добросовестном изучении фактов. «Чтобы показать значение и место известного явления, 
нужно изучить его вполне путем опыта, анализировать отдельно каждую сторону его, показать 
связь явлений». Таким образом, для Чичерина наиважнейшим принципом исследования является 
наблюдение и опыт, всестороннее изучение фактов. «Основательно изучать факты и выводить 
из них точные заключения − такова была историческая метода» в определении Чичерина. По-
степенный переход от частного к общему, от явления к законам и началам им присущим, именно 
это, считал он, придает науке точность и достоверность. Научное знание − знание разума. Оно 
ничего не принимает на веру, все подвергает строгой критике разума. Цель его − выработка 
непреложных начал истины. Такое понимание задач исследования и отношение к изучаемому 
сближает принципы его познания с позитивистским пониманием содержания науки.

История есть изображение духа, «излагающего свои определения по присущим ему законам 
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разума». Все разнообразие событий «слагается в живую картину, в которой каждая особенность 
становится органическим членом совокупного целого». Наука должна стоять на твердой почве. 
Но, признавал Чичерин, постоянные колебания общественной мысли приводят к тому, что ме-
няются и научные точки зрения.

Итак, основные положения исторической концепции Чичерина включают: признание госу-
дарства высшей формой общественного развития и его определяющей роли в русской истории. 
Особенностью исторического развития России является образование государства сверху, его 
крайняя централизация, решающая роль правительства в организации общественной жизни, 
что нашло свое отражение в закрепощении сословий, создании сельской общины, формирова-
нии русского народа. Определив в качестве основного предмета исторической науки изучение 
правовых и общественных институтов, он впервые в отечественной историографии попытался 
раскрыть содержание «гражданской истории» и представил собственные результаты ее иссле-
дования. Как и некоторые его современники и предшественники, Чичерин обратил внимание 
на развитие личного начала в русской истории, соотношение личностного и общественного, их 
противоречия, которые особенно в догосударственный период являлись двигателями историче-
ского процесса.

Таким образом, вслед за Кавелиным, Чичерин дал теоретическое обоснование и представил 
конкретную разработку ряда проблем, составляющих содержание исторической концепции 
государственной школы.

В Петербургском университете кафедру истории русского права в пореформенные десяти-
летия возглавил Василий Иванович Сергеевич (1832-1910), создавший наряду с «Лекциями и 
исследованиями» трехтомный труд «Древности русского права», к которому с большим интере-
сом и сегодня обращаются исследователи. Сергеевич скрупулезно подобрал упоминания древ-
нерусских источников по каждому рассматриваемому вопросу (категории населения, вечевые 
порядки, пределы княжеской власти, разновидности налогов и тягла и многие другие). Главная 
его заслуга состоит в четкой систематизации и группировке собранного материала, благодаря 
чему легко строить заключения.

В.И.Сергеевич считал правильным взгляд Кавелина и других поборников государственной 
теории, положивших в основание периодизации истории не выдающиеся события и законода-
тельные памятники, а внутренние отличительные свойства каждого периода. Первый период 
в истории русского и других народов был, по Кавелину, периодом родового быта. Сергеевич 
также признает, что кровнородственные родовые отношения являлись первоначальной формой 
соединения людей. А, разрастаясь, роды развивали племена, причем в племени уже утрачива-
лись тесные кровнородственные связи. В результате возникали столкновения между живущими 
по соседству друг с другом людьми, и становилось необходимым зарождение такого обществен-
ного союза как государство. Но в отличие от Кавелина и Соловьева, Сергеевич относит господ-
ство чисто родовых, догосударственных отношений к доисторической эпохе, от которой до нас 
не дошли письменные памятники и о которой мы имеем слишком «недостаточные сведения». 

Как более крупные работы Сергеевича, так и небольшие журнальные статьи его одинаково 
отличаются свежестью и оригинальностью выводов, всегда строго обоснованных на тщательном 
изучении источников. Написаны они образцовым по простоте, ясности и образности литератур-
ным языком. Первый большой труд Сергеевича, «Вече и князь», впервые установил правильную 
схему государственного устройства древнерусских княжеств.

В 1883 г. Сергеевич издал все свои исследования по истории права, присоединив к ним 
конспективный обзор своих лекций в виде пособия для слушателей. В 1890 г. появился первый 
том капитального труда «Русские юридические древности», представляющего собой начало 
новой переработки истории русского права до конца XVII века. Этот новый труд задуман в ши-
роких размерах: в вышедших двух томах (свыше 1100 стр.) рассмотрены лишь территория, насе-
ление и власть (последняя − не вполне; отсутствует глава о земских соборах). Самое изложение 
представляет ту особенность, что в тексте приведены характерные места из источников, которые 
и разъясняются. Почти по всем вопросам или предлагаются новые оригинальные выводы, или 
приводятся новые соображения в пользу прежде высказанных взглядов. Даже отделы, ранее ис-



МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 109  

исторические науки

следованные автором, написаны вновь и по-новому плану. Все это ставит «Русские юридические 
древности» (т. 1, 1890; т. 2, вып. 1, 1893; т. 2, вып. 2, 1896) в ряду самых выдающихся явлений 
русской исторической литературы.
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АННОТАЦИЯ
Статья представляет собой попытку историко-культурологического и политологического анализа 

средневековой германской эпической поэмы «Песнь о нибелунгах». Авторы рассматривают социальное 
происхождение и политические статусы правящих элит, описанных в поэме, и устанавливают корреляцию 
между социальным составом правительств и их политическим modus operandi.

Ключевые слова: «Песнь о нибелунгах»; средневековое государство; короли; вассалы; 
министериалы; выработка политических решений; вассалитет; совет.

SOCIO-POLITICAL STRATIFICATION OF RULING ELITE AND MECHANISM OF 
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ABSTRACT
The article is an experience in historical, cultural and political analysis of the medieval German epic 

Nibelungenlied. The authors study the social origins and political status of the ruling elites as described in 
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the epic, and single out a correlation between the social composition of the governments and their respective 
political modus operandi.

Keywords: Nibelungenlied; medieval state; kings; vassals; ministerials; political decision-making; 
vassalage; advice.

Созданная на рубеже XII и XIII вв. немецкая поэма «Песнь о нибелунгах» − уникальный 
феномен в мировой культуре, произведение, сочетающее воедино древние легенды и индивиду-
альный авторский замысел, факты раннесредневековой истории и общественно-бытовые реалии 
Высокого Средневековья. Это эпическая поэма, то есть, в отличие от куртуазной литературы, она 
базируется на ценностях и апеллирует к чувствам всей нации как культурной общности, а не толь-
ко ее социальной верхушки [12, с. 143], тем не менее, все ее персонажи без исключения принадле-
жат к правящим классам: они или короли, или могущественные вассалы. И вот именно эта элитар-
ность героев «Песни о нибелунгах», их приверженность альтернативным – но в равной степени 
элитарным – этическим системам, зачастую не позволяет читателю заметить, что, на самом деле, 
состав персонажей великой поэмы неоднороден в социальном и политическом отношениях, что 
не все короли равны друг другу, не все вассалы принадлежат к одному и тому же социальному 
слою. В настоящей статье мы намерены проанализировать внутренний состав правящих элит, 
упомянутых в «Песни о нибелунгах», и установить, каким образом он влияет на процесс принятия 
политических решений.

В поэме подробно или вскользь описаны взаимодействия шести государств (Нидерланды, 
Бургундия, Дания, Саксония, Исландия, гуннская Венгрия), и действуют десять монархов: ко-
роль Нидерландов Зигмунд и его сын и преемник на престоле Зигфрид, бургундские короли-со-
правители, братья Гунтер, Гернот и Гизельхер, саксонский король Людегер и его брат Людегаст 
Датский, правительница Исландии королева Брюнхильда, король гуннов Этцель, прототипом 
которого послужил «Бич Божий» Атилла, и готский король в изгнании Дитрих Бернский. 

За исключением экспатрианта Дитриха, которого обстоятельства заставили принять покро-
вительство Этцеля и стать его вассалом, все прочие короли формально равны по статусу. Но уже 
при ближайшем рассмотрении это равенство оказывается фиктивным, поскольку противоречит 
гендерным и семейным ролям, общепринятым в традиционных обществах. Отрекшийся от пре-
стола в пользу своего сына Зигмунд Нидерландский с того же момента перестает проявлять по-
литическую активность и принимает только те решения, которые касаются лично его [2, с. 445], 
и вновь берет на себя функции контроля и управления только после гибели сына [2, с. 474-475, 
478, 480-483]. Т.е., пока Зигфрид был жив, Зигмунд, сохраняя королевский титул и сопряженные 
с ним почести, по сути, был не более чем престарелым отцом правящего государя. 

Подобная же поколенческая разница соблюдается между бургундскими братьями, из кото-
рых только старший, Гунтер, на всем протяжении поэмы действует как правящий монарх: он 
принимает решения относительно объявления войны [2, с. 377-378] и условий мира [2, с. 373, 
394], проведения турниров [2, с. 388, 426] и заключения династических браков [2, с. 396, 429, 
495], отсылки послов и организации визитов на высшем уровне [2, с. 396-398, 419-420, 441-
442, 523-527]. Принципиальнее всего, что именно Гунтер постоянно и настойчиво спрашивает 
совета у своих вассалов и родни, тогда как Гернот и Гизельхер – наряду с вассалами – лишь 
высказывают свое мнение в ответ на его вопросы. Вообще, совет и просьба о совете являются 
важнейшим политическим механизмом и индикатором общественного статуса человека в «Пес-
ни о нибелунгах», но об этом мы подробнее будем говорить позже.

Еще очевиднее гендерно обусловленное различие в статусах Гунтера и Брюнхильды. До 
своего замужества Брюнхильда пользовалась практически мужским статусом: она правила Ис-
ландией, самостоятельно определяла условия, на которых согласна вступить в брак, созывала 
на совещание вассалов, принимала и контролировала иноземцев в своих владениях [2, с. 405-
413]. Однако, выйдя замуж, оны вынуждена переуступить Гунтеру власть над собою – сперва 
политическую, когда позволяет ему увезти себя в Бургундию, отдает его вассалу ключи от своей 
казны и даже назначает блюстителя своего престола только с согласия мужа [2, с. 417-418], а 
потом и личную – в виде права сексуально распоряжаться ею по собственному желанию и без 
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учета ее мнения [2, с. 435-436].
По контрасту с вышеописанными случаями, короли, не связанные друг с другом семейными 

иерархическими отношениями, кажутся равными друг другу. Однако и между ними, как мы 
собираемся доказать, существуют различия. Эти различия основаны не на врожденных статусах, 
таких как пол или возраст, а на разнице реального политического могущества, и потому они 
менее очевидны, и декларируются на уровне дипломатического протокола при личной встрече. 
Для иллюстрации этого тезиса сравним положение бургундских королей и Этцеля. Вплоть до 
финального конфликта, когда гунны истребляют бургундскую дружину, а бургунды в ответ 
убивают сына Этцеля, между королями с обеих сторон царят самые теплые и благожелательные 
отношения. Бургунды расспрашивают гуннских послов о здоровье Этцеля и его супруги, при-
зывают на него Божью милость, хвалят его богатство и влиятельность. Этцель, в свою очередь, 
еще щедрее на выражения приязни к шурьям, утверждая, что они ему «милее и дороже, чем 
кровная родня» [2, с. 529]. Но стоит лишь отвлечься от слов и обратить пристальное внимание 
на поступки персонажей, и картина сердечного согласия и равноправных отношений начинает 
рассыпаться.

Первый контакт гуннов с бургундскими королями происходит в ходе сватовства к Крим-
хильде, и осуществляется бехларенским маркграфом Рюдигером, человеком знатнейшего 
происхождения и высочайшей личной репутации. Сватовство закончилось успешно, брак был 
заключен, и через несколько лет Этцель повторно отправляет в Бургундию посольство с при-
глашением шурьям на пир. Однако, как ни странно, в этот раз уровень посольства на несколько 
порядков ниже: это шпильманы Вербель и Свеммель. Если об их товарище по искусству, бур-
гундском шпильмане Фолькере, автор считает необходимым сообщить, что он был «из презнат-
ной, владетельной семьи» [2, с. 523], то о Вербеле и Свеммеле ничего подобного не говорится. 
Они – именно из той низшей прослойки придворных, в чьи функции входит не подавать сове-
ты, и даже не служить с оружием в руках, а лишь развлекать своего сюзерена. Но даже и эти 
низкопоставленные гонцы делают попытку отказаться от подарков, которые им преподносят 
бургундские короли, при этом свой отказ они объясняют личным распоряжением Этцеля [2, с. 
527]. Отказываясь от подарков Гунтера, послы-шпильманы декларируют свое равенство с бур-
гундскими королями, что возможно только в одном случае: если бургундские короли являются 
вассалами их владыки Этцеля.

Допустимо предположить, что самый могущественный монарх Европы, которому служат 
«две дюжины вассальных князей и королей» [2, с. 511], был склонен считать своим вассалом 
любого государя, попавшего в сферу его влияния. Подобным же образом, породнившись с бур-
гундскими королями, она начинает обходиться и с ними. В этом свете понятнее становится и 
само приглашение Гунтеру с братьями на пир. Как подчеркивает Чарльз Баулас в статье «Мо-
бильность, политика и общество в средневековой Германии», немецкие короли и императоры 
того времени наносили регулярные визиты своим вассалам или вызывали их к себе, поскольку 
«для осуществления своей воли правитель должен был устанавливать отношения, которые 
возможно было поддерживать только через частые личные контакты с магнатами, жившими 
далеко от королевских столиц» [4, с. 277]. Поэтому Этцель, заметив, что его новые родственники 
за семь лет ни разу не навестили его, отправляет к ним послов, настаивая на визите не позднее 
ближайшего солнцеворота [2, с. 518]. 

Когда гости являются в гуннскую столицу, то на входе во дворец их встречает лишь одна 
Кримхильда, да и та только за тем, чтобы затеять ссору [2, с. 555]. Анат Копловиц-Брайер, ис-
следовавшая женские образы в поэме, полагает, что выйдя вместо мужа навстречу прибывшим 
бургундам, Кримхильда, тем самым, претендует на равное с Этцелем положение в государстве 
[9, с. 15]. Нам, однако, представляется, что о властных притязаниях и узурпации прерогатив 
правящего монарха здесь говорить не приходится, так как Этцель сам сознательно снижает 
статус гостей. Для сравнения вспомним, что во время визитов Зигфрида в Вормс Гунтер со 
всеми братьями и вассалами выходит встречать его к воротам [2, с. 370], или даже едет ему на-
встречу [2, с. 447]. Заметим также, что остановившись по пути в Венгрию в Бехларене у графа 
Рюдигера, бургунды тоже получают изысканно-любезный прием, их встречают задолго до замка, 
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в пиршественный зал их ведут лично граф, графиня и их юная дочь [2, с. 547]. В столице гуннов, 
напротив, хозяин не изволит встречать гостей у ворот, и в зал их тоже сопровождают вассалы, 
а не члены семьи Этцеля [2, с. 563].

В дальнейшем ходе визита небольшие, но чувствительные уколы, направленные на умале-
ние достоинства бургундских королей, продолжаются. Предположив, что гостей кто-то оскор-
бил, Этцель не пробует сам разобраться в ситуации, а прямо предлагает бургундам просить у 
него защиты и возмещения ущерба [2, с. 569]. Таким образом, его гостеприимство не безуслов-
но, а обусловлено готовностью бургундов обращаться к нему с жалобами и искать его покрови-
тельства. Гордые нибелунги отказываются и продолжают движение к неминуемой катастрофе. 
Чуть позже Этцель просит Гунтера, Гернота и Гизельхера принять на воспитание его сына и 
наследника Ортлиба [2, с. 575-576]. Но западноевропейские традиции фостеража предполагали, 
в большинстве случаев, передачу сына сюзерена на воспитание вассалу или слуге, и только 
в редких случаях – равному [7, с. 296-297]. Недаром эта просьба вызывает дерзкий ответ именно 
у Хагена – главного защитника чести бургундского королевского дома.

Можно ли на основании всего сказанного утверждать, что причиной гибели бургундов ста-
ло статусное соперничество с намного более могущественным врагом? Конечно, нет, ведь такое 
объяснение противоречило бы авторской концепции. Падение бургундов было предопределено 
нарушением чести, местью и вышедшим из-под контроля насилием. Тем не менее, конфликт 
из-за власти, навязывание вассалитета одной стороной и попытки отстоять свой суверенитет 
с другой обеспечили вторичную мотивацию этой кровавой драмы. 

В заключение нашего обзора статусных различий внутри королевских домов «Песни о 
нибелунгах» следует проанализировать сложную динамику отношений Зигфрида и братьев-ко-
ролей. Представляя читателям своих героев, автор в первой авентюре сообщает про Гунтера 
с братьями, а во второй – про Зигфрида, что они были высокородны, владетельны, богаты, от-
важны и прославлены. Эта характеристика задает приблизительное равенство персонажей. Но 
равенство продолжается только до тех пор, пока они не приходят в непосредственный контакт 
друг с другом, и с этого момента начинается явное сотрудничество и тайное состязание. Сначала 
фаворитом в этом состязании выглядит Зигфрид: опираясь на свою несравненную физическую 
силу и волшебную неуязвимость, он бросает бургундам неспровоцированный агрессивный 
вызов, и они теряются, разрываясь между эмоциональным желанием проучить наглеца и раци-
ональным осознанием своей сравнительной слабости. Наконец, умиротворив Зигфрида мягко-
стью и любезным обхождением [2, с. 371-374], бургунды понемногу начинают менять правила 
игры. 

Используя влюбленность Зигфрида в бургундскую принцессу, манипулятивные и прогно-
стические способности Хагена и привычку Гунтера к политическому лавированию, хозяева на-
чинают использовать гостя в своих интересах. Причем незаметно для себя самого он постепенно 
соглашается – или даже добровольно берет на себя – все менее почетные, все более унизитель-
ные обязанности. Если сначала он исполняет роль командующего бургундским войском в войне 
против саксов и датчан или консультирует Гунтера по вопросам войны, мира и сватовства к ис-
ландской королеве [2, с. 374-386, 377, 394, 396-397], т.е. действует как друг и высокоранговый 
вассал, то затем, шаг за шагом, его статус снижают до слуги, ведущего под уздцы королевского 
коня, или гонца, получающего вознаграждение за добрую весть [2, с. 404, 419-422]. Не более 
почетна и роль Зигфрида в завоевании Брюнхильды, которая, по выражению исследователя-ни-
белунговеда К. Кинга, есть не что иное, как «сводничество» [8, с. 44]. И даже добившись своей 
цели – брака с Кримхильдой, вернувшись на родину и вступив на отчий трон, Зигфрид уже не 
может вновь встать полностью вровень со своей бургундской родней. Брюнхильда продолжает 
считать его вассалом и на этом основании требует, чтобы он нанес визит вормскому двору. По ее 
просьбе Гунтер приглашает Зигфрида в гости, и его послы преодолевают изначальное нежелание 
Зигфрида и добиваются его согласия на визит. Попутно Зигфрид обещает при необходимости 
вновь выступить на войну в защиту своих шурьев [2, с. 441-443]. Складывается любопытная 
ситуация: и бургундские и нидерландские короли знают, что, на самом деле, между ними нет 
институированных вассально-сюзеренных отношений, но всякий посторонний наблюдатель 
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должен бы был из их поступков и интеракций презюмировать наличие подобных отношений.
Итак, как мы могли убедиться, между королями «Песни о нибелунгах» возникает и умыш-

ленно поддерживается неравенство. Одни из них, как Дитрих Бернский и «две дюжины князей 
и королей» юридически являются вассалами, другие оказываются в тайном подчинении у более 
удачливых монархов. Иными словами, между правящими династиями «Песни о нибелунгах» 
идет активная борьба за власть, орудиями которой служат ранее аккумулированное военно-по-
литическое могущество (Этцель), политическое маневрирование (Гунтер при руководящей 
поддержке Хагена) или физическая сила и вооруженный шантаж (Зигфрид).

Если мы спустимся от королевских домов к их многочисленным вассалам, то обнаружим 
между ними не менее заметные различия. Во-первых, знать делится на титулованную (марк-
графы) и нетитулованную. Во-вторых, есть вассалы, обладающие политическим влиянием, и 
те, кто такого влияния лишен. При одних дворах эти категории совпадают, и знатность, а также 
сопряженное с ней богатство напрямую конвертируются в объем политических полномочий, 
при других дворах эти категории совершенно невзаимосвязаны. 

Повествование в «Песни о нибелунгах» ведется преимущественно с бургундской перспек-
тивы, поэтому о повседневных операциях других государств мы узнаем весьма немного. Так, 
ни один вассал нидерландского или исландского королевского дома не упомянут даже по имени 
или титулу, не говоря уже о самостоятельных действиях. О гуннском дворе мы знаем несколь-
ко больше. И, в первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что все люди, что все 
люди, обладающие голосом и военным или политическим весом в государстве Этцеля либо 
принадлежат к его непосредственной семье, как его жены Хельха и Кримхильда и брат Блёдель, 
либо относятся к высшей аристократии как король Дитрих Бернский и маркграф Рюдигер. Со-
циальных аутсайдеров здесь нет, вертикальная социальная мобильность если и существует, то 
только в одном направлении – вниз. Примером такой нисходящей мобильности может служить 
королевский брат Блёдель. Кримхильда подталкивает его к истреблению бургундской дружины, 
обещая за это дать ему знатную невесту и марку, т.е., сравнять его с графами. И эта награда 
кажется Блёделю достаточно значимой, чтобы ради нее прогневить своего всесильного брата и 
рискнуть своей жизнью в бою [2, с. 574].

Интересной и весьма характерной в социальном плане фигурой является бехларенский 
маркграф Рюдигер. Он, единственный из людей Этцеля, исполняет весь спектр вассальных обя-
занностей при своем сеньоре: он советник, дипломат и воин. Любезный и некичливый, Рюдигер 
безупречно горд – на всем протяжении поэмы он отказывается принимать у королей деньги 
за отправление государственных функций. Собираясь ехать в Вормс, чтобы сватать Кримхиль-
ду за Этцеля, он не берет у своего государя денег на путевые и представительские расходы, 
предпочитая оплачивать все из собственного кармана. Из того же источника финансируется и 
путешествие высватанной Кримхильды в Венгрию. При проезде бургундских королей к Этцелю, 
они останавливаются в Бехларене, где маркграф кормит и поит всю их многотысячную свиту 
в течение трех дней и осыпает их подарками [2, с. 489, 503, 550-551]. Парадоксальна ситуация, 
когда короли принимают благодеяния от графа, а не наоборот. Кроме того, возникает вопрос: 
откуда у Рюдигера такие деньги? Ведь он утверждает, что он изгнанник в чужой земле и не 
имеет земель и замков. При этом он дает за дочерью приданое в «сто лошадей с серебряной и 
золотой казною» [2, с. 548-549], и вообще проявляет фантастическую расточительность.

Мы хотели бы для объяснения этого феномена выдвинуть следующую гипотезу: в мире 
«Песни о нибелунгах» богатство является производным от знатности. Чем знатнее человек – тем 
он богаче, вне зависимости от наличия или отсутствия фактических источников поступления 
финансов. Рюдигер не потому щедр, что богат, он богат потому, что щедр и знатен. Схожим же 
образом складывается и состояние Кримхильды – как ни старается Хаген, он никак не может 
ее разорить. Он отнимает и топит в Рейне сокровище нибелунгов, но перед самым ее браком 
с Этцелем, вдруг обнаруживается, что у невесты осталось «кой-что с тех давних дней, когда 
покойный Зигфрид на Рейн приехал с ней» [2, с. 502]. И это «кой-что» она пересчитывает целых 
четыре дня. Хаген вновь изымает у нее ее казну, и Гернот ухитряется сохранить для нее только 
тридцать тысяч марок, которые она тотчас раздает гуннам. Тем не менее, уже двумя строфами 
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ниже служанки Кримхильды наполняют золотом двенадцать сундуков, да еще тысячу марок 
жертвуют на церковь [2, с. 503]. А добравшись до жениха, Кримхильда вновь начинает разда-
ривать золото свадебным гостям, вызывая их восхищение своей щедростью. Вряд ли на это 
хватило бы тех самых двенадцати сундуков, учитывая, что свадебный пир продолжался 17 
суток, а гостей было так много, что на их размещение не хватило города Вены [2, с. 513]. Но как 
Хаген не мог бы лишить Кримхильду ее знатности, так он не может лишить ее и возможности 
раздавать сокровища. 

В отличие от аристократического двора Этцеля, в Вормсе титулы ничего не значат. Здесь 
всего два маркграфа − Гере и Эккеварт, и оба выполняют в лучшем случае представительские 
функции, лишенные реального политического значения. Главным образом, они сопровождают 
королев и принцесс в качестве почетного караула. Основными же политическими и военными 
акторами выступают люди из клана Хагена: он сам, его брат Данкварт и племенник Ортвин. При 
этом социальный статус Хагена отличается известной неопределенностью и пограничностью. 

Хаген небогат. В путешествия и на турниры его сопровождают только 60 или 80 бойцов, 
тогда как у Рюдигера их 500, у Дитриха Бернского – 500 или 600 [2, с. 489, 526, 571]. Кроме 
того, Хаген практически не проявляет щедрости – во всем тексте поэмы он только один раз 
делает скромный подарок, преподнеся Эккеварту шесть браслетов, да и то только за услугу [2, 
с. 543-544]. Если наше предположение верно, и в социальном мире поэмы знатность автомати-
чески влечет за собой богатство, то относительная бедность Хагена означает, что он не слишком 
знатен. На это косвенно указывает и различие в наименовании его и его родичей. Только сам 
Хаген именуется Хагеном «из Тронье», тогда как его племянник Ортвин «из Меца», а его брат 
Данкварт вообще не упоминается в связи с каким-либо леном или владением. Складывается 
впечатление, что Тронье – это не наследственное держание, а земля, полученная лично Хаге-
ном за службу. В таком случае, Хаген и его родственники – не вассалы, а скорее министериалы 
бургундской короны, т.е. несвободные рыцари низшей служилой прослойки, которых немецкие 
монархи охотно использовали в своих войнах, а более того – в хозяйстве и администрации. 
Впрочем, министериалы нередко добивались значительного влияния и положения, и сами дер-
жали дружины из собственных воинов, среди которых были, в том числе, и свободные рыцари 
[5, с. 600]. 

С другой стороны, бургундские короли несколько раз заявляли, что Хаген – их родствен-
ник [2, с. 460, 487]. Можно предположить, что это родство было основано на внебрачной связи 
одним или двумя поколениями выше, как это было в легендах, послуживших сюжетной канвой 
для поэмы. В этих легендах Хаген – единоутробный брат Гунтера, сына королевы и волшебного 
существа из инфернального мира. До нас эти легенды дошли через посредство скандинавских 
саг [13, с. 44; 1, с. 295]. Автор «Песни о нибелунгах» счел эту деталь бесчестящей героя, либо 
маловажной, и не стал уточнять, в каком конкретно родстве Хаген состоял со своими монархами 
[3, 131]. И все же, судя по тому, что его племянник Ортвин одновременно является и королев-
ским племянником, они должны быть друг другу братьями или кузенами.

Впрочем, почти неограниченная власть, которой Хаген пользуется в Бургундии, происте-
кает не из высокого родства, а исключительно из его личных способностей, решительности и 
хладнокровия. Именно он знает правильный ответ на каждый вопрос, инициирует политические 
акции, организует и руководит армией. Его союзники и подчиненные – брат Данкварт, племян-
ник Ортвин и близкий друг Фолькер составляют непосредственное окружение и референтную 
группу бургундских королей. 

Таким образом, в Венгрии и Бургундии мы видим два двора, два политических организма, 
стратифицированных в соответствии с различными критериями. Если у гуннов близость к го-
сударю и участие в политическом процессе обусловлены знатностью и богатством вассала, то 
в Бургундии практическое управление носит скорее меритократический характер, и талантливые 
аутсайдеры или бастарды знатных семей имеют все шансы на значительную политическую 
карьеру. Теперь посмотрим, как эта разница сказывается на процессе принятия политических 
решений. 

Читатель, обращающий внимание на политический аспект «Песни о нибелунгах» не может, 
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в первую очередь, не заметить странной беспомощности всех фигурирующих в ней королей. 
Единственный король, проявляющий волю и напор, поступающий решительно и самовольно – 
это Зигфрид. Но он действует в поэме как герой-одиночка: он странствует по свету в компании 
всего лишь 12 воинов, сражается с драконами и подземными жителями, обретает волшебные 
качества и артефакты, добивается любви прекрасной дамы. Он не правит страной. А в том един-
ственном эпизоде, где он должен принять политическое решение – ехать ли с визитом к шурьям 
– он проявляет ту же страну нерешительность, что и остальные короли, обращаясь за советом 
к вассалам и позволяя переубедить себя [2, с. 445]. Но настоящий чемпион по колебаниям и 
сомнениям – бургундский король Гунтер, не предпринявший ни единого шага без предвари-
тельного совещания со своими вассалами или с гостящим у него Зигфридом. Даже по вопросу 
о том, сколько парадной одежды шить перед сватовством, он считает нужным посоветоваться 
с друзьями [2, с. 398]. 

Чем объяснить такую всеобъемлющую нерешительность? Д. Моуэтт считает ее неким 
родовым признаком, неотъемлемым атрибутом образа короля в средневековой этической и кур-
туазной литературе. Он пишет: «Гунтер, Артур, Марк – все они суть варианты одной и той 
же фигуры короля. Они возглавляют, подстегивают, удерживают, регулируют, награждают и 
наказывают. Все они удивительно неспособны к действию и зависят, по большей части, от сво-
их вассалов»[10, с. 269]. Не отрицая этой литературоведческой интерпретации, мы все же не 
считаем ее достаточной, и поэтому хотели бы предложить свою объяснительную модель.

С нашей точки зрения, привычка королей в поэме регулярно советоваться с вассалами и 
родней свидетельствует не столько о безволии, сколько о политическом реализме. Она входит 
в базовый механизм выработки политических решений, а точнее сказать, она конституирует 
основу этого механизма. Как утверждает Уильям Джексон, исследовавший насилие в куртуазной 
литературе: «… необходимость консультироваться с семьей, друзьями и союзниками относи-
тельно желательности или оправданности военных действий являлась… формой ограничения, 
которая сдерживала воинственность индивида» [6, с. 264]. Развивая эту мысль и прилагая ее 
к своему материалу, мы можем постулировать: разумный монарх в «Песни о нибелунгах» не 
желает остаться с проблемной ситуацией один на один, он предпочитает опираться на широкую 
сеть поддержки, которую предоставляют ему родня и вассалы. Однако в условиях феодального 
государства поддержка подданных не разумеется сама собой, ее приходится создавать путем 
распределения между вассалами права на выработку решения и, следовательно, – ответствен-
ности за результаты этого решения. 

Например, прося у Зигфрида совета, как поступить с пленными королями Саксонии и Да-
нии и принимая его совет отпустить их под клятву о ненападении [2, с. 394], Гунтер, тем самым, 
связывает советчика моральным обязательством выступить на войну в защиту бургундских 
границ, случись Людегеру и Людегасту нарушить данную клятву. Совещаясь с вассалами, ехать 
ли ему в гости в Вормс, Зигфрид косвенным образом возлагает на них ответственность за мир 
и порядок в Нидерландах во время его длительного отсутствия или в каком-либо несчастном 
случае, могущем произойти с ним в Бургундии. Постоянные просьбы о совете и готовность 
прислушиваться к чужому мнению, в такой перспективе, говорят не столько о личной нереши-
тельности, сколько об административной компетентности короля.

Рассмотрим механизм принятия решений на двух произвольно выбранных ситуациях из по-
эмы: Гунтер решает воевать с саксами и датчанами; Гунтер решает свататься к Брюнхильде.

Война с саксами: Людегер и Людегаст присылают в Вормс послов с военной угрозой-Гун-
тер спрашивает совета у Гернота и Хагена-Гернот советует воевать, Хаген указывает на труд-
ности войны и отправляет Гунтера за советом к Зигфриду. Гунтер манипулирует Зигфридом 
с целью заставить его высказать совет и предложить помощь-Зигфрид предлагает помощь и 
оговаривает численность войска и назначения бургундских рыцарей на командные должности 
в армии. [2, с. 375-377].

Сватовство Гунтера: Гунтер узнает об исландской королеве и заочно влюбляется в нее-Гун-
тер сообщает о своем желании жениться Зигфриду и Хагену и, тем самым, побуждает их выска-
заться по этому поводу-Зигфрид и Хаген высказывают свои мнения о желательности, возможно-
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сти и методах осуществления такого предприятия-Зигфрид требует руку Кримхильды в награду 
за помощь и консультирует Гунтера насчет количества и личного состава сопровождающих 
лиц, а также количества и качества нарядов, которые они должны носить в ходе сватовства. [2, 
с. 397-398].

В этом перечне нетрудно заметить последовательность одних и тех же основных этапов. 
Итак, в общем виде схема выработки политического решения выглядит так: 1) Любой актор 
(государь, вассал, иноземный гость): декларирует наличие проблемы. 2) Государь: спрашивает 
совета у вассалов и родственников, инициирует дискуссию 3) Вассалы: участвуют в дискус-
сии, аргументируют свои точки зрения. 4) Государь: принимает решение.5)Государь и вассалы: 
обсуждают финансирование и кадровое обеспечение принятого решения.

В соответствии с этой схемой просьба о совете, инициатива в дискуссии – прерогатива 
монарха. И, действительно, ни разу в тексте поэмы совета не попросил вассал. И напротив, 
человек, дающий совет, всегда либо является вассалом в строгом юридическом смысле этого 
слова, либо, пользуясь формальным равенством, фактически подчинен правящему государю. 
Так, Гернот и Гизельхер советуют Гунтеру, но сами ни у кого не просят советов. А при первой 
встрече Зигфрида с бургундами, когда перевес сил и преимущество внезапности были еще 
на стороне нидерландца, Гунтер советует ему добиваться своих целей мирным путем, не при-
бегая к угрозам [2, с. 373]. Но в дальнейшем, с изменением баланса сил между бургундами и их 
гостем, все просьбы о совете исходят уже исключительно от Гунтера, все советы – от Зигфрида.

Неудивительно также, что совещания чаще всего происходят именно в Бургундии. Этот 
двор, как мы помним, опирается преимущественно на талантливых министериалов – т.е. на лю-
дей, способных найти нестандартное решение и дать квалифицированный совет. Поэтому бур-
гундский modus operandi высокополитизирован: король неустанно поддерживает общность по-
литической воли среди своих подданных, подданные активно участвуют в выработке решений, 
и все они вместе оказываются в силах решить почти любую проблему без больших людских и 
репутационных потерь, минимизируя риски и действуя чужими руками.

Тем не менее, по верному наблюдению некоторых исследователей [10, с. 264; 11, с. 167], 
в конце поэмы мы наблюдаем крушение политического порядка в Бургундии. Консенсус между 
королями и их главным советником Хагеном оказался потерян, описанный ранее механизм при-
нятия решений начинает пробуксовывать. Гунтер по-прежнему советуется с Хагеном, но уже не 
слушается его мудрых советов, предпочитая эмоциональные мнения своих братьев [2, с. 496-497, 
524-525]. Хаген, в свою очередь, предпринимает ряд самовольных шагов, не добившись на них 
предварительного согласия короля и уведомляя его только постфактум. К примеру, он отнимает 
у Кримхильды остаток ее казны, убивает перевозчика – подданного баварских правителей и, 
тем самым, вызывает вооруженное столкновение с баварцами, насмешками провоцирует Крим-
хильду и гуннов на начало атаки [2, с. 540-541, 559-576]. 

Насилие и предательство, оскорбленная женская честь, позорная тайна, душевные раны, 
жажда мести – все эти силы хаоса врываются в хорошо отлаженную работу политической ма-
шины Бургундии и ломают ее, поскольку она оказывается не в силах дать рациональный ответ 
на эмоциональные вызовы. И лишь в финальном бою, когда цивилизация уже окончательно 
отступила перед стихией, когда устояли только самые базовые героические ценности – честь 
и отвага, векторы воли бургундских королей и вассалов вновь совпадают, но теперь они уже 
направлены не на поиск политических решений, а на достойную смерть с оружием в руках. 
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Расцвет благотворительности в Российской империи пришёлся на XIX- начало XX века. В это 
время на территории страны действовало большое количество разнообразных благотворительных 
организаций, возглавляли которые члены императорской семьи, владельцы крупных промышлен-
ных предприятий, торговцы.

Благотворительные организации делились на благотворительные заведения и благотво-
рительные общества. В благотворительных заведениях нуждающиеся проживали постоянно, 
либо определённый промежуток времени. Благотворительные общества представляли собой 
добровольное объединение лиц, имеющих целью помочь нуждающимся, а также занимающиеся 
созданием и содержанием различных благотворительных заведений [3, с. 136].
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Самой крупной благотворительной организацией того времени являлось − Ведомство 
учреждений императрицы Марии. Самым многочисленным видами учреждений призрения 
Ведомства императрицы Марии были детско-юношеские учреждения. Одним из старейших 
учреждений этого типа являлся Санкт-Петербургский Воспитательный дом, имеющий целью 
призрение подкидышей, начиная с младенческого возраста и до совершеннолетия. На протя-
жение XIX века Воспитательный дом подвергался преобразованиям, целью которых было со-
вершенствование призрения детей, в первую очередь уменьшение детской смертности, а также 
ограничения приноса младенцев. 

Широкое распространение получили также детские приюты. Эти учреждения предназна-
чались для дневного пребывания детей в возрасте от 5 до 16 лет, имеющих бедных родителей. 
При некоторых детских приютах были созданы сиротские учреждения, в которых дети могли 
находиться круглосуточно. 

Рост общественного интереса к женскому образованию во второй половине XIX способ-
ствовал появлению в составе Ведомства учреждений императрицы Марии нового типа женских 
учебных заведений – гимназий, которые были открытыми всесословными учебными заведения-
ми. Также при содействии Ведомства учреждений императрицы Марии был открыт в Санкт-Пе-
тербурге Женский педагогический институт, который также как гимназия был учреждением 
открытого типа. 

Также в состав Ведомства учреждений императрицы Марии входили: училища солдатских 
дочерей полков лейб-гвардии, Гатчинский сиротский институт императора Николая I, Санкт-Пе-
тербургское коммерческое училище, Александро-Мариинское училище слепых, училище глу-
хонемых в Санкт-Петербурге и т.д.[5, c. 46-48].

Ещё одним крупным благотворительным обществом в Российской империи было «Им-
ператорское Человеколюбивое общество». Целями общества являлись: презрение стариков и 
инвалидов; воспитание детей-сирот; предоставление бедным материальной помощи [2, c. 30]. 
При обществе действовал Учёный комитет, издававший специальный «Журнал Императорского 
Человеколюбивого общества», ставшим первым в России научно-периодическим изданием, 
посвящённым проблемам призрения. К 1825 году Общество учредило в Санкт-Петербурге Ме-
дико- филантропический и Попечительские комитеты, и дом воспитания бедных детей, дом для 
призрения малолетних бедных разночинного звания [4, с. 142].

Также известными благотворительными организациями того времени были: «Всероссий-
ская лига для борьбы с туберкулёзом», «Особый комитет наследника цесаревича Николая Алек-
сандровича»; «Елизаветинское благотворительное общество в Москве и Московской губернии»; 
«Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества»; «Романовский Коми-
тет»; «Российское общество защиты женщин»; «Общество трудовой помощи «Улей» и т.д.

В середине XIX в стране активно развивается частная благотворительность. Примерами 
благотворительных организаций, основанными частными лицами являются: «Базановский вос-
питательный дом» в Иркутске, открытый золотопромышленником И.И. Базановым; богадельни 
Елисеевых, Белосельских-Белозерских, графа Апраксина, княгини Салтыковой, фабрикантов 
Брусницыных. 

В 1909 году в Российской Империи образовался «Всероссийский союз учреждений, об-
ществ и деятелей по общественному и частному призрению». Он стал инициатором двух обще-
российских съездов деятелей благотворительности в 1910 и 1914 гг. 

В целом к началу XX, на каждые 100 тысяч жителей Европейской части России прихо-
дилось 6 благотворительных учреждений. По данным на 1900 год, 82% благотворительных 
заведений были созданы и состояли под патронатом частных лиц, затем следовали сословные 
заведения (8%), городские (7%), земские (2%). Всего в Российской империи в 1902 году было 
зарегистрировано 11040 благотворительных учреждений [1].
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика вопроса о колониальной политике Российской империи 

по отношению к Казахскому ханству. Были исследованы такие вопросы как общественно-политическая 
жизнь казахского социума, административные реформ XIX века, в результате которых была отменена 
ханская власть и нанесен серьезный удар политическому престижу султанства. Также рассмотрена 
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Keywords: colonization; khan power; administrative reforms; sultanate; volost; zhuz; traditional Kazakh 
elite.
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Характерное для последнего десятилетия стремление по новому взглянуть на переломные 
моменты отечественной истории не могло не коснуться и такой актуальной темы, как история 
становления и развития системы российского колониального управления.

Сегодня в отечественной историографии актуальность данной проблемы объясняется необ-
ходимостью проанализировать систему управления в период колониальной политики царизма. 
Именно в первой половине XIX века был нанесен удар по всему традиционному казахскому 
обществу. Итогом колониальных реформ явилось ликвидация традиционных институтов управ-
ления. Для объективного изучения данного вопроса необходимо воссоздание в полной мере той 
действительности, в условиях которой царизм в одностороннем порядке сменил традиционные 
формы управления номадным обществом посредством применения административно-законо-
дательных мер. 

Проблемы политического развития Казахстана XIX – начало XX вв. непосредственно свя-
заны с окончательной ликвидацией казахской государственности, превращением Казахстана 
в составную часть российского государства, распространением на нее законов империи.

Особо значимую роль в практическом воплощении взглядов государственных деятелей 
Российской империи по превращению Казахстана в колониальное владение выполняли ад-
министративно-территориальные реформы, обеспечившие функционирование новых систем 
колониального управления, закреплявшие окончательное вхождение всей территории Казахста-
на в состав России. В конце первой четверти XIX века создались благоприятные условия для 
ликвидации ханской власти как в Среднем, так и в Младшем жузах. К этому времени институт 
ханства потерял характер высшего органа власти, способного управлять внутренними делами 
жузов. Царское правительство, уже в значительной степени прибравшее к своими рукам власть 
и право утверждения ханов, решило приступить к осуществлению давно задуманной цели: лик-
видация ханской власти. Таким образом, вопрос о реформе управления, о конкретных формах, 
в которые должны были облечены планы колониального подчинения Казахстана, стал одним 
из важнейших в деятельности властей. Работа в этой части в значительной степени была завер-
шена принятием в 1822 году «Устава о сибирских киргизах», разработанному М.М. Сперанским, 
крупным русским юристом и государственным деятелем, по которому было введено админи-
стративное управление, введен административно-территориальный принцип подразделения 
казахского кочевого населения. 

Устав 1822 действовал с некоторыми дополнениями и изменениями всю первую половину 
XIX в. Его значение в проведении колониальной политики и влияние на казахское общество 
было огромным. М. Сперанский во время разработки Устава указывал на серьезный разрыв, 
существующий между системой власти и управления и требованиями времени. «Царства зем-
ные имеют свои эпохи величия и упадка, – писал он в своем проекте – и в каждой эпохе образ 
правления должен быть соразмерен той степени гражданского образования, на коим стоит го-
сударство… Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против всемощного его 
действия устоять не может» [1, С.145]. Устав 1822 года являлся результатом целенаправленного 
изучения сведений об экономическом, социальном и политическом облике казахского общества. 
Его содержание и анализ подготовительной работы при выработке, свидетельствуют о том, что 
М. Сперанский старался создать такую систему управления, которая соответствовала бы тра-
диционным формам общественного устройства самих казахов, и в то же время, способствовала 
бы успеху политики российского правительства в казахских землях. 

М. Сперанский твердо стоял на необходимости развития земледелия и оседлости среди 
кочевых инородцев Сибири, в том числе среди казахов. При этом российским заседателям было 
рекомендовано «подать пример в возделывании земель в хозяйственном заведении». Но этого 
примера никто из русских до сих пор не давал и подавать не может, – так заявляет неизвестный 
автор в своей записке.[2, С.58-59].

В официальных документах царской России, да и в советской историографии переход ко-
чевников к оседлому образу жизни рассматривался как прогрессивное явление. Советско-ка-
захстанская историография, историческая наука – это колониальная история, т.е. история Ка-
захстана, написанная методологией имперской, продиктованной из центра. Земельная политика 
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в Среднем жузе способствовала приобщению кочевого населения к более передовой форме 
сельскохозяйственного производства. Однако неправильно объяснять переход к оседлости и 
земледелию среди кочевников действием только колониальной политики. Он порожден в первую 
очередь как потребность внутреннего экономического развития казахского общества. Колони-
альная политика лишь способствовала вызреванию и развитию этой объективной тенденции.

Изложенное позволяет сделать выводы о том, что российское правительство предприни-
мало конкретные меры к тому, чтобы казахи переходили к оседлости, ибо оседлыми народами 
управлять гораздо удобнее и эффективнее, чем теми, которые на долгие месяцы откочевывают 
в пределы других жузов. Кроме того, занятие земледелием решало многие продовольственные 
вопросы, связанные с обеспечением кочевников хлебом и другими продуктами сельского хозяй-
ства, выходящими за рамки традиционных для казахов.

Надо отметить, что особенностью Устава 1822 годы была введенная М. Сперанским выбор-
ная система. Однако в условиях феодально-крепостнического строя и царского режима в Рос-
сии, султанско –бийской феодальной власти в Казахстане не могло быть и речи о «народных» 
выборах в местные органы. К примеру, избрание волостного управителя сведено к получению 
«согласия общества», под которым понимается сбор султанов, биев, старшин и других влия-
тельных лиц феодального класса. Изложенное показывает, что так называемые «выборы» были 
в своей основе выборами знати [3, С.151].

Административное устройство послужило началом выведении из равновесия и политиче-
ской жизни казахского социума, в частности, устранение старшин из выборов старшего султана 
означало начало изменения и политической системы. Таким образом, к середине 40-х годов XIX 
в. завершилась организация внешних округов, во все окружные приказы были введены отряды 
русских войск, что наглядно свидетельствовало о значительном укреплении позиций русского 
самодержавия и правящих кругов России по политическому подчинению казахов Среднего жуза.
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АННОТАЦИЯ
Дана о начале ВОВ и весомый вклад в победу Казахстанцев. Свой боевой вклад внес и наш 

соотечественник Темирбек Бердибеков. В послевоенные годы внес вклад в развитие сельского хозяйства 
страны. Обком профсоюза принял меры к широкому распространению и внедрению опыта работы 
звена товарища Т. Бердибекова.

Ключевые слова: ВОВ; награды; послевоенные годы; вклад в развитие сельского хозяйства; 
распростронение опыта.
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ABOUT THE EXPERIENCE WORK OF BERDIBEKOV TEMIRBEK
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History teacher of the secondary school by Muratbaev, District of Tulkubas village 
Shukurbulak, South Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT
It given from the start of the Secondary World War, and significant contributed to the victory of 

Kazakhs. Our compatriot Berdibekov Temirbek contributed his combat contribution. He had contributed to 
the development of the countries agriculture after the war years. The Provincial Committee of the union has 
taken steps of widespread experience of work to comrade Berdidekov Temirbek.

Keywords: The Secondary World War; honors; post – war years; contribute to the development of 
agriculture; dissemination of experience.

Бердибеков Темирбек родился в 12.12.1922 году в селе Шукурбулак Сайрамского района 
Чимкентской области. Окончил 7 классов. 22 июня 1941 г. с нападения фашистской Германии 
на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Чтобы обеспечить победу, защитить 
свободу и независимость нашей Родины, потребовалось неимоверное напряжение всего эконо-
мического потенциала, людских ресурсов, страна понесла неисчислимые человеческие жертвы.

С первых дней война несла поистине всенародный характер, поскольку поражение в ней 
привело бы к потере всяких надежд на достойную жизнь и счастливое будущее.

Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На территории республики не велись бое-
вые действия, однако события войны теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой 
боевой и трудовой вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. Геогра-
фия подвигов казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны очень широка: они уча-
ствовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, 
Украины, Польши, Германии, Франции, Китая; участвовали в боевых действиях, в партизанском 
движении, движении Сопротивления. Бердибеков Темирбек 15.12.1941 года был призван на дей-
ствительную военную службу и направлен в часть.Служил в 383 ковалерийском полку, 1107 
пушечно-артиллерийском полку, занимая должность телефониста, пулемётчика, разведчика.

За участие в героической обороне Сталинграда Указом Президиума Совета СССР от 22 де-
кабря 1942 г. награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин приказом 
от 18 июля 1944 г. объявил Темирбеку благадарность за отличные боевые действия при прорыве 
обороны противника на Львовском направлении.

Приказом от 28 июля 1944 г. – за отличные боевые действия при форсировании реки Сан 
овладении городами Ярослав и Перемышль.

Приказом от 18 августа 1944 г. – за отличные боевые действия при форсировании реки 
Висла и овладении городом Сандомир. Командир части зам. гвардии подполковник Михайлов 
горячо поздравляет Темирбека с получением трех благодарностей великого Сталина и желает 
ему новых боевых успехов во славу Родины. Т. Бердибеков был награжден медалями «За осво-
бождение Праги»(1946 г.), «За победу над Германией» (1946 г.), «За взятие Берлина» (1967 г.).

Великая Отечественная война победоносно завершена. В суровые годы войны Т. Берди-
беков честно выполнил свой патриотическии долг – достойно нес службу в рядах доблестной 
Красной Армии. На боевых знаменах частей, в которых он служил, записаны исторические 
победы, неоднократно отмеченные дарственными приказами Верховного Главнокомандующе-
го – великого Сталина. Сердечную благодарность выразили Темирбеку: Главнокомандующий 
группой войск Красной Армии Маршал Советского Союза И. С. Конев, Член Военного Совета 
К. В. Крайнюков, Начальник штаба генерал-полковник Г. К. Маландин.

12 декабря 1946 г. на оснавании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22.10.1946 г. 
Т. Бердибеков был уволен в запас. С 14.04.1947 по 20.08.1947 г.г. работал в  Северской Городской 
пожарной команде рядовым бойцом. Был уволен приказом № 44 по случаю отъезда на родину.

В послевоенные годы Темирбек внес вклад в развитие сельского хоэяйства. Работал зве-
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ньевым колхоза «Азатлык» Тюлькубасского района Чимкентской области. За свои золотые руки 
и горячее сердце Темирбек получил уважение и почет односельчан. Если случится вспомнить 
Темирбека Бердибекова в Чукурбулаке или Азатлыке, обязательно заговорят о нем восторженно.

Темирбек – был неутомимым труженником. К нему приезжали хлеборобы из Ленгера и 
Туркестана. Они внимательно выслушивали рассказ мастера выращивания зерновых и осма-
тривали плантации.

Борясь за притворение в жизнь решений ХХІІІ съезда КПСС и последующих пленумов 
ЦК КПСС, а также заданий пятилетки по увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции, звеньевой колхоза «Азатлык» Тюлькубасского района Чимкентской области 
механизатор Темирбек Бердибеков прославился получением высоких урожаев озимой пщеницы 
сорта «Безостая І». Повышая культуру земледелия, добиваясь высокой агротехники, химизации, 
его звено ежегодно добивается получения рекордных урожаев озимой пщеницы.

В 1968 году, с площади 82 гектара получен урожай по 44,6 ц/га. В 1969 году с площади 
156 га. по 52,5 ц/га. А в юбилейном 1970 году звено собрало рекордный урожай: с площади 
160 га. средняя урожайность составило 65 ц/га (при плане 35 ц/га), в том числе, с площади 
14 га. – по 76 ц. с гектара.

Члены сельхозартели «Азатлык» Тюлькубасского района Чимкентской области за годы 
пятилетки многое сделали по поднятию культуры земледелия, повышению урожайности 
зерновых, увелечению валовых сборов хлеба.

Из года в год растет урожайность в колхозе. Так, в 1966 году она составила 13,7 ц. с гектара, 
1967 г. – 16,8 ц., в 1968 г. – 17,2 ц. 1969 г. – 19 ц.

1970 г. – 30,1 ц. со всей площади посева 2260 га, в том числе посевы пщеницы «Безостая І» 
дали урожайность по 34,07 ц. с гектара на площади 1630 га. 

Получению высоких урожаев в зене товарища Т.Бердибекова способствует свовременная 
и качественная подготовка земли. Сразу после уборки урожая вспахивается зябь, проводится 
каткование и планировка участка, тогда же нарезаются и борозды для полива. Посев проводится 
семенами не ниже І класса узкорядным способом. Одновременнно с высевом в почву на гектар 
вносятся по 30-40 кг азотных удобрений.

Строго соблюдается норма высева – 305-310 кг зерна на гектар, что дает нормальную гу-
стоту растений по 800-850 колосьев на квадратном метре.

При появлении дружных всходов в почву вносятся еще по 120-150 кг азотных удобрений, 
а слабые растения на отдельных участках подкармливаются вторично из расчета по 70-80 кг на 
гектар. В среднем на каждый гектар посевов вносится по 450 кг минеральных удобрений.

Ежегодно звено проводит влагозарядковый полив, а в период роста растений – три вегета-
ционных полива. Борьба за неуклонное повышение культуры земледелия, стремление к рацио-
нальному и эффективному использованию земли, точное соблюдение всех правил агротехники, 
сплоченная и дружная работа всех трактористов, поливальшиков, взаимопомощь в работе, чув-
ство высокой ответственности каждого за судьбу урожая – главное, решающее условие высо-
ких достижений звена товарища Т. Бердибекова. Товарищ Т. Бердибеков за успехи в народном 
хозяйстве был награжден бронзовой и серебрянной медалями.

Тюлькубасский райком профсоюза принимает меры к широкому распространению опыта 
звеньевого, издал плакат с описанием опыта работы членов звена товарища Т. Бердибекова.

Придавая важное значение опыту звена товарища Т. Бердибекова по получению высоких 
урожаев, президиум Казахского республиканского комитета профсоюза постановил: 

1. Одобрить положительный опыт работы Т. Бердибекова по выращиванию высоких урожа-
ев озимой пщеницы «Безостая І» на поливных землях.

2. Просить Министерство сельского хозяйства Казахской ССР изучить опыт звена и в целях 
его широкого распространения издать брошюру массовым тиражом.

3. Обязать Тюлькубасский райком профсоюза и районное управление сельского хозяйства 
в течение 1970 года на базе звена товарища Т. Бердибекова организовать школу передового опыта 
по получению высоких урожаев озимой пщеницы и создать необходимые условия для ее работы.

4. Обязать Обком профсоюза принять меры к широкому распространению и внедрению 
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опыта работы звена товарища Т. Бердибекова, сделать его достоянием всех хлеборобов области.
Министерство сельского хозяйства Казахской ССР и Республиканского комитета профсоюза 

рабочих и служащих сельского хозяйства и загатовок за достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании в честь юбилея – 50 – летия Казахской ССР и Коммунистической парти Казахста-
на товарищ Т. Бердибеков занесен 20.08.1970 г. в книгу почета.

От имени Президиума Верховного Совета СССР Т. Бердибеков награжден юбилейной ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина » (1970 г.) 
В 1971 году был награжден орденом «Ленина». 1972 г. за успехи в сельском хозяйстве по ре-
шению областного совета Т. Бердибекову были вручены ключи от автомобиля «Волга Газ – 24»

Райсельхозуправление и Республиканский комитет профсоюза сельского хозяйства за вы-
сокие производственные показатели в 1974 году были внесены в книгу почета.
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается тема топонимических легенд родного края. На основе здесь рассматриваются 

исторические и литературные данные Тюлкубасской местности, происхождение топонима Тюлкубас. 
Прослеживается процесс с V-VIII веков по сегодняшний день.

Ключевые слова: легенда; топоним; Тюлкубас; тюрксий народ; гора Тюлкубас.

LEGEND OF TYULKUBAS
Kashaganova A. S.,

Kazakh language and literature teacher, secondare school by G.Muratbayev District 
Tyulkubas village Shukurbulak South Kazakhstan region,

Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT
In this article, the main theme is mentioned about native land of toponomic legends. There consideres 

historical and literary data of the district Tyulkubas and origin of toponym Tyulkubas. The process is traced 
in V-VIII centuries and today is traced.

Keywords: legend; toponym; Tyulkubas; turkic people; mountain of Tyulkubas.

Мы живем в интересное, прекрасное время. Ведь сейчас мы интересуемся всем и можем 
узнавать, исследовать все. Я в свою очередь хочу рассказать о легендах и мифах моего родного 
края. В Казахстане есть прекрасное место под названием Тюлькубас. Он находится между двух 
гор Алатау и Каратау. Это место называют маленькой Швецарией. Там много заповедников, ред-
ких красно-книжных животных и изчезающих растений. А заповедник Аксу-Жабаглы находится 
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в списке заповедников ЮНЕСКО. Тюлькубас прекрасен не только природой, горами, людьми, но 
и интерестными легендами. В свою очередь хочу спросить, а что из себя представляет это слово 
легенда?

Легенда (от ср.-лат. legenda «собрание литургических отрывков для ежедневной служ-
бы») − одна из разновидностей несказочного прозаического фольклора; поэтическое предание  
о каком-нибудь историческом событии. В переносном смысле относится к овеянным славой, 
вызывающим восхищение событиям прошлого. Как правило, содержит дополнительный рели-
гиозный или социальный пафос.

Легенда − приблизительный синоним понятия миф; эпический рассказ о происходившем 
в незапамятные времена; главные герои рассказа − обычно герои в полном смысле слова, ча-
сто в событиях непосредственно участвуют боги и другие сверхъестественные силы. События 
в легенде нередко преувеличиваются, добавляется много вымысла. Поэтому учёные не считают 
легенды полностью достоверными историческими свидетельствами, не отрицая, впрочем, что 
в большинстве своём легенды основаны на реальных событиях.

Среди фольклорных жанров легенда обособляется многогранно. Литературоведу и фоль-
клористу С. Каскабасову удалось выделить этот жанр среди многообразия устных прозаических 
произведений, разделив на две части: историческая легенда и топонимическая легенда. Вместе 
с тем, он упоминает о том, что легенда также обладает индивидуальной характеристикой. Уче-
ный признавал условность такой дифференциации, что в основе ее лежит лишь тематический 
принцип. Он говорил: «В топонимических легендах также имеют место исторические основы, 
факты. А в исторических встречаются топонимические мотивы. И этому могут подвергаться не 
только произведение жанра легенда. Поэтому наименование «топонимическая легенда» условно, 
сюда можно отнести произведения, связанные с известной местностью. Склоняясь к этому мне-
нию, хочу добавить, что топонимические легенды связаны с тем или иным местным регионом. 

Топонимическая легенда, в первую очередь, является ответом на вопрос: «Почему так на-
звано?».

Топонимические легенды часто прикреплены к определенным событиям или лицам, а 
тем самым и к историческим периодам, что позволяет отслеживать исторические события, 
поскольку во многих случаях они возникали именно в результате народного переосмысления 
тех или иных исторических событий. Из высказывания Ш. Муртазы (писатель, общественный 
деятель) это название произошло: «...Тюлькубас что в переводе обозначает «голова лисы». Сотни 
раз присматриваясь к горе Тюлькубасского района, я не увидел ничего схожего с головой лисы. 
Значит это слово было изменено с диалектным произношением «Тюркибас» – «Түркілер басы» 
− Глава Тюрков.»

И правда, в V-VIII веках эту землю возглавлял древний тюркский народ, а нынешнее место 
Тюлькубаса раньше было ордой Тюркского хана. Так почему не «Тюркибас» − Глава Тюрков.

Тюлькубас – кладец историй. Многие древние города заражались, процветали, и по много-
численным причинам угасали и изчезали. Академик В.Бартольд в своих исследованиях писал: 
«в средних веках был прекрасный город Тамтадж. Это и есть нынешний Тюлькубас. А в других 
источниках сказано что Тамтадж (нынешний Тюлькубас) пал от набегов великого монгольско-
го правителя Чингисхана. В исследовательских источниках академика В. Бартольда (IV том 
113 лист) сказано: «Местные жители говорили, что название Тюлькубас есть искажение слов 
«Түркілер башы» – Глава Тюрков. После селения Тюлькубас начинается плоскогорье..., кото-
рое всегда было любимым местом кочвников и в II и III веках, ... служило летней резиденцией 
тюркским ханам». Это написал академик В.Бартольд в 1893 году в своей книге путешествий 
«Отчеты о командировке в Среднюю Азию». 

Про название Тюлькубас есть древняя тюркская легенда, которая описывает эту землю и 
легенду, где происходило событие, о котором в наших краях знает стар и млад (передавалась 
она из уст в уста). «В древних веках был великий тюркский народ. Это было время межплемен-
ных войн. И в одном таком бою потерпев поражение, тюрки двинулись на запад. И отступая 
тюркские воины увидели, что горы были очень красивы и обворожительны, и лишь одна гора 
выделялась своей красотой. Воины там похоронили своего главнокомандующего.»
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Так и родилась эта легенда  о горе и названии Тюлькубас. Гора находится на востоке гор 
Азаттык и  называется она «Түлкібас ата төбесі» или «Әулие тау» − «Возышенность деда Тюр-
кубас» или «Святая гора».
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