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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ И СПОСОБЫ ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,  

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИБО НЕДЕЕСПОСОБНЫМ  

ГРАЖДАНИНОМ 

 

PROPERTY DAMAGE AND WAYS TO COMPENSATE FOR IT,  

IF THE OFFENSE WAS MINOR, OR AN INCOMPETENT CITIZEN 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена регламентации ответственности 

несовершеннолетних и недееспособных граждан. Автором изучена нормативно-

правовая база, содержащая нормы об ответственности за рассматриваемые деяния. 

В настоящее время малолетние, т.е. лица, не достигшие четырнадцати лет, несовер-

шеннолетние, лица от четырнадцати до восемнадцати лет, и недееспособные граж-

дане, не несут юридическую ответственность за причиненный им вред. Возмещение 

имущественного ущерба полностью ложится на их законных представителей. Со-

гласно статьям Гражданского кодекса Российской Федерации, даже после становле-

ния их совершеннолетними и в случае восстановления дееспособности, всю ответ-

ственность за них несут законные представители. Также рассмотрена юридическая 

ответственность и описание способа изменения статьи 1075 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случае возмещения имущественного ущерба, родителей, ли-

шенных родительских прав. 

Ключевые слова: дееспособность, имущество, ответственность, несовершен-

нолетние, недееспособность, ущерб, Гражданский кодекс. 

 

Summary. This article is devoted to the regulation of the liability of minors and inca-

pacitated citizens. The author has studied the legal framework containing the norms on re-

sponsibility for the acts under consideration. At present, minors, i.e. persons under the age of 

fourteen, minors, persons between the ages of fourteen and eighteen, and incapacitated citi-

zens, do not bear legal responsibility for the harm caused to them. Compensation for property 

damage falls entirely on their legal representatives. According to the articles of the Civil 

Code of the Russian Federation, even after they become adults and in the case of restoration 

of legal capacity, all responsibility for them is still borne by their legal representatives. The 

article also considers the legal liability and the description of the method of changing Article 

1075 of the Civil Code of the Russian Federation, in the case of compensation for property 

damage, of parents deprived of parental rights. 

Keywords: legal capacity, property, responsibility, minors, incapacity, damage, Civil 

Code. 

 

К сожалению, преступления и правонарушения совершают не только 

взрослые, но и дети. Данная проблема имеет высокую социальную значи-

мость, потому что она обусловлена общественной опасностью. Это связано 
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с тем, что несовершеннолетние и недееспособные граждане не в полной 

мере осознают всю опасность. Не достигшие определенного возраста дети, 

для того чтобы стать субъектом права, не несут ответственности за свои 

противоправные, влекущие за собой вред обществу, действия. Оставшись 

безнаказанными, они не воспринимают всю ответственность своего про-

ступка, и это становится началом отсчета до следующего вредоносного 

действия. Рецидив чаще всего происходит, кода ребенок растет в неблаго-

получной семье, где родителей мало волнуют проблемы и психоорганиза-

ция их чада. Плохое воспитание и в принципе нежелание родителей участ-

вовать в жизни ребенка можно отнести к причинам, из-за которых еще не 

сформированные дети становятся на преступный путь, и, как следствие, 

уровень преступность в нашей стране начинает расти [1]. 

Рассмотрим те статьи из Гражданского кодекса, в которых идет речь 

о возмещении имущественного ущерба несовершеннолетних. 

В гражданских правоотношениях принимают участие, прежде всего, 

дееспособные граждане. Под дееспособностью следует понимать способ-

ность граждан приобретать права и выполнять обязанности перед государ-

ством. Каждый гражданин, имеющий дееспособность, является субъектом 

законодательных отношений и способен самостоятельно осуществлять 

свои права. В свою очередь, деликтоспособность означает то, что любой 

дееспособный гражданин РФ в полной мере несет ответственность за при-

чиненный вред [2]. 

В ст. 1064 ГК РФ прописаны субъекты, в отношении которых насту-

пает имущественная ответственность. Таким образом, ответственность за 

причиненный вред несет как физическое, так и юридическое лицо. Но в 

случае если вред был причинен несовершеннолетним или недееспособным 

лицом, вся ответственность накладывается на родителей, либо на опеку-

нов, либо на организацию, в которой находилось лицо в момент происше-

ствия. И это считается справедливым, потому что за поведение и действия 

ребенка должны отвечать люди, которые занимаются его воспитанием. Де-

тей от 6 до 14 лет считают неделиктоспособными. Слишком маленький 

возраст и незрелая психика полностью снимает с них ответственность за 

причиненный вред, и вся ответственность переходит их родителям. 

Это требование излагается в ст. 1073 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. Всю ответственность за совершенные противоправные 

действия малолетнего, т.е. ребенка до 14 лет, берут на себя родители, опе-

куны, либо организации для детей сирот, если он в таковой пребывал. Так 

же они выплачивают компенсацию и после наступления дееспособности и 

совершеннолетия гражданина, которым был нанесен вред [3]. 

За то же самое деяние, но уже с другой возрастной категорией, гово-

рится в п. 3 ст. 1074 ГК РФ. В этой статье несовершеннолетний, от 14 до 18 

лет, полностью сам несет за себя ответственность и компенсирует свой 

вред самостоятельно, только в случае, если у него нет дохода или имуще-
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ства, благодаря которым он бы мог все возместить, ответственность за 

компенсацию ложится на родителей либо законных представителей. В мо-

мент выплаты компенсации за вред, причиненный ребенком, родителями, 

они становятся субсидиарными ответчиками. 

Субсидиарная ответственность (от лат. Вспомогательный) – обязан-

ность третьего лица выплатить за того, кто по тем или иным причинам в 

данный период не в состоянии этого сделать. 

Но эта обязанность прекращается, когда ребенок становится совер-

шеннолетним. Из-за этого получается так, что после 18-летия гражданин 

не имеет средств, чтобы компенсировать нанесенный им вред, а родители 

или законные представители уже не обязаны это делать, в итоге люди не 

получают компенсацию за полученный им вред [4]. 

В ст. 1076 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный граждани-

ном, признанным недееспособным» всю ответственность за вред несут ро-

дители или опекуны, даже если его позже признают дееспособным, обя-

занность все равно остается на законных представителях. 

Существует такая норма, которая регулирует ответственность роди-

телей, лишенных родительских прав, за вред, нанесенный их несовершен-

нолетними детьми. Она прописана в ст. 1075 ГК РФ. В ней сказано, что суд 

может возложить на родителя, лишенного родительских прав, ответствен-

ность за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, если будет 

доказано, что вред возник по причине родителя. Но это распространяется 

только на те случае, если с момента лишения родительских прав не про-

шло трех лет, что в корне считается неправильным, ведь любое воспитание 

либо даже не участие в нем ведет к тому, что ребенок, за которым не до-

смотрели его родители, совершает вредоносные действия, что априори 

предполагает общественную опасность [5]. 

Если рассматривать гражданскую и уголовную ответственность 

несовершеннолетних в категории возраста, то гражданская ответствен-

ность не имеет ограничений по видам правонарушений. В возрасте от 14 

до 18 лет он становится полностью ответственным за свои поступки. Су-

ществуют ситуации, исключающие такую ответственность [6]. К ним от-

носятся ситуации, если у несовершеннолетнего нет соответствующего до-

хода либо имущества, которым он мог бы компенсировать причиненный 

вред, вся ответственность переходит на родителей или законных предста-

вителей несовершеннолетнего ребенка, если они не докажут отсутствия 

своей вины в причинении вреда в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1074 ГК РФ.  

В Уголовном законодательстве существуют три критерия наступле-

ния ответственности в отношении возраста [5]: 

 Возраст уголовной ответственности является 16 лет. 

 По отдельным составам ответственность снижается до 14 лет               

(в них входят именно те деяния, общественная опасность которых доступ-

на их пониманию в данном возрасте). 
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 Форма вины также является немаловажным критерием, к примеру, 

лица от 14 до 18 лет не несут ответственность за преступления, совершен-

ные по неосторожности. 

В случае если преступление будет совершено лицом, не достигшим 

14 лет, то он не будет являться субъектом преступления и поэтому не по-

лучит соответствующего справедливого наказания [7]. 

На наш взгляд, ст. 1075 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции нужно изменить, вместо того чтобы привлекать родителей, лишенных 

родительских прав в течение трех лет, за вред, причиненный их детьми. 

Мы считаем необходимым привлекать родителей, лишенных родительских 

прав, вне срока самого лишения родительских прав. То есть независимо, в 

течение какого срока родитель лишен родительских прав, он в полной мере 

обязан нести материальную ответственность за своего ребенка. 

Изменить п. 4 ст. 1073 ГК РФ, убрать обязанность родителей не пре-

кращать компенсировать вред малолетнего, даже после достижения 18 лет. 

Ввести обязанность после наступления совершеннолетия самостоятельно 

компенсировать свой вред. Если он будет уходить от ответственности из-за 

неимения средств, то ввести обязательные работы до тех пор, пока он не 

выплатит компенсацию за свой вред. 

Также в ст. 1074 ГК РФ, в случае если у совершеннолетнего будет 

недостаточно средств для компенсации своего вреда, ввести обязательные 

работы до тех пор, пока не будет полностью возмещен вред. 

Также мы предлагаем введение специального органа, который будет 

заниматься ранним выявлением неблагополучных семей. Он будет уделять 

внимание только семьям с преступными задатками. Это позволит, во-

первых, ускоренному раскрытию преступления, во-вторых, возможность 

предотвратить какое-либо правонарушение и, в-третьих, раннее выявление 

неблагополучных семей позволит на начальном этапе остановить преступ-

ление, а в будущем искоренить рецидив. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.01.2015) // Российская газета, № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996. – Текст : непосредственный. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на                

18 февраля 2020 г. с учетом изменений, внесенных Федеральным законом 

от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ: [принят Государственной Думой 24 мая 

1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 384 с. – ISBN 978-5-04-110152-7. – Текст : непосредствен-

ный. 



9 

3. Борисов, А.Б. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации. Части 1, 2, 3, 4. Постатейный / А.Б. Борисов. – Москва: 2019. –

1200 с. – Текст : непосредственный. 

4. Сафонова, Ю.Б. О некоторых особенностях гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами 

/ Ю.Б. Сафонова // Вопросы ювенальной юстиции. – Санкт-Петербург, 

2012. – 22–25 с. – Текст : непосредственный.  

5. Синеокова, К.В. Особенности гражданско-правовой ответствен-

ности несовершеннолетних по законодательству Российской Федерации 

/ К.В. Синеокова // Гражданско-правовое регулирование общественных от-

ношений в современной России: сб. науч. ст. и докл. VII междунар. науч.-

практ. конф. / под общ. ред. Д.Л. Цыбакова. - Орел, 2018. – 62–66 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Сахаров, Ю.В. Гражданско-правовая ответственность несовершен-

нолетних // Юридическая ответственность несовершеннолетних : коллек-

тивная монография / Ю.В. Сахаров. – Брянск, 2018. – 142–158 с. – Текст : 

непосредственный.  

7. Матвеева, А.Л. Особенности привлечения несовершеннолетних к 

гражданско-правовой ответственности через законных представителей по 

имущественным спорам // Актуальные проблемы науки и практики: гат-

чинские чтения-2019: сб. науч. тр. по материалам VI междунар. науч.-

практ. конф. / А.Л. Матвеева. – Гатчина, 2019. – 148–151 с. – Текст : непо-

средственный. 
 

В начало к содержанию 

 

 

УДК 343 

А.А. Аникин 
Студент 

Научный руководитель – Спектор Л.А., канд. экон. наук, зав. кафедрой 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ г. Шахты 

 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

FEATURES OF PROVING THE COMMISSION OF A CRIME 

AGAINST THE SEXUAL INTEGRITY OF THE INDIVIDUAL 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности доказывания при 

расследовании преступлений против половой неприкосновенности. Несмотря на суще-

ствование множества специальных методов по расследованию преступлений против 

половой неприкосновенности, в которых процессу доказывания уделяется должное 
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внимание, организационно-методическая деятельность постоянно нуждается в со-

вершенствовании, а иногда и в серьезном пересмотре. Данный факт послужил причи-

ной написания статьи, цель которой – совершенствование правового и организацион-

но-методического обеспечения доказывания при расследовании одного из видов поло-

вых преступлений против половой неприкосновенности. В данной статье используется 

диалектический метод как всеобщий метод научного познания реальной действитель-

ности. Также использован ряд общенаучных методов познания (наблюдение, сравне-

ние, статистический метод, аналогия, абстрагирование, индукция и дедукция, моде-

лирование, гипотетический метод, системно-структурный метод). 

Ключевые слова: уголовное право, изнасилование, уголовная ответственность, 

расследование, доказательство, обстоятельства, признаки. 

 

Summary. This article discusses the features of evidence in the investigation of crimes 

against sexual integrity. Despite the existence of many special methods for the investigation of 

crimes against sexual integrity, in which the process of proof is given due attention, organiza-

tional and methodological activities are constantly in need of improvement, and sometimes in 

serious revision. This fact was the reason for writing the article, the purpose of which is to 

improve the legal, organizational, and methodological support of evidence in the investiga-

tion of one of the types of sexual crimes of against sexual integrity. This article uses the dia-

lectical method as a universal method of scientific knowledge of real reality. A number of 

general scientific methods of cognition (observation, comparison, statistical method, analogy, 

abstraction, induction and deduction, modeling, hypothetical method, system-structural meth-

od) are also used. 

 

Keywords: criminal law, rape, criminal liability, investigation, evidence, circumstanc-

es, signs. 

 

В настоящее время участились преступления против половой непри-

косновенности личности. В частности, такие преступления требуют тща-

тельной проверки всех фактов, подтверждающих или опровергающих со-

вершение данного преступления. Очень трудно доказать факт изнасилова-

ния, потому что данное преступление спланировано (жертвой может быть 

любой неопределенный человек), проводится скрытно и, как правило, без 

свидетелей. Может быть и обратная ситуация, в которой постороннего или 

знакомого человека пытаются обвинить в совершении изнасилования с це-

лью извлечения личной выгоды или из личной обиды. Поэтому человеку, 

которого обвиняют в изнасиловании, не всегда удается доказать свою не-

виновность, и выходит так, что невиновного, человека могут просто окле-

ветать [7, c. 294].  

Хорошо, когда есть очевидцы произошедших действий, которые мо-

гут подтвердить или опровергнуть определенные факты и указать некото-

рые обстоятельства. Но что же делать, если нет свидетелей и некому опро-

вергнуть или подтвердить факт изнасилования? Как доказать виновность 

или невиновность в данной ситуации? С этими вопросами нам стоит разо-

браться. 

На сегодняшний день зафиксировано 82 % случаев изнасилования в 

нетрезвом состоянии. А при судебном разбирательстве состояние алко-
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гольного опьянения потерпевшей объясняется и учитывается как исполь-

зование человека, не осознающего и не отвечающего за свои действия. По-

тому что человек в нетрезвом уме в большинстве случаев не способен 

здраво мыслить.   

Хотя, если оба человека находятся в нетрезвом состоянии, то, по су-

ти, они пребывают в равных условиях, но при этом у данных лиц могут 

быть абсолютно разные цели и помыслы. К примеру, один из партнеров 

может воспользоваться другим, чтобы удовлетворить свою естественную 

потребность, а именно совершить половой акт, но другой партнер может 

не захотеть или не сможет возразить против совершения полового акта. 

Значит, один из партнеров воспользовался беспомощным состоянием вто-

рого (когда тот не может отказать). Может быть, совершение этих дей-

ствий могло быть спровоцировано, и партнер целенаправленно будет 

склонять к совершению полового акта, а на следующий день пойдет в по-

лиции писать заявление под статусом потерпевшей изнасилования. Почему 

же так происходит? Если доказан факт состояния алкогольного опьянения 

как у подозреваемого, так и обвиняемого, но к ответственности привлека-

ют, только того человека, который по факту совершил изнасилование, а за-

явитель оказывается ни в чем не виновным, хотя тоже принимал в этом 

участие [6, c. 102–110]. Данное суждение относится только к данной ситу-

ации, кроме случаев реального изнасилования, а не клеветы.  

При квалификации действий сексуального характера с учетом состо-

яния потерпевшей, суд исходит из степени алкогольного или наркотиче-

ского опьянения, которое могло лишить лицо возможности осознанно ру-

ководить или отвечать за свои действия, либо невозможность оказать со-

противление виновному лицу. А состояние виннового лица при этом не 

учитывается [4, c. 2–5]. Это не совсем правильно, потому что виновный в 

данной ситуации тоже не руководит своими действиями и не может осо-

знавать, что он делает. В этом и есть некий казус. 

В уголовном кодексе понятие «изнасилование» раскрывается как по-

ловое сношение с применением насилия или с угрозой применения его к 

потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Как показывает статистика, преступления против половой неприкос-

новенности личности совершаются в основном мужчинами, а женщинами 

настолько мало, что почти и нет вовсе, но все же совершаются (хоть про-

цент и минимальный). Это обосновывается тем, что женщины относятся к 

представителям слабого пола, когда мужчины представляют сильный пол 

и поэтому всегда при раскрытии преступления против половой неприкос-

новенности личности ссылаются на это, потому что женщина физически не 

может совершить изнасилование. Но могут быть и исключения (можно 

учесть изнасилование, применяя насилие с помощью вспомогательных 

предметов). Раз женщина не может изнасиловать физически, то она вполне 

может спровоцировать мужчину на половой акт, потом подать на него в суд 



12 

и оклеветать, но это делают лишь те, которым это необходимо ради извле-

чения выгоды, что вполне можно опровергнуть на основе проведения ряда 

экспертиз и заключений [3, c. 410]. Также мужчина может стать провокато-

ром, приведя женщину в беспомощное состояние, может воспользоваться 

ею, так как ее действия будут иметь неосознанный характер [5, c. 38]. 

Провокации в данных ситуациях не подразумевают излишнее психо-

логическое давление или воздействие, физическое принуждение, шантаж 

или другие незаконные меры воздействия. Но почему-то вариант, в кото-

ром провокатор мужчина, учитывается в большей степени. Но и доказать 

то, что женщина спровоцировала мужчину к половому акту через флирт 

или иные мотивы сексуального характера, практически невозможно. По-

этому опровергнуть это можно, сделав психологическую экспертизу. 

При расследовании данного преступления обязательно проводится 

медицинская экспертиза потерпевшей и подозреваемого//обвиняемого для 

удостоверения факта изнасилования. Также необходимо заключение пси-

холога в области составления психологического портрета данных лиц, 

чтобы сделать вывод истинности показаний потерпевшей и подозреваемо-

го//обвиняемого [8, c. 212]. 

Почему же невозможно доказать некоторые факты? Все просто: дан-

ное преступление латентно, если его совершает одно лицо (которое могло 

заранее подготовиться), но если его совершает группа лиц, то показания их 

могут разниться и все могут отрицать причастность совершения изнасило-

вания. Также не стоит забывать о состоянии потерпевшей, которая, испы-

тав стресс, не до конца может понимать случившееся, потому что преступ-

ник мог запугать, нанести телесные повреждений разной степени тяжести 

или использовать приемы психологического давления. Эти факторы могут 

сильно мешать работе следствия, вводя его в ступор, поэтому следователю 

необходимо терпение. 

Стоит заметить, что жертвы изнасилования, испытывая сильнейшую 

психологическую подавленность, страх и беспомощность, не сразу идут в 

правоохранительные органы писать заявление. И при этом они не осозна-

ют, что их нерешительность может повлечь неблагоприятные последствия 

для других людей, так как лицо, совершившее изнасилование, может со-

вершить рецидив и жертв изнасилования станет намного больше. В боль-

шей степени в такую ситуацию попадают несовершеннолетние, которые не 

осознанно не сообщают о случившемся, и перед страхом попытки повтор-

ного изнасилования допускают порождение новых преступлений против 

половой неприкосновенности. Могут пройти годы, а потерпевшая замкнет-

ся в себе, и не скажет о случившемся из-за своей психологической травмы, 

а преступник останется безнаказанным.  

В уголовном кодексе представлена целая глава о преступлениях про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности. В главу 

входят: ст. 131 «Изнасилование», ст. 132 «Насильственные действия сексу-
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ального характера», ст. 133 «Принуждение к действиям сексуального ха-

рактера», ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ст. 135 «Раз-

вратные действия». В данных статьях можно увидеть, что помимо самого 

изнасилования существуют и другие преступления, относящиеся к нару-

шению половой свободы и половой неприкосновенности лица, а именно 

побуждение и развратные действия [2]. Виновное лицо может быть при-

влечено к уголовной ответственности в виде: лишения свободы на опреде-

ленный срок, лишения специального права занимать определенную долж-

ность или заниматься определенной деятельностью, назначения принуди-

тельных работ сроком на определенный срок, назначения обязательных 

работ. 

Также можно выделить некоторые условия, которые учитываются 

при расследовании данных преступлений, а именно: при какой обстановке 

было совершено, индивидуально или группой лиц, есть ли свидетели, по-

влекло ли деяние к появлению венерических заболеваний и был ли причи-

нен вред психическому здоровью или иной вред здоровью. Учитываются 

факты насилия, психологического давления и степень нанесенного вреда 

здоровью. Также могут учитываться некоторые формы соучастия: если 

были свидетели и при этом они отрицали факт изнасилования и были ли на 

это определенные причины.  

Рассмотрим меры наказания и ответственность за клевету на неви-

новного человека. В уголовном кодексе в ст. 128.1 «Клевета» в п. 5 преду-

смотрено наказание за обвинение лица в совершении преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, что в принци-

пе нарушает конституционные права граждан на неприкосновенность лич-

ности [1]. В этой статье к лицу, сделавшему ложный донос, могут приме-

няться следующие меры уголовной ответственности: штраф до 5 млн руб., 

обязательные работы, принудительное работы до 5 лет и лишение свободы 

до 5 лет. Данные меры уголовной ответственности вполне соразмерны со-

вершенному преступлению, но срок лишения свободы не совсем справед-

лив, потому что по факту обычный человек, на которого сделали ложный 

донос, мог быть лишен свободы до 15 лет заключения. Но стоит понимать, 

что за совершение определенного преступления к преступнику применяет-

ся справедливое наказание, которое определяется судьей, и принцип тали-

она у нас давно не действует, потому что клевета не обладает значитель-

ной общественной опасностью в сравнении с изнасилованием.  

Можно сделать вывод о том, что необходимо вести тщательное рас-

следование данных преступлений путем проведения повторных экспертиз, 

а именно: психологической экспертизы потерпевшей и виновника пре-
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ступления; медицинской экспертизы; поиск свидетелей (если они есть); 

опрос знакомых людей потерпевшей и виновного, которые могут дать их 

полную характеристику. Данные мероприятия необходимы для того, чтобы 

полностью удостовериться в точности изложенных показаний. И главное 

не останавливаться в доказании своей правоты, а добиваться истины, при-

ложив все усилия – это необходимые условия для всех участников судо-

производства. 
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Аннотация. На сегодняшний день противодействие экстремизму среди моло-

дежи является одним из наиболее важных направлений деятельности государства и 

общества. С каждым днем эта проблемы приобретает все более значительный мас-

штаб. В данной статье раскрываются причины молодежного экстремизма, выдвига-

ются предложения, способствующие борьбе с этим явлением.  

Ключевые слова: экстремизм, преступность, противодействие, общественная 

опасность. 

 

Summary. Today, countering extremism among young people is one of the most im-

portant areas of activity of the state and society.  Every day this problem is becoming more 

and more significant.  This article reveals the causes of youth extremism, puts forward pro-

posals that contribute to the fight against this phenomenon. 

Keywords: extremism, crime, counteraction, social danger. 

 

В последнее время проблема экстремизма среди несовершеннолет-

них получила наиболее широкое распространение. Так, согласно офици-

альной статистике МВД в 2020 г. на территории Российской Федерации 

было зарегистрировано 2342 преступления экстремистской направленно-

сти, что на 29,7 % больше по сравнению с предыдущим годом. Подавляю-

щее большинство лиц (примерно 80 %), совершивших преступления по-

добного рода, это люди в возрасте от 14 до 30 лет [1, c. 5]. По разным 

оценкам, общая численность молодежных экстремистских организаций и 

сообществ составляет примерно 10 тысяч человек. Также возрастает опас-

ность возникновения в ближайшем будущем особо организованного мас-

сового молодежного течения, объединяющего подростков для участия в 

политической борьбе. 

Экстремизмом принято называть приверженность крайним взглядам, 

нередко имеющим материальное выражение в форме действий, являющих-

ся опасными для общества в целом и для некоторых отдельных его пред-

ставителей согласно Российскому энциклопедическому словарю. На дан-
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ный момент уголовная ответственность за экстремизм предусмотрена ста-

тьями 280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Помимо этого, в п. «л» ч. 2              

ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 116 УК РФ [4]. 

По официальным данным МВД России, на учете в органах внутрен-

них дел состоит примерно 302 неформальных молодежных объединения, 

из которых 50 представляют наибольшую опасность для общества. Ряд 

ученых-юристов относят экстремистское движение к социальной девиа-

ции, которая представляет собой неоднородный социально-политический 

феномен. Возникновение этого явления обусловлено совокупностью соци-

альных, политических, духовных факторов, тесно взаимодействующих 

друг с другом. Американский социолог Роберт Мертон в своих трудах от-

мечал следующее: экстремизм относится к типу «мятеж», который харак-

теризуется стойким неприятием существующих общественных культурных 

ценностей и норм, а также действиями разрушительного характера [5]. 

Теория вышеупомянутого ученого позволяет выделить основополагающую 

предпосылку экстремизма – существующий в обществе дисбаланс между 

культурными ценностями и идеалами. 

Противоположной формой вышеупомянутого «мятежа», выраженно-

го в радикализме взглядов и действий, принято называть правовой ниги-

лизм. Правовой нигилизм – отрицание норм права как социального инсти-

тута и системы правил поведения. Среди молодежи характерен также и  

политический нигилизм, находящий выражение в недоверии к любым по-

литическим институтам. 

Причины недовольства ныне существующим порядком могут быть 

различного плана (культурного, экономического, политического), однако 

наиболее часто подобное недовольство порождается некой совокупностью 

этих факторов. 

Стоит отметить, что в кругу молодежи экстремизм имеет свои отли-

чительные черты. Это находит объяснения в неполной завершенности 

процессов формирования правового сознания, невысокой психологической 

зрелостью, также можно выделить наклонности к проявлению социального 

протеста в разнообразных формах и неопределенностью и радикализме в 

выборе способов для достижения намеченных целей.  

Молодежь, являющаяся наиболее социально незащищенной группой 

общества, наиболее активно поддается отрицательному влиянию. Кроме 

того, данная социальная группа – особо активные объекты экстремистской 

деятельности.  

Рассмотрим причины молодежного экстремизма. Их можно разде-

лить на несколько основополагающих групп: экономические, социальные, 

политические, образовательные и др. [2]. Более подробно проанализируем 

некоторые из причин. 
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К экономическим причинам можно отнести непростую экономиче-

скую обстановку внутри страны, вследствие чего отмечается понижение 

жизненного уровня населения, рост безработицы среди всех слоев населе-

ния, в том числе и среди молодежи. Разрастающееся социальное неравен-

ство, приводящее к понижению уровня перспектив у молодых людей из 

необеспеченных семей, недостаток рабочих мест с адекватной оплатой 

труда, приводит к тому, что некоторый процент молодежи «ищет себя» в 

рядах экстремистов. К социальным причинам можем отнести конфликтные 

отношения в семье, сложные отношения с ровесниками, вышеупомянутое 

социальное неравенство. Такая малая социальная группа, известная как 

семья, – основа формирования и развития личности индивида. Если с са-

мого раннего возраста ребенок не получает должного внимания и заботы, 

не исключено, что в дальнейшем подросток будет искать это в «неудачных 

компаниях» и примыкать к различным субкультурам. К причинам полити-

ческого характера можно отнести: низкую подкованность молодежи в во-

просах политики, приверженность к радикальным изменениям в обществе, 

повышенную внушаемость чужому мнению, обостренное стремление к 

справедливости. Касаемо причин образовательного характера: устаревшие 

методики образования, низкая эффективность систем воспитательного 

воздействия, неразработанность актуальной социальной профилактики 

проявлений экстремизма. 

Можно говорить о том, что экстремизм представляет собой усили-

вающийся в остроте и динамике немаловажный фактор социально-полити-
ческой жизни государства, который имеет всеобъемлющий характер и 

несет опасность безопасности страны (общественной, экономической, со-

циальной).  

За последнее время произошел заметный рост разнообразия струк-

турных форм экстремистских организаций. Экстремизм со времени своего 

появления усовершенствовался: численность преступлений возросла, осо-

бым инструментом для реализации преступного умысла экстремистской 

направленности стала телекоммуникационная сеть Интернет. Активное 

использование данного инструмента связано с тем, что в социальных сетях 

абсолютно любая идея находит свое место среди приверженцев даже са-

мых радикальных идей. Распространенность использования сети в пре-

ступных целях привела к отдельному виду экстремизма – киберэкстремиз-

му [3]. Это противоправное использование технологий взаимодействия с 

информационными сообщениями экстремистского характера. Проблема-

тика данного вида экстремизма заключается в отсутствии механизмов пра-

ва и инструментов по выявлению анонимности пользователей сети; совер-

шенствующаяся деятельность преступных элементов, которая заключается 

в модернизации инструментария и способов совершения противоправных 

действий, а также «зачистке» следов. 
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Несмотря на имеющийся массив нормативно-правой базы, регули-

рующей данную проблему и пополняющейся с каждым днем, регулирова-

ние данного вопроса лишь с правовой точки зрения является недостаточ-

ным. Можем предложить следующие пути решения или предотвращения 

проблемы, имеющие прежде всего социальную основу: 

 проведение мероприятий общеобразовательного, культурно-воспи-
тательного направления; 

 в отношении предкриминальных групп: улучшение психологиче-

ского климата в семье, усиление роли общеобразовательных и досуговых 

учреждении в жизни подростков; 

 увеличение количества мероприятий образовательными учрежде-

ниями, цель которых оказать положительное влияние на молодежные суб-

культуры; 

 создание психологических служб в школах, институтах, колле-

джах для того, чтобы подросток, попавший в затруднительную ситуацию, 

мог обратиться к специалистам данной службы [1]; 

 для изменения направленности криминальной группы использо-

вать метод «временных уступок» – удовлетворение групповых интересов 

при соблюдении определенного ряда условий.  
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рантируются права и свободы человека и гражданина. Так, один из закрепленных в 

Конституции РФ принципов гласит: «Осуществление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц». Но, несмотря на данное 

предписание, уровень преступлений, направленных против личности, неуклонно рас-

тет. Государство же не способно в полной мере обеспечить безопасность и защиту 

каждого человека, с этой причиной связано возникновение института необходимой 

обороны, в рамках которого отражены возможность и условия самозащиты граж-
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Summary. In this paper, the need to resolve the issue of measures to distinguish situa-

tions on the use of the necessary defense from the excess of the necessary defense, since the 

defending person himself is brought to criminal responsibility. In this regard, it is necessary 

to more fully characterize the institution of necessary defense, determine the limits of neces-

sary defense and propose legislative ways to solve this issue. 

In the Russian Federation, the rights and freedoms of man and citizen are recognized 

and guaranteed, so one of the principles enshrined in the Constitution of the Russian Federa-

tion states: "The exercise of the rights and freedoms of man and citizen must not violate the 

rights and freedoms of other persons." But despite this regulation, the level of crimes directed 

against the individual is steadily increasing. The state is not able to fully ensure the safety 

and protection of every person, this reason is associated with the emergence of the institution 

of necessary defense, within which the possibility and conditions of self-defense of citizens are 

reflected, that is, the state is not able to fully ensure the safety and protection of every person. 

legitimate protection of the individual, the legitimate interests of other persons and the inter-

ests of society and the state from criminal encroachments. 

Keywords: necessary defense, criminal law, human and civil rights and freedoms, per-
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Право на необходимую оборону является неотъемлемым правом 

граждан, направленным не только на свою защиту, но и на защиту различ-

ных благ, интересов. Институт необходимой обороны обеспечивает защиту 



20 

интересов личности, что в свою очередь гарантирует жизнь, здоровье, 

неприкосновенность личности, жилища, а также чести и достоинства. Осо-

бенностью права на необходимую оборону можно назвать то, что это явля-

ется естественным правом, а государство в свою очередь придает данному 

праву форму правовой нормы, признавая его за гражданами. 

Полагаем, что ни у кого не вызывает сомнений положение о том, что 

право на необходимую оборону принадлежит гражданину от рождения.           

В Российской Федерации это право является конституционным. Так, ч. 2 

ст. 45 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого за-

щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном. Наиболее полно содержание указанного права раскрывается в уго-

ловном законодательстве. Так, ст. 37 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации раскрывает понятие необходимой обороны и определяет условия 

ее правомерности.  

Вместе с тем, данный институт является одним из наиболее дискус-

сионных в доктрине уголовного права и вызывающим ряд проблем приме-

нения в следственно-судебной практике. Возможно, поэтому законодатель 

предусмотрел в особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-

ции привилегированный состав за совершение преступления при наруше-

нии условий правомерности необходимой обороны.  

Таким деянием является убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, ответственность за которое предусмотре-

на ч. 1 ст. 108 УК РФ. Анализ статистических данных о преступности в 

Российской Федерации за последние пять лет свидетельствует о том, что 

доля убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обо-

роны, среди всех привилегированных составов преступлений против жиз-

ни (ст. 106–110.2 УК РФ) колеблется в пределах 15–20 %. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации с 

2018 по 2021 гг. на территории Российской Федерации было осуждено 232 

человека за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, из них 84 женщины.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности изуче-

ния института необходимой обороны в целом, и регламентации уголовной 

ответственности и наказания за совершение убийства при превышении 

пределов необходимой обороны, в частности. В этой связи считаем целе-

сообразным обратиться к исследованию истории становления и развития 

российского уголовного законодательства об ответственности за соверше-

ние убийства при превышении пределов необходимой обороны. Как спра-

ведливо отмечает А.Н. Попов, «в российском праве первые упоминания о 

необходимой обороне встречаются в Русской Правде, которая дозволяла 

убить вора, пойманного на месте преступления, однако вводила и ограни-

чение на его убийство». Так, анализ текста ст. 38 Краткой Русской Правды 

[4, c. 205] позволяет предположить, что убийство вора на территории до-
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мовладения или рядом с ним непосредственно после совершения хищения 

считалось правомерным. 

В том случае, если вора удалось задержать, то его необходимо будет 

вести к князю. Если этого не сделать, а убить вора, то лицо, совершившее 

это деяние, должно будет заплатить князю штраф, размер которого зависит 

от вида похищаемого имущества. Как видно, убийство после окончания 

посягательства считалось совершенным при превышении пределов необ-

ходимой обороны. Ряд положений о совершении убийства в состоянии не-

обходимой обороны предусматривало Соборное уложение 1649 г. Так, ст. 200 

Главы Х «О суде» говорила о правомерности совершения убийства пося-

гающего на жизнь и имущество, совершенное в своем жилище. При этом 

законодатель использует термин «поневоле», т.е. говорит о вынужденном 

характере убийства и признает неприкосновенность жилища. А ст. 201 

этой же главы допускает причинение смерти или вреда здоровью нападав-

шему в том случае, если он сам спровоцировал нападение. 

Как видно, основным условием правомерности необходимой оборо-

ны законодатель считал противоправность нападения и не определял пре-

делов действий обороняющегося. Однако в некоторых случаях о причине-

нии вреда необходимо было надлежащим образом уведомить орган власти. 

Поэтому можно согласиться с мнением ряда ученых о том, что, несмотря 

на отсутствие в Соборном Уложении термина «необходимая оборона», 

данный институт в общих чертах сформировался именно в этом законода-

тельном акте. В Воинском Артикуле Петра I впервые на законодательном 

уровне употребляется термин «нужное оборонение», который раскрывает 

необходимую оборону как самостоятельный уголовно-правовой институт. 

По мнению Т.Ю. Орешкиной, «положения Воинского артикула детально 

регламентировали необходимую оборону, существенно ограничив возмож-

ности ее осуществления по сравнению с Соборным уложением 1649 г.». 

Статьи 156–158 Артикула воинского 1715 г. были непосредственно посвя-

щены состоянию необходимой обороны, кроме того к указанным нормам 

имелось так называемое «толкование». Если попытаться изложить его со-

временным языком, то условия правомерности необходимой обороны сво-

дились к следующему: 

 обороняющемуся необходимо было доказать, что не он, а его про-

тивник был инициатором конфликта; 

 нападение должно быть насильственным и противоправным; нельзя 

было защититься иным образом, кроме как причинив смерть нападающе-

му. Сначала надо было попытаться избежать нападения, вплоть до бегства; 

 необходимо было соблюдать соразмерность средств защиты и 

нападения.  

Кроме того, определялись моменты начала и завершения необходи-

мой обороны, которые учитывали эмоциональное состояние обороняюще-

гося и неожиданность нападения.  
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Учитывая вышеизложенное, мы полностью поддерживаем точку 

зрения А.Н. Попова, который отмечал, что «Воинский Устав 1715 г. не-

оправданно ограничивал применение необходимой обороны дополнитель-

ными требованиями, не вызываемыми необходимостью, ставя обороняю-

щегося в невыгодное положение перед нападающим. По существу, в ре-

гламентации необходимой обороны в русском уголовном праве это был 

огромный шаг назад». Уложение 1845 г. в главе III «Об определении нака-

заний по преступлениям» в статье 101 не только раскрывает содержание и 

условия правомерности «необходимой личной обороны». В Разделе 10 

«О преступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц» в 

Главе 1 «О смертоубийстве» содержится ряд норм, предусматривающих 

ответственность за убийство, совершенное при превышении необходимой 

обороны. Поэтому нельзя согласиться с высказыванием Г.Ю. Тологлы, 

А.В. Шульга о том, что «Уложение 1845 года не предусматривало отдель-

ной ответственности за превышение пределов необходимой обороны». 

Так, статья 1467, по нашему мнению, впервые предусматривает ответ-

ственность за убийство, совершенное при превышении необходимой обо-

роны.  

Диспозиция этой нормы звучит следующим образом: «Кто при необ-

ходимой личной обороне, о коей упоминается в статьях 101–103 сего Уло-

жения, превзойдет полагаемые оною сею необходимостью пределы, и без 

нужды, после уже отвращения грозившей опасности, нанесет нападавшему 

на него смерть, тот, смотря по роду побуждения, коему он следовал, и дру-

гим обстоятельствам дела, подвергается». Самое строгое наказание за со-

вершение данного преступления предусматривало тюремное заключение 

на срок от четырех до восьми месяцев. Полагаем, что следующие две нор-

мы Уложения 1845 г. с определенной степенью условности могут быть 

связаны с превышением института необходимой обороны. Так, ст. 1465 

гласит: «Если в начавшейся без всякого намерения на совершение убий-

ства драке, кому-либо будет нанесена смерть, то участвовавшие в насиль-

ственных против убитого действиях подвергаются наказаниям».  

А ст. 1466 предусматривает ответственность за следующие действия: 

«Если кто без намерения учинить убийство дозволит себе какое-либо дей-

ствие, противное ограждающим личную безопасность и общественную 

безопасность постановлениями, и последствием оного, хотя и неожидан-

ным, причинится кому-либо смерть, тот за сие подвергается…». Действу-

ющей в настоящее время статьи 107 УК РФ «Убийство, совершенное в со-

стоянии аффекта» может соответствовать часть 2 ст. 1455 Уложения 1845 г., 

в которой закреплено: «Если убийство учинено хотя не случайно, но в за-

пальчивости и раздражении, и особенно когда раздражение вызвано 

насильственными действиями или тяжкими оскорблениями со стороны 

убитого, виновный по усмотрению суда, подвергается».  
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Таким образом, полагаем, что в данном памятнике права была пред-

ставлена развернутая и достаточно логично выстроенная, для того време-

ни, система правовых норм, регламентирующих институт необходимой 

обороны и ответственности за нарушение условий его правомерности. 

Уголовное уложение 1903 г. в общей части также содержало норму, по-

священную понятию и условиям правоверности необходимой обороны. 

При этом в статье 45 законодатель впервые использовал термин именно 

«необходимая оборона». Также Уголовное уложение 1903 г. содержало 

главу 22 «О лишении жизни». Статья 459 предусматривала ответствен-

ность за убийство, «учиненное при превышении пределов необходимой 

обороны, если сие убийство последовало не для защиты от посягательства 

на жизнь или от изнасилования».  

Как видим, законодатель определил степень общественной опасно-

сти посягательства и указал в качестве объектов защиты жизнь, половую 

свободу и половую неприкосновенность личности. Вместе с этим, по срав-

нению с Уложением 1845 г. увеличился размер санкции, который опреде-

лен заключением в крепости на срок не свыше одного года или заключени-

ем в тюрьме. Подводя итог изложенному, можно констатировать, что к 

началу XIX в. в Российской империи существовала достаточно логичная 

нормативная правовая база, регламентирующая необходимую оборону и 

ответственность за убийство, совершенное при ее превышении. 

Но в современном обществе правильная квалификация применения 

права на необходимую оборону играет важную роль не только в теории, но 

и на практике, когда необходимо бороться с преступными посягательства-

ми. Она позволяет правильно разграничить правомерное определение не-

обходимой обороны, в качестве обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния, от использования необходимой обороны в иных целях, не 

общественно полезных, например, провоцирование нападения, чтобы в по-

следующем имитировать необходимую оборону из корыстных или хули-

ганских побуждений, иных противоправных деяний, а все это скрыть под 

необходимой обороной. 

Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства путем причине-

ния вреда лицу, его совершающему. 

При осуществлении права на необходимую оборону, причинение 

вреда посягающему лицу не является преступлением. Но в то же время за-

конодатель определяет пределы допустимого вреда, причиняемого при 

осуществлении права на необходимую оборону, согласно которым дей-

ствия обороняющегося не должны переходить в расправу или самосуд, но 

в то же время не должны ограничиваться в ущерб лицу, защищающему 

свои законные права и интересы [1]. 
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Под превышением пределов необходимой обороны принято пони-

мать преступление, совершенное лицом, имевшим право на необходимую 

оборону, однако превысившим ее пределы. 

Иными словами, это совершение обороняющимся умышленных дей-

ствий, явно не соответствующих характеру и степени общественной опас-

ности посягательства. То есть причинение нападающему явно ненужного, 

чрезмерного, не вызываемого обстановкой тяжкого вреда здоровью или 

смерти [6, c. 256]. 

К сожалению, границы превышения пределов необходимой обороны 

остаются на сегодняшний день крайне «размытыми». Отсутствие четкой 

регламентации служит поводом к дальнейшей неверной квалификации 

преступления и последующего вынесения неверных процессуальных ре-

шений [2]. 

Именно поэтому вопрос о понятии превышения пределов необходи-

мой обороны является крайне важным. Изучение теоретических и практи-

ческих материалов показало, что именно данный вопрос вызывает 

наибольшие трудности при оценке факта причинения тяжкого вреда здо-

ровью или смерти посягавшему, в ходе реализации права на необходимую 

оборону. От того, имело ли при этом место превышение пределов необхо-

димой обороны, зависит квалификация действий оборонявшегося лица. 

Неясность содержания эксцесса обороны, оценка его признаков приводит к 

ошибкам, допускаемым в судебной и следственной практике. 

Представляется, что в ходе решения вопроса о превышении пределов 

необходимой обороны и сравнении при этом различных объектов нападе-

ния и защиты нужно основываться на их оценке, которая уже проведена 

законодателем [7, c. 160]. Речь идет об общественной опасности деяния, 

которая является основным свойством, определяющим существо каждого 

состава преступления. Критерием же общественной опасности для каждого 

состава преступления является определенное наказание, предусмотренное 

санкциями в нормах Особенной части УК РФ. Вместе с тем причинение 

смерти при защите имущества любой ценности должно признаваться пре-

вышением пределов необходимой обороны, поскольку сопоставлять цен-

ность человеческой жизни и имущества недопустимо [3, c. 747]. 

Целесообразно было бы четко определить круг объектов возможной 

защиты и выработать перечень критериев определения пределов необхо-

димой обороны, ведь основная причина следственных и судебных ошибок, 

возникающих при реализации прав граждан на необходимую оборону, за-

ключается в неверном понимание под превышением пределов необходимой 

обороны неиспользования обороняющимся более мягких средств защиты. 

Разрешая вопрос о критериях пределов необходимой обороны (при 

защите прав и законных интересов, не связанных с посягательством на 

жизнь и здоровье лица), следует помнить, что законодательная регламен-

тация института необходимой обороны должна быть ориентирована на 
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граждан, а закон должен содержать ясные и понятные прежде всего для 

граждан критерии, показывающие, в каких случаях обороняющийся вправе 

причинить посягающему смерть или тяжкий вред здоровью, а в каких он 

это сделать не вправе [5, c. 278]. Ведь институт необходимой обороны все 

еще продолжает оставаться недоступным для многих лиц в силу незнания 

своего права на необходимую оборону, сложности его понимания, а также 

страха перед наступлением неблагоприятных последствий [4, c. 205]. 

Именно поэтому стоит искать пути расширения прав граждан на не-

обходимую оборону. Существует необходимость дальнейшего совершен-

ствования пределов необходимой обороны и распространения возможно-

сти обороняться любыми средствами не только от преступлений против 

жизни, но и от сексуальных посягательств, сопровождаемых с насилием 

или угрозой его применения. Учитывая их физические и моральные по-

следствия, посягательства на половую свободу соизмеримы с посягатель-

ством на жизнь, и поэтому при обороне от подобных посягательств лише-

ние нападающего жизни не будет чрезмерным. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что дальнейшие 

исследования проблемы необходимой обороны в контексте обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, будет способствовать повышению 

эффективности уголовно-правовых поощрений в борьбе с преступностью. 

Таким образом, институт необходимой обороны требует своего даль-

нейшего совершенствования в современных условиях противодействия 

преступности в России. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности историче-

ского развития уголовной ответственности за неправомерное завладение транспорт-

ным средством в России. Автомобильный транспорт до начала XX века не был изве-

стен жителям России, но в это время представители богатого дворянства начинают 

покупать автомобили за рубежом. За время гражданской войны имеющиеся автомо-

били были или утеряны, или не подлежали восстановлению. Те немногие экземпляры, 

которые остались в стране, требовали значительных вложений и ремонта. С уста-

новлением советской власти возникала необходимость развития собственной авто-

мобильной промышленности. Первыми стали появляться грузовые автомобили, затем 

автобусы и служебные автомобили. Последним получил развитие легковой транспорт 

для гражданского населения. С развитием экономики и транспортной промышленно-

сти развивались и общественные отношения, которые требовали уголовно-правового 

регулирования. Тем не менее, впервые норма об ответственности за угон появилась 

только в 1960 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (далее – УК РСФСР 1960 г.) содер-

жал статью 212.1 «Угон транспортных средств». 

Ключевые слова: угон, уголовная ответственность, история, завладение авто-

мобилем, право, вор, норма. 

 

Summary. In this article, the author examines the features of the historical develop-

ment of criminal liability for illegal possession of a vehicle in Russia. Automobile transport 

was not known to the inhabitants of Russia until the beginning of the XX century, but at this 

time representatives of the rich nobility began to buy cars abroad. During the Civil War, the 

existing cars were either lost or could not be restored. Those few copies that remained in the 

country required significant investments and repairs. With the establishment of Soviet power, 
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there was a need to develop its own automobile industry. Trucks were the first to appear, fol-

lowed by buses and utility vehicles. The last to develop passenger transport for the civilian 

population. With the development of the economy and the transport industry, social relations 

also developed, which required criminal law regulation. However, the first rule on liability 

for theft appeared only in 1960. Criminal Code of the RSFSR 1960 (hereinafter-the Criminal 

Code of the RSFSR of 1960) contained article 212.1 «Theft of vehicles». 

Keywords: necessary defense, criminal law, human and civil rights and freedoms, per-

sonal protection, criminal liability, law, protection. 

 

Отечественное уголовное законодательство об ответственности за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (угон) стало активно развиваться только недавно. 

До определенного момента, такого состава преступления уголовное зако-

нодательство не знало за счет отсутствия развития транспорта.  

Развитие транспорта в России связано с ростом промышленности. 

Возникшая необходимость транспортировки различных товаров и сырья 

привела к тому, что потребовалось разработать новые способы передвиже-

ния и перемещения товаров. К этому моменту уже существовал водный 

транспорт, на дорогах, как правило, использовали лошадей, а железнодо-

рожных сетей еще не было. В первой половине XIX в. в стране появляются 

первые железные дороги, которые стали связывать между собой все боль-

шее количество населенных пунктов. 

Изначально норма звучала следующим образом: «Угон автотранс-

портных средств или других самоходных машин без цели хищения». Не 

уточнялось, что входит в понятие угона, и предмет преступления также не 

уточнялся, но явно был чрезмерно широк, в особенности в сравнении с 

санкцией. Возникали сложности в квалификации при причинении тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего. За счет того, что статья защищает отноше-

ния в сфере безопасности дорожного движения, следует, что охрана жизни 

и здоровья человека должна была проводиться по иным общеуголовным 

нормам. С появлением второй и третьей части данная проблема квалифи-

кации была отчасти урегулирована. Законодатель провел явное разграни-

чение между угоном и кражами не только за счет установления различных 

санкций, с повышенной ответственностью в случае совершения кражи, но 

и за счет помещения статьи в разные главы [1].  

Так, норма о краже размещена в Главе «Преступления против соб-

ственности», в то время как угон размещен в Главе «Преступления против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населе-

ния». Это связано с тем, что в момент криминализации данного деяния 

господствовало мнение, что угон создает реальную угрозу нарушения пра-

вил дорожного движения, безопасности на дороге, причинение вреда 

участникам дорожного движения, и уже только потом причинение матери-

ального ущерба потерпевшему [6, c. 516]. Отдельно стоит сказать о пред-

мете угона по ст. 212.1 УК РСФСР 1960 г.  



28 

С момента создания кодекса и до 1973 г. в предмет ст. 212.1 входило 

любое транспортное средство, но затем появляется ст. 213.2 «Угон воздуш-

ного судна», и тем самым из-под юрисдикции ст. 212.1 УК РСФР 1960 г. 

вышли воздушные суда. К 1975 г. объектом ст. 212.1 УК РСФСР следует 

считать общественные отношения, складывающиеся в связи с совершени-

ем угона железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.  

Право собственности на указанные виды транспортных средств не 

рассматривалось как нарушенное. Законодателя все также беспокоил во-

прос безопасности дорожного движения. Значительные трудности на прак-

тике вызывало указание законодателя на повторность деяния. Повторность 

в данном случае предполагает, что лицо во второй раз совершает преступ-

ление, предусмотренное статьей 212.1 УК РСФСР 1960 г. Зачастую угоны 

путали с разбоем, и по факту, существующую повторность нельзя было 

доказать [5, c. 720].  

Значительные изменения произошли в 1994 году. Прежде всего, про-

изошел пересмотр общественных ценностей, теория уголовного права 

пришла к выводу, что угон, прежде всего, касается отношений собственно-

сти. В соответствии с Федеральным законом РФ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР» [2] ст. 212. 1 была исключена, но ответственность за угон 

была введена новой ст. 148.1 [9, c. 420].  

Новая статья звучала иначе: «Неправомерное завладение транспорт-

ным средством, лошадью или иным ценным имуществом без цели хище-

ния» и предусматривала ответственность в виде лишения свободы сроком 

до трех лет. В части второй был указан следующий перечень квалифици-

рующих признаков: повторность; предварительный сговор группой лиц; 

применение насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

или с угрозой его применения такого насилия; причинение собственнику 

значительного ущерба.  

Особая часть УК РСФСР об ответственности за преступления против 

собственности определила существенную разницу в наказании за угон и 

соответствующие ему по способам виды хищений чужого имущества. 

С нашей точки зрения, подобный подход в полной мере согласуется с 

представлениями о справедливости уголовно-правового воздействия и, в 

частности, соответствии уголовно-правовых мер, применяемых к лицу, со-

вершившему преступление, характеру и степени опасности преступления, 

а также обстоятельствам его совершения. Являясь менее опасным по срав-

нению с хищениями преступлением, угон, соответственно, предусматривал 

менее суровые санкции [3, c. 86–89].  

Отличительной особенностью угона по новому УК РФ стоит назвать 

ужесточение ответственности в сравнении с кражами. Если ранее ответ-

ственность за угон была значительно ниже, сегодня законодатель идет по 

пути приравнивания этих преступлений между собой. В последующем   
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изменения нормы касались, в основном, ужесточения ответственности. 

Ст. 166 УК РФ помещена практически в самый конец главы 21 «Преступ-

ления против собственности», но законом установлено практически иден-

тичное суровое наказание как за кражу, так и за угон. Данная тенденция 

сформировалась с первых редакций УК РФ, но обладает серьезными недо-

статками [7, c. 570].  

Сегодня ответственность за простой угон предусматривает лишение 

свободы до пяти лет, тогда как кража – лишение свободы до двух лет. Та-

ким образом, история развития отечественного уголовного законодатель-

ства в сфере противодействия неправомерному завладению транспортных 

средств началась не так давно [8, c. 912]. 

Во многом это связано с недавним развитием транспортной про-

мышленности в стране и, как следствие, уголовного законодательства в 

этой сфере.  

Изначально законодатель полагал, что угон покушается на обще-

ственную безопасность, в частности на безопасность участников дорожно-

го движения, в разы больше чем на отношения собственности, что также 

было вызвано особенностями командной системы управления в стране. 

С изданием УК РФ наметилась тенденция к ужесточению ответственности 

за угон, даже в сравнении с кражей, которая продолжает свое развитие до 

сегодняшних дней. 
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ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

THE INFLUENCE OF YOGA ON THE HUMAN BODY 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния йоги на организм человека. 

Приведена краткая история развития йоги как пути психофизического самосовершен-

ствования, разделения на группы философов и практиков, появления учения в России. 

Дано описание воздействия упражнений на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую систему, органы дыхания, мозговое кровообращение, эмоциональное со-

стояние человека. В статье также рассмотрен положительный эффект от регуляр-

ных занятий йогой, в частности избавление от мигрени, нормализация сна, похудение, 

омоложение, приведение в норму физической формы человека. Соответствующие 

упражнения, собранные в отдельный, силовой раздел, позволяют повысить мышечный 

тонус без излишней нагрузки на сердце. Дана краткая характеристика противопока-

заний для занятий. Сформулирована отличительная особенность йоги от других не-

традиционных форм физической культуры. 

Ключевые слова: йога, организм, асаны, занятия, упражнения, способности, 

здоровье. 

 
Summary. The article is devoted to the influence of yoga on the human body. A brief 

history of the development of yoga as a path of psychophysical self-improvement, the division 

of a group of philosophers and practitioners, the emergence of teachings in Russia is given. A 

description of the impact of exercises on the musculoskeletal system, cardiovascular system, 

respiratory organs, cerebral circulation, and the emotional state of a person is given. The ar-

ticle also discusses the positive effect of regular yoga practice, in particular, getting rid of 

migraines, normalizing sleep, losing weight, rejuvenating, bringing a person's physical form 

back to normal. The corresponding exercises, collected in a separate, power section, allow 
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you to increase muscle tone without undue stress on the heart. A brief description of contra-

indications for training is given. A distinctive feature of yoga from other non-traditional 

forms of physical culture has been formulated. 

Keywords: yoga, organism, asanas, classes, exercises, abilities, health. 

 

Йога как учение возникла в Древней Индии. Об этом свидетельству-

ют «Веды» – сохранившиеся культурные памятники письменности, до-

шедшие до современников. Упоминания о йоге, как о собрании законов 

социального развития, нравственных и экологических аспектов жизнедея-

тельности общества, датируются двумя с половиной тысячами лет до 

нашей эры. Основные положения учения изложены еще в «Ригведе» – 

древнеиндийском сборнике ведических санскритских гимнов.   

Постепенно появляются целые комплексы упражнений – асан, кото-

рые прошли апробацию временем, сохранив наиболее ценное и полезное. 

Постепенно йога трансформировалась в стройное учение психофизическо-

го самосовершенствования. 

Тот факт, что йога в своем совершенном виде дошла до наших дней, 

свидетельствует о рациональности системы.   

В Индии йогов разделяют на две группы: философов и практиков. 

Йоги-практики уделяют внимание одному из аспектов учения – хатха-йоге. 

В нее входит комплекс дыхательных тренировок (пранаяма) и упражнений, 

заключающихся в придании телу определенной позы (асаны).  

Система занятий получила большое признание и распространение во 

всем мире. Во многих странах созданы общества, секции, клубы, институ-

ты йоготерапии и йогокультуры или лаборатории, где с помощью совре-

менной медицинской техники и аппаратуры изучаются достижения древ-

него индийского учения, а также проводятся практические занятия по 

хатха-йоге. Туда часто приглашаются специалисты из Индии. 

Хатха-йога в некоторых странах введена в систему обязательной фи-

зической подготовки военнослужащих, в первую очередь летчиков и под-

водников. Методы йоги используют не только спортсмены, элементы си-

стемы включают в комплекс тренировок космонавтов [1].  

В России йога впервые появилась в начале XX в. Интерес к индий-

ской философии и практичеcким упражнениям проявляла русская интел-

лигенция. Направления буддизма, упражнения на развитие внимания и по-

вышение концентрации использовал даже русский театральный режиссер 

Константин Станиславский.  

Увлечение индийскими практиками, которое возникло в дореволю-

ционной России, сохранилось и при социализме. Массовые занятия йогой 

начались в стране в 1990-е гг. 

Главная отличительная особенность йоги от других нетрадиционных 

форм физической культуры – сочетание физических упражнений с психо-

логической нагрузкой и правильным дыханием.  
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Регулярные тренировки по системе йоги позволяют поддерживать 

физическую форму в хорошем состоянии и сохранять позитивный настрой 

в любых жизненных ситуациях. Среди фитнес-направлений йогу специа-

листы считают самым безопасным. Асаны положительно влияют на суста-

вы, увеличивают тонус мышечной системы и позвоночника, нормализуют 

жизненно важные процессы в организме. 

Дефицит движения негативно сказывается на человеке. Низкие 

нагрузки на организм вызывают дискомфорт и приводят к нехватке жиз-

ненной энергии. Снижение уровня кальция и других питательных веществ 

в связи с увеличением возраста влияет на состояние опорно-двигательной 

системы. Кости становятся хрупкими и менее способными выдерживать 

значительные нагрузки. Регулярная физическая практика повышает уро-

вень энергии, увеличивает выносливость и улучшает общее состояние здо-

ровья. В то же время восстанавливается психика, человек становится 

стрессоустойчивым [2]. 

Начать тренировки никогда не поздно. В йоге всегда можно подо-

брать асаны с учетом возраста, наличия заболеваний и уровня физической 

подготовки. Занятия помогут укрепить здоровье и омолодить организм. 

Основными причинами, по которым следует заниматься йогой, яв-

ляются: 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. Жизнедеятельность 

нашего организма и опорно-двигательного аппарата, в частности, во мно-

гом зависит от состояния позвоночника, от того, насколько эффективно и 

правильно он функционирует. Головные боли спровоцированы неверным 

положением шейных позвонков и чрезмерным напряжением мышц шеи. 

Позвоночник обеспечивает правильное функционирование всех жизненно 

важных органов. Регулярное выполнение направленных движений активиру-

ет обменные процессы в районе околопозвоночной зоны после долгой сидя-

чей работы или интенсивной физической нагрузки. Даже простые упражне-

ния при условии систематического выполнения принесут пользу людям, ко-

торые постоянно испытывают дискомфорт в поясничной зоне, а также в 

шейном или грудном отделе. Занятия избавляют от скованности [3].  

Похудение. С возрастом распространенной причиной прибавления 

лишних килограммов являются сбои в обменной системе. Занятия йогой 

повышают тонус пищеварительной системы. На ускорение обмена веществ 

влияют такие асаны, как Поза лука, Шалабхасана, Поза Моста, Поза Плуга, 

Поза Рыбы и др. Похудению способствует и философия йоги, призываю-

щая придерживаться принципов здорового питания [4]. 

Сердце. Во время йоги укрепляется и сердце. Если во время кар-

диотренировок нагрузка на орган излишне высокая, то асаны, напротив, 

способствуют укреплению сердечной мышцы и нормализации сердечно-

сосудистой системы. 



33 

Легкие. Упражнения йоги показаны даже для астматиков. Улучше-

ние в состоянии людей с проблемами легких наступают уже после не-

скольких занятий. Этому способствуют дыхательные упражнения. 

Релаксация – это один из обязательных компонентов большинства 

практик йоги. При выполнении асан дается установка на максимальное 

расслабление мышц. Шавасану, или Позу полного расслабления считают 

золотым правилом йоги. Упражнение сопровождается снижением частоты 

дыхания, потребления кислорода и кожной проводимости, снижение сим-

патической активности вегетативной нервной системы [5]. 

Мигрень. Научными исследованиями доказано, что йога эффективно 

справляется с головными болями, включая мигрень. Многие асаны, осо-

бенно перевернутые, усиливают отток крови от головы и шеи. К улучше-

нию состояния приводят даже однократные занятия. Регулярные занятия в 

течение месяца способствуют сокращению продолжительности приступов 

мигрени, улучшают мозговое кровообращение и поднимают настроение. 

Сон. Тренировки приводят к снижению уровня стресса. Человек 

начинает себя чувствовать расслабленным и умиротворенным. Уже первые 

практики ускоряют кровоток и снимают блоки с суставов и мышц. Избав-

ление от болей улучшает сон и нормализует состояние человека [6]. 

Стрессы, депрессии, упадок жизненных сил – наиболее частые жало-

бы современных женщин на свою жизнь [5]. Йога помогает уравновесить 

нервную систему и снять напряжение. Позы, которые нужно удерживать в 

течение некоторого времени, способствуют избавлению от мышечных за-

жимов и уменьшению стресса [2]. 

Умение абстрагироваться от внешнего мира, погружаться в себя, 

собственные мысли имеет огромное значение. Занятия йогой помогают 

расслабиться и войти в состояние абсолютного покоя, что способствует 

освобождению от внутреннего напряжения, негативных мыслей и отрица-

тельной энергетики. Кроме того, они дарят душевное равновесие, помогая 

абстрагироваться от окружающего мира, успокоиться, научиться справ-

ляться с агрессией [7]. Этому учит практика медитаций. Занятия имеют 

большое преимущество перед другими видами тренировок в том, что с их 

помощью можно уравновесить работу левого и правого полушарий [8]. 

Выполнение асан обеспечивает достаточную нагрузку на все мы-

шечные группы. Соответствующие упражнения собраны в отдельный, си-

ловой раздел. Польза йоги состоит в том, что повышения мышечного тону-

са достигают без излишней нагрузки на сердечную мышцу.  

Растяжка. Йога практикует продольный и поперечный шпагаты, 

наклоны к ногам из положения сидя, стоя и другие более сложные элемен-

ты стретчинга. 

Хорошая растяжка, которую дают тренировки, позволяет лучше 

управлять своим телом [4]. Повышается гибкость, улучшается походка, 

движения становятся более плавными. 
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Утверждение о том, что древнее учение несет только пользу для здо-
ровья и не способно причинить кому-либо вреда, не соответствует дей-
ствительности. По утверждению инструкторов, йога положительно влияет 
на душевное состояние практикующих. Однако некоторые асаны могут 
быть вредны для психического здоровья. Страдает шея, позвоночник, су-
ставы, колени, поясница, так как во многих позах йоги необходимы из-
лишние прогибы. Пережимание и травмирование артерий приводят к 
нарушению мозгового кровообращения [9]. Не стоит заниматься йогой при 
повышенном давлении  или во время сильного стресса. Человек, пережив-
ший потрясение, не может сосредоточиться и выполняет упражнения не-
верно, что приводит к ухудшению состояния организма. 

Таким образом, регулярные занятия йогой способствуют улучшению 
кровоснабжения мозга, повышению внимания и улучшению способности к 
концентрации, способствуют похудению, нормализации работы вегето-
сосудистой системы, сна, лечит от мигрени, позволяет улучшить психиче-
ское самочувствие, развивает мышцы, повышает растяжку, гибкость. С 
помощью медитаций можно снять напряжение и увеличить мозговую ак-
тивность. Но к занятиям стоит приступать с осторожностью. При пробле-
мах со здоровьем стоит сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не 
нанести вред организму.  
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Следующий 2022 год будет юбилейным для детской организации в 

нашей стране. Без малого сто лет назад была создана в молодом советском 

государстве детская организация. Сегодня в России нет детской организа-

ции такого масштаба. О том, каким было детство наших бабушек и деду-

шек, мы узнаем из их рассказов. В нашем семейном альбоме есть много 

фотографий бабушки, где она запечатлена в галстуке, повязанном на шее. 

Фотографии черно-белые, поэтому цвет галстука сначала был неизвестен. 

Бабушка рассказала, что галстук был красным, а носили его пионеры, чле-

ны пионерской организации. Оказывается, общественная жизнь детей в 
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СССР была весьма интересна и насыщена. Большую роль в становлении 

детей и подростков в то время  и играла пионерская организация. Пионеры 

стремились хорошо учиться, помогать взрослым. Они собирали макулату-

ру, металлолом, устраивали спортивные состязания. Были в пионерской 

организации и символы – дети-герои, на которых должен был равняться 

каждый пионер. Пионеры-герои всегда были особой гордостью партийных 

идеологов и сторонников коммунизма. Эти дети являлись примером для 

подрастающего поколения, а на его правильное воспитание в СССР всегда 

делалась главная ставка. Подростки в пионерских галстуках, совершившие 

в разное время подвиги во имя Советской Родины и Коммунистической 

партии, олицетворяли высокие моральные качества советского человека: 

стойкость в борьбе с идейным врагом, беспрекословное следование заве-

там Ленина, готовность отдать свою жизнь за общее дело.  

Первым в списке имен пионеров-героев в книге почета пионерской 

организации имени Ленина стоит имя Павлика Морозова, убитого кулака-

ми за помощь Советской власти. В 1930 гг. в его подвиге никто не сомне-

вался. Юный пионер стал известен всей стране как герой, павший жертвой 

кулаков. Только спустя годы стали всплывать реальные факты об этих 

юных личностях. Сейчас многие историки спорят, существовали ли вооб-

ще легендарные пионеры-герои или их образы были выдуманы в угоду со-

циалистической пропаганде.  

Советских пионеров, совершивших подвиги в годы образования Со-

ветской власти, ВОВ, называют героями. Их образы активно использова-

лись в СССР как примеры высокой нравственности и морали. В 1954 г. 

был создан официальный перечень героев-пионеров, и была составлена 

Книга почета Всесоюзной пионерии им. В.И. Ленина, к которой были при-

соединены Книги почета местных формирований красногалстучников.  

Пионеры Герои – до войны это были самые обыкновенные мальчиш-

ки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, раз-

бивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да 

друзья. Пришел час – они показали, каким огромным может стать малень-

кое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и 

ненависть к ее врагам. Чем занимались юные пионеры? – помогали взрос-

лым строить новую жизнь. Когда завершилась Октябрьская революция 

1917 г., в России начали создаваться пионерские детские отряды, участни-

ки которых желали быть первыми во всем. Они своей общественной дея-

тельностью хотели проложить «путь в лучезарное завтра». 

В первой половине 1930-х гг. имелись случаи привлечения пионеров 

к борьбе с антисоветскими элементами. Такая борьба пропагандировалась 

как гражданский долг пионера. Образцом пионера был провозглашен Пав-

лик Морозов, который, согласно официальной версии, донес властям на 

своего отца (бросившего мать Павлика), помогавшего «кулакам», и высту-
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пил против него в суде, после чего следил за кулаками, укрывавшими хлеб, 

и доносил на них; за это он был ими убит. 

В советское время Павлик Морозов был образцом для подражания.                   

В энциклопедиях и учебниках писалось, что он был прекрасным юношей, 

отличником и первейшим пионером, боровшимся за советскую власть. 

Павлик якобы помогал местным органам вычислять кулаков и клеймил на 

собраниях «врагом народа» своих родственников, которые решили ото-

мстить мальчику и жестоко убили. 

Как стало известно впоследствии, все было совсем по-другому. При 

изучении истории жизни Павлика мы наткнулись на множество противо-

речий. В разных изданиях возраст его указывается разный – от одиннадца-

ти до пятнадцати лет. А где он родился? Место рождения Павлика Моро-

зова – Герасимовку – в одних источниках называют селом, в других – де-

ревней, находившейся в Кошукской волости Тобольской губернии, Ирбит-

ском уезде Обско-Иртышской области, в Омской области (все это Сибирь), 

а также в Верхнетавдинском районе Уральской области и в Тавдинском 

районе Свердловской области (это Северный Урал). Фотографии героя в 

разных изданиях при сопоставлении оказались сделанными с разных лиц. 

Еще более странными показались нам обстоятельства смерти героя, кото-

рый был убит не один, а вдвоем с братом, тоже доносчиком, но героем по-

чему-то не ставшим. 

В 1990 гг. Юрий Дружников (русский писатель, историк литературы, 

журналист, диссидент) предпринял расследование, в ходе которого выяс-

нил, что в исторических архивах никаких документов о Павлике Морозове 

нет. На якобы родине Павлика, в селе  Герасимовке в мемориальном музее 

не оказалось ни личной вещи, ни листка из его школьной тетради, ни од-

ной семейной реликвии. Журналист побывал и в других музеях Павлика 

Морозова. Вместо документов в них показывают рисунки, книги, вырезки 

из газет. По материалам своего расследования Ю. Дружников написал кни-

гу [1]. Может быть, этот мальчик и не существовал вовсе, а просто являет-

ся одним из положительных персонажей советской литературы?  
Дожившие до наших дней свидетели рассказывали, что Павлик ро-

дился в семье Трофима и Татьяны Морозовых. В их отношениях царили 

неприязнь и даже ненависть. Отец избивал и жену, и малолетних детей, а 

позже вообще ушел из семьи к соседке. Про семью Морозовых в деревне 

ходила дурная слава. Сам Трофим, возглавлявший местный сельсовет, 

брал взятки, подделывал документы для кулаков, а дома уже раскулачен-

ных односельчан обворовывал. В 1931 г. слух о злоупотреблениях Трофи-

ма дошел и до соответствующих органов. В село нагрянула проверка, по-

сле которой Морозова привлекли к суду. На заседание пригласили в каче-

стве свидетелей бывшую жену Татьяну и ее малолетнего сына Павла, ко-

торые свидетельствовали против него. Трофима осудили на десять лет и 

отправили в лагерь. 
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Родственники выследили Павла и Федора Морозовых и совершили 

жестокое убийство.  

Через некоторое время в село прибыла комиссия, начавшая рассле-

дование. И в этот же момент власти, видимо, знавшие подоплеку очень не-

простых отношений в семье, решили придать этому делу огласку и свои 

идеологические оттенки. В итоге в деле появились «показания» о доносах 

Павла и о его «активной работе» в местной пионерской организации по 

разоблачению кулачества. Павлик Морозов стал мучеником новой религии 

и борцом за правду по-советски. С того момента Павлик Морозов превра-

тился в миф советской власти. Его имя стало символом борьбы истинно 

советских людей и приверженцев революции с кулаками и прочими 

«вражьими выродками». Детям рассказывали о подвиге пионера и учили 

делать так же.  

В своей книге Ю. Дружников убедительно доказывает, что герой 

Павлик Морозов – миф советской пропаганды. На наш взгляд, юный «бо-

рец» за советскую власть – несчастный, одураченный пропагандой ребе-

нок, ненавидевший своего отца. 

Из маленьких героев предвоенного периода известен не только Пав-

лик Морозов. Были и другие дети, повторившие поступок школьника из 

глухой уральской деревни. Например, Оля Балыкина, написавшая в 1934 г. 

донос на отца.  

«Под угрозой матери я не осмелилась сказать то, что было в моей 

душе. Но я больше молчать не буду. Я должна выполнить свой пионерский 

долг, иначе эти воры будут продолжать воровать и в будущем совсем раз-

валят наш колхоз. А чтобы этого не случилось, я вывожу все на свежую 

воду, дальше пускай высшая власть делает с ними, что хочет. Мой долг 

выполнен. Отец мне грозит, но я этой угрозы не боюсь», – писала Оля в 

своем заявлении в органы ОГПУ. После этого заявления на скамье подсу-

димых очутились 16 человек, выявленных после доноса Оли Балыкиной. 

Организаторами хищений были признаны отец девочки Григорий Балы-

кин, начальник первой бригады колхоза Кузьма Кузнецов, кладовщик кол-

хоза Петр Кузнецов и местный житель Василий Фирсов. 

О смелой пионерке из Татарской АССР писали все газеты страны.             

О ней рассказывали в школах, поясняя, что все должны поступать так, как 

Оля Балыкина. Писатель Абдулла Алиш даже создал о ней пьесу «Звезда». 

Донос Оли стал первым в истории движения дозорников. Пионерские до-

зоры были созданы для того, чтобы следить за «непорядками». Доносы до-

зорники писали в «органы» и в «Пионерскую правду», которая затем пере-

давала их куда следует. Газета ввела институт детских корреспондентов – 

«деткоров» (по аналогии с «рабкорами» и «селькорами»), публиковавших 

свои доносы анонимно или под псевдонимом (например «Зоркий глаз»). 

Один деткор сообщил в газету, что директор его школы дал на уроке детям 

задачу: «Всего в селе было 15 лошадей. А когда люди вступили в колхоз, 
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13 лошадей сдохли. Сколько осталось?» Директор как классовый враг был 

привлечен «к суровой ответственности». 

Летом 1934 г. 200 лучших дозорников Советского Союза были от-

правлены в «Артек». На перроне симферопольского железнодорожного 

вокала их торжественно встретили местные пионеры. Среди них, кроме 

Оли Балыкиной, были и другие, получившие всесоюзную известность до-

зорники. Коля Юрьев увидел в пшенице девочку, которая собирала колос-

ки, и схватил ее. Проня Колыбин разоблачил свою мать, которая пошла в 

поле, чтобы собрать опавшие зерна и накормить его самого. Мать отпра-

вили в лагерь, а Проню – отдыхать в «Артек». 

Во время Великой Отечественной войны Ольга Балыкина попала в 

плен к гитлеровцам. После войны соседи написали на нее донос, мол, была 

в плену, надо бы проверить, не сотрудничала ли с немцами. Ольгу, как ко-

гда-то ее отца, приговорили к десяти годам заключения. После реабилита-

ции она поселилась в районном Куйбышеве ТАССР, но это была уже не 

Ольга Григорьевна Балыкина, а Ольга Ильинична Манстакова. Можно 

предположить, что «ленинское» отчество она взяла себе еще в детском до-

ме, таким образом отказавшись от своего отца, а новая фамилия, по-

видимому, появилась после замужества. 

Еще один герой, возникший при неясных обстоятельствах, – Гриша 

Акопян. Он родился в 1918 г. в городе Гянджа. 

В 1929 г. Гриша Акопян был избран делегатом I Всесоюзного слета 

пионеров, проведенного в Москве. После слета Гриша получил путевку 

для отдыха в знаменитом пионерском лагере «Артек». 

После возвращения из «Артека» в родную Гянджу, Гриша вычислил 

и сдал властям нескольких кулаков, расхищавших народное имущество. 

Некоторые из преступников смогли скрыться, после чего они начали вы-

нашивать нехитрые планы мести мальчику. 12-летний пионер Гриша Ако-

пян был убит кулаками в октябре 1930 г.  

О Грише достоверной информации осталось еще меньше, чем о Пав-

лике Морозове и Оле Балыкиной. А после распада Советского Союза имя 

азербайджанского пионера Гриши Акопяна оказалось забыто. Более того, 

распространялась информация о том, что Гриша был вымышленным пер-

сонажем, мифом. Возможно, мальчик-армянин в качестве азербайджанско-

го пионера-героя был придуман, чтобы подчеркнуть интернационализм 

этой закавказской советской республики и ради большей достоверности 

мифа. Однако писатель С. Мнацаканян, побывавший в «Артеке» вместе с 

Гришей, в своей книге опровергает это мнение [2]. О реальных событиях 

говорят и многочисленные статьи, опубликованные в 1930 гг. в газете 

«Пионерская правда».  

Преподавательница одного из Гянджинских высших учебных заве-

дений Аделя Бахшиева также считает Гришу Акопяна вымышленным ге-

роем. А то, что таким героем был сделан выходец из второго по величине 
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азербайджанского города Гянджи – армянин по национальности, могло 

иметь две причины. С одной стороны, это могло говорить об интернацио-

нализме советского Азербайджана. По другой версии, нарушение тради-

ционного для Кавказа, особенно для мусульманской семьи, устоя уваже-

ния к старшим со стороны азербайджанца могло бы показаться еще менее 

правдоподобным по сравнению с мальчиком армянского происхождения. 

Аналогичного мнения придерживается ученый-историк Муса Га-

сымов, который сравнил  материалы прессы и секретные документы ар-

хивов после 20-х гг. Изучение материалов выявило существенную разни-

цу между реальной действительностью и пропагандой. 

Кому верить? 

Возможно, все эти истории действительно и являются мифом, но ка-

ким нужным! Они воспитывали нового человека в любви к Родине, уваже-

нии, честности и справедливости. Мифы о пионерах-героях учили патрио-

тизму, любви к Отечеству, ради которого и жизни не жалко. Как может ре-

бенок, стремящийся во всем походить на своего кумира, на светлый образ 

юного бойца, обидеть товарища, ударить девочку, украсть что-нибудь? 

Ведь ребенок воспринимает жизнь как игру, а стремление походить на ге-

роя (его личного, детского героя) – и есть игра. Такой подход многое 

оправдывает. Вот такие рассказы о пионерах-героях учили и воспитывали 

советских детей. 

Одна из основных задач этих рассказов состояла в конструировании 

идеального пионерского образа. В основе воспитательной картины мира 

лежали понятия, важные для коммунистической идеологии: верность пар-

тии, готовность к подвигу ради достижения ее целей. В эмоциональном 

плане в детях формировалось экстремальное мироощущение: нужно быть 

всегда готовым к подвигу, трудовому или военному. Правильно воспитан-

ный ребенок – тот, который готов умереть по требованию партии. Для 

пропаганды этого положения создавались специализированные произведе-

ния с особыми персонажами – пионерами-героями. 

Пионерская воспитательная система породила особый тип героиче-

ского персонажа – ребенок-герой. Что же представляют собой эти герои, с 

которых должен был брать пример каждый советский ребенок? 

Обратим внимание на имена. В жизнеописаниях все дети называются 

уменьшительными именами: Павлик, Оля, Гриша и т.д. Антропонимиче-

ская «уменьшительность» служит акцентированию детскости персонажа, 

что в свою очередь придает иной масштаб совершенному подвигу. Имена 

не должны были совпадать, дабы носители культа легко различали своих 

героев. 

Жизнеописания пионеров-героев тиражировались в разном объеме: 

от кратких очерков в газетах до пространных повестей (из наиболее знаме-

нитых можно назвать «Улицу младшего сына» Льва Кассиля и Макса По-

ляновского). 
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Герой уже в период, предшествующий подвигу, отличается особыми 

добродетелями. Некоторые из них вполне традиционны – почитание роди-

телей, любовь к чтению, к природе, отличная учеба. Герой активно участ-

вует в общественной работе, например, является корреспондентом мест-

ной/центральной газеты или пишет разоблачающие письма в органы вла-

сти. Мотивация его поступков – активная включенность в процесс строи-

тельства советского государства, необходимость информировать совет-

скую власть о вражеских происках. 

Подвиг героя всегда показан как не просто преодоление трудности, а 

как мучительное преодоление. Ребенок терпит истязания и пытки, стоиче-

ски выдерживая страдания. Его смерть показана в деталях: ребенка убива-

ют в темное время суток, чаще поздней осенью, во сне или заманивают в 

пустынное место (окраина села/города, лес, болото, кладбище и пр.) и там 

жестоко и сосредоточенно убивают. 

Воспитание на примере жизни пионера-героя впоследствии (в после-

военное время) стало разделом методики внеклассных занятий со школь-

никами по разряду «патриотического воспитания». Выпускались много-

численные методические пособия, ориентирующие в формах культа, кото-

рый именовался «длительное воспитание на примере героя». 

Примечательно, что до начала 1930-х гг. персонажи-дети не соотно-

сились ни с какими реальными лицами. Но истории всех пионеров-героев – 

вне зависимости от степени их соответствия действительности – строятся 

по одному и тому же канону (отдельные элементы могут опускаться толь-

ко в зависимости от того, идет ли речь о подробно излагаемой биографии 

или ее кратком варианте): раннее детство героя, где он уже начинает про-

являть свои лучшие качества (добрые дела, успехи в учебе), возможен да-

же мотив чудесного рождения (в день или год Октябрьской революции), 

членство в пионерской организации (здесь также может иметь особое зна-

чение дата: принят в пионеры в год смерти Ленина – Гриша Акопян), су-

щественное внимание уделяется отношению к главному пионерскому ат-

рибуту – красному галстуку; развернутое повествование может включать 

несколько предварительных, не столь значимых подвигов, предвосхища-

ющих, собственно, подвиг – выражающийся либо в активном действии 

(партизанская борьба, выявление вредителей и нераскаявшихся кулаков), 

либо в героическом претерпевании причиняемых врагами страданий (вто-

рое может быть и следствием первого, когда враги мстят осмелившемуся 

им открыто противостоять пионеру). Даже если сам юный герой принима-

ет смерть, справедливость и дело, которому он служил, всегда торжеству-

ют, а зло не остается безнаказанным. 

Культ пионеров-героев поддерживался всем государством, согласу-

ясь с государственной идеей «увековечения памяти». Имена пионеров-

героев присваивались различным объектам: транспортным, производ-

ственным, военным, учебным и пр. Устанавливались памятники на родине 
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героев и в местах совершения подвига, в этой связи проводились конкурсы 

проектов памятников. Но самое главное, как мы выяснили, что объединяло 

первых пионеров-героев – это характер их подвига – донос. Донос на близ-

ких, родственников, родителей – вот что воспевала советская пропаганда 

первых десятилетий советской власти. 

Подводя итоги, уже можно точно определить, что существование 

пионеров-героев не всегда подкрепляется фактами, а особенно в 30-е гг. 

Это были вымышленные персонажи или вымышленные подвиги реальных 

детей, существовавшие для поддержания советского правопорядка и вос-

питания духа нового человека, такого, какого требует власть. То есть ми-

фологическая составляющая в историях о пионерах героях 30-х была зна-

чительной. Процесс создания мифа получил поддержку в самых высоких 

эшелонах власти. Постепенно он стал одним из самых ярких объектов со-

ветского неофольклора. Во многом этому способствовало включение мифа 

в качестве обязательного атрибута в учебники истории, в политинформа-

ции, школьные стенгазеты, художественную самодеятельность.  

Главным транслятором советского мифа становятся средства массо-

вой информации, при этом именно пресса всегда оказывается первоисточ-

ником рассказов о подвигах советских героев, чем определяются, конечно, 

и жанровые особенности соответствующих повествований. Примечатель-

но, что помимо самих сообщений о героях таким же образом транслируют-

ся и способы реагирования на них – черты становящегося культа. Вслед за 

газетной заметкой публикуются письма читателей, сообщения о том, какой 

широкий резонанс вызвала эта история. 

Павлик Морозов стал одним из главных персонифицированных сим-

волов пионерского движения, превратился в своеобразного советского ква-

зисвятого.  

Но опровергать существование реальных ребят-героев, боровшихся с 

преступностью, вредительством, было бы неправильно. Существуют прав-

дивые сведения, подтвержденные факты того, что пионеры внесли нема-

лый вклад в развитие страны: помогали в уборке урожая, «боролись» с не-

грамотностью, поддерживали активную позицию в общественно-политиче-

ской жизни страны, а особенно проявили себя во время Великой Отече-

ственной войны. Такие значимые подвиги, которые они совершили в пери-

од великой катастрофы, просто нельзя забывать. 
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водоворот революционных событий. Фильмы 1930 гг. являются своеобразной рекламой 

советского образа жизни и критикой мещанства, бюрократии и других пережитков 

прошлого. 

Ключевые слова: советский кинематограф, революция, Гражданская война, 

жанровое и стилистическое разнообразие, иллюстрация великих страниц истории. 

 

Summary. The article describes the emerging Soviet cinema. It presents plot and gen-

re peculiarities of the first Soviet films. The article shows a classification of Soviet films. It 

describes films of military-patriotic themes and comedy films. Films of the 1920s denounce 

tsarism, show the swirl of revolutionary events. Films of the 1930s. are advertising Soviet 

style of life and criticise middle class, bureaucracy and other features of the previous political 

regime. 

Keywords: Soviet cinema, revolution, Civil War, genre and stylistic diversity, illustra-

tion of the great pages of history. 

 

Тема кино сейчас как никогда актуальна. По многим причинам в со-

временном мире кинематограф является одной из неотъемлемой части 

жизни людей. Кино влияет на массы, на общественное сознание, создает 

тренды мирового масштаба, заставляет задуматься на различные темы, ко-

торые в повседневной рутине мы не замечаем.  
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В советской науке вопросы становления советского кинематографа 

обсуждались на страницах киноведческих работ по истории кинематогра-

фа. В данных работах рассматривались основные достижения советского 

кино, описывался процесс государственного строительства в области ки-

нематографии, характеризовались фильмы, режиссеры, актеры. В них 

большое внимание уделялось вопросам партийного руководства советской 

кинематографией и особо – личной роли В.И. Ленина в становлении и раз-

витии советского кино. Одна из последних крупных киноведческих работ 

по истории отечественного кино – монография Н.М. Зоркой, в которой ис-

следователь попытался переосмыслить весь путь развития советской кине-

матографии, избавившись от устаревших штампов советской историогра-

фии [1].  

Советские работы по истории кино страдали тенденциозным подхо-

дом. Например, период новой экономической политики в развитии кине-

матографа характеризовался как тяжелое время, когда в условиях нездоро-

вой конкуренции и засилья «иностранщины» советское киноискусство 

только приступало к решению задач, поставленных советской властью, и 

допускало при этом массу ошибок. Современный взгляд на кинематограф 

того времени несколько иной. 

История советского кинематографа начинается с организации работы 

кинофабрик. После образования СССР в большинстве республик были со-

зданы свои национальные киностудии. Киносети постоянно разрастались. 

Самые известные кинофабрики – это «Госкино», «Совкино». Только в 

Москве с 1921 по 1923 гг. число кинотеатров увеличивается в пять раз 

(с 10 до 50). Появляются первые кинопередвижки для обслуживания деревни.  

Официальная история советского кинематографа началась 27 августа 

1919 г., когда Совнарком РСФСР принял декрет «О переходе фотографи-

ческой и кинематографической торговли и промышленности в ведение 

Народного комиссариата по просвещению», впоследствии этот день стал 

отмечаться как «День кино» (ныне – «День российского кино»). 

Наиболее актуальными жанрами 20–30-х гг. являлись кинофантасти-

ка, комедия, историческое кино. Кинофантастика – направление и жанр 

художественной кинематографии, который можно охарактеризовать по-

вышенным уровнем условности. Характер условности зависит от конкрет-

ного направления или жанра – научная фантастика, фэнтези, фильм ужа-

сов, фантасмагория, однако все они могут широко пониматься как кино-

фантастика.  

В качестве примера можно привести фильм «Аэлита» 1924 г. режис-

сера Якова Протазанова. «Вернувшись из недолгой эмиграции, Алексей 

Толстой и Яков Протазанов решили продемонстрировать свою лояльность 

властям в фантастической «Аэлите», в основу которой была положена ис-

тория космических и иных приключений красноармейца Гусева и победы 

революционного марсианского пролетариата, равнявшегося на передовых 
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рабочих шестой части планеты Земля. Как видим, и в фантастическом кино 

есть место революционной идее,  воспеванию ведущей роли пролетариата, 

пусть и марсианского. 

Кинокомедия – комедия на киноэкране. К этому жанру киноискус-

ства относятся фильмы, которые ставят целью рассмешить зрителя, вы-

звать улыбку, улучшить настроение. Кинокомедия появилась почти одно-

временно с возникновением кинематографа. Ранние немые комедии про-

должали пользоваться большой популярностью у зрителей даже после по-

явления звука. Например, фильм «Похождение Октябрины» 1924 г. режис-

серов Григория Козинцева и Леонида Трауберга [2].  

Историческое кино – жанр игрового кино, изображающий конкрет-

ные исторические эпохи, события и личности прошлого. Историческое ки-

но нередко пересекается с жанрами приключенческого фильма и боевика, 

так как чаще всего предметом фильма становятся драматические и судьбо-

носные события, войны, перевороты и т.п. В пример можно привести 

фильмы: «9 января» 1925 г. режиссера Вячеслава Висковского, «Минин и 

Пожарский» режиссеров В. Пудовкина и М. Доллера. 

Кинохроника – документация жизни на экране. Кинохроника – это 

форма короткого документального фильма, снимавшаяся в основном в 

первой половине XX в. Регулярно выпускались для публичной трансляции, 

в его сюжете рассматривались новости, события или другие вещи, которые 

на тот момент были объектами наибольшего интереса. Кинохроника была 

источником новостей, информации о текущих делах в стране, а также раз-

новидностью развлечения для миллионов посетителей кинотеатров, пока, 

наконец, в 1950-х телевидение не вытеснило ее. Кинохроники сейчас счи-

таются важными историческими документами, поскольку они иногда бы-

вают единственными аудиовизуальными записями исторических и куль-

турных событий тех времен.  

Обратимся к конкретным фильмам и посмотрим, какая идея была в 

них отражена. В период своего становления советское киноискусство вы-

полняло важнейший идеологический заказ – воспитание нового советского 

человека. Осуществлялось это различными приемами и средствами. 

Одним из действенных средств влияния на общественное сознание 

людей являются фильмы военно-патриотической тематики. Наибольший 

материал по воспитанию любви к Родине содержат в себе фильмы, посвя-

щенные войнам. Идея любви к Родине, привитие общечеловеческих цен-

ностей являются важнейшим звеном формирования личности человека, его 

осознанной позиции. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма рас-

крываются для людей в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в них 

чувства сопереживания, милосердия и гордости за свою Родину. Это пре-

красно понимала советская власть. Поэтому значительная часть фильмов 

была посвящена военно-патриотической тематике, рассказывала о великих 

русских полководцах и исторических деятелях. 
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«Александр Невский» – советский художественный исторический 

фильм Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева. Фильм о древнерусском 

князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чуд-

ском озере 5 апреля 1242 г., относится к плеяде классических советских 

исторических фильмов 1930-х гг. «Александр Невский» – трагическое, но 

вместе с тем и триумфально-гуманное шествие русского воинства над вра-

гом. Фильм был особенно актуален для страны, находящейся во вражеском 

окружении капиталистических стран. 

В ролях были заняты выдающиеся актеры того времени: Николай 

Черкасов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов и др. Это Великий 

фильм о Великом человеке. Речь идет не только о великом полководце, но 

и человеке, причисленном к лику святых. Ну и, конечно, фильм агитаци-

онный, ибо призывает к героизму и патриотизму. Фильм берет за душу и 

воспитывает любовь к Родине. 

«Петр Первый» – советский двухсерийный историко-биографиче-

ский фильм, снятый на киностудии «Ленфильм» режиссером Владимиром 

Петровым. Исторический фильм о жизни и государственной деятельности 

преобразователя России XVIII в. царя Петра I, начиная от Нарвской битвы. 

Начало XVIII столетия. Период становления Великой Российской Империи, 

время крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед, без-

удержного веселья ассамблей и жестокого кровопролития, казней. В филь-

ме отображен также конфликт между царем и его сыном Алексеем.  

Раскрывая личность Петра Великого, картина дает наиболее полный 

исторический портрет Петра. Фильм охватил наиболее интересный и судь-

боносный для него и России период – период Северной Войны и внутрен-

ние реформы по переустройству самого уклада жизни всех сословий 

нашей страны. Петр показан великим государственным деятелем, стараю-

щимся не ради себя, а ради славы России. Нужно заметить, что Петр I – 

единственный царь, который восхвалялся в советском кинематографе.               

В фильме снялись Николай Симонов, Николай Черкасов, Алла Тарасова, 

Михаил Жаров и др. 

Широко представлены в советских фильмах 20–30-х гг. революция и 

Гражданская война. 

«Человек с ружьем» Н. Погодина – полнометражный черно-белый 

фильм. События происходят в России в 1917 году во время Октябрьской 

революции. Бывший крестьянин, а ныне солдат Иван Шадрин направлен с 

фронта в революционный Петроград с письмом и вопросами своих това-

рищей по оружию. Центральная сцена в фильме – встреча Шадрина и Ле-

нина. Солдат с винтовкой и чайником безуспешно ходит по Смольному в 

поисках кипятка. Он случайно натыкается на Ленина, который уделяет ему 

время, проявляет большое участие к его нуждам и отвечает на все вопросы. 

После этого солдат возвращается на фронт.  
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В «Человеке с ружьем», благодаря множеству юмористических эпи-

зодов, снимается ощущение угрозы и идеологической концентрированно-

сти показываемого. Ленин показан веселым, душевным, участливым чело-

веком. Он близок к солдату Шадрину, он свой, близкий. Для Ленина же 

солдат является предметом изучения. Между вождем и солдатом завязыва-

ется беседа. Хотя Шадрин позитивно воспринимает сказанное Лениным, 

превращение его в активного борца за революцию происходит только то-

гда, когда он узнает имя говорившего с ним человека. После этого герой 

находит свое место в новой картине мира. В фильме показан путь транс-

формации сознания человека. 

Фильм, безусловно, интересный и заслуживающий внимания с исто-

рико-культурной точки зрения. В нем масса всего того, что столь неулови-

мо, столь тонко, но четко передает дух, атмосферу времени. Такое кино 

надо смотреть, хотя бы затем, чтобы иметь представление, на чем воспи-

тывалось чувство любви к стране братства и свободы. 

В ролях снялись Максим Штраух, Михаил Геловани, Борис Тенин, 

Владимир Лукин и др.  

«Чапаев» – еще один культовый советский художественный фильм, 

снятый в 1934 г. Главным действующим лицом картины является леген-

дарный советский начдив Василий Иванович Чапаев. В центре фильма – 

Красная Армия, дивизия Василия Чапаева в борьбе с войсками Белой ар-

мии полковника Бородина. Комиссар Фурманов направлен в дивизию из 

Москвы, и, хотя он изначально не ладит с Чапаевым, он доказывает свою 

состоятельность, разрешая конфликт, который возникает, когда люди Ча-

паева воруют у местных крестьян, и они становятся хорошими друзьями.    

С помощью адъютанта Чапаева Петьки и разведданных, предоставленных 

дезертировавшим солдатом, дивизии удается отразить атаку со стороны 

Войска Белой Армии. Московское начальство переводит Фурманова в дру-

гую дивизию Красной Армии, и ситуация вскоре ухудшается. Под покро-

вом темноты враги атакуют штаб Чапаева. Несмотря на их героические 

усилия, Петька и Чапаев убиты. 

Фильм повествует нам о том, как полководец-самоучка, вышедший 

из народа, давал отпор белогвардейцам. Партия в помощь Чапаеву присы-

лает комиссара Фурманова, который учит комдива правилам порядка и 

дисциплины. Девушка-пулеметчица Анка обращает в бегство целый офи-

церский полк, а ее тайный воздыхатель Петька с помощью ручных гранат 

вдребезги расколачивает бронированный танк. В фильме показан муже-

ственный народ, который в борьбе за свободу непобедим. 

В ролях: Борис Бабочкин, Борис Блинов, Варвара Мясникова, Лео-

нид Кмит и др.  

«Броненосец Потемкин» – немой исторический художественный 

фильм. Картина снята режиссером Сергеем Эйзенштейном на первой ки-

нофабрике «Госкино» в 1925 г. Фильм повествует о восстании на броне-
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носце. Матросы взбунтовались из-за того, что их пытались накормить чер-

вивым мясом.  

В финале третьего акта фильма на мачте броненосца развевается 

поднятый восставшими красный флаг. Ярко-красный советский флаг, раз-

вевающийся на броненосце, заходящем в одесский порт, – один из ключе-

вых кадров фильма и по-настоящему революция в советском кинематогра-

фе. Красили его вручную: кадр за кадром. До этого цвета не было ни в од-

ной картине. Фильм революционен не только по форме и технике произ-

водства. Он сам – призыв к действию. Картина снята настолько воодушев-

ляюще, что мало кого может оставить равнодушным. Эйзенштейн вообще 

не любил кино ради кино – он был твердо убежден, что всякая картина 

должна быть снята ради какой-то цели, а не быть просто набором кадров и 

эпизодов. Заканчивается картина кадром, на котором броненосец будто бы 

«выплывает из фильма» в зал.  

Как и множество других фильмов той поры, «Броненосец» был снят 

по заказу партии – к двадцатилетию революции 1905 года. Однако фильм, 

созданный в рамках советской пропаганды, парадоксальным образом ока-

зывается достаточно далек от идеологии, рассуждая в первую очередь о 

человеческом достоинстве, свободе и противостоянии насилию – вещах 

актуальных не только для коммунистического режима. 

После показа фильма «Броненосец Потемкин» и сам Эйзенштейн 

оказываются лицом Советского Союза на международной арене, где моло-

дое государство борется за признание своей легитимности и повышение 

престижа. В Москву пожать руку режиссеру «Потемкина» приезжают зна-

менитости со всего света – от Ле Корбюзье до Теодора Дрейзера. Пожалуй, 

ни один фильм в истории не оказал подобного влияния на общественную и 

политическую обстановку во всем мире. Был и другой эффект – фильм по-

лучился очень мощным, из-за чего во многих странах – например, в Вели-

кобритании – он был запрещен на долгие годы. Британское правительство 

очень опасалось, что эта лента повлияет на мировоззрение пролетариата и 

подтолкнет его к революции. 

В фильме снимались Александр Антонов, Владимир Барский, Григо-

рий Александров, Михаил Гоморов, Владимир Уральский, Андрей Файт, 

Сергей Эйзенштейн, Константин Фельдман и др. 

Самым популярным жанром кино 30-х стали музыкальные комедии. 

Первые комедии появились в 1920-е гг. и поначалу были лишены идеоло-

гии. Они высмеивали расовую нетерпимость, диктатуру, острых конфлик-

тов не было, и вообще снимались так, как будто в стране ничего не проис-

ходило. Только к концу десятилетия комедии стали использовать как сати-

ру над зажиточными нэпманами и пропаганду нового строя. Правда, такие 

комедии особой популярностью не пользовались, так как режиссеры быст-

ро предложили альтернативу.  
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«Цирк», «Волга-Волга», «Веселые ребята» – вот на такие фильмы 

ходили по несколько раз, а песни распевали всей страной. 

«Цирк» – советский комедийный музыкальный художественный 

фильм. Он был поставлен в 1936 г. режиссером Григорием Александро-

вым. Действие происходит в СССР в 1930-е гг. В незамысловатую исто-

рию режиссер вложил многое из того, чем жил СССР в конце десятиле-

тия. Григорий Александров создавал образ иностранки и старался сделать 

это не только с помощью акцента, но и с помощью одежды. Героиня Лю-

бови Орловой у Григория Александрова сформировалась под впечатлени-

ем от образа немецкой кинодивы Марлен Дитрих. Главная героиня пред-

стала в образе «западной звезды». «Поместив действие фильма в цирковой 

мир, Александров мог привнести в советскую реальность западный блеск, 

шарм, при этом поставив зрелище на службу идеологии. «И явно – в сце-

нарии, и неявно – в мизансценах, фильм представлял исчерпывающий свод 

советских убеждений, инициатив, достижений и надежд в начале высокого 

сталинизма» [3]. 

Американский цирковой аттракцион «Полет на Луну» приезжает на 

гастроли в СССР. Звезда номера Мэрион Диксон пользуется огромным 

успехом у советских зрителей. Но, зная факты ее личной жизни, создатель 

номера немец Франц фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Ру-

ководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный 

номер, который может по эффектности затмить американский. Фон Кней-

шиц, чтобы не потерять контракт, устраивает «диверсию» против совет-

ских артистов, а когда его план рушится – пытается опозорить Мэрион пе-

ред публикой.  

По сюжету красавица Марион Диксон – мать чернокожего Джима, 

рожденного в США. Именно за «ошибку молодости» Диксон стала изгоем 

среди соотечественников и попала в труппу к Кнейшицу, с которым и при-

ехала в СССР. Цвет кожи Джима тоже несет определенную смысловую 

нагрузку: в конце 30-х в советской культуре активно развивалась тема прав 

темнокожего населения в США. В финале фильма интригана с позором 

прогоняют, а Мэрион и ее маленький сын-негритенок находят в СССР 

свою новую Родину и любовь.  

Истории о несчастных афроамериканцах на Западе эффектно под-

черкивали рассказы о жизни представителей малых народов в СССР, где с 

любовью и радушием примут всех, – это отражают слова директора цирка 

и сцену колыбельной в конце фильма. Какая чудесная, трогательная сцена, 

когда зрители в цирке поют колыбельную мальчику-негритенку на разных 

языках мира, и как смеются над «глупым» американцем. Это фильм-вызов 

капиталистическому обществу, расовым предрассудкам.  

Заключительным эпизодом, в котором Марион Диксон превращается 

в полноправную гражданку Страны Советов, стала сцена парада физкуль-

турников на Красной площади. Сначала нерешительно, а потом резким 
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движением руки героиня срывает с шеи шарфик и остается в безупречно 

белом физкультурном костюме – символе не только ее собственной новой 

жизни, но и новой жизни всей страны. 

Полезно иногда пересматривать старые, очень старые советские 

фильмы для того, чтобы нынешнему поколению понять, как жили раньше, 

представить себе, что такое настоящий профессионализм в кинематографе, 

в первую очередь, конечно, профессионализм актеров – Любови Орловой, 

Сергея Столярова. Фильм про жизнь в цирке, про расовую нетерпимость в 

плохой Америке и про равенство и братство всех народов мира в СССР – 

вот что такое «Цирк».  

«Веселые ребята» – жизнерадостная музыкальная кинокомедия, сня-

тая в 1934 г. в СССР. Фильм считается классикой советской комедии. Пер-

вая из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и 

композитора Исаака Дунаевского. Веселая музыкальная история о похож-

дениях талантливого пастуха-музыканта Кости Потехина. Будучи приня-

тым за модного заграничного гастролера, простодушный Костя произвел 

сенсацию в Московском мюзик-холле, благодаря чему стал дирижером 

джазового оркестра, а домашняя работница Анюта – певицей. Репетиции 

по подготовке к выступлению на сцене Большого театра его оркестр про-

водит на похоронах. Первая советская музыкальная кинокомедия, завое-

вавшая популярность и всенародную любовь. Песни напевают и поныне, 

порой того даже не замечая. Даже сейчас невероятные приключения та-

лантливого пастуха Кости Потехина смотрятся свежо. Такие картины не 

устаревают. Это настоящая классика мирового кинематографа.  

Советская пресса писала о «Веселых ребятах» весьма позитивно: 

«”Джаз-комедия” не претендует ни на какие новые откровения: это коме-

дия положений, целиком построенная на советском материале, в условиях 

советской действительности. Ее цель – вызвать здоровый смех. Строится 

она в органическом сочетании с простой и доходчивой музыкой, прониза-

на мелодичными жизнерадостными, легко запоминающимися песенками, 

которые, несомненно, подхватят зрители. … По ходу развития действия 

его герои попадают в комедийные положения, в него вводятся музыкаль-

ные аттракционы и эксцентрические номера. … Таким образом, без всяких 

«выкрутасов», в понятной, веселой и легкой форме режиссер картины 

стремится показать, что в условиях напряженной работы, в которых ведет-

ся социалистическое строительство, живется весело и бодро. И бодрость и 

веселость – основные настроения, которые должна дать “Джаз-комедия”. 

Эта картина является своеобразным “киноревю”, обозрением» [4]. 

В ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена 

Тяпкина, Федор Курихин, Роберт Эрдман и др. 

В музыкальной кинокартине «Волга-Волга» режиссера Григория 

Александрова показано речное путешествие, соединяющее периферию и 

центр, – это часть идеологического комплекса «Родина» 1930-х гг.  
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Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов 

мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к все-

союзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов 

считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то что в городе есть 

два творческих коллектива. В конце концов, каждая группа отправляется 

по Волге в столицу своим путем.  

Фильм снят в жанре эксцентрической комедии. Он заряжает задором, 

чувством, что у нас все хорошо и правильно, призван отвлечь от негатив-

ной мысли о нищете и разрухе тех времен, от трудностей первых пятиле-

ток. Фильм показывает, что упорные и целеустремленные люди могут 

многого добиться. Особую легкость фильму «Волга-Волга» придает чу-

десная музыка Дунаевского. Так что, несмотря на почтенный возраст этого 

фильма, при просмотре его сейчас испытываешь такую уютную умиротво-

ренность. 

В фильме снялись: Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Владимир Во-

лодин, Павел Оленев, Сергей Антимонов, Андрей Тутышкин и др. 

Таким образом, комедийные фильмы были любимы и почитаемы в 

народе. Они помогали расслабиться и отдохнуть, а заодно несли и идеоло-

гический посыл, показывая, как хорошо и весело живется советским лю-

дям. 

На фоне популярности советского кино возникает разумный вопрос – 

в чем заключается секрет его успеха? Современные фильмы не могут даже 

приблизиться к славе своих предшественников, и это несмотря на то, что 

появилось много финансовых и технических возможностей для реализации 

качественных проектов. Советское кино было отражением  души человека 

той эпохи. Оно развивалось по собственным канонам и затрагивало сердца 

зрителей. Цензура не допускала на экраны бездуховные и лживые фильмы, 

да и в то время они были редкостью. Не является секретом и то, что на 

съемки советских фильмов поступали заказы от правительства. Это дела-

лось не только с целью политической пропаганды, но и для распростране-

ния культурных ценностей. Зрителю нравится действительность в своем 

истинном виде – никто не любит чувствовать себя обманутым. Зрители 

приходили в кинотеатры и смотрели фильмы, в которых затрагивались 

важные темы: дружба, уважение к старшим, верность своему слову и дол-

гу, а самое главное – патриотизм, любовь к своей стране. Картины с по-

добными сюжетами рассказывают о вечных ценностях, которые нужно 

воспитывать в человеке с самого детства. 
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Произведения искусства являются одним из важнейших источников 
информации об историческом этапе развития практически всех социаль-
ных институтов. События, происходящие в обществе, традиционно нахо-
дят отражение в картинах художников.  

Октябрьская революция 1917 г. – чрезвычайно важный и значимый 
эпизод Отечественной истории. Политические и общественные процессы, 
характерные для 20–30-х гг. ХХ в., до сих пор представляют особый инте-
рес как для специалистов, так и для всех небезразличных к своей истории и 
культуре людей. Культурные достижения этого периода помогают в их по-
нимании.  

Революция послужила началом новой вехи развития изобразительно-
го искусства в стране: появились уникальные жанры, стили, направления 
живописи, способы выражения авторской позиции, художественные прие-
мы, стали известны на весь мир имена талантливых советских мастеров. 
Новые образы и оригинальные способы подачи информации и символов, 
актуальных в то время, заслуживают внимания и сейчас. 

Революция и гражданская война – это события, которые изменили не 
только ход отечественной и мировой истории, но и имели огромное влия-
ние на развитие искусства. После революции у художников появляется 
вполне понятный вопрос: какова будет их роль в новом мире? И какова с 
этого момента функция искусства? 

Казалось бы, все, как и прежде: художники объединяются, размеже-
вываются, громыхают манифестами, устраивают выставки, переходят из 
группы в группу. Однако после революции в привычном для них про-
странстве появляется новое и очень активное действующее лицо – госу-
дарство. У него власть, оно владеет множественными способами поощре-
ния и взыскания: это и закупки, и устройство выставок, и разнообразные 
формы покровительства: «Кого люблю, того дарю». 

 «Искусство должно опережать историю. Иначе оно становится неак-
туальным» – слова, которые я услышала в лекции одного из искусствове-
дов, запомнились особо потому, что с ними нельзя не согласиться.  

Переворот (переход от традиций классического искусства к новому 
развитию культуры) происходит в мире живописи за несколько десятиле-
тий до Октябрьской революции. Искусствоведы определяют периодом мо-
дернизма временной промежуток с 1880-х по 1960-е гг.  

Среди черт произведений искусства этого периода выделяются: отказ 
от сюжетности, первостепенная роль чувств, эмоций, мечты, символизм, 
авангард, опора на историю, нонконформизм и др. 

От легенд и мифов – к повседневным образам, будь то крестьяне, 
среднерусский пейзаж или выдающиеся люди страны. Реализм против ака-
демизма. Так зарождалась новая живопись. 

Революция «подарила» нам множество новых жанров и направлений, 
которые кардинально отличались от уже существовавших, а также пора-
жали умы людей своей необычностью. 



54 

Революционные потрясения 1917 г. выдвинули художников-авангар-
дистов «на передний край» новой жизни. Салонный модернизм для «вер-
хов» общества и лубочная культура для «низов» безнадежно отстали от 
стремительно меняющегося общества. Нацеленный в будущее авангард 
предложил победившему пролетариату свой язык агрессии и радикально-
сти, на что советская власть обратит внимание, а также присмотрится к 
творцам-авангардистам.  

События гражданской войны нашли отражение в творчестве худож-
ников М. Авилова, А. Дейнеки, К. Малевича, Б. Кустодиева и мн. др. Рас-
смотрим некоторые работы художников. 

Выдающаяся роль в развитии советской историко-революционной 
картины принадлежит художнику И.И. Бродскому, сумевшему запечатлеть 
величие и грандиозность исторических событий этих лет. Его картины 
«Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в 
Петрограде», «Расстрел 26 бакинских комиссаров» и «Выступление 
В.И. Ленина на Путиловском заводе» были значительной вехой на пути со-
здания новой советской исторической картины. 

Октябрьская революция открыла в Бродском мастера масштабных 
многофигурных полотен. Он даже задумывал цикл «Революция в России» – 
столь велик энтузиазм художника, ставшего очевидцем великих событий. 
В этом цикле он хотел отразить величие нашей эпохи, просто, языком реа-
листического искусства поведать о великих делах и днях революции, о ее 
вождях, героях и рядовых бойцах.  

Первой картиной этого цикла стало громадное (150 персонажей) по-
лотно «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна», второй – 
«Расстрел 26 бакинских комиссаров». В арсенале художника находятся и 
трагические краски, его метод обогащается историзмом, художественная 
образность – документальностью. В процессе работы Бродский изучает 
весь необходимый историко-иконографический материал, свидетельства 
очевидцев, выезжает на места событий. Так, работая над картиной «Тор-
жественное открытие…», он выполнил сотни портретных зарисовок с ве-
дущих деятелей международного рабочего и коммунистического движе-
ния. Теперь эти мастерские графические портреты представляют собой 
бесценный историко-художественный материал. 

Еще одна яркая фигура новой живописи – К. Малевич. Это был уни-
кальный человек. Всю свою сознательную творческую жизнь он что-
нибудь ниспровергал или провозглашал. Для действия художнику не ну-
жен был залп «Авроры» или какое-либо еще влияние извне. Однако ок-
тябрьские события он принял с энтузиазмом. 

Советская власть по достоинству оценила Малевича – его темпера-
мент, харизму, организаторские способности и назначила его народным 
комиссаром ИЗО Наркомпроса. Это был карт-бланш: Малевич мог продви-
гать супрематизм в массы, используя значительный административный ре-
сурс.  
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Обратимся к наиболее известным произведениям художника. 

«Белый квадрат» стал вершиной беспредметности, к которой шел 

Малевич, так как вряд ли что-либо может быть бессюжетнее и беспред-

метнее, чем белый квадрат на белом же фоне. По мнению А. Накова 

(французский искусствовед болгарского происхождения), в бывших совет-

ских республиках «Белый квадрат» уступает по известности Черному 

главным образом из-за ассоциаций «белого супрематизма» с Белым дви-

жением. Но сам Малевич хотел отмежеваться от политического значения 

слова «белый» и писал, что белое не является политическим понятием.   

Есть у художника и красный квадрат. В 1920 году Малевич писал о 

«Красном квадрате», что «в общежитии он получил еще значение» «как 

сигнал революции».  

Все, что нам нужно понимать о другой картине – «Черном квадрате»  – 

то, что эта картина должна трактоваться в связке с черным кругом и чер-

ным крестом. Сам Малевич отправлял одному своему другу письмо с тол-

кованием картин, которое было витиеватым и сложным для понимания, но 

современные историки-искусствоведы могут сказать, что произведения ад-

ресуют зрителя к вере, гностицизму и революции, а также связи этих явле-

ний. Действительно, несмотря на политику властей в отношении института 

религии, многие усматривают в идеях социализма и коммунизма нечто, 

схожее с верой. 

В числе художников-реалистов старшего поколения, которые ра-

достно приняли революцию, был М. Кустодиев. В его творчестве появля-

ются новые темы, навеянные бурными событиями тех лет. Первая работа 

Кустодиева, посвященная революции, изображает день свержения царизма 

и называется «27 февраля 1917 года». События, увиденные художником из 

окна комнаты на Петроградской стороне, сохраняют в картине яркость и 

убедительность непосредственного жизненного впечатления. Звонкое зим-

нее солнце зажигает кумачовым цветом кирпичную стену дома, пронизы-

вает чистый, свежий воздух. Движется густая толпа людей, щетинится 

остриями ружей. Бегут, размахивая руками, поднимают в воздух шапки. 

Праздничное возбуждение чувствуется во всем: в стремительном движе-

нии, в синих тенях, мечущихся на розовом снегу, в плотных, светлых клу-

бах дыма. Здесь еще видна первая непосредственная реакция художника на 

революционные события.  

В другой своей картине «Большевик» Кустодиев попытался обоб-

щить свои впечатления о революции. Он применяет типичный прием 

обобщения и аллегории. По узким московским улочкам густым, вязким 

потоком льется толпа. Солнце расцвечивает снег на крышах, делает голу-

быми и нарядными тени. А над всем этим, выше толпы и домов, – больше-

вик со знаменем в руках. Звонкие краски, открытый и звучный красный 

цвет – все придает полотну мажорное звучание». 
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В 1920–1921 гг. по заказу Петроградского Совета Кустодиев написал 

два больших красочных полотна, посвященных народным торжествам: 

«Праздник в честь Второго конгресса Коминтерна на площади Урицкого» 

и «Ночной праздник на Неве». 

Еще один художник, творчество которого заметно изменила револю-

ция и Гражданская война, – К. Петров-Водкин. С давних пор для него был 

важным и незыблемым образ матери, поэтому в его творчестве всегда при-

сутствовала мысль о святости материнства, о главной ценности человече-

ства – вечно возобновляющейся жизни. Очень остро и убедительно худож-

ник изобразил это в картине «1918 год в Петрограде» («Петроградская Ма-

донна»). 

Батальная тема, а скорее тема смерти в бою представлена у худож-

ника в работах «После боя» (1923) и «Смерть комиссара» (1928). Картины 

посвящены событиям Гражданской войны. Не обошел вниманием худож-

ник и выдающего деятеля революции – В. Ленина.  

В январе 1924 г. Петрова-Водкина допустили для зарисовок к гробу 

Ленина. Он сделал рисунок для журнала «Красная нива», а затем создал 

картину «В.И. Ленин в гробу». С тех пор мысль написать портрет вождя не 

оставляла мастера. Лишь спустя десятилетие Кузьма Сергеевич сумел во-

плотить свой замысел. Ленина живописец изобразил сидящим за письмен-

ным столом. Перед ним – раскрытый томик стихов поэта Александра 

Пушкина. Сам Петров-Водкин так рассказал о своей работе: «Мне хоте-

лось дать Владимира Ильича живым – дать уютную обстановку, где он сам 

с собой. Он, конечно, читает Пушкина, а затем ляжет спать. Я даже приду-

мал, что ему дать читать. Это “Песни западных славян”, так как мне каза-

лось, что эти вещи должны действовать сильно и остро» [1]. Портрет по-

строен таким образом, что взгляд зрителя концентрируется на голове Ле-

нина – крупной, скульптурно вылепленной, с очень широко расставленны-

ми глазами. Фигура Ленина, сидящего в белой рубашке за столом, почти 

касается головой верхнего края взятого в ширину полотна. Такая компози-

ция позволяет сконцентрировать внимание зрителя на лице вождя. И зри-

тель видит великого вождя таким, каким до него его не видел никто.  
«Художественно-документально» события первых лет революции 

запечатлел в своих бытовых картинах Ефим Чепцов (1874–1950). Малень-
кое по формату, скромное по колориту произведение «Заседание сельской 
ячейки» (1924, ГТГ) отразило целую эпоху в жизни страны. Знаменатель-
но, что в основу картины легли личные наблюдения художника, когда он 
присутствовал на собрании актива своей деревни. Ничего вымышленного в 
этом эпизоде нет. Из-за отсутствия специального здания заседание проис-
ходит в клубе на театральной сцене, где портрет Ленина соседствует с ке-
росиновой лампой, а суфлерская будка изображает восход солнца. Все 
мужчины в полувоенной одежде (френч) и в сапогах. Один из персонажей 
картины (справа в углу), впоследствии профессор математики Г.А. Сухом-
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линов, вспоминал даже, как Чепцов рисовал их на этом заседании и просил 
потом еще несколько раз позировать. Из любой детали картины можно 
сделать множество интересных выводов: полотно по прошествии времени 
сообщает потомкам об эпохе очень много интересной информации [2]. 

Представленные мастера живописи, конечно, не исчерпывают собой 
всю плеяду выдающихся художников той беспокойной эпохи. Однако об-
ращение к ним позволяет понять, какие новые смыслы стали звучать в тво-
рениях русских художников послереволюционной поры. 

Итак, мы видим, что мотив революции и войны у русских художни-
ков – реакция на политическую ситуацию в стране. Художники писали 
картины на очень похожий сюжет, главными элементами которого стали: 
красный цвет, образ солдата, политическая агитация, деятели революции, 
страдания и смерть. 
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Summary. The article is dedicated to the poster art of Soviet artists of the first post-

revolutionary decades. It shows characteristic features of poster painting of ROSTA windows. 

The thematic orientation of the ROSTA windows is traced. The article analyses the subject 

and expressive means of posters issued during the Civil War and the NEP (new economic pol-

icy) and posters of Mosselprom (The Moscow Association of Enterprises Processing Agro-

Industrial Products). 

Keywords: poster painting, ROSTA windows, socio-political advertising, agitation 

movement. 

 

Изучая историю нашей страны в период после октябрьской револю-

ции и Гражданской войны, нас удивили темпы восстановления страны и 

воодушевление народных масс к усердному труду. Разбираясь в этой теме 

подробнее и составляя психологический портрет человека того времени, 

мы задались вопросом – что мотивировало людей к самоотверженному 

труду, пренебрежению собственными интересами ради лучшей жизни бу-

дущих поколений?. И мы обнаружили такую организацию, как РОСТА. 

Основным направлением его деятельности на постреволюционном про-

странстве стало создание серии агитационных плакатов – окон сатиры.  

Но почему именно плакаты стали вымпелами социально-политиче-

ской агитации в России? На каких людей была направлена эта агитация? 

Как сатира нашла способ выхода в массы с новой формой журналистики? 

Дать ответы на эти вопросы помогает обращение к окнам РОСТа. 

«Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») – агитационные плакаты, 

которые в 1919–1921 гг. создавали художники и поэты, сотрудничавшие с 

Российским телеграфным агентством, образованным 7 сентября 1918 г. 

Они выставлялись в пустующих витринах – отсюда и слово «Окна», слу-

жили иллюстрацией к текстам, которые агентство передавало в республи-

канские газеты, а иногда работали как инструмент ликбеза. «Окна» сыгра-

ли огромную роль в развитии советской сатирической журналистики как 

жанра. Более того, они представляли собой новый вид журналистской и 

пропагандистской деятельности. Стране, чтобы покончить со старым ми-

ром, нужны были не только героические дела, но и незаметная, каждо-

дневная, порой не совсем приятная, работа.  

Основателем российского телеграфного агентства РОСТА в апреле 

1919 года постановлением Президиума ВЦИК был назначен Платон Ми-

хайлович Керженцев (литературный псевдоним Лебедев) – революционер, 

заместитель редактора «Известий», талантливый журналист, переводчик. 

При нем начинает выходить газета «Агит-РОСТА». Керженцев создал до 

сотни местных отделений «Окон сатиры РОСТА». Он знал и понимал роль 

сатиры и как ее ценили вожди пролетариата В.И. Ленин, Ф. Энгельс и                

К. Маркс.  

Первое «Окно сатиры РОСТА» не сохранилось, однако известно, что 

оно было посвящено наступлению на Москву войск главнокомандующего 

Вооруженными силами Юга России Антона Деникина и поражению ком-
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мунистов в Венгрии. Оно содержало карикатуры, сатирические стихи и 

фельетоны. Плакат был подготовлен художником Михаилом Черемных 

(1890–1962) и поэтом Николаем Ивановым-Граменом (1885–1961). После 

одобрения ответственным руководителем РОСТА Платоном Керженцевым 

(1881–1940) в конце сентября 1919 г. он был размещен в витрине бывшего 

магазина «Фабрично-торгового товарищества А.И. Абрикосова и сыновей» 

на углу Тверской улицы и Чернышевского переулка. 

Историю окон РОСТА можно условно разделить на два этапа: 

1. Первые плакаты возникли и получили распространение в услови-

ях гражданской войны, когда полиграфическая промышленность испыты-

вала значительные сложности. Бюллетени большого формата выполнялись 

от руки сотрудниками Российского телеграфного агентства и выставлялись в 

пустующих витринах магазинов. Изначально «Окна РОСТА» рисовались в 

одном экземпляре и выходили с еженедельными интервалами. Первоначаль-

но рисунки содержали несколько многотемных «кадров», а тексты нередко 

имели частушечную или раешную (с парной рифмовкой) первооснову.   

2. В октябре 1919 г., когда основными авторами, работавшими над 

«Окнами сатиры», были Михаил Черемных, Владимир Маяковский и Иван 

Малютин, для плакатов РОСТА начался новый этап. К декабрю 1919 г. в 

Москве имелось девять витрин с постоянно обновляющимися «Окнами 

РОСТА» – в зданиях на Кузнецком Мосту, Сретенке и др.  

В начале 1920 г. был разработан способ тиражирования «Окон сати-

ры» при помощи картонных трафаретов, благодаря чему за два-три дня 

удавалось подготовить до 300 экземпляров. «Техника размножения и рас-

сылки “Окон” была молниеносной, – вспоминал Михаил Черемных. – По-

лучив оригинал, трафаретчик должен был на следующий же день уже при-

нести готовыми 25 экземпляров, на второй день – еще 50, через несколько 

дней бывал готов весь тираж, доходивший до 300 экземпляров. Трафарет-

чик работал обычно с семьей или с небольшим коллективом. Первые ко-

пии, полученные от трафаретчиков, сейчас же рассылались в самые отда-

ленные отделения… Позднее, кроме копий, посылали трафареты, чтобы 

«Окна» размножались уже на местах» [1]. К началу 1921 г. «Окна сатиры» 

выходили более чем в 50 городах. Под влиянием Владимира Маяковского 

постепенно был осуществлен переход к выпуску однотемных плакатов с 

равновеликими словесно-изобразительными «кадрами-сценками». Тексто-

вая составляющая стала более лаконичной, телеграфной. Это позволило 

более эффективно решать функционально-агитационные задачи.  

В 1921 г. РОСТА вошло в состав ТАСС как его российский отдел, а в 

1935 году было упразднено. Во время Великой Отечественной войны «Ок-

на ТАСС» продолжили агитационные традиции «Окон РОСТА». 

Стоит отметить, что значительную роль в становлении и развитии 

«Окон сатиры РОСТА» сыграл Владимир Маяковский. 26-летний поэт 

пришел в художественный отдел РОСТА в октябре 1919-го. «Я увидел на 
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углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешен-

ный двухметровый плакат, – писал он позднее. – Немедленно обратился к 

заведующему РОСТА, который свел меня с М.М. Черемных, одним из 

лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе». Для Мая-

ковского «Окна» стали творческой лабораторией, он всегда стремился сде-

лать политическое слово максимально активным, действенным. В «Окнах 

РОСТА» поэтическая эффективность должна была быть использована ути-

литарно, давать прямой политический результат.  

Плакаты, выполненные в доступной самому неискушенному зрителю 

манере и снабженные лаконичными стихотворными текстами, сообщали о 

текущих событиях. «Окна», разумеется, представляли собой средство про-

паганды, а не информации – такая расстановка приоритетов предопредели-

ла многое в советской системе медиа, а кое-что, возможно, и в постсовет-

ской. Владимир Маяковский быстро стал фактическим руководителем 

проекта «Окон», хотя де-юре художественным отделом Роста заведовал 

Михаил Черемных. Помимо основных художников РОСТА, рисовал часто 

и сам Маяковский. Также он руководил литературной и политической ча-

стью работы, намечал темы и писал тексты плакатов. В сравнительно ред-

ких случаях, когда автором содержательной части выступал другой чело-

век, Маяковский вычитывал тексты и принимал их в работу, а иногда бра-

ковал. Стиль Маяковского в «ростинских» стихах иногда не похож на дру-

гие его вещи, но очень характерен. Для этой работы нужен был не только 

литературный дар, но и политический кругозор, и талант агитатора, спо-

собного говорить с людьми на их языке.  

Темы «Окон» были очень разнообразны. В них соседствовали едкий 

сарказм и патетические восклицания: так говорили в очередях и на митин-

гах. «Окна» рассказывали, поясняли, убеждали и предупреждали. Для 

«Окон» писать требовалось так, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты, про-

читав, не только запомнили, но и поступили так, как требовал призыв. 

Владимир Маяковский, футурист, бросавший вызов вкусам довоенной 

публике, с удовольствием экспериментировал и здесь.  

Тексты плакатов были предельно простые по форме и содержанию. 

Иногда в виде подписи к рисункам использовались переиначенные посло-

вицы, что делало агитпродукцию еще более популярной среди недавних 

окопников. Сложился стиль «Окон» – далеко не самый изящный, но узна-

ваемый и понятный. Текст Маяковского давал художнику не только тему 

для изображения, он предопределял и само изобразительное решение. 

«Диапазон тем огромен, – писал он. – Агитация за Коминтерн и за сбор 

грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты 

о сохранении старых газет и об электрификации…» [2]. Одним из источ-

ников тем были газеты: каждый день Маяковский просматривал «Правду», 

«Известия», «Стенгазету РОСТА», позднее – «Экономическую жизнь», 

«Гудок» и отмечал все, что считал важным для «Окон». При создании 
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«Окон» Маяковский часто использовал весь спектр форм насмешки – от 

гневной сатиры до добродушной иронии. Но смех в «Окнах» сочетался и с 

гротескным пафосом, и с открытым мобилизирующим призывом. Все это 

было призвано отразить и объяснить резкую смену социально-экономиче-

ского и политического порядка, вызывающую смятение и растерянность 

огромного числа людей. 
В 1927 г. в статье «Только не воспоминания» Владимир Маяковский 

напишет: «Окна РОСТА – фантастическая вещь. Это обсуждение горстью 
художников, вручную, сто пятидесятимиллионного народища. Это теле-
графные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас 
же распубликованные частушкой. Эстрадный характер поэзии, «заборный» 
характер – это не только отсутствие бумаги, это бешеный темп революции, 
за которым не могла угнаться печатная техника. Это новая форма, введен-
ная непосредственно жизнью, это огромные “постепенно перешедшие на 
размножение трафаретом” листы, развешенные по вокзалам, фронтовым 
агитпунктам, огромным витринам пустых магазинов» [3].  

Почему же окна сатиры РОСТА были так популярны в Советском 
Союзе? Как сатира получила свой выход в массы именно через плакаты? 
Попробуем разобраться.  

Мы уже поняли, что плакаты были нацелены на агитацию народных 
масс. Но на какого человека была рассчитана эта агитация? Каков психо-
логический портрет среднестатистического гражданина того времени? 
Уставший от гражданской войны, работающий в несколько смен, совет-
ский человек строил новую страну. После громких побед сил не осталось, 
а новый мир так шаток. Чтобы положить устойчивый фундамент нового 
государства, нужно было работать усерднее обычного. Что не позволяло 
людям впадать в отчаяние? Конечно же, юмор. 

Во время революции 1917 г. солдаты Красной и Белой армии сочи-
няли частушки с различными остротами. Это было «народным творче-
ством».  

«Эх, яблочко, куда ты котишься, 
В ВЧК попадешь, не воротишься!» 

 
«Пароход идет мимо пристани, 

Будем рыбу кормить коммунистами!» 
 

Безусловно, власть понимала, что устное творчество обладает неве-
роятным пропагандистским эффектом. Однако регулировать и следить за 
цензурой народного юмора невозможно. Государству нужно было чем-то 
«заземлить» эту сатиру, привязать к чему-то материальному и направить в 
нужное русло. И тут на помощь приходят плакаты. Так почему именно они 
подошли на эту роль идеально? Так как плакат использовал выразительные 
силуэты, лаконичность форм, всего 2-3 цвета, громкие заголовки, образы 
знакомых героев, понятный юмор. 
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И если с первыми четырьмя пунктами все понятно, то последние два 

стоит уточнить. Какие персонажи фигурировали на плакатах? К чему каж-

дый из них призывал? 

Образ персонажа в «Окнах РОСТА» легко узнается читателями-

зрителями. Он несложный, необъемный, строится по одной схеме, в какой 

бы ситуации этот персонаж ни находился. Этих персонажей можно объ-

единить  в несколько групп. В первую входят карикатурные изображения, 

высмеивающие лидеров белогвардейцев: Деникина, Врангеля. Другая 

группа – это обобщенные образы вражеских систем: «буржуй», «капита-

лист», «меньшевик», «эсер», «кадет». Третья группа – условные враги со-

ветского общества – «тиф», «холод», «голод», «разруха». Последняя груп-

па – положительные персонажи: «рабочий», «красноармеец», «крестья-

нин». Отличительный признак последних – их динамичность и революци-

онный порыв к борьбе, а также слова-обращения («Эй!», «Смотрите!», 

«Слушайте!»)  

А каков был юмор? На что же он был похож и на каких людей наце-

лен? Популярность «Окон РОСТА» объясняется тем, что плакаты были 

злободневными, оперативными, снабжались иллюстрациями с легко узна-

ваемыми героями. Кроме того, в условиях низкого уровня грамотности 

огромной части населения для проведения агитационно-пропагандистской 

работы среди широких масс «Окна сатиры РОСТА опирались на традиции 

лубка – так называемых, «народных картинок», то есть плакаты были до-

ступны для понимания малограмотным населением. 

Отклик среди населения «Окна» нашли еще и потому, что в их осно-

ве лежала форма сатирической частушки, которая была близка и понятна 

народу. 

Мы считаем, что у агитстихов «Окон РОСТА» и частушек много об-

щих черт. Но четверостишия из «Окон РОСТА» частушками не являются, 

потому что частушки – это народное, устное творчество, а стихи в «Окнах 

РОСТА» создавались определенными авторами и записывались на бумаге. 

Все перипетии народных настроений за время Первой мировой вой-

ны и революции нашли в частушках яркое выражение. Будучи откликом на 

события дня, «частушка обычно рождается как поэтическая импровиза-

ция». Частушке как жанру «свойственны обращения к определенному лицу 

или слушателям, прямота высказывания, реалистичность, экспрессия». 

Рассмотрим и проанализируем некоторые плакаты РОСТА с разной 

тематикой. Один из первых плакатов: «Окно сатиры РОСТА № 5» (рис. 1).   

Это однотонный бюллетень с большим количеством текста. Он при-

зывает рабочих выступать за коммунистическую партию, рассказывая о 

том, что если «придут миллионы с фабрик и с пашен – рабочий быстро до-

кажет на деле, что коммунистам никто не страшен». 
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Рис. 1. Плакат «Окно сатиры РОСТА № 5» 

 

Рисунок нацелен не на высмеивание, а на возвышение образа комму-

ниста, показ его превосходства над другими группами. Рисунок бесцвет-

ный, а образ генерала, бегущего от коммуниста, не столь сатиричен, как в 

последующих работах РОСТА. К тому же текста слишком много, на его 

фоне рисунок кажется мелковатым. Видно, что это одна из первых работ.  

Следующий плакат «Эй, тиф, обратно мчись ты» создан много позд-

нее (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Плакат «Эй, тиф, обратно мчись ты» 
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Здесь уже присутствует множество цветов, уродливый образ болез-

ни, который явно высмеивается, текст более четкий, а рисунок заметнее. 

От сыпного тифа в России между 1917 и 1921 гг. умерли, по некоторым 

оценкам, около трех миллионов человек – таким был фон для пропаганды 

требований гигиены и в плакатах. Подобного рода «Окна» чем-то похожи 

между собой. Они были нарисованы с однотонным фоном, главными геро-

ями выступают тиф и обычные рабочие. Суть в том, что плакат агитирует 

людей сберегать себя от болезней, наглядно показывает на рабочих, как 

можно это сделать. 

Плакат РОСТА № 604 «Товарищ! Шахтер раздет» (рис. 3) показыва-

ет период после окончания Гражданской войны.   

 

 
 

Рис. 3. Плакат «Товарищ! Шахтер раздет» 

 

В 1920 г. нужно было восстанавливать народное хозяйство. Это от-

разилось на плакатах «окна сатиры РОСТА». Пересмотрев третий том со-

чинений Владимира Маяковского, мы нашли «Окно», посвященное про-

мышленности. Черно-белые рисунки, кричащий текст – это все, что нужно 

для того, чтобы обратить взор обычного гражданина. В содержании текста 

плаката обещают, что «отдавшее вернется сторицей» (т.е. стократно). 

Здесь нет сатиры и возвышения чьего-то образа, только подбадривание и 

поддержка.  

Последний плакат (рис. 4) под названием «Врангеля вон!» показыва-

ет одного из лидеров белого движения.  
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Рис. 4. Плакат «Врангеля вон!» 

 

Естественно, в период гражданской войны высмеивание врага произ-

водило потрясающий агитационный эффект. На «Окне» очень много цве-

тов, такой плакат сразу бросается в глаза. Комичное изображение врага 

красного движения, простое рифмующееся четверостишье и большие кар-

тинки задают сатирические настроения данной «агитке». Можно заметить 

сходство с плакатом «Эй, тиф, обратно мчись ты». Таким образом сделаем 

вывод о том, что к высмеиванию врагов народа (не только к людям, но и к 

условным врагам) «Окна РОСТА» подходили с определенной системати-

кой действий.  

Мы рассмотрели четыре плаката разной направленности и увидели, 

что для достижения желаемой цели художники и поэты должны были вер-

но подобрать стили изображения и повествования.  

Плакатная живопись отвечала не только политическим запросам. 

В ней содержалась и первая реклама для развития советской торговли. 

Крупнейшим заказчиком печатной коммерческой рекламы в Москве 

был трест МОССЕЛЬПРОМ, «Московское губернское объединение пред-

приятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленно-

сти», созданный в 1922 г. и упраздненный в 1937-м. Этот трест Москов-

ского совета народного хозяйства объединил национализированные пред-

приятия, важнейших поставщиков подакцизных товаров – кондитерские, 

табачные, хлебопекарные, колбасные, пивоваренные, мукомольные, мака-

ронные, дрожжевые, винные, консервные фабрики и заводы. Самые круп-

ные из них – кондитерские государственные фабрики «Красный Октябрь» 

(бывшая «Товарищество Эйнем»), «Им. П.А. Бабаева» (бывшая «Товари-
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щество Абрикосов и Сыновья»). Также «Моссельпрому» принадлежало 

несколько вспомогательных производств: картонно-ящичная фабрика, ху-

дожественная мастерская, типография и др. и собственная широкая опто-

вая и розничная сеть сбыта, включавшая оптовые базы, розничные магази-

ны, ларьки, лотки, передвижные тележки и т.п. 

«НИГДЕ КРОМЕ, КАК В МОССЕЛЬПРОМЕ!» Этим двустишием 

оканчивалось несколько рекламных текстов (рис. 5) на разные товары 

(«Столовое масло», «Колбасы», «Макароны и вермишели»).  

 

 
 

Рис. 5. Плакаты Моссельпрома 

 

Впоследствии оно сделалось общим рекламным лозунгом Моссель-

прома, чрезвычайно широко использовалось в объявлениях, на вывесках, 

плакатах и дополняло внешний облик столицы на протяжении всей второй 

половины 1920-х гг. В 1923 г. Маяковский в своей автобиографии заметил: 

«Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная – реклама. Не-

смотря на поэтическое улюлюканье, считаю, «нигде кроме как в Моссель-

проме» поэзией самой высокой квалификации» [4]. 

В 1925 г. Михаил Булгаков удачно пошутил в своем произведении 

«Собачье сердце». Когда профессор Преображенский выходит из магазина 

с колбасой в кармане, которой будет приманивать умирающего Шарика,              

в этот момент в голове пса проносятся такие мысли: «А в сущности – за-

чем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не 

получите, как в Моссельпроме». Судя по всему, качество продуктов в 

моссельпромовских магазинах оставляло желать лучшего. Но власть за-

крывала на это глаза. 
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Оригиналы плакатов и эскизов, попадавшие в Моссельпром, обратно 

не возвращались, и если они тогда же не выпускались плакатами или не 

печатались в газетах и журналах, а были использованы только на вывесках 

киосков, то сегодня эти черновые эскизы – единственный сохранившийся 

текст. Так было, например, с пятью рекламными текстами «Обеды на дом», 

которые были приняты, но не использованы, так как Моссельпром отка-

зался от мысли отпускать обеды на дом. Тексты сохранились у Родченко. 

Бывали случаи, когда Моссельпром браковал тексты и плакаты, и в этих 

случаях также они не возвращались художнику, и только аккуратность 

Родченко, сохранившего все черновики, спасла от забвения эти работы 

Маяковского. 

При максимально разрубленных стихотворных строках Маяковского 

композиция рекламы выстраивалась Родченко на контрасте разномасштаб-

ных буквенных гарнитур и типографских элементов (рис. 6) – линейных 

планок, восклицательных и вопросительных знаков. Также техника хромо-

литографии предъявляла свои требования, в частности, сокращение цветов, 

стандартизация размеров. Одновременно художники осваивали новые за-

дачи эстетического плана – сокращение глубины пространства, минималь-

ное использование светотени, работа с локальными цветами и т.д. 

 

 
 

Рис. 6. Плакат Моссельпрома 
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С середины 1920-х гг. начинается постепенное свертывание НЭПа. 

Роль рекламы в экономике и художественной жизни становится менее зна-

чительной, творческий союз вынужденно завершает работу в данной сфере. 

Советский рекламный плакат возвращается постепенно, как ни странно, к 

дореволюционной традиции – укрупнению одного товарного изображения. 

Итак, мы видим, «Окна РОСТА» появились в определенных истори-

ческих условиях во время жестокой борьбы за новую жизнь и под влияни-

ем Октябрьской революции и стали составной частью ленинского плана 

создания печати нового типа и дальнейшего совершенствования агитаци-

онной работы. Значит, их появление было ответом на социально-

политический запрос общества. РОСТА превратился в агитационный 

центр республики, только в этих условиях могла появиться и появилась са-

тира РОСТА – «Окна РОСТА». 

Создание такого агитационного движения проводилось под незамет-

ным контролем государственной власти и ей же регулировалось. С созда-

нием РОСТА государству стало легче следить за тиражированием соци-

ально-политической рекламы и вносить правки в голос пропаганды. Воз-

можно, именно поэтому плакаты так и остались основой рекламы взглядов 

в СССР.  

Подводя итоги, хочется сказать, что плакаты надолго закрепили за 

собой место вымпела социальной и политической рекламы. В будущем 

они сыграли огромную роль в Великой Отечественной войне. Но это уже 

совсем другая история. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые могут оказывать 

влияние на формирование денежной культуры населения. Разнообразие факторов обу-

словлено различной трактовкой понятия денежная культура в экономической, социо-

логической и философско-культурологической традиции. В статье выделены как спе-

цифичные региональные, так и общемировые факторы, влияющие на формирование 

денежной культуры. 
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Summary. The article considers the factors that can influence the formation of the 

monetary culture of the population. The variety of factors is due to the different interpretation 

of the concept of money culture in the economic, sociological and philosophical-cultural tra-

ditions. The article highlights both specific regional and global factors that influence the for-

mation of monetary culture. 

Keywords: money, monetary (financial) culture, sociocultural approach. 

 

Актуальность исследования денежной культуры и факторов, влияю-

щих на ее формирование, обусловлена важностью анализа соотношения 

экономической стороны данного вопроса и духовной жизнью общества. 

Между экономической и социокультурной составляющей проблемы фор-

мирования денежной культуры имеют место быть устойчивые противоре-

чия, содержанием которых, чаще всего, выступает борьба рационального и 

иррационального, современности и традиций. Данные противоречия вы-

ражаются в том, что рациональные экономические модели зачастую стал-

киваются с традиционными представлениями о хозяйственном укладе, с 

культурными ограничениями и мифами, в которых отражается иррацио-

нальное восприятие мира финансов и денег [3, с. 157]. 

При трактовке термина «денежная культура» можно указать на три 

основных значения и соответственно подхода к объяснению данного поня-

тия. Первый подход можно условно обозначить как экономический, сле-

дующий – социологический и, наконец, третий – философско-культуро-

логический. 
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В экономическом подходе денежная культура рассматривается как 
важная составляющая экономического образования, экономического зна-
ния в целом. В экономическом подходе на первый план выступают про-
блемы происхождения функциональности денег. Для информирования лю-
дей в данном направлении ведется просветительская работа, которая и 
способствует формированию так называемой денежной культуры, которая 
выражается в умении оценить финансовую ситуацию и рационально рас-
порядиться деньгами [16, с. 147]. 

В социологической интерпретации денежная культура определяется 
как совокупность ценностей, норм, установок, непосредственно влияющих на 
финансовое поведение индивидов и их финансовую этику. В этом подходе 
рассматриваются вопросы о доходах граждан и объектах расхода денеж-
ных средств, отношение к деньгам в целом, стремление ими обладать, со-
хранять или тратить. На формирование денежной культуры в социологиче-
ском смысле влияют такие условия, как социальная среда, образование, а 
также практики предыдущих поколений и исторических периодов [16, с. 148]. 

Для философско-культурологической позиции характерно более ши-
рокое понимание денежной культуры. Так, денежная культура, согласно 
данному подходу, – это культура, в которой количественный символ соци-
альной реальности становится ведущим по отношению к ней. Денежная 
культура – это преобладание количественной формы над качественным 
содержанием, числовых индикаторов – над реальными социальными про-
цессами. В ситуации, когда деньги становятся доминирующим фактором 
индивидуальной и общественной жизни, может формироваться убеждение, 
что ценность и цена эквивалентны. Ценным становится то, что обладает 
высокой рыночной стоимостью, и наоборот. Основа денежной культуры 
при такой трактовке – процесс количественной объективации. Деньги из 
всеобщего эквивалента для обмена трансформируются и оказываются 
трансцендентальной формой восприятия мира, способом его упорядочива-
ния в рамках количественной шкалы [16, с. 149]. 

Сопоставляя эти подходы, можно заметить, что при выборе фило-
софско-культурологического подхода денежную культуру стоит тракто-
вать как фактор, способствующий единообразию осмысления социальной 
действительности. В данной ситуации можно говорить о социальной уни-
фикации, о так называемом «всеобщем мериле». При обращении к эконо-
мическому и социологическому подходам денежная культура выражается в 
разнообразии уровня экономических знаний, в множественности социаль-
ных ценностей, норм и установок по отношению к деньгам, что говорит 
скорее о дифференциации общества, нежели его интеграции и унификации.  

В структуре денежной культуры содержатся личностный и институ-
циональный аспекты [7, с. 2]. Личностный аспект непосредственно связан 
с индивидуальной культурой отдельно взятой личности. Ключевым меха-
низмом формирования денежной культуры в личностном аспекте выступа-
ет  процесс социализации, а также ресоциализации индивида.  
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В институциональном аспекте денежной культуры отражается соци-

альная реальность, состоящая из системы норм поведения, которые обу-

словлены деятельностью институтов финансового регулирования, а также 

других экономических и внеэкономических институтов. 

Таким образом, на институциональном уровне можно отметить 

большое число и специфичность факторов формирования денежной куль-

туры, что обусловлено особенностями каждого из социальных институтов. 

В нашей стране ключевым фактором, способствующим трансформации 

денежной культуры на институциональном уровне, выступает перестройка 

институтов и их приспособление к рыночным условиям, после достаточно 

длительного периода господства директивной экономики [7, с. 4]. 

Отдельно можно выделить факторы, отражающие региональную 

специфику. Так, путем анализа пословиц и поговорок можно отметить та-

кие черты традиционной русской культуры в отношении к деньгам, как, с 

одной стороны, их восприятие как первоисточника зла и горя, с другой – 

осознание сложности жизни без денег. Отношение к предпринимательству 

и торговле в традиционной культуре можно назвать скорее отрицатель-

ным. Отношение к богатым, зажиточным имело негативные проявления, 

так как народ подчеркивал жадность богатых, их господство, нечестность. 

Например, «Богатый бедному не брат», «Трудовая денежка всегда крепка» 

или «На деньги ума не купишь».  

Другой немаловажный фактор – несформированность рыночной 

культуры населения. У населения не сформированы монетарный, накопи-

тельный, а также инвестиционный и кредитный составляющие денежной 

культуры. Согласно анализу динамики долговой нагрузки населения Рос-

сии в IV квартале 2019 – I квартале 2020 года на основе данных бюро кре-

дитных историй кредит банка или заем микрофинансовой организации на  

1 апреля 2020 г. составили 42 млн человек, т.е. примерно каждый третий 

гражданин страны. При этом, из 3,2 млн человек, имеющих и займы, и 

кредиты, 2,9 млн человек получили заем в МФО, уже имея задолженность 

по банковскому кредиту, из них у 0,9 млн человек на 1 апреля 2020 г. есть 

просроченные платежи по банковскому кредиту [1, с. 4]. Инвестирует 

население страны менее охотно, чем берет кредиты. Важнейшие причины 

отказа от инвестирования: недостаточный уровень информированности 

населения для вложения денежных средств; отсутствие необходимой ин-

формации о том или ином инструменте; недоверие, связанное с представ-

лением об этих инструментах как об инвестициях с высоким уровнем рис-

ка, а также недоверие в целом к финансовым институтам страны. 

Однако есть и такие факторы, которые не только свойственны насе-
лению России, но и выступают как общемировые факторы формирования 
денежной культуры населения, например – глобализация. Он проявляется 
в распространении в разных странах мира основных элементов денежной 
культуры, свойственных, в первую очередь, западным обществам. Вместе 
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с западной традицией распространяется и экономизм, который ставит де-
нежные отношения в центр социальных отношений, социальных связей и 
приоритетов. Деньги становятся одним из главных символов обществ, их 
всеобщей ценностью. 

Следующим фактором является процесс технологизации, который 
заключается в стандартизации и ритуализации в различных видах финан-
совой деятельности (внедрение автоматизированных сервисов), что приво-
дит к шаблонности ряда операций. Такая ситуация может способствовать 
росту популярности быстрых и простых способов заработка денег, а не 
тех, которые связаны с тяжелыми и длинными усилиями. Традиция ста-
бильности и сложности отмирает, на смену ей приходит импульсивность и 
риск [2]. 

Таким образом, национальные традиции особенности экономической 
системы, а также глобальные общемировые факторы могут оказывать вли-
яние на формирование денежной культуры населения. Разнообразие фак-
торов обусловлено различной трактовкой понятия денежная культура в 
экономической, социологической и философско-культурологической тра-
диции, а также выделением личностного и институционального уровня в 
формировании денежной культуры. 
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Summary. This article examines the criminal law on the rights of minors. This topic is 

very relevant, because full-fledged protection of the interests of children can be successful 
with the complex interaction of all types of activities, to one degree or another related to 
childhood. One of its types is the legal protection of childhood, including the criminal legal 
protection of the interests of children. Criminal legal methods and means of protecting chil-
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dren are multifaceted. In this material, a number of criminal legal problems of the responsi-
bility of minors as the subject of crimes and the protection of minors in the context of the as-
pect of the object of some crimes will be investigated. Also, in this work, the age of the subject 
of the crime, when the crime is committed by a minor, is considered in detail, as well as the 
victim in the aspect of the object of the crime is a minor. The minimum age of criminal re-
sponsibility in other countries is considered. 
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Полноценная охрана интересов детей может быть успешной при 
комплексном взаимодействии всех видов деятельности, в той или иной 
степени связанной с детством. Одним из ее видов является правовая охра-
на детства, включая и уголовно-правовую защиту интересов детей. Уго-
ловно-правовые способы и средства охраны детства многоаспектны.                   
В данном материале будет исследоваться ряд уголовно-правовых проблем 
ответственности несовершеннолетних как субъекта преступлений и защи-
ты несовершеннолетних в контексте аспекта объекта некоторых преступ-
лений. 

Согласно ст. 20 УК уголовная ответственность наступает по дости-
жении лицом 16-летнего возраста и за конкретный перечень преступлений, 
перечисленных в ч. 2 этой статьи, – 14 лет. В указанном перечне преступ-
лений присутствуют деяния любой категории тяжести, от небольшой до 
особо тяжких, как умышленные, так и неосторожные. Например, ванда-
лизм (ст. 214 УК) является преступлением небольшой тяжести, а убийство 
(ст. 105 УК) – преступлением особо тяжким.  

В основу установления уголовной ответственности при пониженном 
возрасте положено, наряду с другими факторами, понимание подростком 
общественной опасности совершаемого им деяния. В связи с этим имею-
щиеся предложения о понижении возраста наступления уголовной ответ-
ственности с 16 до 14 лет, за особый исчерпывающий перечень посяга-
тельств, предусмотренный ч. 2 ст. 20 УК – с 14 лет до 12 лет, есть основа-
ния признать обоснованными [3; 4].  

Противники повышения возраста возникновения уголовной ответ-
ственности называют несколько аргументов. Во-первых, говорят, что не-
гуманно применение наказания в виде лишения свободы; во-вторых,         
12-летних нельзя признать полностью психологически и социально со-
зревшими; и, наконец, подростки, достигшие 11 лет и совершившие обще-
ственно опасные деяния (содержащие признаки состава преступления, но 
не признаваемые преступлениями в силу недостижения подростком воз-
раста уголовной ответственности), могут быть помещены по постановле-
нию судьи в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа [1; 5]. 
Другими словами, к таким подросткам применяют особые меры воздей-
ствия, воспитывают, реагируют на их негативное поведение. Поэтому 
осуществление уголовно-правового преследования к ним необязательно, 
не нужно. Не лишним является учет опыта законодательства других стран, 
устанавливающих более низкий возраст привлечения к ответственности.  
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Минимальный возраст уголовной ответственности в Англии, Уэльсе 

и Северной Ирландии в Великобритании, Новой Зеландии – 10 лет; в Ка-

наде, Кипре, Нидерландах, Португалии – 12 лет [2]. В Шотландии возраст 

уголовной ответственности предусмотрен с 12 лет с рассмотрением дела в 

уголовных судах. Дети в возрасте от 8 до 12 лет юридически могут совер-

шить преступление, но не подлежат уголовному преследованию в уголов-

ных судах, и по мере необходимости могут быть подвержены системе 

слушаний на основании правонарушения или в других случаях. Система 

слушаний состоит в определении мер, необходимых для корректировки 

поведения и благополучия детей [8]. (Шотландское воздействие на детей в 

возрасте от 8 до 12 лет имеет некоторые черты российского освобождения 

от уголовной ответственности несовершеннолетних 14–18 лет с примене-

нием к ним мер воспитательного воздействия.) Согласно ч. (1) ст. 7.2 УК 

Австралии, ребенок, достигший 10 лет и более, может нести уголовную 

ответственность [6]. В соответствии со ст. 122.8 УК Франции 1992 г. уго-

ловная ответственность наступает с 13 лет [7].  

Есть государства с более высоким порогом возраста привлечения к 

уголовной ответственности, например, в Бельгии – 18 лет [1; 5]. Как видно 

из приведенного, в государствах применяется разный возраст привлечения 

детей к уголовной ответственности.  

В Российской Федерации предпочтительней подход установления 

более низкого возраста уголовной ответственности в сравнении с действу-

ющим: общий возраст – 14 лет, для преступлений, перечисленных в ч. 2          

ст. 20 УК – 12 лет. Подростки указанных возрастов (соответственно, 14 и 

12 лет) способны осознавать общественную опасность совершаемых дея-

ний, следовательно, необходимо, чтобы они и отвечали за их осуществление. 

Возраст наступления уголовной ответственности за преступления с 

потерпевшим, несовершеннолетним, в аспекте объекта преступления. За ряд 

деяний уголовная ответственность наступает не по достижении общего воз-

раста – 16 лет, а более зрелого – с 18 лет. Например, согласно ст. 134, 135, 

150, 151, 151.2, 240.1, ч. 2 ст. 242, ст. 242.2 УК и другим статьям УК, ответ-

ственности подлежат только совершеннолетние. В ст. 150, 151 УК преступ-

ным является, соответственно, вовлечение несовершеннолетнего в преступ-

ную и иную асоциальную деятельность. А ст. 240.1 УК устанавливает от-

ветственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.  

Почему отвечать за деяния относительно несовершеннолетнего сле-

дует исключительно взрослому? Вышеперечисленные деяния относятся к 

преступлениям разной категории, от небольшой тяжести до особо тяжких. 

Однако не во всех преступлениях соблюдается такой алгоритм; если по-

терпевший в аспекте объекта преступления несовершеннолетний, то субъ-

ектом по возрасту является его противоположность – совершеннолетний. 

Например, в посягательствах, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «д» 

ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 131 и 132 УК и других статьях УК (в случаях, ко-
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гда потерпевший – несовершеннолетний) субъектом преступления счита-

ется лицо, достигшее 14-летнего возраста.  
Названные статьи УК предусматривают тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления. Когда потерпевший – несовершеннолетний, согласно п. «а» ч. 3 
ст. 230, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК (в названных статьях закреплены 
составы тяжких и особо тяжких преступлений) и другим статьям УК, к 
уголовной ответственности привлекается лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. Разное установление возраста уголовной ответственности: 14, 16 и 
18 лет в отношении преступлений с несовершеннолетним как потерпев-
шим в сфере объекта преступления нельзя объяснить ни социальными, ни 
правовыми, ни логическими, никакими иными доводами.  

В перечне преступлений с потерпевшим, несовершеннолетним, когда 
субъектом является только совершеннолетний, присутствуют преступле-
ния, как было показано, разных категорий тяжести, от небольшой тяжести 
до особо тяжких. Представляется, что повышенный возраст наступления 
уголовной ответственности, с 18 лет, предпочтительнее устанавливать за 
преступления небольшой и средней тяжести, поскольку совершеннолетние 
должны отвечать за любые негативные поступки. Напротив, подростков 
14-16-летнего возраста не стоит привлекать к уголовной ответственности 
за преступления небольшой и средней тяжести с несовершеннолетним как 
потерпевшим.  

Поэтому предлагается возраст субъекта преступления, установлен-
ного ст. 151.1 УК (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции, преступление небольшой тяжести), повысить с 16 до 18 лет. За 
преступления тяжкие и особо тяжкие уголовную ответственность обосно-
ванно предусматривать по достижении виновным возраста 14 и 16 лет. 
Объясняется такое предложение тем, что подростки 14–16-летнего возрас-
та понимают социальную значимость тяжких поступков, в связи с чем 
наступление уголовной ответственности для них закономерно.  

В перечне преступлений, предусмотренных ст. 134, 135, 150, 151, 
151.2, 240.1, ч. 2 ст. 242, ст. 242.2 УК, другими статьями УК, наступление 
ответственности с 18 лет предпочтительней сохранить за преступления не-
большой и средней тяжести, а к ним относятся деяния, закрепленные ч. 1 
ст. 134, 135, 150, ч. 1-2 ст. 151, ст. 151.2, 240.1, ч. 2 ст. 242 УК. За преступ-
ления же тяжкие и особо тяжкие (ч. 2–5 ст. 134, 135, 150, ч. 3 ст. 151, ч. 3 
ст. 242 УК, ст. 242.2 УК) возраст субъекта преступления предусматривать, 
соответственно, с 14 или 16 лет.  

Нечто подобное есть в действующем УК применительно к хулиган-
ству, правда безотносительно к несовершеннолетнему как потерпевшему в 
аспекте объекта преступления. За хулиганство средней тяжести (ч. 1                
ст. 213 УК) возраст уголовной ответственности предусмотрен с 16 лет, за 
хулиганство, тяжкое (ч. 2 и 3 ст. 213 УК) – с 14-летнего возраста. Отсут-
ствие уголовной ответственности лица меньшего возраста за деяние, отно-
сительно которого законом установлен субъект более старшего возраста.  
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В нормах об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК, 

наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, преступление 

средней тяжести) субъектом признается 16-летняя мама. А при убийстве 

малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, лишение свободы на срок от восьми до 

двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, деяние особо тяжкое) 

уголовная ответственность установлена для лица, достигшего 14-летнего 

возраста.  

Казалось бы, согласно вышеизложенному алгоритму: за преступле-

ние небольшой и средней тяжести уголовная ответственность наступает 

при более высоком возрасте, а за тяжкое и особо тяжкое – более понижен-

ного возраста, 15-летняя родительница могла бы отвечать за детоубийство 

по норме, предусмотренной п. «в» ч. 2 ст. 105 УК. Отсутствует состав пре-

ступления в деянии, формально охватываемом общей или специальной 

нормой, при условии, что другая специальная норма закрепляет более об-

щественно опасное деяние, чем общая (специальная) норма, но при этом 

наказывается мягче. Бесспорно, что 16-летняя мама как более социально 

зрелая общественно опаснее в сравнении с 15-летней. За убийство ново-

рожденного 16-летняя мама может быть наказана лишением свободы до 

пяти лет (ст. 106 УК). Отсутствует состав преступления в лишении жизни 

своего ребенка 15-летней мамой. Безнравственно и нелогично привлекать к 

уголовной ответственности за убийство малолетнего, установленного 

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, маму меньшего возраста, но по более суровой статье. 

Принятие критикуемого решения, т.е. привлечение к уголовной ответ-

ственности за убийство малолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, 

но не свыше 16 лет, будет означать формальный, наукообразный подход, 

применение объективного вменения, не соответствующий принципам и 

правилам уголовного права, основанного на диалектическом методе по-

знания окружающего мира. 
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Summary. This work is devoted to the analysis of the features of social work in a cri-

sis society. The work identifies the most important structural and content components of the 

professional competence of a specialist in social work in modern Russia. 

Key words: professional competence, social worker, social risk society. 

 

Социальная работа развивается в современных условиях кризисного 

общества, так называемого общества социального риска. Российское об-

щество нередко характеризуется исследователями как «общество риска». 



79 

Синонимом общественного развития российского общества стали неста-

бильность и неопределенность: нестабильность экономического, полити-

ческого, культурного развития; нестабильность в сфере семейно-брачных 

отношений, семейной политики государства, в сфере образования, труда и 

т.д. Естественно, что при таких условиях зона риска будет расширяться. 

Социальные риски в России являются следствием ее переходного характе-

ра развития, так как кризисное состояние основных социальных институ-

тов не способно оградить общество от социальных рисков, а реализация 

возможностей в данном обществе не всегда носит позитивный характер и 

часто приобретает негативную окраску, что позволяет определить соци-

альный риск как определяющий показатель переходного общества 1. 

Современное общество развивается быстрыми темпами и характери-

зуется трансформационными процессами, а риск является важным факто-

ром, сопровождающим процессы модернизации. Специфика социальных 

рисков в России коренится в самой природе российской модернизации, 

особенность которой определяется ее непоследовательностью, прерыви-

стостью, а также «обусловлена “перестроечными” процессами» [5]. 

Россию как общество риска можно характеризовать тремя группами 

признаков: изменения в духовной жизни общества, изменения в структуре 

и изменения в институционально-правовой сфере, которые заключаются в 

деформализации нормативной регуляции жизни общества, в господстве 

неформальных норм и правил, в результате чего формируется неформаль-

ный социальный порядок, где статусные позиции продаются и покупаются, 

а также продается и покупается безопасность. 

Итак, какие же социальные риски характеризуют современное рос-

сийское общество? 

Российское общество сегодня, на фоне нестабильной экономической 

динамики, пандемия XXI в. COVID-19 охватила все человечество нашей 

планеты, переживает глубокий ценностный, духовно-нравственный кри-

зис, социальные последствия которого социологически и статистически 

измеряемы. В таблице приведены показатели социального неблагополучия. 

 

Показатели социального неблагополучия в России 
Показатели Место в мире 

Уровень смертности  50 

Уровень продолжительности жизни 109 

Уровень самоубийств 3 

Уровень употребления алкоголя  16 

Уровень потребления наркотиков 5 

Уровень людей, заключенных в тюрьме 26 

Уровень разводов  1 

Количество детей, рожденных вне брака 35 

Количество абортов 1 
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Многие из показателей социального неблагополучия в России имеют 

экстремально высокие значения не только на фоне западных стран, но и на 

фоне более бедных, чем Россия, стран СНГ и Третьего мира. 

Следует отметить, что показатели смертности в России, в целом, 

аномально высоки для такого уровня экономического развития и для той 

системы здравоохранения, которая есть в России. Россия в рейтинге стран 

по ВВП на душу населения занимает только 50 место (по данным Между-

народного валютного фонда, оценка на 2020 г.) Наш уровень – это нечто 

среднее между Хорватией (49 место) и Малайзией (51 место). Россия за-

нимает 109 место, со средней продолжительностью жизни в 72,4 г. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 

России число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, 

уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и по со-

стоянию на 1 февраля 2021 г. составило 478 714 человек и составило 26 

место в мире. 

Доклад Всемирной Ассоциации Здравоохранения ставит Россию на 

третье место в мире по суицидальному поведению. На каждые 100 000 че-

ловек в России происходит 31 самоубийство. Количество мужских суици-

дов в нашей стране значительно превосходит женские (55,9 против 9,4). 

Россия попала в двадцатку стран с наиболее высоким потреблением 

алкоголя на душу населения. Об этом говорится в докладе Организации 

экономического развития и сотрудничества. Россия заняла 16 место с по-

казателем 11,1 л на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 

2007 г. россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя 

меньше. Смертность от алкогольных отравлений в России – самая высокая 

в мире. Согласно расчетам, каждая четвертая смерть в России связана с ал-

коголем. 

Россия не является лидером по потреблению наркотиков, т.к. по-

требление наркотиков распространено среди западной молодежи значи-

тельной большое, чем среди молодых россиян. Однако Россия – на одном 

из первых мест по потреблению наиболее тяжелых и смертоносных инъек-

ционных наркотиков. 

В 2020 г. количество разводов сократилось по сравнению с 2019 г. на 

9 % или на 56 476 разводов. При этом количество официально зарегистри-

рованных браков сократилось более значительно, на 21 % или 179 407 бра-

ков. Если пересчитать данные по России по количеству абортов от Мин-

здрава (627127), получим 0,43 % детоубийств от общей численности насе-

ления. Мы продолжаем оставаться лидерами по количеству абортов в ми-

ре, и социальные гарантии власти, в виде, к примеру, материнского капи-

тала и льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми, не могут ис-

править ситуацию кардинальным образом.  

В России больше 21 % детей рождается от родителей, не состоящих 

в браке. Об этом сообщил Росстат в отчете по итогам 2020 г.  
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В данных условиях социальная работа – это сфера особого социаль-

ного взаимодействия. Необходимо подчеркнуть, что социальная работа – 

это профессиональная деятельность, ориентированная на комплексное ре-

шение проблем клиента. Поскольку всякую проблему клиента можно рас-

сматривать как проблему целостности и ценности, то социальный работ-

ник выступает здесь как профессионал, позволяющий преодолеть «узким» 

специалистам ограниченность их профессионального видения проблемы, 

определиться с их местом и ролью в рамках ее комплексного решения. 

Благодаря выработке общей картины видения проблемы (общей цели) раз-

личными специалистами создаются реальные условия для их продуктив-

ной совместной деятельности, а само решение социальных проблем пере-

ходит на качественно новый, более эффективный уровень [3]. 

Предназначение специалиста социальной работы – оказание компе-

тентной социальной, правовой, психологической помощи населению, со-

действие в социальном развитии личности. Выполнять данную деятель-

ность должны профессионалы, способные к продуктивному труду в раз-

личных социальных сферах. 

Приведенные точки зрения указывают на необходимость развития 

профессиональной культуры, знаний, умений, навыков социальных работ-

ников. 

Ученые выделяют две основные группы компетенций социального 

работника, на рисунке показаны группы компетенций – группа общекуль-

турных компетенций и группа профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                        
 

Группы компетенций 

 

коммуникативные 

ценностно-
смысловые 

информационные 

социально-
технологические 

организационно-
управленческие 

социально-проектные 

Компетентность 

социального  

работника 

(ФГОС) 

группа  

профессиональных 

компетенций 

группа  

общекультурных 

компетенций 



82 

Деятельность социального работника направлена на оказание компе-

тентной социально-психолого-педагогической помощи людям, гуманиза-

цию социокультурной среды их обитания, повышение эффективности про-

цесса социализации, воспитание и развитие детей, подростков, молодежи. 

По словам В. Никитина, это многофакторный, многоэтажный и много-

слойный процесс взаимодействия, в котором в явной или неявной форме 

участвуют общество, государство, этнонациональные, экономические и 

социальные группы и общности. Специалисты социальной работы призва-

ны помогать людям всеми имеющимися средствами и способствовать по-

вышению их социального благополучия и самовыражению человеческой 

личности, достижению социальной справедливости 6. 

Можно выделить следующие основные компоненты профессиональ-

ной культуры социального работника: 

1) личностную предрасположенность к профессии социального ра-

ботника (человеколюбие, коммуникативность, альтруизм, участливость, 

уравновешенность, самообладание, эмпатия, а также осознанность в выбо-

ре профессии); 

2) профессиональную подготовку (общая и социальная педагогика, 

социальная психология, социология, социальная медицина, досуговедение, 

валеология, экология, конфликтология, правоведение, религиоведение, ме-

тодика социальной работы и др.); 

3) квалификацию (основы профессионального мастерства, специали-

зация, практический опыт и др.); 

4) культуру деятельности (правовые нормы, профессиональный Ко-

декс, уважение национальных традиций); 

5) культуру личности (сознание и самосознание, психологическая, 

духовная, интеллектуальная, нравственная, волевая, внешняя культура, 

культура тела, общения и т.п.) 1. 

Таким образом, социальный работник должен постоянно совершен-

ствовать свою методику работы, повышать свое профессиональное мастер-

ство, чтобы быть способным выполнить любую профессиональную задачу 

в меняющихся условиях. Социальный работник должен быть всегда готов 

к переменам и непрерывно повышать свой уровень профессиональной 

подготовки.  
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Укрепление и поддержание здоровья нации являются высшими цен-
ностями ведения любого государства мира, что также характеризует уро-
вень развития страны. К сожалению, привить здоровый образ жизни полу-
чается далеко не каждому подростку, что затрудняет достижение высокого 
уровня здоровья.  

Проблемами поддержания высокого уровня здоровья подростков на 
современном этапе принято считать неправильное, нездоровое питание; 
высокий объем учебной нагрузки; гигиену; несформированный инстинкт 
самосохранения и, как следствие, подвержение здоровья различным рис-
кам; курение; алкогольная зависимость. Последнее рассмотрим подробно.  

Алкогольная зависимость – проблема современного общества, тре-
бующая большого внимания к себе, учитывая то, что на сегодняшний день 
ей подвержены несовершеннолетние. Из-за недостаточного психического 
и физического развития подростков, алкоголизм сопровождается возник-
новением различного рода расстройств и серьезных проблем со здоровьем, 
которые со временем перерастают в хронические заболевания. Алкоголизм 
среди несовершеннолетних стремительно распространяется и особенно 
набирает обороты среди детей более раннего возраста. Многие подростки 
уже не представляют свой образ жизни без употребления алкоголя [1].  

Остро ощущается проблема алкоголизма подростков из неблагопо-
лучных семей, родители в которых служат отрицательным примером для 
своих же детей. Ребенок из такой семьи будет наиболее подвержен влия-
нию собственных родителей и в большинстве случаев впоследствии начнет 
злоупотреблять алкогольными напитками. Ежегодно в мире от потребле-
ния алкоголя умирает более двух миллионов человек, включая в значи-
тельной степени молодое поколение [2]. В нашем государстве возраст от 
четырнадцати до шестнадцати лет принято считать пиком приобщения 
подростков к алкоголю. Государство в последнее время уделяет много 
внимания борьбе с алкоголизацией подрастающего поколения. Но пробле-
ма не теряет своей актуальности, ведь уровень совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения правонарушений и, в том числе, преступлений 
остается существенным. В части стран продажа алкогольной продукции 
лицам, не достигшим возраста 21 года, запрещена. Будет целесообразным 
ввести данное требование и в нашей стране, это значительно повысит эф-
фективность политики в области профилактики алкоголизма подростков [3]. 

Для лечения и профилактики алкоголизма среди подростков следует 
изучить мотивы употребления психоактивных веществ. Пьющие родители, 
дурная компания, наследственность или желание казаться взрослым и са-
мостоятельным в глазах сверстников, получение удовольствия и некого 
расслабления, манипуляция – факторы, влияющие на употребление под-
ростками спиртных напитков. Неустойчивость к влиянию окружающих, 
наивность и уступчивость, стремление «убежать» от скучной жизни, деше-
визна и доступность алкогольной продукции в магазинах, пропаганда дан-
ной продукции в СМИ и кино ведут детей с недостаточно сформированной 
психикой к зависимости [4]. 
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Чтобы избежать страшных последствий, следует поддерживать бла-

гоприятную атмосферу в кругу семьи. Важно быть внимательным к детям, 

обращать внимание на их проблемы и чувства, уметь ставить себя на их 

место. Теплые отношения между близкими родственниками могут послу-

жить фактором защиты ребенка от алкогольной зависимости. Здоровье мо-

лодежи является общесоциальной ценностью. Поэтому защищать его – 

обязанность не только семьи, но и государства.  

Мерой укрепления здоровья подрастающего поколения может вы-

ступить организация спортивных мероприятий, пропаганда здорового об-

раза жизни, очищение окружающей среды, обеспечение на государствен-

ном уровне возможности бесплатного медицинского обследования (в том 

числе обследования у психолога), предоставление подросткам полной ин-

формации о вреде употребления алкогольной продукции и ее влиянии на 

организм, его эмоциональное и физическое состояние. Наравне с вышеука-

занными способами профилактики алкоголизма среди подростков следует 

рассмотреть усиление мер уголовной ответственности за продажу алко-

гольной продукции несовершеннолетним [5].  

Известно, что на 2020 г. наказание за продажу спиртных напитков 

несовершеннолетним является административным и предусматривает 

штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (для физическо-

го лица) либо лишение права на осуществление какой-либо деятельности. 

Если же продажа произведена повторно, ст. 151.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации предусматривает следующую ответственность: 

штраф в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей, исправи-

тельные работы сроком до одного года либо удержание зарплаты на срок 

от трех до шести месяцев [6].  

Рост числа преступлений, совершенных подростками в состоянии 

алкогольного опьянения, заставил нас задуматься над ужесточением ответ-

ственности за повторную продажу данной продукции. Внедрение в закон 

таких мер наказания, как лишение свободы сроком до одного года, штраф 

размером от ста до ста пятидесяти тысяч рублей, удержание зарплаты либо 

другого дохода сроком от шести до девяти месяцев либо исправительные 

работы сроком до двух лет помогут максимально снизить уровень пре-

ступности подростков и поспособствуют снижению заболеваемости среди 

несовершеннолетних, помогут в воспитании здорового и крепкого поколе-

ния. 
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Аннотация. В рамках исследования представлены результаты диагностики 

потенциала обучающихся в разрезе составляющих, в том числе и ассертивности на 

основе эффективных оценочных инструментов, предложены рекомендации по разви-

тию их потенциала с акцентом на формирование лидерства. 

Ключевые слова: потенциал, личность, развитие, диагностика, лидерство. 

 

Summary. As part of the study, the results of diagnosing the potential of students in 

the context of components, including assertiveness, are presented on the basis of effective as-

sessment tools, recommendations for the development of their potential with an emphasis on 

leadership formation are proposed. 

Keywords: potential, personality, development, diagnostics, leadership. 
 

Тема лидерства является одной из самых востребованных в совре-

менных динамичных социально-экономических условиях, информацион-

ном пространстве. Для того чтобы стать лидером, очень важно, в первую 

очередь, понимать себя, узнавать себя и быть самим собой. Осмысление 

себя становится основанием для понимания личной ценности, а также по-

зитивной самооценки, что укрепляет и создает уверенность. В связи с этим 

актуализируется целесообразность и необходимость диагностики основ-

ных составляющих потенциала личности, необходимых для развития ли-

дерских качеств. 

В современных условиях интенсификации и глобализации социаль-

но-экономических процессов, смещения ценностных ориентиров, усиления 

роли СМИ и динамизма процессов информатизации общества актуализи-

руется ценность и необходимость развития самодостаточной и здоровой 

физически и духовно личности, способно адекватно реагировать на дина-

мичную внешнюю среду, реализуя и развивая потенциал. Только та лич-

ность, которой удается эффективно использовать свои ценные качества, в 

частности, ассертивность, организаторские способности, занимать благо-

разумную и уважительную позицию в конфликтной ситуации. В связи с 

этим приобретает актуальность практическая значимость исследования по-

тенциала с целью самопознания и своевременной корректировки и разви-

тия составляющих потенциала во благо личности и общества в целом. 

В результате выполнения исследовательской работы было проведено 

исследование и диагностированы уровень организаторских способностей, 

ассертивности и агрессивности, тип (стратегия) поведения в конфликтной 

ситуации 1,2; выявлены резервы и сформулированы рекомендации по 

развитию потенциала. 

Отсутствие устойчивых целей и намерений предполагает невозмож-

ность защитить и отстоять в споре свою правоту, а раздражающее воздей-

ствие поручений и просьб влияет на недоверие, и то, что сам человек разо-

чаровывается в себе и становится неуверенной личностью. В связи с этим 

целесообразно обучающимся: лучше организовывать свое расписание, 

найти постоянные увлечения и соответствующий круг знакомых, как мож-
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но больше участвовать в принятии решений, учиться аргументировано от-

стаивать свои принципы, быть уверенным. Не бояться выполнять поруче-

ния и просьбы, так как это дополнительный опыт и новые знания, навыки, 

содействующие развитию коммуникативных способностей. Активнее во-

влекаться в общественную жизнь школы, принимать участие в работе мо-

лодежных клубов, кружков и секций творческого и спортивного назначе-

ний. Некоторые исследуемые характеристики потенциала обучающихся 

развиваются в процессе учебы – «организаторские способности». Перво-

степенной является задача по развитию уверенности в себе – «ассертивно-

сти».  

Ассертивность (assertive – англ. – уверенность в себе, своих притяза-

ниях) – это способность личности открыто и свободно заявлять о своих 

желаниях, требованиях и добиваться их воплощения. Это умение опти-

мально реагировать на замечания, справедливую и несправедливую крити-

ку и решительно говорить себе и окружающим «нет», когда этого требуют 

обстоятельства. Не овладев азами ассертивности, трудно добиваться реше-

ния задачи при наличии препятствий, менять, когда это нужно, тактику 

своего поведения. 

В жизни каждого из нас часто встречаются ситуации, когда окружа-

ющие требуют от нас того, чего мы сами не желаем, или действуют в раз-

рез с нашими интересами. Такие ситуации неприятны, и нам приходится 

искать выход из создавшегося положения. Это качество является ценным и 

фундаментальным в воспитании личности лидера, способного держать 

здравые границы взаимодействия в социуме, сохраняя здоровую само-

оценку, чувство собственного достоинства и взаимного уважения. 

Выбранный нами тест на выявление ассертивности включает в себя 

утверждения, описывающие наиболее типичные ситуации, в которых часто 

может оказаться любой из нас. Если по результатам тестирования средний 

балл составит 30 баллов, считается, что эти люди имеют низкую самооцен-

ку и низкий уровень притязаний, а в системе межличностных отношений 

их психологический статус редко бывает на уровне лидера. 

30–50 баллов говорят о том, что, когда речь заходит о чем-то важ-

ном, вам не хватает уверенности в себе и решительности (что поддается 

коррекции, ибо народная мудрость гласит: «Век живи и век учись»). 

50–70 баллов говорят о том, что нечего за себя опасаться, в жизни не 

пропадете. С таким уровнем вполне можно преуспеть в управленческой 

деятельности. 

Рассмотрим результаты нашего тестирования обучающихся, который 

дает каждому возможность определить, в какой степени они решительны и 

не позволяют «вить из себя веревки», а в какой слишком деликатны и по-

датливы и не хватает решительности, чтобы отстоять себя и настоять на 

своем (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Диагностика способности к ассертивности обучающихся 
Обу-

чаю-

щийся, 

чел. 

Вопросы/баллы Сум-

ма 

бал-

лов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 3 4 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 44 

2 4 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 35 

3 4 4 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 2 40 

4 4 4 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 40 

5 1 3 1 4 4 1 1 1 1 3 2 1 2 4 1 4 4 1 2 1 42 

6 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 41 

7 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 38 

8 1 2 3 1 4 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 4 3 1 1 2 37 

9 3 2 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 39 

10 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 54 

11 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 4 1 3 1 3 2 3 40 

12 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 34 

13 3 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 35 

14 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 33 

15 4 4 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 40 

16 1 3 1 4 4 1 1 1 1 3 2 1 2 4 1 4 4 1 2 1 42 

17 4 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 35 

18 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 38 

19 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 54 

20 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 4 1 3 1 3 2 3 40 

Средний балл 40,05 

 

По результатам тестирования суммарный средний балл уровня ас-

сертивности составил 40,05, это говорит о том, что обучающимся не хвата-

ет уверенности в себе и решительности, однако практика свидетельствует 

о том, что каждому доступно повысить уровень своей ассертивности, все 

поддается коррекции.  

Подробно остановимся на оценке составляющей потенциала – агрес-

сивности. В общей психологии и психологии личности агрессивность 

определяется как повышенная активность, не мотивируемая ситуацией, 

стремление доминировать, подавлять и решать конфликты силовыми мето-

дами. 

Для диагностики этой составляющей потенциала обучающегося ис-

пользуем опросник А. Басса и А. Дарки, которые предложили рассматри-

вать агрессию как комплексный феномен и разработали в 1957 г. опросник 

из восьми субшкал для диагностики агрессивных и враждебных реакций. 

Эти субшкалы являются важными показателями агрессии [3, 2]. 
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Шкалы опросника Басса – Дарки: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная агрессия – агрессия, которая окольным путем направ-

лена на другое лицо (сплетни, шутки), и агрессия без направленности 

(крик, топанье ногами, битье кулаками по столу). 

3. Раздражительность – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

4. Негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная 

против авторитета или руководства. Это поведение в границах от пассив-

ного сопротивления до активной борьбы против устоявшихся традиций 

или законов. 

5. Обида – зависть или ненависть к окружающим, обусловленная 

чувством гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что окружающие намерены при-

чинить вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

звуковую форму (визг, крик), так и через содержание словесных фраз 

(проклятия, ругань, брань). 

8. Чувство вины – убеждение индивида в том, что он является пло-

хим человеком, наличие у него угрызений совести (так называемая аг-

рессия вовнутрь).  

Нами было проведено тестирование диагностики агрессивности у 

обучающихся, рассмотрим результаты тестирования (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2  

Диагностика агрессивности обучающихся в конфликтных ситуациях 
№  

респон-

дента 

Физическая 

агрессия 

Косвенная  

агрессия 
Раздражительность Негативизм 

 да нет да нет да нет да нет 

1 3 2 1 1 2 0 2 1 

2 1 3 4 1 3 0 2 0 

3 4 2 6 1 6 1 2 0 

4 4 2 3 1 5 0 0 0 

5 5 1 1 1 5 0 2 0 

6 1 3 5 1 5 0 1 0 

7 2 3 4 1 2 1 1 0 

8 5 2 2 0 5 0 2 0 

9 2 1 4 0 5 0 3 0 

10 5 3 3 0 2 0 3 1 

11 1 3 3 0 5 1 0 0 

12 2 2 2 0 4 0 1 0 
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13 4 2 4 1 5 1 3 0 

14 4 3 3 1 5 0 2 0 

15 7 0 3 0 4 0 3 0 

16 4 3 5 0 5 0 2 0 

17 2 3 3 1 3 0 3 0 

18 6 2 4 1 5 0 2 0 

Средний 

балл 
3,4 2,2 3,3 0,6 4,2 0,2 1,9 0,1 

 

Средний балл агрессии обучающихся соответствует показателям 

нормы, что говорит о благоприятной ситуации в исследуемых группах, не 

вызывающей конфликта. 

Таким образом, проведенные исследования обучающихся показали 

необходимость всестороннего развития таких качеств, как организаторские 

способности, креативность, ассертивность, что в дальнейшем поможет им 

в перспективе реализовать свой потенциал и сформировать необходимые 

лидерские навыки. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает введение уголовной ответствен-

ности за принуждение женщины к искусственному прерыванию беременности в виде 

угроз, шантажа или иных неправомерных действий, в данном случае нарушается пра-

во женщины стать матерью. 
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Summary. This scientific article considers the introduction of criminal liability for 

forcing a woman to artificially terminate a pregnancy in the form of threats, blackmail or 

other illegal actions, in this case, the woman's right to become a mother is violated. 
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Жизнь, здоровье и безопасности каждого человека, находящегося на 

территории Российской Федерации, – один из главных принципов россий-

ского государства. В ст. 41 Конституции РФ закреплено положение, в ко-

тором сказано, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. В настоящее время в России наблюдаются проблемы с де-

мографическим ростом, что стало причиной повышенной охраны материн-

ства и детства. 

В России каждый год фиксируется более 750 тысяч прерываний бе-

ременности. Из них только пятая часть осуществляется по медицинским 

показаниям. Нет ни одного метода прерывания беременности, который не 

наносит женскому организму физический, а также психологический 

ущерб. Сделав аборт, женщина часто испытывает неприятные пережива-

ния, которые могут вызвать раздражительность, вспышки гнева, суици-

дальные мысли, депрессию, чувство вины и безнадежности.  

Статья 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ содержит 

положение, согласно которому женщина имеет право самостоятельно ре-

шать вопрос о материнстве. Указанная норма является правовым разреше-

нием на проведение абортов на территории Российской Федерации. Про-

ведение искусственного прерывания беременности четко регламентирова-

но во избежание осложнений для женщины, таких как бесплодие, развитие 

воспалительных и инфекционных заболеваний, смерть. Незаконное преры-

вание беременности регламентировано нормами Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, а именно ст. 123 УК РФ. 

Мы считаем, что в законодательстве Российской Федерации имеется 

существенный пробел, который выражается в отсутствии уголовной ответ-

ственности за принуждение к искусственному прерыванию беременности. 

Изучив историю уголовного права, можно отметить, что УК РСФСР 

1926 г. содержал ст. 140-а «Принуждение женщины к производству абор-

та». Принуждение к прерыванию беременности имеет своей целью заста-

вить обратиться женщину в медицинское учреждение и прервать беремен-
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ность законным способом. Однако побуждение обратиться в медицинское 

учреждение возникает у женщины не по собственной воле. В данном слу-

чае нарушается право женщины стать матерью. 

За преступления, связанные с принуждением, УК РФ предусматри-

вает ответственность за ряд преступных посягательств, например, ответ-

ственность за принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ), ответствен-

ность за принуждение к совершению сделки или к отказу за ее совершение 

(ст. 179 УК РФ). В данных статьях регламентировано принуждение в виде 

шантажа, угроз, иных незаконных действий со стороны заинтересованного 

лица.  

Мы считаем, в УК РФ необходимо предусмотреть ответственность за 

принуждение к искусственному прерыванию беременности, поскольку при 

совершении данных действий происходит посягательство на объект охра-

ны – жизнь и здоровье женщины. Объективная сторона таких действий 

выражается в применении угроз, шантажа, а также в применении насилия, 

опасного для жизни и здоровья. Субъектом данного деяния может высту-

пать лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъективная сторона 

выражена прямым умыслом. 

Мы считаем, что данное преступное деяние должно привлекать к 

уголовной ответственности, поэтому предлагаем дополнить Уголовный 

кодекс Российской Федерации ст. 123.1 «Принуждение к искусственному 

прерыванию беременности» и изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 123.1. Принуждение к искусственному прерыванию бере-

менности»  

1. Принуждение к искусственному прерыванию беременности путем 

применения угроз или шантажа –  

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного го-

да, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-

сов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетней;  

б) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья;  

в) лицом, с использованием своего служебного положения;  

г) группой лиц по предварительному сговору – наказывается лише-

нием свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового». 

Таким образом, полагаем, что в Российской Федерации снизится ко-

личество криминальных абортов, а также данные преступные посягатель-

ства будут под контролем правоохранительных органов. 
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Человеческое общество на протяжении своего развития нуждалось в 
способах передачи опыта и знания от поколения к поколению. Синхрон-
ный способ (коммуникация) – это передача информации конкретному ин-
дивиду, способ взаимодействия при выполнении определенных действий 
группой в их совместной жизнедеятельности. Диахронный способ (транс-
ляция) – это передача информации «через время», «суммы знаний и обсто-
ятельств» от поколения к поколению. Различие между коммуникацией и 
трансляцией весьма существенно: основной режим коммуникации – отри-
цательная обратная связь, т.е. коррекция программ, известных двум сторо-
нам общения; основной режим трансляции – положительная обратная 
связь, т.е. передача программ, известных одной стороне общения и неиз-
вестных другой. Знание в традиционном смысле связано с трансляцией. 
Оба типа общения используют язык как основную, всегда сопутствующую 
социальности, знаковую реальность [1]. 

Развитие видов трансляции научных знаний 
Язык служит специфическим средством хранения, передачи инфор-

мации, а также средством управления человеческим поведением. В древ-
ние времена, до изобретения письменности, информация передавалась 
устно, от старшего поколения к младшему, с помощью вербального языка, 
т.е. языка слова.  

Наиболее древний способ трансляции знания фиксируется теорией 
об именном происхождении языка, в которой показывалось, что благопо-
лучный результат любой сферы жизнедеятельности человека нуждался в 
разделении людей на группы и необходимости давать конкретные цели, 
выполнение которых вело к общему результату. В мышлении людей того 
времени проводилась ассоциация звук (имя) – действие, которое необхо-
димо произвести для успеха всего действия. В той сфере деятельности, где 
не было создано данной ассоциации (имя – действие), не возможна была и 
групповая работа, так как не было распределения последовательностей 
действий для каждого индивида.  

Но, уже начиная с древней цивилизации Египта, начинают появлять-
ся вневербальные способы передачи информации, а именно запись инфор-
мации на папирусе, т.е. письменность. Развитие письменности изначально 
лежало на особой касте людей (жрецах, писцах и др.). Именно этап появ-
ления письменности можно считать граничным при эволюции человече-
ства от варварства к цивилизации. Письменность – чрезвычайно значимый 
способ трансляции знаний, форма фиксации выражаемого в языке содер-
жания, позволившая связать прошлое, настоящее и будущее развитие че-
ловечества, сделать его вневременным. Письменность – это очень важный 
шаг в становлении человечества и развитии научной деятельности. Суще-
ствует два типа письменности – фонологизм и иероглифика – они сопро-
вождают культуры разного типа. Обратной стороной письменности явля-
ется чтение, т.е. получения информации непосредственно из написанного 
(учебника, свитка, папируса и т.д.). 
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Огромную роль в развитии человечества сыграло появление массо-

вого образования, так как у множества людей появляется возможность по-

лучать и передавать знания не только вербальным способом, но и вневер-

бальным, чего не было раньше. Также большой толчок развития дало 

изобретение печатающего устройства и возможность тиражирования книг 

(печатный станок, изобретенный И. Гуттенбергом в XV в.).  

Традиционно современный процесс трансляции научных знаний и 

освоения человеком достижений культуры распадается на три типа: 

1) личностно-именной (человек приобщается к социальной деятель-

ности через вечное имя – различитель); 

2) профессионально-именной (включают человека в социальную де-

ятельность по профессиональной составляющей); 

3) универсально-понятийный (обеспечивает вхождение в жизнь и со-

циальную деятельность по универсальной «гражданской» составляющей). 

Ранее созданным со стороны истории считается личностно-именной 

вид трансляции знаний. Он использовался еще в древнее время, до изобре-

тения письменности. Более поздним видом трансляции знаний считается 

профессионально-именной и самым поздним – универсально-понятийный. 

В процессе трансляции научного знания используются различные 

технологии коммуникации – монолог, диалог, полилог. Существуют два 

типа коммуникативных процессов: направленный и ретенальный. 

Направленный тип – это передача информации конкретному инди-

виду, т.е. от старшего поколения младшему. Данный тип существует с са-

мых ранних времен. Ретенальный тип – это передача информации сразу 

множеству индивидов, например посредством учебников, журналов и т.д. 

Г.П. Щедровицкий выделял три типа коммуникативных стратегий: 

презентация, манипуляция, конвенция. Презентация основана на том, что-

бы показать важность явления, личности, действия или предмета. Манипу-

ляция ставит определенную задачу перед личностью и с помощью скры-

тых механизмов взаимодействует с ней, в это время у личности в разуме не 

пересекаются понимание действий и поставленная задача, и создается аре-

ал некомпетентности. Конвенция – это способ межличностного взаимодей-

ствия, при котором участники являются друг для друга помощниками, 

партнерами. 

От стадии развития общества также зависят различные способы 

трансляции научных знаний. В древнее время очень важную роль играл 

такой тип связи, как учитель – ученик, когда знания передавались непо-

средственно от учителя к его ученику посредством вербальной связи, и в 

большинстве случаев передача производилась тем, что ученик должен был 

повторять действия учителя и тем самым учиться [2]. 

Впоследствии с появлением письменности в данную систему вклю-

чается книга: учитель – книга – ученик. То есть ученик мог получать зна-

ния не только непосредственно от учителя, но и самостоятельно получать 
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информацию из различных книг и, если ему что-либо было непонятно, 

учитель мог объяснить.  

В современном мире с развитием технологий, появлением Интернета 

перешла на новую ступень и трансляция научных знаний. Данные факты 

затрагивают все виды деятельности человечества. Теперь каждый индивид 

имеет доступ с помощью технологий к базе данных всего человечества, и 

сейчас на этой информационной базе лежит функция хранения, обработки 

и передачи научного знания. В связи с этим происходит большой скачок в 

количестве образованных людей. 

Большой объем хранения, высокая скорость обработки и передачи 

научного и не только знания – все это можно считать преимуществами ин-

формационных технологий. С развитием технологий, появлением новых 

компьютеров и программ к ним все больше увеличивается возможность 

обработки информации. Если раньше все расчеты необходимо было произ-

водить вручную, то теперь можно просто создать программу, вносить в нее 

исходные данные и на выходе получать необходимый результат. Данный 

процесс может производить не только тот, кто непосредственно знает, как 

необходимо считать, но и тот, кто просто может обработать результат, по-

лученный на выходе, даже не зная, как внутри происходит расчет. Это 

также можно считать преимуществом современных технологий [3]. 

Также еще одним преимуществом современных технологий можно 

считать возможность дистанционной коммуникации. Если раньше для то-

го, чтобы обсудить любую проблему с коллегами – учеными, необходимо 

было собираться вместе, в одном помещении, и для этого могло быть 

необходимо собираться из других городов, то сейчас в век технологий до-

статочно созвониться и обсудить проблемы, даже если ученые находятся в 

разных городах, странах.  

Заключение 

Трансляция научного знания – важнейшая составляющая истории 

человечества, а также его современной жизни. Соответственно с развитием 

человеческого общества развиваются и виды трансляции научного знания. 

Изначально знания передавались только вербальным путем от старшего 

поколения к младшему. Затем с появлением письменности в установив-

шийся порядок включается книга, т.е. ученик может получать информа-

цию из разных источников: учителя, учебников. В современном же мире с 

развитием информационных технологий любой человек может получить 

любую необходимую ему информацию, а также с помощью цифровых 

технологий обработать ее, даже не зная, как устроен расчет изнутри. 
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станционный способ покупки товаров потребителем стоит понимать как один из ва-
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Summary. Distance trading has become an integral part of the daily life of society. In 
this regard, the legislator must take into account the interests and rights of the buyer, ensure 
its full security and legal protection. The remote method of purchasing goods by the consumer 
should be understood as one of the variants of the retail purchase contract, which is formed 
on informing the buyer with the characteristics of the product, its description in any offline 
form. Along with the involvement of Internet users in commercial activities directly through 
Internet resources, the issue of resolving the relations that arise in this market segment be-
tween the consumer and the seller has become acute. Remote purchases are the act of selling 
commercial products under a retail sale contract, which is concluded on the basis of familiar-
izing the buyer with the description of the goods offered by the seller, contained in catalogs, 
brochures, booklets, or presented in photographs or by means of communication, or by other 
means that exclude the possibility of direct acquaintance of the buyer with the goods or a 
sample of the goods at the conclusion of such a contract. 

Keywords: protection, consumer, remote, purchase, product, Internet, network. 

 
В эпоху развития информационно-телекоммуникационных технологий 

среди населения стали популярны коммерческие сделки в сети Интернет. 
С первого взгляда процедура кажется общедоступной, удобной и прозрач-
ной, однако, осуществляя акт купли-продажи на виртуальном простран-
стве, стоит быть предельно внимательным и настороженным, знать отли-
чительные особенности онлайн-торговли от традиционного способа при-
обретения товаров, быть осведомленным о своих правах в лице потребителя. 

Активное вовлечение в дистанционные сделки процветает в Интер-
нете: на любом сайте, будь то информационный портал или социальная 
сеть, пользователь не в силах уберечь себя от надоедливой рекламы раз-
личных товаров, услуг, сайтов, предложений и подобного. Пестрая рекла-
ма всегда попадается во внимание и часто привлекает умело выстроенным 
предложением в виде заманчивого текста либо яркого изображения. 

На данный момент цифровые технологии уже достигли большого 
прогресса и теперь большинство рекламы, появляющейся время от време-
ни пользователю, – это результат воспроизведенных им с гаджета или 
компьютера раннее запросов, т.е. в поисках определенной продукции со 
своего смартфона, умные технологии в дальнейшем будут постоянно 
предлагать и рекламировать вам подобные товары. 

Дистанционный способ покупки товаров потребителем стоит пони-
мать как один из вариантов договора розничной купли-продажи, который 
формируется на информировании покупателя с характеристиками товара, 
его описанием в любой оффлайн-форме. При осуществлении непосред-
ственно приобретения товара стоит внимательно изучить предполагаемую 
покупку: ее детальные характеристики, в том числе размер, цвет, материал, 
заявленные продавцом функции.  

Часто случается, что потребитель, осуществивший покупку товаров, с 
полной уверенностью считает, что при сохраненном товарном чеке и перво-
начальном виде продукта он вправе с легкостью вернуть товар продавцу и 
получить обратно сумму, которую он заплатил за товар. Однако на практи-
ке часто встречаются случаи отказа потребителю в восстановлении его прав. 
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Вместе с вовлечением пользователей сети Интернет в коммерческую 

деятельность непосредственно через интернет-ресурсы стал остро подни-

маться вопрос об урегулировании отношений, возникающих в данном ры-

ночном сегменте между потребителем и продавцом. Детальное ознакомле-

ние с нормами действующего законодательства осведомляет о недостаточ-

ной урегулированности законодательством данного типа отношений, что, 

несомненно, привело к массовому использованию данного пробела недоб-

росовестными участниками рынка, чья цель – получение максимальной 

выгоды незаконным путем, ущемление экономических интересов и прав 

второй стороны сделки. 

На территории Российской Федерации значительное внимание к ди-

станционным покупкам пришлось на относительно недавний по сравне-

нию с другими государствами период. Исходя из статистических данных, в 

Российской Федерации 75 % населения совершают дистанционные покуп-

ки не реже одного раза в месяц, из них: 20 % делают покупки в Интернете 

раз в неделю, а оставшийся процент совершает покупки не реже чем один 

раз в две недели или месяц.  

В последнее время дистанционная торговля практически сравнялась 

с очным форматом покупок, особенно огромный спрос на дистанционное 

приобретение товаров пришелся на 2020 г., когда вследствие коронавирус-

ной инфекции были введены ограничения на свободное передвижение 

граждан. Находясь дома, стало актуально пользоваться не только достав-

кой предметов гардероба или косметической продукции, но и продуктов 

первой необходимости, стала пользоваться вниманием граждан доставка 

продуктов из супермаркетов. Все покупки любой желающий мог совер-

шить лишь несколькими нажатиями на экран своего смартфона, и уже спу-

стя короткий период времени товары были получены. 

Дистанционная торговля стала неотъемлемой частью повседневной 

жизни общества. В связи с этим законодателю необходимо учитывать ин-

тересы и права покупателя, обеспечить его полную безопасность и право-

вую защиту. 

В законодательстве Российской Федерации на данном этапе не суще-

ствует отдельного закона, регулирующего именно торговлю через Интер-

нет. Основой регулирования правоотношений в области электронной ком-

мерции являются:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральные законы: «О защите прав потребителей», «О рекламе», 

«Об информации, информатизации и защите информации», «О связи», «Об 

электронной цифровой подписи», «О техническом регулировании», насто-

ящий Федеральный закон и принимаемые в соответствии с ним иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные 
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правовые акты субъектов Федерации, правовые акты органов местного са-

моуправления, регулирующие предпринимательскую деятельность, а так-

же международные договоры и соглашения Российской Федерации. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сен-

тября 2007 г. № 612 «Правила продажи товаров дистанционным способом». 
Для обеспечения защиты прав покупателя и продавца в Закон Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителей» федеральным законом 
были введены поправки в виде статьи, позволяющей регулировать отно-
шения обеих сторон. При дистанционном виде покупок оплата осуществ-
ляется банковской картой либо посредством передачи наличных средств 
курьеру непосредственно при получении товара. Во избежание нарушений 
соответствующих статей действующего закона был установлен ряд това-
ров, приобретение которых недоступно дистанционным способом.   

К данным товарам следует относить:  
– продукцию, содержащую алкоголь; 
– товары, имеющие ограничения в реализации на территории РФ. 
В основном покупатель получает товары доставкой курьерской 

службы, производится оплата, после которой покупатель получает товар-
ные чеки. Договор дистанционной купли-продажи можно считать надле-
жащим образом заключенным только после оплаты товаров. Оформляя 
сделку по приобретению товара, потребителю стоит быть предельно осто-
рожным, ведь исходя из практики, следует отметить, что приобретение то-
варов с помощью дистанционных ресурсов может привести к конфликтным 
ситуациям, способным затронуть любую из сторон торговых отношений. 

Отличительной особенностью дистанционной торговли является 
расстояние между продавцом и покупателем, вследствие чего отсутствие 
возможности увидеть приобретаемый товар своими глазами, оценив его 
внешний вид и характеристики. Согласно ст. 26.1 «Дистанционный способ 
продажи товаров» Закона Российской Федерации от 07.02.1992 (ред. от 
21.12.2020) «О защите прав потребителей» заключение договора рознич-
ной купли-продажи производится на основании ознакомления потребителя 
с предложенным продавцом описанием товара. Дистанционные покупки – 
это акт продажи товарной продукции по договору розничной купли-прода-
жи, который заключается на основе ознакомления покупателя с предло-
женным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, про-
спектах, буклетах, либо представленных на фотоснимках или посредством 
средств связи, или иными способами, исключающими возможность непо-
средственного ознакомления покупателя с товаром или образцом товара 
при заключении такого договора. Таким образом, получается, что: 

 дистанционным методом возможно приобрести только товары, но 
не работы и услуги; 

 полное исключение факта ознакомления потребителя с товаром 
или демонстрационным образцом товара до момента получения его потре-
бителем; 
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 знакомство с товаром происходит в результате интерактивного 

восприятия, с помощью описания, изображения, видеоматериалов и т.п.; 

 совершение сделки проводится исключительно в заочном формате. 

Специалистами в данной области были выявлены проблемы право-

вого регулирования оборота продукции и интернет-сети: 

1. Аутентификация пользователей. Выявляется при заключении 

сделки в электронном виде. Не до конца понятна форма сделки, ведь ГК 

РФ устанавливает, что все сделки могут совершаться устно, если отсут-

ствует законодательное предписание сторон об ином. Препятствием явля-

ется и электронная подпись, а также возникшая в связи с изменениями в 

Федеральном законе Российской Федерации «О персональных данных» 

проблема защиты данных пользователей, который предписывает хранить и 

обрабатывать персональные данные граждан РФ только на территории 

Российской Федерации, что вызывает трудности при приобретении това-

ров в зарубежных интернет-магазинах. 

2. Информированность посредников. В случае принятия решения о 

покупке товара в Интернете, следует уделить особенное внимание инфор-

мации, которую продавец представил о товаре, условиях сделки и себе. 

Продавец обязан до заключения договора предоставить потребителю ин-

формацию об основных свойствах товара и месте нахождения продавца, о 

месте изготовления товара, полном фирменном наименовании  продавца, о 

цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, 

сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о 

сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 

И на данном этапе возникает проблема информационных посредников, за-

ключающаяся в виде вопроса о допустимой мере ответственности вла-

дельцев сайтов – операторов торговых площадок – за информацию, раз-

мещаемую на их ресурсах. 

3. Юрисдикция. Данная проблема развивается в обсуждении воз-

можности применять национальное законодательство о защите прав по-

требителей либо отдельные его положения к отношениям, связанным с ве-

дением дистанционной торговли из-за рубежа. 

Значительный массив отношений в Интернете складывается на осно-

ве осуществления торговли онлайн-способом. Несмотря на то что тради-

ционный метод торговли не теряет актуальность, интернет-покупки интен-

сивно набирают обороты в обществе. 

Важно помнить, что независимо от способа приобретения товаров 

покупатели имеют идентичные права, будь то онлайн-торговля либо по-

купка товаров в обычном магазине шаговой доступности. Покупатель ра-

бот, товаров либо услуг в области дистанционной коммерции по объему 

своих прав и обязанностей приравнивается к потребителю при заключении 

договора вне торговых или офисных помещений.  
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Несмотря на всю заманчивость интернет-покупок дистанционная 
торговля может показать себя совсем не с той стороны, с которой ее пред-
ставляют многие пользователи сети. В случае возникновения проблем, свя-
занных с дистанционным способом приобретения товаров, гражданину как 
потребителю стоит опираться на ст. 26.1 Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

При приобретении товара онлайн каждому потребителю стоит учесть 
следующие особенности: 

– покупатель должен быть осведомлен о фактическом адресе (месте 
нахождения) продавца, условиях оплаты и получения покупок, о цене про-
дукции; 

– продавец должен в письменном виде информировать о фактиче-
ских характеристиках товара, наличии гарантийного талона и сроках воз-
врата товара; 

– потребитель может получить информацию о товаре в виде видео- и 
фотоматериалов, может иметься возможность ознакомиться с отзывами от 
других покупателей, приобретавших данный товар ранее. 

Как основную дополнительную гарантию покупателя стоит воспри-
нимать договор, шаблон которого может предоставить продавец, но воз-
можно и использование своего. Наличие договора в письменном виде не 
считается обязательным, хотя в случае возникновения в дальнейшем про-
блем его наличие может существенно облегчить решение возникнувших 
сложностей. 

Важно помнить, что в ст. 26.1 п. 4 сказано, что покупатель имеет 
право отказаться от покупки до получения им товара, а в случае, если то-
вар уже является полученным, имеется возможность вернуть его в течение 
семи дней. В случае если при получении товара при нем не было никакой 
информации, содержащей сроки его возврата, покупатель имеет полное 
право вернуть купленную продукцию в течение девяноста дней с момента 
его получения. 

Бывают случаи, при которых товар не соответствует индивидуаль-
ным свойствам потребителя либо заявленным продавцом характеристикам. 
При такой ситуации покупатель вправе отказаться от товара и в течение 
десяти дней вернуть потраченные средства. Но обязательным условием яв-
ляется то, что возврату подлежит лишь товар, сохранивший товарный вид 
и свойства. 

На интернет-пространстве в наше время существует огромное коли-
чество интернет-магазинов с привлекательно низкой стоимостью продук-
ции. Но в большинстве случаев это оправдано и низким качеством предла-
гаемой продукции. Следовательно, актуальным вопросом остается после-
довательность действий при получении товара, имеющего неисправность. 

В случае, при котором после получения товара были обнаружены 
неисправные свойства продукции у покупателя, имеется возможность вер-
нуть его до окончания действия гарантийного срока. При массе товара бо-



104 

лее 5 кг покупателю должна быть предоставлена доставка в интернет-
магазин, где при рассмотрении проблемы будет решаться вопрос: отремон-
тировать возникшую проблему или заменить продукцию на исправную. 
Однако возможно и просто вернуть денежные средства, без замены неис-
правного товара. Для возврата денег следует составить акт возврата с про-
давцом, после составления которого продавец должен осуществить возврат 
денежных средств, однако у него имеется возможность и отсрочить воз-
врат на 10 дней. Продавец может воспользоваться следующими способами 
возврата: 

 рассчитаться наличными; 

 осуществить перевод через почту; 

 безналичным переводом на банковскую карту или счет. 

При возврате денежных средств все расходы несет продавец. 

Также, если в течение десяти дней продавец не совершил возврат де-

нежных средств или отказался это делать, покупатель должен составить 

претензию на продавца с последующей передачей в суд. 

Прежде чем оформить покупку на интернет-ресурсах, покупателю 

стоит внимательно ознакомиться с предоставленной продавцом информа-

цией, опираться на отзывы о продукции и продавце, не сообщать персо-

нальные данные без полной уверенности в отсутствии мошеннической де-

ятельности. 
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THE NATURE OF THE SCIENTIFIC FACT IN THE CONTEXT  

OF THE THESIS ABOUT ITS THEORETICAL LOAD 

 
Аннотация. Данная работа посвящена анализу сущности и теоретической 

нагруженности научного факта. В работе раскрывается полный смысл понятия 

«научный факт», его свойства, вероятность и достоверность. Обсуждается струк-

тура научного факта с точки зрения теоретической нагруженности, а также влия-

ние различных факторов на его ключевые свойства. 

Ключевые слова: философия науки, научный факт, теоретическая нагружен-

ность. 

 
Summary. This work is devoted to the analysis of the essence and theoretical loading 

of a scientific fact. The work reveals the full meaning of the concept of "scientific fact", its 

properties, probability and reliability. The structure of a scientific fact from the point of view 

of theoretical loading is discussed, as well as the influence of various factors on its key prop-

erties. 

Keywords: philosophy of science, scientific fact, theoretical load. 

 

Заявленная тема представляется весьма актуальной и в теоретиче-

ском и практическом аспектах. Точки над «i» в дискуссии о роли факта как 

исходного начала в научном познании до сих пор не расставлены. Крити-

ческая рефлексия крайностей фактоцентризма, с одной стороны, и теоре-

тизма – с другой, не устраняет необходимости дальнейшего исследования 

специфики научного факта и его роли и места в научном познании. Вместе 

с тем в последние десятилетия в условиях активного совершенствования 

манипулятивного инструментария современных средств массовой инфор-

мации и коммуникации, нередко прибегающих к сознательному искаже-

нию фактов ради защиты интересов каких-либо социально-политических 

субъектов, обостряется потребность в четком понимании природы и спе-

цифики факта как элемента познания. Как известно, сбор, обобщение и си-

стематизация информации являются началом в любом научном исследова-

нии. Именно при помощи анализа полученных данных формируются и вы-

являются новые эмпирические закономерности и концепции, выдвигаются 

теории и доказываются законы. Фундаментальной составляющей научной 

информации является научный факт [1]. 



106 

Однако, невзирая на очевидность понятия «факт», при детальном 

рассмотрении оказывается, что оно является неоднозначным. Можно вы-

делить следующие его значения:  

1. Факт – то, что на самом деле существует, синоним реальности в 

целом (это в широком смысле онтологическое понимание факта).  

2. Факт – фактическое суждение или логическая форма.  

3. Научный факт – форма научного знания. 

Целью данной работы является изучение и анализ философско-

методологических трудов, связанных с исследованием природы научного 

факта в контексте тезиса о его теоретической нагруженности. 

В рамках поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1) выявить структуру и основные свойства научных фактов; 

2) раскрыть тезис «теоретическая нагруженность факта»; 

3) определить понятия «достоверность» и «вероятность» научного 

факта. 

Научный факт. Свойства научного факта. Советский философ 

Б.М. Кедров рассматривал научные факты как эмпирический материал, на 

основе которого строится наука, и считал, что значение научных фактов 

является фундаментальным и первостепенным. В широком смысле, факт – 

это синоним реальности. Научные факты, согласно Б.М. Кедрову, характе-

ризуются такими свойствами, как новизна, достоверность, объективность и 

точность [2]. Советский философ в интерпретации природы факта продол-

жает традицию, активно развивавшуюся в рамках неопозитивистской про-

граммы поисков эмпирической основы познания.  

Подробнее рассмотрим эти свойства и их характеристические осо-

бенности. Новизна научного факта – это свойство, говорящее о каком-либо 

принципиально новом процессе, предмете или явлении, неизвестном ра-

нее. Новизну нельзя воспринимать как какое-либо научное открытие, это 

может быть знание о том, что было неизвестно нам до сего времени. 

Большое познавательное значение новых научных фактов требует 

учета и критической оценки их действенности. Новые научные факты, с 

одной стороны, расширяют наши представления о реальной действитель-

ности и обогащают наши возможности для ее изменения, с другой – насто-

раживают и заставляют людей быть бдительными, чтобы новые знания о 

природе вещей не послужили во вред человеку. 

Точность научного факта характеризует совокупность наиболее су-

щественных признаков, количественных и качественных определений со-

бытий, явлений, предметов и определяется объективными методами. 

Важным условием при отборе фактов является объективность, в про-

тивном случае некоторые факты будут отброшены в сторону только из-за 

трудности их объяснения или отсутствия, на первый взгляд, явного прак-
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тического применения. В действительности, сущность нового в науке по-

рой слабо видна самому исследователю. Неявное значение новых научных 

фактов, иногда довольно крупных, может привести к тому, что последние 

надолго останутся в резерве науки и не будут задействованы на практике. 

Что касается достоверности, то она характеризует безусловное суще-

ствование научного факта, которое подтверждается при моделировании 

аналогичных ситуаций. Исследователь подвергает научный факт критиче-

ской оценке, в силу его значимости, а также выявляет его достоверность и 

объективность. На основании первоисточников его происхождения опре-

деляется достоверность. Научный факт не может, во-первых, быть назван 

научным, во-вторых, не может использоваться в научных трудах в том 

случае, если его достоверность не установлена. Итак, объективность и до-

стоверность факта рассматриваются в качестве его важнейших характери-

стик. Вместе с тем во второй половине XX столетия в научном сообществе 

возникают определенные сомнения в правомерности подобной интерпре-

тации его природы. 

Теоретическая нагруженность факта. Как ответ на неопозити-

вистскую программу поиска эмпирической основы познания возникает те-

зис «теоретическая нагруженность факта». Сторонник постпозитивистской 

философии У. Куайн отмечает, что даже истины, формулируемые в языке 

здравого смысла, – это тоже в некотором роде достаточно сильные утвер-

ждения, превосходящие горизонт непосредственных впечатлений. Точно 

так же, как физик вводит допущения о существовании ненаблюдаемых 

объектов, мы в повседневном опыте вводим допущения о существовании 

обычных вещей окружающего мира. Среди ярых критиков неопозитивист-

ской концепции можно выделить американского философа У. Селларса, 

который считал, что представление о первичных данных ощущений явля-

ется фикцией. По мнению Селларса, всякое непосредственно данное имеет 

сложную природу, которая связана с самой способностью понимать язык, 

и становится непосредственно фактом только в рамках определенного 

концептуального каркаса. Это касается как научных теорий, так и повсе-

дневного опыта.  

Тезис теоретической нагруженности, касательно соотношения факта 

и теории в научном познании, указывает на тесную связь научного факта и 

теоретического контекста. Чтобы разобраться в сути этой связи, рассмот-

рим ее основные моменты [5-6]:  

– научное познание селективно, иными словами, науку интересуют 

не любые факты, а только существенные;  

– в познавательных научных контекстах факты подаются не в чистом 

виде, на некотором теоретическом языке, имеющем собственные исходные 

и онтологические допущения;  

– факты всегда включены в какую-либо исходную интерпретирую-

щую теорию и хотя бы минимально осмыслены; 
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– только посредством теоретического решения и принятия факты по-

лучают инвариантность и элементарность и, как следствие, фактуальный 

статус.  

При этом не следует бросаться в крайность теоретизма в тех случаях, 

когда дело касается соотношения эмпирической и теоретической состав-

ляющих. На смену неопозитивистскому эмпиризму, как известно, была 

выдвинута холистская концепция, в роли сторонника которой выступал 

выдающийся ниспровергатель неопозитивизма У. Куайн. Неопозитивист-

ская программа предполагала, что научные теории могут быть в некотором 

роде составлены из логико-методологических структур и первичных эмпи-

рических элементов. В противопоставление ей, постпозитивистская кон-

цепция утверждала главенствующую роль целостной теории над ее состав-

ными частями, что привело к противоположной крайности: все есть тео-

рия, а эмпирический базис – это всего лишь продукт самой же теории.  

Исходя из этой концепции, можно прийти к выводу, что роль эмпи-

рического опыта для научной теории ничтожно мала. Примером перехода 

к такой крайности может служить позиция П. Фейерабенда, согласно кото-

рому любая теория предлагает собственный «способ видеть мир». Терми-

ны, которые, казалось бы, имеют одинаковый смысл, на самом деле ис-

пользуются в различных значениях, специфичных для каждой конкретной 

теории, что приводит к отсутствию взаимопонимания разных теоретиче-

ских позиций. К примеру, термин «время» по-разному интерпретируется в 

механике Ньютона и в теории относительности Эйнштейна. Однако пози-

ция Фейерабенда приводит к контринтуитивным следствиям. Возникает 

вопрос, каким образом происходит взаимопонимание между учеными с 

разными точками зрения, если различные теории – это замкнутые и само-

достаточные сферы? Если ученые не опираются ни на что надежное и не 

зависящее от тех или иных теоретических конструкций, то тогда каким об-

разом возможна рациональная дискуссия и аргументация?   

Таким образом, было замечено, что тезис о теоретической нагружен-

ности факта, который доведен до предела, должен был привести к абсурд-

ным выводам. К примеру, течение научного реализма, сторонниками кото-

рого являлись У. Селларс, Х. Патнэм, Дж. Смарт и др., развивалось в 60–

70-е гг. XX в. Его целью было противостоять иррационалистической трак-

товке науки, придерживаясь того, что наука опирается на нечто реальное.  

Каково же тогда решение этой проблемы? Данная проблема не ре-

шена и до сих пор. Однако острота этой темы значительно снизилась. На 

данный момент преобладает понимание того, что в любом случае не стоит 

делать крайних выводов из тезисов о теоретической нагруженности эмпи-

рического факта. Приобретение статуса научный факт только внутри тео-

ретического контекста не означает, что из-за этого якобы оказываются 

скомпрометированными его познавательная ценность и эмпирические 

свойства.  
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Несомненно, факт проявляется в ходе научного познания довольно 

сложным образом. Он многократно оценивается и интерпретируется, по-

лучая новые смыслы и формулировки, и в процессе этого учеными дости-

гается все более полное его понимание, но все это означает, что факт ре-

ально включился в ход научного познания, который сам по себе достаточ-

но сложен и заранее не предсказуем [7].  

Те, кто отрицает на основании этой сложности существование объек-

тивного опытного базиса вообще, просто хотели бы идти по легкому пути. 

Но такая позиция – это следствие упрощенного взгляда на науку. Сторон-

никам этой точки зрения хотелось бы видеть науку некоей алгоритмизиро-

ванной интеллектуальной работой. Можно также сказать, что это выверну-

тый наизнанку неопозитивизм. Поскольку нет абсолютного внетеоретиче-

ского базиса, то нет и опытного базиса вообще. Этот вывод на самом деле 

является логической ошибкой, которая называется преувеличенной аль-

тернативой. Да, научный факт принципиально соотнесен с теоретическим 

контекстом, но именно это и дает ему возможность быть достоверным, 

научно значимым знанием [3–4].  

Таким образом, научный факт занимает пограничное эмпирико-

теоретическое положение: он одновременно является и представителем 

самой реальности, и частью теоретической системы. При этом вероятность 

и достоверность научного факта сильно зависят от метода исследования, в 

связи с чем понятие «научный факт» в большинстве случаев носит вероят-

ностный характер. 
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Аннотация. Российское законодательство не содержит понятие «браконьер-

ство». В научной литературе данным термином охватывается незаконная охота, от-
лов или добыча диких животных или растений. Браконьерство представляет опасную 
угрозу животному миру. УК РФ и КоАП РФ содержат нормы, предусматривающие 
ответственность за различные виды деяний, посягающих на животный мир. В данной 
работе проанализирована ответственность за браконьерство в Российской Федера-
ции. Считаем необходимым привлекать к ответственности не только за незаконную 
добычу животных и их продажу (сбыт), но и незаконную покупку диких животных, их 
трупов и частей. 

Ключевые слова: браконьерство, животные, птицы, рыбы, моллюски, уголов-
ная ответственность, административная ответственность. 

 
Summary. Russian legislation does not contain the concept of "poaching". In the sci-

entific literature, this term covers illegal hunting, trapping or harvesting of wild animals or 
plants. Poaching is a dangerous threat to the animal world. The Criminal Code of the Rus-
sian Federation and the Administrative Code of the Russian Federation contain norms that 
provide for liability for various types of acts that infringe on animals. This paper analyzes the 
responsibility for poaching in the Russian Federation. We consider it necessary to bring to 
justice not only for the illegal extraction of animals, but also their sale (sale), as well as the 
illegal purchase of wild animals, their corpses and parts. 

Key word: poaching, animals, birds, fish, shellfish, criminal liability, administrative 
liability.  

 
Под браконьерством понимается незаконная ловля рыбы, охота, от-

лов или добыча диких животных или растений, а также самовольная вы-
рубка леса в запрещенных местах. Большое количество животных и расте-
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ний погибает именно от рук человека. Эта проблема характерна не только 
для нашей страны, но и для других стран мира. Все больше и больше по-
полняются списки Красной Книги России. Под Красной книгой Россий-
ской Федерации понимается основной государственный документ, в кото-
рый включены редкие виды растений и животных, которые находятся на 
грани исчезновения [1]. 

Человек своими действиями может причинить такой огромный вред. 
По вине человека исчезли или находятся на грани исчезновения такие жи-
вотные, как белый носорог (в марте 2019 г. умер последний представитель 
этого вида); амурский тигр (осталось около 900 животных; на данный мо-
мент ведется программа по охране этого животного); дальневосточный 
леопард (осталось 90 видов животных, которые периодически появляются 
в Китае и на Дальнем Востоке, большая часть животных находится под 
охраной государства в Национальном парке Приморского края); снежный 
барс и многие другие животные. В чем же причина браконьерства? Причин 
существует множество, но главная цель – это финансовая нажива. Среди 
основных причин следует выделить: возможность получить большую при-
быль на «черном рынке» за части тела некоторых животных либо за самих 
животных; недобросовестная работа некоторых лиц, которые обеспечива-
ют контроль над природными объектами; недостаточно высокие штрафы и 
меры наказания браконьерства.  

Одной из причин браконьерства является то, что на «черном рынке» 
(незаконное обращение товаров и услуг на рынке) эти животные стоят 
большие суммы. По данным международных организаций торговля дики-
ми и экзотическими животными по оборотным средствам  стоит на четвер-
том месте после торговли наркотиками, оружием и живым товаром.                   
К примеру, амурского тигра можно купить за 10–12 тыс. долл.; редкая по-
рода белых львов оценивается в 140 тыс. долл. за одну особь. Согласно ис-
следованию, WWF России шкура белого медведя оценивается от 600 до                    
1,5 млн руб. 

27 января 2018 г. сотрудники Дальневосточной оперативной тамож-
ни совместно с Пограничным управлением ФСБ провели спецоперацию на 
озере Ханка у границы с КНР. Оперативники остановили два микроавто-
буса и прицеп, забитые мешками с дериватами животных. Некоторые па-
кеты были подписаны: «лапы медведя», «кости тигра». Помимо скелетов 
пяти особей амурских тигров, в мешках были 867 медвежьих лап, когти и 
желчные пузыри этих животных, пенисы изюбря (восточноазиатский 
олень) и пятнистого оленя, а также десятки килограммов высушенного ля-
гушачьего жира. Перевозили нелегальный товар трое китайцев, им помо-
гали двое россиян. Контрабандисты понимали, ради чего рискуют. По ту 
сторону границы каждую медвежью конечность можно продать минимум 
по тысяче долларов. Озвученная ориентировочная сумма одних только лап 
составила 55 млн руб., не говоря уже о частях других животных. Только 
подумайте, 867 медвежьих лап – это 216 медведей. 
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В 2006 г. в селе Посольск Кабанского района у мужчины изъяли              

1,7 тыс. кг нерестового омуля. Подобный случай произошел в селе Исто-

мино. Там сотрудники полиции задержали троих браконьеров. В машине у 

них находилось 1,6 тыс. кг запрещенной на ловлю рыбы. В октябре 2017 г. 

на Байкале был введен практически полный запрет на вылов омуля. Также 

Минлесхоз ввел 1 октября 2017 г. запрет на добычу и  продажу этой рыбы, 

т.е. продавать омуля в магазинах и на рынках Иркутской области и Рес-

публики Бурятия практически запрещено. Ловить омуля можно только зи-

мой для личного употребления, продажа рыбы запрещена [7]. 

Также хочется сказать еще о более жестоком случае, который про-

изошел в 2015 г. Жители города Слюдянка (Иркутская область) обнаружи-

ли более десятка убитых нерп. Преступники даже не пытались скрыть сле-

ды преступления. Они расправились с животными, привезли и выбросили  

их в черте города. Следует отметить, что охота на нерпу запрещена еще с 

1980 г. Именно с 1980 г. байкальский тюлень был внесен в Красную Книгу 

Международного Союза охраны природы как вид, который близок к ис-

чезновению. Следует отметить, что благодаря работе специалистов чис-

ленность нерпы увеличилась, но все же не стоит забывать о браконьерстве. 

В августе 2020 г. в Республике Крым было возбуждено уголовное 

дело против жителя Раздольненского района на основе незаконной ловли 

черноморской креветки. По информации ведомства (РИА Новости Крым), 

36-летнего гражданина задержала погранслужба. При осмотре места про-

исшествия сотрудники управления обнаружили и изъяли около 71 тыс. эк-

земпляров ракообразных, а также незаконно используемые орудия ловли. 

Подсчитанный ущерб, который был нанесен биоресурсам, от противоправ-

ных действий рыбака превысил 6,6 млн руб. Против рыбака возбудили 

уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ре-

сурсов. 

Таких случаев можно привести множество, потому что каждый день в 

мире погибают животные от рук человека и с этим очень сложно бороться. 

Всем нам известны красивые и дорогие шубы, но никто не задумы-

вался, как их делают, разводят ли животных в специальных питомниках 

или жестоко убивают в дикой природе? Давайте же разберемся с этой си-

туацией. Шубы делают из таких шкур животных, как песец, соболь, норка, 

енот, куница, каракуль, рысь, ондатра и др. Хочется отметить, что не все-

гда добыча шкур является законной. К примеру, в Северном районе Ново-

сибирской области госинспекторы по охране окружающей среды задержа-

ли 63-летнего жителя, который являлся профессиональным охотником. 

В его автомобиле были найдены убитые 22 соболя (стоимость одной шку-

ры соболя превышает 8500 тыс. руб.). Против охотника было возбуждено 

уголовное дело, срок лишения свободы составил 5 лет. Приведем еще один 

пример. В Новосибирской области во время рейда государственные ин-

спекторы задержали группу браконьеров, которые занимались незаконной 
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добычей ондатры на территории заказника «Киргизский». Ондатра или, 

как еще ее называют, мускульная крыса обладает ценным мехом и на дан-

ный момент имеет статус высоколиквидного рыночного товара. Добыча 

ондатры является для промысловиков Сибири довольно доходным направ-

лением. Но если раньше заготовители ловили зверьков в одиночку и само-

стоятельно, то сейчас все изменилось. Отлов ондатры на территории Си-

бири действует согласно лицензии, но, учитывая ажиотаж, большинство 

действий осуществляется незаконно. Так, во время очередного природо-

охранного рейда патрульная группа задержала браконьеров, которые уби-

вали зверьков с помощью металлических пик. Количество убитых ондатр 

составила 72 особи, также в багажнике автомобиля инспекторы патруль-

ной группы обнаружили еще 11 особей данного вида. В настоящее время 

по факту массовой добычи ондатры возбуждено уголовное дело по ст. 258 

УК РФ «Незаконная охота». Нарушители дали признательные показания и 

согласие на сотрудничество со следствием. На сегодня в счет погашения 

ущерба браконьеры оплатили 42 тыс. 500 руб. 

Такое развлечение, как, например, соколиная охота, является дорого-

стоящим удовольствием. Цена на такую услугу колеблется в зависимости от 

времени охоты по длительности 1 час – 15500 руб., 2 часа – 25000 руб., т.е. 

чем больше времени, тем больше стоимость. Средняя стоимость незакон-

ной продажи птицы за границу составляет 30 тыс. долл. В основном птиц 

поставляют в Арабские Эмираты, потому что там самая дорогостоящая 

охота. Самым дорогим, более престижным видом соколов в мире является 

белый кречет, который водится на Камчатке и в Сибири. Цена за такую 

птицу может доходить до 411 тыс. долл. В 2016 г. банда браконьеров на 

Камчатке выловила 17 кречетов, которые занесены в Красную книгу Рос-

сии. Общая сумма составила 20 млн руб. К счастью, преступников удалось 

задержать, а птиц отпустить. 

Изучая статистику, можно заметить, что в 2019 г. следственными ор-

ганами СК России было рассмотрено 713 сообщений о преступлениях в 

лесной сфере, а в первом полугодии 2020 г. еще 311. В 2019 г. было воз-

буждено 371 уголовное дело, а в 2020 г. – 189 уголовных дел. Исходя из 

этих данных, прослеживается показатель снижения преступлений, связан-

ных с незаконной охотой. По сравнению 2020 и 2019 гг. показатель сни-

зился в 1,5 раза. Но не стоит забывать о том, что большинство преступле-

ний браконьерам удается скрыть. 

Ответственность за незаконные деяния предусмотрена в ст. 256 УК 

РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ст. 258 

УК РФ «Незаконная охота», ст. 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа-

щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и(или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации» [4]. 
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Согласно ст. 256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биоло-

гических ресурсов является уголовно наказуемой, если такая добыча (вы-

лов) водных биологических ресурсов производилась с применением 

взрывчатых средств, в местах нереста либо на охраняемых природных тер-

риториях, повлекла причинение крупного ущерба. Законодателем преду-

смотрено назначение наказания в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. 

руб., либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение сво-

боды на срок до двух лет. 

Ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» предусматривает деяние, совер-

шенное с применением транспортного средства, взрывчатых веществ, ко-

торые способны уничтожить птиц и животных – наказывается штрафом в 

размере до 500 тыс. руб., либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Если же данное деяние 

было совершено должностным лицом, либо же группой лиц по предвари-

тельному сговору, то ответственность предусматривается штрафом в раз-

мере от 500 тыс. до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок от трех до 

пяти лет [5]. 

Согласно ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо цен-

ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и(или) охра-

няемым международными договорами Российской Федерации». Незакон-

ные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 

продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

которые занесены в Красную книгу РФ – наказание предусматривается в 

виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительными ра-

ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб. [2]. 

Заслуживает внимания в аспекте защиты редких видов животных ст. 

259 УК РФ, предусматривающая ответственность за уничтожение крити-

ческих местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации. Хотелось бы отметить, что рассматриваемое деяние, 

хотя напрямую не относится к браконьерству, однако посягает на биологи-

ческое разнообразие и экосистему в целом. Следует отметить, что разру-

шая местообитание животного, уничтожая, добывая, например, растения, 

которыми питается определенный вид животных, создается угроза исчез-

новения данного вида в определенной местности. Особая опасность пред-

ставляется для видов животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации [6]. 

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную Книгу Российской Федерации». Уничтожение критических ме-

стообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов. Законодателем 
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предусмотрена ответственность в виде  штрафа  в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч, либо обязательными работами на срок до 480 часов, ли-

бо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

К примеру, ст. 8.37 Кодекса об Административных правонарушениях 

Российской Федерации «Нарушение правил охоты, правил, регламентиру-

ющих рыболовство и другие виды пользования объектами животного ми-

ра» предусматривает нарушение правила охоты, за данное деяние преду-

смотрена ответственность наложения административного штрафа на граж-

дан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; если же данное  деяние 

было совершено повторно в этот же год, то ответственность предусматри-

вается в виде административного штрафа в размере от четырех до пяти ты-

сяч рублей с конфискацией орудий охоты [3]. 

Изучив меры уголовной и административной ответственности за 

браконьерство, мы пришли к выводу, что законодательно в достаточной 

степени дифференцирована ответственность за браконьерство с учетом со-

вершаемого деяния, размера ущерба и иных обстоятельств. 

Однако в соответствии с действующим законодательством отсут-

ствует уголовная ответственность за незаконную покупку диких живот-

ных. Считаем данное обстоятельство пробелом в законе, ведь есть спрос и 

есть предложение. Если установить ответственность за незаконную покуп-

ку наравне с незаконной добычей, то количество случав браконьерства 

снизится. 

В заключение хочется сказать, что природа – это наш второй дом, 

который мы должны ценить, любить и беречь. Ведь если не будет растений 

и животных, то не будет и существования человека. Люди, цените то, что 

имеете, и не лишайте жизни диких животных и растений. Они тоже живые, 

им тоже хочется жить! 
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Процесс социально-демографического старения населения и роста 

инвалидизации в нашей стране детерминирует кризисные процессы в об-
ществе и ставит задачу повышения эффективности качества деятельности 
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социальных служб с целью эффективной организации социальной работы 
с традиционно нуждающимися и наименее защищенными группами насе-
ления – пожилыми людьми и людьми с ОВЗ. То, что процесс инвалидиза-
ции как взрослого населения, так и детей в современном социуме приобрел 
серьезные масштабы, подтверждают данные Мониторинга инвалидов в 
России (табл.). 

 

Мониторинг инвалидов в России 

Год 

Инвалиды I 

группы 

(млн чел.) 

Инвалиды II 

группы 

(млн чел.) 

Инвалиды III 

группы 

(млн чел.) 

Дети-инвалиды 

(млн чел.) 

Всего инвалидов 

(млн чел.) 

2012 1,515 7,076 4,038 0,560 13,189 

2013 1,496 6,833 4,185 0,568 13,082 

2014 1,451 6,595 4,320 0,580 12,946 

2015 1,355 6,472 4,492 0,605 12,924 

2016 1,283 6,250 4,601 0,617 12,751 

2017 1,309 5,921 4,395 0,636 12,261 

2018 1,466 5,552 4,442 0,651 12,111 

2019 1,433 5,356 4,488 0,670 11,947 

 

На рисунке 1 показаны традиционные виды социальных услуг, 

предоставляемые пожилым гражданам и людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

 
 

Рис. 1. Виды социальных услуг, предоставляемые  

получателям социальных услуг 
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Росту численности инвалидов способствует не только ухудшение 

здоровья населения и демографических показателей, но и нарушение охра-

ны труда и техники безопасности в быту и на производстве, а также ката-

строфы, эпидемии и пандемии. В нашем случае, именно последняя панде-

мия (COVID-19) детерминировала поиск инновационных форм организа-

ции социальной работы с получателями социальных услуг.  

Прежде всего, следует отметить переход на дистанционный формат 

работы, который, так же как и в других сферах нашей жизни, стал активно 

использоваться в социальной сфере. Именно в период пандемии COVID-19 

актуальным стало применение дистанционных информационных техноло-

гий, которые дали возможность получения любого вида информации как 

для родственников, так и для получателей социальных услуг в дистанци-

онном формате.  

В ситуации пандемии COVID-19 необходимо было предпринять все 

меры, чтобы уберечь от риска заражения слабо защищенные слои обще-

ства, к которым относятся, прежде всего, пожилые люди с ОВЗ. Такие Бла-

готворительные организации, как «Перспективы», «Дом с маяком», «Ан-

тон тут рядом», «Жизненный путь» и др., стали забирать людей из психо-

неврологических интернатов и детских домов-интернатов на сопровожда-

емое проживание, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. С начала 

введения режима самоизоляции из психоневрологических интернатов бы-

ло выведено 26 человек с тяжелой инвалидностью. Например, организация 

«Перспективы» взяла из интерната 22 человека в дома сопровождаемого 

проживания, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти. 

Еще одна инновационная форма организации социальной работы 

была разработана Негосударственным фондом «Старость в радость». Дан-

ной организацией был разработан национальный проект «Система долго-

временного ухода». Она представляет собой программу, призванную обес-

печить пожилым людям и людям с инвалидностью достойную жизнь. Она 

функционирует в рамках реализации Национального проекта «Демогра-

фия». Долговременный уход – это комплекс мероприятий, включающих в 

себя следующие составляющие (рис. 2). 

Сама система долговременного ухода включает в себя социальный 

патронаж на дому, полустационарную и стационарную формы социально-

го обслуживания. Полустационары – это центры клубного типа для днев-

ного пребывания пожилых людей и инвалидов.  
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Рис. 2. Составляющие проекта «Система долговременного ухода» 

 

Система долговременного ухода проходит три этапа, которые пока-

заны на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы системы долговременного ухода 

 
В дальнейшем предлагается создать так называемую «социальную 

передышку», которая даст возможность родственникам съездить в отпуск. 
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В данном проекте, как и в любом новом начинании, есть свои пре-

имущества и недостатки. Преимущество в том, что система долговремен-

ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России дает 

возможность позаботиться об этих людях независимо от уровня дохода и 

семейного положения [1, с. 85]. Выбор вида социального учреждения 

определяется следующими составляющими (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Причины выбора социального учреждения 

 
Долгосрочный уход на дому – более гуманный способ, когда сохра-

няется устоявшийся уклад жизни в привычной и знакомой среде. Преста-

релым людям не нужно тратить физические и душевные силы на переезд, 

адаптацию к новым условиям, разрывать социальные связи. По данным 

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), человек преклонного 

возраста, оторванный от привычной среды, в среднем живет на 7–10 лет 

меньше даже при условии помещения в комфортные и безопасные условия. 

Апробирование Системы долговременного ухода за пожилыми 

людьми показало и свои слабые стороны, к которым можно отнести сле-

дующие:  

– отсутствие единой системы управления и финансирования; 

– подчинение разным ведомствам – Министерству здравоохранения 

и Министерству труда и социального развития; 

– различные требования по обслуживанию в учреждениях и по реги-

онам; 

– несоответствие квалификации специалистов выполняемым обязан-

ностям; 

– отсутствие профессиональных сиделок в штате; 

– недостаточный уровень развития услуги «надомный уход». 
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Система долговременного ухода, характеризующаяся такими недо-

статками, приводит к тому, что пожилой человек не получает комплекс-

ную помощь в стенах социального учреждения, где он проживает или ле-

чится, так как в больнице нет должности сиделки, а в Домах престарелых 

основные обязанности выполняют санитарки без медицинского образова-

ния. 

Стационарозамещающая технология представляет собой еще одну 

инновационную структуру жизнеустройства людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Сегодня сопровождаемое проживание – это главная альтернатива за-

крытым учреждениям, которыми являются психоневрологические интер-

наты. Людям с инвалидностью предоставляется возможность жить дома 

или в условиях, близким к домашним [2]. Это позволяет более успешно 

социализироваться, так как человек приобретает навыки минимального 

самообслуживания (от приготовления простых пищевых блюд до планиро-

вания собственного бюджета). Данная деятельность осуществляется под 

присмотром специалистов.  

Основные задачи стационарозамещающей технологии состоят в сле-

дующем: 

– помочь людям с особенностями здоровья приобрести или частично 

улучшить навыки самообслуживания; 

– научиться самостоятельной жизни без посторонней помощи или с 

минимальной помощью; 

– приобрести максимальную независимость; 

– насколько возможно, интегрироваться в общество и адаптировать-

ся в социальной реальности.  

Инвалидам предлагается возможность проживать дома или в макси-

мально похожих условиях и заниматься бытовыми делами – вести хозяй-

ство, готовить, организовывать бюджет, пользоваться техническими сред-

ствами, девайсами, транспортом. 

Сопровождаемое проживание – это новый подход, который направ-

лен не на устранение «дефектов» и изоляцию инвалидов, а на преодоление 

препятствий, которые мешают им интегрироваться в полноценную обще-

ственную жизнь, и на предоставление им равных прав, возможностей, от-

ветственности и независимости.  

Сопровождаемое проживание включает в себя этапы, которые пока-

заны на рисунке 5. 
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Рис. 5. Этапы «Сопровождаемого проживания» 

 

Основная цель сопровождаемого проживания – привить способность 

людям с ОВЗ вести самостоятельный образ жизни с учетом имеющихся у 

них способностей и опыта [3]. В процессе последнего этапа, который мы 

назвали «Собственно сопровождаемое проживание», получатели социаль-

ных услуг сами поддерживают порядок в помещениях, готовят пищу, ве-

дут хозяйство, осуществляют планирование времени и т.д. Одновременно 

они несут более серьезную ответственность за свои действия и поступки 

по соблюдению норм и правил проживания, бытовой и трудовой самостоя-

тельности и безопасности, в целом за организацию своей жизнедеятельно-

сти [8, с. 85]. 

Таким образом, в настоящее время, когда провозглашен курс на учет 

индивидуальных особенностей и потребностей получателей социальных 

услуг, необходимо менять внутреннюю структуру стационарных учрежде-

ний. Профессионализация данного вида социального обслуживания долж-

на начаться с привлечения высококвалифицированных кадров в сфере 

предоставления социального обслуживания в условиях стационарных 

учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, введения в шта-

ты необходимых специалистов, создания современной материально-техни-

ческой базы. Важной задачей специалистов именно в данной сфере являет-

ся внедрение в практическую деятельность как хорошо зарекомендовав-

ших себя традиционных технологий, так и инновационных технологиче-

ских процедур и методов работы. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ 

 

CORRUPTION IN RUSSIAN SPORT 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с коррупцией в 

спорте. В тексте проведен анализ коррупционной системы Российской Федерации в 
индустрии профессионального спорта. Выделены основные коррупционные стратегии, 
к которым относится: проведение договорных матчей, хищения во время строитель-
ства спортивных объектов, стадионов, трасс, комплексов, закупки инвентаря для 
спортсменов, махинации в финансовой отчетности. Рассмотрены примеры из разных 
источников, иллюстрирующие коррупционные махинации и деяния, связанные с взят-
ками, подкупами игроков, организациями договорных матчей, хищениях во время про-
ведения спортивных мероприятий и непрозрачностью финансовой отчетности. Так-
же в работе предложено несколько возможных способов противодействия коррупции 
в спорте, основными из которых являются усиление норм об ответственности долж-
ностных лиц спортивных федераций за коррупционные деяния и эффективно действу-
ющая законодательная база. 

Ключевые слова: коррупция, спорт, махинации, Российская Федерация, подкуп, 
организация, спортивная индустрия, спортивные комплексы, хищения, проблема со-
временности. 

 
Summary. The article is devoted to the actual problem of corruption in sports. The 

text analyzes the corruption system of the Russian Federation in the professional sports in-
dustry. The main corruption strategies are highlighted to which to relate: holding match-
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fixing, theft during the construction of sports facilities, stadiums, tracks, complexes, the pur-
chase of equipment for athletes, mahination in the financial statements. The examples from 
various sources illustrating corruption machinations and acts related to bribery, bribery of 
players, organizing match fixing, theft during sporting events and non-transparency of finan-
cial reporting are considered. Also, the work proposes several possible ways to combat cor-
ruption in sports, the main of which are strengthening the norms on the responsibility of offi-
cials of sports federations for acts of corruption and an effective legislative framework. 

Keywords: corruption, sport, fraud, the Russian Federation, bribery, organization, 
sports industry, sports complexes, theft, the problem of our time. 

 

Коррупция в спорте существует многие годы. Опираясь на материал, 
изложенный в трудах ряда историков и других специалистов, можно пред-
положить, что коррупция в спортивной сфере стала развиваться после 
начала первых Олимпийских игр в Древней Греции и до сих пор является 
нерешенной проблемой современности [1]. 

Спортивная индустрия – это одна из самых развитых и сверхдоход-
ных отраслей, поэтому она стала благодатной почвой для развития кор-
рупционных действий и фальсификации спортивных результатов, тем са-
мым подрывая спортивные ценности, базирующиеся на принципах этики и 
взаимоуважения. На современном этапе положение дел в спорте говорит о 
том, что эта сфера стала одной из коррумпированных. Например, договор-
ные матчи, уход клубов от налогов, непрозрачность агентского бизнеса яв-
ляются доказательствами коррупции.  

Таким образом, проблема коррупции в спорте является актуальной и 
требует рассмотрения. 

Коррупция в российском спорте не новшество. Например, по данным 
международного спортивного агентства Sportradar чемпионат России по 
футболу входит в число самых коррумпированных европейских первенств. 
В рейтинге, составленном агентством за период с июня 2009 г. по ноябрь 
2012 г., Российский футбольный союз находится на 6-м месте среди самых 
коррумпированных футбольных первенств [3]. О существовании договор-
ных матчей много говорят различные спортивные деятели. Например, 
бывший министр спорта Виталий Мутко неоднократно говорил о проблеме 
договорных матчей. Как выразился министр, «в российском футболе две 
проблемы – это болельщики и договорные матчи» [5]. 

Информации о делах, возбужденных за организацию договорных 
матчей, в СМИ практически нет. Однако несколько громких дел, извест-
ных случаями арестов и наказания лиц, нарушивших закон, информацион-
ные порталы освещали. Например, замглавы Федерации футбола Подмос-
ковья Александр Евстигнеев был задержан при получении взятки в разме-
ре 110 тыс. руб. за организацию договорного матча и был приговорен к 3,5 
годам условно за мошенничество [4].  

Взятки получал и бывший министр физической культуры, спорта и 
туризма Челябинской области Юрий Серебренников, но уже за помощь 
спортивным клубам в получении субсидий из областного бюджета. Как 
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выяснило следствие, Серебренников с 2011 по 2013 гг. получил более 
35 млн руб. от директоров спортивных клубов области – в 2014 г. Сереб-
ренникову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо 
крупном размере. В марте 2016 г. бывший министр получил пять лет коло-
нии строгого режима [2].  

Говоря о коррупции в мире спорта, нельзя не отметить хищения, 

взятки и махинации во время строительства спортивных объектов, закупки 

инвентаря для спортсменов и проведения самих мероприятий. Опыт строи-

тельства спортивных объектов в России доказывает то, что огромные сум-

мы денег исчезают на этапе возведения стадионов, трасс и спортивных 

комплексов. 

Например, общественный резонанс вызвало строительство спортив-

ных объектов для проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. По под-

счетам фонда борьбы с коррупцией, проведение Сочинской Олимпиады 

обошлось в 1,5 трлн руб. Ссылаясь на данные ФБК, только 206 млрд руб. 

были потрачены на строительство спортивных объектов с учетом завы-

шенных цен на стройматериалы [6]. Например, главный стадион Олимпиа-

ды, которым занималась госкорпорация «Олимпстрой». По данным докла-

да Бориса Немцова, он стоил в 2,5 раза дороже аналогичных объектов. 

Недешево обошлись и сооружения, построенные РЖД: трассы стоили по-

рядка 250 млрд руб. В 2014 г. Генпрокуратура отчиталась о том, что в ходе 

строительства олимпийских объектов в связи с хищениями, махинациями 

и коррупционными действиями было возбуждено 55 уголовных дел, 710 

юридических и должностных лиц привлечены к административной ответ-

ственности, 350 – к дисциплинарной. 

Коррупционные деяния в спорте заключаются не только во взятках, 

подкупах игроков, организаций договорных матчей и хищениях во время 

проведения спортивных мероприятий.  Значительную роль в развитии кор-

рупции играют также махинации в финансовой отчетности. Неправитель-

ственная всемирная организация по борьбе с коррупцией Transparency 

International проводит различные исследования во многих общественных 

отраслях, касающихся коррупционных действий, в том числе в сфере спор-

та. Сотрудники, члены организации классифицируют проблемы и предла-

гают всевозможные рекомендации для их решения. Среди них разделение 

административных и финансовых функций международных спортивных 

организаций, открытые выборы их руководства, полный доступ к инфор-

мации о финансах и выплатах, декларирование доходов руководства, обя-

зательное участие рядовых членов организаций в принятии решений и т.д.  

Так, международная организация Transparency International на осно-

вании информации с веб-сайтов футбольных союзов составила отчет о де-

ятельности этих организаций. Доклад разместился на 17 страницах и 

включал в себя анализ, который состоял из различных диаграмм, таблиц и 

сводок. В статистику отчета входили отсутствие или наличие финансовой 
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отчетности, устава или кодекса поведения и т.д. Каждая федерация полу-

чала плюс или минус по следующим пунктам – «Финансовая отчетность», 

«Организационный устав», «Наличие годового отчета о деятельности», 

«Наличие устава об этике или кодекса поведения». Исходя из доклада 

Transparency International, критерии для выявления коррупционных рисков 

были заданы на очень низком уровне, что признали сами составители от-

чета, но и эти минимальные требования многие футбольные федерации не 

соблюдают. Российский футбольный союз получил только 2 плюса из 4, 

что доказывает непрозрачность финансовых операций, ибо ежегодная от-

четность о них отсутствует [7].  

Проблема коррупции связана, прежде всего, с тем, что подобные яв-

ления характерны для многих отраслей и сфер жизнедеятельности Россий-

ской Федерации и ряда других стран, и спорт не является исключением. 

Определенную роль играет некомпетентность государственных служб, 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Отсутствует еди-

ный завершенный механизм препятствию и воздействию взяточничества. 

Правоприменение в сфере профессионального спорта работает не долж-

ным образом.   

Противодействовать коррупции возможно в том случае, если будет 

осуществляться совместная деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, органов субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления и институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий. Также необходимо дополнить 

и усилить нормы об ответственности должностных лиц спортивных феде-

раций за коррупционные деяния, установить наказание за нечестное и не-

законное вмешательство в проведение спортивного соревнования и опре-

деления его результатов, осуществить тесное сотрудничество на нацио-

нальном и международном уровнях между органами государственной вла-

сти, спортивными организациями. Существует острая необходимость гос-

ударственным органам тщательно следить за финансовыми операциями в 

данной отрасли, дабы избежать противозаконных действий. Необходима 

эффективно действующая законодательная база. 

В современных реалиях развитие спорта в России находится на том 

этапе, когда основными показателями эффективности спортивных меро-

приятий становятся их прибыльность и так или иначе связанная с ними 

рентабельность. Вследствие ориентации на увеличение капитала собствен-

ники спортивных организаций, тренеры, специалисты из сферы спорта и 

другие заинтересованные лица в определенной степени добровольно ста-

новятся участниками коррупционных махинаций. Однако отсутствие эф-

фективно действующей законодательной базы, низкий уровень профессио-

нальной подготовки специалистов по борьбе с коррупционными деяниями 

не дают возможности вывести профессиональный спорт на новый уровень. 
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Таким образом, коррупция является нерешенной задачей всего про-

фессионального спорта Российской Федерации, снижающая всю ценность 

и статус международных, региональных и местных спортивных соревно-

ваний. Также не стоит забывать о том, что коррупционные махинации в 

этой сфере являются огромной проблемой, затрагивающей не только сами 

состязания, матчи, но и другие отрасли, относящиеся к спорту, такие как 

строительство спортивных объектов, трасс, стадионов, комплексов, финан-

сирование спортивных ассоциаций государством и др. Целесообразность 

решения проблемы определена необходимостью эффективного государ-

ственного регулирования финансовых операций в области профессиональ-

ного спорта. Попытки изменить спортивные результаты на местных, реги-

ональных, международных спортивных соревнованиях, включая Олимпиа-

ды и другие высокоуровневые чемпионаты, играют серьезную роль в сни-

жении честности и зрелищности спорта.  

 

Список литературы 

1. Мануков, С.С. Эволюция олимпийской коррупции. Чистота антич-

ных игр – это миф / С.С. Мануков. – Текст: непосредственный // Коммер-

сантъ Деньги. – 2016. – № 30. – С. 34.  

2. BBC NEWS Русская служба : общественная служба новостей : 

[сайт]. – Москва. – URL: https://www.bbc.com/russian/sport/2012/12/ 

121203_russian_football_fixed_matches (дата обращения: 24.02.21). – Текст : 

электронный.  

3. РБК : российский медиахолдинг : [сайт]. – Москва. – URL: 

https://tv.rbc.ru/archive/inter_view/58a744519a794715d526d35e (дата обра-

щения: 24.02.21). – Текст : электронный.  

4. ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва. –

URL: https://tass.ru/proisshestviya/1237397 (дата обращения: 24.02.21). – 

Текст : электронный. 

5. Генеральная прокуратура Российской Федерации : официальный 

сайт. – Москва. – URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-

1068778/ (дата обращения: 24.02.21). – Текст: электронный.  

6. РБК : российский медиахолдинг : [сайт]. – Москва. – URL: 

https://www.rbc.ru/economics/10/04/2015/5527dc9b9a79474638bba371 (дата 

обращения: 24.02.21). – Текст : электронный.  

7. Газета.Ru : Общественно-политическое интернет-издание [сайт]. – 

Москва. – URL: https://www.gazeta.ru/sport/2015/11/19/a_7902233.shtml (да-

та обращения: 24.02.21). – Текст : электронный.  
 

В начало к содержанию 

 

https://www.bbc.com/russian/sport/2012/12/


128 

УДК 658.5 

Е.Р. Тиницкая 

Студент 
Научный руководитель – Спектор Л.А., канд. экон. наук, зав. кафедрой 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ г. Шахты 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА С УЧЕТОМ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

FOREIGNECONOMICPOLICYTAKING INTO ACCOUNT  

THE NATIONAL ECONOMIC SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Параметры, специфику, направления в сфере международной эко-

номической интеграции определяет огромное сочетание факторов. В ведущих стра-

нах мира результаты экономического взаимодействия, взаимопереплетения хозяй-

ственных структур и кооперационных компонентов принято анализировать под углом 

национальной безопасности, рассматривая ее комплексный характер посредством 

многоуровневого анализа абстрактно/конкретных платформ. Международные инте-

грационные элементы конструируются, главным образом, во взаимосвязи трех уров-

ней: национальном, региональном, глобальном. Каждая из них, с учетом специфических 

условий, зачастую служит базовым производственным элементом и выражением дру-

гих многомерных результатов, включая конкретные микро-, мезо-, макроэкономиче-

ские показатели. Данная работа рассматривает пробелы в экономическом законода-

тельстве с учетом национальной экономической безопасности, а также предусмат-

ривает предложения по устранению данных пробелов в законодательстве Российской 

Федерации. 
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Summary. The parameters, specifics, and directions of international economic inte-

gration are determined by a huge combination of factors. In the leading countries of the 

world, the results of economic interaction, the interweaving of economic structures and coop-

erative components are usually analyzed from the angle of national security, considering its 

complex nature through a multi-level analysis of abstract / concrete platforms. International 

integration elements are constructed mainly in the relationship of three levels: national, re-

gional, and global. Each of them, taking into account specific conditions, often serves as a 

basic production element and an expression of other multidimensional results, including spe-

cific micro-, meso-, and macroeconomic indicators. This work examines the gaps in economic 

legislation, taking into account national economic security, and also provides proposals for 

eliminating these gaps in the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: economic security, economy, geopolitical struggle, politics, international 

economic integration, globalization, geopolitics, EAEU, economic security, Russian Federa-
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Геополитический фактор, используемый мощной державой-игроком, 

может способствовать логическому выстраиванию причинно-следственной 

связи событий, призванных регулировать и определять перспективу хозяй-

ственного развития отдельных государств, регионов и континентов. Ряд 

стран западного мира активно использует наднациональные коммуникаци-

онные конструкции, которые способны определять и регулировать адми-

нистративные формы различных мирохозяйственных кооперационных ор-

ганизаций, принуждая правящие элиты партнеров формировать специфи-

ческие экономические союзы или заставлять союзников пересматривать 

договорные обязательства в отношении третьих стран. Принципиальной 

целью такой политики является изоляция и «удушение» как ключевых от-

раслей оппонентов, так и экономики этих стран в целом, прежде всего, пу-

тем возведения вокруг них соответствующих «санитарных кордонов» или 

посредством реализации политики и практики санкций, бойкота, блокады 

и т.п. [4]. 

В условиях нелинейно развивающейся глобализации и мирохозяйст-

венных связей практика дирижирования, а зачастую и откровенного мани-

пулирования ведущими державами национальными процессами формально 

независимых стран получила в XXI веке невиданный прежде динамизм и 

разнообразный инструментарий. При этом нужно помнить, что геополити-

ческая борьба, как свидетельствует опыт мировой истории, особенно обо-

стряется в периоды мировых кризисов, конъюнктурных циклических коле-

баний (связанных с периодами вызревания качественно нового мирохозяй-

ственного уклада), ослабления/возвышения ведущих геоэкономических 

факторов, что является одним из признаков обострения международной 

политической турбулентности, выражением и перспективой которой могут 

служить получившие распространение в последние десятилетия практики 

цветных революций, региональные войны, свержения законных прави-

тельств, развал государственных систем, оккупации территорий и т.д. [1]. 

Это происходит на фоне все большего утверждения в международ-

ном общественном сознании идеи окончания американо-центристского 

мирового порядка. В условиях громких заявлений Вашингтона о выходе из 

принципиальных международных соглашений, развязывания санкционных 

войн против государств различных регионов мира для Российской Федера-

ции становится все более проблематичным делать акцент на приоритетное 

взаимовыгодное сотрудничество с этим государством. Изучение особенно-

стей и перспектив интеграционного сотрудничества России предполагает 

опору на группировках стран – потенциальных партнеров. Их выбор дол-

жен соответствовать определенным условиям, классификационным требо-

ваниям и методологическим критериям [2].  

Развитие сотрудничества с постсоветскими государствами имеет 

давние традиции. Одновременно авторитетные лидеры Европы рассматри-

вают территорию от Владивостока до Лиссабона в качестве многообеща-
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ющего перспективного проекта. Большие перспективы для России содер-

жат также интеграционные проекты в рамках БРИКС. При этом даже с 

учетом наличия различного рода положительных интеграционных тенден-

ций на евразийском пространстве нельзя забывать, что англосаксонская 

политика сдерживания России также получает развитие посредством ре-

альных программам по созданию откровенно враждебных, русофобских 

организации и их инструментов [3]. 

На фоне «конструкции букета» американо-европейских проблем ро-

дилось новое качество. Используя административную слабость президента 

Дональда Трампа, сенат США принимает все новые и новые пакеты санкций 

против России. Их центральный элемент – намерение противодействовать 

строительству магистрального газопровода Северный поток-2 (МГП-2). Объ-

явленная Соединенными Штатами «газовая война» направлена не только 

против России. США не скрывают того факта, что пытаются выдавить РФ 

с ее традиционных энергетических рынков, прежде всего, Германии.  

Предполагать, что противоречия России с Европой носят системную 

основу, а тем более, имеют вечный характер – алогично, если не наивно.            

А исключения, происходящие в системе международных отношений, толь-

ко подтверждают цельность картины диалектического развития. Мир име-

ет, по крайней мере, как спиралевидное, так и синусоидальное движение 

цивилизаций.  

На фоне антироссийской истерии, «цветных революций» (на сопре-

дельных с РФ территориях), бомбардировках суверенных государств, 

(осуществлявшихся в нарушение международных законов), поощрения ре-

лигиозного сепаратизма и перекраивания границ независимых стран; орга-

низации и спонсирования «болотных площадей»; составления всякого рода 

«списков Магнитского», а также многочисленных экономических и поли-

тических санкций, Президент Чехии Милош Земан взял на себя смелость 

обрисовать общее будущее Европы и Евразии. В эфире чешского радио 

(апрель 2015 г.) глава государства, входящего в НАТО, обосновал: «В дол-

говременной перспективе Россия станет членом Европейского Союза. Если 

вам это не нравится, можете считать, что ЕС вступит в Россию». 

Группа БРИКС представляет серьезный вызов США. В этой связи 

партнерство союзных стран не могло не вступить в конфликт с интересами 

США. Их базовой основой являются коммерческие вопросы сотрудниче-

ства. Но основные формы борьбы с этой организацией имеют жесткий за-

кулисный характер. Организованный приход к власти проамериканских 

государственных деятелей, инспирирование уголовных преследований ру-

ководителей националистических партий и их лидеров, странные смерти 

политических деятелей стали распространенным явлением. Результаты та-

кого рода «предметной политики» по отношению к Индии, Бразилии, Юж-

ной Африки не дают возможности стремительного развития здесь серьез-

ных интеграционных процессов.  
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Одним из мощных результатов строительства многополярного мира 

видится БРИКС. Точкой отсчета его работы принято считать 2009 год. 

Роль государств, которые, по мнению авторитетных экспертов, будут яв-

ляться одними из самых прогнозируемых лидеров уже ближайшего буду-

щего, все больше связывается с нарождающимся VI технологическим 

укладом. У входящих в него стран-союзников – огромные потенции и ре-

сурсы. Их союзная территория включает 26 % суши. Здесь имеются 

огромные запасы полезных ископаемых. Население входящих в объедине-

ние стран, насчитывающее 42 % жителей планеты, является, таким обра-

зом, самой производительной интеграционной силой. Суммарная доля 

производимого здесь ВВП соответствует американскому объему. К сере-

дине текущего столетия объединение добьется 4-кратного превосходства 

над США. Таким образом, характеризуется наступление новой интеграци-

онной реальности. Учитывая тот факт, что три государства, входящие в 

БРИКС, являются обладателями ядерного оружия, не исключена возмож-

ность, что в мире могут произойти серьезные геополитические изменения. 

Таким образом, консолидация стран-членов БРИКС является серьезным 

фактором не только в экономической сфере. Такого рода тенденции не мо-

гут не вызвать ответную реакцию других стран-конкурентов. 

Поступательная динамика БРИКС во многом основана на стратеги-

ческом партнерстве России и Китая. Переключение внимания руководите-

лей этих стран на другие острые региональные и международные пробле-

мы способно снизить результативность совместных проектов. Тем не ме-

нее, дальнейшая динамика интеграционных процессов в БРИКС будет по-

прежнему определяться взаимодействием России и Китая. 
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Аннотация. В представленной научной работе будет дана характеристика 

приблизительного уровня преступности в Российской Федерации за период начиная с 

2021 по 2030 гг. включительно, также выделен генезис современной российской пре-

ступности с учетом уголовно-правовой и социально-демографической характеристики 

личности тех, кто совершает уголовно-наказуемые деяния. В основу научного исследо-

вания, определяющего цели и задачи исследования, были положены отмеченные нами 

криминологические характеристики. Одним и ключевых моментов научной работы 

является подробное рассмотрение, описание и исследование существующих (выделяе-

мых в теории и практике борьбы с преступлениями) типов генезиса преступности и 

отдельные причины появления, способствующие формированию преступности в рос-

сийском обществе на рубеже рассматриваемого периода времени.  

Ключевые слова: причинение вреда здоровью; преступление; преступное пове-

дение; генезис; прогнозирование; анализ; типы генезиса. 

 
Summary: The presented scientific work will characterize the approximate level of 

crime in the Russian Federation for the period from 2021 to 2030 inclusive, and highlight the 

genesis of modern Russian crime, taking into account the criminal law and socio-

demographic characteristics of the personality of those who commit criminal offenses. The 

criminological characteristics noted by us were taken as the basis for the scientific research 

that determines the goals and objectives of the research. One of the key points of scientific 

work is a detailed consideration, description and study of the existing (identified in the theory 

and practice of combating crime) types of crime genesis and individual reasons for the ap-

pearance that contribute to the formation of crime in Russian society at the turn of the period 

under consideration. 

Keywords: causing harm to health; the crime; criminal behavior; genesis; forecast-

ing; analysis; types of genesis. 

 

Для того чтобы сделать ряд существенных выводов, считаем необхо-

димым дать первоначальное определение генезису преступности, струк-

турные элементы, которого могут входить в условия, которые будут спо-

собствовать росту или, наоборот, уменьшению количества преступлений. 

Для того чтобы грамотно определить оценку современной российской пре-
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ступности, считаем необходимым обратиться к данным официальной ста-

тистики, чтобы на начальном этапе иметь представление о современном 

уровне и структуре преступности, которая имеет место быть в нашем об-

ществе. По данным МВД РФ, преступность в 2020 г. (январь – декабрь) 

снизилась, по сравнению с 2019 (январь – декабрь). Например, если обра-

тить внимание на группу преступлений против личности, такие как убий-

ство и покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, то их количество уменьшилось и составило 5,1, 3,2, 6,7 % соот-

ветственно. При этом количество граждан, погибших от преступных пося-

гательств, сократилось на 5,2 %. По итогам 2020 года отмечается умень-

шение числа разбоев – на 21,7 %, грабежей – на 16,2 %, квартирных краж – 

на 22,6 % и краж транспортных средств, любого вида – на 27,1 %. Количе-

ство преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, 

в 2020 г. уменьшилось на 9, 1 %. Но, к сожалению, не все так хорошо, как 

хотелось бы. Общее число зарегистрированных в стране преступлений 

увеличилось на 1 %, тяжких и особо тяжких – на 14 %. Количество совер-

шенных преступлений с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий возросло на 73,4 %, в том числе с использованием  

сети Интернет – на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи – на 

88,3 %. В январе – декабре 2019 г. правонарушения с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий выросли приблизитель-

но на 70 % больше, чем за аналогичный период 2018 г. Это может свиде-

тельствовать о том, что данный вид правонарушений, если выразиться не 

научным языком, продолжает набирать обороты и становиться более по-

пулярным среди лиц, совершающих преступления. Вместе с тем сократи-

лось количество экономических преступлений на 4,1 % по сравнению с 

2018 г.  

Отметим тот немаловажный факт, что, несмотря на всю противоре-

чивость официальной статистики, преступность остается контролируемой 

и достаточным образом регулируется правоохранительными органами, а 

это большой плюс в деятельности государства, его органов, осуществляю-

щих борьбу с преступностью и самих граждан. Для целей дальнейшего 

описания генезиса современной преступности приведем статистику за ян-

варь 2021 года, которая также будет указана нами в процентном соотно-

шении. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьши-

лось на 6,6 %, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоро-

вью – на 12,4 %. По итогам января 2021 г. отмечается сокращение числа 

разбоев – на 17,8 %, грабежей – на 28,7 %, общего количества краж – на 

10,4 %, в том числе квартирных – на 30,9 % и краж транспортных средств – 

на 46,8 %. Это достаточно хороший показатель. Профилактическая работа 

сотрудников МВД дает свои результаты. Также снизились случаи бытово-

го насилия и составили 2,4 %. Проанализировав данную статистку, пред-

ставленную МВД России, можно сделать следующий вывод, что в основ-
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ном тяжкие и особо тяжкие преступления снизились, но значительно вы-

рос уровень «интернет-преступлений».  

Рассмотрев некоторые последние данные уровня преступности и ко-

личества регистрируемых преступлений за эти прошедшие годы, мы мо-

жем перейти к оценке современного генезиса будущего уровня российской 

преступности. Дадим определение самому феномену «генезис». В целом 

данное явление представляет собой какое-либо возникновение и развитие 

того или иного элемента, также прослеживается путь, привлекший к опре-

деленному состоянию или положению рассматриваемого предмета, в дан-

ном случае это преступность. Например, познание психологического гене-

зиса преступления представляет собой один из аспектов изучения отража-

тельно-регулятивной психической деятельности субъекта. Такое изучение 

делинквентного поведения имеет большое значение для раскрытия и рас-

следования преступлений, их правильной квалификации, также оценки 

личности преступника и проведения судебно-психологической экспертизы. 

Исходя из этого криминологи могут сделать соответствующие выводы или 

предположить то, как себя будет вести преступник или группа лиц в буду-

щем, так как большинство психологических процессов в организме чело-

века взаимосвязанные и обусловливают друг друга. Перед тем как потен-

циальному преступнику совершить общественно опасное деяние, он может 

тщательно обдумать преступление, при этом вполне можно допустить, что 

он будет сомневаться в верности своих будущих действий, но, с другой 

стороны, причины, из-за которых он желает совершить преступление. 

Также если преступник в условиях неосторожности, аффекта или спонтан-

ности совершит опасное деяние, то в данном случае в мозге человека про-

исходят мгновенные и скоротечные мысли о последствиях его действия. 

Не исключено, что человек может предугадать или, по крайней мере, пред-

ставить последствия своего действия. Но в любом случае все эти процессы 

отражаются в памяти человека, и это неотъемлемый процесс. Еще одним 

важным фактом в генезисе преступления считается готовность субъекта на 

данное действие. Судом может учитываться его психическое состояние 

(насколько он уравновешенный), моральный облик, интеллектуальные и 

эмоциональные составляющие, решительность и криминальная установка, 

а также другие немаловажные факторы. В совершении преступления необ-

ходима волевая решительность, также уверенность, что принимаемая пре-

ступная цель (и способ) является оправданной, правильной или вынужден-

ной в связи с неприемлемостью других вариантов поведения.  

Существуют определенные требования для изучения психологиче-
ского генезиса преступности (преступного поведения). Изучение данного 
явления в первую очередь необходимо для того, чтобы квалифицировать, а 
в последующем осуществлять деятельность, направленную на расследова-
ние преступления. Как уже отмечалось нами ранее, психологический гене-
зис предусматривает анализ деятельности, в результате которой возникло 
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состояние готовности к совершению преступления. В процессе изучения 
генезиса преступной деятельности раскрываются некоторые аспекты пси-
хологической деятельности субъекта, перечислим некоторые из них: акты 
мыслительной деятельности по поводу оценки значения обстоятельств и 
событий; переживания чувств, желаний и стремлений в связи с восприня-
тым; предположения и ожидания в связи с развитием событий; возникав-
шие побуждения и намерения. Изучение психологического генезиса пре-
ступления неразрывно связано с вопросами, выясняющими: что субъект 
воспринимал в той или иной ситуации, как он это оценивал, что предвидел 
или предчувствовал, какие испытывал желания, как решал действовать. 
Существуют также типы психологического генезиса преступного поведе-
ния. Первый тип имеет тщательное обдумывание и осознание последствий 
преступного посягательства. На начальном этапе у субъекта актуализиру-
ется потребность в совершении определенного преступления. Далее субъ-
ект осуществляет поиск подходящего объекта (при необходимости может 
выжидать и следить) преступного посягательства и при его обнаружении 
оценивает благоприятность условий для совершения преступления. Если 
все эти элементы имеются, то у правонарушителя появляется криминаль-
ная целевая установка – готовность к совершению преступления. Такой 
тип генезиса по отношению к преступному поведению обнаруживается 
чаще всего при кражах, при совершении сексуально-насильственных пре-
ступлений, убийствах и других тяжких преступлениях. Наблюдается он 
также и у лиц, имеющих устойчивые «криминальные влечения». 

Второй тип генезиса характеризуется тем, что при возникновении 

экстренной ситуации субъект принимает преступный способ, как наиболее 

необходимый и выгодный. Этот тип генезиса проявляется при совершении 

корыстных и сексуально-насильственных преступлений. При совершении 

сексуально-насильственного преступления умысел возникает в результате 

формирования сексуального влечения, чаще всего к женскому полу, дабы 

удовлетворить свои физиологические потребности.  

Третий тип характерен для преступлений, совершаемых субъектами 

при исключительно деловых или служебных преступлениях для получения 

собственной выгоды. Этот тип генезиса наблюдается при совершении кор-

рупционных преступлений. В обычных условиях для индивида не возника-

ет проблемы выбора правового способа, обеспечивающего удовлетворения 

своих потребностей.  

Четвертый тип отличается тем, что индивид совершает преступление 

в результате вынужденного принятия преступного способа действий. Так 

как считает, что только таким способом можно решить стоящую перед ним 

проблему. Такой тип генезиса характерен для краж, хищения и мошенни-

чества, причинами для данного генезиса выступают материальные потреб-

ности. При этом возникшее побуждение удовлетворить материальную по-

требность направлено на поиск способов ее удовлетворения.  
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И последний тип проявляется при совершении преступлений в виде 
реакции на обстоятельства ситуации или действия (положение) потерпев-
шего. Такой тип генезиса характерен для лиц, имеющих достаточно «зре-
лую криминогенную склонность». 

Укажем на основные факторы и условия для появления мотивации 
при совершении преступления.  Причин, которые выступают основой для 
мотивации, может быть несколько: недостаток денежных средств, следова-
тельно, кражи, мошенничество, взяточничество и разбойные нападения, 
психические расстройства и неуравновешенность может с подвигнуть че-
ловека к совершению убийства, насильственным действиям сексуального 
характера, развратным действиям и т.д.  

При криминологическом прогнозировании используются три основ-
ных метода: экстраполирование, экспертная оценка и моделирование. Да-
дим краткую характеристику названных элементов. 

Первый вид представляет собой некую проекцию, по которой мы 
можем оценить уровень современной преступности и описать черты пре-
ступности в будущем. Большое значение в этом методе имеет степень ста-
бильности определенного вида преступлений. Экспертная оценка включает 
в себя деятельность работников органов и мнения научных сотрудников по 
определенным признакам, выявленным в ходе работы.  

Моделирование – это разработка математических моделей, явлений 
определения закономерностей их развития и взаимодействия между ними. 
Наибольшее распространение в современной прогностической практике 
получил метод экстраполяции.  

Выделяют несколько видов криминологического прогнозирования: 
1. Поисковое. Общее прогнозирование обстановки преступности и 

условия его возникновения и продолжения.  
2. Нормативное. Это прогнозирование желательных состояний, явле-

ний на основе заранее определенных целей, нахождения наилучшего пути.  
3. По временному признаку: краткосрочное (до 1 года); среднесроч-

ное (1–5 лет); долгосрочное (5–10 лет); дальнесрочное (10–15 лет).  
4. По территориальному признаку: локальные, региональные.   
5. Прогнозирование первичного преступного поведения и прогнози-

рование рецидива укладывается в четыре условные ситуации:  
– Латентную – когда формирующаяся криминальная направленность 

субъекта не проявляется. 
– Прeдпреступное прогнозирование, когда в поведении субъекта 

наряду с отклонениями наблюдаются аморальные поступки, которые он не 
контролирует.   

– Преступное прогнозирование – когда субъект уже совершил пре-
ступление.  

– Постпреступное прогнозирование, когда субъект отбывает наказа-
ние. В данной ситуации, как и в предыдущей, прогнозируется возможный 
рецидив. 
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Перейдем непосредственно к построению генезиса современной пре-
ступности с 2020 по 2030 гг. Исходя из статистики и социальных настрое-
ний в России, отметим, что определить генезис преступности и обозначить 
ее точный уровень невозможно. Общество прежде всего динамично разви-
вающаяся система, которая значительно опережает законодательство. По-
этому мы сделали следующий вывод: преступность в Российской Федера-
ции будет уменьшаться в части совершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, как это происходит и сейчас, но все же эти изменения будут не 
кардинальными и по-прежнему будет достаточно высокий процент краж, 
грабежей и разбойных нападений и других видов хищения. А вот так назы-
ваемая «киберпреступность» будет набирать все больший интерес среди 
преступников, и мошенничество или другие виды данного спектра будут 
распространяться из-за недостаточного аспекта наказания и профилактики 
со стороны государства.  

Таким образом, исходя из вышеназванных элементов анализа, мы 
сделали данные выводы и сумели примерно предположить, каков будет 
генезис современной преступности, как будет развиваться российское об-
щество в третьем десятилетии, со стороны совершаемых преступлений. 
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Аннотация. В статье констатируется ситуация «старения населения» современной 

России и рассматриваются характерные особенности данной социально-возрастной группы 

населения. Далее, авторы отмечают основную задачу, которая стоит перед учреждениями 

социальной сферы по обслуживанию граждан пожилого возраста в современном социуме –  

активизация их социального поведения. Основной технологией в данном случае является соци-

альная реабилитация, которая многогранна и объективно направлена на предупреждение и 

замедление процессов старения человека различными средствами, что и определяет виды реа-

билитационной помощи. 

Ключевые слова: социальная работа, пожилые люди, социальные технологии, социаль-
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Summary. The article states the situation of "aging of the population" in modern Russia and 

examines the characteristic features of this socio-age group of the population. Further, the authors 

note the main task facing the institutions of the social sphere for serving elderly citizens in modern 

society - the activation of their social behavior. The main technology in this case is social rehabilita-

tion, which is multifaceted and objectively aimed at preventing and slowing down the aging process of 

a person by various means, which determines the types of rehabilitation assistance. 

Keywords: social work, elderly people, social technologies, social rehabilitation, social ser-
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Пожилые люди как получатели социальных услуг в условиях соци-

альных учреждений составляют значительную часть населения современ-

ной России. Данный фактор явился следствием увеличения численности 

граждан «третьего возраста», являющейся определяющей тенденцией не 

только для многих европейских стран, но и для России. Ситуацию в нашей 

стране позволят проиллюстрировать официальные данные Госкомстата 

России (табл.).  

 

Численность населения людей пожилого возраста 

Все население, тыс. чел. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

143347,1 143666,9 146267,3 146544,7 148804,4 

В т.ч., в возрасте старше трудоспо-

собного (мужчины в возрасте 60 лет и 

старше; женщины – 55 лет и старше) 

 

 

33099,6 

 

 

33788,6 

 

 

35163,4 

 

 

35986,3 

 

 

36685,1 
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Доля численности населения в воз-

расте старше трудоспособного во 

всем населении, % 

 

 

23,1 

 

 

23,6 

 

 

24,0 

 

 

24,6 

 

 

25,0 

 

Многолетняя практика социальной работы с пожилыми людьми как 

получателями социальных услуг показывает, что большинство представи-

телей данной социальной группы до глубокой старости сохраняют воз-

можность к самообслуживанию и способность конструктивно решать во-

просы обеспечения собственной жизнедеятельности. Кроме того, в насто-

ящее время формируется значительный потенциал для самосознания соци-

ально-возрастной группой пожилых собственной ценности и роста их фи-

зической, хозяйственно-экономической, политической и иной активности. 

Данную задачу помогают решать социальные учреждения. Активизация 

социального поведения пожилых людей в спектре сфер общественной 

жизни является их основной задачей. Социальная активность людей пожи-

лых, исходя из их возрастных особенностей, проявляет себя в двух основ-

ных направлениях: выполнение повседневной работы в семье и удовлетво-

рение различного рода своих интересов. Следует отметить, что социальная 

активность пожилых людей зависит от субъективных факторов, к которым 

можно отнести следующие (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Субъективные факторы, детерминирующие  

социальное поведение пожилых людей 

 

На рисунке 2 представлены объективные факторы, детерминирую-

щие социальное поведение граждан «третьего возраста». 
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образования и 

культуры 

Мотивация 
жизненной 
активности 
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неактивность 

жизненной позиции 
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Рис. 2. Объективные факторы, детерминирующие  

социальное поведение пожилых людей 

 

Механизмом активизации социального поведения клиентов в учре-

ждениях являются социальные технологии, которые и призваны активизи-

ровать социальное поведение пожилых людей. Различают базовые и част-

ные технологии социального обслуживания. Исходя из проблематики 

нашей статьи, выявим те технологии социальной работы, которые, как мы 

считаем, в наибольшей степени будут выступать механизмами активиза-

ции социального поведения пожилых людей. В данном аспекте отметим, 

что если еще несколько лет назад на первый план выходили проблемы ма-

териальной поддержки и медицинского обслуживания пожилых людей, то 

сегодня, при сохранении этих направлений, актуализируются вопросы их 

реабилитации. 

Е.И. Холостова выделяет следующие виды реабилитации (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Виды реабилитации 

 

Таким образом, исходя из рисунка 3, мы можем констатировать, что 

реабилитация носит многоаспектный характер. Термин «реабилитация» 

стал использоваться в социальной работе с 1991 г. Е.И. Холостова трактует 

социальную реабилитацию как «процесс целенаправленной деятельности 

индивидов по восстановлению утраченных или не приобретенных в ходе 

социализации навыков и умений исполнения социальных функций, отно-

шений и ролей» [2, с. 82].  
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Реабилитация как возвращение к прежнему состоянию или прежней 

способности функционирования особенно актуальна для пожилых людей. 

Это связано с тем, что если в других возрастных группах реабилитация 

необходима лишь небольшому проценту населения, то ввиду происходя-

щих с возрастом изменений (физиологических, психологических, социаль-

ных и др.) в различных видах реабилитации нуждается практически каж-

дый пожилой человек. Во всех случаях реабилитация объективно направ-

лена на предупреждение и замедление процессов старения человека раз-

личными средствами, что определяет виды реабилитационной помощи.  

В последнее время активно стали развиваться спортивная и творче-

ская реабилитация. Как следствие, у реабилитируемых укрепляются физи-

ческое и психическое здоровье, исчезает депрессия и ощущение своей 

неполноценности, преодолеваются психологические барьеры в общении, 

что определяет данный вид реабилитации как социокультурная.  

Актуализация вопроса о необходимости реабилитации средствами 

культуры свидетельствует о смене сложившихся в России стереотипов, а 

также о признании эффективности подобного вида реабилитации для лю-

дей пожилого возраста. Под социокультурной реабилитацией пожилого 

человека понимается система организационных и методических мер воз-

действия, применяемых с целью оказания помощи в восстановлении (ком-

пенсации) нарушенных или утраченных способностей к деятельности у 

граждан пожилого возраста средствами культуры, через осуществление 

социокультурной деятельности в соответствии с их духовными интереса-

ми, потребностями и потенциальными возможностями. Отметим, что при 

анализе понятия «социокультурная реабилитация пожилого человека» об-

ращает на себя внимание многогранность рассматриваемого феномена, ко-

торый включает в себя несколько составляющих: «социальное», «культур-

ное», «реабилитация», «пожилой человек», что определяет его суть. Так, 

«реабилитация» предполагает, что индивидуум ранее был способен адек-

ватно функционировать в тех сферах деятельности, активность в которых 

подверглась ослаблению. Целью реабилитации является возвращение по-

жилого человека к прежнему состоянию или прежней способности функ-

ционирования. Понятие «социальное» указывает на обращение к личности 

человека с ограниченными возможностями и предполагает достижение по-

ложительных изменений его образа жизни в социуме, так как полноценная 

жизнь человека вне социума практически невозможна. Понятие «культур-

ное» обозначает те средства, с помощью которых пожилой человек прояв-

ляет и реализует свой духовный, творческий потенциал. «Социальное» 

предполагает выход человека на такой уровень коммуникации, который 

позволит ему вступать в обычные социальные контакты. «Культурное» 

подразумевает наполнение процесса реабилитации конкретным культур-

ным содержанием и предполагает участие пожилого человека в процессе 

освоения и передачи культурных ценностей, самостоятельное художе-
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ственное творчество в различных видах искусства (музыка, литература, 

живопись, театр и др.). Также «культурное» указывает на качество и сферу 

проявления активности пожилого человека в сфере культуры, на результа-

ты его творчества в процессе социокультурной деятельности. «Социаль-

ное» предусматривает различные формы взаимодействия пожилых людей 

между собой и с окружающей их средой, а «культурное» предполагает по-

лучение определенных результатов этого взаимодействия. Как указывают 

в своей статье О.В. Давыдова и А.М. Старостенко: «современным направ-

лением работы с пожилыми людьми является создание сети общественных 

клубов престарелых граждан. Как показывает практика, для многих лиц 

старшего поколения, желающих плодотворно организовывать свое сво-

бодное время, это своеобразное «окно в мир», удовлетворение различных 

духовных и интеллектуальных потребностей» [3, с. 41].  

Социокультурная реабилитация пожилых людей имеет свои особен-

ности, которые обусловлены, прежде всего, возрастными, функциональ-

ными изменениями организма. Конечной целью социокультурной реаби-

литации можно считать хорошее физическое и психологическое состояние 

пожилого человека, его активное участие и социальную интеграцию в об-

ществе, включенность в социальные структуры, связанные с различными 

сферами жизнедеятельности человека [4]. От степени включенности каж-

дого гражданина в социально-культурные взаимодействия во многом зави-

сит качество его жизни. Сегодня признана эффективность терапевтическо-

го воздействия культуры и искусства как на здорового человека, так и на 

человека с ограниченными возможностями. В связи с этим социокультур-

ная деятельность во всем ее многообразии занимает достойное место в 

комплексе мер реабилитации пожилых людей. В настоящее время в России 

тысячи граждан старшего возраста имеют возможность организовать со-

циокультурную деятельность в учреждениях социального обслуживания.  

Итак, технология социальной реабилитации является доминирующей 

в целях активизации социального поведения пожилого человека. Субъек-

тами социальной реабилитации выступают работники социальной сферы. 

Средой реабилитации являются центры социального обслуживания насе-

ления. Активизация социального поведения пожилых людей означает, что 

они выполняют не только привычные действия, но и такие, которые осно-

ваны на расширении их самостоятельности при решении своих социаль-

ных проблем. При этом развиваются такие качества личности, которые 

помогают контролировать свою жизнь, активнее участвовать в обществен-

ных отношениях. Задача состоит в том, чтобы создать условия для актив-

ной жизни именно в тот период, когда подступают старческие болезни, 

слабости и недомогания. Возможность активности в пожилом возрасте яв-

ляется одним из основных путей улучшения качества жизни пожилых лю-

дей, преодоления негативных тенденций по отношению к старости.  
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THE PROBLEM OF MYTHOLOGIZATION OF HISTORICAL  

CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF ENSURING  

NATIONAL SECURITY 
 
Аннотация. В статье проведен анализ роли мифологизации исторического со-

знания в обеспечении духовной и национальной безопасности. Выявлено, что обыден-
ный уровень исторического сознания, продуцирующий культурно-обусловленную мифо-
логизацию массового исторического сознания, обладает рядом преимуществ относи-
тельно сохранения и развития ценностно-смыслового трансисторического ядра наци-
онально-государственного сообщества. Такая мифологизация определяет оптимисти-
ческий сценарий будущего развития социума. Однако, с другой стороны, «рукотвор-
ная», искусственная, акультурная, привнесенная извне, мифологизация исторического 
сознания создает опасность искажения прошлого в форме его архаизации или модер-
низации. Сделан вывод о том, что пути решения насущной проблемы формирования 
отвечающего современным требованиям культуры национальной безопасности исто-
рического сознания заключаются в популяризации исторической науки, философско-
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исторического знания средствами живого, обыденного языка, а также в институцио-
нализации этого процесса.  

Ключевые слова: мифологизация, историческое сознание, культура, националь-
ная безопасность. 

 
Summary: The article analyzes the role of mythologizing historical consciousness for 

ensuring spiritual and national security. It has been revealed that the everyday level of histor-
ical consciousness, producing a culturally conditioned mythologization of the mass historical 
consciousness, has a number of advantages regarding the preservation and development of 
the value-semantic transhistorical core of the national-state community. Such mythologization 
determines the optimistic scenario for the future development of society. However, on the oth-
er hand, the "man-made", artificial, acultural, brought from outside, mythologization of his-
torical consciousness creates the danger of distorting the past in the form of its archaization 
or modernization. It is concluded that the ways of solving the urgent problem of the formation 
of a culture of national security of historical consciousness that meet modern requirements 
are in the popularization of historical science, philosophical and historical knowledge by 
means of a living, everyday language, as well as in the institutionalization of this process. 

Keywords: mythologization, historical consciousness, culture, national security. 

 
Сегодня одной из главных угроз национальной безопасности, по 

мнению аналитиков проблемы, «является угроза общей аномии, утраты 
четко установившейся иерархизированной системы ценностей, порожден-
ная очередным цивилизационным кризисом» [1, с. 123]. Культура является 
воплощением присущей цивилизации системы ценностей. В связи с этим 
крайне актуальной является проблема усиления роли исторической науки 
и философии истории в борьбе с антикультурными и акультурными прояв-
лениями исторического сознания, поскольку «вне исторически обуслов-
ленных национально-государственных потребностей, стремлений, интере-
сов, а также методов решения разнообразных национально-государствен-
ных проблем, творчески отраженных в историческом сознании, невозмож-
но адекватное, оптимальное для цивилизации, противодействие опасно-
стям, несущим угрозу ее существованию» [2, с. 123]. Эти проявления во 
многом базируются на такой основополагающей характеристике эмпири-
ческого, обыденного, социально-психологического уровня исторического 
сознания, как мифологичность. Они охотно усваиваются массовым созна-
нием в силу своей простоты, эмоционально-образной насыщенности, при-
митивной синкретичности. Поэтому анализ влияния мифологизации исто-
рического сознания на духовную сферу жизни общества и, в силу этого, на 
состояние национальной безопасности представляется небезынтересным.  

Роль мифологизации исторического сознания амбивалентна. В связи 
с этим небезынтересно рассмотреть соотношение исторической памяти, 
обычно трактуемой в качестве феномена имманентного социально-
психологической составляющей исторического сознания, и исторического 
сознания в целом. Подавляющим большинством исследователей отмечает-
ся, что историческая память представляет собой достаточно аморфную 
структуру исторического сознания, находящуюся на уровне эмпирическо-
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го, обыденного общественного сознания и обладающую ярко выраженны-
ми чертами мифологичности. Поэтому к ее сущностным характеристикам 
обычно причисляют: появление уже в первобытном обществе, символиза-
цию, мифологизацию [3, с. 3], персонификацию, через которые осуществ-
ляется осознание ценности исторических событий и явлений для совре-
менности. Историческая память фиксируется в таких мировоззренческих 
формах, как легенды, сказки, предания. Для нее характерна гиперболиза-
ция роли отдельных исторических событий и т.п. Примечательно, что 
культурная идентификация присутствует в исторической памяти в форме 
«этногенетического мифа», включающего такие элементы, как: миф про-
исхождения, миф прошлого, миф территории, миф о культурных героях. 
Все эти мифы находят свое воплощение в разнообразных текстах, а также 
в символах и ритуалах, т.е. в опорных точках национальной культуры. Ос-
новополагающая роль архаической по сути исторической памяти, созида-
ющей эмпирический уровень массового исторического сознания, проявля-
ется в том, что она ответственна за сохранение ценностных трансистори-
ческих констант, определяющих устойчивость нации в историческом вре-
мени и историческом пространстве, фиксируя общие ценностные коорди-
наты иных уровней и форм национального исторического сознания. Это 
обстоятельство является крайне важным, поскольку «в условиях XXI века 
формулирование и преодоление угроз национальной безопасности немыс-
лимо без осознания обществом его аксиологической специфичности»            
[4, с. 65].    

В силу этого обыденный уровень исторического сознания, продуци-
рующий культурно-обусловленную мифологизацию массового историче-
ского сознания, обладает рядом преимуществ относительно сохранения и 
развития ценностно-смыслового трансисторического ядра национально-
государственного сообщества. Преимущество это заключается в том, что 
социальная психология как уровень исторического сознания воспроизво-
дит архетипы, т.е. бессознательные первообразы, образцы, символы, в 
определенных формах которых носитель культуры определенного сообще-
ства воспринимает собственное прошлое и которые обусловливают исто-
рическую устойчивость цивилизации.  

Как показывают фундаментальные социологические исследования 
исторического сознания россиян в начале третьего тысячелетия, блестяще 
интерпретированные Ж. Тощенко в работе «Историческое сознание и ис-
торическая память. Анализ современного состояния», отечественное «ис-
торическое сознание проявляет определенную устойчивость» [5, с. 5] по 
отношению к политике и обслуживающей ее идеологии. Сущностной сто-
роной обыденного исторического сознания является стремление найти по-
зитивные «точки опоры» культурной, цивилизационной и национально-
государственной идентичности, которые проявляются, в первую очередь, в 
успешном противостоянии «иным» культурам, цивилизационным и нацио-
нально-государственным образованиям. Именно такие точки опоры при-
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обретают статус символов национальной истории, вокруг них строится 
каркас национального самосознания. Не случайно попытки дискредитиро-
вать подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, а равно 
и персоналии, которые являлись его наиболее яркими воплощениями – 
Г.К. Жукова, А. Матросова, З. Космодемьянскую и т.д., особенно активи-
зировавшиеся в 1990-е гг., не имели особого успеха. Отмечается, что льви-
ной долей своей сакральности Великий Октябрь, занимающий по своей 
значимости следующее место после ВОВ, по крайней мере в истории по-
следнего столетия, в историческом массовом сознании обязан той роли, 
которую он сыграл в истории человечества. Она заключалась в том, что он 
обозначил альтернативную, незападную магистраль модернизации, реаль-
ный путь спасения от многочисленных язв западного модернизационного 
пути, указанный российской цивилизацией всему миру. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что приобрели особую значимость, оставив отчетли-
вый след в исторической памяти россиян, и научно-технические достиже-
ния нашей Родины, также демонстрирующие силу и сплоченность нации 
перед лицом иных цивилизаций и культур. Примечательно, что социологи 
констатируют: данные исторической науки и материал, преподаваемый на 
ее основе в учебных заведениях, находятся в том же ценностном контексте 
массового сознания и что СМИ также не изменяют общую оценку истори-
ческого прошлого нашей нации. На наш взгляд, это также свидетельствует 
о том, что самый общий ценностный контекст восприятия истории дает все 
же социально-психологическая страта исторического сознания как более 
древняя, архетипическая и объемная его составляющая.  

Анализируя менталитет, определяющий особенности общественного 
сознания, в том числе, несомненно, и исторического, исследователи отме-
чают, что «чем более глубокий уровень занимает ментальная особенность, 
тем она менее осознана данным субъектом, более устойчива и тем большей 
регулирующей силой обладает» [6, с. 25].  

Миф с его эмоционально-оценочной наполненностью и архетипиче-
ской составляющей, определяющей культурную матрицу социума, основ-
ные характеристики культурной мифологии, является доминирующей 
формой обыденного исторического сознания. Его характеристики позво-
ляют перевести культурно-определен-ные моральные императивы, кото-
рым руководствуется национально-государственное сообщество, из сферы 
ограниченного различными наличными условиями настоящего, путем 
обеспечения «укорененности» в истории, в аспект должного. Причем пере-
вести в форме удобной и доступной массовому сознанию, т.е. создать для 
нации то, что П. Рикер называл «справедливой историей». Именно мифо-
логическая конструкция, обусловленная историческим опытом, традиция-
ми и, главное, сложившимися в ходе исторического развития ценностями, 
лежит в основе национальной идеи. Она представляет собой в сущности 
оптимистический сценарий будущего развития социума, обуславливаю-
щий не только основные черты обыденной массовой психологии, но и 
властные решения правящей элиты.  
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Однако, с другой стороны, «рукотворная», искусственная, акультур-

ная, привнесенная извне, мифологизация исторического сознания создает 

опасность искажения прошлого. На основе этого искажения возможно 

применение разнообразных манипуляторных технологий, поскольку со-

временная мифология представляет собой, по словам В.А. Тереховой, 

«…искусственный пропагандистский продукт, создаваемый с целью со-

знательного внедрения манипуляционных идей в сознание обывателя»            

[7, с. 88]. Эти технологии могут создавать ситуацию зашоренности обще-

ства, ограничивающего его в свободе выбора оптимального варианта ре-

шения насущных проблем и осмысления своего бытия в мире. Стереотипи-

зация общественного, в том числе и исторического, сознания приводит к 

формированию, выражаясь термином Г.С. Киселева, «квазисознания». Это 

сознание человека, желающего (пользуясь терминологией Э. Фромма) не 

быть, но казаться. Носитель такого типа сознания не желает предприни-

мать усилий по самостоятельному анализу исторического опыта и доволь-

ствуется суррогатами, приготовленными для массового человека-потреби-

теля. Вследствие этого происходит «постоянное возвращение к собствен-

ным заблуждениям и преступлениям» [8, с. 8].  

Это провоцирует наступление антропогенной катастрофы, «конца» 

истории, понимаемой в качестве объекта анализа для исторического созна-

ния. Действительно, общим местом является положение об относительно-

сти прогресса. На сегодняшний день сомнения не вызывает прогресс тех-

нико-технологический. Значительно менее очевиден прогресс социально-

политический. Что же касается прогресса культуры, духовного, ценностно-

го прогресса, то он не очевиден вовсе. Смысл же истории придает не фа-

тальная предопределенность прогресса, которой нет и быть не может, а 

развитие мира культуры, формирование и реализация тех смыслов, кото-

рые делают человека человеком. Это предполагает ориентацию человека 

на гуманистические духовные ценности и ответственность за их осуществ-

ление. Мифологизированный, неосознаваемый в экзистенциальном смысле 

исторический процесс превращается как в онтологическом, так и в гносео-

логическом аспекте, в (используя термин того же Г.С. Киселева) «квази-

историю» [8, с. 10]. Последняя не осмысленна, а потому бессмысленна, 

бесцельна, бесполезна. Отсутствием смысла она несет угрозу человече-

скому бытию.  
Целенаправленная мифологизация истории продуцирует и другую 

угрозу. Она может представить ситуацию выбора вектора развития обще-
ства как абсолютную свободу, рисовать цивилизационные альтернативы 
как равноправные и ничем не обусловленные. Таким образом, опасность 
неконтролируемой мифологизации исторического сознания состоит в том, 
что общество, под влиянием чрезмерно акцентуируемых мифом эмоцио-
нально-оценочных компонентов (в том числе разнообразных фобий и сте-
реотипов), может поддаться либо соблазнам архаизации настоящего, либо 
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модернизации прошлого. Архаизация настоящего, как уже указывалось 
выше, может привести к сужению футуристического горизонта нации до 
границ реализации альтернатив прошлого. Видимо, еще большую опас-
ность представляет собой ориентация исторического сознания на реализа-
цию лишь альтернатив настоящего. Ведь это разрывает темпоральную 
континуальность национально-государственного развития. Тем самым 
формируется «пространство риска» для проведения преобразований, не 
подкрепленных культуросообразностью и историческим опытом, создавая 
почву для волюнтаристских решений. Кроме того, социальная мифологи-
зация может побудить общество совершить резкий, не оправданный задан-
ными историческим условиями, культурный поворот. Это может, в свою 
очередь, привести к культурной травме, подобной той, которую наше об-
щество пережило на заре становления современной российской государ-
ственности. И архаизация, и модернизация мифологизированного истори-
ческого сознания способны значительно уменьшить духовный потенциал 
адекватного реагирования национально-государственного сообщества на 
опасности и вызовы современного мира. Тем самым они представляют со-
бой угрозу национальной безопасности. Поэтому, по словам Б.Г. Могиль-
ницкого, «важнейшая функция исторической науки заключается в деми-
фологизации общественного сознания» [9, с. 49]. «Очищение» акультурной 
мифологической компоненты исторического сознания на основе теорети-
ческой рефлексии исторического опыта является наиболее насущной зада-
чей научной, теоретической составляющей исторического сознания и 
сформированных на ее основе идеологических конструктов.  

Способом преодоления обоих типов искажения исторического со-
знания и в то же время минимизация опасности утраты культурной опре-
деленности исторического сознания, чреватой утратой национального су-
веренитета и интеграции общества, возможно, является, используя форму-
лировку Э. Гидденса, «формульность» исторического познания как основы 
исторического сознания. Такая формульность основана на реферативных и 
перфомативных свойствах языка как важнейшего элемента культуры. 
Представляется поэтому, что пути решения насущной проблемы формиро-
вания исторического сознания чуждого как культурной рафинированности, 
так и фальсификации на основе деструктивной мифологизации заключа-
ются, в первую очередь, в популяризации исторической науки и философ-
ско-исторического знания. Она может быть осуществлена широким ис-
пользованием в процессе трансляции теоретического исторического зна-
ния живого, обыденного языка и институционализацией этого процесса. 
Дело заключается в том, чтобы власть, общественные организации и СМИ, 
в рамках основанной на формулировании трансисторических культурных 
констант идеологии, усвоили бы «необходимость осознанных институцио-
нальных условий в процессе демифологизации общественного сознания» 
[10, с. 38] на основе научных достижений и рационального философско-
исторического знания.  
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