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РАЗДЕЛ 1.
ФИЛОСОФИЯ
УДК 316:323.14

ОБ ИСТОЧНИКАХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ
Баграмов Э.А.
Московский городской педагогический университет
Аннотация. В статье анализируются причины и разновидности этнических конфликтов, а также рассматривается проблема урегулирования межнациональной конфронтации.
Ключевые слова: глобализация; этнический конфликт; этносоциология; этноцентризм; этнические
стереотипы; миграция; мультикультурализм; национальная политика.

Ч

еловечество вступило в третье тысячелетие, не преодолев полностью тяжёлое наследие прошлого – межнациональную и
межконфессиональную рознь и нетерпимость.
Глобализация, ведущая к невиданному росту экономических, финансовых, культурных и информационных связей между народами, не устранила
сохраняющуюся во многих регионах планеты отчуждённость людей разных рас, наций и конфессий. Пока ещё не удаётся разрешить ряд сложных
межнациональных конфликтов, грозящих перерасти в вооружённые столкновения. Сохраняется
напряжённость в межэтнических отношениях, вызванная по преимуществу плохо регулируемой
трудовой миграцией. На повестке дня мирового
форума обсуждение выдвинутого на рубеже двух
столетий тезиса о неизбежном «столкновении цивилизаций».
Что говорит по этому поводу научная социология? Остановимся на некоторых узловых
вопросах темы:
1. Причины межэтнических конфликтов, их типология.
2. Проблема урегулирования межнациональной конфронтации.
Исследование, предпринятое международными центрами в 90-х годах минувшего столетия, выявило 223 этноконфликта. Это были сепаратистские конфликты, либо они представляли собой
борьбу за признание особого статуса, либо групповую автономию, либо межобщинную борьбу,
либо стали результатом радикальных религиозных движений. Основными причинами современВестник Московского

ных этнополитических конфликтов, с точки зрения
российских экспертов, являются дискриминация
и отсутствие или неразвитость демократических
практик и институтов, которые позволяли бы решать проблемы путём переговоров и компромиссов1.При этом этничность, как правило, оказывается не глубинной причиной конфликта, а формой
его проявления.
В социологической литературе утвердилось представление о конфликте как проявлении объективных или субъективных противоречий, выражающихся в противоборстве сторон2.
Межнациональный, межэтнический конфликт –
это одна из форм социального конфликта, включающего в себя национально-этническую мотивацию3.
Совершенно очевидно, что сложные социальные, национальные и демографические процессы, происходящие в современном мире, неизбежно порождают проблемы, а подчас напряжённость и конфликты. При этом межнациональные, межэтнические конфликты сегодня одни из
наиболее распространённых форм противостояния.
1 Этничность и религия в современных конфликтах
/ отв. ред. В.А.Тишков, В.А.Шнирельман. Ин-т этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. – М.:
Наука, 2012. – С. 630, 635.
2 Дмитриев А.В. Конфликтология : учеб. пособие. –
М.: Гардарики, 2003. – С. 54.
3 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. – М.: Аспект Пресс,
1996. – С. 6.
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Автор содержательного учебника «Этнология»
Г.Т. Тавадов, определяет межэтнический конфликт
как форму межгруппового конфликта, стороны которого имеют противоположные интересы и различаются по этническому признаку. Подчёркивая,
что межэтнические конфликты в чистом виде –
явление редкое, он обращает внимание на то, что
конфликт, возникая обычно на экономической,
социально-политической основе, в случае если
взаимодействуют различные национально-государственные образования или этнические общности, может на каком-то этапе приобрестинациональный (этнический) характер. И тогда внешние
и этническиепризнаки как цвет кожи, курчавость
волос, язык, этнокультура, национальные и религиозные обычаи могут выступить на первый план
и маскировать социально-политическую или экономическую суть конфликта1.
В отечественной социологии, включая то её
направление, которое изучает проблемы межнациональных, межэтнических отношений, национализма и национальной идентичности, – этносоциологию, проблемы конфликта долгий период не рассматривались.
Считалось, что социальных конфликтов в социалистическом обществе не может быть в силу
коренного изменения его классовой сущности.
Однако социально-политический кризис в СССР,
порождённый множеством причин (и в том числе
этнонационального характера), потребовал трезвого, опирающегося на реальные факты, социологического видения политических процессов. И
перед этносоциологами встала проблема научной оценки негативных национальных процессов,
проявившихся в последние годы существования
советского государства, казалось, в неожиданном
«взрыве этничности», активизации национальных
движений, росте этнофобии вплоть до вооружённых столкновений и других проявлений межнациональной нетерпимости.
Органы государственной власти, убаюканные устоявшимися представлениями о «полном
и окончательном решении национального вопроса», оказались не в состоянии противодействовать чуть ли не повсеместному росту национализма и напряжённости в национальных отношениях – в противовес тому, что ранее не без
оснований называлось «дружбой народов». И
когда в Казахстане и Средней Азии, Закавказье
и Прибалтике национальные движения приняли
массовый характер и потребовались энергичные
1 Тавадов Г.Т. Этнология : учебник. – М.: ИТК
«Дашков и Кº», 2008. – С. 354-355.
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меры для урегулирования конфликтных ситуаций, оказалось, что сколь-нибудь эффективных
механизмов для нормализации положения ни у
власти, ни у общественности нет. А открытое силовое воздействие на фоне объявленных гласности и перестройки было чревато катастрофой.
Какая-то часть советской элиты в центре и в
регионах в условиях нарастающих противоречий
предпочла взять курс на дезинтеграцию союзного
государства. И осуществила это в Беловежье при
полном неведении и растерянности масс, особенно в глубинке страны. Впрочем, анализ историкополитической и экономической подоплёки крушения СССР – самостоятельная тема.
Приходится констатировать, что Российской
Федерации, как и некоторым другим республикам бывшего Союза, предстояло уже в новых социально-политических условиях испытать горечь
не только социально-культурного, но и военного
противоборства в ряде регионов. Естественно,
что этносоциология наряду с некоторыми другими
общественными науками оказалась востребованной в плане поиска новых идей и концепций в познании природы межнациональных конфликтов,
разработке мер по предупреждению проявлений
межнациональной вражды и примирению сторон,
по возможности не прибегая к силовому решению.
Социологи, прежде всего, были обязаны ответить на вопрос – не является ли этнический
фактор сам по себе первопричиной конфликта,
то есть не кроится ли в самой многонациональности источник конфликта? Чем обусловлено
противопоставление людей по этническому признаку? Хорошо известно, что межнациональные
конфликты подчас в острых формах сохраняются
на Ближнем Востоке и в Шри-Ланка, в Северной
Ирландии и Испании, в Индии и ряде африканских стран. Не разрешены они и на постсоветском
пространстве.
Одна из особенностей современных конфликтов – их разнообразие.
По форме проявления межэтнические конфликты можно разделить на скрытые (латентные)
и открытые (актуализированные). По характеру
действий конфликтующих сторон выделим ненасильственные и насильственные конфликты. Ещё
одна примечательная особенность: конфликтная
ситуация может сложиться задолго до прямого
столкновения. Обычно требуется какой-то инцидент, повод, который послужит толчком, детонатором развития событий. А затем уже конфликт
разгорается и принимает острый и затяжной характер. Так было в Грузии и Нагорном Карабахе,
Приднестровье и Югославии.
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В зависимости от конкретных причин, порождающих эти конфликты, их можно классифицировать на социально-экономические (обусловленные, прежде всего, неравенством в уровне жизни,
безработицей), культурно-языковыми (когда речь
идёт о невнимании к языку и культуре тех или
иных народов, включая неуважение к государственному языку данной страны), этнотерриториальные (в случае несовпадения государственных или национально-административных границ
с границами проживания этноса, либо в связи с
необоснованными претензиями на территорию
другого народа), этномиграционные и этнодемографические (вызванные быстрым изменением
численности коренного и приезжего населения и
отсутствием должного регулирования миграционных процессов, административно-политические
(когда речь идёт о несправедливом представительстве в органах законодательной и исполнительной власти главным образом титульной нации, то есть нации, давшей название республике),
конфессиональные (забвение интересов той или
иной конфессии), социально-психологические.
Важно иметь ввиду, что в многонациональном
государстве любой вопрос (будь то экономический или социальный, политический или культурно-языковый) может получить национальное
звучание или этническую окраску. Многое зависит здесь от умения сохранять социальный мир
и национальное равноправие. Нельзя допускать
и того, чтобы социальные противоречия – неизбежные в мире капитала – направлялись в сферу
межэтнических отношений, порождая противостояние людей различных национальностей.
Неизбежным следствием национальной розни или неэффективной национальной политики
является возникновение межэтнической нетерпимости, ксенофобии, то есть неприязни к чужакам.
Механизм возникновения негативных эмоций
во взаимоотношениях людей различных национальностей хорошо изучен. Проблема возникает
в случае нарушений в привычном укладе жизни,
смены ценностей, которая воспринимается как
угроза существованию или выживанию целой
группы, либо как состояние неопределённости,
которое французский социолог конца XIX – первых десятилетий XX века Э. Дюркгейм называл
аномией. «Аномия, – пишет доктор социологических наук Г.И.Козырев, – помогает концентрации конфликтной (агрессивной) энергии, которая
ищет «возможные пути» для своего выхода. В
этих условиях поиск врага – наиболее простой
и действенный выплеск на реальных и мнимых
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врагов»1. И такой «враг» находится в лице «нечестивых» или «нехристей», евреев или кавказцев.
Отметим, прежде всего, что ксенофобия и
порождаемые ею акты насилия характерны для
социальных слоёв, испытывающих наибольшие
трудности, ухудшение своего положения, неуверенность в завтрашнем дне.
В первую очередь – это малые города, оказавшиеся в кризисном состоянии, население которого всё сильнее ощущает бесперспективность
своего существования. Но это и крупные города,
мегаполисы, где социальные конфликты предстают в наиболее обнажённом виде. Американский
профессор Т.Р. Гарран ализирует в связи с этим
состояние относительной депривации как воспринимаемое расхождение между ценностными ожиданиями и ценностными возможностями.
Люди чувствуют себя обделёнными в отношении
того, что они приучились считать ценным, и того,
что они научились делать <…> Если их гнев силён и постоянен, люди могут опираться на многие
причины и выдумки при выборе способов его выражения с помощью насилия. Некоторые из таких
людей могут приучиться ценить насилие и ради
него самого»2.
Как складывается образ врага, который играет
заметную роль в конфликте?
Этносоциология, социальная психология,
рассматривая взаимоотношения «Свой-Чужой»,
опираются на выдвинутое в 1906 г. американским
учёным У. Самнером понятие «этноцентризм».
Оно подразумевает складывающуюся во многом
бессознательно установку или привычку рассматривать культуру и поведение представителей
других народов сквозь призму традиционных
ценностей, присущих своему этносу, ценностные
ориентации которого принимаются за эталон. При
этом собственные ориентации и обычаи рассматриваются какуниверсальные, а любое отличие,
с которым индивидуум сталкивается при знакомстве с культурой другого народа, воспринимается
как некоеотклонение от нормы. Так складывается представление, что «Свои» нормыповедения
естественны и благожелательны, а «Другие» неестественны инежелательны. Своя группа располагается на вершине иерархии, тогда как другие группы оказываются «нижестоящими». Здесь
пока ещё нет враждебного отношения к «другим»,
скорее речь может идти о терпимом отношении к
их «странностям». Такое представление ещё не
1 Козырев Т.И. Образ врага в меняющемся мире //
Независимая газета. – 2013. – 25 июня.
2 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. – СПб.: Питер,
2005. – С. 73-75.
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национализм, но, конечно, при определённых условиях может стать и становится предпосылкой
национализма, в том числе радикального.
Возникает вопрос: правомерна ли негативная
оценка этноцентризма? Основанием для такого взгляда является тот факт, что этноцентризм
оказывается препятствием во взаимодействии
людей разных национальностей, осложняющим
межкультурную коммуникацию.
Между тем, этноцентризм – неизбежный атрибут начальной социализации людей, их приобщения к культуре и традициям своего народа. И вместе с тем он является естественным фактором
формирования социальной или национальной
идентичности, то есть отождествления человека
с данным социумом, нацией, культурой. Поэтому
вряд ли целесообразно здесь исходить из дилеммы «положительное» и «отрицательное». Другой
вопрос, что в дальнейшем человек испытывает
всё возрастающее воздействие семейных традиций и воззрений, установок и ценностных ориентаций в школе, общественного воспитательного
процесса, социальной среды, информационного
процесса.
Приобретённые взгляды и ощущения могут
быть социально и национально ориентированными. У человека, таким образом, могут сложиться
неблагожелательные установки, которые в дальнейшем будет трудно искоренить.
Наряду с этноцентризмом важную роль в
формировании напряжённости в межнациональных отношениях играют этнические стереотипы. Речь идёт о схематизированных, упрощённых, зачастую предвзятых представлениях о
той или иной этнической общности. Вместо того
чтобы призвать людей, углубившись в историю,
культуру народа, его традиции, литературу, искусство, изучать складывающиеся под влиянием
социально-культурной среды своеобразные формы проявления духовной активности народных
масс, «национальный характер», «национальный
менталитет», нам предлагают, по сути дела, не
пресыщать себя излишней информацией, довольствоваться шаблонными, стереотипными образами окружающего мира и жителей интересующих нас стран. Нетрудно убедиться однако, что
предлагаемые(нередко явно негативные) оценки
сформировались в условиях противоречивых
процессов объективной действительности.
Вот любопытные факты. Когда в Калифорнию
ещё в XIX веке впервые пришли китайцы, они
были желанными, так как дёшево продавали свой
труд в условиях нехватки рабочей силы. О них писали в местной прессе как о «наших достойней-
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ших новых гражданах». Отмечали их трудолюбие,
трезвость, безобидность, благонамеренность.
Но вот ситуация изменилась. Появилась безработица, конкуренция между китайскими и американскими рабочими. И оценки китайцев стали
негативными. Их характеризовали как «лживых»,
«опасных», неискренних.
Другой пример касается некогда распространённой в США расовой нетерпимости.
Исследователи Беттельхейм и Яновиц сопоставили степень антисемитизма у трёх групп американцев:
– первая – социальное положение которых
ухудшается;
– вторая – социальное положение которых
остаётся неизменным;
– третья – социальное положение которых
улучшается.
В первой группе оказалось 11% терпимо настроенных, 17 предубеждённых и 72% – открыто
и сильно предубеждённых. Во второй группе это
соотношение: 37, 38 и 25, в третьей – 50, 18 и 321.
Таким образом, негативные настроения во
многом зависят от социального положения различных слоёв населения.
Что происходит сегодня? В города мира хлынули колоссальные миграционные потоки, способные изменить привычный облик не только городов, но целых континентов. В числе проблем,
не сходящих со страниц многочисленных российских публикаций и звучащих, быть может, нарочито драматично в эфире – взаимоотношения
«Своих» и «Чужих».
Как отмечается в недавно вышедшей в свет
монографии «Чужой и культурная безопасность»,
отношение к «Чужому» стало своего рода маркером уровня развития отечественного сознания.
Идентификация Чужого и формирование его
статуса в обществе были и остаются едва ли не
важнейшими культурообразующими факторами.
«… Отношение к Чужому, - пишут авторы, - это
лакмусовая бумага общественного развития <…>
в обществе постоянно муссируется множество
лозунгов, призванных привлечь внимание к угрозе, якобы исходящей от Чужого. Эта тревога, как
и сами попытки манипуляции общественным сознанием, усиливается в критические периоды:
экономические и политические кризисы, предвыборные периоды разного уровня, периоды трансформации общества и государства, особенно на
стадии образования национального государства и
1 Кон И. Психология предрассудка // Психология
национальной нетерпимости: Хрестоматия / Сост.
Ю.В.Чернявская. – Мн.: Харверст, 1998. – С. 5-48.
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т.д.1». Последствием плохо регулируемой миграции становятся участившиеся конфликты (события в Кондопоге (2006 г.), на Манежной площади в
Москве (2010 г.), в Западном Бирюлёве (2013 г.) и
ряд других столкновений, нередко при невмешательстве полиции, что и выдвинуло проблему национализма и мигрантов на самое видное место
в общественном дискурсе. Социологи отмечают,
что число лиц, заражённых радикальным национализмом и ксенофобией, неуклонно растёт.
Лозунг «Хватит кормить Кавказ» поддерживает в
среднем по России 71% опрошенных, а в Москве
– 84 процента. А лозунг «Россия для русских» разделяют до 60% опрошенных2.
Не удивительно, что в Москве наблюдается
едва ли не самая высокая в стране политизация
межнациональных отношений, возникает потенциальная зона межэтнического напряжения как
следствие взбудораживших сознание москвичей
террористических актов, обострившихся проблем
мигрантов, усугубляемых неурегулированностью
рыночной торговли, различиями в жилищных условиях постоянных жителей и наиболее состоятельных приезжих предпринимателей, а также
ростом ксенофобии. Как следствие этого, власти
резко ограничивают число мигрантов вплоть до
массовой депортации неблагонадёжных слоёв.
Конечно, спрос на мигрантов остаётся. Но
здесь важна структура трудовой миграции.
Влияние рынка дешёвой рабочей силы на темпы экономического роста замедляет техническое
перевооружение целых отраслей экономики и
ведёт к снижению общей производительности
труда. Необходимо (и чем дальше, тем больше)
привлечение квалифицированной рабочей силы,
для которой должна быть создана миграционная
инфраструктура. К тому же, владельцы предприятий, имея под рукой дешёвую рабочую силу, настолько занижают оплату труда, что москвичам
уже не выгодно занимать вакантные рабочие места. А нелегалы готовы работать по 14 и более
часов в сутки без выходных, чем и пользуются
работодатели. Разрушение городского рынка труда ведёт к росту национальной и межэтнической
напряжённости, а использование нелегального
труда лишает городской бюджет налоговых поступлений.
Но вернёмся к дилемме «Свой» – «Чужой».
Та скорость, с которой ксенофобские настроения
1 Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н.,
Топчиев М.С. Чужой и культурная безопасность. – М.:
Росспэн, 2013. – С. 4-5.
2 Такие цифры приводились в радиопередаче «Эха
Москвы» «Ищем выход» 4 ноября 2013 г.
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охватили значительную часть нашего населения,
лишний раз подтверждает проверенную истину: национальный вопрос в многонациональной
стране не может носить второстепенный, побочный характер (подобно тому, как ошибочно считалось в определённых кругах советской элиты).
Это вопрос первостепенной важности. От последовательных и постоянных опирающихся на научные знания усилий в сфере укрепления межнациональных отношений зависит не только климат
национальных взаимоотношений, но и стабильность российского общества как такового.
На территории Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи 2010 г., проживают
193 национальности. В стране используются 277
языков и диалектов, в государственной системе
образования используются 89 языков, из них 30 –
в качестве языков обучения, 59 – в качестве предметов обучения. «Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении
и развитии русской культуры и языка, историкокультурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который
характеризуется особым стремлением к правде и
справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью
интегрировать их лучшие достижения в единую
российскую культуру», – говорится в принятой в
декабре 2012 г. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.
Выработка эффективной миграционной политики и реализация Стратегии государственной
национальной политики РФ – важнейшие условия
оздоровления межэтнических отношений и постепенного преодоления этноконфликтов.
Переходя к характеристике путей решения
этой задачи, остановимся лишь на некоторых
узловых вопросах темы. И, в частности, ответим
на вопрос: как добиться интеграции необходимых нашей экономике мигрантов и одновременно
укреплять межнациональную сплочённость в российском обществе?
Россия вслед за США сегодня идёт впереди
других стран по числу мигрантов. Однако далеко
не всегда учитывается полезный опыт интегрирования, накопленный в других странах. Доктор
социологических наук Т.Н. Юдина на основе серьёзного изучения называет следующие факторы, способные обеспечить успех интеграционных
процессов:
1) адаптация мигрантов к обществу страны
пребывания.
2) адаптация общества страны пребывания к
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иммигрантам.
3) необходимые стратегии общения между
этими частями населения и между каждой из них
и правительством. При этом автор справедливо обращает внимание на то, что «у населения
Москвы преобладает неприятие интеграции мигрантов в социум» и что оно «не готово разделить
с руководством страны озабоченность необходимостью привлечения в Россию на постоянное
место жительства иммигрантов для пополнения,
как трудовых ресурсов страны, так и для решения
демографического кризиса1».
Рассмотрим три возможные в нынешних условиях модели, которые страна въезда может
использовать, решая вопрос о приёме мигрантов
(отвергая при этом как неограниченный приём,
так и запрет на въезд мигрантов как нереальные
в эпоху глобализации):
а) выборочный приём и допуск мигрантов
только к некоторым областям жизнедеятельности, с использованием такой формы размещения
иммигрантов, как анклавы, то есть сегрегацию;
б) ассимиляцию (по типу практиковавшейся
в США в первой половине XX столетия политики
«плавильного котла» (meltingpot);
в) выдвинутые в конце XX начале XXI века
идеи мультикультурализма, который декларирует
равноценное положение в обществе всем культурным группам.
Судя по результатам опросов, ещё недавно
склонялись к созданию для мигрантов системы
анклавов. Между тем, как показал теперь уже
наряду с зарубежным опытом («чайна-тауны»)
отечественный опыт, курс на создание компактных районов, островов пребывания мигрантов не
только не обеспечивает их интеграцию, но и чреват реальной угрозой безопасности для местных
жителей.
Суть вопроса в следующем. Провозгласив
курс на интеграцию и создав для этого, казалось
бы, оптимальные условия – признание равноценности культур – правящие круги ряда западных
стран полагали, что плохое знание языка и обычаев обяжет приезжих из южных стран, не желающих тратить силы и время на образование, отправиться восвояси, разумеется, поправив своё
1 Юдина Т.Н. Московский мегаполис: миграционные процессы в зеркале общественного мнения москвичей // Миграционные процессы и межэтнические
отношения в Москве: проблемы образования и воспитания. Материалы научно-практической конференции
– Миграционные процессы и межэтнические отношения в Москве: проблемы образования и воспитания (13
декабря 2006г.), отв. ред. Э.А.Баграмов, С.Н.Земляной.
– М.: МГПУ, 2007. – С. 42-56.

10

Вестник Московского

материальное состояние. Но случилось непредвиденное.
Обосновавшись на новых местах, а затем,
потянув за собой жён и детей, приезжие вскоре
сгруппировались в диаспорах, активно используя
уже сложившиеся внутриобщинные связи.
Рассказывают, что в Берлине есть обширный район Кройцберг, населённый турками, куда
практически не ступает нога местного жителя.
Обитателям таких районов необязательно знать
местный язык и овладевать законами страны
пребывания. Они и не помышляют об интеграции. Таким образом, образуются своего рода
параллельные общества, где господствуют свои
обычаи, молятся в своих мечетях, женятся на
приезжих девушках-мусульманках. В отличие от
итальянцев, испанцев или поляков, практически
никто из мигрантов-мусульман не возвращается
на родину, потому что там оплата труда ниже, чем
получаемое в Германии пособие по безработице
или пособие на детей.
Обеспокоенный до крайности таким положением, автор книги «Германия: самоликвидация»
немецкий общественный деятель Т. Саррацин задаёт вопрос «…хотим ли мы сохранить основные
черты нашей культуры, нашей идентичности и нашего жизненного пути и передать их своим потомкам – или мы хотим организовать проводы всему
этому и управлять собственными поминками <…>
Понадобится совсем немного поколений, чтобы
мы стали меньшинством в собственной стране.
Это не только проблема Германии, но и проблема
всех народов Европы»2.
Ассимиляция, возможно, представляется более приемлемым вариантом. Однако приезжие,
цель которых состоит, прежде всего, в заработках, в большинстве случаев не хотят отказываться от своих этнических и культурных корней. Что
касается мультикультурализма как альтернативы
интеграции через ассимиляцию, то его реализация уже натолкнулась на серьёзнейшие препятствия. Причина – возведение в абсолют права
меньшинства на отличие и при этом недостаточное уравновешивание этого права гражданскими,
поведенческими и культурными обязанностями к
коренному населению и обществу в целом3. Не
случайно, лидеры таких стран, как Германия,
Великобритания и Франция констатировали «крах
мультикультурализма» в их странах.
Для предотвращения межнациональных, ме2 Саррацин Т. Германия: самоликвидация : пер. с
нем. – М.: Рид Групп, 2012. – С. 288.
3 Путин В.В. Россия: национальный вопрос //
Независимая газета. – 2012. – 23 января.
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жэтнических конфликтов – надо хорошо знать
как общие, так и специфические для каждого конкретногослучая причины конфликта. Существует
в определённой степени проверенная на опыте
практика управления конфликтами, опыт деятельности по предупреждению наиболее деструк-

тивных проявлений конфликтов. Но разрешение конфликта – это очень сложная проблема.
Этнополитическая конфликтология – самостоятельный предмет, представляющий большой интерес для учащихся, преподавателей вузов и специалистов-конфликтологов1.
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АНТРОПО- И КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ
Булавкин К.В.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к проблеме антропогенеза, проводится
сравнительный анализ древних и современных философских концепций генезиса и динамики человеческой культуры.
Ключевые слова: антропогенез; культурогенез; религия; мифология; эволюция; естественный отбор;
традиция.

В

опрос о происхождении человечества
волновал людей с древнейших времён,
и на разных этапах развития общества представления о зарождении человеческих рас и
истоках культуры претерпевали существенные
изменения. Можно сказать, что в каждом обществе – античном, средневековом или современном – господствовали разные взгляды на возникновение и историю человечества, его прошлое и будущее, формировались различные
концепции, объясняющие появление людей и
зарождение цивилизации. Исходя из научного
принципа объективности, мы не вправе безоговорочно отрицать древние учения и слепо верить утверждениям современной науки: философский взгляд на проблему предполагает знакомство с разными точками зрения и их сравнительный анализ.
Нужно честно признать, что проблема происхождения человека – один из ключевых вопросов антропологии – до сих пор остаётся камнем
преткновения в науке. Теория эволюции, согласно которой человек разумный появился на Земле
около 1 миллиона лет назад в результате генетических изменений, произошедших в одной из популяций африканских приматов, прочно укоренилась в современном массовом сознании как «наиболее достоверная», подкреплённая «научными»
доказательствами. Однако, исходя из принципов
самой науки, то есть необходимости экспериментальной проверки фактов, следует учесть, что
теория эволюции имеет немало слабых мест и
вызывает справедливую критику даже в самом
научном сообществе.
Обобщая и систематизируя накопленный человечеством опыт самопознания, можно выделить несколько философских подходов к проблеме происхождения человека и культуры, которые
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сформировались на разных этапах человеческой
истории:
1. Религиозно-мифологический подход – наиболее древняя и общераспространённая точка зрения, присущая мифологии всех народов
Земли. Её поддерживают адепты всех традиционных религий и идеалистических учений. Согласно
этому подходу, человек был сотворён Богом
или богами, то есть сущностями более высокого уровня развития, нежели сами люди, для исполнения определённых обязанностей в земном
мире. Причём в наиболее сложных и философски
обоснованных религиозных системах, например,
в христианстве, утверждается, что человек был
создан по образу и подобию Бога, то есть по своей сути он является микрокосмом – уменьшенной
копией Творца, Первоначала всего сущего, или,
как утверждается в некоторых идеалистических и
оккультных учениях, Макрокосма, то есть самой
Вселенной. Таким образом, в религиозно-мифологическом мировоззрении человек предстаёт
как носитель Божественного Первообраза, как
творение высших сил, а появление человеческой
культуры нередко описываются в мифах как дар
богов. Например, согласно шумерским мифам, от
бога подземных вод Энки люди получили знание
основ цивилизации, в древнегреческих мифах
рассказывается о Прометее, Аполлоне, Гермесе
и других божествах, научивших людей ремёслам,
искусствам и торговле. Аналогии этим сюжетам
можно обнаружить в любой мифологической традиции мира.
Подобная точка зрения на человека как на
результат творческого акта высших начал, с одной стороны, возвышает человека, наделяя его
чертами самого Создателя, с другой стороны, она
ставит человека в зависимость от трансцендентных сил, требующих от него неукоснительного
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исполнения определённых правил (дхарма1 в индуизме, заповеди в христианстве) и возлагающих
на человека ответственность за его деяния (закон
кармы2 в индийской религиозно-философской
традиции, образ загробного суда в египетской и
христианской мифологии). Именно такой подход
к человеку был характерен для всех традиционных культур. В современной философии и науке
для обозначения данной мировоззренческой концепции используется термин креационизм (от лат.
creatio – творение).
2. Естественно-научный подход сложился в
последние десятилетия XIX века под влиянием
идей английского натуралиста Чарльза Дарвина
(1809 – 1882) и получил название теории эволюции (от лат. evolutio – развёртывание, развитие) и
естественного отбора. Согласно этой концепции, человек разумный (неоантроп) относится к
семейству гоминид отряда приматов. По мнению
учёных-эволюционистов, современные люди являются потомками одной из африканских популяций приматов, причём до окончательного формирования человека современного вида, которое
произошло около 1 миллиона лет назад, на Земле
существовало несколько видов людей (или, скорее, человекоподобных существ), позднее вымерших: австралопитек, homo habilis – человек
умелый, homo erectus – человек прямоходящий,
неандерталец. Останки этих родственных видов,
самые древние из которых имеют возраст приблизительно 4 миллиона лет, обнаружены в Африке и
Азии. В ХХ веке считалось, что данные промежуточные виды сменяли друг друга, постепенно совершенствуясь в процессе эволюции, однако находки последних десятилетий показывают, что популяции эректусов, неандертальцев и кроманьонцев жили на Земле в одно и то же время, что уже
само по себе противоречит эволюционной концепции. Теория происхождения человека от приматов имеет и немало других спорных моментов.
В частности, до сих пор нет чёткого объяснения
появления бипедализма (передвижения на двух
конечностях) у приматов рода homo, процессов
формирования членораздельной речи и развитого сознания. Механизм возникновения этих сугубо
человеческих признаков, делающих человека спо1 В религиозной философии Индии – совокупность

установленных норм и правил, соблю-дение которых
необходимо для поддержания космического порядка.
2 Карма – совокупность деяний человека, определяющая его судьбу и последующее перерождение
(реинкарнацию). Закон кармы определяет причинноследственную связь между поступками индивида и его
жизнью: «Что посеешь, то и пожнёшь».
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собным к культурной деятельности, в современной науке описан исключительно гипотетически.
Таким образом, теория эволюции фактически не
даёт ответа на главный вопрос: какие именно факторы превратили животное в существо, наделённое разумом и речью и способное к созидательной
деятельности? Идея Ф. Энгельса о роли ручного
труда в формировании способности к абстрактному мышлению, безусловно, имеет важное значение, но, по сути, остаётся гипотезой, не доказанной по всем правилам научного познания.
Критики теории эволюции справедливо указывают также на целый ряд находок и артефактов,
которые противоречат утверждению о сравнительно недавнем (около 1 миллиона лет назад)
появлении человека разумного на Земле. Речь
идёт о предметах рукотворного происхождения,
обнаруженных в геологических слоях, где, согласно современным научным представлениям, не
может быть следов человеческого присутствия, о
древних изображениях динозавров или необычных костных останках, не вписывающихся в привычную картину эволюции жизни на Земле. Как
правило, такие «неудобные» находки либо полностью игнорируются официальной наукой, либо
объявляются фальсификациями. Но если допустить, что хотя бы часть этих необычных свидетельств является подлинными, то придётся признать, что история человечества в корне отличается от той, которая преподносится сторонниками
эволюционизма, а само человечество намного
древнее, чем принято считать.
3. Альтернативный подход, возникший во
второй половине XX века как реакция на несостоятельность многих положений эволюционной
теории, представлен различными концепциями,
многие из которых основаны на попытке синтеза
древних религиозно-мифологических сведений и
современных научных знаний.
Так, например, всё большую популярность в
альтернативных исследованиях истории жизни
на нашей планете приобретает теория катастроф, впервые сформулированная ещё в начале 19 века французским палеонтологом Жоржем
Кювье (1769–1832). Согласно ей, в результате
природных катаклизмов планетарного масштаба
на Земле неоднократно происходило вымирание
биосферы на значительной части земной поверхности. Современные сторонники данной гипотезы полагают, что современное человечество – не
первое в ряду предшествующих, уничтоженных
в результате глобальных катастроф (потопов,
погружения под воду отдельных материков, падений астероидов или даже войн с применени-
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ем ядерного оружия). Причём утверждается, что
предыдущие человеческие цивилизации обладали более высокими технологиями, чем наша. Эта
теория объясняет наличие на Земле таких «неудобных артефактов», как гигантские мегалитические постройки далёкого прошлого (пирамиды
Египта, истуканы острова Пасхи, мегалитические
комплексы Южной Америки и другие), возникновение древних мифов и поэм, где описаны войны
богов и титанов с применением сверхмощного
оружия, гибель материков и другие явления, не
соответствующие принятым в науке представлениям о ходе человеческой истории. Таким образом, теория катастроф значительно увеличивает
возраст человечества, разрушая представление о
линейном характере его развития, однако не даёт
прямого ответа на вопрос о причинах и сроках появления человека разумного на Земле.
Другие альтернативные гипотезы буквально
переворачивают идеи дарвинизма с ног на голову, например, идея инволюции, согласно которой
не человек явился итогом развития биосферы, а,
наоборот, приматы, да и другие живые существа в
своё время произошли от первозданного человека в результате его физической и духовной деградации. Данная концепция по своей сути является
разновидностью креационизма.
Но наиболее востребованной идеей среди
сторонников альтернативного подхода является
гипотеза космического вмешательства внеземных
высокоразвитых цивилизаций в процессы антропогенеза и культурогенеза на нашей планете. Её
теоретиками стали такие современные авторы, как
Эрих фон Деникен, Захария Ситчин, Грэм Хэнкок
и другие. Главными аргументами сторонников теории космического вмешательства являются:
1) наличие на Земле множества монументальных объектов рукотворного происхождения,
выполненных на уровне высочайших технологий, недоступных современному человечеству
(пирамиды Египта, архитектурные мегалитические комплексы Перу, Мексики, Индии, Японии и
других регионов нашей планеты); их возведение
приписывается мифическим «богам», некогда посещавшим Землю.
2) археологические и письменные свидетельства контактов людей с «богами», спускавшимися
на Землю с небес в особых летательных аппаратах («сияющих колесницах»): многочисленные
изображения «богов» и их атрибутов, напоминающих технические приспособления, в древнем
искусстве Месопотамии, Египта, Индии, Китая,
Южной и Латинской Америки; мифологические
поэмы (шумерские, индийские и другие), в кото-
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рых описываются события, связанные с прямым
вмешательством «богов» в жизнь человечества.
В современном массовом сознании эти идеи
балансируют на грани научной фантастики и
вызывают скептическое отношение со стороны
представителей официальной науки, старающихся не афишировать или преуменьшать значение
и возраст «неудобных артефактов», происхождение которых остаётся загадкой. Однако альтернативные теории сами по себе могут послужить
хорошим стимулом для более объективного и
всестороннего изучения проблемы антропо- и
культурогенеза.
Каков же путь, пройденный человечеством за
весь огромный период его истории? Что мы знаем об этом пути? Где он начался? Ведёт ли он
к поступательному развитию общества или же к
его деградации и упадку? По каким законам существует человеческая культура? Все эти вопросы
волновали людей уже в глубокой древности. И в
разные исторические эпохи ответы на них были
тоже разными.
Современная научная парадигма истории мировой культуры, которая сложилась в течение последних двух столетий, может быть сформулирована в следующих тезисах:
1. С момента появления на земле около
1 миллиона лет назад человека разумного культурное развитие шло крайне медленно на протяжении многих десятков тысяч лет, но при этом
имело линейный прогрессирующий характер: от
примитивных малочисленных обществ охотников
и собирателей через освоение новых способов
жизнедеятельности – скотоводства и земледелия
– к возникновению первых цивилизаций (около 4
тысяч лет до н.э.). И лишь в последние несколько
веков, благодаря стремительному развитию науки и техники, человечество достигло небывалого
материального прогресса во всех областях своей
жизнедеятельности.
2. Формирование самой ранней – первобытной культуры охотников и собирателей – принято
относить к эпохе верхнего палеолита, то есть к
периоду около 40–35 тысяч лет назад. По утверждениям официальной археологии, более ранние
следы культурной деятельности отсутствуют или
же представлены лишь примитивными каменными орудиями труда. Однако при этом считается,
что самые первые орудия труда из камня были
изготовлены представителями рода homo eщё 2,6
миллиона лет назад. То есть, по мнению учёных,
около 40 тысяч лет назад в истории человечества
произошёл скачкообразный переход от состояния
первобытной дикости к появлению настоящей
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культуры, включающей в себя такие элементы,
как речь, абстрактное мышление, культ предков,
погребальная обрядность, искусство, изготовление разнообразных орудий труда, родоплеменной образ жизни. Причины такого стремительного
культурного прорыва остаются неясными, но само
появление культуры в эпоху верхнего палеолита
связывается с деятельностью неоантропов-кроманьонцев, вытеснивших примитивных неандертальцев.
3. С появлением кроманьонцев – носителей
подлинно человеческой культуры – развитие первобытного общества пошло более интенсивно.
Переход к земледелию и скотоводству (неолитическая революция), который происходил в эпоху
мезолита и неолита (12–5 тыс. до н.э.), позволил
отдельным человеческим обществам выйти на
новую ступень общественного развития и привёл
к возникновению в 4–3 тыс. до н.э. древних цивилизаций на Ближнем Востоке (Египет, Двуречье),
Индии, Китае, а затем и в других регионах мира.
Зарождение цивилизаций ознаменовало новый
– исторический – период развития культуры, нашедший отражение в письменных источниках.
Подобная картина становления цивилизации
прочно утвердилась в науке, несмотря на то, что
она не даёт ответа на многие вопросы, возникающие при изучении древних культур и артефактов, и полностью противоречит традиционным
представлениям о человечестве, которые сохранились в древних мифах и дошедших до нас архаических текстах. Мифология разных народов
мира и сочинения древних авторов рисуют нам
принципиально иную картину истории человечества. Многочисленные рукотворные объекты,
существующие на планете (пирамиды Египта и
Южной Америки, мегалитические постройки Перу,
Мексики, Японии и других регионов Земли) неопровержимо свидетельствуют о существовании
в далёком, доисторическом прошлом обществ,
уровень знаний и технического развития которых
был намного выше нашей современной культуры.
Объективное изучение сохранившихся следов великих протоцивилизаций древности, возраст которых, возможно, превышает миллионы
лет, свидетельствует, что они могли погибнуть в
результате страшных катаклизмов, кардинально
изменивших облик планеты. Теория космических
катастроф, которые неоднократно уничтожали
почти всё живое на планете, получает всё больше
доказательств. Столкновение Земли с небесными
телами (астероидами или кометами), приводившее к смещению её орбиты, сдвиги литосферных
плит, погружение под воду целых континентов
Вестник Московского

– всё это действительно было в истории нашей
планеты, и данные географии, геологии и палеонтологии прямо свидетельствуют об этих катастрофических событиях. Современная наука признаёт факт вымирания динозавров около 65 миллионов лет назад в результате падения огромного
метеорита на Землю, но упорно отрицает факт
существования на планете в это же время человеческой расы. Однако оснований для такого отрицания, кроме того, что оно противоречит идеям
дарвинизма, нет.
Исходя из совокупности имеющихся данных,
нужно признать, что мы ещё очень мало знаем о
подлинной истории человечества, и причина этого
– в сознательном нежелании учёного сообщества
и стоящей за ним мировой элиты менять сложившуюся за последнее столетие научную картину
мира. Но если суммировать все факты, то следует со всей очевидностью признать, что развитие
человеческой культуры не было однолинейным,
и сама идея общественного прогресса, столь популярная в наши дни, нуждается в кардинальном
пересмотре.
Если же мы обратимся к традиционным, донаучным концепциям истории человечества, то обнаружим, что в мифах и архаических текстах Индии,
Эллады и Рима говорится о том, что когда-то на
Земле царил Золотой век, и люди были подобны
богам, потом на смену ему пришли Серебряный,
Медный и Железный века, каждый из которых
был во всех отношениях хуже предыдущего. В
древнеиндийском эпосе (поэмы «Махабхарата»,
«Рамаяна» и других) сохранились детальные описания летающих дворцов, сверкающих огнями,
страшного оружия богов, способного уничтожать
целые города, и других достижений мифического
прошлого. Древнеегипетская и античная традиции также донесли до нас представление о существовавших когда-то на Земле великих цивилизаций (например, описанная Платоном Атлантида),
обладавших уникальными знаниями и технологиями, впоследствии утраченными людьми. Идея
последовательного регресса человечества нашла отражение в произведениях выдающихся
умов античности: в поэме древнегреческого поэта
Гесиода «Труды и дни» (8 век до н.э.) и древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы» (начало
1 века н.э.). Однако наиболее детально концепция четырёх веков изложена в индийской ведической литературе, сохранившей не только характеристику каждой эпохи, но и тщательно разработанную хронологию космических циклов, которые
проходит наше мироздание.
Конечно, можно относиться к данным древне-
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индийской и античной мифологических традиций
как к фантазиям древних людей, но само появление удивительно схожих представлений в разных
частях света у разных народов в контексте различных культур невольно заставляет задуматься
о едином источнике их происхождения: может
быть, мифы, возраст которых исчисляется тысячелетиями, донесли до нас осколки подлинного
знания? Чтобы лучше понять присущую традиционным культурам прошлого точку зрения на историю человечества, следует обратиться к наиболее полному и наиболее древнему её изложению
в рамках ведической традиции Индии.
Ведами (от санскритского veda – «знание»)
называют древнейшие тексты священных писаний индуизма. Сами последователи этой религии
полагают, что истинный возраст Вед исчисляется
тысячелетиями и что они созданы не людьми, а
были получены в качестве божественного откровения в незапамятной древности. Долгое время
Веды существовали в устной традиции, однако
в связи с общей деградацией человечества возникла потребность в записи ведических текстов
для того, чтобы уберечь их от полного забвения.
Считается, что более 5 тысяч лет назад святой
мудрец Вьяса записал наиболее значимую часть
священного Знания в форме четырёх вед, которые положили начало обширнейшей ведической
литературе на санскрите, включающей в себя
также сборники религиозных и философских комментариев к четырём ведам – брахманы, араньяки, упанишады, собрания мифических сказаний – пураны и великие поэмы «Махабхарата» и
«Рамаяна». Вся эта огромная по объёму литература содержит отсылки к той концепции, которая
будет изложена ниже.
Если попытаться обобщить сведения ведических источников и их толкований, то перед
нами предстанет целостная космологическая
концепция, основанная на идее цикличности
бытия. Согласно Ведам, существует абсолютное
Первоначало всего сущего, Творец всех миров –
Брахман. Образ Единого Бога-Творца, АбсолютаБрахмана в ведической традиции можно соотнести с аналогичными образами в других древних
учениях: ему соответствуют Логос в древнегреческой философии, Пустота (Шуньята) в буддизме, Дао в философии Китая. Брахман незримо
присутствует в каждой точке мироздания, одушевляя всё сущее. Индивидуальное проявление
Брахмана в каждом живом существе в ведической философии обозначается термином Атман.
Атман (или Атма) – это бессмертная душа, неуничтожимая сущность, неделимая частица
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Абсолюта.
Брахман силой своей необъятной мысли
порождает множество миров. В каждом мире
из эманаций Брахмана появляется свой демиург – Брахма, который выступает как ипостась
Брахмана-Творца. Но миры, порождаемые
Брахманом, не вечны. Каждый из них, проявляясь на материальном плане, проходит свой цикл
развития, а затем, разрушаясь, снова переходит в
состояние небытия. Подобные процессы в космосе носят циклический характер: миры рождаются,
умирают и рождаются вновь. Меняется лишь их
форма, материальная оболочка, но их духовная
сущность или энергия, не исчезает, возрождаясь
вновь и вновь, идя по пути духовной эволюции.
Важной составляющей ведической традиции является учение о хронологии космических
циклов и их связи с историей человечества. По
представлениям индийских жрецов, Брахма – создатель нашего мира – живёт 100 собственных лет.
Этот отрезок времени называется Махакальпа, и
он представляет собой период существования нашего мира от момента его возникновения до момента его гибели. Космос разрушается со смертью Творца-Брахмы, гибель мира и его переход
в пустотное, хаотичное состояние обозначается
термином махапралая. Махакальпа равняется
311.040.000.000.000 земных, человеческих лет.
Согласно традиции, нынешний Брахма находится
на 51 году своей жизни.
Один год Брахмы состоит из 360 суток.
Сутки Брахмы (для обозначения этого периода используется термин кальпа) продолжаются
8.640.000.000 земных лет. Сутки состоят из двух
равных отрезков времени – Дня и Ночи, которые
длятся по 4.320.000.000 земных лет. В течение
«Дня Брахмы» мир находится в проявленном, активном состоянии, с наступлением «Ночи» мир
погружается в небытие. Таким образом, с приходом каждого нового «Дня Брахмы» мир фактически рождается заново. «День Брахмы» включает
в себя 1000 периодов – махаюг. Одна махаюга
длится 4.320.000 земных лет и является временем существования на земле одного человечества – с момента его зарождения на духовном
плане до его гибели в конце очередного цикла.
Махаюга включает в себя 4 века (юги), которые
последовательно сменяют друг друга. Каждое новое человечество, возникающее на Земле, проходит эти четыре стадии, а затем уничтожается, чтобы возродиться с наступлением новой махаюги.
Эти четыре эпохи характеризуются так:
1. Сатья-юга (или Крита-юга) – «век истины»,
«век чистоты», которому соответствует «Золотой
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век» античной традиции. Продолжительность –
1.728.000 земных лет. Представители самой первой человеческой расы этой эпохи подобны богам
– они ещё не имеют плотных материальных тел,
не разделены на два пола. Их рост достигает 50
метров, их тела имеют эфирную природу, поэтому
они питаются солнечным светом и воздухом (или
чистой божественной энергией – праной), не знают пороков и болезней. Размножение происходит
путём почкования. Жизнь людей длится до 100
тысяч лет. Они религиозны, строго соблюдают
нравственный Закон, ведут праведный, аскетический образ жизни, и постоянно медитируют, пребывая в состоянии просветлённого блаженства. В
эту эпоху человечество не знает забот и повседневного тяжёлого труда. Нет социальных различий, как нет и государственной власти, общество
основано на полном равенстве всех его членов.
Численность живущих на Земле людей невелика.
2. Трета-юга («серебряный век») – длится
1.296.000 земных лет. В этот период у людей формируются плотные материальные тела, однако их
рост по-прежнему очень высок и достигает 25 – 30
метров. Люди этой эпохи питаются растениями,
физически они – андрогины или гермафродиты,
их тела имеют зачатки и женского, и мужского
начала. Они размножаются, откладывая яйца.
Именно в эту югу с появлением физического
тела человека начинают интересовать чувственные, телесные наслаждения, и, как следствие
злоупотребления ими, появляются первые пороки и болезни. Закон стоит на трёх ногах – одна
четвёртая часть живущих забывает о Дхарме.
Продолжительность человеческой жизни сокращается и составляет не более 10 000 лет.
3. Двапара-юга («медный век») – длится
864.000 земных лет. Люди этой эпохи разделяются
на мужчин и женщин, и размножение становится
половым. Человеческий рост постепенно уменьшается до 10–5 метров, люди начинают питаться
мясом. Их численность на Земле увеличивается,
что приводит к появлению в обществе неравенства и вражды. Портится нравственность, растёт
число пороков. В природе возникают стихийные
бедствия. Представители этой расы живут до
1000 лет. Закон стоит на двух ногах, то есть лишь
половина человечества во всём мире помнит и
соблюдает его.
4. Кали-юга («железный век») – длится 432.000
земных лет. Эпоха деградации и упадка человечества. Её символом является богиня смерти
– Кали. На земле царят невежество, злоба, алчность, пороки и болезни. Беспрерывно идут войны. Рост людей уменьшается до 2–1,5 метров,
Вестник Московского

продолжительность их жизни не превышает 100
лет. Количество людей на Земле растёт, но качество их жизни неуклонно снижается. Забываются
нравственные и религиозные принципы, на первый план выходят сугубо материальные интересы. Финалом этой эпохи становится уничтожение
деградировавших людей и очищение Земли для
наступления новой махаюги и зарождения следующего человечества.
Согласно Ведической Традиции, сейчас на
Земле идёт 6 тысячелетие Кали-юги. Считается,
что в каждую из эпох, в том числе и в Кали-югу, Бог
воплощается на Земле в виде своих аватар, которые становятся духовными наставниками людей,
напоминая им о вечном Нравственном Законе, и
дают людям учение о спасении. Человек, принявший Учение (Дхарму) и следующий ему, способен
вести праведную и достойную жизнь даже в самые трудные времена.
С точки зрения ортодоксальной науки, ведическая концепция является лишь частью мифологии
и, следовательно, остаётся за рамками научных
теорий, но даже если воспринимать её лишь как
поэтическую метафору, она остаётся по-своему
логичной и последовательной, неудивительно,
что её разделяли многие древние авторы.
Данная концепция наиболее ярко и полно
отражает мировоззренческие установки людей
большинства классических традиционных обществ прошлого, для которых прошедшие времена представлялись воплощением социальной
гармонии и идеальных человеческих отношений.
Идеализация минувшего, преклонение перед
мудростью древних правителей и учителей, восхищение уникальными памятниками старины,
бережное сохранение традиций предков, стремление сохранить их для потомков – это общая мировоззренческая черта многих великих цивилизаций – Индии, Китая, Египта, античных Греции и
Рима... Вправе ли мы отвергать многотысячелетний опыт этих культур и сомневаться в правдивости античных философов и писателей, чьи сочинения подкрепляют авторитет ведической мудрости? Возможно, пройдёт время, и окончательно
станет ясно, что привычная современная школьная схема истории мировой культуры нуждается в
кардинальном пересмотре. А сама история человечества предстанет в совершенно новом свете
и пополнится фактами, доказывающими правоту
древних. И то, что сейчас кажется фантастическим и невозможным, рано или поздно явится истинным и бесспорным. Тем более, что сама история науки даёт нам достаточное количество ярких
примеров подобных метаморфоз.
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АНТРОПО- И КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ
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Summary

THE HUMAN ORIGININ THE CONTEXT
OF TRADITIONAL AND MODERN CONCEPTS
OF THE ANTHROPO- AND GENESIS OF CULTURE
K.V. Bulavkin
Moscow State Region Institute of Humanities
Abstract. The article discusses various approaches to the problem of anthropogenesis, comparative
analysis of ancient and modern philosophical concepts of Genesis and dynamics of human culture.
Key words: human evolution; Genesis of culture; religion and mythology; evolution, natural selection;
tradition.
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РАЗДЕЛ 2.
ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 94(571.151):37(091)

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ У НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ
Аксенова Л.Н.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В статье на основе постановлений центральных советских и партийных органов РСФСР
рассматриваются факты создания национальной школы алтайского и шорского народов Сибири. За десятилетие были построены десятки школ, подготовлены кадры учителей, изданы учебники. Обращено
внимание на особенности региона, которые влияли на темпы восстановления системы и развития системы образования в регионе.
Ключевые слова: национальная школа; национальная политика; школа I ступени; интернаты.

С

мена политического строя России в 1917
году означала начало нового этапа в истории народного образования страны, охватившего
1920 – начало 1930-х гг. Уже в первые месяцы существования советской власти была определена
стратегия в области народного образования. Она
заключалась в решении следующих задач: отделение школы от церкви, бесплатное образование,
равные права учащихся обоих полов и обучение
на родном языке. В течение 1920-х гг. происходил процесс становления и упрочения советской
системы просвещения, которая была призвана
решить в качестве основных задач осуществление всеобщего начального образования среди
учащейся молодежи и ликвидацию неграмотности и малограмотности взрослого населения. На
первом этапе развития советской системы просвещения основная работа шла по определению
ее структуры и содержания общего образования,
разработки учебных планов, программ и учебных
пособий, поиск новых методов обучения и воспитания, создания материально-технической базы
школ. Один из сложных аспектов советизации
школьной системы заключался в необходимости
определенного выравнивания формы и содержания образования многих народов, проживавших
на огромных пространствах государства.
Одними из первых постановлений советской
Вестник Московского

власти в области национального образования
были постановления Наркомпроса «О школах
национальных меньшинств» и «Об организации
дела просвещения национальных меньшинств
РСФСР». Государственная комиссия по просвещению в сентябре 1918 г., обсудив специально
вопрос о национальной школе, дала ей определение. Под национальной школой подразумевалась
школа, которая обслуживала меньшинство населения, отличавшееся от большинства своим языком и бытовыми особенностями. Преподавание в
такой школе велось на родном языке, а также изучалась национальная литература и история своего народа. В октябре 1918 г. Наркомпросом было
принято постановление, излагающее принципы
организации школ для нерусских народов республики. Устанавливалось, что все национальности,
населяющие РСФСР, пользуются правом организации обучения на родном языке на обеих ступенях единой трудовой школы и в высшей школе.
В июле 1918 г. была определена компетенция будущей национальной секции, создаваемой
при Наркомпросе. Она должна была заниматься
«рассматриванием вопросов, касающихся дела
просвещения и финансирования школ и внешкольных образований среди отдельных национальностей, оставаясь в рамках общих декретов,
постановлений и норм» Наркомпроса. 28 сентя-
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Становление и развитие советской системы
образования у народов Южной Сибири
бря 1918 г. Госкомиссией было принято решение
о передаче отделу школьной политики вопросов
организации школ для нерусских народов. Было
подтверждено право всех народов, населяющих
Россию, получения образования на родном языке.
А уже 29 сентября 1918 г. коллегия Наркомпроса
утвердила создание отдела просвещения национальных меньшинств, обязав его руководить всем
комплексом культурных преобразований среди
нерусских народов.
Вопросы национальной политики в области
просвещения решались и на уровне съездов и совещаний. Уже в 1918 г. состоялось 22 национальных съезда работников образования, поднимавших вопросы развития национальной культуры,
организации школ на родном языке. Летом 1919
г., на созванной Отделом просвещения национальных меньшинств Всероссийском совещании
работников просвещения проходила активная
дискуссия о системе руководства просвещением
нерусских народов. К решению совещания был
приложен проект Наркомпроса «Единая политика в области просвещения всех языков. Единый
Наркомпрос. Центр». Одним из итогов этого совещания было упразднение Отдела национальных меньшинств. Вместо него при Наркомпросе
организовываются отделы языков национальных
меньшинств, входящих в школьный, дошкольный
и другие подотделы.
В феврале 1921 г. при коллегии Наркомпроса
РСФСР был создан Совет по просвещению национальных меньшинств (Совнацмен). Этот Совет
защищал культурные права проживающих на территории той или иной автономии национальных
меньшинств. Государство защищало культурные
интересы не только компактно проживающих народов, но и многочисленных этнических групп,
расположенных дисперсно на территории республики.
В многонациональной Сибири для решения национального вопроса большое значение
имело создание в июне 1920 г. Сибирского отдела Национальностей (Сибнацотдела) при
Сибревкоме. К концу 1920 г. губернские национальные отделы были созданы при Омском,
Томском, Алтайском, Енисейском, Иркутском и
Тобольском губисполкомах. При Сибнацотделе
было создано 8 национальных подотделов, в том
числе горно-алтайский.
В это же время решается вопрос о национально-государственном устройстве нерусских
народов. Только после восстановления советской власти на юге Сибири появились реальные
условия для национального самоопределения
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шорцев и алтайцев. В 1922 году была образована
Горно-Алтайская автономная область. Декретом
Всероссийского Центрального исполкома «Об образовании в составе Кузнецкого округа Сибкрая
национального Горно-Шорского района» от 12
апреля 1926 года законодательно было закреплено и национальное самоопределение шорского
народа.
После окончания Гражданской войны на территории, населенной алтайскими народами и
шорцами, начинается процесс восстановления
разрушенного хозяйства и строительства советских органов власти, в том числе и управления образованием. 12 марта 1920 года коллегия
Бийского отдела народного образования утвердила штат служащих отдела народного образования.
В составе отдела работало помимо уполномоченного, два помощника – заведующих школьным и
внешкольным отделениями, инструктора школ,
счетовод, машинистки, регистратор канцелярии и
сторож [1]. В марте того же года Горно-Алтайское
уездное организационное бюро РКП (б) утвердило состав уездного отдела народного образования. В уезде было создано 6 районных отделов
народного образования, назначены заведующие
районо и школьные инспекторы.
Для учета национальной специфики Горного
Алтая в структуре отдела народного образования
был создан подотдел просвещения национальных меньшинств во главе с И.С. Алагызовым. В
соответствии с Положением ВЦИК местные органы народного образования создавали бесплатную и обязательную школу, структурно единую и
доступную для всех. Отделами народного образования Горного Алтая совместно с местными органами советской власти был проведен учет детей
школьного возраста, особенно из необеспеченных семей, обследовано состояние школ, определен характер и размер средств, требуемых для их
ремонта. Проводилась работа по открытию новых
школ в ряде волостей Горного Алтая. Улалинский
отдел народного образования, как свидетельствуют протоколы коллегии, большое внимание придавал решению вопроса об учительских кадрах.
В 1920–1921 учебном году на территории
Горного Алтая действовало 115 школ начального
обучения, из них 25 алтайских, 46 смешанных, 3
школы относились к заведениям второй ступени
(села Улала, Алтайское, Чемал) [2].
22 марта 1921 года состоялось первое совещание представителей национальных районов
Сибири, подготовленное Сиббюро ЦК РКП(б) совместно с подотделом национальных меньшинств
Сибоно. На совещании обсуждался вопрос о со-
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стоянии образованиямалых народов Сибири,
рассматривались проблемы открытияшкол I и II
ступени, обеспечении их учебниками и учебными
принадлежностями, о преподавании в этих школах на родном языке. В Горном Алтае и Шории,
из-за отсутствия средств, проживания населения в небольших селениях, дьуртах, аилах создавались в основном школы I ступени обучения.
Малочисленность населения двух национальностей, проживающих в населенных пунктах, привела к созданию смешанных школ. Преподавание в
этих школах велось на родном языке учащихся.
В 1921 году в уезде имелось 33 национальные школы. Из них чисто алтайских школ было
18, смешанных – 14 и 1 – киргизская (казахская).
В этих школах обучалось 1332 ученика. Учителей
в данных школах работало 42 человека. По сведениям органов образования в 11 волостях уезда
3227 детей школьного возраста находились вне
школы (Из отчета о деятельности совета национальных меньшинств Горно-Алтайского Уоно с 15
июня по 15 июля 1921 года) [3].
Начавшиеся преобразования были прерваны
в конце 1921 года борьбой с противостоящими
советской власти вооруженными объединениями.
Военные действия привели к новым разрушениям
на территории уезда. Первая областная партийная конференция Горного Алтая (февраль 1923
г.), констатировала сложное положение в системе
образования [4]. Количество школ в некоторых
районах, например, в Уймонском, сократилось
наполовину, в других таких, как Улаганский, они
были закрыты все. Всего к 1922/23 учебному году
в уезде было 56 школ [5].
На количество школ в регионе также повлияла новая экономическая политика правительства, направленная на режим экономии в сфере
просвещения. Было сокращено ассигнование
образования уезда из центра страны. Первый
Всероссийский съезд зав. губоно (1921 г.) вынес
решение о необходимости( в качестве временной
меры) использовать всевозможные формы общественной и частной инициативы в сфере образования.
Первое совещание председателей волисполкомов и волревкомов Горно-Алтайского уезда,
проходившее 2–4 марта 1922 года, поручило волисполкомам изыскать средства на приобретение
учебных пособий, письменных принадлежностей
и снабжение продуктами учительского персонала. Волисполкомы также должны были оказывать
содействие в возделывании школьных полей.
Для поддержания народного образования предлагалось создание культурно-просветительских
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обществ, хозяйственных школьных советов.
Учреждения образования, в целях оказания
им помощи, прикреплялись к промышленным,
кооперативным и прочим хозяйственным предприятиям. Отделом народного образования автономной области был разработан и отпечатан
типовойдоговорс сельскими обществами о содержании школы. Договор обсуждался и принимался на сельских сходах. Население брало на себя
содержание школы, всех школьных работников и
технический персонал по составленной расходно-приходной смете, прилагавшейся к договору.
Отдел народного образования предоставлял в
пользование общества помещение для школы с
находившимся в нем учебно-хозяйственным инвентарем. Учителю выплачивалась заработная
плата, чаще всего продуктами. К марту каждого
года сельские жители должны были заготавливать определенное количество дров для школы
и учителя. Сельское общество на свои деньги
приобретало недостающий инвентарь, учебные
пособия, учебники, письменные и хозяйственные
принадлежности.
Отдел народного образования назначал в
школу учителей с соответствующей педагогической подготовкой. Учебное и административно-хозяйственное руководство школой, порядок
приема детей в школу и так далее оставались в
ведении заведующего школой. Если жители не
выполняли взятых обязательств по договору, то
отдел образования мог закрыть школу на время или на весь учебный год. В 1924/25 учебном
году школ, работающих на основе договора, было
13. В 1925/26 учебном году из 71 школы области
7 были договорными [6].
Население области приняло участие в развитии системы образования: ремонтировало за
свой счет здания школ, обрабатывало в пользу школы земельные участки, урожай с которых
поступал на счет учебного заведения, выделяло
скот на питание детей и другое. В силу низкого
уровня жизни населения области не все жители
могли оказывать помощь в содержании школы и
учителей.
Если в других регионах Сибири к началу 1923
года последствия перехода к новой экономической политике были в основном ликвидированы, то в Горном Алтае они еще продолжались.
По ходатайству руководства Ойротской области
Наркомпрос, учитывая тяжелое положение в народном образовании, выделил Горному Алтаю в
1923 году средства в размере 640 тыс. 194 рублей.Чтобы улучшить состояние образования в
регионе, областная партийная конференция при-
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Становление и развитие советской системы
образования у народов Южной Сибири
нимает постановление о закреплении за облоно
не менее одной третьей части местных средств
«…представляя их своевременно и полностью в
распоряжение Оно» [7].
В 1923 году школьная сеть области была
представлена 70 учебными учреждениями, из которых только одна школа была II ступени, к этой
же ступени относили и школу-коммуну. В школах
обучалось 4343 ученика. При 10 школах были интернаты. В интернатах было 363 воспитанника, из
них 260 алтайцев. Беспризорных детей в области
было 1300 человек [8].
Обучение в сельских школах было бесплатное. Плата за учебники и канцелярские принадлежности была введена только в школах с.
Улалы. Часть учащихся из бедных семей в этих
школах (по решению созданной специальной комиссии) освобождалась от платы за пользование
учебниками.
В области создается сеть опорных школ. В
1925/26 учебном году было 10 опорных школ. Из
них 2 семилетки, 1 девятилетка, остальные школы
– начальные. Материальное оборудование данного типа учебных заведений мало отличалось
от массовых школ, за исключением Улалинской
и Чемальской. Даже в опорных школах не хватало педагогов. Учителю вместо одной группы
по положениюприходилось заниматься с двумя.
Заработная плата учителей этих школ была такой
же, как в массовой школе.
В целях развития дела народного образования
в РСФСР СНК постановил 20 августа 1923 года
приступить к разработке плана введения всеобщего обучения в десятилетний срок. Наркопросом
РСФСР 5 февраля 1925 года были даны на места
подробные указания о составлении примерных
планов осуществления всеобщего обучения в
каждом данном районе. В этом же годув области
начинается разработка плана школьной сети. В
основу его были заложены следующие принципы:
а) школа от места жительства детей должна быланаходиться на расстоянии не более 3-х
верст;
б) количество учащихся на одного учителя не
должно было превышать 30 человек;
в) население должно было принимать обязательное участие в разработке сети школ [9].
Для решения этой задачи были созданы аймачные комиссии, руководство ими осуществляла специально созданная областная комиссия по
введению всеобщего обучения. К учету детей и
обследованию школьных зданий в области приступили в июле 1926 года. К декабрю 1927 года
комиссия разработала план развертывания сети
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школ в области, учитывая местные условия и возможности. По плану предполагалось увеличение
школьной сети на 51 школьныйкомплект. Из них
19 расширялись, а 32 открывались вновь. Это
должны были быть 15 алтайских, 7 русских и 10
смешанных комплекта. Такой подход комиссия
обосновывала, исходя из финансовых возможностей и плана строительства школ в 1926/27 учебном году, но президиумом облисполкома отверг
такой принцип построения сети школ.
Тогда на основании постановления президиума исполкома и резолюции пленума обкома
ВКП(б) за основание в развертывания сетишкол
на 1926/27 учебный год были взяты положения
о численности населения области по переписи
1926 г. и принцип подтягивания наиболее отсталых национальных аймаков.
Однако бюджетная комиссия в Сибцентре сократила планируемые комплектыс 51 до 29. По
мнению бюджетной комиссии, в Ойротии не учли
реальные финансовые и экономические возможности области. По плану предполагалось в первую
очередь развитие школьной сети в национальных
аймаках, население которых вело кочевой образ
жизни. Школьные здания в этих районахнеобходимо было строить, что требовало значительных
средств. Облоно приняло ответные меры – сократило 8 русских и 4 алтайских комплекта к началу
1927/28 учебного года. Дальнейшее сокращение
средств на образование области предполагалось
за счет уменьшения комплектов русских школ.
В это же время возрастает бюджетное ассигнование образования региона в 4 раза к концу
1920-х гг. Увеличение ассигнований на образование вело к численному росту в первую очередь национальных школ. Большая часть национальных
школ носила передвижной характер. С переводом
коренного населения на оседлость во вновь образованном селении приступали к строительству
здания школы. Если в 1924/25 учебном году был
произведен только частичный ремонт школ области, то в 1925-1926 учебном году было построено
9 новых зданий. Средства, отпускаемые на строительство школ, не всегда тратились целесообразно. Здания школ строили как получится поэтому
они быстро устаревали, и необходимо было строить новые.
Одновременно с первоочередными задачами строительства школьных зданий партийные
и советские органы проводили с учреждениями
народного образования различные мероприятия
по реорганизации системы народного просвещения. Была проведена работа по проверке личного преподавательского состава и учащихся школ,
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удалению из школ политически нежелательных
элементов и назначению на учительские должности соответствующих лиц, ликвидации влияния
церкви, переводу школ, содержавшихся на средства населения на государственное содержание и
тому подобное.
Трудности в развитии национальной школы
были вызваны не только экономической и политической отсталостью региона, но и образом жизни населения. Только в Горном Алтае переписью
1926 года было учтено 121 село и деревня, 171
поселок, 2020 заимок и хуторов, 58 аилов (мелкое
оседлое селение), 15 выселков, 341 урочище, 15
прочих поселений, в том числе 6 приисков, 5 кордонов, а всего 923 населенных пункта. В целом по
Горному Алтаю в мелких поселениях – дьуртах,
аилах, зимниках, хуторах, мелких поселках и деревнях (80% всех селений) проживало около 40%
населения; в средних поселках, деревнях и аилах
(17% селений) – 32% и в крупных селах (3%) проживало 26% населения. Размеры крупных сел, за
исключением Улалы, колебались от 1 до 1,5 тыс.
жителей. Алтайское население преимущественно проживало в мелких и средних селениях [10].
Поэтому большое значение в области имели интернаты, в которых проживали дети из отдаленных селений и урочищ, родители которых вели
кочевой и полукочевой образ жизни.
Интернаты сыграли большую роль в становлении системы образования Горного Алтая и
Шории. О необходимости организации интернатов
при школах для коренных народов Сибири отмечали участники совещания заведующих губернским советом по просвещению национальных
меньшинств в мае 1925 года. В интернатах дети
алтайцев и шорцев содержались на полном государственном обеспечении. Сеть школ-интернатов
непрерывно росла.
К началу 30-х гг. XX в. система общего образования Горного Алтая состояла из следующих

типов школ:
– школы I ступени; школы II ступени;
– школы-семилетки;
– школы девятилетки;
– школы крестьянской молодежи;
– школы-коммуны;
– учреждения школьного типа (ликпункты,
школы для малограмотных, школы взрослых повышенного типа);
– учреждения партпросвещения.
Невзирая на успехи в школьном строительстве, процент охвата детей обучением в
Ойротской автономной области в 1928 году отставал от среднесибирского показателя на 11,9%.
Недостаточное количество помещений, несвоевременное составление сметы строительства зданий школ и заявок на стройматериалы – основные причины, которые способствовали медленному ростучисла образовательных учреждений
области. Органам образования и общественным
организациям не удалось изменить отношение к
образованию родителей, не желавших отдавать
детей в школы и отрывать от себя таким образом
работника.
В советское время создается новая реформированная и не связанная с традициями прежней система образования, особенностью которой
была организация и развитие сети национальных
учебных заведений. В отличие отшколы империи,
советская национальная школа создавалась как
самостоятельная, национально-автономная. В
целом можно констатировать, что 1920-е годы
– время стремительного становления (при всех
недочетах) национальных учебных заведений.
В 1920-е годы, несмотря на различные трудности, была организована сеть школ на алтайском
и шорском языках. Были созданы программы и
новые учебники на национальных языках, готовились кадры квалифицированных учителей из коренного населения, строились школы.
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Summary

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SOVIET SYSTEM
EDUCATION OF PEOPLES OF SOUTHERN SIBERIA
L.N. Aksenova
Moscow State Region Institute of Humanities

Abstract. In article on the basis of resolutions of the Central Soviet and party organs of the RSFSR
discusses the facts establishing the national school of Altai and Shor peoples of Siberia. Over the decade were
built dozens of schools, trained teachers, textbooks. The attention is paid to peculiarities of the region, which
affected the rates of recovery of the system and the education system development in the region.
Key words: national school; national policies; school of stage I; boarding schools.
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ИЗ ИСТОРИИ ДОЛОМОНОСОВСКОГО ОПЫТА
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОДИФИКАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Андрейчева Н.И.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В статье рассматриваются труды предшественников М.В. Ломоносова по созданию
грамматики русского литературного языка, позволяющие выделить особый доломоносовский период в
истории отечественной русистики.
Ключевые слова: церковно-славянский язык; русский литературный язык; грамматика; лингвистика.

З

начение М.В. Ломоносова в деле реформирования русского литературного языка
трудно переоценить. «Первый русский университет» стал основоположником целого (ломоносовского) периода в развитии нашего литературного
языка, великим реформатором русского литературного языка, чья деятельность предопределила
во многом пушкинские реформы. Ломоносов первым положил конец тотальному многовековому
господству церковнославянского («славенского»)
языка как единственной литературно-языковой
системы.
Основной пафос ломоносовской теории – утверждение литературных прав русского («российского») языка и ограничение книжной церковнославянской стихии, определение границ
использования «славенской» стихии в новой
литературно-языковой системе. В основу национального литературного языка кладётся «российский» язык, а «славенский» рассматривается как
источник стилистических ресурсов литературного
русского языка. Ломоносов не идет по пути полного отрицания книжных традиций: все наиболее
жизнеспособные элементы церковнославянского
языка переносятся Ломоносовым в новый литературный язык. «Славенский» язык представлялся Ломоносову национальным достоянием,
от которого не следует отказываться полностью.
«Русское общество, стремясь к созданию новой
системы национального языка, соответствующей
идейному, научно-техническому и культурному
уровню века, может построить её (по убеждению Ломоносова) не путём огульного отрицания
всей культуры церковнославянского языка, языка
средневековой науки и культуры, но в действенном союзе и общении с живыми традициями церковно-книжной речи»1. Замечательное сочинение

Ломоносова «Российская грамматика» – первая
печатная нормативная грамматика русского, а
не «славенского» языка, предназначенная непосредственно для носителей языка, для русских.
Немногочисленные доломоносовские грамматические сочинения написаны на иностранных языках и адресованы иностранцам, заинтересованным в практическом овладении живой русской речью, а не церковнославянскими нормами. К таким
грамматикам относятся:
1) Грамматика Лудольфа на латинском языке.
Оксфорд, 1696 г.
2) Неполная грамматика на французском языке,1730 г., автором которой предположительно является некто Горлицкий.
3) Анонимная грамматика на немецком языке,
1731 г. Её автором считают В.Е. Адодурова.
4) Грамматика Михаила Гренинга на шведском языке. Стокгольм, 1750 г.
В 70-е годы прошлого века Б.А.Успенским
был открыт рукописный фрагмент неизвестной доселе доломоносовской грамматики, кодифицирующей нормы русского, а
не
церковнославянского
(«славенского»)
языка и обращённой к русскому читателю.
Обнаруженное сочинение было написано в конце
30-х гг. XVIII века, то есть более чем за 15 лет до
«Российской грамматики» Ломоносова. Автором
найденного рукописного фрагмента является, по
мнению Б.А. Успенского2, В.Е. Адодуров – адъюнкт по кафедре высшей математики, известный
в своё время так же, как прекрасный знаток русской словесности, активный член «Российского
собрания» при Академии наук. В.Е. Адодуров,
признанный авторитет в области русского языка (об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что именно ему было поручено обучать основам

1 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. – М., 1982. – С. 105.

2 Успенский Б.А. Первая русская грамматика на
родном языке. – М., 1975. – С. 7-8.
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Из истории доломоносовского опыта
грамматической кодификации русского языка
русской речи принцессу Ангальт-Цербсткую, будущую императрицу Екатерину II), был способен
выполнить эту задачу, тем более у него был задел в виде краткой грамматики на немецком языке (см. выше) и ряда материалов, не вошедших в
эту грамматику.
Обнаруженная Б.А. Успенским рукопись представляет собой первую часть не дошедшего до нас
сочинения, посвящённого вопросам орфографии и
отчасти фонетики. Из плана грамматики явствует,
что она должна состоять из четырёх частей – орфографии, морфологии, синтаксиса и просодии.
Расширить наши сведения о лингвистических
взглядах Адодурова помогает шведская грамматика М. Грёнинга (см. выше), представляющая собой,
как убедительно доказывает Б.А.Успенский, дословный перевод (именно перевод, а не пересказ)
обнаруженного сочинения Адодурова. Грамматика
М. Гренинга отражает в шведской версии те части
адодуровской грамматики, которые до нас не дошли.
Лингвистические взгляды Адодурова отличаются большей радикальностью, нежели взгляды
Ломоносова. Адодуров выступает за полное и
решительное размежевание русской и церковнославянской стихий. Ещё в своём очерке 1731 г. он
заявил, что «ныне всякий славянизм, особливо в
склонениях, изгоняется из русского языка».
Грамматика Адодурова является «совершенно
оригинальной и во многом революционной», она
«характеризуется отчётливым противопоставлением церковнославянских и русских форм и явной
ориентацией на собственно русскую языковую
стихию»1. В этом смысле показательны ссылки
на «нынешнее (обыкновенное, общее) употребление». Адодуров ратует за полный разрыв с церковнославянской орфографической традицией,
выступая за фонетический принцип орфографии.
Намного опередили время и были практически
осуществлены почти двести лет спустя его предложения по усовершенствованию азбуки: устранение из неё букв ъ « ер», θ « фита», ν «ижица», «i»
десятеричное (с оставлением «и» восьмеричного
в качестве общего обозначения). Именно в графических различиях, в противопоставлении гражданской и церковной азбуки наиболее чётко и наглядно выразилось противопоставление русской и
церковнославянской языковых стихий.
Адодуровская грамматика не осталась незамеченной современниками. Она была хорошо
известна, как показывает Б.А. Успенский, В.К.
Тредиаковскому, с которым Адодурова связыва1 Успенский Б.А. Ук. соч. – С. 17.
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ло близкое знакомство. Исследователь обращает внимание на поразительную близость ряда
лингвистических высказываний Тредиаковского и
Адодурова, что свидетельствует, по его мнению,
о значительном влиянии Адодурова на лингвистические воззрения Тредиаковского в период
30–40-е г. XVIII в. и о том, что многие идеи, приписываемые как современниками, так и более поздними исследователями Тредиаковскому, впервые были высказаны Адодуровым. Так, именно в
адодуровской грамматике провозглашается фонетический принцип орфографии, ставший впоследствии стержнем орфографической теории
Тредиаковского (его требование писать «по звонам»). Ломоносову нигде не опубликованная рукопись Адодурова, видимо, не была известна (ни
в шведской, ни в русской версии).
Рассмотрение
адодуровской
грамматики, её источников и дальнейшей судьбы, тщательное исследование лингвистических взглядов предшественников Ломоносова позволило
Б.А.Успенскому выделить особый доломоносовский период отечественной русистики. Основные
представители этого периода – В.Е. Адодуров,
В.К.Тредиаковский и В.Н. Татищев. Данный период тесно связан с осуществлённой при Петре
реформой азбуки (введением так называемого
гражданского шрифта в светской письменности, что ограничило употребление старой кириллицы сферой церкви) и в целом с идеологией
Петровской эпохи: его характеризует радикальность программы, что проявляется в чётком
размежевании церковнославянского и русского
языков, в освобождении русского литературного
языка от книжного наследия и в известной мере
ориентация на западноевропейскую (в данном
случае французскую) языковую ситуацию.
Лингвистическая программа Ломоносова имела в значительной степени более компромиссный
характер и была направлена на объединение
книжной и разговорной стихий в новом литературном языке. Мудрый Ломоносов отказался
переносить языковую ситуацию во Франции на
русскую почву. Учитывая своеобразие историколитературного развития в России, Ломоносов не
порывает с книжной традицией: отказавшись от
«обветшалых» и «невразумительных» славянизмов как на лексическом, так и на грамматическом
уровнях, он берёт из церковнославянского языка
всё наиболее жизнеспособное, призванное обогатить новый литературный язык. Однако самый
компромисс такого рода вряд ли был осуществим
без предварительной работы его предшественников: В.Е. Адодурова, В.К. Тредиаковского и
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мере подготовили почву для появления грамматики Ломоносова»1.

Summary

FROM THE HISTORY OF PRE LOMONOSOV EXPERIENCE
GRAMMATICAL CODIFICATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE
N.I. Andreicheva
Moscow State Region Institute of Humanities
Abstract. The article examines the works of predecessors M.V. Lomonosov on creation of the grammar of
the Russian literary language, allowing to allocate a special pre Lomonosov period in the history of the Patriotic
Russian studies.
Key words: Church Slavonic language; Russian literary language; grammar; linguistics.

1 Успенский Б.А. Ук. соч. с. 5
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ (БАКАЛАВРОВ)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Сазонов В.Н.
Московский эколого-политологический университет
Аннотация. В статье представлены методические рекомендации для студентов к самостоятельной
работе по истории, рассматриваются специфика таких видов учебной деятельности как конспектирование лекции, работа с научной литературой, выполнение контрольных работ, докладов и рефератов.
Ключевые слова: история; самостоятельная работа; лекция; учебная литература; конспект; доклад;
реферат.

И

стория – одна из учебных дисциплин,
с которой для студента начинается изучение общественных наук. Будущий специалист
приобщается к сокровищнице человеческого опыта, познаёт закономерности развития российской
государственности на фоне мировой истории.
Изучение истории помогает молодому человеку
приобрести устойчивый интерес к расширению
своего теоретического кругозора, получить навыки самостоятельной интеллектуальной деятельности1.
Заочное образование основано на сочетании
очных учебных занятий (лекции, семинары, консультации и так далее) с самостоятельной познавательной работой студентов. При этом очные
учебные занятия играют вспомогательную, установочную роль. А основной формой изучения курса истории является самостоятельное освоение
заочниками содержания учебного предмета.
Большую помощь студентам в организации
самостоятельной работы в вузе призван оказать
Учебно-методический комплекс (УМК) по курсу
«История». Из него студенты узнают, каким объёмом знаний они должны овладеть, что и в какое
время нужно изучить, какую литературу отработать, какие темы будут рассматриваться на семинарах и практических занятиях, по каким проблемам они должны отчитываться на зачётах и
экзаменах и так далее. В УМК помимо программы
и учебного плана курса студент найдёт вопросы
к разделам и темам его содержания, тематику
контрольных работ и рефератов, методические
рекомендации для их написания и подготовки к
семинарам, советы по самостоятельной учебной
1 См.: Учебно-методический комплекс (УМК); там
же о компетенциях выпускника и требованиях к его знаниям и умениям.
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работе, тесты ко всем темам и другое. Поэтому
необходимо систематически обращаться к УМК и
другой методической литературе, что постепенно
поможет выработать потребность работать, руко
водствуясь методическими документами.
Очень важно присутствие студента-заочника
на аудиторных занятиях во время учебных сессий. На лекциях, семинарских занятиях и консультациях студенты-заочники знакомятся с основными видами и формами самостоятельной интеллектуальной работы, получают советы по работе
с научной литературой и другими источниками.
Студенту-заочнику трудно организовать самостоятельную учебную работу, систематически
посещать групповые и индивидуальные занятия,
повышать требовательность к самому себе за
глубокое и творческое усвоение теоретического материала. А от организации, интенсивности
и качества интеллектуальной работы студента,
от умения заочника самостоятельно овладевать
программным материалом, расширять и углублять свои знания зависят результаты его учёбы
как по курсу истории, так и по другим учебным
дисциплинам.
Образцом может быть организация собственного труда великими учёными, а эпиграфом к нему
слова: «Гений – это прилежание». Абсолютное
большинство учёных, оставивших заметный след
в мировой науке, были очень прилежными, усердными и много трудились. В то же время, несмотря на то, что в конце XX – начале XXI вв. учёные
вооружены огромными техническими возможностями, которых не было раньше, трудолюбие,
прилежание, усердие, которые демонстрировали
лучшие умы прошлого, по-прежнему актуальны.
Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы помочь студентам-заочникам
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в овладении некоторыми аспектами методики
самостоятельного освоения учебного материала,
рациональной организации своего учебного процесса, написании ими контрольных работ.
Организующая роль лекции
Лекции являются исходной и направляющей
формой учебного процесса. Лекции призваны
оказывать студентам помощь в их самостоятельной работе. Содержание каждой лекции определяется тематическим планом и программой курса. В лекциях последовательно раскрываются
важнейшие вопросы теории, предлагаются конкретные методические советы для их изучения.
Лекционный курс даёт возможность изучать исторические события в тесной связи с современными
проблемами, практикой развития государства.
Лектор разъясняет задачи государства в области
внутренней и внешней политики и, предлагая, но
не навязывая свои размышления, подводит студента к самостоятельным выводам из изложенного материала. Например, о важности голосования
на тех или иных выборах.
Лекция показывает пути самостоятельного
изучения темы. В ходе неё выделяются главные
вопросы, даются советы по подбору первоисточников, литературы, способам их изучения, раскрываются основные понятия и так далее.
На установочной лекции раскрывается сущность предмета и метода истории как науки и, как
правило, основные особенности учебной работы
заочной формы обучения в вузе.
Лекция требует от студентов определённой самостоятельной работы и к ней нужно готовиться.
Необходимо знать содержание предшествующей
лекции, без чего невозможно сознательно усвоить
новый материал. Это приобретает особое значе
ние в связи с тем, что по причине ограниченности
времени в лекциях освещаются не все проблемы, а лишь основные теоретические положения,
общее направление для дальнейшего самостоятельного изучения темы, в то время как ряд вопросов, не представляющих большой трудности
для усвоения, предлагается отработать самостоятельно. Лектор указывает, какие разделы темы
должны быть изучены студентами-заочниками самостоятельно и какую литературу желательно использовать для усвоения этих разделов. При этом
важны желание и активность и самих студентов
решать эти задачи, ибо, как гласит индийская поговорка, нельзя хлопать в ладоши одной рукой.
Практика показывает, что для первокурсников
сложным делом является овладение методикой
записей лекции. Нередко они не записывают лекВестник Московского

ции не потому, что им не интересно, а потому, что
им это делать трудно без определённых навыков.
Общие рекомендации сводятся к тому, что
студенту следует вести запись в отдельной тетради (48–96 листов), пронумеровав её страницы и оставив первые из них для оглавления. Это
даст возможность быстро найти нужную лекцию.
Поэтому студенту нелогично вести записи в пачках листов бумаги, не скреплённых жёстко между
собой. В тетради необходимо записывать дату,
номер лекции, тему и план лекции, названия
вопросов по ходу лекции можно повторно не запи
сывать, а лишь обозначать их порядковый номер
по плану.
В тетрадях для лекций следует оставлять широкие поля, для того чтобы записывать источники
цитат, цифр, фактов, фамилии авторов, номера томов, страницы, названия изданий и другие
ссылки, которые даются в лекции. В дальнейшем
поля можно использовать для записи новых материалов, почерпнутых при самостоятельном чтении рекомендованной литературы, а также для
комментариев, в том числе и собственных.
Не продуктивно пытаться дословно механически записывать всё содержание лекции – без знания стенографии это сделать трудно. Нужно заносить в тетрадь лишь основные положения, главные идеи, выводы, используя при этом собственную, постоянно совершенствующуюся систему
сокращений. В этом и заключается самостоятель
ная работа на лекции. Рекомендуется в тот же
день, в крайнем случае в период от лекции до
следующей лекции, обрабатывать свой конспект:
прочесть его, расшифровывая сокращения, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, подчеркнуть
важное. Поэтому и рекомендуется записи делать
«через строчку», чтобы было куда вписывать, добавлять, исправлять и так далее.
Для того, чтобы отделить главное от второстепенного в ходе лекции, необходимо следить за
тем, на что преподаватель обращает особое внимание и что рекомендует записывать.
О работе с учебниками, учебными пособиями и другими источниками
В изучении курса истории студентамизаочниками первостепенную роль играет учебная
литература. В ней даётся систематизированное
освещение теории и политики, которые лежали
в основе деятельности государств и их руководителей в тот или иной исторический период, приводится фактический материал. Поэтому обычно рекомендуется студентам начинать изучение
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Некоторые рекомендации к самостоятельной работе
студентов-заочников (бакалавров) по дисциплине «История»

темы с освоения содержания учебной литературы по ней. А потом уже углублять свои знания с
помощью первоисточников.
Общие положения методики самостоятельной
работы студентов с литературой даются в УМК.
В их развитие добавим некоторые рекомендации,
специфичные для учебной деятельности студентов заочной формы обучения.
Важными формами самостоятельной работы
являются систематическое штудирование соответствующих глав учебной литературы, изучение
таблиц, схем, карт, других наглядных пособий и
справочников, чтение мемуарной и художественной литературы на исторические темы. В этом
ряду – и участие в экскурсиях в музеи и по памятным историческим местам, что также является и
видами подготовки студентов к слушанию лекций,
к семинарским занятиям, к зачётам и экзаменам.
Работу с учебной литературой студенту лучше начинать с предварительного общего ознакомления с книгой. Необходимо обратить внимание
на её титульный лист, полное название, подзаголовок, эпиграф и так далее. Затем рекомендуется
прочитать оглавление книги, которое даст представление о её структуре, выяснить значение
подзаголовка названия книги и эпиграфа к ней.
Если в книге имеется предисловие или введение,
то они осмысливаются в первую очередь, так как
в них обычно даются характеристика книги в целом, задачи и цель её написания, историческая
обстановка, указываются источники, литература
и так далее.
Иногда можно начинать изучение книги с заключения, в котором, как правило, излагаются
главные выводы. Это помогает определить общее
направление содержания произведения, что систематизирует его восприятие, придаёт процессу
познания целенаправленность, способствует выделению основных положений его контента.
Далее необходимо ознакомиться с научным
аппаратом книги: ссылками на источники, примечаниями, приложениями и тому подобным. Он,
как правило, располагается в конце книги. Там
же – примечания, подготовленные автором или
редакцией, в которых может даваться краткая характеристика обстоятельств, вызвавших появление работы, разъясняется сущность исторических
событий, обусловивших необходимость издания
данной книги. Обычно даётся и указатель имён,
содержащий краткую справку о лицах, упоминаемых в работе.
Важнейший этап работы над книгой – это внимательное чтение её с начала до конца. А если
издание состоит из нескольких разделов и частей,

30

Вестник Московского

то и читать его надо по отдельным разделам и частям.
Однако самый главный вопрос заключается в
том, как читать. Нужно читать неторопливо, тщательно обдумывая содержание. Некоторые студенты читают, пропуская отдельные фразы и целые абзацы, что делает их чтение бесполезным.
«Глотание» книги – самое непроизводительное
занятие»1. Здесь уместен принцип: «Лучше меньше, да лучше». Нужно читать основательно, вникая в содержание книги, добиваясь её глубокого
понимания и усвоения. При этом следует иметь
в виду, что в серьёзных научных работах обычно главная мысль автора обосновывается рядом
доказательств, приводящих к определённым выводам. Изучающему необходимо понять эту аргументацию, «услышать» её, овладеть существом
вопроса.
Нередко случается, что одного чтения книги
без фиксации прочитанного материала недостаточно для глубокого его осмысления. Необходимо
«...отметить себе <…> неясные места, чтобы
вернуться к ним второй, третий и четвёртый раз,
чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и
выяснить <…> впоследствии, как из чтения, так
и из отдельных лекций и бесед».2 Можно записывать прочитанное в форме плана (простого или
развернутого), который поможет в логической последовательности уяснить содержание того или
иного вопроса. Другими словами, книги надо не
просто читать и перечитывать, а изучать, штудировал, делать в них пометки, конспектировать.
К сожалению, студенты часто вместо изучения
источников и тем более первоисточников (для
первокурсников неисторических факультетов это
одно и то же) ограничиваются чтением комментаторских брошюр, а ещё хуже – переписывают
конспекты своих сокурсников или механически
перепечатывают тексты из Интернета. Не полезно довольствоваться сообщениями из вторых рук,
следует самим добираться до источника. Иной
раз, чтобы проверить кажущийся второстепенным факт, можно и поспешить в библиотеку, открыть энциклопедию, посмотреть информацию о
нём в том же интернете.
Главное – это научиться выделять из прочитанного самое важное, существенное. В собственных книгах можно выделять то, что кажется
основным, подчеркиванием или отчёркиванием
на полях, для чего студенту необходимо разработать свою систему подчеркивания, которая по1 Крупская Н. К. Педагогические сочинения. – Т. 9.
– С. 766
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. – Т. 39. – С. 64.
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зволяла бы легко находить в книге нужное место.
Разумеется, этого нельзя делать в библиотечных
книгах. Другие способы выделения необходимых
мыслей имеются в электронных книгах, которыми
при возможности также нужно пользоваться. В
то же время можно иметь в виду, что пометки не
являются проявлением неуважения к автору или
некультурного отношения к книге. Известно, что
страницы книг, которые читали великие учёные,
часто были испещрены пометками.
При чтении книг, особенно чужих, можно пользоваться закладками. На них отмечаются страницы и указывается, о чём идёт речь.
Не следует считать конспектирование излишней тратой времени. Нередко великие учёные,
имея блестящую память тем не менее делали
пометки в записной книжке. В процессе конспектирования происходит творческое осмысление
материала, в запоминании участвуют не только
зрительная, но и моторная память, конспект служит справочным материалом, упорядочивающим
подготовку к экзаменам и зачётам.
Записи изучаемого материала могут быть различных форм и видов: план, выписки и цитаты,
тезисы и собственно конспект. Считается, что
наиболее полезной формой записи является конспект. В нём отдельные фразы и даже отдельные
слова могут иметь бо́льшее значение, чем в обстоятельном изложении. Конспект обычно передаёт основное содержание источника, отражает
его план, основные положения (тезисы), а также
доказательства, факты и так далее.
Вместе с тем необходимо придерживаться
определённой техники составления конспекта:
рекомендуется вести записи в отдельной общей
тетради, с нумерованными страницами; первые
из них желательно оставлять для оглавления (записей тех работ, которые в ней законспектированы). Основной материал лучше излагать своими
словами, не допуская при этом неточных формулировок, которые могут повлечь за собой искажение содержания мыслей автора. Важнейшие
положения, определения, выводы следует давать
в форме цитат с указанием источника (автор, название книги, место издания, год издания, страницы). Доказательства и иллюстративный материал
можно записывать кратко, в виде перечисления
вопросов.
Конспект произведения полезно снабдить
планом, вынося на поля тетради основные вопросы изучаемой работы. Это способствует более
углублённому усвоению материала и исключает
возможность механического подхода к составлению конспекта.
Вестник Московского

Даже при хорошей памяти лучше вести записи, а после продолжительных перерывов перечитывать их и отмеченные в книгах места, чтобы
превратить просто информацию в знания и тем
самым крепче их запомнить.
Однако в практике самостоятельной работы
студенты нередко испытывают затруднения в выделении главных положений источника и первоисточника, особенно при работе над документами
эпох, далёких от современности, а поэтому прямолинейно переписывают их тексты. Не лучше
обстоит дело и с конспектированием цифрового и
другого фактического материала.
Непродуктивно механическое переписывание
документальных источников и фактов из учебной
литературы. На примерах отдельных тем можно
убедиться в том, что главные положения документов государственных и общественных организаций находят отражение в учебниках, курсах
лекций, в УМК по истории. Поэтому, прежде чем
конспектировать первоисточники, следует посмотреть программу курса в УМК, учебную литературу и лекцию преподавателя по данной теме.
Например, задачи и итоги развития народного хозяйства в той или иной пятилетке можно либо законспектировать в форме плана, либо начертить
таблицы, диаграммы, в том числе и в электронном варианте, которые в сравнении с более ран
ними периодами отражали бы динамику результатов экономического развития страны.
При всём при этом сохраняется проблема, как
определить, что же важно в тот или иной момент
или в данной теме. Конечно, можно порекомендовать, в выделении «главного» следовать позициям преподавателя или авторов учебников и
это будет логичным. Однако явление «главное»,
«важное» диалектично и во времени, и в пространстве, да и субъективно. Поэтому при решении этой проблемы может проявиться творческий
характер интеллектуальной работы студента-заочника. Его личный опыт и миропонимание могут
войти в противоречие с выводами преподавателя
или авторов учебников. В этом случае студенту
необходимо веско аргументировать свою точку
зрения и лучше со ссылками на документы и другие первоисточники.
В ходе самостоятельного освоения учебного
материала студенты-заочники часто сталкиваются с непонятными для них словами, терминами. Это является дополнительным аргументом в
пользу регулярного посещения студентами аудиторных учебных занятий, так как преподаватель
в ходе последних обычно раскрывает содержание новых для студентов понятий, даёт рекомен-
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Некоторые рекомендации к самостоятельной работе
студентов-заочников (бакалавров) по дисциплине «История»

дации по использованию справочных изданий.
В частности, студентам следует обращаться к
таким словарям, как политический, иностранных слов, специализированные исторические,
значительную помощь окажут и энциклопедии –
Историческая, Большая советская, Брокгауза и
Эфрона и другие.
Изучение исторического пути, пройденного государством, должно способствовать объективному пониманию современных его задач, помогать
студенту разбираться в современном положении
страны. Поэтому важнейшим требованием методики изучения истории является связь изучаемого
материала с актуальными вопросами современности. Такая связь способствует более глубокому
пониманию истории, показу идеалов, ценностей,
за которые наш народ боролся на всех этапах
своего героического пути.
Решению задачи изучения истории в тесной
связи с современностью оказывает значительную
помощь регулярное и критическое восприятие
студентами-заочниками публикаций в средствах
массовой информации, включая электронные.
Это способствует расширению политического
кругозора студентов, выработке у них умений
изучать исторический материал в органической
связи с современностью. Студентам рекомендуется систематически читать газеты и журналы,
лучше разной политической направленности, где
публикуются статьи по актуальным вопросам, а
также по вопросам исторической науки и тому подобные. Эти статьи, конечно, не могут заменить
самостоятельного изучения источников, но они
могут помочь в этом изучении и стать катализаторами появления у студента интереса к истории и
другим общественным дисциплинам. Углублению
такого интереса заочника способствуют и публикуемые документы высших законодательных и
исполнительных органов, указы и распоряжения
первых лиц государств, резолюции и материалы
форумов общественных и политических организаций. Изучая их, студент глубже понимает суть
государственных решений, представляет историческую и современную обстановку работы этих
форумов, механизм выработки судьбоносных документов и их объективную значимость.
Рекомендации студентам-заочникам (бакалаврам) к выполнению контрольных работ по «Истории»
В учебном процессе важное место занимает
написание студентами-заочниками контрольных
работ по курсу «История». Их количество определяется учебным планом вуза.
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Общие методические указания по написанию
контрольных работ студентами заочной формы
обучения содержатся в учебно-методическом
комплексе по предмету. Здесь же добавим ещё
несколько рекомендаций.
Темы контрольных работ определяются кафедрой гуманитарных дисциплин для каждого
студента-заочника в отдельности и указываются
им в тематике контрольных работ в соответствии
с первыми буквами их фамилий или последними
цифрами номеров зачётных книжек.
Контрольная работа по истории выполняется
студентом-заочником на основе самостоятельного изучения первоисточников, научной литературы, а также учебников и учебных пособий.
Контрольная работа должна быть написана
по определённому плану. К его составлению следует приступать после того, как будут изучены и
законспектированы рекомендованные к данной
теме источники и литература.
При выполнении контрольной работы студент-заочник должен руководствоваться рекомендациями Учебно-методического комплекса
по предмету, программой курса. Усвоение предлагаемой к теме литературы необходимо начать с
изучения соответствующих глав учебника, затем
приступить к изучению и конспектированию произведений крупнейших учёных в данной науке.
Изучая источники и учебную литературу, целесообразно делать выписки отдельных положений, интересных фактов, цифрового материала.
Выписки лучше делать на одной стороне листа, а
если на компьютере, то каждый раз в другом файле. Это облегчит процесс распределения материала по вопросам плана при написании работы.
Выписки обычно оформляются как цитаты.
Последние фиксируются точно в соответствии с
оригиналом, берутся в кавычки. Цитаты, приведённые в контрольной, должны иметь ссылку на
источник, вынесенную в подстрочник или в конец
работы. Следует точно давать фамилию, через
запятую инициалы или полное имя автора, название произведения или документа с заглавной
буквы и с обязательным указанием места, года
издания, издательства и страницы. Выписки можно излагать и своими словами, давая ссылку на
источник. В этом случае подстрочная сноска начинается со слова «Смотри». Например: В монографии «История России и Советского Союза: От
Ленина до Ельцина» Леонид Люкс делает вывод о
том, что в августе 1991 года в России произошла
«умеренная революция», а не революция классического образца, как в 1917 году. Объясняет он это
изменениями, произошедшими в политической
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культуре страны после смерти И.В. Сталина. (См.:
Люкс, Л. История России и Советского Союза: От
Ленина до Ельцина/ Л. Люкс; [пер. с нем. яз. Б.
Хавкин]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента
России Б.Н. Ельцина, 2009. – с. 478.)
Цифровой материал, используемый в контрольной работе, также должен подтверждаться
ссылкой на источник. Например, Вклад торговой
организации «Торгсин» в индустриализацию страны советской историографией оказался недооценённым. Если в первой половине 1930-х годов
– решающие годы советской индустриализации
– Торгсин в целом купил у населения ценностей,
достаточных для покрытия пятой части расходов
на импорт промышленного оборудования, технологий и сырья, то только в 1933 г. ценностей, собранных через Торгсин, хватило, чтобы оплатить
треть расходов СССР на промышленный импорт.
(Осокина Е.А. Золото для индустриализации:
«ТОРГСИН» / Е.А.Осокина – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд
Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. –
С. 11.). Другой пример: «В 1932–1935 гг. советские
люди снесли в Торгсин почти 100 т. чистого золота! Это эквивалент порядка 40% «гражданской»
промышленной золотодобычи в СССР за тот же
период времени. В те же годы золотой вклад гулаговского «Дальстроя» составил всего лишь немногим более 20 т.». (Там же, с. 12.)
После того как будут изучены источники и
учебная литература, сделаны выписки, собранный материал разложен по вопросам плана, можно приступать к написанию контрольной работы.
Она состоит из введения, основной части, раскрывающей тему, заключения и списка использованной литературы.
Во введении даётся обоснование избранной
темы, её важности, актуальности, формулируются задачи работы.
Иногда студенты составляют хороший план,
а фактическое изложение материала ведут вне
связи с ним. Это бывает тогда, когда студентызаочники пользуются не указанной литературой,
а брошюрами или журнальными статьями по избранной теме. Чтобы избежать подобных ошибок,
контрольную работу необходимо писать на материалах, полученных в результате самостоятельного изучения первоисточников и учебной литературы, рекомендованных к данной теме.
В основной части работы, раскрывающей
тему, достаточно поставить два или три вопроса. Содержание каждого из них должно соответ
ствовать его названию.
Вестник Московского

Связь содержания контрольной работы с событиями других периодов истории, другими темами учебного курса, с современностью повышает
её ценность, так как свидетельствует о понимании
студентом места излагаемого материала в историческом процессе и развивает автора.
В заключение излагаются общие выводы.
Контрольная работа должна быть написана
грамотно, чётко, разборчиво, с выделением абзацев, страницы должны быть пронумерованы.
Слева оставляются поля. Объём контрольной работы 20–25 страниц ученической тетради. Это в
случае, если у студента нет возможности использовать офисную технику. Однако в современных
условиях чаще всего студенты имеют доступ к
офисной технике и владеют ею. Тогда при сохранении требовательности к грамотности написания
контрольной, выделении абзацев и нумерации
страниц добавляются: шрифт: Times New Roman,
14 пт, 1,5 интервала, поля: слева от текста – 20
мм, справа – 10 мм, сверху и снизу 20 мм, то есть
27–29 строчек на странице, 64–66 знака в строчке,
10–12 (но не более 15) страниц печатного текста,
включая план (оглавление) и список использованной литературы. На титульном листе указываются дисциплина, тема контрольной работы, фамилия, инициалы студента, курс, факультет, номер
группы и домашний адрес с почтовым индексом.
За титульным листом идёт оглавление, в котором необходимо указать план работы: введение,
перечень основных вопросов, заключение, список
источников и литературы, использованных в работе, в алфавитном порядке.
Как показывает практика, наиболее типичными являются следующие недочёты.
Во-первых, низкий научный уровень контрольных работ. Под этим понимается недостаточно
полное использование рекомендованных к теме
произведений и других источников, описательный характер рассматриваемых вопросов и положений, изложение исторического материала
без связи с современностью, отсутствие анализа
и критики других точек зрения на излагаемый материал или же недостаточно аргументированная
их критика.
Во-вторых, неудовлетворительная форма изложения материала. Она включает в себя несамостоятельное выполнение работы, то есть её
текст частично или полностью переписывается
из учебных пособий, брошюр, журналов, статей,
которые нередко берутся в интернете, чрезмерная загруженность цитатами, примерами, цифровым материалом без достаточного их анализа и
выводов, отсутствие какой-либо составной части
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работы – плана, введения, заключения, списка
использованной литературы и так далее, несоответствие объёма контрольной работы требуемому, плохо отредактированный текст, написанный
небрежно, неразборчивым почерком, а порой и
безграмотно.
В-третьих, неправильное оформление работы.
Имеется в виду, что в тексте контрольной работы
не выделяются пункты плана, изложенный материал не подразделяется по вопросам, отсутствуют
ссылки на источники или они не совсем правильно
оформлены, не оставляются поля для замечаний
рецензента, не нумеруются страницы, список использованной в работе литературы даётся в неалфавитном порядке, не ставится дата выполнения
работы, отсутствует подпись студента.
Контрольная работа, признанная рецензентом
удовлетворительной, обычно оценивается словом «зачтено»; работа, признанная рецензентом
неудовлетворительной, – словом «не зачтено».
Дифференцированная оценка не выставляется.
Подготовка докладов и рефератов
Известно, что объём знаний в любой отрасли
науки каждые пять лет удваивается. Поэтому всё
острее ощущается необходимость прививать студентам навыки самостоятельного поиска новой
информации по интересующим их вопросам из
разнообразных источников.
Одной из действенных форм активизации познавательной деятельности заочников в области
исторической науки и эффективным средством
приобщения их к научной литературе, начиная
с первого курса, является самостоятельная под
готовка студентами докладов и рефератов. Такая
работа прививает вкус к библиографическим поискам, сбору, отбору и анализу материала, его
обобщению, расширяет кругозор, развивает инте
рес к самообразованию.
Доклады и рефераты по курсу истории – это
письменные работы на избранную тему, содержащие простейшие элементы научного исследования.
Приобщение заочников к подготовке докладов и рефератов диктуется и такими потребностями времени, как необходимость вырабатывать
у студентов навыки самостоятельной подготовки
публичных выступлений, умения участвовать в
творческих дискуссиях, формировать качества
будущего лидера, руководителя, организатора1.
1 См.: ФГОС ВПО и другие государственные документы, направленные на дальнейшее развитие высшей школы и повышение качества подготовки специалистов.
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Студент работает над выбором темы докла
да или реферата вместе с преподавателем.
Традиционно кафедрой гуманитарных дисциплин предлагается несколько десятков ежегодно
обновляемых тем рефератов с примерным планом и списком литературы. Часть их рекомендуется выполнить по тематике, соответствующей
профилю вуза. В ходе индивидуальных бесед с
преподавателем в соответствии со своими интеллектуальными склонности и интересами заочник самостоятельно решает эту проблему. Опыт
показывает, что самостоятельный выбор темы
студентом является стимулирующим моментом в
углублённой разработке им вопросов исследования в конечном счёте важным условием развития
и проявления его творческого мышления. В этом
случае работа может стать максимально насыщенной собственными мыслями студента.
Выбрав тему, заочник очерчивает круг необходимой литературы, составляет конспект, делает выписки. При этом получает рекомендации по
выработке плана работы и о порядке изложения
содержания, формировании ссылок на источники
и так далее. Затем на основе собранного материала он пишет реферат, объём которого – от 20
до 30 страниц. Одновременно устанавливается и
срок его выполнения – обычно, от двух до четырех месяцев.
Как правило, первый вариант бывает не очень
удачным. Не следует сильно расстраиваться этому. Преподаватель отмечает позитивные места
работы и советует исправить наиболее заметные
промахи, подумать над другими положениями сочинения, предлагает дополнительные источники
по теме исследования.
За две-три недели до выступления студент
должен представить текст или развернутый план
доклада или реферата. В этом случае у него будет достаточно времени для устранения замечаний преподавателя.
На основе окончательно доработанных рефератов студентам рекомендуют подготовить доклады для выступлений на семинарах, заседаниях
кружков, студенческих научных конференциях.
Наиболее удачные из них могут быть рекомендованы и для участия в территориальных и вузовских конкурсах на лучшую студенческую работу.
Доклад на основе реферата не должен быть
пространным. Следует рассчитывать на 10–12
минут, а то и меньше. Краткий доклад развивает
умение выбирать главное, излагать мысли чётко,
ясно, лапидарно, аргументировано.
Важен и язык выступления. Учитывая, что восприятие устной речи отличается от письменной,
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её не следует перегружать длинными сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями. Обязательно предварительно прочитать.
При этом преследуется несколько целей: привыкает глаз к тексту, объём последнего соотносится
с предоставляемым временем, определяются логические ударения в содержании и другое.
Студенты, готовящие доклады и рефераты,
могут воспользоваться помощью, формы оказания которой многообразны. В частности, преподаватель проводит консультации, носящие характер
обмена мнениями о прочитанной литературе по
теме, над которой студент работает. Особенно
ощутимую пользу приносят консультации нескольким студентам-заочникам, работающим по
близким темам, тогда, когда возникает оживлённая беседа между студентами, а также между
студентами и преподавателем по проблемам
исследования.
В то же время не следует спешить к преподавателю за консультацией на только что возникший вопрос и тем более, если суть его раскрывается ответами на пресловутые «Что?», «Где?»,
«Когда?». Необходимо самому попытаться найти
ответ. Именно при самостоятельном нахождении
ответа происходят интеллектуальный рост студента и его психолого-эмоциональное самоудовлетворение, приходит уверенность в своих возможностях. Важно, чтобы в ходе общений студента с преподавателем первый сам пришёл к объективно-логическим выводам и не смущаться, если
обнаружит другую точку зрения на исследуемый
предмет или другой вывод, необходимо учиться
отстаивать аргументированно собственную точку
зрения. Активная беседа-дискуссия побуждает
студента к творческому мышлению, помогает ему
в самостоятельной работе. В заключительной части такой консультации студент может получить
указания на вопросы, над которыми следует ещё
подумать, рекомендации прочитать дополнительную литературу, чтобы выработать более логичное, аргументированное, объективное понимание
существа раскрываемых проблем. Подобные консультации могут происходить и в режиме общения
по электронной почте. В любом случае студенту
важно продемонстрировать самостоятельность
своего мышления, творческий подход к изучаемым вопросам.
Кроме того, студенту-заочнику, необходимо
помнить, что консультация служит одной из форм
контроля над его работой по составлению реферата или доклада. Практика свидетельствует:
слабые, малосодержательные доклады и рефераты бывают тогда, когда заочник отрабатываВестник Московского

ет лишь отдельные брошюры или статьи, а то и
того хуже - ограничивается списанием реферата
из Интернета. Часто такой студент не имеет чётких представлений и достаточных знаний по исследуемой теме. Консультация в этих случаях с
помощью наводящих дополнительных вопросов,
по которым он сам должен найти решения, и
рекомендованной к прочтению литературы помогает ему выявить пробелы в работе и найти пути
их преодоления.
На реферат преподавателем должен даваться письменный отзыв. В соответствии с рекомендациями рецензента реферат может дорабатываться его автором и учитываться преподавателем при выставлении оценки по курсу истории.
Выполненный реферат для студента может стать
темой выступления в трудовом коллективе. И это
особенно ценно, если он работает по специальности и содержание реферата связано с ней. А
поводами могут стать, например, юбилеи крупных
исторических событий.
Определённым
морально-психологическим
стимулом для активизации самостоятельной работы студентов-заочников может стать и подготовка реферата на конкурс, которая требует особого внимания, или издание сборников лучших
студенческих научных работ, а также освещение
материалов о них в стенной или многотиражной
печати, во внутривузовских СМИ, выставки лучших докладов, рефератов и конспектов.
Планирование и рациональное использование учебного времени
Учебная деятельность студента-заочника начинается с составления плана работы. Он, как
правило, включает в себя посещение установочных лекций по изучаемому предмету, практические и семинарские занятия, знакомство с учебной и методической литературой и тому подобное.
Плановая организация самостоятельной работы по овладению вузовским материалом – залог успеха студента-заочника. Однако надо иметь
в виду, что один из самых трудных факторов
для заочника носит психологический характер.
Проблема заключается не столько в строгом расчёте времени или в составлении плана своих занятий, а в настойчивом выполнении задуманного. Это, в свою очередь, упирается в вопрос, как
заставить себя найти время для учебных занятий
и неукоснительно использовать его по назначению, так как основной причиной неуспеваемости
заочников в учёбе является неправильное расходование учебного времени. Часто студенты в
начале учебного года долго «раскачиваются» и
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не успевают оглянуться, как наступает экзаменационная сессия - начинаются спешка, штурмовщина, бессонные ночи и нервное переутомление.
Знания приобретаются бессистемно. Они поверхностны и отрывочны, что отражается в неудовлетворительных оценках.
Организованность и дисциплина, рациональное распределение времени, умение сочетать
напряжённый учебный труд с отдыхом являются
первостепенными факторами успеха студента-заочника по освоению образовательной программы. Он может успешно овладевать учебным материалом в срок только в том случае, если будет
заниматься регулярно, лучше повседневно, не
допуская перерывов, а также – систематически
по продуманному самостоятельно составленному
индивидуальному плану и по личному расписанию занятий.
Организация самостоятельной работы – дело
исключительно важное. Как правило, студенты
на первых занятиях знакомятся с объёмом программного материала и сроками изучения отдельных тем, составляют свой календарный план.
Он готовится на каждый месяц, семестр и весь
учебный год. Реализация пунктов плана организует работу заочника, дисциплинирует, позволяет
рационально распределять своё время и заниматься систематически. Кроме индивидуального
плана студентам-заочникам рекомендуется составление конкретного расписания своих учебных
занятий на каждую неделю и каждый день или на
срок изучения темы.
Индивидуальные планы и расписания занятий - это личные документы заочника по организации самостоятельной работы. Конечно, в ходе
их выполнения они будут дополняться и уточняться. Однако важно, чтобы каждый студентзаочник стремился руководствоваться этими
лично разработанными документами, чтобы они
побуждали его к регулярным и систематическим
учебным занятиям. Перерывы в них нарушают
учебный процесс, вызывают отставание в изуче
нии программного материала. Учитывая это, студентам рекомендуется еженедельно или хотя бы
ежемесячно контролировать выполнение индивидуального плана самостоятельной работы и в
случае отставания усиливать её темп. Формы самоконтроля разнообразны и индивидуальны.
Для развития навыков самоконтроля за своей
самостоятельной работой рекомендуются, в частности, такие формы самопроверки усвоения материала, как устный пересказ его содержания самому себе, изложение основных идей или структуры его в краткой письменной форме, пересказ

36

Вестник Московского

содержания параграфа или главы кому-либо из
сокурсников и тому подобное. Большую помощь в
деле самопроверки могут оказать тесты и специальные вопросы, которые находятся в учебно-методическом комплексе. Однако каждая самопроверка должна сопровождаться повторением содержания по книге и повторным продумыванием
слабо усвоенного материала. К изучению новых
тем курса можно переходить лишь после того,
как предыдущий программный материал усвоен
твёрдо.
Объём и сроки изучения материала по истории должны быть максимально учтены при плани
ровании самостоятельной работы.
Ставить перед собой надо реально выполнимые, но постоянно хотя бы на немного усложняющиеся задачи, то есть объективно оценивать свои
возможности и систематически наращивать их.
Не следует ограничиваться только материалами учебника. Надо обратить внимание и на
дополнительные источники, предусмотренные
учебной программой, заглянуть в справочную литературу. Изучать тему или главу продуктивнее в
неразрывной связи с анализом соответствующей
исторической обстановки. Такой материал трудно
вызубрить, его нужно понять, осмыслить, продумать, для чего прочитать неоднократно. А эта
работа требует определённого времени, глубокой
сосредоточенности. Её нельзя выполнить в один
вечер. Всё это необходимо предусмотреть, планируя свою самостоятельную работу.
Важным принципом организации самостоятельной работы студентов-заочников является её
тесная связь с аудиторными занятиями. Она необходима потому, что лекция даёт лишь основные
понятия по излагаемой теме, раскрывает принципиальные теоретические проблемы и указывает
пути их изучения. Другие же вопросы должны
осваиваться студентами самостоятельно в одном
ритме с учебным процессом. В то же время самостоятельная работа заочников определяет их
успехи на семинарских занятиях. В ходе них активность студентов при обсуждении вынесенных
вопросов демонстрирует степень их подготовленности по теме.
Планируя самостоятельную работу, заочники,
должны учитывать свою занятость на производстве, посещение занятий в вузе, общественную
деятельность, домашние обязанности и другие
факторы, не связанные непосредственно с учебным процессом. Всё это сокращает время для занятий. В связи с этим студентам рекомендуется
обратить внимание на выбор наиболее удобного времени таких дней и часов, когда есть воз-
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можность наиболее спокойно и продуктивно ор
ганизовать свою учёбу. Полезно заниматься ежедневно в одно и то же время и помнить – потеря
времени невосполнима.
В то же время для плодотворного самостоятельного изучения программного материала необходима спокойная рабочая обстановка. Не рекомендуется делить своё внимание между учёбой
и прослушиванием радиопередач, магнитофон
ных записей, просмотром телепередач и тому
подобным. Такое совмещение «приятного с полезным» ведёт к поверхностному восприятию
учебного материала, заставляет затрачивать на
его изучение значительно больше времени, чем
необходимо.
Студентам-заочникам важно правильно выбирать место для самостоятельной учебной
работы. Оно может быть определено дома – отдельная комната или угол, где должен быть стол с
необходимой литературой, письменными принад
лежностями, компьютером. Можно заниматься
в читальном зале библиотеки, где, как правило,
имеются необходимые первоисточники, учебники,
курсы лекций, справочники и другая учебная литература, а также доступ в Интернет. И дома, и в
читальном зале желательно заниматься за одним
и тем же столом. Это создаёт благоприятные психологические условия для плодотворной интеллектуальной работы.
С этой же целью следует соблюдать гигиену
труда, в данном случае проявляющуюся в чередовании учебных занятий с перерывами для отдыха. Опыт показывает, что оптимальные результаты усвоения материала имеют те студенты, которые после каждого часа работы делают минут

на десять перерыв, а через три-четыре часа занятий – получасовой перерыв. Правильное сочетание умственного труда и отдыха является важным
фактором поддержания высокой работоспособности, предохранения организма от переутомления. Это особенно актуально в период зачётноэкзаменационных сессий.
Таким образом, в процессе овладевания содержанием учебной программы «История» самостоятельная работа заочника состоит в том, что
он с помощью преподавателей ставит перед собой и решает задачи по изучению источников, осваивает методику работы над рекомендованной
литературой, методику подготовки к аудиторным
занятиям, различным формам отчётности, то есть
формирует у себя навыки интеллектуальной деятельности, потребность самостоятельно пополнять свои знания, развивает собственное творческое мышление.
Самостоятельная работа, взятая в неразрывном единстве со всеми другими формами учебных занятий, не только обеспечивает студентамзаочникам прочные знания, но и развивает у них
способность к творческому осмыслению сложных
явлений общественной жизни, а также к самостоятельной практической деятельности. После
окончания вуза студенты-заочники в условиях
перегруженности производственной работой,
общественными делами и домашними обязанностями должны будут находить время для совершенствования своего профессионального мастерства. Это они способны будут делать только в
том случае, если в период учёбы в вузе овладеют
навыками постоянного самостоятельного пополнения своих знаний.
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Abstract. In the article the methodical recommendations for students ‘ independent work on the history,
discusses the specifics of such types of learning activities as taking notes from lectures, work with the scientific
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В

некоторых случаях, чтобы лучше познать
и понять историю родной страны, полезно
ознакомиться с историями других стран, чьи исторические судьбы так или иначе были связаны с
нашей страной. Такой страной является Швеция.
Рядовые жители России имеют очень слабое
представление о её древней истории. Если точнее
– не имеют никакого. Познания школьных учителей отечественной истории в этом вопросе, к сожалению, мало чем отличаются от уровня рядовых граждан. А всем нам просто необходимо знать
состояние Швеции в середине IX века, а если конкретно – в 862 году. Почему? Об этом – ниже…
Не только мы, но и первые шведские историки
имели очень слабое представление о своей стране в интересующий нас период. Если точнее – не
имели никакого. События середины XVI в. являются тому подтверждением.
Шведский король Густав Ваза (1521–1560)
поручает своему учёному соотечественнику, известному религиозному деятелю Олафу Петри,
написать историю Швеции с древнейших времён. Он надеялся, что историк опишет славные
деяния шведов в прошлом, и отсвет этих великих
деяний падёт на него, укрепляя его авторитет и
его же не очень-то сильную королевскую власть.
Король искал идеологическую опору своему трону, говоря современным языком, ему нужна была
объединяющая национальная идея, и он надеялся отыскать её в далёком прошлом. Историк напряжённо работает над королевским заказом на
протяжении 1530–1540-х годов. «Шведская хроника» принесёт ему впоследствии славу первого
историка Швеции, но во время своего написания
вызывает недовольство короля. Ознакомившись
с выдержкой из «Шведской хроники», мы поймём
причины недовольства Густава Вазы.
«Следует знать, – пишет Петри, – что в наших
шведских хрониках довольно мало достоверных
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сведений о том, что было в действительности во
времена, предшествующие христианству (христианство пришло в Швецию в XI веке – Н.Ч.), ибо
у наших предков либо мало было, о чём писать,
либо совсем не о чем было писать, а то, что было,
записывалось при помощи того письма, которое
только и использовалось в нашей стране в прежние времена и которое сейчас называется руническими буквами. Если какие записи и были, то
они могли вестись только руническим письмом,
ибо латинское письмо, которым мы пользуемся
сейчас, пришло к нам вместе с распространением христианства. И когда был принят латинский
шрифт, то прежнее письмо оказалось утерянным,
а вместе с ним утерянным оказалось всё, что
было на нём написано. < …> Но у нас нет сведений о том, писали ли наши предки что-либо руническим письмом или нет, поскольку до нас дошло очень мало достоверного от дохристианского
периода. Датская хроника много рассказывает о
том, что было в прежние времена в трёх наших
королевствах, заходя в глубь времён. Но вряд
ли у неё есть для этого основания, ибо и в Дании
совершают ту же ошибку, что и у нас, стремясь
отыскать в древней истории великую почесть и
награду. Поэтому ужасает мысль, что истина иногда не доходит до нас, а этого писатели хроник
должны опасаться пуще всего. <…> Понятно,
что как в этих трёх королевствах, так и во многих других странах были люди когда-то грубыми
и неотёсанными, без понятия о добрых нравах и
уменьях. Всему этому мы начали учиться, только
став христианами.
Поэтому весьма сомнительно, чтобы прежде
у нас было что-либо в письменном виде. Однако
хорошо известно, что у наших предков, как у греков и латинов, в обычае были поэтические вирши
и сказки, которые слагались о выдающихся мужах, отличившихся подвигами и великими деяни-
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ями <…> (которые) расцвечивались фантазиями
и словесами, (которым) приписывались почести и
регалии <…> Те, кто первыми стали составлять
датские и шведские хроники, положили в их начало многое из старых россказней, песен и других вымышленных сочинений, оставшихся от
прежних времён, и передали всё это письменно,
хотя было всё это на самом деле или нет, неизвестно <…> И поскольку у нас, шведов, нет ни
одного старинного исторического сочинения,
как у некоторых других народов, то нет у нас
достоверного известия как о происхождении
нашего шведского народа, так и о том, какой
Швеция была вначале (выделено мной – Н.Ч.).
В общеизвестных исторических трудах говорится
о готском королевстве и о том, когда оно было.
Но нельзя хоть сколько-нибудь серьёзно думать,
что эти рассказы касаются гётов, которые сейчас
живут в Швеции. Те старинные готы (хотя такие
ли уж и они старинные, как некоторые полагают)
или тот народ, который первым стал называться
готами, проживали на месте нынешней Венгрии
или несколько южнее, и не мог быть тем самым
народом, который жил у нас в Швеции, ибо там их
страна была ещё в древности, со времени вскоре
после Потопа, и об этом есть много письменных
свидетельств. И вряд ли они переселились туда из
нашей страны, более правдоподобно, если часть
их некогда переселилась оттуда к нам с какогото времени и осталась здесь. Но всё это точно
неизвестно, гадательно, нам не определить, что
было достоверным в те далёкие времена, поэтому лучше этим не заниматься совсем, чем брести
наугад…» [2, с. 124-126].
Олаф Петри, использовав все имеющиеся в
ту пору источники по древней истории Швеции
(точнее, их полное отсутствие), правдиво рассказал в своём труде, что никакого великого прошлого у Швеции не было, мало этого – он заявил, что
нет документов, подтверждающих существование
вообще какого-либо государства в начальный период шведской истории. Такая констатация фактов входила в явное противоречие с ожиданиями
короля. Искусство «лукавого царедворца», как видим, было чуждо О. Петри, за что он и поплатился
сразу же после написания своей хроники. Король
обвинил его в том, что будто бы его труд вносит
в шведское общество «яд измены»: историк был
приговорён к смертной казни. Приговор не был
приведён в исполнение, Петри вновь продолжает трудиться на религиозном поприще, но его
«Шведские хроники» не дошли до современного
ему шведского читателя: Густав Ваза наложил запрет на их печатание.
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Честность, прямота и мужество (пойти против
мнения короля сможет далеко не каждый) историка восхищают, но всё же не будем забывать, что
его «Шведские хроники» – это вчерашний, точнее
– позавчерашний день исторической науки.
Современная шведская историческая наука
может почти дословно повторить утверждение
Петри о полном отсутствии источников по истории
Швеции раннесредневекового периода. Изучая
историю средневековой Европы IX–X вв., учёные
в основном пользуются следующими источниками:
1) труды византийских историков;
2) свидетельства арабских путешественников;
3) западноевропейские хроники и жития святых.
В первых двух группах источников Швеция
практически не упоминается, если не считать упоминания народа свеев, живущих на побережье
Балтийского моря. Следовало ожидать, что необходимые сведения обнаружатся в третьей группе
источников. Увы! – западноевропейские хронисты
практически не обладали никакой информацией о
современной им Швеции. Объясняется такое положение дел двумя основными причинами:
– во-первых, Швеция находилась на северной
окраине тогдашнего европейского мира;
– во-вторых, (и это главное!) по сравнению с
другими современными ей европейскими странами она находилась на более низком уровне развития, не прославилась никакими свершениями
и поэтому соответственно об этой стране хронистам просто нечего было писать.
Восполняя отсутствие письменных источников, шведские археологи провели огромную работу для выявления подлинной картины состояния
Швеции в период IX–XI вв. Археологические исследования начались в XVII в. и продолжаются в
настоящее время. В области Мэрален (Средняя
Швеция) было зарегистрировано и исследовано
240000 захоронений. Используя специальную научную методику, шведский демограф Хиестранд
установил, что количество поселений в области
Мэрален к сер. XI в. составляло 4000. Если принять число членов семьи за 10, то количество населения, проживавшего в этой области к сер. XI
в., будет равняться 40–45 тыс. человек, а в сер.
IX в. – примерно 30 тыс. человек [3, с. 378–379],
для сравнения: по подсчётам учёных, население
Руси в 1000 г. составляло 4,5 млн. человек). В результате этих археологических исследований выявилась особенность распределения населения
по территории данной области: практически все
поселения состояли из одного двора, в котором
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Методом исторического сюрреализма
(мифы и реалии русской истории)
проживала одна семья. Деревень в ту пору ещё
не существовало: перед нами типичные хутора.
Первые очень малые деревни появляются лишь
в конце XI в.
Такой была Швеция в середине IX-го и на протяжении X века, почти ничего не изменилось и в XI
веке. Время словно остановилось в этой стране.
Чтобы нагляднее представить уровень социально-экономического развития Швеции в рассматриваемый период, ознакомимся с процессом
образования государственности у её ближайших
соседей. Государство Северная Русь со столицей
в Ладоге образовалось в сер. VIII в., Южная Русь
– в 860 г., южнобалтийские славяне (вагры, ободриты, лютичи, поморяне, руяне и другие), входившие в состав Варяжской Руси, хотя и не создали единого государства, с VII и по XI в. находились на небывалом экономическом подъёме; на
рубеже IX–X вв. началось политическое объединение Норвегии (завершилось в XIII в.), Датское
королевство – в X в.; Польское государство – в
конце X в., с 1025 г. – Польское королевство.
На этом фоне политическая отсталость Швеции
особенно впечатляет. Напомним: в IX в., когда у
перечисленных выше народов возникают раннефеодальные государства, Швеция представляет
собой бедную страну с малочисленным населением, живущим в хуторах, не имеющую даже деревень, не говоря уже о городах. Города шведы
впервые увидят в конце X в., когда в составе наёмных отрядов прибудут на Русь. Увиденное так
потрясёт их, что они назовут Россию «Гардарик»,
то есть Страной городов. У самих шведов города
появятся лишь в конце XIII в.
Подавляющее большинство соотечественников, как мы уже отметили выше, не имеет никакого представления о Швеции в период IX–XI вв., но
то же подавляющее большинство слышало слово
«конунг». Но слово «слышать» отнюдь не тождественно слову «понимать». Ясность в этот вопрос
вносят современные историки: «…владения множества их конунгов «нередко состояли из одного
поля, лесу или вод и морей с плававшими на них
лодками» [7, с. 483]. Полагаю, что насчёт морей
историк преувеличил: чтобы владеть морями, нужен флот. Откуда взяться флоту у владельца одного поля?
(Мифический образ могучего конунга со своей боевой дружиной, буквально вбитый в наше
сознание поколениями историков-мифотворцев,
всё-таки в соответствии с историческими фактами придётся поменять на разительно от него отличающийся реальный. Шведский конунг IX–X вв.
– это беднейший помещик, не способный снаря-
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дить не только отряд воинов, но и самого себя: с
единственного принадлежащего ему поля деньги
не соберёшь (они там попросту не растут), а без
денег не приобретёшь ни коня, ни доспехов, ни
оружия.
Государства, возникшие по сравнению с соседями в более позднее время, в науке принято называть вторичными. Шведский историк Т.
Линдквист признаёт вторичный характер образования шведского государства: «…вторичные
государства возникали под влиянием или под воздействием более древних государственных образований <…> Шведское государство, возникшее в
позднем средневековье, было, конечно, вторичным. Оно возникло позднее многих государств в
Европе и даже в Скандинавии, целый ряд явлений и представлений носили экзогенный характер: они «вводились» со стороны. Представления
о значении и функциях королевской власти, установления и ритуалы для носителей новой государственной власти были привнесены со стороны» [4, с. 370].
Одним из важнейших внешних факторов, повлиявших на зарождение государственности в
XI в., явилось принятие и распространение христианства (оно же принесло в Швецию и письменность). Но географический фактор (гористая
местность, препятствующая общению друг с другом жителей различных областей) и малочисленность населения, разбросанного по сравнительно
большой территории, по-прежнему тормозили
процесс организации государственности.
С уровнем политического развития Швеции
в сер. XI в. нас знакомит шведский историк
Лагерквист: «Анунд-Якоб (1022–1050) стал королём. Многое говорит за то, что власть носила
наследный характер, но каких-то органов власти/
управления не было – это надо искать в XIII в., а
власть короля была ограничена. Он был командующим флота/ледунга во время войны и мог требовать поддержку от свободных крестьян в случае нападения врагов. Король возглавлял ритуалы жертвоприношения в Упсале до тех пор, пока
короли не стали принимать христианство. Дани
(skatt) не существовало. Доходы королю и его
войску шли из Упсальского угодья (Uppsalaod),
то есть с так называемых хюсабюар/королевских усадеб, которые управлялись королевскими прислужниками, получавшими часть доходов
за службу» [4, с. 367]. Учёный считает (это точка зрения всех шведских историков), что данный
уровень организации общества (отсутствие сильной королевской власти и органов управления) не
может быть назван государственным.
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Т. Линдквист утверждает, что только к концу
XIII в. завершился длительный процесс формирования государства. Именно с этого времени королевская власть в Швеции стала выступать «как
форма относительно тонкой политической организации, как государственная власть. Именно в
этот период выросли привилегированные благородные сословия с точно определёнными правами и обязанностями нести службу в пользу короля и общества. Кодификация и запись законов,
а также оформление политических институтов
– вот что характерно для данного периода. На
рубеже XIII–XIV вв. государственная власть была
представлена королевской властью и молодыми
сословиями духовной и светской знати. Конец
XIII в. был завершением того специфического и
длительного исторического процесса социальных преобразований, характерных для Швеции в
период, который в соответствии с традиционной
терминологией может быть назван как переходный от викингского периода к раннесредневековому» [4, с. 367–368].
Как видим, лишь к концу XIII в. в Швеции появляется государство в общепринятом понимании. До XIII в. нет ни государства, ни городов, ни
военных походов и завоеваний. Документами,
подтверждающими наличие таких походов и завоеваний, историческая наука не располагает.
Такова научная история Швеции до конца XIII в.,
написанная (хочу это особо подчеркнуть) современными шведскими историками.
Именно такой её видели и наши историки: в
XVIII в. – М.В. Ломоносов, в XIX в. – С.А. Гедеонов,
Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, А.Ф. Гильфердинг,
в XX в. – А.Г. Кузьмин, Сергей Лесной, В.Б.
Вилинбахов, А.Н. Сахаров, В.В. Фомин, Л.П. Грот,
Ю.Д. Акашев.
А есть другая, мифическая, история Швеции.
Вкратце напомню о времени её появления и её
сущности.
В начале XVII века Россия, ослабленная
Смутой, подверглась агрессии со стороны Польши
и Швеции. О зверствах польских интервентов у
нас написано достаточно, а вот деяния Швеции
того времени находятся где-то на периферии нашего сознания и исторической памяти. Между тем
военные планы Швеции были грандиозны: она не
только хотела захватить побережье Балтийского
моря, но и завоевать всю Россию, а своего короля
провозгласить и русским царём. Под эти захватнические планы требовалось подвести идеологическую подоплёку. И вот Швеция начинает, говоря
современным языком, информационную войну.
В 1613 году Пётр Петрей, дипломат и историВестник Московского

ограф короля Швеции Карла IX, заявил о том, что
будто бы новгородцы на переговорах со шведами
сказали: «…Новгородская область, до покорения
её московским государем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею; между
ними был один тоже шведского происхождения,
по имени Рюрик, и новгородцы благоденствовали
под его правлением» [8, с. 19]. Это был типично
геббельсовский приём: чем чудовищнее ложь,
тем больше шансов, что в неё поверят.
К счастью, в недрах Государственного архива Швеции сохранилась неофициальная запись
переговоров, в которой приводятся подлинные
слова руководителя новгородского посольства
архимандрита Киприана: «…что, как то явствует из старинных летописей, имели новгородские
господа испокон у себя своего великого князя. И
ещё оповестил о том, что последний (так в тексте – В.Ф.) из их великих князей был из Римской
империи по имени Родорикус (Рюрик – Н.Ч.)» [8, с.
24]. Указание на римское происхождение Рюрика
не должно нас смущать: это был обычный для
того времени приём доказательства знатности
правящей династии.
Нелепый вымысел Петрея (немецкий учёный Г. Эверс назвал его «пустомеля Петрей»)
был подхвачен и растиражирован в России известной «дойче-троицей»: Бауэром, Миллером и
Шлёцером, – приглашёнными во 2-ой пол. XVIII
в. в нашу страну для написания российской истории. Эстафету лжи подхватили в XIX в. историки
Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский.
Некритично подойдя к трудам вышеупомянутых
немецких учёных, приняв их на веру, без устали
повторяли они шлёцеровскую интерпретацию петреевского вымысла, не утруждая себя поиском
доказательств. В XX в. число историков, наследующих ложь Петрея и Шлёцера, к сожалению,
только увеличилось. Для краткости назовём сторонников вымышленной истории Швеции шведофилами. Не имея возможности подробно рассматривать взгляды всех шведофилов (они всесторонне проанализированы в работах выдающегося
историка В.В. Фомина), мы вкратце ознакомимся
с творчеством двух самых известных представителей этого направления в исторической науке,
а именно: академиков А.А. Шахматова и Д.С.
Лихачёва.
Наш выдающийся мыслитель И.Солоневич
дал такую характеристику профессорам русской
истории: «Фактическую сторону русской истории
мы знаем очень плохо – в особенности плохо знают её профессора русской истории. Это
происходит по той довольно ясной причине, что
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Методом исторического сюрреализма
(мифы и реалии русской истории)
именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западно-европейских шаблонов. Оценка же русской истории
с точки зрения этих шаблонов правильна в такой
же степени, как если бы мы стали оценивать деятельность Менделеева с точки зрения его голосовых связок» [6, с. 21–22]. Он же: «Ключевский
– историк России. То есть специалист по искажению русской истории» [6, с. 355]. Эти на первый взгляд слишком суровые и парадоксальные
оценки, данные Солоневичем русским историкам,
полностью подтверждаются трудами этих историков, которых в настоящее время, к сожалению, в
нашей исторической науке большинство.
В 1919 г. академик А.А.Шахматов в монографии «Древнейшие судьбы русского племени»
поведал о том, что уже в 830-е годы шведы образуют в Старой Руссе «организованную по военному, занимающуюся грабежом и торговлею,
разбойничью колонию в числе 100000 в севернославянской земле». Знаменитый учёный-летописевед, он знал, что утверждение о «несметных
полчищах скандинавов (=шведов – Н.Ч.)» (выражение Шахматова), необходимо подкрепить
ссылками на соответствующее место российских
летописей или других источников, упомянутых
выше. Но в них таких сведений нет. Из каких же
источников почерпнул Шахматов эти поистине
фантастические сведения? (Фантастические потому, что, имея в ту пору население около 30
тыс. человек, не имея ни государства, ни армии, Швеция никак не могла направить на Русь
100000 армию). Таких источников в природе (в
науке тоже) не существует. Зато такие вымыслы
присутствуют в книге шведского археолога Т.Ю.
Арне «LaSuedeetl’Orient» («Швеция и Восток»),
вышедшей в свет в 1914 г. Книга Арне стала для
Шахматова вторым Священным писанием: он
принял на веру все вымыслы её автора. Такой
ненаучный подход к «мнениям чужим» (ни анализа, ни критики) не делает чести научному и моральному облику нашего академика. Почему он
так поступил? На этот вопрос давно ответил наш
классик: «… если Бог хочет наказать, то отнимет
прежде разум» (Н.В. Гоголь. «Ревизор»).
Второй академик – Д.С. Лихачёв <…> Но прежде несколько слов о научном и моральном облике академика. В своей шведофильской оголтелости он даже летописца Нестора записал в
шведофилы. «В послевоенные годы в литературе
тему о «норманизме» Нестора подхватил и довёл
до абсолюта (до абсурда? – Н.Ч.) Д.С. Лихачёв,
окончательно придав ей значимость непререкаемой научной истины» [8, с. 205]. Необходимое

42

Вестник Московского

уточнение: непререкаемой она стала лишь для
его единомышленников, настоящие учёные её не
приняли.
Эту же линию он продолжил и в 90-е годы
минувшего столетия. Пользуясь свободой слова,
предоставленной всем шведофилам, он дофантазировался до того, что предложил Киевскую Русь
называть «Скандославией», ибо, по его словам,
«…для Русской земли (особенно в первые века
её исторического бытия) гораздо больше подходит определение Скандославия, чем Евразия…»
[5, с. 113]. Первые века её (Руси) исторического
бытия – это IX–X вв. (Что из себя представляла
Швеция в эти века, см. выше). Скандинавами, чтобы запутать читателя, Лихачёв называет шведов.
Идея академика не нова и не оригинальна: ещё
в 1834 г. О.И. Сенковский утверждал, что «эпоха варягов есть настоящий период Славянской
Скандинавии». Повторяя Сенковского, Лихачёв
показал себя:
– во-первых, чужеумом;
– во-вторых, опустившимся на уровень первой
трети XIX в., то есть во вчерашний день исторической науки;
– в-третьих, единомышленником Сенковского,
тем самым поставив себя рядом с Сенковским.
Незавидное соседство!
Если заявить, что для академика гораздо
больше подходит фамилия Скандинавский, чем
Лихачёв, очень многие возмутятся: это нелепо,
это оскорбительно, это недопустимо. Правильно
возмутятся – так поступать нельзя. Называя
Киевскую Русь Скандославией, Лихачёв поступает нелепо, оскорбительно, недопустимо. Почему
он считает, что ему это можно? Ответ чрезвычайно прост: потому что он шведофил. На этом примере мы видим, что такие понятия, как научный
подход и научная этика, для шведофилов вообще
не существуют.
«Призванные из Швеции, – пишет академик,
– конунги Рюрик, Синеус и Трувор (если таковые
действительно существовали) могли научить русских…» [5, с. 114]. Этот отрывок настолько диковен, что требует обязательных комментариев.
В летописном сообщении о призвании братьев
они не называются конунгами – это вымысел
Лихачёва. (Ну почему шведофилы без конца чтолибо выдумывают, приписывают, попросту говоря,
лгут? Ответ чрезвычайно прост: именно на лжи
и построена вся мифическая история Швеции).
Лихачёв пишет, что братья приехали из Швеции
(опять вымысел: в летописи такого указания нет).
Что послужило основой для такого утверждения
академика? Государства Швеция в ту пору на по-
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литической карте Европы не было: оно сложится
четыре века спустя. Нет ни одного факта, документа ни в русских, ни в зарубежных источниках,
подтверждающих шведское происхождение братьев. То, что их родиной была Варяжская Русь
(расположена на южном побережье Балтийского
моря), отмечают не только русские летописи.
Упоминания о ней мы встречаем в многочисленных западноевропейских средневековых источниках. Средневековые арабские авторы также
называют варягов славянами. «Они суть славяне
славян…» [1, с. 10], – пишет Ад-Димашки (1256–
1327).
И ещё один «шедевр» Лихачёва: «…(если таковые действительно существовали)…». То есть,
академик допускает два варианта:
а) Рюрик и его братья – реальные исторические личности;
б) этих братьев в действительности не было.
Получается (по Лихачёву), что даже если
этих братьев не было, всё равно они приехали из
Швеции (!?). Да, это по-академически! Сведения
о якобы шведском происхождении братьев, как и
положено чужеуму, Лихачёв взял у Шлёцера, науке такой факт неизвестен. Поразительна и необъяснима с точки зрения элементарного здравого смысла тяга упомянутых академиков мыслить

чужой головой. Повторять чужие нелепости – это
такое интеллектуальное и нравственное падение, какого в учёных и объяснить невозможно.
Впрочем, А.П. Чехов поставил точный диагноз:
«Университет развивает все способности, в том
числе и глупость».
Мы специально подробно осветили позицию
только двух известных академиков, остальные
их единомышленники точно так же повторяют
нелепую выдумку Петрея, облачив её в наукообразную форму. Если отбросить все их фантазии
и словесную эквилибристику, то суть всех работ
шведофилов укладывается всего в одну фразу:
В 862 году сюрреальное (несуществующее)
государство Швеция посадило сюрреальное
(несуществующее) войско на сюрреальный
(несуществующий) флот и… завоевало реально существующее государство Северная
Русь (Словения). (Согласитесь, такое может
быть только в Зазеркалье!). Эту мысль проводят
в своих «научных трудах» сюрреалисты в исторической науке: Д.А. Мочинский, Г.С. Лебедев, В.Я.
Петрухин, А.Н. Кирпичников, Е.А. Мельникова,
Е.В. Пчёлов, и другие (имя им – легион!). Их труды могли бы лечь в основу сценария голливудского фильма, но к науке «История» они не имеют
никакого отношения.
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USING THE HISTORICAL SURREALISM
(MYTHS AND REALITIES OF RUSSIAN HISTORY)
N.D. Chistyakov

Abstract. The article gives a critical analysis of the norman theory and развенчиваются false stereotypes
of western and russian historical science, associated with the question of the occurrence of the old russian
state.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:
СУЩНОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
Авдеев Ю. И.
Экспертный совет Комитета Госдумы по безопасности
Аннотация. В статье рассматривается такое социально опасное явление, как религиозный экстремизм, его разновидности и наиболее существенные особенности.
Ключевые слова: экстремизм; религия; конфессия; фундаментализм; фанатизм; социальный конфликт; идеология; этнос; национальная безопасность; права человека.

В

ряду социальных явлений, которые периодически на протяжении человеческой
истории вызывают к жизни крайне опасные столкновения в обществе, чреватые угрозой безопасности широких кругов населения и – нередко –
существования и прогрессивного развития государств, весьма заметное место занимает религиозный экстремизм. Он относится к системе более
широкого социального явления деструктивного
характера – экстремизма, характеризуясь всеми
его основными признаками [1], и при всем достаточно большом разбросе подходов к определению этого явления и его типологии [2] справедливо рассматривается в научной литературе как
один из основных видов экстремизма.
В силу своей связи с религией как одной из
ранних идеологий человечества религиозный экстремизм, всегда использующий те или иные религиозные лозунги, выступает и как один из наиболее ранних видов экстремизма, характеризуясь
большим разнообразием его субъектов и идеологических основ религиозного и квазирелигиозного
толка. В разные периоды истории в качестве его
движущих сил фигурировали различные социальные группы, организации, движения, в том числе
клерикальные круги и организации, религиознофанатические и сепаратистские группировки разного масштаба и направленности, политические
и этнические элиты, общественно-политические
объединения, отдельные государства (и их коалиции), преследовавшие различные по характеру
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цели, нередко весьма далекие от религиозных. С
самых ранних этапов существования религиозного экстремизма, его проявления – в различной
степени и форме – отмечаются как во внутриконфессиональных, так и внеконфессиональных
отношениях, выражаясь в посягательствах на
жизнь, здоровье, свободу и собственность физических лиц, здоровье и нравственность населения, гражданский и международный мир, безопасность государства и других.
Многовекторность направленности религиозного экстремизма и разнообразие его субъектов
и форм проявления выражают сложность этого
явления, подтверждением чего является наличие
различных подходов к пониманию его в целом и, в
частности, к определению его понятия.
Распространены, например, толкования религиозного экстремизма как явления, связанного
с какой-то определенной сферой отношений в
обществе – со сферой религиозных или политических и иных общественных отношений, с приверженностью определенным (крайним антиобщественным, нелегитимным) взглядам и мерам, с характером воздействия на его объекты
(насильственным, пропагандистским и другими),
с различной степенью организованности самой
экстремистской деятельности.
Так, например, хорошо известна и распространена точка зрения о том, что «под религиозным
экстремизмом следует понимать деятельность в
сфере межрелигиозных отношений, находящую
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свое выражение в насильственных попытках навязывания обществу определенной системы религиозных воззрений, а также обоснование либо
оправдание такой деятельности» [3].
В научной литературе существует также понимание религиозного экстремизма как нетерпимости по отношению к инакомыслящим представителям той же или иных религий [4].
Более широкое определение религиозного
экстремизма, распространяющее его действие
не только на представителей тех или иных религий, но на более широкую область отношений в
обществе, содержится в известной работе А.П.
Забияко, где он (религиозный экстремизм) определяется как «тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную
конфронтацию со сложившимися традициями,
резкий рост напряженности внутри религиозной
группы и в социальном окружении.Экстремизм
религиозный представлен течениями, возникшими:
1) внутри определенной конфессии в результате радикализации существующих догматов,
ценностей и норм…;
2) вне сложившихся конфессий в результате
синкретизации разных вероучений или создания
новой доктрины…» [5].
В некоторых определениях религиозного
экстремизма особо подчеркивается его связь с
политическими отношениями. Например, Л.А.
Баширов отмечает, что религиозный экстремизм
можно определить как «использование религиозного фактора (религиозного лозунга) для реализации политических интересов методами насилия, игнорирующими государственное и международное право» [6].
Приведенные выше, как и ряд других, определений религиозного экстремизма, при всех больших или меньших различиях в их подходах к раскрытию указанного вида экстремизма, в целом исходят из достаточно широкой предметной сферы
данного социального явления, многоплановости
его структурных элементов, к которым многие из
исследователей данной проблемы относят:
– во-первых, экстремистское религиозное
сознание (общественное, индивидуальное), характеризующееся распространением среди населения, его различных слоев религиозных представлений, включающих признание приоритета и
истинности только определенных идей и доктрин
религиозного характера, отрицание или враждебность по отношению к другим религиозным идеям
и общественным светским ценностям (моральВестник Московского

ным, правовым);
– во-вторых, экстремистскую религиозную
идеологию как комплекс идей или доктрины, выраженные в религиозной форме и содержащие
такое миропонимание, которое предполагает
жесткое разделение мира на «добро» и «зло»,
соответствующую этому делению систему ценностей, а также определенные безальтернативные,
в том числе насильственные способы их защиты
и утверждения;
– в-третьих, религиозно-экстремистскую деятельность как систему действий, вытекающих из
обыденных, внеидеологических предубеждений
и враждебности к инакомыслящим, из установок
соответствующей религиозной идеологии и направленных на их осуществление с использованием общественно опасных методов, в том числе
психологического и физического насилия;
– в-четвертых, религиозно-экстремистские
организации – те религиозные или квазирелигиозные структуры, которые выступают в качестве
активного субъекта экстремистской деятельности
и выполняют в ее системе функции организационного, агитационно-пропагандистского и насильственного характера.
Подобная
структуризация
религиозного экстремизма [7] не является единственной.
Существуют точки зрения, которые предполагают выделением двух (идеология и деятельность)
или трех элементов (идеология, деятельность,
организации) в структуре экстремизма как социального явления. Представляется, что выше
приведенные четыре характеризующих религиозный экстремизм элемента оптимальны для
его адекватной оценки. В частности, обоснованность и важность выделения в качестве одного из
элементов религиозного экстремизма – экстремистского сознания, в том числе на обыденном
уровне, подтверждается тем значением, которое
имеет широкое распространение в ряде регионов
мира, в том числе на постсоветском пространстве – на фоне общего процесса развития религиозных отношений – проявлений нетерпимости
и фанатизма по религиозным мотивам, активного
неприятия социальных модернизаций, игнорирования общепринятых основ правопорядка (по тем
же мотивам), для дестабилизации общественнополитической обстановки и возникновения иных
угроз общественной безопасности. Такого рода
состояния религиозного сознания выступают нередко как предпосылка, мотивационная основа
стихийных или организованных массовых насильственных экстремистских действий, в том числе
«преступлений ненависти», массовых беспоряд-
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ков, мятежей.
Важная сторона исследования религиозного
экстремизма связана также с вопросом его типологии. Как сложное социальное явление, характеризующееся в содержательном отношении
многовекторной направленностью, разнообразием субъектов и целей, объектов воздействия,
религиозный экстремизм может быть классифицирован по ряду критериев. С точки зрения социальной направленности проявлений религиозного экстремизма возможно выделение в нем
– политического и неполитического аспектов
(видов)[8];
–по объектной сфере проявлений экстремизма можно выделить внутриконфессиональный и
внеконфессиональный (в том числе межконфессиональный) экстремизм;
– по характеру используемых методов – насильственный и пропагандистский (информационный);
– по характеру (форме) его общественной
опасности – криминальный и некриминальный (из
них первый представляет собой комплекс действий преступного характера, направленных на
реализацию устремлений экстремистски ориентированных лиц, групп лиц и организаций, а второй проявляет свою противоправность преимущественно в сфере административно-правовых и
гражданско-правовых отношений либо выражается в определенном экстремистском состоянии индивидуального или общественного сознания) [9].
Упомянутые выше возможные основания для
построения типологии религиозного экстремизма
не только характеризуют сложность содержания
этого социального феномена, но и свидетельствуют о его высокой общественной опасности во
всех аспектах. Одним из спорных вопросов типологии религиозного экстремизма для ряда исследователей остается вопрос о сфере проявлений
последнего.
Ряд специалистов ограничивают данный вид
экстремизма в основном сферой религиозных отношений. Л.А. Баширов справедливо отмечает по
этому поводу, что под религиозным экстремизмом
«многие эксперты понимают взгляды и действия
радикальных, фанатично настроенных религиозных кругов в рамках отдельных конфессий,
которые ставят перед собой преимущественно
религиозные цели <…> Предполагается, что религиозный экстремизм проявляется в крайнем
религиозном рвении, нарушении законов, неповиновении органам власти, умышленном создании
напряженности в отношениях между верующими
внутри конфессий, в стремлении к максимальной
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изоляции единоверцев от инорелигиозной среды,
в разжигании религиозного фанатизма и агрессивности в насаждении и отстаивании своих верований» [10]. Конечно, указанные проявления или
определенная их часть в силу своего крайне негативного и общественно значимого (с точки зрения
обеспечения общественной безопасности, гражданского мира, конституционных прав граждан)
характера имеют экстремистскую природу.
Однако длительный опыт социальных движений и противоборств показывает весьма широкий спектр использования религиозных идей и
лозунгов и мотивированных ими действий в иных
– кроме собственно религиозной – сферах и для
достижения иных целей. Реалии подобного рода
являются, по нашему мнению, достаточными для
обоснования сложной структуры и видовой классификации религиозного экстремизма. Например,
в упомянутой работе И.П. Давыдова, где рассматривается этот вопрос, наряду синтраконфессиональным (внутриконфессиональным), экстраконфессиональным (иноконфессиональным) и личностноориентированным видами религиозного
экстремизма выделяются также такие виды, как
этнорелигиозный (подавление чуждых этнорелигиозных групп внутри страны и за ее пределами)
[11], религиозно-политический и социальный религиозный экстремизм [12]. Под данной точкой
зрения усматриваются вполне серьезные основания поскольку, в частности, в силу широкого
социального содержания и влияния многих религиозных доктрин, а также ввиду распространенной религиозной самоидентификации различных
этносов, именно под религиозными лозунгами в
периоды крупных социальных конфликтов и напряжений имели место факты геноцида, сохранения или возрождения (или попыток возрождения
со стороны этнических движений под религиозными лозунгами) изживших себя общественных
отношений.
Что касается религиозно-политического экстремизма как одного из видов религиозного экстремизма, то его существование и значение, как в
прошлые, так и особенно в современный период
истории подтверждается не только региональными (не говоря о внутригосударственных), но
и глобальными проявлениями роли религии как
важнейшего, но при этом весьма специфического
фактора в политической борьбе, где он (религиозно-политический экстремизм) всегда выступает
как целенаправленная деятельность, основаннаяна осуществлении религиозной доктрины или
опирающаяся на использовании религиозных
лозунгов, предусматривающая манипулирование

государственного областного гуманитарного института

№ 2-2013

Авдеев Ю. И.
религиозным сознанием части населения в интересах вовлечения его в общественные движения
и организации политической направленности и
участие их в реализации нелегитимными методами целей политической борьбы – ослабления
или завоевания законной политической власти,
изменения конституционного строя, нарушения
суверенитета и территориальной целостности государства.
Исторические и современные направления
и формы использования религии в решении тех
или иных социальных задач дают определенные основания для выделения в системе видов
религиозного экстремизма, наряду с собственно
религиозным (или так называемым внутрирелигиозным экстремизмом, связанным с нелегитимными способами внутрисистемного регулирования
религиозных отношений и участия в них, затрагивающими интересы общества) и религиознополитическим экстремизмом, также такого вида,
как религиозно-этнический (религиозно-националистический) экстремизм. Последний можно отождествить с деятельностью националистических
групп и организаций, стремящихся с использованием религиозных лозунгов и экстремистских
методов реализовать идеи о превосходстве определенных этносов, их праве на особое место в
мире, на особую, противоречащую процессам
модернизации форму общественного устройства
и тому подобного [13]. По своему содержанию
данное проявление религиозного экстремизма в
определенной мере может поглощаться религиозно-политическим экстремизмом. Оно вместе с
тем может быть отнесено и к более широкому явлению – к этнорелигиозному экстремизму.
Разноплановость видовой характеристики
религиозного экстремизма обусловливает наличие различных аспектов как его негативного
воздействия на общество, так и содержащихся в нем угроз для национальной безопасности отдельных стран. Если одна разновидность
религиозного экстремизма, связанная с решением собственно религиозных целей и задач, при определенных условиях представляет угрозу для общественной безопасности [14],
затрагивает конституционные права граждан,
то другая, прежде всего, религиозно-политический экстремизм – непосредственно преследует политические цели и несет в себе угрозу для
государственной и нередко для международной
безопасности.
Наличие определенных содержательных различий между собственно религиозным (в узком
смысле), или внутрирелигиозным, и религиозноВестник Московского

политическим, а также религиозно-этническим
экстремизмом не должно, как нам представляется, служить основанием для их противопоставления друг другу или для оценки как самостоятельных явлений в ряду с другими видами экстремизма. Религиозно-политический экстремизм входит
в общий сложный контекст религиозного экстремизма в целом [15] и характеризуется системным
единством с другими видами последнего, прежде
всего, в силу общего (религиозного) характера
идеологической платформы деятельности соответствующих субъектов, использования ими крайних, в том числе противоправных методов реализации своих целей, легитимируемых (оправдываемых, «освящаемых») установлениями тех или
иных вероучений, религиозной мотивацией действий участников соответствующих объединений
и движений (прежде всего, их рядовой массы).
Формирование религиозно-политического экстремизма в принципе происходит либо спонтанно, по мере политизации интересов собственно
в сфере религиозных отношений, осознания, в
том числе на ложной основе, возможности защиты определенных религиозных интересов только
на путях противоборства с государственной властью, ведения политической борьбы с использованием противозаконных мер, либо на основе
целенаправленного использования религиозных
идеологий и институтов действительными или
мнимыми их адептами в процессе открытой или
скрытой борьбы за достижение политических целей. В современных условиях оба процесса имеют широкое распространение, особенно в странах, переживающих трудные, противоречивые периоды политической и социально-экономической
трансформации, характеризующиеся, как правило, серьезным обострением внутренних противоречий и конфликтов, в том числе подъемом ксенофобии, заметным ростом вовлеченности различных, в том числе маргинальных слоев населения
в неадекватные (по основаниям, целям или методам) «освободительные», «протестные» (и тому
подобные) движения, стремлениями определенных внутренних конкурирующих сепаратистских
политических кругов, финансово-экономических
групп, этнорелигиозных элит к использованию
стратегий и тактик, обеспечивающих в условиях
масштабных социальных трансформаций максимально возможное влияние на развивающиеся
конфликты и происходящие процессы преобразований или прямое управление ими в определенных групповых интересах, часто – при большей или меньшей поддержке извне. Активизация
стихийного религиозного экстремизма либо непо-
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средственное, сознательное его инициирование,
поддержка и использование – достаточно типичная практика социально-политических противоборств в подобных условиях.
События ряда последних лет на Ближнем
Востоке и в Северной Африке убедительно показывают, сколь значителен деструктивный потенциал религиозного экстремизма и при попытках
достижения при его посредстве как религиозных,
так и политических целей. Опыт политической
истории последних двух десятилетий на пространстве ряда стран СНГ, в том числе России,
также показывает, насколько возрастала угроза
их безопасности при «включении» в ход тех или
иных социально-политических конфликтов феномена религиозно-политического экстремизма
(лозунгов, доктрин, структур). Об этом, в частности, свидетельствует динамика развития сепаратистских процессов в некоторых республиках Северного Кавказа в 90-е годы и позднее
активизация террористической деятельности в
Дагестане после создания в этих регионах некоторыми представителями местных этноэлит и
рядом зарубежных государств Ближнего Востока
разветвленного механизма дестабилизации юга
России на основе продвижения и использования
идеологии и практики радикального ислама [16].
Проведенные в России и за рубежом исследования показывают, что в природе религиозного
экстремизма заключен ряд особенностей, которые в значительной мере обусловливают и долговременность его существования и масштаб негативной социальной роли. Они связаны с характером религии как определенного вида идеологии,
содержанием ее воздействия на верующих, ее
приверженцев, с механизмом ее влияния на общество и так далее.
В различных исторических условиях специфика религии и религиозных отношений активно использовалась субъектами экстремизма для
формирования мощного ресурса религиозного
экстремизма, позволяла им создавать влиятельные религиозно-экстремистские движения и организации, подчинять их своим интересам на протяжении нередко весьма длительного времени, а
самому религиозному экстремизму нередко занимать ведущее место среди различных направлений в системе экстремизма.
Следует, однако, предварительно подчеркнуть, что понятие «религиозный экстремизм»
имеет достаточно условный характер, поскольку
связь религий с этим явлением далеко не однозначна. Так, основные религии мира в их традиционном каноническом содержании как таковые (и
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это утверждается многими специалистами) непосредственно не производят экстремизм и терроризм, не содержат призывов к ним, провозглашая,
наоборот, целый ряд высоко нравственных постулатов [17].
Более того, как отмечал академик Л.Н.
Митрохин, «все крупные религии формулируют
общую основу для божественного закона. Это так
называемое «золотое правило» или талион: (не)
поступай по отношению к другим так, как ты (не)
хотел бы, чтобы они поступали по отношению к
тебе» [18]. Аналогична позиция Ю. Иванича, который вполне справедливо отмечает, что авраамические религии, в том числе ислам, поддерживают базовые духовные или общечеловеческие,
ценности [19]. Исследуя проблемы ислама, Г.И.
Мирский подчеркивает, что ислам как таковой не
является верованием, которому внутренне присущи экстремистские и тем более террористические интенции [20]. Сходную мысль подчеркивают
и Р. Абдулатипов [21], а также ряд других видных
исследователей, хотя, нередко, с определенными
оговорками [22]. Вместе с тем ряд религиозных
учений, отпочковавшихся в различные исторические периоды от основных традиционных религий и подвергших их определенной ревизии,
а также некоторых «новых религий», нередко
в весьма явной форме оправдывающих насилие и жестокость, как, например, учение секты
«АумСинрикё», содержат более или менее выраженные агрессивные экстремистские тенденции
либо вовсе носят экстремистский, тоталитарный
характер, что также вполне определенно отмечается многими исследователями [23].
Естественно, различная степень гуманистического содержания существующих религий и
их отношения к непреходящим ценностям мира
определяют характер их связи с экстремизмом.
С известным упрощением можно утверждать,
что экстремистские течения, оперирующие положениями основных традиционных религий, преимущественно прибегают к их спекулятивному
использованию, тенденциозному или ложному
истолкованию, различным фальсификациям и
подтасовкам. Соответствующие экстремистские
группы, таким образом, по сути используют определенные доктрины и отдельные положения религиозной догматики традиционных религий как
прикрытие собственной (особенно в части методов, мотивов, целей) деятельности. Что касается экстремистских течений, связанных с рядом
сектантских вероучений, возникших в русле традиционных религий (прежде всего, радикального
ваххабизма), а также доктрин некоторых новых
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религий (в том числе, мунизма, ряда доктрин неоиндуизма, саентологии и других), то эти течения
опираются на них, в том числе в их антиобщественной практике как на собственную идеологическую основу, в значительной мере определяющую цели и методы данных сообществ.
Круг факторов, определяющих активную роль
религиозных доктрин в экстремизме, хотя и осуществляемую в различных формах, достаточно обширен. Об этом, в частности, убедительно
говорится в исследовании Р. Эмануилова и А.
Яшлавского [23]. Один из наиболее общих и главных из них состоит в том, что религия как наиболее
массовая и близкая людям идеология в определенных исторических условиях способна оказывать и оказывает особо глубокие (по сравнению с
другими видами идеологии) влияния на широкие
слои населения, их общественное поведение и,
что связано с предыдущим, выступает как высоко
эффективный фактор мобилизации людей вокруг
тех социальных сил, которые поднимают лозунги
«защиты веры», борьбы с ее гонителями и отступниками, сопротивления внешней экспансии
(и тому подобным), воспринимаемые в обществе
в силу специфики влияния религии как общенациональные и общеконфессиональные, хотя нередко действительные цели упомянутых выше
сил носят отнюдь не общеконфессиональную направленность. Именно в этой плоскости лежали,
например, основные (или, по крайней мере, важные) мотивы деятельности руководящих кругов
крестовых походов на Ближний Восток, инквизиции в Европе, последующих религиозных войн. В
условиях уже новейшего периода истории экстремистская, в том числе террористическая, практика под религиозными лозунгами была одним из
компонентов политической борьбы в условиях
передела мира, крушения колониальных империй
и противодействия рецидивам неоколониализма
(особенно, на Ближнем Востоке), а затем – трагического разлома Югославии и Советского Союза.
Опасный и все более усиливающийся потенциал
экстремизма с религиозной окраской формируется либо остро себя проявляет и в настоящее время в связи с целым рядом негативных процессов,
характерных для ряда регионов, особенно в связи с происходящей глобализацией, прежде всего на Ближнем Востоке и Северной Африке [25].
Тенденция к его усилению возрастает.
Изучение истории различных направлений
экстремизма показывает, что, если периоды существования одних видов экстремизма – левацкого, крайне правого и некоторых других – могут
быть определены в несколько десятилетий и стоВестник Московского

летий и в основном корреспондированы различным этапам постфеодального периода человеческой истории, то именно религиозный экстремизм
является тем видом, который существует, грубо
говоря, столь же долго (хотя и с определенными
взлетами и падениями его активности в различное время), сколько существует религия. Причины
долговременности, массовости, значительного
воздействия религиозного экстремизма на общество связаны во многом с характером религии как
идеологии, как впрочем, и большая роль религиозного фактора в политической жизни вообще, со
спецификой ее влияния на общество [26].
К тем факторам, которые в современных условиях определяют возможность использования
религии определенными политическими силами,
клерикальными кругами, этноэлитами в разных
регионах мира в качестве эффективного идеологического прикрытия, а в определенных случаях
и как реальной идеологической основы (например, в периоды подъема религиозного фанатизма
или в условиях, когда при обострении внешних
или внутренних конфликтов в обществе религия
выступала как средство защиты национальной
культуры или независимости) тех или иных социальных и политических движений, могущих приобрести экстремистскую, в том числе террористическую направленность, могут быть отнесены помимо общего, рассмотренного выше, следующие
факторы.
Прежде всего – это в целом сохраняющаяся,
а в ряде случаев усиливающаяся укорененность
религии в сознании широких слоев населения, общества, даже в условиях его секуляризации. Этот
фактор обусловливает значительный удельный
вес религиозной составляющей в общественной
оценке возникающих внутренних и межгосударственных проблем, большое влияние религиозных авторитетов в истолковании канонов веры
и интересов конфессии, а также религиозных
лозунгов в культурной и общественно-политической жизни общества. Данные обстоятельства содержат серьезные предпосылки для восприятия
представителями тех или иных конфессий выдвигаемых клерикальными кругами, отдельными
политическими партиями, этническими элитами
(и другими) под религиозными лозунгами подчас
узкогрупповых социально-экономических и политических целей (нередко очень слабо связанных
с собственно религиозными интересами населения, целями общества, религиозными догматами)
как якобы имеющих общеконфессиональное значение.
Далее, это сохранение религией в глазах боль-
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шой части населения значения некоего объединяющего символа, общего идентификационного
признака для различных социальных общностей
(в том числе этносов, наций и другое), выразителя
их общих жизненных интересов. Восприятие принадлежности к определенной конфессии как главного мерила целесообразности и дозволенности
действий ее участников активно используется ее
формальными или неформальными авторитетами как средство консолидации соответствующих
групп верующих, участников религиозных общин
и организаций, для снятия противоречий в их среде, а в конечном счете для социально-политической мобилизации на разных общественных уровнях, в том числе в целях вовлечения населения,
его различных слоев в те или иные формы социально-политической, в частности, экстремистской
деятельности.
Третий из рассматриваемых факторов – значение религии как важной либо приоритетной мировоззренческой и культурообразующей основы
большинства человечества, одной из главных, по
свидетельству многих ведущих ученых и политиков (С. Хантингтон, А. Тойнби, Н.Н. Моисеев и других), разделительных линий между народами и цивилизациями [27]. Содержа многоплановые и, как
правило, императивные суждения о зле и добре,
смысле жизни, предписания о должном и недолжном, формируя в сознании верующих систему
высших ценностей, существующие вероучения,
религиозные доктрины в условиях действительного или мнимого нарушения этих ценностей или
угрозы им нередко используются определенными
социально-политическими кругами не только как
фактор консолидации, но и как фактор целеполагания для различных управляемых этими кругами движений и сил, как основа для критической
оценки существующих общественных отношений
и институтов, форм государственного устройства,
направлений социально-экономического и культурного развития, внутренней и внешней политики государства и моделирования (выдвижения
требования) их изменений в соответствии с интересами этих кругов.
Наконец, к указанным факторам относится
сохранение религией в силу самой ее сущности,
различных ее толкований и религиозного мифотворчества значения фактора сакрализации в отношении определенных людей, их идей и поступков, общественных движений, явлений (и так далее), признание их священными, угодными богу.
Данная функция религии позволяет социальнополитическим кругам и иным субъектам общественной жизни, обращающимся к использованию
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религии в своих целях, легитимировать, освящать
и сами эти цели и используемые для их достижения действия, нередко грубо несоответствующие
ее каноническому содержанию. Спекулятивное
использование религии, отдельных ее положений
во внерелигиозных целях посредством различных
форм манипулирования ими и злоупотребления
религиозной сакрализацией позволяет отдельным клерикальным кругам, экстремистским лидерам снимать мирские (светские) ограничения
и запреты на ту или иную деятельность, в том
числе с использованием насилия, снижать планку допустимости совершаемых действий. Особо
важное значение для деятельности экстремистов
имеет факт одобрения их действий как совершаемых «во имя веры», когда речь идет о наиболее
острых экстремистских акциях – террористических и тому подобных. В этих случаях, отмечает Б.
Хоффман, «терроризм приобретает некое сверхъестественное измерение, а сами террористы
перестают быть связанными политическими, моральными или практическими нормами, которые
сдерживают других террористов» [28].
Механизмы использования религии в нелегитимных целях, с использованием нелегитимных
методов политической борьбы практически всегда, как отмечено специалистами, связаны с большим или меньшим манипулированием религиозными догмами и религиозным сознанием различных слоев населения, спекулятивным толкованием ее канонов, часто – с прямым их нарушением.
При этом следует отметить наличие ряда обстоятельств, благоприятствующих использованию религии для прикрытия ею осуществления
экстремистской, в том числе террористической
деятельности, для манипулирования отдельными
положениями вероучений в политических целях, а
также для формирования религиозных и псевдорелигиозных концепций, в том числе общественно опасного характера. Речь идет о тех благоприятствующих обстоятельствах, которые относятся,
прежде всего, к самой религиозной сфере.
В первую очередь – это существование различных противоречий в рамках канонического содержания самих религий и неточностей (неясностей) формулирования тех или иных религиозных
требований, обязанностей (внутренние противоречия), а также наличие определенных противоречий между различными религиозными вероучениями и даже враждебных суждений в адрес
других религий (внешние противоречия).
В число религиозных канонов, часто используемых в межконфессиональном (и внутриконфессиональном) и политическом противоборстве (в
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том числе для оправдания массовых репрессий,
религиозных войн, акций религиозного терроризма и так далее), входят положения об отношении
к неверным, иноверцам, а также различные толкования зла, добра и справедливости. Ю. Иванич,
например, подчеркивает, что во всех авраамических мировых религиях существует понятие борьбы за утверждение или очищение «истинной»
веры, которые могут толковаться по-разному.
«Принятие, – отмечает он, – так или иначе, «правильно» или «неправильно» истолкованных постулатов в практику действия приводило и приводит к войнам, к преследованию «отступников», к
террористическим действиям» [29]. Г.И. Мирский
по этому поводу пишет: «В исламе, как и во всякой великой религии, сочетаются религиозные, не
всегда вроде бы совместимые ценностные установки, есть немало противоречивого, и в Коране
при желании можно найти высказывания, могущие быть истолкованными как воинственные.
Например, многие сейчас толкуют о джихаде, интерпретируя этот термин как «священная война
против неверных», что якобы дает мусульманам
право и даже вменяет в обязанность вести борьбу
против немусульманского мира всеми средствами вплоть до террора <…> Это одностороннее и
неверное толкование» [30].
Другим обстоятельством, которое серьезно
способствует использованию религии для реализации целей экстремистов в первую очередь для
приобретения социальной поддержки в обществе
и вовлечения в экстремистскую деятельность нередко значительных кругов населения, является
распространение среди последних (хотя, конечно, в разной мере у разных слоев населения и
представителей различных конфессий) нечетких
представлений о «своей» религии, о ее основных
постулатах и требованиях. Это вполне относится и к России, в том числе к регионам с высоким
уровнем религиозного и, прежде всего, «исламского» экстремизма и терроризма. Специалисты
вполне обоснованно обращают внимание на то,
что данный факт облегчает экстремистам в таких
условиях внедрение в среду населения, в число
приверженцев традиционных религий под видом
«истинной» религии агрессивных сектантских вероучений либо вовсе псевдорелигиозных взглядов, могущих стимулировать террористическую
деятельность [31].
Фактором, способствовавшим в ряде регионов мира росту влияния сектантских формирований вообще, а, в частности, структур религиозного
экстремизма, есть основания считать также определенное (в ряде случаев значительное ) падение
Вестник Московского

доверия части верующего населения к основным
традиционным религиям, что вызвано широким
комплексом причин: социальных, политических,
«естественно-научных» и других. Известно, в
частности, о влиянии на снижение авторитета
основных церквей таких процессов, как рост коррупции, мздоимство некоторой части служителей
культа, распространение среди последних иных
нарушений благочестия и общественной морали, усиление политической ангажированности
церквей в ряде стран в период второй половины
ХХ века и позднее, размывание представлений о
сверхъестественном, характерных для основных
религий мира в свете современных достижений
науки, возникновение у части населения потребности к новому «прочтению» догматов веры и
другое.
В причинной связи с этими процессами находится увеличение количества и рост влияния как
сектантских вероучений и формирований, так и
нетрадиционных религиозных (и псевдорелигиозных) культов, предлагающих коррекцию или разрушение прежнего религиозного видения мира
и самого этого мира как такового. Отсюда – экстремистская направленность многих подобных
структур [32]. К настоящему времени основными
источниками угроз религиозного экстремизма (и
в его собственно религиозной и в религиозно-политической разновидностях ) являются процессы
распространения радикализма на пространстве
некоторых мировых религий и ряда «новых религий». Эту тенденцию отмечает, в частности, Б.
Хоффман [33].
В действии факторов роста религиозного экстремизма (в том числе терроризма), социально
обусловленного различными противоречиями,
конфликтами и негативными процессами в обществе, усматривается, в частности, возрастающее
влияние такого интенсивно развивающегося (особенно в течение нескольких последних десятилетий) явления, как фундаментализм на почве
ряда мировых религий. Отнюдь не будучи новым
событием в религиозной жизни (как впрочем и в
политической) [34], фундаментализм (точнее некоторые его направления) все более ярко обнаруживает тенденцию усиливающегося влияния
как фактора, провоцирующего или обостряющего внутриконфессиональные и межконфессиональные противоречия, стимулирующего рост
ксенофобии и нарушения гражданского мира, а в
определенных условиях выступающего как идеологическое обоснование противоправных целей и
методов в противоборстве различных социальнополитических сил, в том числе в борьбе против
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существующих легитимных государственных порядков и легитимной политики властей.
В настоящее время достаточно распространенным является взгляд на религиозный фундаментализм как на общий феномен, свойственный
различным (протестантскому, католическому,
православному, иудаистскому, буддийскому, исламскому и другим) вероучениям и представляющий собой ответ на вызовы современности религиозной (национальной, культурной) идентичности посредством возвращения к «первоосновам»,
«историческим ценностям», «изначальным» или
«очищенным» догматам религии [35]. Однако конфликтогенный, и в том числе политически окрашенный потенциал религиозного фундаментализма различных направлений, естественно, далеко
неодинаков, будучи обусловлен широким кругом
факторов. Их сочетание придало с середины ХХ
века глобальное значение исламскому фундаментализму.
Развиваясь или активизируясь, как правило, в
сложных – кризисных, переходных социальных условиях, испытывая их воздействие, фундаментализм как религиозная идеология и течение, хотя и
в разной степени, политизируется и используется
определенными клерикальными кругами, частью
национальных элит в политической борьбе с теми
социальными субъектами и порядками, которые
рассматриваются фундаменталистским движением (идеологами, лидерами, религиозно-политическими организациями) как носитель угрозы защищаемым этим движением ценностям, интересам,
общностям.
В ходе отмеченного выше процесса в определенных условиях (не достигая поставленных
целей в рамках существующих социально-политических отношений, имеющихся механизмов
политического процесса) умеренные фундаменталистские течения нередко прибегают к пропаганде крайних мер, приобретая, таким образом,
экстремистскую направленность и переходят к активной экстремистской деятельности. Подобная
трансформация во второй половине ХХ века
была, прежде всего, характерна для ряда фундаменталистских течений в исламе. Эта тенденция
продолжается в некоторых регионах, в том числе
на постсоветском пространстве, вступая в острое
противоречие со светскими демократическими
основами конституционного строя многих современных государств. Это подтверждается анализом программ целого ряда организаций исламского экстремизма [36].
Другие направления религиозного экстремизма, возникшие на иной конфессиональной основе
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(христианской, особеннопротестанской, иудейской и некоторых других) и так или иначе связанные с тенденциозным толкованием соответствующих вероучений, имеют менее широкую распространенность, но при определенных условиях
способны создать острые проблемы для международной и национальной безопасности, как это,
в частности, показала во второй половине ХХ
века террористическая деятельность американских экстремистских групп «белого господства»,
а также спорадическое оживление активности немногочисленных ирландских, испанских религиозных экстремистских организаций (и некоторых
других). В целом, однако социально-культурное и
политическое развитие в западном мире оттеснило, по справедливой оценке ряда специалистов,
религиозный экстремизм в христианстве и иудаизме в основном в маргинальные слои, лишив
экстремистские структуры сколько-нибудь значительной социальной базы и, как можно надеяться, исторических перспектив [37].
Вместе с ростом религиозного фундаментализма в рамках ряда традиционных религий (прежде всего, ислама), выступавшего на протяжении
уже нескольких десятилетий мощным фактором
развития и усиления религиозного экстремизма,
и в том числе терроризма как его наиболее опасной разновидности, происходит интенсивный и
широкомасштабный процесс образования «новых
религий», культов, сект и религиозных движений
как другой фактор роста религиозного экстремизма. Он охватил различные страны, в том числе в
Европе, Азии, Америке и получил в трудах многих
западных исследователей наименование «религиозно-мистической волны». В основе ее возникновения лежат крупные социокультурные сдвиги
в мире, разочарование в традиционных религиях,
возникновение новых идеолого-психологических
запросов в различных социальных средах, поиски
решения социальных и личных проблем на иррациональной основе, бум оккультизма и мистики,
дискредитация ряда научных теорий познания
мира и другое. [38]
Вместе с тем развитие «новых религий» было
инициировано различными «группами интересов» (политических, экономических и другими) в
стремлении к использованию новых средств и методов удовлетворения последних.
Для многих так называемых новых религий
и их организационных структур характерным является эклектизм вероучений, псевдорелигиозность, использование актуальных социальных
лозунгов, активное психологическое воздействие
и контроль над сознанием участников объедине-
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ний, социально опасное ограничение их прав и
свобод, часто – ориентация на захват власти, извлечение экономической выгоды неправомерным
путем, для многих объединений – агрессивность
в достижении целей, наличие неафишируемых
тактик общественно опасного характера, в томчисле во внутрисистемных отношениях (в рамках
«новых религиозных» структур и тому подобных),
злоупотребление религиозной свободой и другое.
При наличии различных оценок сущности,
роли и места «новых религий» в общественной жизни [39] не вызывает сомнения правомерность распространенной характеристики, по
крайней мере, многих из них как деструктивных
и тоталитарных, допускающих применение насилия для достижения религиозных и политических идей (например, движений и объединений
типа «Ананда марг», «АумСинрикё», «Церковь
Христа», «Свидетели Иеговы» и других) [40].
Представляющие угрозу для общественной
(а в ряде случаев шире – для национальной безопасности) признаки деструктивности и тоталитарности усматриваются в идеологиях (доктринах), организаций и деятельности многих «новых
религиозных движений» (НРД). Они (упомянутые
выше признаки) проявляются как во внутренней,
так и внешней сфере их деятельности.
Ориентация на деформацию и подчинение
сознания участников движений, обеспечение их
особого статуса в обществе, отказ от гражданских и семейных обязанностей, претензии на
качественное переустройство мира – общества
и государства на новых, недемократических основах, признание допустимости использования в
этих целях насилия, игнорирование и нарушение
действующего права – это важные показатели деструктивной направленности целого ряда «новых
религиозных движений».
Достаточно очевидны, как представляется, и
признаки тоталитарности многих вышеуказанных
движений. К ним в первую очередь относятся закрытость организаций, жесткая иерархическая
система отношений в структурах НРД, беспрекословное повиновение руководителям, установки на
осуществление всеохватывающего контроля за
внутрисистемной и частной жизнью приверженцев указанных движений, всестороннее воздействие их руководителей на духовную жизнь адептов «новых религий», их волю и поведение, использование в этих целях антигуманных средств
психологической обработки и манипулирования,
нередко – физического воздействия на нарушителей интересов НРД, и тому подобных [41].
Практика систематического и явного нарушеВестник Московского

ния определенной частью сект, возникающих в
потоке «нового религиозного движения», прав и
свобод человека, подстрекательства к насилию,
распространения расистских воззрений и совершения других преступных деяний послужила
основанием еще в 90-е гг. для принятия европейскими международными структурами (например,
Европарламентом, Советом Европы) ряда официальных документов о необходимости ограничения и пресечения деятельности указанных организаций [42].
Во многих своих проявлениях идеологические, организационные и деятельностные стороны НРД носят экстремистский характер, затрагивая, хотя и в разной степени применительно к
различным их направлениям, интересы социума
в сферах как общественной, так и политической
безопасности.
Происходящий в основных регионах мира
процесс формирования и укоренения «новых религий» и их наиболее активных структур свидетельствует о том, что пик их влияния в системе
религиозного экстремизма еще не пройден и потенциал деструктивного воздействия на духовную
и политическую сферу общества отнюдь не исчерпан. Наличие многочисленных и весьма различных по идеологическому содержанию «новых
религий» и соответствующих структур (к ним, в
частности, относятся псевдоиндуистские, псевдобуддистские, новые протестантские структуры,
неоязыческие объединения, так называемые организации «самопомощи» и так далее) создает
значительный конфликтогенный потенциал на религиозной основе во многих регионах мира, в том
числе в России, чреватый межконфессиональными и внутриконфессиональными столкновениями,
массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности, усилением религиозно-экстремистских тенденций в обществе. Данный процесс
создает благоприятную среду для расширения и
активизации религиозно-экстремистской и террористической деятельности целого ряда структур
«новой религии». Наиболее одиозным примером
экстремистской деятельности подобных структур
является террористическая активность запрещенных в ряде государств деструктивных организаций «Ананда Марг» («Путь к блаженству»),
«АумСенрикё» («Учение истины аум») и других.
[43]
Многообразие идеологических основ религиозного экстремизма на базе «новых религий»,
формирующегося на различных континентах, при
очевидном сохранении острых социальных, политических и психологических противоречий раз-
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личного уровня, а также при слабой эффективности многих традиционных механизмов смягчения
или снятия последних, дают основания считать,
что «новые религиозные движения» имеют достаточно длительную перспективу для существования, а с ними и соответствующее направление
религиозного экстремизма.
Отмечая как объективный процесс общее
глобальное увеличение значения религиозного
экстремизма и терроризма с 70–80-х годов прошлого века, происходящее на фоне большего или
меньшего сокращения значения некоторых других направлений (видов) экстремизма, необходимо обратить внимание на те характерные черты
рассматриваемого вида, которые в значительной
мере и обусловливают указанный процесс.
К числу основных достаточно четко сформировавшихся характерных черт религиозного экстремизма можно отнести следующие:
Во-первых, его широкую идеологическую
основу, которая обеспечивает возможность активного использования экстремистских форм
и методов деятельности под религиозными лозунгами в различных социально-политических и
этнических средах и регионах. Идеологическую
основу религиозного экстремизма образует сочетание долговременных и многочисленных радикальных фундаменталистских и открыто экстремистских учений, относящихся к сфере основных
традиционных религий мира, а также целого ряда
разнообразных и динамически обновляющихся
концепций так называемых новых религиозных
движений [44]. Многоплановость идеологических
основ религиозного фундаментализма и экстремизма вкупе с новыми высоко эффективными
методами идейно-политического и психологического воздействия на те или иные «целевые» объекты позволяет субъектам фундаменталистских
и тоталитарных сектантских течений оказывать
деструктивное, существенно опасное влияние на
различные и порой значительные по численности
группы населения с различными социальными
установками, в том числе без видимой религиозной ориентации либо переживающих кризис веры
в традиционные истины мировых религий, либо
вовсе отошедших от них, в самых разных регионах
мира, в том числе на пространстве Российской
Федерации. Неслучайно на общем фоне большого роста в ряде регионов России числа религиозных общин со значительным отрывом идет
впереди процесс формирования религиозных
организаций (общин) радикально-фундаменталистского (в основном исламистского типа) и сектантского деструктивно-тоталитарного толка. Еще
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более десяти лет назад отмечалось, что из числа
официально зарегистрированных в России более
чем 20 тыс. религиозных организаций, представлявших 60 конфессий, свыше 6 тыс. относились к
организациям сектантского типа. При этом число
небольших структур подобного рода и вовсе не
зарегистрированных было еще больше [45].
С учетом современных тенденций общественного развития можно достаточно уверенно предположить, что в качестве основных направлений
религиозного экстремизма в обозримое время в
мире будет выступать (и наращивать свое влияние) наряду с исламистским также и сектантский
экстремизм [45].
Во-вторых, как характерная черта религиозного экстремизма ярко проявляется повышенная
общественная опасность его целей. При этом необходимо отметить, что основные стратегические
цели религиозного экстремизма, его основных носителей (на различных направлениях этого вида
экстремизма), как правило, формулируется весьма остро и очень широко. Для целевых установок
многих структур религиозно-экстремистской направленности присуще также комплексное применение псевдорелигиозной фразеологии, различных обещаний иррационального толка, острых
эмоциональных оценок противной стороны, социальной демагогии, что рассчитано на возможно
более глубокое и активное воздействие на сознание и поведение социальных слоев, являющихся
реальной или потенциальной базой религиозного
экстремизма и одновременно используется для
обеспечения необходимой свободы маневрирования религиозно-экстремистских структур при
изменениях социально-политической обстановки
[47].
Так, например, характерными для основных
целевых установок многих структур религиозного экстремизма являются такие различные по
содержанию в зависимости от идеологических
основ этих структур, но всегда связанные с насилиемформулы, как «уничтожение мирового зла»,
ведение «священной войны» с приверженцами
других конфессий, осуществление «народных революций», религиозное «очищение», непримиримая борьба с «отступниками» и «предателями»,
«создание мирового халифата», установление
«господства белой расы» и тому подобного.
Анализ целевых установок религиозного экстремизма показывает, что нередко экзотические
формулировки многих из них (что является определенным выражением специфики религиознополитического языка идеологов фундаменталистских и ново-религиозных структур), создавая

государственного областного гуманитарного института

№ 2-2013

Авдеев Ю. И.
трудности для научного анализа их содержания
и для их адекватной правовой оценки, вместе с
тем нередко весьма эффективны в деле приобретения экстремистами новых адептов и политических союзников.
При этом можно утверждать, что цели религиозного экстремизма нередко значительно выходят за рамки целей, провозглашаемых субъектами других направлений экстремизма, предполагая значительно более радикальное разрушение
или трансформацию общественных отношений и
институтов, содержат более масштабные угрозы
международной и национальной безопасности.
Повышенная общественная опасность целей
религиозного экстремизма, выражающаяся в их
основной направленности, характере планируемого результата религиозно-экстремистской
деятельности, усиливается также таким их свойством, как долговременность этих целей. Это обстоятельство, естественно, также вытекает из обусловленности упомянутых выше целей основополагающими канонами самих соответствующих
религиозных или религиозноподобных идеологий
тех или иных направлений религиозного (в первую
очередь религиозно-политического) экстремизма.
Столь значительная общественная опасность
многих целей религиозного экстремизма, а также
реальный и прогнозируемый характер соответствующих этим целям форм и методов экстремистской, в том числе террористической деятельности, вместе с расширяющимися масштабами
этого феномена является одним из главных обстоятельств (факторов), который все более выдвигают его на ведущее место в общей системе
угроз экстремизма в мире, в том числе в России.
В-третьих, характерной чертой религиозного
экстремизма является ориентация на активное,
часто в весьма острых формах использование
насилия и формирование у его приверженцев
высокого уровня готовности к этому. Взаимосвязь
религии и религиозного экстремизма одно из своих опасных проявлений находит в том, что спекулятивное применение религиозной идеологии в
системе религиозного экстремизма обеспечивает
легитимизацию насилия в деятельности религиозно-экстремистских структур используемыми для этого религиозными и лжерелигиозными
предписаниями. Применение насилия в деятельности структур религиозного экстремизма и их
участников оценивается ими как божественная
обязанность или священное действие. При этом
носители религиозного экстремизма перестают
быть связаны современными правовыми, политическими и моральными нормами, которые с позиВестник Московского

ций общечеловеческих ценностей характеризуют
применение экстремистского насилия в качестве
осуждаемого, неприемлемого, недопустимого
[48].
Конечно, нормативная система экстремистских структур других направлений также служит
оправданию их насильственной практики обращением к «высшим» групповым ценностям (этническим, партийно-политическим и другим). Однако,
если последние в значительной мере базируются
на рациональной основе, то в рассматриваемом
случае эти ценности лежат в плоскости веры, религиозного или псевдорелигиозного чувства. Это
укрепляет уверенность экстремистов в дозволенности и допустимости насилия.
Наряду с обоснованием и оправданием насильственной деятельности структур религиозного экстремизма различной направленности с
«религиозных позиций», то есть по мотивам священной обязанности, «очищения», религиозного
превосходства, апокалиптических ожиданий, готовности к наступлению царства Христа, борьбы
с «мировым злом – христианством», с происками
сатаны (и тому подобным), применение насилия,
чрезмерной жестокости к «врагам» широко оправдывается в пропаганде субъектов религиозного
экстремизма демонизацией противной стороны,
использованием таких унижающих человеческое
достоинство обозначений, как «неверные», «собаки», «дети сатаны», «нечистые», «козлоподобные», «низшие формы жизни» и другие [49], что
должно вывести отношение к ним за порог восприятия их как обычных людей (тем более как
требующих соблюдения их прав).
Рассматриваемая особенность религиозного
экстремизма является весьма серьезной и реальной предпосылкой осуществления именно
его структурами акций особо масштабного и кровавого терроризма, в том числе с использованием средств массового уничтожения. Подобная
опасность подтверждается достаточно многочисленными акциями религиозно-террористических
структур по пропаганде необходимости ядерного
уничтожения человечества, применению химического и биологического оружия и соответствующих
материалов со стороны, прежде всего, ряда «исламских» экстремистских организаций, а также
некоторых тоталитарных сект (в США, Франции,
Японии и других) [50].
В-четвертых, к характерным чертам религиозного экстремизма может быть отнесена также и
специфика его организации. Данная особенность
в значительной степени обусловлена как характером его идеологической основы, так и высо-
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кой актуальностью проблемы свободы религии,
интенсивным развитием религиозных движений,
объективной тенденцией к более активному участию религиозных организаций в осуществлении
многочисленных гуманитарных проектов. Эти
разные по характеру обстоятельства определяют
одну из главных характерных черт организации
религиозного экстремизма – создание его структур с использованием форм и наименований религиозных объединений, имеющих легальный
правовой статус [51], что открывает религиозноэкстремистским структурам широкие возможности для установления интересующих их контактов
с государственными и общественными организациями, гражданами, осуществления разнопланового идеологического, организационного и иного
планируемого воздействия на избранные объекты экстремистской деятельности [52].
Важной чертой организации религиозного экстремизма является широкое использование зарубежными религиозно-экстремистскими структурами организационных форм гуманитарных учреждений, являющихся участниками различных
видов международного обмена и социально-культурной деятельности. Использование соответствующих организационных форм зарубежными
религиозно-экстремистскими структурами позволяет им оказывать различное по содержанию и
часто явно выходящее за рамки религиозной деятельности воздействие на различные круги населения. К таким организациям относятся структуры образовательного, просветительского, благотворительного (и так далее) характера. При этом
в число неафишируемых задач этих структур
часто входит инициирование создания местных
фундаменталистских и сектантских организаций
экстремистского толка, приобретение сторонников соответствующих зарубежных экстремистских
структур, оказание местным религиозно-экстремистским группам и организациям финансовой и
иной помощи и так далее.
К характерным чертам организации религиозного экстремизма относится также наличие в
системе его организационных структур нелегальных экстремистских организаций, в том числе
военизированного характера. Так, для практики
религиозно-экстремистской деятельности исламистских зарубежных центров и местных экстремистов на территории России характерным уже
длительное время является создание сетей нелегальных воинствующих ваххабистских общин
– «джамаатов» для ведения вооруженной экстремистской, в том числе террористической деятельности, иных незаконных вооруженных фор-
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мирований, системы нелегальных структур для
переброски боевиков-нелегалов из-за рубежа для
участия в террористической деятельности внутри
Российской Федерации (прежде всего, на территории СеверногоКавказа) [53].
Создание военизированных структур, главным образом для ведения террористической деятельности, имело также место в разные периоды и среди религиозно-экстремистских движений
иных направлений, в том числе протестантского
толка (например, в США – структуры движений
«христианских патриотов», «гражданской милиции», «арийских наций» и других). Проявлением
вышеуказанной особенности является также создание собственно террористических групп с различными религиозными «окрасками» [54].
В-пятых, к рассматриваемым характерным
чертам экстремизма относится также наличие
государственной, нередко скрытой и опосредованной поддержки религиозного экстремизма,
что является распространенной практикой (в
различных формах) в деятельности ряда иностранных государств, стремящихся использовать
экстремистские формы и методы борьбы для
реализации собственных внешнеполитических
целей [55]. Использование в этом аспекте именно структур религиозного экстремизма, в том
числе терроризма, а в более широком контексте – тех объективных процессов возникновения
и распространения религиозного радикализма и
экстремизма либо предпосылок к ним, которые
существуют в тех или иных странах и регионах,
в значительной степени объясняется желанием
некоторых иностранных кругов расширить спектр
своего вмешательства во внутренние дела других государств под флагом защиты прав верующих, интересов отдельных этносов, религиозных
групп. Подобная практика, помимо иных расчетов, призвана минимизировать или исключить
возможность применения международным сообществом тех или иных форм осуждения подобного вмешательства.
Между тем современная обстановка во многих регионах стратегических интересов ряда
ведущих государств мира (на Балканах, на пространстве Ближнего Востока, Центральной Азии,
Юго-Восточной Азии и других регионов) характеризуется наличием различных внутренних социально-экономических и политических противоречий, принимающих или могущих при определенных условиях принять формы религиозных
конфликтов, протестных движений или религиозно-политической борьбы. Инициирование создания или поддержка некоторых действующих рели-
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гиозно-экстремистских организаций и движений в
различных районах мира в подобных условиях,
обычно осуществляемое через привлекаемые негосударственные некоммерческие организации и
иные контролируемые структуры, рассматриваются некоторыми иностранными государствами,
их влиятельными политическими кругами как эффективный способ воздействия на социальные
процессы и обстановку, в том числе в упомянутых
выше регионах, для достижения своих стратегических целей и среди них – для усиления своего
влияния на политику государств-объектов воздействия, возбуждения сепаратистских настроений,
утверждения своего влияния в определенных регионах или отторжения определенных территорий
и так далее.
Практика поддержки религиозного экстремизма со стороны ряда иностранных государств
выработала, как показали события относительно
недавней истории, в период трагического распада Югославии, активизации вооруженного сепаратизма в районе Северного Кавказа в России, в
ряде регионов на пространстве стран СНГ такие
характерные формы, как оказание финансовой,
материально-технической и организационнометодической помощи международным и местным экстремистским структурам, осуществление
внешнеполитической поддержки таких структур
под лозунгами обеспечения религиозной свободы
и национального самоопределения, предоставление террористическим и иным экстремистским
организациям на своей территории возможности
размещения различных звеньев их зарубежной
инфраструктуры и другое [56].
Отмеченные выше и некоторые другие характерные черты религиозного экстремизма, особенно в религиозно-политическом аспекте, свидетельствуют о том, что в современных условиях
он является весьма острой угрозой международной, региональной и национальной безопасности
многих стран мира. Опасность данной угрозы
возрастает в свете тех процессов в ее развитии,
которые касаются различных сторон этого явления и в количественном и качественном отношении. Анализ теории и практики рассматриваемой
деструктивной деятельности позволяет выявить
ряд различных по содержанию тенденций в раз-

витии религиозного экстремизма, которые при
отсутствии необходимого противодействия будут обостряться и усиливать его опасность для
общества. В качестве таких тенденций можно
рассматривать значительный рост численности
религиозно-экстремистских структур в различных
регионах мира, расширение масштабов их деятельности и рост ее негативных последствий (например, в форме возникновения долговременных
кризисных ситуаций в различных регионах мира),
повышение общественной опасности структур религиозного экстремизма в связи с ростом массовых экстремистских проявлений, широким применением острых форм и методов экстремистской
деятельности, настойчивым стремлением некоторых структур к обладанию средствами массового уничтожения, совершенствование и усиление
идеологического и психологического воздействия
структур религиозного экстремизма на различные слои населения, особенно молодежь. Крайне
опасной тенденцией в развитии религиозного экстремизма является формирование новых векторов в деятельности его субъектов, в том числе
наиболее агрессивных и влиятельных, в частности, в отношении России, ряда других стран СНГ,
Западной Европы и других.
Развитие современного религиозного экстремизма, особенно в религиозно-политической его
сфере, настоятельно требуют совершенствования противодействия ему на национальном и международном уровнях как в русле общих подходов
к противодействию экстремизму и терроризму,
так и существенного повышения эффективности
противодействия религиозному экстремизму как
таковому, особенно в сфере его предупреждения
на основе углубления научных исследований причин и условий его распространения, его особенностей и тенденций, а вместе и в связи с этим –
оптимизации религиозной политики государства в
соответствии с целями защиты национальных интересов России и международными стандартами
обеспечения прав человека, а также обеспечения
активного участия общества, религиозных объединений в недопущении общественно опасных
злоупотреблений свободой совести и вероисповедания, ущерба законным интересам личности,
общества и государства.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ИДЕОЛОГИЮ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Колпашников В.М.
Эксперт по вопросам национальной безопасности
Аннотация: В статье речь идет о том, что зарубежные террористические организации, использующие идеологию исламского фундаментализма и действующие на территории Российской Федерации,
представляют серьезную угрозу для безопасности личности, общества и государства. Отмечается, что
указанные структуры в качестве идеологического прикрытия и обоснования своей противоправной
деятельности используют идеологию исламского фундаментализма радикальной направленности, в
первую очередь салафизм-ваххабизм. Отдельно в статье рассматриваются некоторые аспекты антироссийской деятельности вышеуказанных организаций.
Ключевые слова: вахабизм; салафизм; экстремизм; терроризм; исламский фундаментализм; безопасность России.

В

последние десятилетия в нашей стране и
мире произошли серьезные политические
и социально-экономические перемены, в результате которых Россия в настоящее время вовлечена практически во все мировые интеграционные
процессы. Этому способствовала выбранная политическим руководством страны внешняя политика, подкрепленная последовательным курсом
на демократические и экономические преобразования внутри страны, что привело к повышению международного престижа Российской
Федерации и поступательному развитию нашей
страны.
В то же время на рубеже веков мир в целом и
Россия в частности столкнулись с серьезнейшей
проблемой – угрозой религиозного терроризма
на основе использования идеологии исламского
фундаментализма. Идеологами и покровителями
зарубежных террористических организаций, прикрывающимися религиозными лозунгами, фактически брошен вызов всему мировому сообществу.
Ими создана сеть террористических структур,
охватывающая территории многих государств. В
настоящее время зарубежные террористические
организации, использующие идеологию исламского фундаментализма, приобрели способность
адаптироваться к динамично меняющейся геополитической обстановке, вырабатывать различные
формы прикрытия своей противоправной деятельности, затрудняющие своевременное выявление их преступных замыслов, предупреждение
и пресечение террористической деятельности.
Вестник Московского

В целях реализации преступных замыслов зарубежные исламистские структуры используют
целый комплекс форм и методов террористической деятельности, возможности современных
достижений в сфере научно-технического прогресса, развитие демократических институтов,
прав и свобод человека, различные субъекты
(частные компании, фирмы, неправительственные фонды, общественно-политические движения, религиозные организации), входящие в
инфраструктуру зарубежных террористических
организаций, для прикрытия своей террористической деятельности.
В начале 90-х годов прошлого века с развалом
СССР эмиссары зарубежных исламистских террористических организаций устремились в Россию
с целью разжигания сепаратистских настроений,
подталкивания республик Северного Кавказа
и Поволжья к выходу из состава Российской
Федерации и образования на этих «независимых»
территориях новых исламских государств с шариатской формой правления. Указанные процессы
являются реальной и долгосрочной угрозой территориальной целостности нашей страны.
Согласно стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года «Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности
являются «… деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц,
направленная на насильственное изменение
основ конституционного строя Российской
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Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти
(включая насильственные действия в отношении
государственных, политических и общественных
деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества,
устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо
опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность
националистических, религиозных, этнических и
иных организаций и структур, направленная на
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в
стране …»1.
В настоящее время терроризм как вид криминальной деятельности обрел признаки профессионализма, организованности, долговременности.
Терроризм становится повседневной практикой
решения территориальных споров, раздела сфер
влияния, достижения политических (в том числе
и геополитических) целей противоправными (насильственными) способами.
Оценка степени угрозы терроризма для интересов личности, общества и государства определяется через характер опасностей для этих объектов посягательств.
Применительно к интересам личности терроризм представляет опасность для личной и
имущественной безопасности населения, обеспечения реализации социально-политических прав
граждан, в первую очередь их права участвовать
в политическом процессе, свободно, без принуждения и в соответствии с законом определять
свои политические приоритеты.
Для общества терроризм содержит угрозу
общественно-политической стабильности, идеологическому и политическому плюрализму, существованию межэтнического и межконфессионального согласия, единству и территориальной
целостности страны.
Для интересов государства терроризм угрожает процессу становления российской государственности на правовых, демократических началах, конституционному строю страны, федеративной форме ее государственного устройства,
суверенитету, нормальному функционированию
государственного аппарата, сохранению полити1

О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537. Пункт 37.
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ческой стабильности и правопорядка2.
На всех этапах своего развития терроризм
представлял собой явление, обусловленное многочисленными социальными причинами и развивающееся по мере их изменения. Центральное
место в ряду причин терроризма занимают социальные противоречия, не получившие своевременного разрешения и достигающие конфликтной формы, особенно на ее конфронтационной
стадии. Обострение указанных противоречий
нередко порождает со стороны существующих
в обществе отдельных социальных групп, общественных и политических организаций, в случае
острого, действительного или мнимого ущемления их интересов или угрозы им, различного рода
неадекватные реакции на сложившееся положение вещей, в том числе – и использование общественно опасных, нередко противоправных способов их удовлетворения3.
Давая характеристику современному терроризму как опасному социально-политическому
явлению геополитического масштаба, целесообразно исходить из тех причин, которые детерминируют рассматриваемый нами феномен. К их
числу следует отнести:
– всеобщие процессы глобализации, в различной форме затронувшие практически все
государства мира, а также четко обозначившаяся тенденция развития однополюсной системы
внешнеполитических отношений, пришедшей после распада СССР на смену двухполюсному миру
и прекращения «холодной войны»4;
– политические и идеологические противоре2 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как угроза безопасности России в начале ХХI века // Международный терроризм: истоки и противодействие: Матер. межд. науч.практ. конф.: Сб. ст. – СПб., 2001. – С. 105.
3 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е.И. Степанова. – М.,
2000. – С. 36.
4 В этих условиях терроризм, еще недавно используемый странами НАТО и Варшавского договора
в политических и идеологических целях, оказался вне
контроля этих политических блоков – по сути дела
предоставленным самому себе, что способствовало
выдвижению лидерами субъектов терроризма собственных политических и идеологических целей, самоорганизации и осуществлению тесной координации деятельности различных его ветвей. Нельзя не учитывать
и активизацию, начиная со второй половины ХХ в. на
Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Африки этнорелигиозного терроризма под знаменами радикального исламского фундаментализма, а также перенос
деятельности экстремистских религиозных организаций непосредственно на территорию России и стран
СНГ.
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чия между различными государствами или группами государств, правительством и оппозицией,
различными политическими партиями, общественными движениями, структурами государственной власти и населением внутри отдельно
взятого государства, вызывающие ожесточенную
борьбу за власть;
– глубинные противоречия в экономической
сфере, влекущие за собой экономическую нестабильность в государствах, резкое деление на бедных и богатых, тяжелое материальное положение
большинства населения, особенно на азиатском
и африканском континентах1;
– межнациональные конфликты в международном, региональном или государственном
масштабах, вызванные национальным эгоизмом, сепаратизмом, перерастающие в вооруженные конфликты, сопровождающиеся борьбой за власть с использованием террористических методов;
– резкое обострение в отношениях между различными религиями и производными от них течениями (зачастую крайне радикальной направленности);
– снижение эффективности функционирования защитных механизмов в сфере нравственности и морали, утрата ориентиров в воспитании и
нарастание в обществе тенденций к разрешению
возникающих противоречий и конфликтов силовыми (в том числе нелегитимными) способами;
– сложность формирования аппарата управления в государствах, находящихся в период перехода от одних форм государственного устройства к другим, неизбежные (иногда субъективные)
ошибки руководителей государств в области внутренней и внешней политики, управления экономикой;
– рост преступности, особенно организованной, ее политизация;
– недостатки в работе правоохранительных
органов и специальных служб в сфере их антитеррористической деятельности, несовершенство правовых норм, регламентирующих борьбу
с терроризмом.
Терроризм представляет собой сложное
социально-политическое явление, которое сформировалось в многофункциональную систему,
объединяющую определенные социальные силы
и способную в целях ведения политической борьбы со своим противником воздействовать на
1 К началу XXI в. разрыв уровня благосостояния
между богатыми (20%) и бедными (80%) странами увеличился в 150 раз. См.: Василенко В.И. Глобализм и
международный терроризм. – М., 2002. – С. 9.

общественное сознание, материальную среду и
организационные структуры.
В связи с этим на всех этапах своего развития
для терроризма характерно органическое сочетание таких структурных элементов, как экстремистская (террористическая) идеология, комплекс организационных структур для осуществления терроризма в различных его формах, сама
практика террористических действий, то есть
собственно террористическая деятельность2.
Все указанные выше основные элементы терроризма взаимосвязаны друг с другом, однако
каждый из них, как отмечает Ю.И. Авдеев, имеет
свое функциональное назначение3.
Взаимодействие всех указанных элементов
с учетом их функциональной роли обеспечивает
при определенных условиях реализацию целей и
задач терроризма, его отдельных акций и образует в целом механизм терроризма.
2 См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление … – С. 40.
3 Первый из указанных элементов выражается
в спонтанных всплесках агрессивности, обострении
определенных политических заблуждений, чувств и
настроений, усилении социальной обиды, вражды,
ненависти и так далее, экстремистских концепциях
общественного переустройства, защиты или ликвидации существующего строя, разрешения национального вопроса, борьбы за решение других социальных
проблем. При этом степень развития идеологического
аспекта терроризма обусловливает уровень устойчивости объединения экстремистских сил, их долговременность и целеустремленность действий.
Второй элемент терроризма как системы связан с
организацией субъекта (носителя) терроризма. Он может иметь различную степень развитости – от возникновения скоплений экстремистски настроенных единомышленников, создании недолговременных объединений, малом развитии организационно-политических
связей с симпатизирующими кругами и организациями
до существования долговременных и различных по
форме экстремистских организаций (партий, союзов,
незаконных вооруженных формирований, террористических организаций и тому подобных), наличия у них
сложной внутренней структуры, системы финансовых,
материальных и идеологических связей с другими
субъектами терроризма в данной стране или за рубежом.
Третий элемент терроризма – это его предметнопрактическая деятельность, которая выражается в
собственно экстремистском воздействии в различных
формах и неодинаковой степени интенсивности и длительности на общие или непосредственные объекты
противостоящей стороны (политическую организацию,
ее представителей, материальные ресурсы, внешние
позиции и связи и так далее) для достижения окончательного или промежуточного политического резуль
тата. См.: Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление… С. 40-41.
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Терроризм как сложное социально-политическое явление может быть классифицирован по
различным основаниям (используемым методам,
преследуемым целям, характеру объектов посягательств и другому).
Поскольку идеология является фундаментом терроризма, постольку она предопределяет
целенаправленность терроризма, обосновывает необходимость использования насилия для
достижения поставленных целей, обеспечивает
необходимую и целесообразную организацию соответствующих субъектов, а также является необходимой основой для планирования и осуществления конкретных террористических акций.
Религиозный терроризм, как отмечает Ю.И.
Авдеев, возникает обычно в определенной
конфессиональной среде под влиянием экстремистских клерикальных кругов и иных политических сил, использующих приверженность части
населения к определенной религии, наличие у
нее религиозной непримиримости и фанатизма, социально-политических заблуждений для
достижения своих политических целей с применением против политического противника насильственных методов борьбы под лозунгами
защиты религии, прав верующих и тому подобного.
В рамках религиозного терроризма особую опасность «приобретают экстремистские
структуры, действующие на основе исламского
фундаментализма»1.
Не будучи новым явлением в религиозной
жизни (как, впрочем, и в политической)2, фундаментализм3 (точнее, некоторые его радикаль1 См.: Авдеев Ю.И. Типология терроризма //
Современный терроризм: состояние и перспективы. –
М., 2000. – С. 58.
На
обеспечение
национальных
интересов
Российской Федерации негативное влияние будут оказывать националистические настроения, ксенофобия,
сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе
под лозунгами религиозного радикализма. О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.
Пункт 10.
2 См.: Религиозный и политический фундаментализм в современном мире // Мировая экономика и
международные отношения. 2003. № 11/12; Цит. по:
Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности
формирования, современная роль, характерные черты
// Терроризм и религия / под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.,
2005. – С. 184.
3 Термин «фундаментализм» в обозначении религиозных течений изначально использовался в радикальных сектах в протестантизме – христианской
веры, а затем и в исламе при характеристике крайне
радикальных течений и сект, которые группировались
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ные направления4) в настоящее время очень
тесно связан с религиозным терроризмом как
серьезный фактор его детерминации.
Возникая и развиваясь в определенных социальных условиях, испытывая их воздействие,
фундаментализм как религиозная идеология и
течение, как правило, политизируется и используется в политической борьбе с теми социальными субъектами, которые рассматриваются фундаменталистским движением (идеологами, лидерами, религиозно-политическими организациями)
как носитель угрозы защищаемым этим движением ценностям, интересам, общностям.
В рамках отмеченного процесса в ряде случаев
фундаменталистские течения (одним из которых
является исламский фундаментализм – идейное
течение в исламе, выступающее за «возрождение» вероучения в его первоначальной чистоте и
возвращения к истокам) приобретают экстремистскую (террористическую) направленность, порождают религиозный экстремизм (терроризм) как
деструктивное социально-политическое явление
(течение, движение), для которого характерна
приверженность к крайним взглядам и методам
борьбы (основанным, прежде всего, на насилии)
за провозглашаемые (с использованием религиозных лозунгов) цели.
В настоящее время террористические организации радикального исламского фундаментализма являются преобладающими в системе террористических структур, действующих в различных
регионах мира. Особенностью терроризма на
основе идеологии исламского фундаментализма
является особая бескомпромиссность эктремистских структур, активность и наличие значительной социальной базы, как в странах традиционного ислама, так и в государствах со значительной
исламской диаспорой (прежде всего, в Западной
Европе).
Помимо классификации терроризма по идейно-политическим платформам представляется
целесообразным упомянуть и о подразделении
терроризма на такие виды, как государственный
(имеющий внутреннюю и внешнюю стороны), внувокруг идеологии строгого соблюдения средневековых
мусульманских норм. Фундаментализм – стремление
воссоздать фундаментальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от чуждых ей новаций и заимствований, вернуть ей «истинный облик». См.: Малашенко
А.В. Мусульманский мир СНГ. – М., 1996. – С. 11.
4 Отдельные направления исламского фундаментализма (салафизм, ваххабизм, панисламизм и другие)
– о которых речь пойдет ниже – являются радикальными ветвями в исламе.
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тренний и международный терроризм1.
Независимо от того, о какой разновидности
терроризма идет речь, все они как видовые элементы общего родового понятия (терроризма2)
характеризуются общими качествами данного
социально-политического явления: имеют политическую направленность, основаны на применении или угрозе применения насилия, на устрашении объектов воздействия, носят противоправный
характер и отличаются повышенной общественной опасностью.
В общем случае к субъектам международного терроризма относятся:
– изначально структуры внутреннего терроризма, расширившие круг своих целей, объектов
и сфер деятельности за счет выхода на международную арену;
– экстремистские организации, сформированные в конкретных странах на национальной основе, но предназначенные для ведения террористической деятельности в соответствии с их стратегическими целями против одного или нескольких
иностранных государств;
– зарубежные (международные) террористические организации, которые созданы определенными политическими кругами и организациями
(нередко при поддержке или по инициативе спец1 Согласно этому подходу внутренний и международный терроризм официально не связаны с какимилибо государствами и каждый соответственно ориентирован прежде всего на борьбу против «своего» государства в основном в его территориальных рамках или
против иностранных государств, их союзов, блоков, их
политики. См.: Авдеев Ю.И. К вопросу о взаимосвязи
внутреннего и международного терроризма // Мировое
сообщество в борьбе с терроризмом: Матер. второй
межд.. науч.-практ. конф., 12-13 ноября 2001 г.: Сб. ст. –
М., 2001. – С. 400-408.
2 Терроризм – система использования насилия
для достижения политических целей посредством принуждения государственных органов, международных и
национальных организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп
к совершению тех или иных действий в пользу террористов во избежание реализации последними угроз по
отношению к определенным лицам и группам, а также
к объектам жизнеобеспечения общества, источникам
повышенной опасности для людей и окружающей среды. Терроризм относится к той области политической
борьбы, которая предполагает использование насильственных форм и методов, осуждаемых правом или
общественной моралью, и представляет собой одну из
разновидностей политического экстремизма. Авдеев
Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление
… – С. 42.

служб), и являются в прямом смысле транснациональными. Эти организации располагают на территории многих стран развитой инфраструктурой,
а в качестве «поля» их деятельности выступают
различные регионы мира3.
Относительная
распространенность
на
территории юга России и ряда Центральноазиатских государств СНГ ориентированных на
использование террористических методов экстремистских движений и организаций, использующих установки радикального исламского фундаментализма, явилась серьезной предпосылкой формирования многостороннего механизма
их взаимодействия с влиятельными международными террористическими исламскими организациями, в том числе находящимися под контролем «Аль-Каиды».
Такой механизм взаимодействия включает
три основных взаимосвязанных элемента:
– боевой – участие сил и средств международных террористических организаций, завербованных ими боевиков в террористических операциях на территории Российской Федерации и
других стран СНГ);
– организационный – выработка взаимодействующими сторонами установок на ведение
террористической деятельности, направление в
расположение структур внутреннего терроризма
представителей (эмиссаров) зарубежных террористических организаций для осуществления
координации и руководства террористическими
организациями);
– обеспечивающий – подготовка участников
террористических организаций в специальных
лагерях, осуществление информационно-пропагандистского обеспечения своей деятельности, снабжение структур внутреннего терроризма вооружением, другими средствами
террористической деятельности, финансирование субъектов внутреннего терроризма изза рубежа из различных источников и через
многочисленных посредников (коммерческие
банки, благотворительные организации, транспортные фирмы, иностранные строительные
3 После распада СССР и мировой социалистической системы формирование подобных организаций
осуществляется по инициативе определенных международных исламских фундаменталистских кругов. К
данной категории международных террористических
структур относятся «Братья-Мусульмане», «АльКаида» и целый ряд других.
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Общая характеристика зарубежных террористических организаций, использующих
идеологию исламского фундаментализма и представляющих угрозу
идеологию исламского фундаментализма и представляющих угрозу

предприятия)1.
Религиозный терроризм с характерными для
него в полной мере основными признаками терроризма как общественно-опасного социально-политического явления на всех исторических этапах
его существования обладал вместе с тем и определенной спецификой. Последняя проявляется в
первую очередь в таких аспектах, как идеологические основы, социальная база, организация2, что
находит свое выражение в:
– обосновании религиозного терроризма преимущественно религиозной аргументацией3;
– принадлежности организаторов и участников структур религиозного терроризма к соответствующим конфессиям;
– религиозной мотивации участников упомянутых структур;
– высоком уровне консолидации последних;
– существовании относительно устойчивой
социальной базы движений и организаций религиозного терроризма в кругах единоверцев и других.
К особенностям, которые определили возможность использования религии в качестве
эффективного идеологического прикрытия или
реальной идеологической основы субъектов религиозного терроризма, относятся следующие
факторы:
– глубокая укорененность религии в сознании
широких слоев общества;
1 Рассмотренный механизм взаимодействия внутреннего и международного терроризма является типичным для различных регионов современного мира.
Он представляет собой инструмент стратегического
вмешательства во внутренние дела определенных государств либо со стороны отдельных государств мира,
осуществляющих экономическую и политико-идеологическую экспансию в целях доступа к стратегическим
природным ресурсам и усилению своего влияния в соответствующих регионах, либо со стороны некоторых
международных политических кругов, стремящихся к
установлению своего контроля над указанными регионами. . См.: Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, характерные черты … С. 176-177
2 См.: Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, характерные черты … С. 176-177
3 Религия как наиболее массовая идеология, оказывающая в определенных исторических условиях наиболее глубокое (по сравнению с другими видами идеологии) влияние на широкие слои населения, в каждую
историческую эпоху с различной степенью активности
использовалась различными социально-политическими силами (в том числе экстремистской направленности) для реализации их целей, зачастую весьма далеко
выходящих за рамки религиозного.
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– сохранение религией в глазах населения
своего значения как определенного объединяющего символа, общего идентификационного признака для различных социальных общностей и
выразителя их жизненных интересов;
– сохранение религией в различных социальных средах своего значения как фактора сакрализации в отношении определенных людей, их идей
и поступков, общественных движений, явлений,
признание их священными, угодными Богу4.
Механизмы использования религии в нелегитимных целях или с применением незаконных методов политической борьбы связаны с манипулированием религиозными догмами и религиозным
сознанием5 различных слоев населения, спекулятивным толкованием ее канонов, часто – с прямым их нарушением.
В современных условиях происходит длящийся с конца XX столетия процесс возрастания роли
религиозного терроризма в общем комплексе различных направлений терроризма, усиление опасности религиозного терроризма для глобальной,
региональной и национальной безопасности.
Инициирование создания и стимулирование
действующих зарубежных террористических
структур нередко рассматривается некоторыми иностранными государствами как наиболее
безопасный способ воздействия на социальные
процессы и обстановку в конкретных регионах
для достижения своих стратегических целей:
дестабилизации внутренней обстановки, формирования очагов религиозно-политической напряженности, углубления межконфессиональных и
межэтнических противоречий, влияния на политику и конституционный строй государств-объектов воздействия в желаемом направлении,
возбуждения сепаратистских настроений, подрыва государственного единства этих стран и отторжения от них определенных территорий и так
далее.
4 См.: Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования, современная роль, характерные черты … – С. 180.
5 Как факт, благоприятствующий использованию
религии в качестве прикрытия для осуществления …
террористической деятельности, следует отметить
существование различных противоречий в рамках канонического содержания самих религий (внутренние
противоречия), наличие неточностей (неясностей)
в формулировании ряда религиозных требований,
обязанностей, а также наличие определенных противоречий между различными религиоз¬ными вероучениями (внешние противоречия). См.: Авдеев Ю.И.
Религиозный терроризм: особенности формирования,
современная роль, характерные черты… – С. 180.
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Рассматривая субъекты религиозного терроризма, их целесообразно, по нашему мнению,
разделить на две группы: отдельные государства
и зарубежные террористические структуры, непосредственно организующие и (или) осуществляющие террористические акции.
В современных условиях к субъектам первой
группы могут быть отнесены некоторые ближневосточные государства, отдельные государства1 с
диктаторскими реакционными режимами.
Практика государственной поддержки религиозного терроризма иностранными государствами выработала такие характерные формы, как
– оказание финансовой, материально-технической и иной помощи террористическим структурам;
– осуществление внешнеполитической поддержки таких структур под лозунгами обеспечения религиозной свободы и национального самоопределения;
– предоставление террористическим структурам своей территории для размещения на ней
инфраструктуры религиозно-экстремистских организаций;
– прямая отправка представителей иностранных спецслужб в регионы активности религиозноэкстремистских организаций в целях оказания им
всевозможной непосредственной помощи.
К субъектам второй группы (субъектам собственно террористической деятельности) относятся международные и национальные террористические организации, которые отечественные и зарубежные исследователи терроризма делят по их
идеологической принадлежности на ряд подгрупп2.
Характеризуя зарубежные террористические
организации, использующие идеологию исламского фундаментализма, целесообразно, по на1 Так, ранее США объявляли спонсорами терроризма семь государств. В официальный список США
вошли Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Северная
Корея и Куба. Включение КНДР и Кубы в список придает ему политическую окраску, а пять из семи внесенных в список стран – ближневосточные и имеют 17%
мировых запасов нефти, обеспечивая 5,5% ее поставок
(главным образом в Европу и Японию). Ливия и Сирия
попали в список с момента формирования первого списка, а Судан добавлен в 1993 году за предоставление
территории для террористических организаций.
2 Правые террористические организации профашистской, расистской и иной реакционной направленности, левацкие псевдореволюционные террористические организации, на-ционалистические сепаратистские организации, религиозно-террористические, которые в настоящее время представлены многочисленными структурами, действующими на основе идеологии
исламского фундаментализма и другие.

шему мнению, выделить те из них, деятельность
которых представляет наибольшую угрозу безопасности российского государства.
14 февраля 2003 Верховный Суд Российской
Федерации по представлению Генпрокуратуры
России рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Генерального
прокурора Российской Федерации в защиту интересов Российской Федерации о признании
пятнадцати организаций террористическими3
и запрещении их деятельности на территории
Российской Федерации.
На основании представленных материалов
и с учетом всех обстоятельств дела Верховный
Суд Российской Федерации счел, что организации: «Высший военный Маджлисуль Шура
Объединенных
сил
моджахедов
Кавказа»,
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База»
(«Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная
война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский
джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа альИсламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван
аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкари-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-иИслами»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»), «Общество социальных реформ»
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество
возрождения исламского наследия» («Джамият
Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых»
(«Аль-Харамейн»), признаются террористическими4 и в силу закона их деятельность на территории
Российской Федерации подлежит запрету.
Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 2 июня 2006 года признаны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следующих организации: «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад
– Джамаат моджахедов».
Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 13 ноября 2008 года признаны террористическими и запрещена деятельность на
территории Российской Федерации следующих
организации: «Аль-Каида в странах исламского
Магриба» (прежнее название – «Салафистская
3 Главными критериями для включения их в
Список явились проведение деятельности, направленной на силовое изменение конституционного строя
Российской Федерации; связь с бандформированиями, действующими на территории Северо-Кавказского
региона, принадлежность или связи с организациями,
признанными международным сообществом в качестве террористических.
4 См.: Рос. газ. 2006. 28 июля.
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группа проповеди и джихада»).
Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 8 февраля 2010 года признана
террористической и запрещена деятельность на
территории Российской Федерации международной организации: «Имарат Кавказ» («Кавказский
Эмират»).
Перечень указанных организаций включен в
Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом
Российской Федерации, и опубликован официально на сайте Национального антитеррористического комитета Российской Федерации1.
Деятельность указанных организаций была
признана террористической в соответствии с
федеральным законодательством Российской
Федерации, поскольку включала в себя:
– организацию, планирование, подготовку,
финансирование и реализацию террористических акций;
– подстрекательство к террористическим акциям, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
– организацию незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ (преступных
организаций), организованных группы для совершения (реализации) террористических акций, а
равно участие в таких акциях;
– вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
– финансирование заведомо террористических организаций или террористических групп или
иное содействие им ;
– информационное или иное пособничество в
планировании, подготовке или реализации террористического акта;
– пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих
к осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности2.
Из вышеперечисленных террористических
организаций только три – «Высший военный
Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и
Дагестана» и «Имарат Кавказ» формально возглавлялись российскими гражданами, однако в
их формировании активно участвовали эмиссары международной террористической организа1 См.: Электронный ресурс: http://www.nak.fsb.ru.
2
См.:
О
противодействии
терроризму:

Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ. // Российская газета. 2006. 10 марта.
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ции «Братья-Мусульмане». Руководящие центры
остальных запрещенных террористических структур находятся за рубежом. В этой связи все из
указанных структур можно с полным основанием
в дальнейшем именовать как зарубежные террористические организации.
Деятельность
большинства
зарубежных
террористических организаций на территории
Российской Федерации началась в 90-е годы прошлого века, вскоре после развала Советского
Союза.
Террористы «Аль-Кайды» принимают активное участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, действующих в Северо-Кавказском регионе Российской
Федерации, ими совместно с инструкторами из
«Асбат аль-Ансар» организована переподготовка боевиков и добровольцев для последующей
отправки в «горячие точки», в том числе и Чечню.
«Исламская группа» оказывает финансовую помощь НВФ, действующим на территории
Чеченской Республики, участвует в подготовке боевиков и переправке их в «горячие точки»
мира. В субъектах Российской Федерации с компактным проживанием лиц, исповедующих ислам
(Татарстан, Дагестан, Чечня и другие) ее эмиссары ведут организационно-пропагандистскую
работу, направленную на разжигание сепаратизма, разведывательно-подрывную деятельность в
форме тайных подрывных операций под прикрытием благотворительных фондов и организаций.
«Священная война» через своих эмиссаров в
мусульманских регионах России ведет деятельность, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды.
«Братья-мусульмане» и «Партия исламского освобождения» («Хизб-ут-Тахрир»), а также
«Общество социальных реформ» и «Общество
возрождения исламского наследия» имеют целью
устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном
масштабе путем воссоздания «Всемирного исламского Халифата», первоначально в регионах
с преимущественно мусульманским населением,
включая Россию и страны СНГ.
«Лашкар-И-Тайба» оказывает финансовую
и иную помощь различным террористическим
организациями, в том числе бандформированиям, действующим на территории Чеченской
Республики, а в контролируемых ей учебных цен
трах под руководством пакистанских, афганских,
суданских и саудовских инструкторов прошли
подготовку свыше пятисот боевиков, в том числе
из Чечни и Дагестана.
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Колпашников В.М.
Движение «Талибан» поддерживает связи
с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской
Республики, а в своей деятельности использует
методы террора. При поддержке У. бен Ладена
изыскивало возможности для захвата исламскими движениями власти в Центрально-азиатских
государствах, в том числе в Узбекистане,
Таджикистане и Киргизии.
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») предусматривает возрождение «Великого исламского Халифата» на территории государств
Центрально-азиатского региона с вовлечением в
данный процесс кавказских и поволжских республик Российской Федерации.
Международная исламская благотворительная неправительственная организация «Дом двух
святых» («Аль-Харамейн») оказывала активную
финансовую поддержку дагестанским религиозно-экстремистским группировках ваххабитского
толка, которые ставят перед собой задачу свержения существующего в республике конституционного строя и создания на территории Дагестана
«Исламского государства».
«Исламский джихад - Джамаат моджахедов»
осуществляет вербовку и подготовку террористов
за границей и их переправку в Северо-Кавказский
регион, финансирует НВФ, ведет пропаганду
религиозной вражды и ненависти. Его лидеры
намерены развернуть «джихад» против христиан и евреев в России, Казахстане, Узбекистане,
Киргизстане, а также против находящихся на их
территории объектов США и стран антитеррористической коалиции.
«Джунд аш-Шам» проводит вербовку и подготовку террористов за границей, осуществляет их
переправку в Северо-Кавказский регион, финансирует НВФ, ведет пропаганду религиозной вражды и ненависти, подготовку терактов в отношении
объектов и граждан России на Ближнем Востоке,
против объектов сил международной коалиции в
Ираке. Указанная организация неоднократно разрабатывала планы по проведению террористических акций в отношении российских загранучреждений на территории Ливана, работающих в них
сотрудников и членов их семей.
Все вышеуказанные зарубежные террористические организации опираются в своей террористической деятельности на идеологию исламского фундаментализма, в частности, его салафитско-ваххабитского течения.
Особенностями их деятельности является
особая бескомпромиссность соответствующих

структур, активность и наличие значительной
социальной базы, как в странах традиционного
ислама, так и в государствах со значительной
исламской диаспорой (прежде всего, в Западной
Европе)»1.
Самым известным зарубежным террористическим суннитским фундаменталистским
движением является Ассоциация «Братьямусульмане», которое было основано в Египте
в 1928 году учителем начальной школы шейхом
Хасан аль-Банна (1906—1949). Со временем
Ассоциация приобрела сложную («виноградная
гроздь») организационную структуру2, обеспечивавшую строгий контроль над каждым из звеньев
и абсолютное повиновение ее руководителю.
Движение «Братьев-мусульман» быстро распространилось во многих арабских странах, в частности, Сирии, Палестине, Иордании, Ливане,
Ираке, Йемене, Судане и других. Появление этого
первого в арабском мире фундаменталистского
движения, использующего идеологию исламского
фундаментализма, в целом было обусловлено
негативной реакцией египетского общества на
привнесение западных моделей капиталистического развития, на их столкновение с местными
укладами экономики3.
Ассоциация «Братья-Мусульмане» прошла
путь от благотворительной и просветительской
(1928—1936) до политической организации, активно использующей методы террора как средство борьбы4.
1 См.: Авдеев Ю.И. Типология терроризма … – С. 58.
2 См. подробнее об организационной структуре
«Братьев-Мусульман»: Игнатенко А.А. Халифы без
Халифата. – М., 1988. – С. 89-96.
3 «Ислам, как таковой, не является в принципе
религией, несовместимой с демократией и правами
человека, его легко использовать именно в этом смысле, эксплуатируя гнев нищих и обездоленных народов,
жаждущих торжества справедливости и склонных верить тем, кто утверждает, что весь корень зла – в отходе от «истоков», от праведного пути, в следовании
чуждым нормам и ценностям, принесенным с Запада».
См.: Мирский Г.И. Авторитаризм и демократия – две модели. – М., 1996. - № 6. – С. 139.
4 Многие зарубежные террористические организации так или иначе имеют отношение к «Братьяммусульманам», точнее, ее экстремистскому крылу.
После раскола «Братьев мусульман» одна часть пошла с оружием в руках бороться до конца за установление всемирного халифата. Структуры, действующие
в Средней Азии и на Кавказе, стремятся создать свой
великий эмират «от моря до моря» в составе халифата. См.: Интервью начальника Управления по борьбе
с международным терроризмом ФСБ России генералмайора Ю.Сапунова Российской газете // Рос. газ. 2006.
28 июля.
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В настоящее время движение «БратьяМусульмане» идейно представлено тремя основными направлениями:
– «умеренные» – в основном последователи
Хасана аль Банны и Саида Кутба;
– «исламские демократы» – сторонники
различных вариантов «исламского социализма»;
– «радикалы» – многочисленные организации
правоэкстремистского и террористического толка (среди них «ат-Такфир Валь хиджра», «АльДжихад» и других)1. Часто и небезосновательно
к радикальному крылу относят и «Партию исламского освобождения» («Хизб-ут-Тахрир»), которая в начале 50-х годов откололась от «БратьевМусульман».
В своей деятельности «Партия исламского освобождения» опирается на идеологию панисламизма2 и имеет своей целью, как уже упоминалось
выше, устранение неисламских правительств и
установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Всемирного
исламского Халифата».
Огромное влияние на теоретиков радикального крыла исламского фундаментализма оказало движение салафизма, возникшее еще в XIV
веке.
Салафизм определяется как интеллектуальное и политическое исламское движение, выступающее за возвращение к первоосновам (фундаменту) религии. Сторонники этого движения выступают за то, чтобы мусульмане во всех своих
действиях и верованиях, нормах и правилах следовали тому, что существовало и делалось в пе
риод первоначального ислама3.
В основе салафизма лежит теоретическое наследие шейх-уль-ислам Ахмада Таки эд-Дина Ибн
Таймийи (1263—1328 гг.), наиболее популярного
у современных салафитов автора. В ХVIII веке
теория салафизма была дополнена шейхом Бен
Абд аль-Ваххабом (1703—1791 гг.) в части, касающейся борьбы с инакомыслием и утверждения
власти догмы в вопросах религии и общественнополитической жизни. С его именем связано и вто1 См.: Ислам. Энциклопедический словарь. – М.,
1991. – С. 117.
2 Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат представления о вненациональном единстве всех мусульман и необходимости объединения их в рамках единого теократического
государства – халифата. См.: Ислам: Словарь атеиста.
– М., 1988. – С. 182.
3 См.: Ислам: Энциклопедический словарь … – С.
204.
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рое название салафизма – ваххабизм4, которое
в последней четверти XX века прочно вошло в
общественно-политическую лексику и получило
распространение на постсоветском пространстве.
Характерными чертами салафизма ваххабитского толка являются юридическо-богословская
косность и неприятие инакомыслия, настороженное недоверие к культурам других цивилизаций,
сосредоточенность на покорности властителю как
имаму (главе) всех мусульман.
Последователей этой доктрины отличают политическая ограниченность, культурная изоляция
и враждебное отношение к «иноверцам», в том
числе к приверженцам иных толкований ислама
(шиитам, хариджитам5 и другим)6. На практике
эта теория реализуется через духовно-просветительскую работу по пропаганде «чистого ислама» и бескомпромиссную борьбу с религиозным
инакомыслием, утверждению приоритета мусульманского сообщества (уммы) над институтами государственной власти, а также по установлению
исламского законодательства (шариата) в качестве правовой основы государственного строя.
Характерной особенностью салафитов является
склонность к агрессивному вовлечению других в
свою веру и миссионерству, активной, в том числе
силовой борьбе за достижение главной цели – утверждение верховенства религиозной догматики
над государством.
Салафизм ваххабитского толка быстро получил широкое распространение на Аравийском
полуострове, где для этого имелись благоприятные культурно-исторические условия, а подавляющая часть населения не соприкоснулась с
западной цивилизацией в период колониализма.
При активной поддержке правящей в Саудовской
4 Ваххабизм – мусульманский протестантизм; еретическое течение, попытка модернизации и привязки
ислама к современности. Его сторонники отрицают
все национальные особенности, не признают наций,
национального государства, национальную культуру.
По сути дела, ваххабизм – это исламский глобализм
– явление, которое сейчас широко распространено на
Западе, только облеченное в религиозную форму. См:
Игнатенко А.А. Мусульманская самозащита от ваххабизма // НГ-Религии. – 1999. – 24 нояб
5 Хариджиты – приверженцы одной из мусульманских радикальных сект. См.: Советский энциклопедический словарь. – М., 1987. – С. 1448.
6 Председатель Исламской демократической партии Дагестана Абдурашид Саидов дает следующее
определение взглядам ваххабитов: «в доктринальном
смысле <…> это мусульмане, которые совершенно не
признают традиционные или этнические наслоения на
сам ислам». См.: Ефремова Н., Рощин М. Особенности
дагестанского джихада // НГ-Религии. – 2000. – 23 авг.
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Колпашников В.М.
Аравии династии Саудов1, усмотревшей в ваххабитской доктрине религиозно-богословский механизм укрепления своей власти и распространения
влияния, эта идеология стала основой деятельности ряда мусульманских религиозных авторитетов и вооруженных «борцов за веру».
Современная волна распространения салафизма (ваххабитского толка) в арабо-исламском
мире началась в середине 70-х годов XX века2.
Сильный импульс этому процессу дало резкое
увеличение финансовых возможностей Саудов
ской Аравии за счет нефтедобычи, а развитие
средств коммуникации и связи существенно облегчили межисламский обмен и способствовали
формированию отряда религиозных проповедников, великолепно владеющих современным
1 Салафизм ваххабитского толка – основа государ-

ственной идеологии Королевства Саудовская Аравии.
2 В 70-х годах прошлого века, опасаясь возросшего
влияния СССР и его союзников по социалистическому
лагерю в странах мусульманского мира, США апробировали совместно с Саудовской Аравией, садатовским
Египтом и Пакистаном новый метод борьбы против
влияния СССР и левых сил в странах распространения ислама. Суть его заключалась в выдавливании
советского влияния путем создания новых исламских
организаций, исповедующих особое, крайне радикальное направление в исламе. Важно понимать, что наши
зарубежные «партнеры» всегда были не прочь поддержать из соображений геополитической конъюнктуры те
или иные радикальные исламские группировки. США и
их союзники использовали ваххабизм для внедрения
в страны мусульманского мира в качестве наиболее
жесткой формы ислама, единственно способной стать
барьером на пути распространения геополитического
влияния СССР – и именно Афганистан стал первым
«учебным полигоном» для внедрения и распространения данной геополитической технологии.
В ходе афганской войны 1979-1989 г.г. был сформирован воевавший против совет-ской армии исламский
экспедиционный корпус численностью в несколько десятков тысяч человек. Его основу составляли уроженцы мусульманских государств арабского мира, а так-же
пакистанцы. Этот корпус действовал при активной поддержке ряда западных и ближне-восточных спецслужб.
Тыловые тренировочные лагеря исламского экспедиционного корпуса находились в районе пакистаноафганской границы. В этих лагерях новобранцы помимо
военного дела активно изучали основные ваххабитские
догмы. Во многом в результате поддержки со стороны
США и их союзников афганским моджахедам удалось
вымотать Советский Союз, руководство которого совершило непростительную ошибку, введя войска в соседнюю мусульманскую страну. См.: Колпашников В.М.
Некоторые особенности современного ваххабизма как
идеологии и геополитической практики // Геополитика:
теория, история, практика: Труды I Международной научно- практической конференции. [Сборник статей]. 24
апреля 2012 г. – М.: АНО Научно-издательский Центр
«Пространство и время», 2012. – С. 251-256.

языком агитации и пропаганды. Дополнительные
благоприятные условия создавали усилившийся
приток иностранцев для обучения в религиозных
учебных заведениях и на работу в Королевство, а
также события 90-х годов в Афганистане, Сомали,
Боснии и Чечне. В результате под влиянием этой
идеологии оказались миллионы людей во всем
мире, а на ее теоретической базе сформировалось одно из ведущих современных исламских
движений, имеющее ярко выраженную религиозно-политическую окраску, фанатичных и экстремистки настроенных последователей.
В 90-х годах XX века в салафитском движении выделилось «джихадовское» направление,
представители которого ориентируются на практическую реализацию ваххабитских тезисов о
необходимости «борьбы за веру» («джихад»)3 и
«защиты мусульманских земель», в том числе
насильственным путем.
Становление салафитско-джихадовского течения началось в 1990-х годах, когда руководство
арабами-афганцами4 перешло от Абдаллы Аззама
(«Братья-мусульмане») к саудовскому салафиту
У. бен Ладену, к которому присоединилась египетская террористическая группировка «Аль-Джихад
аль-ислами» (лидер - Айман аз-Завахири). Таким
образом, в Афганистане появилась новая террористическая организация «Аль-Кайда», быстро
превратившаяся в «боевой авангард» исламских
экстремистов.
Серьезный импульс к его укреплению и развитию придали события конца 80-х - начала 90-х
годов: уход Советской Армии из Афганистана,
прекращение существования СССР и верховенства коммунистической идеологии были с воодушевлением восприняты арабами-афганцами
как победа их религиозно-политической концепции салафизма. Однако вторая война в Персид
ском заливе ознаменовала начало стратегических трансформаций в регионе в связи с изменениями политики США. Очередной пересмотр
Соединенными Штатами своего представления
о геополитических интересах и отнесение ис
ламистских движени в первую очередь «джихадовского» толка к источникам угроз национальной
безопасности были враждебно восприняты идеологами «джихада». Тем самым была предопределена переориентация агрессивности исламистов
с коммунистического блока на США и Израиль и
3 См.: Ислам: Энциклопедический словарь. – М.,
1991. – С. 66.
4 Арабами-афганцами называют уроженцев арабских государств, воевавших против советских войск в
Афганистане в 80-е годы прошлого века.
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Общая характеристика зарубежных террористических организаций, использующих
идеологию исламского фундаментализма и представляющих угрозу
идеологию исламского фундаментализма и представляющих угрозу

их взаимная конфронтация.
В настоящее время активность радикальных
исламистских структур, представляющих «джихадовское» направление1 салафитского движения, отмечена почти в 80-ти странах мира.
Приверженность этой идеологии воинствующего
религиозного шовинизма стала характерной чертой многочисленных террористических формирований, действующих на территориях отдельных
стран или целых регионов.
В России представители этого отряда религиозных экстремистов с повышенной агрессивностью заявляют о себе на Северном Кавказе
(в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-

Summary

Черкесии, Кабардино-Балкарии, Астраханской
области, на юге Ставропольского края), имеют
приверженцев на территории Адыгеи и Калмыкии,
в Краснодарском крае и Ростовской области, а
также во многих других российских регионах2.
Рассмотрев общую характеристику зарубежных террористических организаций, использующих идеологию исламского фундаментализма
и представляющих угрозу безопасности России,
полагаем целесообразным в будущем осветить
содержание их террористической деятельности,
что будет являться предметом исследования следующей статьи.

GENERAL CHARACTERISTICS OF FOREIGN TERRORIST
ORGANIZATIONS, USING THE IDEOLOGY OF ISLAMIC
FUNDAMENTALISM AND POSE A THREAT
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
V.M. Kolpashnikov
Expert on national security

Abstract. The article deals with the fact that foreign terrorist organizations using the ideology of Islamic
fundamentalism and valid on the territory of the Russian Federation, represent a serious threat to the security
of individuals, society and the state. It is noted that these patterns as the ideological cover and justification
of their illegal activities use the ideology of Islamic fundamentalism radical orientation, first of all Salafism
(Wahhabism. Separately in the article considers some aspects of anti-Russian activity of the above mentioned
organizations.
Key words: Vakhabism; Salafism; extremism, terrorism, Islamic fundamentalism; security of Russia.

1 Объективные исследователи понятия «джихад», изложенного в Коране, отмечают следующее. В своем дословном переводе это слово означает – «тяжелая борьба для достиже-ния определенной цели». При этом среди четырех указанных в Коране видов «джихада» наивысшим считается тот, где речь идет о борьбе со своим
собственным несовершенством: очищение души мусульманина от пороков и эгоизма. Вооруженная борьба рассматривается как последняя военная форма «джихада», применяемая лишь при религиозном гонении. Эта форма «джихада» оговаривается следующим условием: «джихад» должен проводиться путем сражений регулярных
армий друг с другом. Террористические акты против мирного населения вообще не включены в формулировку
понятия «джихада», а в изречениях пророка Мухаммеда есть положения, их осуждающие, а именно: даже если
самозащита оправданна, она не должна принимать экстремальные формы, если противник готов прекратить свои
враждебные действия и ищет возможности для заключения мира, долгом мусульманина является прекратить борьбу и принять предложение о мире.
Акты самоубийства запрещены Кораном, если даже они совершены во имя благих целей. Более того, в наставлениях пророка Мухаммеда определяются виды загробных наказа-ний за конкретные, типичные в тот период
способы самоубийства — с помощью ножа, яда, путем падения со скалы.
2 По разным оценкам, ваххабиты составляют от 2 до 5% всех российских мусульман. Их доля наиболее высока среди мусульман Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского
края, а также среди новообращённых (в этом случае она достигает 50-60%). В последнее время специалистами
отмечаются активные попытки радикализации верующих мусульман в центральных и восточных регионах России.
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РОССИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Назаршоев Н.М.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. Гражданская война в Таджикистане (1992–1997 гг.), зародившись как локальная, приобретала все больший пространственный размах, шла по эскалации количественного состава противоборствующих сил. Она постепенно «интернационализировалась», в ней стали принимать участие
добровольцы-иностранцы, противоборствующие стороны получали явную и тайную поддержку от других государств. Сложившаяся ситуация предопределила жизненно важные, геополитические интересы
Российской Федерации по отношению к Республике Таджикистан. В силу сложившейся на постсоветском пространстве ситуации, особый интерес представляет для России поддержание мира в ближнем
зарубежье в целом и в Таджикистане в частности.
Ключевые слова: миростроительство; стратегия; партнерство; военная помощь; эскалация; пограничные войска; миротворческие силы; гуманитарная помощь; международная стабильность; вооруженный конфликт; безопасность; беженцы; интеграция; геополитика; международный терроризм и экстремизм.

Р

аспад двухполюсного мира в начале
90-х годов ХХ века обнажил множество
противоречий между различными государствами. Многие из проблем начали разрешаться с помощью военной силы, что привело к
дестабилизации обстановки в мире. В этих
условиях наблюдалось стремление большинства государств к созданию всеобъемлющей
системы международной безопасности под
эгидой Организации Объединенных Наций
(ООН), которая позволила бы предотвращать
или, по крайней мере, снижать негативные последствия вооруженных конфликтов между
теми или иными государствами, или внутри
них.
Всеобъемлющая
система
безопасности опирается на существующие и строящиеся региональные системы безопасности в
Европе, Азиатско-Тихоокеанском, Африканском,
Ближневосточном и других регионах. Все чаще
складывается ситуация, когда в ответ на развитие кризиса мировое сообщество в лице ООН в
тесном взаимодействии с региональными организациями создает многонациональную группировку вооруженных сил для деэскалации конфликта,
не останавливаясь даже перед военным насилием. В терминологии ООН появилось, и все чаще
звучит новое понятие – «принуждение к миру»,
правомерность которого обосновывается статьей
42-й Устава этой организации. Как видно, в представлении мирового сообщества международные
акции многонациональных сил, направленные

на принуждение конфликтующих сторон к миру,
носят справедливый характер.
Для России обеспечение стабильности и безопасности в сопредельных государствах и в других регионах также важно, как и для другой любой
страны в силу того, что безопасность в современных условиях становится все более связанной со стабильностью и безопасностью в мире
в целом. Россия сотрудничает с НАТО в рамках
программы «Партнерство во имя мира», другими
международными и европейскими организациями, является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как член Совета
Безопасности ООН она несет ответственность за
поддержание международной стабильности и,
естественно, в этих условиях не может оставаться в стороне от проведения миротворческих операций под эгидой ООН или других региональных
структур коллективной безопасности, членом которых она является.
Велика роль России и в Центрально-азиатском
регионе, где, придерживаясь определенных принципов, она проводит свой взвешенный внешнеполитический курс.
Основными
политическими
принципами
России в Центральной Азии являются:
– политико-экономическое регулирование
взаимоотношений со среднеазиатскими государствами в плане недопущения возникновения вооруженных конфликтов и локальных войн в пределах региона, а также преодоления их негативных
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последствий, особенно решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев из кризисных
районов региона на территорию России;
– последовательная интеграция бывших среднеазиатских республик СССР вокруг России с целью воссоздания единого хозяйственно-экономического комплекса в регионе;
– сохранение российского военного присутствия в регионе с целью поддержания баланса
военных сил в Центральной Азии, осуществления
противодействия военным усилиям третьих стран
по завоеванию влияния в регионе, отражение
агрессии против России с Азиатского стратегического направления;
– заключение двусторонних и многосторонних
военно-политических договоров со среднеазиатскими государствами по обеспечению безопасности и всестороннего сотрудничества.
Особый интерес в силу сложившихся на постсоветском пространстве ситуаций представляет
для России поддержание мира в ближнем зарубежье в целом и в Таджикистане в частности.
Гражданская война в Таджикистане (1992–
1997 гг.), зародившись как локальная, приобретала все больший пространственный размах, шла
по эскалации количественного состава противоборствующих сил. Она постепенно «интернационализировалась», в ней стали принимать участие
добровольцы-иностранцы, противоборствующие
стороны получали явную и тайную поддержку от
других государств.
Сложившаяся
ситуация
предопределила жизненно важные геополитические интересы Российской Федерации по отношению к
Республике Таджикистан. Эти глобальные интересы сводятся к следующим:
– солидарность с многонациональным народом республики, связанной с Россией вековыми узами истории, культуры, традиций. Здесь
же – обеспечение безопасности и законных прав
российской диаспоры. Россию и Таджикистан
связывают межгосударственные договоры, подписанные сначала в Москве, а затем и в Душанбе
руководителями двух государств Б.Н. Ельциным
и Э.Ш. Рахмоновым. Первый – договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», подписанный 25 мая 1993 года1, и второй – договор
«О союзническом взаимодействии, ориентированный в XXI век», подписанный 16 апреля 1999
года2. В 2004 году российские и таджикские пограничники приступили к практической реализа1 Российская газета, 1993, 27 мая.
2 Народная газета, 1999, 21 апреля.
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ции положений Соглашения между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан «О сотрудничестве по пограничным вопросам» (от 16
октября 2004 года), подписанным президентами
России и Таджикистана, В.В. Путиным и Э.Ш.
Рахмоновым, в соответствии с которым весь участок таджикско-афганской границы перешел под
охрану Комитета по охране государственной границы при Правительстве РТ. Однако это не означало, что российские пограничники покидали
Таджикистан – сменился только формат взаимодействия, который перешел в новое качество. В
Таджикистане была создана Оперативная пограничная группа Федеральной службы безопасности России с аппаратом советников, основной
задачей которой является оказание практической
помощи таджикским пограничникам в организации охраны государственной границы. Кроме того,
с 2004 года кардинально изменился формат присутствия в Таджикистане и 201-й мотострелковой
дивизии (мсд) Министерства обороны Российской
Федерации: дивизия была преобразована в 201-ю
российскую военную базу3;
– закрепление роли Российской Федерации
как ядра Содружества Независимых Государств
(СНГ), подтверждение ее возможностей по мирному урегулированию конфликтов в пределах
СНГ;
– сохранение дружественных, взаимовыгодных, добрососедских отношений с Таджикистаном,
недопущения его вовлечения в антироссийскую
коалицию государств на экономической или военно-политической основе;
– содействие сохранению территориальной
целостности Таджикистана, политической стабильности и предсказуемости военно-политического курса страны;
– снижение уровня напряженности, в том числе военного характера вблизи границы Российской
Федерации. Сохранение российского военного
присутствия на территории Таджикистана в интересах поддержания выгодного для России баланса сил в среднеазиатском регионе;
– сохранение сложившихся экономических
отношений и связей, расширение рынка сбыта
российских товаров, обеспечение транспортных
связей России с другими странами;
– осуществление противодействия усилиям третьих стран по завоеванию влияния в
Таджикистане;
– обеспечение стратегической стабильности и
3 Баранов А.Н. Новые грани сотрудничества / На
рубежах содружества. – Сб. статей. – СПб., 2005. – С.
23.
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оптимального оперативного реагирования на изменения военно-политической обстановки в среднеазиатском регионе;
– создание инфраструктуры для возможного применения на территории Таджикистана мобильных российских сил;
– заслон распространению международного
терроризма и экстремизма из Афганистана, где
различные политические движения вооруженным
путем рвутся к власти. Россия не заинтересована,
чтобы зона сплошной нестабильности и насилия
передвинулась с южной границы СНГ, угрожая
среднеазиатским республикам с населением около 50 миллионов человек;
– обеспечение безопасности в Западной и
Южной Азии. По сути, в Таджикистане разворачивается противоборство с теми же силами политического экстремизма, которые действуют
сегодня в различных азиатских странах. Именно
эти силы продвигают политику нестабильности
на север, подстегивают религиозный экстремизм,
конфликты и международный терроризм по всем
направлениям. Индия и Пакистан уже продемонстрировали всему миру, что они обладают ядерным оружием и могут его применить по любой
неугодной им стране, поскольку отказываются
подписывать международные договоры о нераспространении и запрещении испытания ядерного
оружия. А строжайшее соблюдение режима нераспространения ядерного и ракетного оружия
и соответствующих технологий отвечает именно
российским, а не чьим-то еще жизненным интересам (США и Западная Европа гораздо дальше от
этой конфликтной зоны);
– регион становится все более проницаемым для оружейного и наркобизнеса, который
активно используют политические группировки в
Афганистане для своей выгоды. Контрабанда оружием и наркотиками угрожает не только России,
но и в целом мировому сообществу;
– оказание широкой материальной и гуманитарной помощи сначала в преодолении
Гражданской войны в Таджикистане, затем (в процессе миростроительства) в преодолении экономического кризиса, в становлении демократического государства и внедрения рыночных отношений в народное хозяйство.
В этом контексте следует отметить, что не кто
иной,как именно Россия ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану на сумму более
2 миллионов долларов США и на военную составляющую из российского бюджета уходит еще 30
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миллионов долларов1. Именно Россияпотеряла
в ходе проведения миротворческой миссии в
Таджикистане сотни своих солдат и офицеров.
Именно Россия безвозмездно расходовала свои
материальные и финансовые средства с целью
полного выполнения Общего соглашения об установлении мира и национального согласия между
правительством Таджикистана и Объединенной
таджикской оппозиции. Эти средства несопоставимы с затратами других государств вместе взятых.
Особо нужно остановиться на том, что спектр
российских интересов в Таджикистане не имеет ничего общего с неоимперскими амбициями
или, наоборот, с недооценкой особой роли и ответственности России, поскольку она далека
от некоей поддержки какого-либо «режима». В
Таджикистане – законное правительство, сформированное конституционным путем, призванное
гарантировать государственное единство и стабильность.
Геополитическая и экономическая важность
среднеазиатского региона диктуют необходимость проведения со стороны России в отношении Таджикистана активной, взвешенной и прагматичной политики, ориентированной на обеспечение жизненно важных интересов Российской
Федерации в регионе и безопасности государства на Азиатском стратегическом направлении.
Главным содержанием современной восточной
политики России является ставка на политические и дипломатические средства обеспечения
национальных интересов государства на мусульманском Востоке.
Выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию независимости Республики
Таджикистан, в сентябре 2001 года, президент РТ
Э.Ш. Рахмонов сказал, что Россия внесла ценный вклад в установление мира и национального
согласия в Таджикистане, и что именно Россия
является «…надежным стратегическим партнером, гарантом мира и спокойствия не только в
Центральной Азии, но и во всем мире»2.
Большую роль в установлении мира в
Таджикистане сыграли Коллективные миротворческие силы (КМС). Именно по инициативе
России 24 сентября 1993 года в Москве на заседании Совета глав государств СНГ было подписано соглашение о создании Коллективных миротворческих сил (КМС) в Республике Таджикистан
1 Назаршоев Н.М. На страже безопасности /
Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра. – Сб. статей. – М., 2006. – С. 254.
2 Красная звезда, 2001, 30 октября.
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РОССИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
и совместных мерах по их материальнотехническому обеспечению. В соответствии с этим
документом на территории Таджикистана была
развернута группировка, в состав которой вошли
воинские формирования Казахстана, Киргизии,
России и Узбекистана с их вооружением, военной
техникой и имуществом. Россия выделила в их состав 201-ю мотострелковую дивизию, Казахстан,
Киргизия и Узбекистан – по одному батальону, с
местом дислокаций на таджикско-афганской границе. Для руководства Коллективными миротворческими силами было создано Объединенное
командование, в состав которого вошли представители от Министерств и Комитетов обороны всех
государств-участников Соглашения1. С установлением мира в Таджикистане в июне 1997 года,
руководство Узбекистана и Киргизии в конце 1998
года отозвало своих представителей из штаба
КМС и передислоцировали батальоны на территорию своих стран.
21 июня 2000 года главы СНГ приняли решение
о прекращении функционирования Коллективных
миротворческих сил в Таджикистане. Это было
связано с тем, что задачи, которые стояли перед
КМС в РТ, были выполнены и успешно завершен
процесс осуществления Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия в
Таджикистане. КМС сыграли важную роль в поддержании безопасности и стабильной обстановки
в республике, с честью выполнив миротворческую
операцию. Опыт миротворческой миссии КМС в
Таджикистане в рамках Содружества получил мировое признание.
В феврале 2001 года руководство Казахстана
передислоцировало свой батальон, который
охранял государственную границу на участке
Калай-Хумбского пограничного отряда, на территорию своей страны.
Одной из важнейших особенностей миротворческого процесса в Таджикистане являлся коалиционный характер воинского контингента,
поскольку такого контингента не было ни в одной
«горячей точке» на территории СНГ.
Создание многонациональной миротворческой группировки происходило в строгом соответствии с нормами международного права.
Так, в соответствии со статьей 52-й Устава ООН,
региональные организации (каковой является
Содружество Независимых Государств) имеют
право на проведение миротворческой организации, не противоречащей принципам ООН. Именно
1 Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана.

– 3-е изд. – Душанбе, 2009. – С. 408.
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в соответствии с этими принципами Вооруженные
Силы Таджикистана как принимающего государства и как одной из сторон, участвующих в конфликте, в 1994 году были выведены из состава
Коллективных миротворческих сил.
И это несмотря на то, что подписанию
Соглашения о КМС предшествовал ряд других
двусторонних и многосторонних соглашений – договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
между Россией и Таджикистаном 1993 года, а также Ташкентский договор о коллективной безопасности 1992 года2.
Годы пребывания КМС на территории
Таджикистана свидетельствуют о том, что Россия
и другие государства-участники Соглашения избрали наиболее разумный в военном отношении
путь.
Во-первых, численность воинской группировки КМС в Таджикистане, несмотря на осложнение военно-политической обстановки в республике и вокруг нее, не только не увеличивалась,
но даже была сокращена за счет подразделений
Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В 2000 году
воинская группировка КМС в Таджикистане была
почти в 10 раз меньше, чем аналогичный миротворческий контингент НАТО в Югославии3.
Во-вторых, на вооружении КМС имелись только обычные огневые средства, поражающие возможности которых не превышали необходимых
потребностей для решения поставленных задач.
Совершенно очевидно, что авиация, танки и артиллерия 201-й мсд Министерства обороны РФ
нельзя сравнить с мощным арсеналом наступательных вооружений НАТО, задействованных во
время югославского конфликта.
В-третьих, содержание самих задач, которые
решались КМС в Таджикистане, существенно отличались от тех задач, которые решают страны
Запада по миротворчеству.
Так, на состоявшемся 15 апреля 1994 года заседании Совета глав государств СНГ в решении
о продлении мандата КМС в Таджикистане, им
были определены три основные задачи:
– содействие нормализации обстановки на
таджикско-афганской границе в целях стабилизации общей ситуации в стране и создания условий
для прогресса диалога между всеми заинтересованными сторонами в деле разрешения политического конфликта;
– активное участие в процессе разоружения,
расформирования
и
реинтеграции
2 Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана.

– 3-е изд. – Душанбе, 2009. – С.410.
3 Красная звезда, 2001, 15 апреля.
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отрядов Объединенной таджикской оппозиции в
силовые правительственные структуры, обмене
военнопленными;
– обеспечение доставки, охраны и распределения чрезвычайной и иной гуманитарной помощи, создание условий для безопасного возвращения беженцев в места их постоянного проживания и охрана, необходимая для указанных
целей социально-экономической инфраструктуры Таджикистана: аэропорт и железнодорожный
вокзал в Душанбе, крупные промышленные и пищевые предприятия, гидроэлектростанции.
Многие из перечисленных мероприятий проводились совместно с представителями Миссий
наблюдателей ООН и ОБСЕ в Таджикистане.
С самого начала деятельности КМС особое
внимание было уделено стабилизации обстановки на границе, через которую в страну проникали вооруженные формирования и наркотики. В
результате эшелонированной поддержки действий Пограничного управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации в
Республике Таджикистане (ПУ ФСБ России в РТ)
были предотвращены многочисленные попытки
вооруженных формирований Объединенной таджикской оппозиции осуществить массированные
прорывы границы на Пянджском, Московском и
Бадахшанском направлениях.
В истории неизвестны факты, когда одно суверенное государство по просьбе другого охраняло бы своими войсками его государственную границу. В начале 90-х годов такой прецедент был
создан.
Все началось с того, что после распада СССР
в Таджикистане начали происходить сложные
внутриполитические, межнациональные и межрегиональные процессы, которые негативно отражались на взаимоотношениях различных ветвей
власти, политических партий и движений, средств
массовой информации.
Рвущиеся к власти некоторые лидеры националистического толка развязали травлю некоренного населения – в первую очередь русскоязычного. Одним из объектов этой травли стали
российские военнослужащие и их семьи. Тем не
менее россияне в сложных политических и социально-экономических условиях продолжали нести военную службу.
В 1992 году в Таджикистане началась
Гражданская война, которая возложила на служебно-боевую деятельность российских военнослужащих новые задачи: теперь им предстояло не
только охранять свои военные городки и гарнизоны, но и защищать и оборонять государственную
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границу.
Во время Гражданской войны в Таджикистане
российские военнослужащие столкнулись с фактами блокирования пограничных застав и армейских городков, захвата оружия, разрушения инженерных сооружений, с массовыми переходами
местными жителями государственной границы.
Не только российским военнослужащим, но и
Таджикистану в целом в тот период был нанесен
большой материальный и духовный ущерб.
Создавшаяся обстановка требовала
от
России, правопреемницы СССР, принятия неотложных мер. В сентябре 1992 года под юрисдикцию Российской Федерации перешли пограничные войска в Таджикистане. 19 октября 1992
года на базе Оперативной группы «Душанбе»
Среднеазиатского пограничного округа была создана Группа пограничных войск РФ в Республике
Таджикистан. Юридической основой нахождения российских пограничников в Таджикистане
явились Указы Президента РФ «О переходе
пограничных войск, находящихся на территории Республики Таджикистан, под юрисдикцию
Российской Федерации» и «О переходе 201й мотострелковой дивизии под юрисдикцию
Российской Федерации». Порядок жизнеобеспечения российских военнослужащих регламентировался договорами, подписанными руководителями России и Таджикистана «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и «О сотрудничестве в военной области» от 25 мая 1993 года1.
Нахождение до настоящего времени в
Таджикистане российских военнослужащих обусловлено рядом факторов и способствует стабилизации положения в стране. Они выполняют
задачи по охране стратегических объектов экономической инфраструктуры и государственной
границы Таджикистана с Афганистаном, являющимися одновременно и участками внешней
границы государств-участников СНГ, занимаются исключительно охраной государственной
границы и в происходящие внутриполитические
процессы Таджикистана не вмешиваются, служат гарантом стабильности и соблюдения прав
русскоязычного населения в РТ, в определенной
мере препятствуют распространению очагов
напряженности, террористических и вооруженных
действий на территории других государств СНГ.
Основным способом охраны и обороны
промышленных объектов и таджикско-афганской границы в годы Гражданской войны в
Таджикистане являлось комплексное применение
1 Народная газета, 1999, 21 апреля.
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разнородных сил и средств с последовательным
их наращиванием на угрожаемых направлениях,
в основном ориентируясь на направления вероятного вооруженного вторжения формирований
Объединенной таджикской оппозиции. В целях
создания условий, вынуждающих противника отказываться от вооруженного вторжения на территорию РТ, на других направлениях нашли широкое применение контрольно-проверочные, разведывательно-поисковые, засадные и другие традиционные способы охраны объектов. Наиболее
значительные изменения на участке таджикскоафганской границы в динамике развития событий
претерпевали создаваемые группировки сил и
средств Пограничного управления по направлениям возможных вооруженных вторжений и повышенной оперативной активности вооруженных
формирований Объединенной таджикской оппозиции.
Российские пограничники в Таджикистане одними из первых на внешних рубежах СНГ столкнулись с противоправной деятельностью. Под утро
13 июля 1993 года 14 групп боевиков оппозиции и
афганских моджахедов, общей численностью до
250 человек, внезапно напали на 12-ю пограничную заставу Московского пограничного отряда.
В кровопролитном сражении российские пограничники проявили стойкость, показали высокую
боевую выучку, личное мужество. В бою погибло
22 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мсд
Министерства обороны РФ. За мужество и героизм 6 пограничникам было присвоено звание
Героя Российской Федерации, 29 человек награждены орденом «За личное мужество», 17 – медалью «За отвагу»1.
После этой трагедии пограничники еще не
раз вступали в кровопролитные схватки, защищая таджикско-афганскую границу. Примеры
храбрости и отваги ими были показаны на пограничном посту “Тург” Московского погранотряда, в
местечках Мой-Май и Пшихарв Калай-Хумбского
погранотряда, на пограничных заставах “Ванч” и
“Дашти-Язгулем” Хорогского погранотряда и так
далее.
С 1995 года перед каждым периодом охраны и
обороны границы на участке Пограничного управления проводились оперативные перегруппировки сил и средств, в ходе которых за счет резервов
Директора ФСБ России, оперативных тактических
резервов Пограничного управления шло наращивание сил и средств на угрожаемых направлениях.

Оперативное построение группировки сил и
средств создавалось с учетом своевременного
получения данных обстановки на всю глубину построения охраны и обороны границы, обнаружения подготовки противника к попытке вооруженного прорыва через границу, его мест базирования и маршрутов выдвижения к границе.
В 1995–1996 гг. в ходе служебно-боевых
действий получил широкое применение носящий активный наступательный характер разведывательно-огневой способ охраны и обороны
границы и его составные части: разведка противника на всю глубину расположения, упреждающие огневые налеты по местам базирования и на маршрутах выдвижения противника к
границе, засадные и разведывательно-боевые
действия авиации в сложных метеорологических условиях. В результате принятых мер при
общей активизации действий противника в 2–2,5
раза, эффективность применения сил и средств
в охране границы удалось повысить в три раза.
Группировка, созданная на таджикско-афганской
границе, активность ее действий не позволила
командованию Объединенной таджикской оппозиции осуществить свои планы по выводу основной массы своих бойцов из Афганистана на
территорию РТ2.
Немаловажное значение в охране границы
принадлежало инженерному оборудованию границы. Динамичность развития обстановки на
участке Пограничного управления определила
новый подход к созданию системы инженерных
сооружений и заграждений. Основу ее составили
оборудованные в фортификационном отношении
опорные пункты пограничных застав и постов, заранее подготовленные позиции отделений, укрупненных пограничных нарядов в местах несения
службы с широким применением невзрывных заграждений на подступах и в промежутках между
оборонительными позициями и местами несения
службы пограничными нарядами.
Огромное значение для охраны и обороны границы имело применение авиации и боевой техники. Служебно-боевая деятельность
авиации подчинялась решению стоящих перед
Пограничным управлением задач: от одиночных вылетов на воздушную разведку со специальной аппаратурой на борту, высадку-снятие
пограничных нарядов и до вылетов группами в
составе нескольких подразделений вертолетов
для нанесения ракетно-бомбовых ударов по

1 Масюра В. Шагнувшие в бессмертие / Горячий
Пяндж. - Сб. статей. - Душанбе, 2001. – С. 131.

2 Маркин А. Восемь лет на страже границ / Горячий
Пяндж. - Сб. статей. - Душанбе, 2001. – С. 24.
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противнику,
десантирование
подразделений
оперативных резервов.
Боевая техника Пограничного управления и
201-й мсд использовалась для сопровождения
транспортных колонн, обеспечения действий разведывательно-боевых групп, для усиления пограничных застав и постов, а также для обеспечения
действий резервов пограничных отрядов по обстановке.
С 1998 года в процессе реализации межтаджикских договоренностей начало происходить
снижение напряженности вооруженного противостояния на границе, и на первый план выдвинулась проблема борьбы с транснациональными
наркомафиозными группировками. Была проведена большая работа по переходу от обороны к
охране границы на всех участках пограничных отрядов.
На южных рубежах содружества российские
пограничники накапливают богатейший опыт для
России и стран СНГ. Именно здесь впервые на
ряде участков таджикско-афганской границы была
создана 25-ти километровая зона безопасности,
широко проводились погранпредставительские
встречи с афганскими погранкомиссарами, гуманитарные акции. Международно-договорная и погранпредставительская деятельность российских
пограничников была направлена на обеспечение
выполнения обязательств, вытекающих из межгосударственных договоров и соглашений о статусе войск России, находящихся на территории
Таджикистана.
Российские пограничники внесли значительный вклад в борьбу с контрабандой оружия и
наркотиков, предотвращали попытки проникновения на территорию РТ групп, ставящих своей
целью проведение террористических актов и
диверсий. Только с 1992 по 2005 гг. российскими пограничниками было задержано более 3600
нарушителей государственной границы, предотвращено около 1430 попыток нарушения границы. Пограничные наряды 1378 раз подвергались
обстрелам, произошло свыше 535 боестолкновений, при этом погиб 161 и ранено 362 российских пограничника. У нарушителей границы
изъято более 1003 единицы различных видов огнестрельного оружия, свыше 447,7 тыс. единиц
различных боеприпасов1.
Таджикистан становится одним из ведущих
транзитных центров наркобизнеса в Центральноазиатском регионе, о чем свидетельствует рост
1 Баранов А.Н. Новые грани сотрудничества / На
рубежах содружества. – Сб. статей. - СПб, 2005. – С.
27.
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количества задержанных наркотических веществ
российскими пограничниками. Так, если за весь
1993 год ими было изъято около 5 кг наркотиков,
в 1994 году – 531 кг, в 2000 году – 3,1 тонны, то
в 2001 году – уже более 5,4 тонн смертоносного
зелья. Всего за период с 1992 по 2005 гг. на государственной границе было задержано более 30,1
тонн наркотических средств, в том числе 11,4 тонны героина2.
Охрана и оборона таджикско-афганской границы осуществляется в тесном взаимодействии
с подразделениями 201-й мсд, пограничными
подразделениями и органами силовых структур
Республики Таджикистан.
Современная деятельность Группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ3 и 201-й российской
военной базы характеризуется напряженностью
и динамичностью. Военнослужащие несут свою
нелегкую и опасную службу ради мира и спокойствия народов Таджикистана, России, государств
среднеазиатского региона.
Большинство офицеров, сержантов и солдат, которые проходили и проходят службу в
Таджикистане отличает высокая готовность действовать в условиях напряженной обстановки,
самоотверженность, понимание необходимости
пребывания российских войск в Таджикистане.
Ценою предельного напряжения духовных и физических сил, а порой и ценой собственной жизни,
воинам удается пресекать вооруженные провокации на границе, не давая им распространяться
вглубь территории Таджикистана. С 1992 г. 17 военнослужащих удостоены звания Героя России.
Орденами и медалями Российской Федерации и
Республики Таджикистан удостоены более 1700
человек4.
Российские военнослужащие сыграли огромную роль в завершении Гражданской войны в
Таджикистане, сумев предотвратить ее разрастание в войну межгосударственную. Весь комплекс
задач, выполняемых российскими военнослужащими в Таджикистане, – это геополитическая
триада: служебно-боевая деятельность, политическая и дипломатическая составляющие. Этот
комплекс задач предъявлял и предъявляетна современном этапе высокие требования к поддер2 Назаршоев Н.М. Героиновая война // Наследие и
современность. – 2006. – № 7. – С. 47.
3 В 2005 году Пограничная группа ФСБ РФ в РТ
была реорганизована в Оперативную пограничную
группу, а в 2012 году – Группу пограничного сотрудничества ФСБ РФ в РТ.
4 Назаршоев Н.М. Героиновая война // Наследие и
современность. – 2006. – № 7. – С. 52.
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жанию на соответствующем уровне деятельность
структурных подразделений российских соединений и частей, которые выполняют сложные задачи по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе в целом и охране государ-

ственной границы в Таджикистане в частности.
Эти задачи не изменяются во времени, носят
фундаментальный характер, формируют геостратегическую картину южных рубежей стран СНГ и
близлежащих зарубежных государств.

Summary

RUSSIA IS A STRATEGIC PARTNER
PEACE-BUILDING IN TAJIKISTAN
N.M. Nazarshoev
Moscow State Regional Institute of Humanities
Abstract. The civil war in Tajikistan (1992–1997), originated as lo-musical, was a larger spatial scale, was
to escalate the amount of quantitative composition of the opposing forces. She gradually «интернационализировалась», it started to take part volunteers are foreigners, the contending parties were given an explicit
and covert support from other States. This situation предопре-shared vital geopolitical interests of the Russian
Federation against the Republic of Tajikistan. Due to the current post-Soviet situation, is of special interest for
Russia to maintain peace in the CIS in General, and in Tajikistan in particular.
Key words: Peacebuilding strategy, partnership, military assistance, border troops, peacekeeping forces,
humanitarian aid, international stability, armed conflict, security, refugees, integration, geopolitics, international
terrorism and extremism.
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РАЗДЕЛ 4.
ЭКОНОМИКА. ПРАВО

УДК 340(47+57)(091)″1917/45″

ИЗ ИСТОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
(1917–1945 ГГ.)
Измайлов М.В.
Аннотация. Статья посвящена истории становления и дальнейшего развития органов, обеспечивающих экономическую безопасность в Советском государстве. Автор анализирует деятельность таких
органов, как ВЧК, ГПУ и БХСС в 1917–1945 гг. В статье приводятся примеры раскрытий преступлений в
сфере экономики и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
Ключевые слова: экономическая безопасность; подразделения службы БХСС; Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия (ВЧК); Главное Политическое Управление (ГПУ); хищения; взяточничество;
преступления в сфере экономики.

В

октябре 1917 года в России победила социалистическая революция. Начавшаяся
Гражданская война, военная интервенция и саботаж свергнутых классов привели к экономической
разрухе в стране. Новое государство вынуждено
было защищаться. Создаются карательные органы по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
На третий день после победы революции В.И.
Лениным был подписан декрет о создании рабоче-крестьянской милиции, а 20 декабря 1917 года
– Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК).
В связи с тем, что в те годы до семидесяти
процентов хлеба население страны получало через спекулянтов, а в структурах государственного
аппарата широко распространилось взяточничество, в составе ВЧК были организованы отдел по
борьбе со спекуляцией и отдел по борьбе с преступлениями в государственном аппарате, превышением власти, взяточничеством.
Сам факт победы социалистической революции в России не способствовал искоренению
коррупции, поскольку это явление присуще всем
странам мира, независимо от государственного
строя. А вот лицемерное отношение к ней ускорило процесс мздоимства в новой администрации. Партия большевиков вынуждена была даже
создать специальные подразделения по борьбе с
взяточничеством.
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Уже 2 мая 1918 года Московский революционный трибунал рассмотрел дело четырех сотрудников следственной комиссии, обвинявшихся во
взяточничестве и шантаже, и приговорил их к
шести месяцам тюремного заключения. Узнав об
этом, председатель СНК В.И. Ленин настоял на
пересмотре дела. ВЦИК повторно вернулся к рассмотрению дела и на сей раз приговорил троих из
четверых к десяти годам лишения свободы.
По указанию В.И.Ленина, 8 мая 1918 года СНК
издал декрет «О взяточничестве», предусматривавший уголовную ответственность за это преступление – лишение свободы на срок не менее пяти
лет, соединенный с принудительными работами
на тот же срок. Интересно, что покушение на получение или дачу взятки приравнивалось к совершению преступления. Кроме того, не был забыт
и классовый подход: если взяткодатель принадлежал к имущему классу и стремился сохранить
свои привилегии, то он приговаривался «к наиболее тяжелым и неприятным принудительным
работам», а все имущество его подлежало кон
фискации.
В эти же дни В.И. Ленин обратился с письмом
в ЦК РКП (б), в котором предложил поставить в
повестку дня вопрос об исключении из партии судей, вынесших слишком мягкие приговоры по делам о взяточниках.
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В 1919 году НКВД, обследовав состояние
существовавшей на тогдашних предприятиях
охраны, принял решение о немедленной организации так называемой промышленной милиции,
на которую возлагались задачи борьбы с хищением народного достояния, дезорганизацией
хозяйственной жизни страны, противоправным
использованием в частных интересах национализированных средств производства и сырьевых
запасов.
Карались экономические преступления довольно сурово. В апреле 1918 года только на
станции Мармыши Московско-Киевской железной
дороги сотрудниками ВЧК было задержано более
тысячи спекулянтов, у которых было изъято четыре вагона хлеба. Арестом дельцов из «Союза
торговли и промышленности» в Москве была приостановлена спекулятивная сделка на сотни миллионов рублей. В Петрограде у спекулянтов изъяли около десяти пудов золота.
В декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 1 июля 1921
года «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующими хищениям» говорилось,
что к лицам, способствующим по своему служебному положению хищениям, должны, как общее
правило, применяться: строгая изоляция на срок
не ниже трех лет и высшая мера наказания – при
отягчающих вину обстоятельствах (многократность вменяемых деяний, массовый характер
хищений, ответственность по занимаемой должности и тому подобное).
С преобразованием в феврале 1922 года органов ВЧК в Главное Политическое Управление
(ГПУ) в его составе создается экономическое
управление, осуществляющее борьбу с крупными
хищениями и взяточничеством. Кроме того, аналогичные обязанности вменялись транспортному
и особому отделам ГПУ.
В 20-е годы наряду с органами ГПУ работу по
выявлению и раскрытию хищений, растрат, фальшивомонетничества, хозяйственных и должностных преступлений проводили и аппараты уголовного розыска, для чего из их состава выделялись
специальные подразделения. Например, отделением по борьбе с должностными преступлениями
ОУР НКВД РСФСР в 1922 году было выявлено
свыше трех тысяч фактов взяточничества. В этот
же период экономические отделы (отделения) органов ГПУ основное внимание сосредоточивали
на раскрытии крупных хищений, совершаемых
организованными преступными группами, и на
борьбу с бурно активизировавшимися фальшивомонетчиками.
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За 1923–1925 годы в Москве было раскрыто
25 организаций, занимавшихся изготовлением
и сбытом поддельных денег, в Ленинграде – 10,
в Сибири – 27, в центральных губерниях – 56.
Привлечено к ответственности около двух тысяч
фальшивомонетчиков.
В годы новой экономической политики, борьбы за восстановление народного хозяйства и
индустриализации страны особенно широко распространились хищения в торговле. В то время
(почти так же, как и сейчас) не было ни одного
частного предприятия, которое не участвовало бы в преступных сделках – скупке краденого,
хищениях, спекуляции государственным имуществом. Хищения совершались главным образом
в форме присвоения и растрат государственного
и кооперативного имущества, вверенного должностным лицам. Они составили 54 процента от
общего числа должностных преступлений.
Размах коррупции в первые годы Советской
власти вызвал замешательство в руководстве
страны. Ленин в письме к своему заместителю
Льву Каменеву жаловался: «иностранцы теперь
взятками покупают наших чиновников и вывозят
«остатки России».
Первый чекист Феликс Дзержинский считал,
что если Советская власть не справится с взяткой, то она доконает Советскую власть.
По настоянию Ленина в первый Советский
Уголовный Кодекс (1922 г.) была введена в качестве наказания за получение и дачу взятки
смертная казнь. После двухсотлетнего перерыва,
впервые с Петровских времен, государственная
власть стала за взятку карать смертью.
В мае 1924 г. на скамье подсудимых в
Верховном суде оказались сразу 42 человека –
судьи и следователи Ленинградского губернского
суда, обвиняемые в получении взяток. 17 обвиняемых были приговорены к расстрелу.
В годы нэпа прошло довольно много процессов о взяточничестве: дело по Ленинградскому
торговому порту, дело сотрудников хлебного отдела Госбанка, дело ответственных работников
наркомата путей сообщения и другие. Все они заканчивались расстрельными приговорами.
Лишь в 1927 году смертная казнь за должностные и хозяйственные преступления была отменена.
В конце НЭПа взятка, плотно внедрившаяся
в аппарат управления, умело замаскировалась.
Государство все более становится тоталитарным,
в нем не остается места для такого буржуазного явления, как коррупция, которая официально
перестает существовать.
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Последние скудные сведения о взяточничестве были опубликованы в 1928 году. Завеса секретности на многие годы скрыла от общества и
взяточничество, и казнокрадство. Лишь изредка
они теперь могли обнаруживаться для широкой
общественности, и то лишь по велению высокого
начальства.
Резко обострилась классовая борьба в период
коллективизации. Возросло и количество преступлений против колхозной собственности. За 1931
год в колхозах, совхозах и МТС зарегистрировано
более 200 тысяч преступлений.
Ответом на них явилось постановление ЦИК
и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной
собственности», в соответствии с которым были
ужесточены меры воздействия к лицам, покушавшимся особенно на колхозную собственность.
Учреждения ГУЛАГа стали активно заполняться
проштрафившимися сельчанами, которые интенсивно использовались на многочисленных крупных стройках страны.
Прошло еще немного времени, и в июле 1934
года был создан общесоюзный Наркомат внутренних дел, в состав которого вошло ГПУ, преобразованное в Главное управление государственной
безопасности. Наркомом внутренних дел СССР
был назначен Генрих Ягода, с именем которого
связано начало массового политического террора в стране. (В скобках заметим, что начался такой террор гораздо раньше – с «расказачивания»
казаков, с массовой – в идеале стопроцентной
– коллективизации и «раскулачивания» зажиточных крестьян, еще раньше – с массового уничтожения бывших офицеров царской армии и тому
подобного).
А в 1935 году в связи с ликвидацией экономических управлений на милицию и уголовный розыск были полностью возложены функции борьбы с хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями, и тому подобное.
Хотя уголовная преступность к этому времени
несколько пошла на убыль, многие преступники –
профессионалы не порвали со своим прошлым и
требовали к себе неослабного внимания.
Для выявления же набирающих силу хозяйственных преступлений требовались специальные познания и навыки. Чтобы организовать эффективную охрану народного добра от преступных посягательств, необходимо было выделить
эти линии деятельности милиции, создать соответствующие подразделения и подготовить для
них специалистов.
Вестник Московского

В 30-х годах преступления в сфере экономики чаще стали совершаться организованными
преступными группами, действующими подчас в
условиях строгой конспирации, замаскированными и изощренными методами. Сотрудниками уголовного розыска в таких условиях вести борьбу
одновременно с сугубо экономическими и общеуголовными преступлениями становилось все
сложнее, так как для предотвращения и раскрытия преступлений собственно экономического
характера требовались специальные познания и
навыки.
С учетом этих обстоятельств приказом НКВД
СССР № 0018 от 16 марта 1937 года в аппарате
Главного Управления рабоче-крестьянской милиции был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), на который возлагались следующие
главные задачи: руководство работой периферийных органов милиции по борьбе с хищениями и
спекуляцией, обеспечение специальной работы с
целью предупреждения и раскрытия этих преступлений на предприятиях системы государственной торговли, потребительской, промысловой и
инвалидной кооперации, в заготовительных организациях, в сберегательных кассах и так далее,
расследование дел о хищениях социалистической собственности в указанных организациях,
возникающих как на основании данных своего
специального аппарата, так и на основании материалов, передаваемых отделами госбезопасности (о мелком вредительстве и прочем), борьбе
со спекуляцией, фальшивомонетничеством, взяточничеством, оперативное руководство комендантами заготпунктов системы «Заготзерно».
Соответственно выглядела и структура отдела, в состав которого входили 4 отделения.
В республиканских, краевых и областных
управлениях милиции крупных промышленных
центров создавались отделы, отделения и группы
БХСС. Там, где такие аппараты не были созданы,
борьбу с хищениями и спекуляцией продолжали
вести другие службы милиции, в том числе уголовный розыск.
С 1941 года к компетенции аппаратов
БХСС была отнесена борьба с контрабандой.
Формировались аппараты БХССв основном из
работников, прошедших хорошую практическую
школу в экономических отделах системы Главного
Управления государственной безопасности и в
подразделениях уголовного розыска. С первых
дней своего существования сотрудники новой
службы развернули активную деятельность по выявлению и разоблачению замаскированных групп
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расхитителей, спекулянтов, взяточников и фальшивомонетчиков, обеспечению сохранности государственного и кооперативного имущества. Они
предотвратили и раскрыли многие преступления,
уберегли от разворовывания и разбазаривания
значительные денежные средства и товарно-материальные ценности, добились возмещения материального ущерба нанесенного преступниками
государству.
В результате широкомасштабного наступления на экономическую преступность уже к концу
1939 года было разоблачено 268 организованных
групп расхитителей, привлечено к уголовной ответственности 1886 преступников. В следующем
1940 году эти показатели увеличились в два раза.
В 1939 году в республиканских, краевых и областных подразделениях службы начинают создаваться следственные группы, которые принимали
к своему производству расследования уголовных
дел возбуждаемых по экономическим преступлениям. Одновременно работа подразделений
БХСС начинает строиться по территориальному принципу, который позволял отойти от узкой
специализации сотрудников, что в свою очередь
способствовало улучшению их взаимодействия с
районными и городскими отделениями милиции.
Целесообразность создания специализированной отраслевой службы по охране социалистической собственности в системе органов внутренних дел страны стала особенно очевидной в
1939 году, когда с началом Второй мировой войны
угроза военного нападения нависла и над нашей
страной. Создавшаяся обстановка потребовала
принятия мер, направленных на повышение дисциплины хозяйственных руководителей и граждан, на укрепление порядка на производстве и
борьбу за сохранность социалистической собственности, а в конечном итоге – на усиление
обороноспособности Советского государства.
В предвоенные годы происходит дальнейшее
укрепление службы БХСС, совершенствуются
формы и методы борьбы с хищениями социалистической собственности, спекуляцией и фальшивомонетничеством. Основные усилия аппаратов
БХСС в этот период направлялись на повышение
оперативной осведомленности сотрудников, в целях более глубокого проникновения в замыслы
расхитителей, спекулянтов и фальшивомонетчиков, организацию специальных мероприятий по
максимальному сокращению растрат и хищений в
организациях и на предприятиях государственной
торговли и потребительской кооперации. Была
усилена борьба с хищениями в снабженческосбытовых и заготовительных организациях.
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В последние предвоенные годы улучшаются
показатели по всем линиям работы подразделений БХСС органов милиции союзных и автономных республик, краев и областей. В то же время
усиление борьбы с растратами и хищениями в системе государственной торговли и потребительской кооперации привело к снижению этих видов
преступлений. Во многом это объяснялось изменением тактики расхитителей. Так, если количество выявленных растрат и хищений в 1939 году
принять за 100%, то в 1940 году их было установлено по системе государственной торговли 62%,
а по системе потребкооперации 54%. От прямых
хищений и растрат материальных ценностей преступники, окопавшиеся в торговле, перешли к
косвенным. Широкое распространение получили
обмеривание, обвешивание покупателей, пересортица товаров и так далее. За счет обмана покупателей преступники создавали большие излишки, а затем их присваивали.
Важную роль в раскрытии этих правонарушений сыграл приказ НКВД от 26 мая 1940 года, объявивший инструкцию по надзору за применением
в торговле правильных и имеющих установленные
клейма весов, гирь и другого подобного инвентаря. Это дало возможность милиции совместно с
органами прокуратуры и государственной торговой инспекции при Наркоме внутренней торговли
СССР повести решительное наступление на лиц,
нарушающих правила торговли, обвешивающих,
обмеривающих и обсчитывающих покупателей.
Изменение тактики дельцов в государственной и кооперативной торговле потребовало от
аппаратов БХСС совершенствования форм и методов разоблачения расхитителей в этой системе. Оперативные сотрудники направляли свои
усилия на вскрытие замаскированных групп преступников, занимающихся обворовыванием покупателей.
Серьезные меры принимались органами милиции по разоблачению расхитителей, действовавших в пищевой промышленности и в снабженческо-сбытовых организациях.
Пользуясь бесконтрольностью, за непродолжительное время жулики наносили государственной и общественной собственности
крупный ущерб, разворовывали народное добро на огромные суммы. Так, отделом БХСС
Московского областного отделения милиции и
Павлово-Посадским горотделом милиции была
вскрыта группа матерых расхитителей в составе
63 человек, орудовавших на Павлово-Посадском
хлебокомбинате в течение 1939–1940 гг. преступники расхитили хлебобулочных изделий и других
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материальных ценностей на сумму свыше миллиона рублей. В это же время республиканским аппаратом БХСС Грузинской ССР были раскрыты и
ликвидированы две крупные группы расхитителей
в системе «Пищепромсоюза». Одна из них насчитывала 45, другая – 25 человек. Преступники на
протяжении длительного времени занимались
хищением государственных средств. Следствием
было установлено, что в карманах преступников
осело несколько миллионов рублей.
Не менее ощутимые удары нанесли работники ОБХСС по расхитителям, орудовавшим в системе заготовительных и сельскохозяйственных
организаций. В последний предвоенный год там
было вскрыто и ликвидировано 633 крупные группы расхитителей и привлечены к ответственности
3153 человека. Сотрудники ОБХСС Управления
милиции Украинской ССР в системе «Заготзерно»
г. Киева разоблачили группу преступников, похитивших 400 т зерна, а сотрудники Ярославского
райотдела милиции – группу в составе 13 человек, укравшую 40 т зерна. Сотрудники Псковского
ОБХСС разоблачили группу махинаторов из ювелирного магазина. Государству было возвращено
золота на сумму 96 тысяч рублей.
Наряду с активным участием в укреплении
социалистической собственности подразделения
БХСС решали ответственные задачи по разоблачению и пресечению преступной деятельности
спекулянтов, способствуя тем самым нормальной
работе предприятий государственной торговли и
потребительской кооперации.
В предвоенные годы преобладала главным
образом спекуляция промышленными товарами.
Основными центрами деятельности спекулянтов
являлись города и рабочие поселки. Особенно
широкое распространение спекуляция получила в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске,
Новосибирске и других крупных промышленных
центрах. В связи с этим аппараты БХСС предприняли целый комплекс мер, направленных на искоренение спекуляции. В результате их усилий в
1940 году были вскрыты и обезврежены 242 крупные группы спекулянтов и привлечены к ответственности 1242 человека. У преступников изъяли ценностей на сумму 3065 тыс. рублей.
В предвоенные годы в этот период на территории ряда республик и областей отмечалось
появление фальшивых банкнот 10-, 5- и 1-рублевого достоинства различных серий. Сотрудникам
ОБХСС пришлось приложить немало сил, проявить большую оперативную настойчивость для
разоблачения фальшивомонетчиков. То, что во
время войны не отмечалось серьезных появлений
Вестник Московского

подделок денежных знаков, явилось следствием
проведенной сотрудниками милиции широкой системы разносторонних оперативно-следственных
и иных мероприятий, позволивших нанести ощутимые удары по фальшивомонетчикам.
Только в 1940 г. были изобличены 4 группы
преступников в количестве 23 человек, изготовлявших фальшивые деньги типографским и литографическим способами, и 7 групп, насчитывающих 17 человек, подделывающих денежные
знаки ручным способом. Так, в Грузинской ССР
была арестована группа фальшивомонетчиков в
составе 12 человек, действовавшая в Тбилиси и
на территории Тквибульского района. При обыске
у преступников изъяли 17 клише с изображением банкнот 3-рублевого достоинства, 44 чертежа
банкнот, инструменты и другие приспособления
для подделки денежных знаков.
В Азербайджанской ССР силами сотрудников БХСС республики и Ростовской области была
ликвидирована группа фальшивомонетчиков,
занимавшаяся в Баку изготовлением и сбытом
10-рублевых банкнот. Подделанные этой группой
деньги изымались не только в Азербайджанской
ССР, но и в Ростовской, Саратовской, Московской
и в ряде других областей. Высоким качеством
отличались 10-ти рублевые купюры, подделкой
которых занималась группа из 6-ти человек в
Москве. При обыске у организаторов преступной
группы обнаружили и изъяли 274 поддельные
купюры 10-рублевого достоинства, фальшивые
бланки паспортов, большое количество поддельных штампов и печатей, приспособления для изготовления фальшивых денег. Всего по этому делу
работники БХСС изъяли фальшивых денежных
знаков 10-рублевого достоинства на сумму 52200
рублей и конфисковали почти 17 тысяч подлинных денег.
Наряду с фальшивыми денежными знаками
работники милиции в этот период выявили целый
ряд случаев подделки номеров облигаций государственных займов, билетов денежно-вещевой
лотереи, по которым были получены крупные выигрыши. Принятые вовремя меры позволили тогда ликвидировать несколько преступных групп,
занимавшихся подделкой облигаций.
Особый резонанс получило дело о подделанных облигациях, которые изготовляла разветвленная, состоявшая из 17 человек группа, арестованная в апреле 1941г. Она орудовала на территории Казахской, Узбекской ССР, Башкирской
АССР, Алтайского края и Челябинской области.
Расследованием было установлено, что преступники в 42 городах страны по поддельным об-

государственного областного гуманитарного института

№ 2-2013

85

ИЗ ИСТОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917–1945 гг.)
лигациям получили из сберкасс около 300 тыс.
рублей. Алтайский краевой суд 10 членов этой
преступной группы приговорил к высшей мере
наказания, а остальных – к лишению свободы на
срок от 5 до 10 лет.
Перед самым началом Великой Отечественной
войны на аппараты БХСС в связи с упразднением
экономических отделов НКВД были возложены
обязанности борьбы с валютчиками и контрабандистами. Более активно эта работа проводилась в областях Западной Украины, Западной
Белоруссии и Прибалтийских республиках.
Однако в целом она лишь начала развертываться, да и размеры валютных преступлений и контрабандной деятельности в нашей стране тогда
были невелики.
Организационному укреплению аппаратов
БХСС способствовало усиление руководства
их деятельностью со стороны Главного управления милиции НКВД СССР. Так, на проведенных Центром кустовых совещаниях начальников
управлений милиции республик, краев и областей
было уделено большое внимание наращиванию
усилий этой службы, совершенствованию ее организации, форм и методов деятельности. Штаты
службы были увеличены на 30%.
В результате принятых мер, эффективность
работы аппаратов БХСС значительно повысилась. В 1940 г., к примеру, по далеко неполным
данным, в стране было выявлено свыше 2 тыс.
организованных групп расхитителей, спекулянтов и фальшивомонетчиков. Привлечено к ответственности более 11 тыс. преступников, то есть в
2 раза больше, чем в предыдущем году.
В ходе расследования уголовных дел было
установлено, что расхитители нанесли государству ущерб почти на 49 млрд. рублей. У них было
изъято денег и ценностей более чем на 10 млн.
рублей и на значительную сумму описано имущества. Кроме того, сотрудники милиции изъяли у
спекулянтов и обратили в доход государства денег, ценностей и ценных бумаг на сумму более 80
млн. рублей.
Таким образом, в предвоенные годы органы
БХСС, представляющие собой по существу новый
род милицейской службы, на практике доказали
необходимость своего существования, став могучим средством защиты экономики Советского
социалистического государства, внося значительный вклад в укрепление его экономической основы.
Начало Великой Отечественной войны повлекло существенные изменения в функционирование органов государственной власти.
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Эвакуация предприятий в восточные районы
страны, трудности военного времени в снабжении
населения продовольствием и товарами первой
необходимости, потеря значительной части территории, на которой производилось 47% зерна,
около 50% картофеля, 84% сахара и много других продуктов питания поставили страну в крайне
трудное положение. В этой связи перед работниками БХСС были поставлены новые, еще более
ответственные задачи. Так, перемещение материальных ценностей в восточные районы страны
потребовало от оперативных работников усиления бдительности и контроля за сохранностью
перевозимого государственного и общественного
имущества.
Советское государство вынуждено было перейти от свободной торговли к распределению товаров по карточкам, то есть вести нормированную
продажу продовольствия и товаров широкого
потребления для населения, что позволило сохранить государственные товарные запасы и подчинить потребление интересам производства,
обеспечить более высокий уровень потребления
в основных отраслях промышленности, работающих на оборону.
Трудности военного времени в снабжении населения продовольствием и товарами первой необходимости пытались использовать в преступных целях расхитители, спекулянты, различного
рода дельцы, которые посчитали, что в суматохе
боевых действий, в условиях острейшего дефицита самых необходимых товаров можно без особого труда и риска сделать себе состояние. Если
прежде основным объектом хищений были деньги, то в войну – промтовары, продовольствие,
предметы первой необходимости (соль, спички,
керосин, табак и другое). Вырученные деньги
преступники пытались обменять на золото и изделия из него, иностранную валюту, драгоценности. Незаконное самоснабжение, «отоваривание»
близких и знакомых по различного рода запискам
и спискам с начала войны стали весьма распространенными способами разбазаривания нормированных товаров в магазинах, столовых, на базах и пищевых предприятиях.
Уже в первые дни вторжения фашистских
войск, когда от бомбежек вражеской авиации
рушились здания, в которых хранились государственные ценности, работники милиции, верные
своему служебному долгу, часто рискуя жизнью,
спасали государственное имущество задерживали и изобличали пытавшихся грабить ценности из
разрушенных хозяйственных объектов. И в последующий период «военной» обязанностью работ-
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ников БХСС стала борьба с мародерством. Чтобы
обуздать аппетиты воров, спекулянтов и других
дельцов, Государственный комитет Обороны
(ГКО) принял несколько важных постановлений
по укреплению законности и правопорядка в стране.
Одним из таких постановлений ГКО (от 3 марта
1942 г.) за хищение (воровство) в военное время
оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и снаряжения устанавливалась высшая
мера наказания – расстрел с конфискацией имущества преступника. Органы БХСС обязаны были
проводить оперативно-розыскные мероприятия
по изобличению виновных в течение десяти суток
после получения соответствующей информации.
Особую роль в борьбе с хищениями и спекуляцией сыграло постановление ГКО от 22 января
1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и
разбазариванием продовольственных и промышленных товаров», наметившее дополнительные
меры по охране народного достояния и защите
его от жуликов.
Выполняя это постановление, органы милиции усилили борьбу с расхитителями, а также
лицами, совершавшим злоупотреблениями с карточками, обмериванием, обвешиванием и обсчетом потребителей.
В порядке профилактики хищений аппаратами БХСС с привлечением общественности проводились внезапные проверки наличия продовольственных товаров на складах, базах, продовольственных карточек в бюро, состояния их хранения
и другие мероприятия. В ходе этих проверок выявлялись излишки и недостачи, а виновные привлекались к ответственности.
Нередко вскрывались факты, когда жулики
прибегали к повторному использованию талонов
и таким путем получали продукты, которые сбывали спекулянтам. В ряде областей завышались
данные на получение продовольствия путем
включения в списки лиц, которым карточек вовсе
не полагалось. Так, в Чкаловской, Воронежской,
Куйбышевской, Саратовской областях, Казани из
всех возбужденных аппаратом ОБХСС уголовных
дел около 20–30% были связаны со злоупотреб
лениями с продовольственными карточками.
Чтобы исключить злоупотребления с карточками, повторное использование хлебных талонов, вводилась новая цветовая сетка карточек на
каждый месяц. Однако и эти меры не останавливали дельцов, работниками ОБХСС было выявлено несколько подпольных типографий, изготавливающих фальшивые карточки на хлеб и другие
продукты.
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Особенно
следует
отметить
работу
Ленинградской милиции. Сотрудники БХСС города , в тяжелых условиях блокады, голодая сами,
вели активную борьбу с расхитителями и спекулянтами. В этих неимоверных условиях они, проявив исключительную честность и неподкупность,
только во втором полугодии 1941 г. изъяли у расхитителей и спекулянтов 455 тонн хлеба, сухарей,
крупы, зерна, жиров.
Отдел БХСС Ленинграда разоблачил и арестовал группу расхитителей, орудовавших в карточном бюро Выборгского района. Возглавляли
ее заведующий райпищеторгом Корневский и начальник кустового карточного бюро Заржицкий.
Они систематически похищали хлебные талоны,
сдаваемые в карточное бюро, повторно их использовали, занимались спекуляцией. Было арестовано 20 человек, которые творили свои грязные дела, когда ленинградцы умирали от голода.
По далеко не полным данным, у преступников
в военный период было изъято денег и ценностей
на сумму свыше 175 млрд. руб.
Из общего числа возбужденных уголовных
дел 60% составили дела о хищениях, 30 – о спекуляции, 10 – о прочих преступлениях.
Большая работа проводилась аппаратами
БХСС по предупреждению хищений и связанных
с ними злоупотреблений. Так, в 1943 году они
проверили 1500 мясокомбинатов и колбасных
фабрик, в результате чего выявили более 800
тонн приготовленных для хищения неучтенных
излишков мяса и мясопродуктов, которые были
оприходованы. В ходе проверки порядка выдачи населению карточек на продовольственные и
промышленные товары было изъято свыше 100
тыс. карточек у лиц, похитивших или незаконно их
получивших.
Управления милиции Калининской, Рязанской,
Московской, Горьковской, Свердловской, Омской
и других областей в 1942–1943 гг. нанесли сильные удары по расхитителям хлеба.
В Калининской области в 1942 г. разоблачена и арестована группа расхитителей в системе «Заготзерно». Крупные хищения муки и хлеба были вскрыты в системе «Райпотребсоюз» и
«Заготзерно» в Рязанской области. На основе
анализа следственных материалов удалось установить, что излишки хлеба и других продуктов расхитителями создавались путем подачи завышенных заявок на продовольствие. Образовавшиеся
таким путем излишки преступники продавали по
завышенным ценам на рынках.
По опыту Рязанской области проверки расходования хлеба были проведены органами мили-

государственного областного гуманитарного института

№ 2-2013

87

ИЗ ИСТОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917–1945 гг.)
ции в 31 области. Это позволило навести порядок
в распределении продовольственных ресурсов и
снять со снабжения хлебом более полумиллиона
человек, на которых не распространялась карточная система. Был наведен порядок в учете зерна и продуктов, установлена строгая отчетность
расходования хлеба, приняты меры по усилению
охраны мест, где хранился хлеб. В 1943 году аппараты БХСС внезапно провели снятие остатков
продуктов на 1467 базах и складах, обнаружив
800 тонн излишков, которые были оприходованы.
В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «Об
уборке урожая и зерновых сельскохозяйственных
продуктов в 1944 году» аппараты БХСС усилили
борьбу с расхитителями урожая. Так, милицией
Московской области в 1945 году за хищения зерна были привлечены к уголовной ответственности
919 человек, изъято 43 тонны зерна.
Только за 2 года у расхитителей, орудовавших
в системе «Заготзерно», «Главмука», было изъято
наличных денег и ценностей на сумму 44 миллиона рублей и более 10 тыс. тонн продовольствия.
В военные годы расхитители умудрялись запускать руки в святая святых экономики – в государственные банки и сберкассы.
Так, в Москве из системы государственного
банка и ряда сберегательных касс преступниками, в число которых входили и должностные лица
этих организаций, было похищено по поддельным документам несколько миллионов рублей.
Однако, благодаря умелым действиям сотрудников БХСС Главного управления милиции НКВД
СССР, удалось раскрыть эти преступления и возвратить деньги государству.
Значительное распространение в годы войны получила спекулятивная деятельность.
Спекуляция рассматривалась как опасное преступление, дезорганизующее работу тыла.
Используя трудности со снабжением продовольственными и промышленными товарами,
спекулянты вступали в преступные связи с расхитителями, скупали предметы первой необходимости и продавали их на рынках по завышенным
ценам. Поэтому борьбе со спекуляцией служба
БХСС уделяла огромное внимание.
Для борьбы со спекуляцией и мошенничеством на транспорте на крупных железнодорожных узлах создавались оперативные заслоны,
группы и посты, которые задерживали мошенников и спекулянтов.
Аппараты БХСС, привлекая к борьбе со спекуляцией широкие массы общественности, совершенствуя методы оперативной работы, наносили
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сильные удары по спекулятивному подполью. В
1942 г. после освобождения от врага Калининской
области милиция привлекла к ответственности
более 1500 спекулянтов и изъяла у них ценностей
на сумму более 2 млн. рублей.
Только в 1944 г. органы милиции страны разоблачили и арестовали несколько тысяч спекулянтских групп, изъяв у них и возвратив государству ценностей на сумму более 419 млн. рублей.
Война резко обесценила деньги. Мошенники,
загодя сумевшие поживиться в это сложное время, стремились превратить их в золото и драгоценные изделия.
Поэтому в самом начале войны заметно
активизировалась деятельность спекулянтоввалютчиков. Спекуляция золотом принимала
опасные размеры. Так, цена 10 рублей золотом
царской чеканки на черном рынке увеличилась по
сравнению с довоенным временем в 10–30 раз.
В то же время беженцы и другие сильно нуждаю
щиеся люди вынуждены были продавать принадлежащие им ценности значительно дешевле их
фактической стоимости. Часть дельцов, выехавших из Украины в Среднюю Азию и Закавказье,
развернули там свою преступную деятельность.
Появились группы скупщиков золота в Москве,
Ленинграде, Ташкенте, Баку, а также в Мурманске
и Архангельске, куда заходили иностранные морские конвои.
НКВД СССР потребовал от аппаратов БХСС
принять меры к пресечению деятельности спекулянтов-валютчиков, нанести по ним сильные
оперативные удары, разоблачать и арестовывать
организаторов спекулятивных групп.
Уже в начале войны милиция Ленинграда
разоблачила разветвленную группу спекулянтоввалютчиков золотом, изъяла у них ценностей на
сумму свыше 2 млн. рублей.
Органами милиции Москвы, Ленинграда,
Ташкента за 1941–1944 гг. было арестовано несколько опасных групп спекулянтов-валютчиков.
Государству было возвращено около 37,5 млн.
рублей деньгами, золота в монетах царской чеканки – на 177280 рублей, золота в слитках 84 кг,
серебра – 384 кг. Золотых часов – 1209, золота в
изделиях на сумму 4,7 млн. рублей, 32 тыс. американских долларов, много облигаций 3% государственного займа и других ценностей.
За умелое проведение операций по разоблачению и аресту крупных спекулянтов-валютчиков
в 1944 г. приказом НКВД СССР большая группа
работников ОБХСС Управления милиции Москвы
была награждена ценными подарками и деньгами.
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Измайлов М.В.
Серьезную опасность в период войны представляло фальшивомонетничество. Известно,
что подделка денежных знаков всегда считалась
одним из самых тяжких преступлений, поскольку подрывает денежную систему государства, а
значит, и его экономику. В военное время эта проблема становится еще более острой. Известно,
например, что нацисты на государственном уровне организовали производство фальшивых денег
тех стран, с которыми они воевали, чтобы таким
образом подорвать их денежную систему. Вместе
с тем изготовлением фальшивых денег занимались и наши доморощенные «умельцы». Всего за
годы войны было арестовано и предано суду около ста фальшивомонетчиков, в том числе братья
Лопуховы из г. Вязьмы, которые наладили изготовление сторублевок такого качества, что отличить их от настоящих могли только специалисты
Госзнака.
Назовем несколько цифр: за годы войны, по
далеко не полным данным, у преступников было
изъято денег и ценностей на сумму 175 милли-

ардов рублей. Из общего числа возбужденных
уголовных дел примерно 60% составляли дела и
хищениях, 30% – о спекуляции, 10% – о прочих
преступлениях.
Советское государство высоко оценило ратный труд работников БХСС, за самоотверженную
работу по охране социалистической собственности и борьбу с другими преступлениями экономического характера в годы Великой Отечественной
войны многие из них были награждены орденами
и медалями.
В заключение следует отметить, что деятельность подразделений, предназначенных для обеспечения экономической безопасности в советский период (ВЧК, ГПУ, БХСС), была достаточно
эффективной, несмотря на те перегибы и нарушения прав личности, о которых в последние
годы не писал, как говорится, только ленивый.
Нынешним сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями1 есть чему
поучиться у своих предшественников.

Summary

FROM THE HISTORY OF ECONOMIC SECURITY
SECURITY IN THE SOVIET PERIOD
(1917–1945’S.)
M.V. Izmailov
Moscow State Region Institute of Humanities
Abstract. The article is devoted to the history of formation and further development agencies, to ensure
economic security of the soviet state. The author analyzes the activity of bodies such as the cheka, gpu
and bhss in 1917–1945’s. The article gives examples of disclosures for economic crimes and prosecute
perpetrators of violence.
Key words: economic security; subdivisions of service bhss; all-russian extraordinary commission (cheka);
state political directorate (gpu); theft; bribery; crimes in the field of economy.

1 В 1991 г. подразделения БХСС были переименованы в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики – ООО (БЭП) Службы криминальной милиции)
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ДОО
Каменских Н.А.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В статье представлена система показателей и методика оценки официальных сайтов
дошкольных образовательных организаций. Выделены стадии развития официального сайта, для каждой из которой сформулирован набор требований к наличию элементов и функциональных возможностей.
Ключевые слова: методика оценки официальных сайтов; информационная открытость образовательных организаций.

Н

а основе требований информационной открытости образовательных организаций,
зафиксированных в Федеральном законе №-273
«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., методических рекомендаций к формированию содержания информационных ресурсов Интернет-сайтов образовательных организа-

ций и типового положения об официальном сайте
в сети Интернет рыночного субъекта, реализующего программы дошкольного образования разработана система показателей и методика оценки
официальных сайтов [1] субъектов, реализующих
программы дошкольного образования (табл. 1).

Система показателей оценки официальных веб-сайтов
(опорная модель сайта)

1. Начальное
присутствие

Параметры оценки (Оi)

Кi

1. Справочная информация о ДОО (полное название ДОО - тип, вид,
статус, организационно-правовая форма собственности – согласно
уставу; логотип, эмблема, основные образовательные цели, задачи,
историческая справка, особенности ДОО; краткая информация о
руководителе; регламент работы ДОО; организационная структура
ДОО; обеспечение безопасности, контактная информация)

1,5

2. Доступность информации без использования дополнительного
программного обеспечения, без регистрации пользователей, предоставления ими персональных данных.
3. Ссылки на федеральные и региональные порталы: сайт
«Национальный проект Образование» (http://pnpo.momos.ru/);
официальный сайт органа территориального управления;
официальный сайт ОМСУ;
местные официальные образовательные ресурсы (территориального управления и так далее)
4. Размещение локальных актов ДОО
5. Размещение документов федерального, регионального, муниципального уровня
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3,5

1,5

1,5
1,5

Каменских Н.А.
2. Активное
присутствие

6. Публикация на сайте образовательных программ;
перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
ДОО (в том числе на платной договорной основе – с указанием стоимости для потребителя), условия и порядок их предоставления;
перечень кружков, секций и тому подобное.
7. Отчет о результатах самообследования
8. Круглосуточная доступность сайта
9. Инструменты помощи и подсказок
10. Информация о кадровом педагогическом коллективе и работниках ДОО (статистические данные по кадровому составу: численность
административного и педагогического персонала, их распределение
по уровню образования и уровню квалификации)

3. Интерактивное
присутствие

4. Транзакционносетевое присутствие

1,5
1,5
3,5
2,5
1,5

11. Новостная лента
12. Поддержка процесса осуществления услуги (доступность для копирования и заполнения в электронной форме документов)

2,5

13. Сервисы поиска («Облако тегов», карта сайта)

2,5

14. Наличие «счетчика посещений»

2,5

15. Аудио- и видеофайлы для информирования родителей
16. Электронная приемная (регистрация обращений родителей, обзоры обращений, информация о результатах рассмотрения обращений)
17. Онлайновые опросы родителей, реализация общественных индикаторов развития (оценка деятельности ДОО)

2,5

18. Онлайновые консультации для родителей

2,5

19. Наличие форумов и блогов
20. Возможность осуществления электронных платежей за услуги
ДОО

2,5

Оценка результатов выражается в баллах в
интервале [0;3].
0 – элемент отсутствует;
1 – частичное представление элемента;
– элемент присутствует; неструктурированное
представление данных;
– элемент представлен, данные структурированы, имеется система поиска данных, регулярное обновление информации (например, обновление новостного раздела должно происходить
не реже одного раза в неделю, обновление нормативных документов – не реже одного раза в
месяц).
Всего каждый веб-сайт оценивается по 20 показателям.
Проставляются баллы по каждому параметру. Сводный показатель I определяется суммой
баллов по каждому из оцениваемых параметров
с учетом их весов по формуле:

I = ∑ Оi*Кi
i=1

где
Оi –баллы по соответствующему показателю;
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3,5

2,5
2,5

3,5

Кi– вес показателя.
Каждому из 20 элементов экспертами присвоен соответствующий весовой коэффициент
в зависимости от актуальности и сложности его
реализации, доступности и степени социальной
значимости информации.
В соответствии с подходом оценка веб-сайтов
осуществляется с точки зрения:
– контентной наполняемости (К1=1,5);
– наличия функциональных возможностей
(К2=2,5);
– соответствия технологическим требованиям
(К3 =3,5).
Показатели оценки веб-сайтов объединены в
четыре группы, соответствующих основным стадиям их развития. Для каждой стадии сформулирован набор требований к наличию элементов и
функциональных возможностей:
1. Начальное присутствие. Низкая степень
развития и наполнения сайта в соответствии с
требованиями. Стадия характеризуется наличием веб-сайта, содержащего базовую справочную
информацию, ссылки на федеральные и региональные порталы.
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Система показателей и методика
оценки официальных сайтов ДОО
2. Активное присутствие. Средняя степень
развития и наполнения сайта. Стадия характеризуется расширенным содержанием веб-сайта:
наличием новостного раздела, сервисов помощи. Это стадия одностороннего взаимодействия,
предусматривающая получение информации потребителями услуг ДОО.
3. Интерактивное присутствие. Стадия характеризуется возможностями загружать формы, наличием образцов заполнения форм, связаться с
представителями ДОО через сайт, использованием аудио- и видеофайлов для информирования
родителей.
4.
Транзакционно-сетевое
присутствие.
Высокая степень развития и наполнения сайта, соответствие введенным требованиям.

Расширенные функциональные возможности,
реализация двухстороннего взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Стадия характеризуется наличием специальных инструментов
и возможностей (веб-форм для реализации, инструментов онлайновых консультаций родителей, поддержка социальных сообществ, реализация общественных индикаторов развития).
Система показателей и методика оценки официальных сайтов ДОО разработаны в рамках работы по гранту «Разработка и внедрение финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие
негосударственного сектора образовательных
услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста».
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EVALUATION OF THE OFFICIAL WEBSITES OF THE OED
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Abstract. The paper presents a system of indicators and the methodology of evaluation of official sites of
pre-school educational institutions. Allocated to the stage of development of the official site, for each of which
the formulation of a set of requirements to presence of elements, and functionality.
Key words: methodology of evaluation the official websites; informational openness of educational
organizations.

92

Вестник Московского

государственного областного гуманитарного института

№ 2-2013

УДК 343.343.5

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Лопатёнков А.А.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с уклонением от
исполнения обязанностей воинской службы. Автор анализирует уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за самовольное оставление части или места службы, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами,
обращает особое внимание на мотивы и социально-экономические причины уклонения от воинской и
альтернативной службы,
Ключевые слова: воинская служба; альтернативная служба; уклонение от исполнения обязанностей; дезертирство; симуляция болезни; членовредительство; самовольное оставление части; самовольное оставление места службы.

Н

екоторое время назад общественность
всколыхнуло намерение Государственной
Думы пересмотреть Федеральный Закон №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» от
28 марта 1998 года. Это вызвало широкое обсуждение и сбор подписей под обращениями
протеста. Наибольшее возмущение вызвало рассмотрение поправки, касающейся неявки на призывной пункт в связи с неполучением повестки:
согласноданной новелле, каждый молодой человек обязан будет явиться в военкомат вне зависимости от получения повестки (как известно,
ссылка на неполучение повестки является частой
уловкой «уклонистов»).
Таким образом, значительная часть российского общества не выступила против «лазейки»
для уклонистов, что весьма показательно.
За последние несколько лет неуклонно растет
тенденция к всеобщему «отказничеству» от службы в Вооруженных Силах. По данным Института
религии и права, если в годы, предшествующие
перестройке в СССР, таких «отказников» было
не больше тысячи человек в год, то в последние
годы положение резко изменилось и исчисляется
десятками тысяч. Причем на скамью подсудимых
при отсутствии квалифицированной правовой защиты попадает не более 1,5% «отказников».
Уклонение от военной службы, являясь одним
из наиболее серьезных видов воинских преступлений, органически вписывается в общую картину преступности в армии и на флоте. Анализ данных, опубликованных органами военного управления, правоохранительными органами, позволяет сделать вывод о значительной распространенности уклонений от военной службы в структуре
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преступности в Вооруженных силах РФ.
Надо заметить, что проблема представляет собой большой простор для работы юристов.
Существует множество юридических консультаций, носящих недвусмысленные названия, типа:
«Антипризыв», общественные организации, занимающиеся подобными вопросами.
Порядок прохождения военной службы в
Вооруженных Силах, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации содержит строгую регламентацию. Каждый военнослужащий обязан нести службу в течение установленного законом срока и безотлучно находиться в расположении части, гарнизона или иного
места службы. Этот порядок основан на Законе
о всеобщей воинской обязанности граждан
Российской Федерации, Общевоинских Уставах
Вооруженных Сил Российской Федерации, приказах Министерства обороны РФ. Он является
непосредственным объектом преступлений, состоящих в уклонении от прохождения военной
службы. К этим преступлениям относятся:
1) самовольное оставление части или места
службы (ст.337 УК РФ);
2) дезертирство (ст. 338 УК РФ);
3) уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ).
Точно о числе совершаемых преступлений
говорить невозможно, поскольку очень велико
число незарегистрированных (латентных) случаев совершения уклонений от военной службы.
Наиболее достоверными показателями являются
результаты рассмотренных уголовных дел в воен-
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ных судах, что в свою очередь позволяет достаточно точно определить число зарегистрированных преступлений в этой сфере. Являясь частью
общего числа уклонений от военной службы, незарегистрированные представляют собой совокупность этого вида воинских преступлений, не
получивших отражения в официальной статистике. В самом общем смысле они представляют собой совокупность необнаруженных или сокрытых
«уклонений».
Наиболее часто совершаемым видом уклонения является самовольное оставление части
(куда входит и неявка в срок без уважительных
причин на службу) – 79%, дезертирство – 20%,
членовредительство – 1%.
Рассмотрим состав этих преступлений как
юридическое основание уголовной ответственности.
Самовольное оставление части или места
службы (ст. 337 УК РФ)
Объективная сторона этого преступления изложена в диспозиции ч. 1 ст. 337 УК, где сказано: «Самовольное оставление части или места
службы, а равно неявка в срок без уважительных
причин на службу при увольнении из части, при
назначении, переводе, из командировки, отпуска
или лечебного учреждения продолжительностью
свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву...». Самовольное оставление части или места службы означает выбытие
военнослужащего из воинской части или места
службы без разрешения на то соответствующего
командира (начальника). Воинская часть, которую незаконно оставляет военнослужащий, может располагаться на определенной территории
в казармах или иных помещениях, находиться в
лагерях или походах. Место службы определяется местом фактического выполнения военнослужащим обязанностей военной службы. Неявка в
срок на службу имеет место в случаях, когда военнослужащий при увольнении из части, при назначении, переводе, возвращении из командировки,
отпуска или лечебного учреждения не является
в установленный срок в часть без уважительных
причин. Уважительными причинами неявки обычно признаются болезнь военнослужащего или его
близких родственников, стихийное бедствие или
событие, характеризующееся крайней необходимостью, препятствующие своевременной явке в
часть или к месту службы.
Состав данного преступления формальный.
Преступление считается оконченным, если вино-
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вный незаконно находился вне части или места
службы, а равно не явился в часть в срок свыше
двух суток, но не более десяти суток.
Субъективная сторона оставления части или
места службы характеризуется прямым умыслом.
Неявка в срок на службу может быть совершена
как умышленно, так и неосторожно.
Субъект преступления – военнослужащий,
проходящий военную службу по призыву.
Часть 2 ст. 337 УК РФ содержит квалифицированный состав. Преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 337 УК РФ, будет иметь место, если субъект
указанных в законе действий – военнослужащий,
отбывающий наказание в дисциплинарной части.
Часть 3 ст. 337 УК РФ предусматривает ответственность за самовольное оставление части или
места службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью
свыше десяти суток, но не более одного месяца,
совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту. Часть
4 ст. 337 УК устанавливает ответственность за
«деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше одного месяца», соответственно усилив за это наказание. Самовольное оставление части или места
службы, а равно неявка в срок без уважительных
причин на службу во всех случаях исключает цель
уклонения от прохождения военной службы и тем
самым отличается от дезертирства.
Статья 337 УК РФ имеет примечание, согласно которому военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей
статьей, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если самовольное оставление
части или места службы явилось следствием
стечения тяжелых обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть признаны:
– внезапное тяжкое заболевание родителей
или других близких военнослужащему лиц, требующее от него срочно прибыть к месту нахождения
больного;
– оказание незамедлительной помощи близким родственникам, пострадавшим от стихийного
бедствия, пожара и тому подобного.
Дезертирство (ст. 338 УК РФ)
Это преступление определяется в законе как
самовольное оставление части или места службы
в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка с той же целью на службу, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (ст. 338 УК РФ).
Объективная сторона дезертирства выража-
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ется в самовольном оставлении воинской части
или места службы военнослужащим либо в неявке его в часть (на службу) из отпуска, командировки, лечебного заведения. Дезертирство является длящимся преступлением с формальным
составом и считается оконченным с момента выбытия военнослужащего из части или оставления
места службы либо с момента невозвращения в
установленный срок из отпуска, командировки,
лечебного заведения. Однако преступное состояние дезертира продолжается до тех пор, пока на
нем лежит обязанность несения военной службы,
возложенная на него Конституцией Российской
Федерации (ст. 59) и Законом РФ о воинской обязанности, в соответствии с которым на действительную военную службу подлежат призыву граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. По
достижении 27-летнего возраста они от призыва
освобождаются. Исходя из этого, дезертирство
как длящееся преступление фактически прекращается с момента освобождения лица от обязанности нести действительную военную службу.
Другими основаниями прекращения преступного
состояния дезертира являются явка с повинной
или задержание его органами власти.
Субъективная сторона дезертирства характеризуется только прямым умыслом и специальной
целью – уклониться от военной службы.
Субъектами преступления являются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Квалифицированный вид данного преступления предусмотрен ч. 2 ст. 338 УК РФ. Закон
устанавливает более строгую ответственность за
дезертирство с оружием, вверенным по службе,
а равно дезертирство, совершенное группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой. УК РСФСР 1960 г. этих признаков
не предусматривал. По действующему УК РФ,
если военнослужащий дезертировал с оружием,
вверенным по службе, его действия полностью
охватываются ч. 2 ст. 338 УК РФ. Лишь в случае
хищения оружия, не вверенного ему, ответственность наступает за совокупность преступлений.
Понятие дезертирства, совершенного группой
лиц по предварительному сговору, раскрывается
на основании положений ч. 2 ст. 35, а организованной группой – положений части 3 той же статьи настоящего Кодекса.
Статья 338 УК РФ имеет примечание: военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи,
может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно явился с повинной
Вестник Московского

либо дезертирство было следствием стечения
тяжелых обстоятельств. Тяжелыми обстоятельствами могут быть признаны: смерть или тяжелое
заболевание кого-то из родителей или близких
родственников, стихийное бедствие или уничтожение пожаром жилища, семьи и тому подобное,
потребовавшие от военнослужащего находиться
вместе с пострадавшими для оказания им помощи.
Уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни
или иными способами (ст. 339 УК РФ)
Закон предусматривает ответственность за
уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или иного обмана (ч. 1 ст. 339 УК РФ).
Объективная сторона преступления заключается в уклонении от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни либо
иным способом. В основе всех названных в законе способов уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей несения военной службы
лежит обман. При симуляции болезни военнослужащий создает ложное представление у командира (начальника) и других компетентных лиц о
наличии у него заболевания, которое якобы препятствует ему временно или постоянно нести обязанности военной службы, либо умышленно преувеличивает в тех же целях признаки (симптомы)
имеющегося у него недуга (слепота, глухота, немота, заболевание конечностей и тому подобное).
Членовредительство выражается в том, что
военнослужащий самолично либо с помощью
другого лица (пособника) искусственно повреждает себе те или иные органы, конечности, ткани с тем, чтобы его признали непригодным к несению военной службы. Для этого используются
различные способы и средства: механические
(например, виновный с помощью огнестрельного,
холодного оружия, режущего инструмента, движущегося транспорта и другого повреждает себе
руку, ногу, глаз), химические (например, лекарственные средства и яды, принятые вовнутрь или
введенные под кожу), термические и другие. При
уклонении посредством подлога документов военнослужащий представляет командованию подделанный самолично или по его просьбе другим
лицом документ (например, о возрасте, смерти
или тяжком заболевании кого-то из близких родственников, уничтожении пожаром либо стихийным бедствием их жилища и тому подобного) и
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на этом основании получает временное или постоянное освобождение от несения обязанностей
военной службы.
Иной обман может выразиться в предоставлении военнослужащим сведений о наличии (получении) у него высшего образования в целях сокращения срока несения военной службы, иногда
– сообщении ложных сведении о неисправности
военной техники и возникновении непреодолимых препятствий, якобы делающих невозможным
выполнение того или иного воинского задания.
Выбор виновным того или иного способа обмана
в целях уклонения от несения военной службы зависит от того, намерен ли он временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 339 УК РФ) или ставит своей целью
полное освобождение от этой обязанности (ч. 2
ст. 339 УК РФ). Имея намерение освободиться от
исполнения обязанностей военной службы на короткое время (ч. 1 ст. 339 УК РФ), военнослужащий обычно прибегает к подлогу документов или
иному обману, а в целях полного освобождения
от исполнения обязанностей военной службы (ч.
2 ст. 339 УК РФ) – к симуляции болезни или членовредительству.
Итак, одним из способов уклонения от воинской службы может быть членовредительство.
Другие способы могут выражаться в симуляции
или аггравации болезни, подлоге медицинских
документов, якобы свидетельствующих о негодности к воинской службе. Во всех этих случаях
проводится судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья.
Наиболее сложной и ответственной является
судебно-медицинская экспертиза при подозрении на симуляцию и аггравацию заболеваний.
Наибольшее судебно-медицинское значение
имеет симуляция заболеваний.
Возможна симуляция различных болезненных
состояний, в основном характеризующихся субъективными симптомами и трудно поддающихся
объективной диагностике, а также отдельных
симптомов того или иного заболевания. При этом
симулируют как остро возникающие симптомы
(например, сердечный приступ с аритмией, которая может быть вызвана приемом больших доз
кофе или чая, настоя табака), так и проявления
хронических заболеваний, протекающих с периодическими обострениями (туберкулез легких,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, эпилепсия и другие).
От симуляции необходимо отличать аггравацию – преувеличение тяжести действительно
имеющегося какого-то легкого заболевания или
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преуменьшение результатов лечения.
Не следует путать симуляцию с искусственно
вызванными заболеваниями и болезненными состояниями, а также с членовредительством.
Членовредительством называется причинение вреда своему здоровью с целью уклонения от несения обязанностей воинской службы.
Членовредительство может осуществляться путем нанесения себе механических повреждений
(огнестрельным оружием, острыми и тупыми
предметами), посредством искусственно вызванных болезненных состояний или утяжеления уже
имеющегося расстройства здоровья. Если вред
своему здоровью причиняется не с целью уклонения от несения обязанностей воинской службы,
то говорят о самоповреждениях (например, нанесении ссадин или кровоподтеков с целью симуляции разбойного нападения).
Симуляция психических расстройств – воспроизведение с различной степенью достоверности симптомов психической болезни, отсутствующих в действительности. Истинная симуляция
всегда носит умышленный и целенаправленный
характер. Проявления симуляции разнообразны,
так как их определяет большое число факторов:
осведомленность в области психиатрических знаний, наблюдение за поведением и высказываниями окружающих психически больных, отдельные
реплики медперсонала, бытующие в обществе
представления о симптомах психических болезней и других. На проявления истинной симуляции
накладывает определенный отпечаток личность,
ее характерологические свойства (способность
к подражанию, воображение, выдержка, целеустремленность и другое), а также уровень интеллектуального развития и жизненный опыт лица,
прибегающего к симуляции.
Обычно симулируют те продуктивные психопатологические симптомы, которые не требуют больших психических и физических усилий и
вместе с тем могут легко повторяться: вялость
и однообразное поведение, отказ от еды, недоступность, мутизм, отдельные галлюцинаторные
нарушения (высказывания о слуховых обманах,
«голосах», видениях), бредовые идеи («шепчутся», «смотрят», «хотят отравить» и так далее).
Реже симулируют симптомы, требующие большого физического и психического напряжения,
речедвигательное возбуждение, ступорозные состояния, выраженные аффективные нарушения,
расстройства мышления. Среди симулируемых
негативных симптомов чаще всего наблюдаются жалобы на расстройство памяти, высказывания, характерные для эмоционального оскуде-
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ния («все безразлично», «нет привязанностей»),
снижение энергетического потенциала и так
далее. Первоначально симуляция психических
расстройств отличается выразительностью, изменчивостью проявлений, которые в дальнейшем
бледнеют и становятся все более однообразными. При истинной симуляции возможны одновременно симуляция анамнеза и симуляция психического состояния.
Преступление признается оконченным в момент, когда командир (начальник) или орган, введенные в заблуждение, принимают решение об
освобождении военнослужащего от исполнения
обязанностей военной службы. Если решение не
принято, виновный изобличен до принятия этого
решения, действия его квалифицируются, как покушение на преступление.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью временно или постоянно
уклониться от исполнения всех или некоторых
обязанностей военной службы.
Субъект преступления – военнослужащий рядового и сержантского (старшинского) состава,
прапорщик, мичман и лицо офицерского состава,
а также военнообязанный, призванный на военные сборы.
Таким образом, объединяет все эти преступления то, что сущностью преступного бездействия здесь является уклонение от призыва на военную службу. Гражданин различными способами
не принимает участие в призыве. Он бездействует по отношению к призыву на военную службу,
в то время как Закон требует от него конкретных
действий. Законодатель прямо указывает на конкретные действия, которые обязан выполнить
гражданин при призыве на военную службу. Если
гражданин уклоняется от выполнения этих действий, он совершает преступление.
Мотив преступления и социально-экономические причины уклонения от исполнения
обязанности воинской службы
Без умысла уклониться от призыва просто
невозможно. Виновный сознает, что уклоняется
от призыва и желает это сделать. Поэтому целесообразно рассмотреть мотивы уклонения от
обязанности воинской службы. Ведь понятие причинной связи – одно из центральных звеньев в
понятийном аппарате криминологии, а изучение
причин и условий преступности является ведущей проблемой данной науки. Без уяснения механизма действия, причин и условий невозможно ни
предложить криминологический прогноз, ни вести
сколько-нибудь целенаправленную борьбу с преВестник Московского

ступностью.
Такое место в структуре уклонений самовольное оставление части занимает не случайно, так
как основополагающим основанием для классификации видов уклонений от военной службы
является мотив совершения уклонения. Изучение
зарегистрированных уклонений от военной службы позволяет сделать вывод, что число совершенных самовольных оставлений части соответствует числу мотивов совершения этого вида
преступления, не связанных с желанием навсегда
уклониться от выполнения обязанностей военной
службы.
Типология мотивов совершения самовольного оставления части позволяет выделить следующие: смена места службы – 35%; отдых от военной службы – 27%; решение личных вопросов
– 14%.
Рассматривая состояние уклонений от военной службы, необходимо отметить, что этот вид
воинского преступления характерен в основном
для военнослужащих, только начинающих военную службу.
Наибольшее число уклонений от военной
службы совершают военнослужащие первого
периода службы – 42%, причем для этого периода службы характерно в основном самовольное оставление части – 86%. Военнослужащие
второго периода в общей структуре уклонений
от военной службы занимают второе место, ими
совершаются 35% уклонений, причем чаще самовольное оставление части – 67% и дезертирство
– 33%. Реже уклонения совершаются военнослужащими, прослужившими 1,5 года – 18% (для
этой категории характерно самовольное оставление части – 79%, членовредительство – 3%).
Незначительная часть совершенных уклонений
от военной службы приходится на долю военнослужащих четвертого периода службы – 5%.
Доминирующим мотивом в совершении уклонений от военной службы для военнослужащих
первого периода службы является смена воинской части (42%), второго – отдых от тягот и лишений военной службы (37%), третьего – решение
личных вопросов (46%), четвертого – решение
личных вопросов (43%).
Однако, когда речь идет о причинах и условиях уклонений от исполнения обязанности военной
службы, нельзя исключать как «внешних», так и
«внутренних» факторов данных преступлений,
поэтому следует, на наш взгляд, говорить о причинах и условиях как цельной ипостаси, являющейся криминально значимой и имеющей негативные
последствия.
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МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Относительно большое количество самовольных оставлений частей среди военнослужащих
подкрепляется отрицательным отношением к
армии и военной службе со стороны родителей
и гражданской общественности. Нередко такого
рода факты используются для оправданий отклонений от воинской обязанности и военной службы.
Многие рядовые видят одну из политических
причин в том, что не знают, кого надо защищать
и два года защиты «ничего и никого» просто выпадают из их жизни, вместо того, чтобы за эти два
года они начали устраивать собственную жизнь.
Ряд авторов видят причину в общих недостатках экономической сферы жизни общества.
Армия, как и все государственные структуры,
находится на государственном бюджете, а он в
настоящее время достаточно скуден и подразделения в настоящее время вынуждены в определенной степени заниматься обеспечением самих
себя. Это приводит к падению воинской дисциплины, увеличению случаев травматизма и гибели военнослужащих. В результате значительного
социально-экономического расслоения общества
в войска призываются преимущественно юноши,
которые не смогли или не имели возможности поступить в институт или колледж. Это приводит к
снижению интеллектуального потенциала военнослужащих и превращению армии в институт социального аутсайдерства.
С. Карамаев, говоря о причинах преступлений, совершенных с целью уклонения от выполнения конституционной обязанности, указывает
на дуализм социального и экономического факторов. «Солдаты бегут из рядов Вооруженных
Сил чуть ли не каждый день, – подчеркивает он,
– и не секрет, что практически все случаи побегов
солдат из армии происходят по двум причинам:
из-за унижений и побоев со стороны сослуживцев и из-за полуголодного существования, которое молодые люди вынуждены терпеть в своих
частях».
В заключение следует отметить следующее:
Уклонение гражданина от призыва состоит в
неявке гражданина по повестке военного комиссара о призыве на военную службу в указанный
срок без уважительных причин или получении
путем причинения себе телесного повреждения,
подлога документов или иного обмана незаконного освобождения от призыва на военную службу.
При уклонении гражданина от призыва сотрудники военного комиссариата обращаются
в полицию. Органы внутренних дел в пределах
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своей компетенции производят розыск и при наличии законных оснований задержание граждан,
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, прохождения
военной службы, военных сборов, альтернативной службы (ст. 3 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).
Исследования, проведенные военными социологами, ясно дают понять, что существующие
и прогнозируемые случаи и тенденции уклонения от воинской службы требуют создания определенной профилактической системы. С одной
стороны, она должна помочь командирам и воспитателям поэтапно, в зависимости от сроков
службы, укреплять мотивацию военнослужащих
к выполнению воинского долга. При этом должны учитываться и проблемы социально-бытового
обеспечения военнослужащих, своевременность
и справедливость распределения отпусков и многие другие факторы, способные сдержать порывы
и намерения к уклонению.
Социологический анализ последствий совершения уклонений этого уровня позволяет отметить, что значительные ресурсы затрачиваются
на организацию розыска военнослужащих, самовольно оставивших часть. Поэтому, с другой
стороны, по опыту зарубежных армий (например, США) необходимо частично снять напряжение с командиров и начальников за уклонения от
службы их подчиненных с помощью специальных структур военной инспекции, которой будет
вполне по силам пресечь попытки самовольного
оставления части или осуществить розыск военнослужащих.
Для военнослужащих-срочников, оставивших
часть в силу издевательств и глумлений, неуставных взаимоотношений, а также слабого здоровья
и неспособности нести службу, нужно создание
реабилитационных центров при округах и соединениях, позволяющих им пройти адаптацию
и вернуться к исполнению обязанностей в других
частях и подразделениях.
Сейчас Государственная Дума пытается ужесточить закон о прохождении воинской службы,
в частности, в части неявки на призывной пункт
в связи с неполучением повестки, что вызвало
шквал недовольства в обществе. Однако, как мне
кажется, следует обратить внимание на мотивы
уклонения от воинской и альтернативной службы,
устранение причин нежелания молодых людей
служить в армии. Полагаю, что переход на контрактную службу снимет социальную напряженность, в то время как карательные меры только
ее усугубят.
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Summary

THE MOTIVE OF CRIMES AND SOCIO-ECONOMIC CAUSES
OF EVASION FROM EXECUTION OF DUTIES
OF THEMILITARY SERVICE
А.А. Lopatenkov
Moscow State Region Institute of Humanities
Abstract. This article considers issues connected with evasion from execution of duties of military service.
The author analyzes the criminal legal norms establishing responsibility for unauthorized leaving of the unit or
place of service, desertion, evasion from execution of duties of military service by simulation of illness or other
means, focuses on the motives and socio-economic causes of evasion from military and alternative service,
Key words: military service; alternative service; evasion from execution of duties; desertion; simulation of
illness; self-harm; unauthorized leaving of the unit; willful abandonment of the place of service.
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РАСХОЖДЕНИЙ
В СИТУАЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГРУППАХ
Матвеева В.М.
Moscow State Regional Institute of Humanities
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения коммуникативных межперсональных
аспектов расхождений в ситуационно-обусловленных группах. Определена и обоснована необходимость разработки управленческого инструментария изучения ситуационно-обусловленных групповых
представлений участников совместной деятельности.
Ключевые слова: групповое взаимодействие; система управления; ситуационно-обусловленные
группы.

В

управленческом общении значимость
коммуникативного влияния определяется эффективностью обмена информацией.
Обязательным условием при этом является наличие у собеседников сопоставимой системы
кодирования и декодирования. Расхождения в
тезаурусе предостерегают менеджера о возможных проблемах в интерпретации исходящей от
него информации и коммуникативных барьерах,
способных привести к сбоям в деятельности коллектива.
В истории научного подхода к обозначенной
проблеме известно немало примеров анализа
структуры взаимодействия людей в организации
совместных действий, позволяющих оценить ступени ее развития1. В отмеченных исследованиях
аспектов делового общения в качестве главной
выразительной компоненты называется и перцептивная составляющая, связанная с восприятием
партнеров друг друга.
Важность изучения имплицитных представлений участников совместной деятельности обусловлена тем, что именно они становятся ключевыми конфликтогенными факторами, способными
нарушить стабильность группы, а также факторами «социального торможения» общегруппового
развития. Это определяет актуальность поднимаемых в рамках настоящей публикации вопросов,
а также новизну выводов полученных при их проработке.
Наша позиция по обозначенным выше вопросам определяется следующими положениями.
1 См. исследования: Л.К. Аверченко, М. Вебер,
Е.И. Климов, А.К. Морозов, В.Н. Мясищев, Д.К. Скотт,
П. Сорокин, Т. Парсонс, Е.И. Рогов, Э. Флит, Фример,
В.И. Шувалов, Я. Щепаньский, В.А. Якунин, Янг и др..
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Процессы совместной деятельности людей
наряду с потребностями, ценностями, целями,
установками и тому подобному требуют теоретически и аргументированно обоснованного анализа сущности представлений, участвующих в регуляции поведения и осуществлении социальных
функций в решении различных проблем. Одним
из подходов, который может заинтересовать
специалистов-практиков в вопросах стрессовых
ограничений межличностного взаимодействия в
ситуацонно-обусловленных группах является использование феноменологии как уникальной направленности сознания, интенциональности, исследуемой Корнышевой И.Р. [11].
Новое «видение» ситуации открывает положение о системе, осуществляющей определенную «преднастройку» людей на действие. При
этом обнаруживается, что представления выполняют не только роль знаний, но и играют функционально-символическую роль. Это, на наш взгляд,
весьма важное замечание в связи с необходимостью учета социокультурных условий деятельности группового субъекта.
В своем исследовании мы исходили из того,
что изучение имплицитных представлений основано на постулате, согласно которому формирование творчески активной личности возможно
только в группе, способной синтезировать интеллектуальные усилия участников совместной
деятельности в поиске и выборе наиболее оптимальных решений. Данный тезис прослеживается и для муниципального уровня управления,
например, в виде инструмента стратегического
партнерства в модели процесса управления социально-экономическим развитием локальной территории на основе инновационных инструментов,
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разработанных Каменских Н.А. [12].
В связи с этим встают вопросы внутреннего
контекста и условий совместной деятельности
(соответствие групповых ценностей и норм социальной группы потребностно-мотивационным
ожиданиям ее членов), которые в ситуационнообусловленных групповых границах и определяют итоговую эффективность конкретной деятельности – как отдельного человека, так и группы в
целом.
При этом повышение групповой активности
происходит не в результате суммирования индивидуальных активностей, а «приращением» суммы активностей участников совместной деятельности.
В эмпирическом исследовании этой ситуации
нам удалось обнаружить диалектику индивидуальных и групповых представлений. Заметим,
что в более ранних исследованиях в предметном
поле социально-психологического изучения бизнеса акцент в изучении совместной групповой
деятельности делался в большей степени на феномене групповой динамики.
На примере прикладного исследования (профессионального коллектива, то есть групповой
деятельности, специфика которой задана профессиональным характером взаимодействия) нами
были проанализированы групповые представления в их взаимосвязи с личностными профилями
участников [7, 8, 9, 10]. При этом использовалась
так называемая «имплицитная теория личности»,
позволяющая реконструировать особенности других людей в сознании личности. Указанная теория
была разработана в рамках экспериментов по изучению субъективных представлений социальными психологами Дж. Брунером и Р. Тагиури [1].
Идеи указанных авторов о «контекстуальном»
объяснении поведения людей были нами адаптированы к специальному исследованию формирования ситуационно-специфических представлений о личности.
Анализ полученных результатов позволил
сформулировать ряд выводов и обобщений.
1. Исторически сложившаяся методология
социологического измерения требует уточнения смыслов и значений используемых понятий
(«групповые представления», «имплицитные
личностные представления», «ситуационно-специфические особенности личности») на эмпирическом уровне с помощью латентно-структурного
и факторного анализа признаков исследуемого
объекта.
2. Понятие «Другого» как образца, фасилитатора и сотрудника в выполнении совместных
Вестник Московского

действий в рамках управленческого процесса
следует операционализировать в контексте классической социальной теории [2; 3; 4; 5]. В качестве ключевого критерия успешности совместной
деятельности выступает адекватность представлений ее субъектов друг о друге.
3. В рамках групповых представлений об индивидных характеристиках «Другого» выделяются представления об особенностях личности,
которые претерпевают закономерные изменения
в ходе ее развития в рамках профессиональной
деятельности.
4. Структура групповых представлений о ситуационно-специфических
характеристиках
«Другого» соответствует компонентам профессиональной деятельности, то есть, связана с
характером ее реализации (прилежание, общительность, отстраненность, доминирование и так
далее).
5. Групповые представления о профессиональных характеристиках человека взаимосвязаны с
его самооценками, например, отстраненность в
общении с коллегами, выраженная в групповых
представлениях, отрицательно связана с такими характеристиками личности, как мотивация
достижения и доминантность, свидетельствует
о наличии страхов, локализованных в производственном процессе (в отличие от общительности
с партнерами по совместной деятельности).
Наш главный теоретический вывод заключается в том, что групповое взаимодействие
способствует выработке эффективных методов
формирования активного субъекта коллективной
профессиональной деятельности и одновременно обеспечивает оптимальный уровень функционирования группы.
Наш главный практический вывод в том, что
изучение групповых представлений имеет важное
значение для адаптации в профессиональной ситуации и для развития системы кооперативного
взаимодействия, в частности, при формировании
таких ценностных ориентаций, как профессионализм, нравственность и ответственность.
Практическая значимость подобных исследований связана с необходимость превентивного
контроля ситуаций непонимания и конфликтов
при организации совместной деятельности, особенно в ситуации становления системы управления.
Доказательством практической значимости
и важности результатов нашего исследования
является тот факт, что изучение структуры групповых представлений позволило привести в соответствие потребностно-мотивационные ожидания
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членов группы при выборе кандидатов на управленческие должности, и групповые ценности и
нормы, задаваемые условиями конкретной совместной деятельности.
В порядке предложений можно сказать о не-

обходимости дальнейшей разработки управленческого инструментария изучения ситуационнообусловленных групповых представлений участников совместной деятельности и его теоретикометодологического обоснования.
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INTERPERSONAL ASPECTS OF DISCREPANCIES
IN SITUATIONALLY RELEVANT GROUPS
V.M. Matveeva
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Abstract. The article considers the problems of the study of communication interpersonal aspects of the
differences in standards-related groups. Defined and justifies the need to develop management tools studying
the situation-conditioned group views the participants of joint activity.
Key words: group interaction; control system; situationally specific group.

102

Вестник ГМосударственного
осковского государственного
гуманитарно-областного
технологического
гуманитарного
университета
института
№ 3-2018
№ 2-2013

УДК 343

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Пирогов В.П.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические подходы к назначению
уголовного наказания. Автор обращает внимание на существующие в уголовном законодательстве недостатки, вызывающие затруднения в правоприменительной практике.
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Н

а протяжении всего времени своего существования государство пыталось найти
наиболее эффективные способы преодоления такого социального зла, как преступность. Для этого
использовались различные методы, в числе которых приоритетное место занимали и продолжают
занимать меры уголовно-правового принуждения.
Пытаясь предупредить совершение запрещенных законом деликтов, государство применяло к
виновным самые разнообразные средства воздействия, начиная от чрезмерно жестоких наказаний, направленных на устрашение окружающих,
и заканчивая мерами, оказывавшими в большей
степени моральное, нежели карательное воздействие. Однако однозначного ответа на вопрос о
том, какой вид принуждения и в каком объеме является наиболее целесообразным как для адресата его реализации, так и для общества в целом,
получено не было.
Специфика сферы применения мер принуждения всегда определяла их строгость по отношению к лицу, совершившему преступление. Вместе
с тем в действующем уголовном законодательстве отчетливое проявление находит линия, направленная на гуманизацию средств принуждения. Указанная тенденция в целом соответствует
современным концепциям, определяющим перспективы борьбы с преступностью.
В ныне действующем Уголовном кодексе РФ
1996 г. изменена последовательность размещения наказаний. Если прежде ст.21 УК РСФСР 1960
г. перечисляла их от более строгого к менее суровому, то согласно ст.44 УК РФ 1996 г. наказания
расположились в обратном порядке. Это можно
объяснить стремлением законодателя подчеркнуть гуманную направленность отечественного
уголовного права, которая проявляется в необходимости исходить при назначении наказания из

перспективы применения наименее строгой меры
принуждения из числа возможных.
Наряду с исключением отдельных наказаний
УК РФ 1996 г. принес новые виды государственного принуждения. Ими явились обязательные
работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, принудительные работы и арест.
Причины указанных нововведений специфичны
для каждого из указанных наказаний.
Введение указанных наказаний расширяет
палитру принудительного воздействия, не связанного с лишением осужденного свободы, что
является продолжением общей гуманизации всей
системы мер уголовно-правового воздействия.
Согласно ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса РФ. Более строгий вид
наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение целей наказания.
Назначенное наказание должно соответствовать тяжести преступления и личности осужденного. К лицам, совершившим преступления небольшой тяжести и способным исправиться без
изоляции от общества, должны применяться наказания, не связанные с лишением свободы.
При назначении таких видов наказаний осужденные имеют возможность уклоняться от назначенного наказания, в связи с чем цели наказания
не достигаются. Для устранения подобных ситуаций законодателем в УК РФ предусмотрен институт замены наказания.
При замене наказания, в случае злостного
уклонения осужденного от назначенного наказания, в соответствии с ч. 2 ст. 72 УК РФ 240 часов
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обязательных работ соответствует одному месяцу лишения свободы или принудительных работ,
двум месяцам ограничения свободы, трем месяцам исправительных работ или ограничения по
военной службе.
Как мы видим, данной нормой никак не предусмотрена замена наказания в виде штрафа, который в последнее время все чаще применяется
в судебной практике.
В ч. 5 ст.46 УК РФ указано, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного
в качестве основного наказания, за исключением
случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости
предмета или сумме коммерческого подкупа или
взятки, штраф заменяется иным наказанием, за
исключением свободы.
Ни в данной норме, ни в Постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ, нет разъяснения,
каким образом суду производить замену наказания в виде штрафа. Как это, например, законодательно указано в ст. 53 Уголовного кодекса
Украины: «В случае невозможности уплаты штрафа суд может заменить неуплаченную сумму
штрафа наказанием в виде общественных работ
из расчета: десять часов общественных работ за
один установленный законодательством не обла-

гаемый налогом минимум доходов граждан, или
исправительными работами из расчета один месяц исправительных работ за четыре установленных законодательством не облагаемых налогом
минимумов доходов граждан, но на срок не свыше двух лет».
При анализе ст. 69 УК РФ, регламентирующей
назначение наказания по совокупности преступлений, также усматривается пробел уголовного
закона.
Части 2 и 3 ст. 69 УК РФ предусматривают
возможность назначения наказания по совокупности преступлений путем частичного сложения
наказаний. При этом окончательное наказание
не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных
преступлений.
Однако законодатель ни в этой и ни в какойлибо другой норме Уголовного закона не говорит
о минимально возможном наказании по совокупности преступлений.
Данные пробелы уголовного законодательства Российской Федерации отрицательно сказываются на единообразии применения судами
норм уголовного права, регламентирующих институт назначения и замены наказаний.

Summary

THEORY AND PRACTICE OF APPOINTING
CRIMINAL PUNISHMENT
V.P. Pirogov
Moscow State Regional Institute of Humanities
Abstract. This article examines the theoretical and practical approaches to the appointment of criminal
punishment. The author draws attention to the existing criminal legislation shortcomings, causing difficulties in
enforcement.
Key words: punishment; criminal-legal enforcement; humanization; replacement of the punishment; the
addition of punishments.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА ТАЙНУ СВЯЗИ
Рязанов Н.Ю.
Московский государственный областной гуманитарный институт
Аннотация. Статья посвящена историческим особенностям возникновения права на тайну связи. Автор обращает внимание на казуальный характер норм уголовного права, устанавливающих ответственность за такие деяния, как нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, нарушение неприкосновенности жилища. На основе анализа указанных норм делается вывод о том, что право на тайну
связи имеет реальную самоценность, вследствие чего представляет собой совершенно иной объект
уголовно-правовой охраны, чем право на неприкосновенность личной жизни.
Ключевые слова: казуальный подход; неприкосновенность жилища; неприкосновенность частной
жизни; право на тайну связи; нарушение тайны переписки; нарушение тайны телефонных переговоров;
почтовых, телеграфных и иных сообщений.

У

головное право, как и правовая система в
целом, развиваясь от описания к абстрагированию, берет свое начало в казуальном изложении. Согласно определению, «казуальная система законодательства – это юридическая техника древности и средневековья, характеризуемая
тем, что законодатель стремился предусмотреть
все возможные жизненные ситуации, вместо того,
чтобы формулировать общие, абстрактные нормы права»1. Существует мнение, что «в русском
праве переход от казуальных норм к абстрактным
произошел в начале XVIII в»2. Изучая памятники
права, мы действительно обнаруживаем заметный прогресс в формулировании буквы закона,
который выражается, в том числе и в уменьшении
объема. В то же время данный переход можно
считать не завершенным, в законодательстве до
сегодняшнего дня все еще остаются следы казуального подхода, которые, разумеется, обречены
на исчезновение со временем.
В частности, анализируя нормы уголовного
права на предмет казуистики, нам хотелось бы
выделить следующее:
Во-первых, имеет место наличие большого
числа квалифицированных и привилегированных
составов, предусматривающих уголовную ответственность за аналогичные преступления, только с учетом той или иной конкретной жизненной
ситуации (ст.106 УК РФ «Убийство матерью но1 Юридический словарь 2000 Текст в электронном
виде http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15226
2 Там же
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ворожденного ребенка»3. п. Ж ч. 2 ст.105 УК РФ
«Убийство, совершенное группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой»4).
Во-вторых, существуют нормы, охраняющие
права, которые своим возникновением обязаны
исключительно казуальному подходу такие, как
ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений»5, ст. 139 УК РФ «Нарушение
неприкосновенности жилища»6. В то же время
хочется обратить внимание и на то, что столь
продолжительное существование последних в
том или ином смысле обусловлено жизненной
необходимостью. Таким образом, проявляется
несоответствие между реальной значимостью
права и его казуальной формулировкой. Первое
обеспечивает актуальность и самоценность,
второе навязывает роль дублера другой нормы,
превращает его (право) в так называемый частный случай.
Ч. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод гласит, что каждый имеет право
на уважение его личной и семейной жизни, его

3 «Уголовный кодекс Российской Федерации»
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.10.2013)
4 «Уголовный кодекс Российской Федерации»
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.10.2013)
5 «Уголовный кодекс Российской Федерации»
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.10.2013)
6 «Уголовный кодекс Российской Федерации»
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.10.2013)
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жилища и его корреспонденции1. Данная норма
озвучена как «уважение частной и семейной жизни», то есть может быть рассмотрена как международно-правовое определение данного понятия,
в соответствии с которым гарантия частной и семейной жизни включает в себя:
1) уважение личной и семейной жизни;
2) неприкосновенность жилища;
3) гарантию тайны связи.
Однако учитывая, что слова «частное» и
«личное» являются синонимами, мы обнаруживаем, что данная норма является скорее не
определением, а перечислением прав, имеющих
наиболее близкое отношение к данной сфере.
На английском языке название ст. 8 Конвенции
прав человека и основных свобод озвучивается
как «Right to respect for private and family life», ч. 1
данной нормы – «Everyone has the right to respect
for his private and family life, his home and his correspondence». (Курсив наш – Н.Р.) Получается, что
на русский язык слово «private» переведено поразному: как «частное» и «личное» во избежание
тавтологии. В связи с этим считаем необходимым
подчеркнуть, что, ст. 8 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод все же не раскрывает понятия частной жизни лица. Данная норма
всего лишь приводит перечень, дополненный правами, которые имеют определенное отношение к
личной жизни лица, – это неприкосновенность жилища и тайна личной корреспонденции.
Действительно, полноценная гарантия неприкосновенности личной жизни невозможна
без сохранения личной тайны, содержащейся
в корреспонденции, телефонных переговорах.
Получается, что данная норма в итоге перечисляет те или иные ситуации, в которых право на
неприкосновенность частной жизни может быть
нарушено. Другими словами, она содержит в себе
изъян казуистики. Подтверждением чему может
послужить и отсутствие в первоначальной формулировке понятия телефонных переговоров. Это
связано прежде всего с тем, что на тот момент не
существовало такой массовой и доступной системы телефонной связи, законодатель сформулировал конкретное, а не абстрактное понятие.
Приведенные положения международного
1 “Конвенция о защите прав человека и основных свобод” (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм.
от 13.05.2004) (вместе с “Протоколом [N 1]” (Подписан
в г. Париже 20.03.1952), “Прото-колом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые
уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней”
(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), “Протоколом N
7” (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) “Бюллетень
международных договоров”, N 3, 2001.
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законодательства по защите тайны личной жизни продублированы в Конституции Российской
Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В соответствии с
– ч. 1 ст. 23 «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени»;
– ч. 2 ст. 23 – «каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение
этого права допускается только на основании судебного решения»;
– ч. 1 ст. 24 – «сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются»;
– ст. 25 – «жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных Федеральным Законом, или на основании
судебного решения»2.
Таким образом, права на неприкосновенность
жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений
получили конституционную гарантию именно в
роли частных случаев нарушения неприкосновенности частной жизни – казусов.
Уголовный кодекс Российской Федерации
1996 года (далее – УК РФ), полностью повторяет
указанную архаичность, охраняет каждый «элемент» международно-правового «понятия» личной и семейной жизни в отдельности. Так,
– ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» предусматривает
уголовную ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации;
– ч. 1 ст. 138 УК РФ – за нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан;
– ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» – за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица3.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 «№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009.
3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2012)
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При этом достаточно дискуссионным выглядит включение в данный перечень норм, гарантирующих сформулированное международным
законодательством права на уважение частной
и семейной жизни. Ст. 155 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за «разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки
воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как
служебную или профессиональную тайну, либо
иным лицом из корыстных или иных низменных
побуждений»1 (Курсив наш – Н.Ю.).
Здесь одним из обязательных признаков деяния выступает особое положение лица, мотив.
Данная норма охраняет тайну усыновления именно как служебную и профессиональную тайну
либо нарушаемую из корыстных или иных низменных побуждений. Бондарь И.Б. справедливо
указывает, «что отождествление семейной тайны
и тайны усыновления (удочерения) путем их слияния в единую словесную конструкцию не совсем
корректно по отношению к тексту закона»2.
Подтверждение Бондарь И.Б. находит в том,
что «в Уголовном кодексе РФ законодатель поместил составы преступлений, предусматривающие
ответственность за нарушение неприкосновенности частной (в том числе семейной) жизни (ст. 137
УК РФ) и разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ), в различных главах, констатировав тем самым тот факт, что в первом случае
в качестве видового объекта выступают конституционные права и свободы человека и гражданина, а во втором – нормальное функционирование
семьи и развитие несовершеннолетних»3.
Таким образом, нормы международного и отечественного уголовного права выглядят достаточно синхронно, имеет место защита неприкосновенности частной и семейной жизни в лице трех
элементов: собственно самой неприкосновенности частной и семейной тайны как основного
элемента и неприкосновенности жилища и тайны
связи как дополнительных, ситуативных.
Таким образом, право на тайну связи имеет
казуальное происхождение, представляет своего рода атавизм в законодательстве. Однако,
несмотря на это, данное право продолжает су-

ществовать в законодательстве подавляющего
большинства цивилизованных стран и сегодня.
Исключением можно считать США, где оно, будучи поглощенным понятием «прайвеси», утратило
самостоятельное значение4. Фактически, жизнь
иначе оценивает данное право. Возникшее как
описательный казус и в связи с этим обреченное
на исчезновение, оно продолжает существовать.
Этот факт представляет огромный интерес для
науки уголовного права, так как свидетельствует о
том, что право на тайну связи имеет реальную самоценность, вследствие чего представляет собой
совершенно иной объект уголовно-правовой охраны, чем право на неприкосновенность личной
жизни. Разумеется, вышесказанное в некоторой
степени относится и к праву на неприкосновенность жилища.
В соответствии со ст. 15 ФЗ «О почтовой связи» «тайна переписки почтовых, телеграфных и
иных сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, гарантируется
государством»5. Согласно ст. 22 ФЗ «О почтовой
связи» «организации федеральной почтовой связи имеют право задерживать почтовые отправления, содержимое которых запрещено к пересылке, а также уничтожать или разрешать уничтожать
почтовые отправления, содержимое которых вызывает порчу (повреждение) других почтовых отправлений, создает опасность для жизни и здоровья работников организаций почтовой связи или
третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить
другим способом»6.
Тот факт, что даже запрещенные отправления не подлежат вскрытию, указывает на то, что
законодатель гарантирует тайну связи, несмотря
на содержание последних, следовательно, законодателю в данной ситуации оно безразлично.
Получается, что статус тайны почтовое отправление приобретает без ссылки на государственную,
коммерческую семейную или личную тайны, он
(статус тайны) вытекает из самого факта существования отправления.
Гарантия тайны связи имеет расширение в
сторону универсализации защиты системы связи
благодаря презумпции того, что конкретное отправление может содержать сведения о частной

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2012)
2 Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству: проблемы теории и практики : дисс. канд. юр.
наук. – Н.Новгород, 2004. –С. 86.
3 Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству: проблемы теории и практики : дисс. канд. юр.
наук. – Н.Новгород, 2004. –С. 86.

4 Ст. 250.12 Примерного Кодекса США (текст в
электронном виде) http://constitutions.ru/archives/5849/7
5 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред.
от 06.12.2011) «О почтовой связи» «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, N 29, ст. 3697.
6 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред.
от 06.12.2011) «О почтовой связи» «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, N 29, ст. 3697.
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жизни лица. Данное предположение выглядит
достаточно фиктивным, но оно необходимо для
того, что закрыть тот пробел, который образовался между современным законодательством о связи и устаревшими положениями международных
пактов, продублированными Конституцией РФ и
УК РФ. Таким образом, дает о себе знать историческое несоответствие между первоначальным

толкованием права на тайну связи и современным развитием системы связи, требующим отдельной правовой, в том числе и уголовно-правовой, гарантии процессов передачи информации.
Мы полагаем, что именно это жизненное обстоятельство и подарило вторую жизнь праву, казалось бы, обреченному на исчезновение с развитием законодательного обобщения.

Summary

THE HISTORICAL FEATURES OF THE OCCURRENCE
OF THE RIGHT TO PRIVACY OF COMMUNICATION
N.U. Ryazanov
Moscow State Region Institute of Humanities
Abstract. The article is devoted to historical characteristics of occurrence of the right to privacy of
communication. The author draws attention to the casual nature of the norms of criminal law, establishing
liability for acts such as violation of privacy, infringement of secret of correspondence, telephone conversations,
mail, Telegraph and other messages, inviolability of the home. Based on the analysis of the above mentioned
norms concludes that the right to privacy of communication has a real value in itself, result of which is an
entirely different object of criminal-legal protection than the right to privacy.
Key words: casual approach; the inviolability of the home; privacy; the right to privacy of communication;
violation of secrecy of correspondence; violation of the secrecy of telephone conversations; postal, Telegraph
and other messages.
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