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П Р А В О

А.Ч. Гуриев

ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОГЛАШЕНИЕМ О НОВАЦИИ

В российском законодательстве вплоть до принятия в 1994 
году части первой ГК РФ термин «новация» отсутствовал. Данная 
ситуация, естественно, не означала, что новация как институт 
гражданского права не была известна российскому праву. По 
словам Г.Ф. Шершеневича, «...хотя наше законодательство и не 
упоминало о новации, но возможность ее в русском быту не под-
лежит сомнению...».1

Происхождение института новации восходит к институту де-
легации, обслуживавшему в Древнем Риме потребность замены 
субъектов обязательства. Отказ от применения новации для из-
менения субъектного состава обязательства был вызван появ-
лением специальных институтов – уступки и перевода, а также 
отсутствием необходимости в дублировании институтов, регу-
лирующих замену субъектов обязательства. Между тем оста-
валась возможность замены при помощи новации другого эле-
мента обязательства – его предмета. Новация заняла эту нишу, 
которая к тому времени была свободной, и сохранила ее за со-
бой, успешно регулируя сначала замену предмета обязатель-
ства, а затем и его обновление в любых иных частях и элементах, 
за исключением субъектов. Таким образом, в настоящее время 
в российском гражданском праве замена обязательства путем 
замены его субъектов регулируется институтами сингулярного 
правопреемства, а замена обязательства путем замены пред-
мета и в определенных случаях основания – новацией.
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Понятие же «альтернативное обязательство» на протяжении 
всей истории становления определяется цивилистами совер-
шенно по-разному. Так, Ф.Г.Савиньи определял альтернатив-
ное обязательство как «имеющее предметом одно из многих 
отдельных и определенных удовлетворений, так что выбор меж-
ду ними остается сначала неопределенным, и для действитель-
ности обязательства необходимо последующее дополнение чь-
ей-либо воли».2

Д.И.Мейер – как такие обязательства, «предметом кото-
рых является одно которое-либо из нескольких действий...»;3 
К.Бернштейн говорил об альтернативном обязательстве как о 
том, в котором «предметом долга состоит только одна вещь, но 
неизвестно, какая именно».4 

Н.А.Макшеев считал, что «двойственным или разделитель-
ным обязательством называется обязательство, удовлетворяе-
мое одним из многих поименованных в нем действий по выбору 
верителя, или должника, или стороннего лица, и не допускающее 
замены одного действия другим (facultasalternativa), но включа-
ющее исполнение словами «то или другое»;5 К.П.Победоносцев 
– как об обязательстве, в котором «может быть несколько отдель-
ных действий, из которых одно только должно быть исполнено»;6 
В.И. Синайский – как об обязательстве, которое «направлено на 
одно из нескольких действий, составляющих предмет...».7

Г.Ф.Шершеневич утверждал, что в альтернативном обяза-
тельстве «должник обязывается к выполнению одного из не-
скольких определенных действий».

В.М. Гордон выделял следующие характерные признаки аль-
тернативного обязательства: «1. Обозначается несколько опре-
деленных действий, из коих лишь одно должно быть предметом 
исполнения по обязательству. 2. Выбор предмета исполнения 
из среды таким путем обозначенных определяется от момента 
установления обязательства».8

К.Н.Анненков полагал, что объектом альтернативного обяза-
тельства является «не один, а два или несколько предметов, но 
так, что представлен должен быть в удовлетворение по обяза-
тельству только один из них».9
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И.Б.Новицкий считал, что в альтернативном обязательстве 
предмет «один, но только еще не вполне определенный; пока 
определены только рамки, в пределах которых он может быть 
выбран».10

О.С.Иоффе видел в альтернативном обязательстве правоот-
ношение «с двумя или несколькими предметами, впоследствии 
исполняемое лишь при помощи одного из них».11

По мнению К.Бернштейна12 и В.А.Ойгензихта13, содержание 
понятия «альтернативное обязательство» во многом зависит 
от того, на чьей стороне – на стороне активного или пассив-
ного субъекта – находится право выбора поведения, состав-
ляющего объект исполнения обязанностей из альтернативно-
го обязательства. Исходя из приведенных выше определений 
альтернативного обязательства, возможно сделать вывод, что 
содержание понятия «альтернативное обязательство» прежде 
всего определяется посредством специфики его предмета. 
Высказанные точки зрения относительно специфики предмета 
можно разделить на три основные группы: 

– предметом альтернативного обязательства являются все 
предметы исполнения (не совокупно, но альтернативно); 

– предметом альтернативного обязательства является един-
ственный предмет, не определенный до момента выбора; 

– в зависимости от принадлежности права выбора предмета 
исполнения активному или пассивному субъекту: 

– в случае принадлежности права выбора активному субъ-
екту предметом альтернативного обязательства являются все 
предметы исполнения (не совокупно, но альтернативно); 

– в случае принадлежности права выбора пассивному субъ-
екту предметом альтернативного обязательства является един-
ственный предмет, не определенный до момента выбора. 

Таким образом, большинство вышеназванных авторов при-
держиваются тех точек зрения, относительно которых объектом 
альтернативного обязательства являются либо одно определен-
ное действие, либо «несколько определенных действий».

Представляется, что постановка вопроса о том, сколько 
определенных действий составляют объект альтернативного 



8 Гуриев А.Ч.

обязательства и, как следствие, сколько конкретных предметов 
исполнения составляют предмет альтернативного обязатель-
ства, является некорректной. 

Неопределенность предмета исполнения по альтернативно-
му обязательству является общепризнанным фактом, не нужда-
ющимся в доказывании. Из посылок неопределенности и лишь 
будущей определимости предмета исполнения вытекает вывод 
о том, что предметом альтернативного обязательства могут 
быть не определенные, а возможные предметы исполнения по 
альтернативному обязательству. После совершенного выбора 
один или более из указанных возможных предметов исполнения 
конкретизируются и становятся определенными предметами 
простого правоотношения, в котором отсутствует множествен-
ность возможных предметов исполнения.

Статья 414 ГК РФ предусматривает, что прекращение пер-
воначального обязательства обусловлено заключением нового 
соглашения, на основании которого возникает новое обяза-
тельство. Из указанного положения большинство ученых дела-
ют вывод о том, что соглашение о новации всегда представляет 
собой консенсуальную сделку. Указанный вывод представляет-
ся неправомерным, поскольку в ГК РФ закреплен принцип сво-
боды договора. Ничто не запрещает сторонам сконструировать 
соглашение о новации в качестве реального договора, отожде-
ствив момент исполнения по соглашению о новации с моментом 
его заключения, а как следствие – и с моментом прекращения 
первоначального обязательства.14

Вместе с тем видится, что практическая целесообразность, 
обусловленная целью достижения того правового результата, 
на который направлено заключение соглашения о новации – т.е. 
замена или изменение первоначального обязательства, – ука-
зывает на примат консенсуальности соглашения о новации.

Согласно ГК РФ, новация возможна только между лицами, 
участвующими в первоначальном обязательстве путем замены 
его предмета и (или) способа исполнения. Таким образом, заме-
на предмета влечет прекращение первоначального обязатель-
ства и возникновение нового обязательства из соглашения о но-
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вации. Применительно к замене способа исполнения различие 
между состоявшейся заменой и изменением первоначального 
обязательства не выглядит столь очевидным. Представляется, 
что говорить о замене первоначального обязательства возмож-
но лишь в том случае, когда способ исполнения является суще-
ственным условием договора, породившего первоначальное 
обязательство. Если же способ исполнения не являлся суще-
ственным условием, то при замене такого условия речь следует 
вести лишь об изменении, но не о замене первоначального обя-
зательства. 

В большинстве случаев под понятием изменения обяза-
тельств подразумеваются последовательные акты прекращения 
одних и возникновения иных обязательств. Вместе с тем эффект 
замены, а не изменения обязательства, создается только тогда, 
когда замещается любой из элементов обязательств – предмет, 
субъект или основание. Критерии разграничения замены или 
изменения элементов обязательств являются предметом от-
дельного исследования. Следует указать лишь на то, что влия-
ние предмета на замену (изменение) обязательств проявляется 
посредством воздействия на его меновую или потребительную 
стоимость; влияние субъекта – посредством изменения при-
надлежащих ему свойств правоспособности и дееспособности; 
влияние основания – посредством изменения существенных 
(тогда это замена) и несущественных (тогда это изменение) ус-
ловий.

Аналогичные рассуждения могут быть применимы и при 
оценке замены иного условия (графика отгрузок, условий о 
качестве, ассортименте) договора, лежащего в основании 
возникновения обновляемого обязательства. Если такие ус-
ловия являются существенными, то обновление (эффект но-
вации) выражается в замене обязательства, если не являются 
– налицо только изменение первоначального обязательства 
(сохранение первоначального обязательства, но в ином виде). 
Из всего сказанного следует, что новация в российском граж-
данском праве не всегда должна рассматриваться в качестве 
способа, прекращающего первоначальное обязательство; в 
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отдельных случаях новация изменяет первоначальное обяза-
тельство.15

Анализируя законодательные положения ст. 414 ГК РФ, мож-
но сделать вывод о том, что новация представлена российским 
законодателем в существенно урезанном виде, нежели могло 
бы быть. Так, новация может повлечь прекращение первона-
чального обязательства только в случае замещения таких суще-
ственных условий первоначального основания, как предмет и 
способ исполнения. В случае замещения иного, нежели способ 
исполнения, существенного условия, то новое, по сути, основа-
ние, прекращающее первоначальное обязательство, не должно 
рассматриваться в качестве соглашения о новации. Указанный 
институт будет схожим по правовым последствиям, но не тож-
дественным новации.

Возможно ли прекратить первоначальное альтернативное 
обязательство заключением соглашения о новации? Для от-
вета на этот вопрос следует прежде всего ответить на вопрос, 
возможно ли заменить предмет альтернативного обязатель-
ства? Предмет альтернативного обязательства представляет 
собой совокупность возможных предметов исполнения. В свя-
зи с этим представляется возможным помыслить его замену. 
Причем возможная замена видится как замена всей или части 
совокупности возможных предметов исполнения, так и как 
замена отдельных возможных предметов исполнения. Ведь с 
заменой отдельных возможных предметов исполнения заме-
няется предмет альтернативного обязательства как совокуп-
ность возможных предметов исполнения. Указанный вывод 
представляется возможным вследствие того, что замена одно-
го из возможных предметов исполнения меняет качественную 
составляющую предмета альтернативного обязательства как 
определенной совокупности возможных предметов исполне-
ния. Более того, замена предмета альтернативного обязатель-
ства возможна не только совокупностью возможных предметов 
исполнения, но и определенным предметом. Тем самым аль-
тернативное обязательство возможно новировать в простое 
обязательство.
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Что же касается замены способа исполнения альтернатив-
ного обязательства, то ситуация должна выглядеть следующим 
образом. Представляется возможным вести речь о способе ис-
полнения обязательств по договорам только в том случае, ког-
да в договоре имеется определенный предмет. Способ испол-
нения обязательства призван прояснить, каким образом будет 
совершено исполнение. Он предопределяет возможное пове-
дение субъекта в части исполнения по обязательству. Такая 
предопределенность уместна только относительно определен-
ного предмета, поскольку именно в такой ситуации возможно 
предугадать единственно возможное поведение субъекта. В 
альтернативном обязательстве имеется более чем одно воз-
можное поведение обязанного субъекта, каждому из которых 
корреспондирует собственный способ исполнения. Видится 
неразумным проводить аналогию между предметом альтерна-
тивного обязательства и способом его исполнения, и рассма-
тривать способ исполнения альтернативного обязательства 
как совокупность способов исполнения относительно возмож-
ных предметов исполнения. Представляется разумным пред-
положить, что альтернативное обязательство не имеет единого 
способа исполнения. Однако это не означает, что альтернатив-
ное обязательство невозможно новировать, изменив способ 
исполнения. Так, например, если первоначальное альтерна-
тивное обязательство, заключавшееся в том, что должник обя-
зан либо предоставить деньги по почте, либо построить дом 
с помощью специальной подрядной организации, было заме-
нено альтернативным обязательством, по которому должник 
обязан либо предоставить деньги наличными, либо построить 
дом с помощью нанятой бригады работников, то первоначаль-
ное обязательство может считаться новированным. Таким об-
разом, альтернативное обязательство может быть новировано 
в случае, когда новируются способы исполнения всех возмож-
ных объектов первоначального альтернативного обязатель-
ства. Альтернативное обязательство не имеет единого спосо-
ба исполнения. 
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Э.С. Гусов

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕНЧУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационная деятельность и степень ее интенсивности 
во многом определяет уровень национального экономического 
развития. В существующей глобальной экономической конку-
ренции выигрышные позиции занимают именно те страны, ко-
торые обеспечивают благоприятные условия для занятия инно-
вационной деятельностью. Одним из условий стимулирования 
занятия инновационной деятельностью является создание пра-
вовой базы для поддержки конкурентной среды в экономике.

Несмотря на то, что слово «инновации» и всевозможные про-
изводные от него сейчас можно услышать практически на любом 
правительственном или ведомственном совещании, даже пред-
ставители Министерства не в состоянии дать четкое однознач-
ное определение того, что же скрывается за этим понятием.1

Исходя из этого, до производства анализа исторического 
развития законодательства в сфере инновационной деятельно-
сти стоит уделить внимание изучению специфики терминологии 
данного вида деятельности.

Термин «инновация» происходит от латинского «novatiо», что 
означает «обновление» или «улучшение». Отсюда инновацию 
все чаще соотносят с понятием чего-то нового. В. Даль опреде-
лял, что новое – это недавно созданное, сделанное, незадолго 
конченное. Новизну он рассматривал как состояние всего но-
вого, о нововведении, новшестве рассуждал как о введении но-
визны, новых обычаев, порядков. Из этого следует, что новое, 
как правило, – это то, что ранее не существовало.2 Однако новое 
может возникать и как повторение, например, как переоткрытие 
старого в новых рамках.

Известно, что в отечественной литературе термин «иннова-
ция» соотносится с понятием «новшество», «новация», «новов-
ведение». Поэтому считаем необходимым разъяснить, можно ли 
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однозначно полагать, что «новшество», «новация», «нововведе-
ние» и «инновация» – понятия, однозначные по смыслу, заклю-
чающие в себе одинаковое значение, или существует необхо-
димость в их разграничении для смысловой определенности, 
допустим, при формировании понятийного аппарата в данной 
сфере.

Существует мнение, что новшество – это оформленный ре-
зультат фундаментальных, прикладных исследований, разра-
боток или экспериментальных работ в какой-либо сфере дея-
тельности по повышению ее эффективности. Новшества могут 
оформляться в виде открытий, изобретений, патентов, товар-
ных знаков; рационализаторских предложений, документа-
ции на новый или усовершенствованный продукт, технологию, 
управленческий или производственный процесс, ноу-хау; по-
нятий; научных подходов и принципов; документа (стандарта, 
рекомендаций, методики, инструкции и т.п.); результатов мар-
кетинговых исследований. Вложение инвестиций в разработку 
новшества – половина дела. Главное – внедрить новшество, 
превратить новшество в форму инноваций, т.е. завершить инно-
вационную деятельность и получить результат.3 То есть, исходя 
из вышесказанного, новшество может стать инновацией в том 
случае, если оно станет результатом инновационной деятельно-
сти. Одним словом, «новшество» – это не прошедшая все ста-
дии инновационного цикла (от фундаментальных исследований 
до коммерческой реализации) «инновация», из чего следует, что 
«новшество» и «инновация» – понятия не однозначные.

Однако имеет место и другая, противоположная, точка зре-
ния А.И. Пригожина, который считает, что понятия «инновация» 
и «новшество» являются синонимами. Он считает, что нововве-
дение есть такое целенаправленное изменение, которое вносит 
в среду внедрения новые относительно стабильные элементы. 
Последние могут быть материальными или социальными, но каж-
дый из них представляет лишь новшество, т.е. предмет нововве-
дения, будь он станок или обряд, форма отчетности или сырье.

Представляется, следует придерживаться той точки зрения, 
по которой «новшество» и «инновация» не являются однознач-
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ными понятиями. Новшество можно считать некоторым неза-
конченным результатом инновационной деятельности только в 
том случае, если этим новшеством будет продукция, техника или 
технология, имеющая качественные изменения по отношению 
к аналогичной, серийной продукции, технике и технологии, не 
прошедшей все стадии инновационного процесса. Однако бо-
лее правильным представляется считать новшество более ши-
роким понятием; выходящим за рамки научно-технической сфе-
ры, нуждающейся в правовом регулировании. «Новшеством» 
могут быть, например, незначительные изменения, протекаю-
щие в социальной, экономической, образовательной среде, т.е. 
те изменения, которые никак не связаны с научно-технической 
сферой и существуют самостоятельно.

Рассматривая понятия «инновация» и «новация», необ-
ходимо выяснить, что же следует понимать под последним. 
«Новация» – это нечто новое, и оно близко к понятию изобре-
тения: между заявлением новации и превращением ее в инно-
вацию существует значительный временный лаг.4 Анализируя 
данное понятие, можно сделать вывод о том, что новая продук-
ция и технология смогут стать инновацией только в том случае, 
если выдержаны все стадии инновационного цикла или инно-
вационного процесса. Поэтому «новация» в данном случае со-
относится с понятием «новшество», и их можно считать одно-
значными понятиями. Однако понятие «новшество» является 
достаточно широким понятием по своему содержанию, выхо-
дящим за рамки научно-технической сферы. Именно поэтому 
для удобства обозначения предлагается «новацией» называть 
всю ту продукцию, технику и технологию, которая не прошла 
все стадии инновационного процесса в научно-технической 
сфере. А термин «новшество» оставить для социальной, эконо-
мической и образовательной сферы. Если же при инновацион-
ном процессе в научно-технической области будут возникать 
изменения, связанные с другими, названными сферами, то 
данные изменения в зависимости от стадии инновационного 
процесса предлагается обозначать либо «новацией», либо «ин-
новацией».5
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Подтверждением того, что «новацией» следует считать про-
дукцию, технику и технологию, не прошедшую все стадии инно-
вационного цикла, служит следующее выражение, встречающе-
еся в научной литературе «инвестиции в новации». Данное вы-
ражение соотнесено с вложением в экономику средств, которые 
обеспечат смену поколений техники, что еще раз подтверждает 
необходимость разграничения понятия «новшества» и «нова-
ции» с целью удобства обозначения и формирования законода-
тельной практики.

Термины «новация» и «инновация» в том смысле, в котором 
они сейчас существуют, выведены экономистами. А существует 
ли в правовой базе понятие «новация», и если да, что под ним 
понимается?

В Гражданском кодексе Российской Федерации закре-
плено понятие «новация». Под ним понимают соглашение 
сторон, в соответствии с которым первоначальное обязатель-
ство между сторонами заменяется другим, новым обязатель-
ством, при этом первоначальное обязательство прекращает-
ся. Таким образом, ничего общего между понятием «новации» 
в экономическом и правовом аспекте нет, за исключением од-
ного – и тем, и другим новациям свойственны конструктивные 
изменения.

При сопоставлении понятий «нововведения» и «инновации» 
необходимо отметить тот факт, что ранее в отечественной лите-
ратуре термины «инновация» и «нововведение» означали одно и 
то же, т.е. выступали синонимами, более того, термин «иннова-
ция» при переводе приобретал смысл «нововведения».6

Тема правового регулирования научно-технического про-
гресса в советские времена являлась одной из самых ведущих 
по актуальности. Данному вопросу было уделено немало внима-
ния, в том числе и на государственном уровне, так, к примеру, в 
Президиуме Верховного Совета СССР в Постановлении Совета 
Министров СССР от 30 декабря 1977 г. подчеркивалась целесо-
образность разработки законодательных актов об основах го-
сударственного планирования, капитальном строительстве и о 
стандартизации.7
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В целом, в действительности российские ученые начали 
серьезно заниматься проблематикой, касающейся инноваций, 
только лишь в 90-е годы. Это было связано с социально-эко-
номическими и политическими причинами развития страны. 
Поэтому отечественные исследователи в основном использо-
вали западную идеологию, которая была основана на рыночной 
экономике. 

Из приведенного исторического анализа становления поня-
тия «инновации» следует, что инновация имеет экономические 
корни, а экономика, в свою очередь, свободна от правовых ра-
мок. Данная свобода и привела к размытости, масштабности и 
наличию большой смысловой нагрузки анализируемого поня-
тия. Об этом свидетельствует и имеющий место быть широкий 
спектр классификаторов инноваций.

Существует также мнение, что имеют место быть и юридиче-
ские инновации. Так, юридические инновации – это новые и из-
мененные законы и нормативные правовые документы, опреде-
ляющие и регулирующие все виды деятельности предприятий.8

Так как ключевым признаком инновации является новизна, 
то выделяют радикальные и имитирующие инновации. По об-
щему признаку радикальные инновации – это первичные инно-
вации, а имитирующие – созданные на их основе другие изме-
нения. В результате и те, и другие изменения будут считаться 
инновациями.

Для правового регулирования инновационной деятельности 
особо значимым представляется ее предмет. А именно – это все 
виды инноваций, которые могут быть воплощены в товарах, ра-
ботах, услугах.

Предметом инновационной деятельности могут быть объек-
ты интеллектуальной собственности. В первую очередь это, ко-
нечно же, объекты промышленной интеллектуальной собствен-
ности (к примеру: изобретения, полезные модели и т.д.). Затем 
это могут быть средства индивидуализации коммерческих ор-
ганизаций и товаров (к примеру: фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания и т.д.). Также предметом ин-
новационной деятельности могут выступать селекционные до-
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стижения, результаты научно-исследовательских, опытно– кон-
структорских работ, подрядных, маркетинговых работ и т.д.

В этой связи интересна классификация, представленная 
В.А. Рассудовским, который объекты интеллектуальной соб-
ственности, относящиеся к инновациям, классифицировал по 
юридическим признакам на три группы:

− Первая группа включает объекты, в отношении которых при-
нято специальное законодательство Российской Федерации. В 
свою очередь они делятся на: 

− а) объекты, правовая защита которых связана с регистра-
цией и последующим оформлением специальных охранных до-
кументов; б) объекты, правовая охрана которых возникает с мо-
мента создания, вне зависимости от регистрации, которая осу-
ществляется по усмотрению автора; в) объекты, правовая защита 
которых возникает в силу самого факта их создания, при этом не 
требуется ни регистрации, ни какого-либо иного специального 
оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

− Вторую группу объектов составляют те, в отношении ко-
торых имеются определенные законодательные предписания, 
ограниченные, правда, лишь самыми общими понятиями, или 
даже просто упоминаниями.

− И, наконец, третью группу составляют те результаты твор-
ческой деятельности, правовой режим которых не определен, 
хотя обозначения о соответствующих объектах фигурируют в 
законодательных актах. Однако некоторые из названных резуль-
татов являются объектами авторского права: это касается науч-
но-литературных произведений и произведений в сфере науч-
но-технической информации, где могут быть изложены научные 
теории и методы. Но авторское право не распространяется на 
идеи, методы, процессы, системы и т.д. Данный перечень сле-
дует понимать в том смысле, что названные творческие резуль-
таты не являются объектами авторских прав, как таковые вне 
произведений, где они изложены и воплощены.

Из вышеизложенного следует, что инновациями могут быть 
объекты патентного, авторского права и другие объекты, охра-
няемые различными законодательными актами. В связи с этим 
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инновационная деятельность на сегодняшний день обладает 
широким и объемным правовым полем.

Очевидно, что Россия встала на новый для нее путь разви-
тия, данный путь получил название инновационного пути, цель 
этого пути заключается в реализации научного потенциала на 
экономическом рынке с целью получения прибыли. Задачи по 
реализации этой цели ложатся на государственную инноваци-
онную политику. На сегодня одной из проблем развития инно-
вационной деятельности в России является, как уже отмечалось 
выше, отсутствие должного понятийного аппарата, затрагиваю-
щего рассматриваемую сферу. В нормативно-правовой базе не 
существует определения, которое бы точно передавало смысл, 
что же собой представляет инновация.

Впервые законодательное определение «инновация» по-
явилось в Постановлении Правительства РФ от 24.07.1998 г. 
№832 «Концепция инновационной политики 1998-2000 гг.»9 .В 
данном постановлении законодатель определил, что инновация 
(нововведение) – это конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший реализацию в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, использу-
емого в практической деятельности. Из анализа данного опре-
деления следует, что в нормативной базе имеет место подход 
к определению инновации как к результату деятельности, а не 
как к процессу внедрения. Предполагается, что при работе над 
понятийным аппаратом в вышеуказанном нормативном право-
вом акте использовался документ, принятый ОЭСР в 1993 году 
в Итальянском городе Фраскати, в котором инновация опреде-
ляется как конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам.10

В 1999 году были предприняты попытки принятия ФЗ «Об 
инновационной деятельности и государственной инноваци-
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онной политике». Однако данный закон был одобрен Советом 
Федерации и был отклонен Президентом РФ как некачествен-
ный. Известно, что главным из замечаний президента было неу-
довлетворительное определение термина «инновация», а также 
отсутствие четкого определения предмета регулирования.11

По проекту ФЗ «Об инновационной деятельности и государ-
ственной инновационной политике» инновация представляла 
собой конечный результат творческого труда, получивший ре-
ализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, 
либо нового или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в экономическом обороте.3 К данному за-
конопроекту было предложено множество поправок, в том чис-
ле затрагивающих понятийный аппарат в сфере инновационной 
деятельности, однако законопроект так и остался на стадии раз-
работки. Отсюда сложилось отсутствие четкого представления 
о понятийном аппарате в области инновационной деятельности 
как на федеральном, так и на региональном уровне.

Рассмотрев понятие «инновация», виды инноваций и соотно-
шение понятия «инновация» с другими схожими по смыслу поня-
тиями мы пришли к следующим выводам:

Необходимо при формировании понятийного аппарата на 
федеральном и региональном уровне в инновационной сфере 
разграничить понятия «новшество», «нововведение» и «иннова-
ция». Определив, что «новшество» и «нововведение» более ши-
рокие понятия, выходящие за рамки научно-технической сферы, 
не нуждающейся в правовом регулировании.

Давно известно, что разработки научных достижений и их 
внедрение выходят далеко за рамки гражданско-правового ре-
гулирования. Это связано с тем, что природа отношений, скла-
дывающихся между изобретателями и рационализаторами но-
сит не только имущественный характер, в основном они имеют 
организационный характер. Подтверждение этому можно найти 
в работе В.А. Дозорцева. Он один из тех цивилистов, который 
предложил проект нормативного правового акта о научно-тех-
ническом прогрессе. По его мнению, только две группы пред-
ставляют собой имущественные отношения, регулируемые 
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гражданским правом. Остальные отношения – это отношения 
исключительно организационно-правовые.

Из этого следует, что гражданско-правовые методы и прин-
ципы не могли составлять основу правового регулирования 
научно-технического прогресса. Гражданское право не охва-
тывало всех отношений, влияющих на ускорение научно-техни-
ческого процесса. Их основой являлись экономические и орга-
низационные отношения по управлению научно-техническим 
прогрессом.

Для современной России вопрос правового регулирования 
инновационной деятельности остается более чем актуальным, 
поскольку переходная экономика и формирование рыночной 
привели к тому, что созданная правовая база для регулиро-
вания научно-технического процесса в СССР абсолютно не 
приемлема к правовому регулированию инновационной дея-
тельности. Это связано с тем, что характер этих двух процес-
сов претерпел кардинальные изменения. Безусловно, такая 
ситуация послужила тому, что Россия, в отличие от развитых 
зарубежных стран, не совершенствует законодательство, а вы-
нуждена создавать его заново, формируя благоприятную за-
конодательную инфраструктуру для развития инновационной 
деятельности.
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Э.Г. Плиев, Д.Т. Доева 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значение интеллектуальной собственности невидан ным 
образом возрастает в связи с развитием постин дустриального 
хозяйства, базирующегося на новой науке и технологиях, ко-
торые сегодня обретают статус приоритетных экономических 
ресурсов. Постиндустри альная рыночная система определяет 
своим неотъем лемым компонентом ранее неизвестные объ-
екты и соответствующие им новые юридические и экономи-
ческие формы отношений. Следует признать, что этот процесс, 
в свою очередь, актуализирует научный по иск в области интел-
лектуальных прав, которые являются достаточно молодыми по 
сравнению с другими отраслями права. На своевременность 
задачи кодификации норм об интеллектуальной собственно-
сти и необходимость создать общую базу для правового регу-
лирования интеллектуальной собственности указывали многие 
исследователи. Так, например, И.В. Цветков утверждает: «Су-
ществует объективная необходимость в осуществлении систе-
матизации норм о защите прав интеллектуальной собствен-
ности, содержащихся в законодательных актах, посвященных 
правам на отдельные объек ты интеллектуальной собственно-
сти. При этом необходимо унифицировать такие нормы и рас-
пространить специфические способы защиты, доказавшие 
свою эффективность при защите прав на отдельные объекты 
интеллектуальной собственности, на все институты права ин-
теллектуальной собственности (прежде всего, успешно заре-
комендовавшую себя в авторском праве норму о возможности 
требовать правообладателем выплаты компенсации взамен 
возмещения убытков или взыскания дохода)»1.

Ключевой категорией, которая, с одной стороны, ха-
рактеризует перемещение акцента с материальных объектов 
на нематериальные объекты, а с другой сто роны, обеспечива-
ет сцепление вещного и интеллекту ального права, выступает 



24 Плиев Э.Г., Доева Д.Т.

исключительное право. Процесс разработки части четвертой 
Гражданского ко декса РФ выявил колоссальный потенциал сущ-
ности и особенной природы исключительных прав для разви-
тия и обогащения гражданского права. Стоит также добавить, 
что «отнесение исключительных прав к аб солютным вовсе не 
означает, как показала практика, что единственное их отличие 
от этих последних за ключается в их специфическом – немате-
риальном – объекте. Это не просто абсолютное право на новый 
вид объекта, а право с новым содержанием даже на первом эта-
пе его становления. Исключительные права изначально имеют 
свои видовые признаки, специфи ческое юридическое содержа-
ние, обусловленное свойствами этого объекта»2.

Хотя понятие «интеллектуальные права» ранее не исполь-
зовалось в законодательстве, оно достаточно хорошо известно 
правовой науке. Его впервые ввел в 1879 г. бельгийский юрист 
Е. Пикар (E. Picard), считавший, что интеллектуальные права 
(включающие личный и имущественный элементы) являются 
самостоятельным явлением и должны существовать наряду с 
традиционными для гражданского права категориями личных, 
вещных и обязательственных прав3.

Использовать термин «интеллектуальные права» в россий-
ском законодательстве впервые предложил В.А. Дозорцев, ко-
торый в ряде своих статей в период с 1998 по 2003 гг. убеди-
тельно обосновал целесообразность такого нововведения4. В 
целом использование новой терминологии отражает изменение 
понимания сущности результатов творческой деятельности и 
средств индивидуализации, имеющих отличную от объектов 
вещного права природу и, как следствие, требующих иного пра-
вового режима.

Правовая природа результатов интеллектуальной деятель-
ности обусловливает и особый правовой режим указанных 
объек тов, сказываясь на специфике осуществления прав в ука-
занной сфере. Ключевым отличием результатов интеллектуаль-
ной деятельности от иных объектов гражданских прав является 
особое значение результатов интеллектуальной деятельности 
как элементов культуры, науки, технического прогресса. Вслед-
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ствие этого, а также благодаря нематериальной природе, ре-
зультат интеллектуальной деятельности тяготеет к свободному 
обращению, поэтому закрепление искусственной монополии по 
его использованию должно сопровождаться минимально необ-
ходимыми ограничениями для общества5.

Интеллектуальные права – это имущественные и личные 
неимущественные гражданские права, которые признают-
ся россий ским законодательством в отношении результатов 
интеллекту альной деятельности, средств индивидуализа-
ции и некоторых иных нематериальных объектов, указанных 
в части четвертой ГК РФ. Как и иные гражданские права, они 
основаны на равенстве, автоно мии воли и имущественной 
самостоятельности участников. Ранее, до 1 января 2008 г., 
эти права обычно именовались правами интеллектуальной 
собственности. Термин «право интеллектуальной собствен-
ности» продолжает ис пользоваться и в научной литературе, 
и в некоторых нормах законода тельства России как синоним 
термина «интеллектуальные права». Термин «право интеллек-
туальной собственности» широко использу ется и за рубежом. 
Вещные и исключительные права объе диняет абсолютный 
характер и возможность экономического оборота, который в 
на стоящее время включает в себя широкий спектр благ. Эту 
близость должен был под черкнуть термин «интеллектуальная 
собст венность». В то же время термин, по мнению некоторых 
исследователей, неудачен, поскольку используется понятие 
«собственность», а содержание же прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации от-
лично от права собственности. «Употребление терми на «ин-
теллектуальная собственность» в рос сийском законодатель-
стве (ст. 44, 71 Кон ституции РФ, ст. 128, 1225 ГК РФ и пр.) 
следует считать не более чем дань слово употреблению меж-
дународных договоров»6.

Термин «интеллектуальные права» обозначает наиболее ши-
рокую совокупность прав, признаваемых законодательством в 
отношении ре зультатов интеллектуальной деятельности и при-
равненных к ним средств индивидуализации, включая:
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1) исключительное право – особое имущественное право, 
позво ляющее разрешать или запрещать использование таких 
нематериаль ных объектов;

2) личные неимущественные права, за рубежом часто 
именуемые «моральными правами»;

3) иные права, специально предусмотренные ГК РФ в от-
дельных случаях (право следования, право доступа и др.).

Следует отметить, что совокупность прав, включаемых в об-
щее по нятие интеллектуальных прав или «права интеллектуаль-
ной собст венности», существенным образом отличается приме-
нительно к от дельным видам таких объектов. 

Понятие «исключительные права» появилось в нашем язы-
ке как калька с латинского (возможно – с анг лийского «exclusive 
right»). Высказывает ся мнение, что определение права как «ис-
ключительного» подчеркивает его запрети тельную функцию7. 
Полагаем, данная характеристика подчеркивает скорее абсо-
лютный характер данного права, с од ной стороны, а с другой 
– отличие этого права от права собственности. Действитель но, 
признак абсолютности права собствен ности вытекает из самого 
названия, в отношении же прав на использование ре зультатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуали зации его следует указать, что и делает при-
лагательное «исключительное». «Собствен ность, собь, собина, 
имение и всякая вещь, как личное достояние (чьё). Право собст-
венности или право собины, безусловное владение (чем) на-
всегда, обладание»8 – т. е. безусловную принадлежность опре-
деленному лицу. Однокоренным сло вом является «особенный» 
(«отличный от прочих»), откуда недалеко и до «исключительный» 
(«исключительный, осо бенный, отдельный, частный»)9.

Принципиальных различий нет, и то, и другое означает абсо-
лютный характер опре деляемого имущественно права. В этом 
смысле справедливо замечание о том, что признак исключи-
тельности присущ всем гражданским правам10, следует толь-
ко уточнить: правам абсолютным. С другой стороны, акцент на 
«исключитель ности» в значении эксклюзивности непра вильный, 
поскольку субъект данного права по общему правилу может 
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смениться. Если акцентироваться на данной стороне вопро са, 
то придется согласиться с исследовате лями, считающими, что 
данному свойству больше соответствуют личные неимущест-
венные права. Кроме того, акцент на запре тительной функции 
лишал бы практического смысла многосубъектные исключи-
тельные права.

Никакой выбор не является идеальным, тем не менее, тер-
мин «исключительное пра во» несет значительно меньше неу-
местных коннотаций, чем, например, «интеллекту альная соб-
ственность»11. Мы согласны с этим утверждением, полагая не-
целесообразным употребление термина «собственность» при-
менительно к данному виду объектов. По поводу правомочий 
субъектов интеллектуальных прав неоднократно высказывались 
многие ученые, и единства мнений по-прежнему нет. 

Следует согласиться с И. А. Зениным, который отмечает: 
«Термин «исключитель ный» имеет троякий смысл. Во-первых, 
он свидетельствует об особом, не похожем на других, харак-
тере данного явления, во-вторых, – о высоком уровне качества 
данно го явления... и в-третьих, – о принадлежно сти данного 
явления только одному субъек ту. Категорию «исключительное 
право» следует понимать именно в третьем смыс ле»12. Можно 
добавить, что особый характер объектов тоже усматривается: 
в отличие от вещей, которые могут быть как индивидуально- 
определенными, так и опре деленными родовыми признаками, 
идеаль ные объекты всегда уникальны.

«Исключительность» отражает, прежде всего, абсолютный 
характер права на иде альные объекты, при этом, исходя из их 
свойств, оно устанавливается выборочно, в особых случаях, в 
рамках закрытого переч ня как объектов, так и субъектов.

Вопрос о природе исключительного права в науке граждан-
ского права является дискуссионным. Так, А.П. Сергеев указы-
вает на исключительные права как личного, так и имуществен-
ного характера.13 И.А. Зенин к исключительным относит только 
имущественные права.14 В.А. Дозорцев определяет исключи-
тельное право как имущественное, однако отмечает, что «при-
нято выделять две группы правомочий по исключительным пра-
вам – личные неимущественные и имущественные».15 
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Об авторских правах вообще ранее часто говорили как об 
исключительных правах. Однако концепция четвертой час-
ти ГК РФ исходит из того, что так следует именовать только 
права имущественные. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ под 
исключи тельным правом понимается право использовать полу-
ченный ре зультат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуа лизации «по своему усмотрению любым не противо-
речащим закону способом». Таким образом, понятие «исключи-
тельное право» свя зано прежде всего с возможностью исполь-
зования соответствую щего результата (средства), в том числе 
путем распоряжения им (п. 1 ст. 1229).

Всякое описание полномочий, входящих в содержание 
исклю чительного авторского права, было бы лучше понимать 
как ука зание лишь на направления использования; по существу 
оно фор мируется, так же как и права собственника, по «усмот-
рению» правообладателя с учетом трех факторов: а) презумп-
ции наличия правомочия; б) технических и технологических 
возможностей при менения такого способа на данный момент 
развития общества; в) соблюдения правообладателем общих 
правил осуществления субъективных прав и недопущения зло-
употребления правом (ст. 10 ГК РФ). 

В связи с принятием четвертой части ГК РФ акценты в пони-
мании исключительного права изменились в том смысле, что по 
существу само исключительное право стало товаром. Исключи-
тельные права новое законодательство фактически вы двигает 
на центральную роль (если сравнивать их с личными). Даже из 
текста видно, что в нормах закона именно им уделяется основное 
внимание. Однако придание исключительному праву безбрежно 
широкого объема вызвало справедливую критику, поскольку в 
итоге могут пострадать как авторы, так и общество в целом.16

Теория исключительных прав состоит в том, что пер вичное 
полномочие на объект творческой деятельно сти принадлежит 
одному лицу, и закон, охраняющий это право, запрещает не-
правомерно пользоваться правами интеллектуальной собствен-
ности другим, преследует нарушителей и предусматривает по 
отно шению к ним санкции.
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Современной рыночной системе хозяйства свойственно, 
что в роли товара в ней циркулирует широкий спектр благ. Сюда 
входят не толь ко вещи, но и результаты интеллектуальной дея-
тельности в виде исключительных прав на них. Ве дущая задача 
последних, по утвер ждению наиболее последовательно го адеп-
та в области теории исклю чительных прав В. А. Дозорцева, со-
стоит в том, чтобы обеспечить обособление нового объекта от 
дру гих, что является непременным условием любого оборота.

Условием оборота исключитель ных прав является наличие 
у них соответствующего правового режи ма. Суть его заклю-
чается в том, что законодатель, с одной стороны, определяет 
условия принадлежно сти прав субъектам, а с другой – предо-
ставляет возможность ими распоряжаться. Отсюда вытекает 
значение правового механизма ре ализации прав на результа-
ты ин теллектуальной деятельности: на первом этапе в рамках 
абсолютно го правоотношения возникает и легализуется право 
лица (физичес кого или юридического) в отноше нии созданного 
им нематериально го объекта. На втором происходит дальнейшее 
движение этого пра ва через относительное правоотно шение, ко-
торое направлено на пе редачу нематериального объекта. Имен-
но на этой стадии названные объекты, будучи товарами, вовле-
каются в товарный (имуществен ный) оборот, где и выявляется их 
реальная экономическая ценность. Иными словами, на втором 
этапе речь идет о правомочии распоряжения, реализуемого че-
рез соот ветствующие действия. Последнее связано с тем фактом, 
что, как и другие объекты, результаты ин теллектуальной деятель-
ности не состоят в неразрывной связи со своими обладателями и 
отличают ся способностью к отчуждению, что позволяет исполь-
зовать их для удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей не только их создателей, но и других членов об щества. От-
сюда исключительные права в отношении интеллектуаль ных про-
дуктов изначально имеют собственное юридическое содержа-
ние, обусловленное свойствами этих объектов.

Исключительные права в каче стве объекта имущественного 
обо рота – относительно новое для современного гражданского 
права явление, хотя, как было указано выше, было известно и 
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дореволю ционному российскому законодатель ству. Г.Ф. Шер-
шеневич, выделяя категорию исключительных прав, указывал, 
что цель юридической защиты для всей этой группы прав заклю-
чается в предоставлении «из вестным лицам исключительной 
возможности совершения извест ных действий с запрещением 
всем прочим возможности подражания, ... эти права следовало 
бы назвать исключительными». Возвращение данной категории 
в отечественное правовое поле носит фрагментар ный характер, 
так как не сопро вождается формулированием ее легального 
определения. В совре менном законодательстве понятие и при-
знаки исключительных прав не раскрываются, а определяется 
лишь их содержание. Подобная си туация способствует свобо-
де докт ринальных толкований в отношении рассматриваемого 
понятия. Они многоплановы, вплоть до отрицания этой кате-
гории17. Ученые, признающие полезность этой категории в за-
конодательстве, неоднозначно определяют их при роду. Здесь 
взгляды тоже значи тельно расходятся.

Пробелы и коллизии, оставлен ные в наследие от советских 
вре мен, создали серьезный «затор» в дальнейшем развитии 
законода тельства об обороте результатов интеллектуальной 
деятельности и поставили со всей остротой вопрос и о самих 
исключительных правах, и об их обороте. Немаловажную роль 
сыграла и доктринальная ус тановка на то, что имущественные 
права всегда характеризовались как права, обслуживающие 
стати ку и динамику отношений по пово ду вещей. В дореволюци-
онной док трине это было следствием иму щественно-правового 
мировоззре ния или «вещецентричного» подхо да. Как писал К. П. 
Победоносцев: «Вещь – есть центр и главный предмет всякого 
права по имуще ству». Закономерным и господству ющим этот 
подход был и в советс кой цивилистической доктрине, по скольку 
советский экономический оборот со всеми его командно-ад-
министративными приемами регу лирования был, прежде всего, 
обо ротом вещей. Участие объектов промышленной собствен-
ности и средств индивидуализации в оборо те было крайне ред-
ким, а потому их экономическая ценность не име ла самостоя-
тельного значения.
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Нормы действующего законода тельства устраняют сомне-
ния в обо ротоспособности исключительных прав, выражае-
мых в патентах, сви детельствах, лицензиях и т. д. Во-первых, 
ст. 128 ГК РФ квалифици рует эти права как самостоятель ный  
объект гражданских прав, ко торым в соответствии со ст. 129 
ГК РФ присуще свойство оборотоспособности. Исключитель-
ное право, как и другие интеллектуальные пра ва, не зависит 
от права собственности на материальный носитель (вещь), в 
котором выражены соответствующие результаты интеллекту-
альной дея тельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 
1227 ГК РФ). Это озна чает, что возникновение, изменение и 
прекращение исключительного права происходит вне зависи-
мости от возникновения, изменения и прекращения права соб-
ственности (надо полагать, и иных вещных прав) на материаль-
ный носитель. Данное правило сформулировано как импера-
тивное. Из него выте кает положение п. 2 ст. 1227 ГК РФ о том, 
что переход права собственности на вещь не влечет перехода 
или предоставления интеллектуальных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-
ции, выраженное в этой вещи. В качестве исключения пред-
лагается лишь один случай, предусмотренный п. 2 ст. 1291 ГК 
РФ. Здесь говорится о том, что если лицо не является автором 
оригинала произведения, но в то же время имеет право соб-
ственности на него, отчуждает его (оригинал произведения), 
то исключительное право на произведение переходит к приоб-
ретателю ори гинала, если иное не предусмотрено договором. 
Кроме того, в п. 1 ст. 1291 ГК также говорится об отчуждении 
оригинала произведения (рукописи, ори гинала произведения 
живописи, скульптуры и тому подобного), но при этом устанав-
ливается диспозитивный режим связи исключительного права 
с пра вом собственности на вещь. Таким образом, законода-
тель, по крайней мере, допускает возможность совместного 
оборота исключительных прав и материальных носителей ре-
зультатов творческой деятельности.

Во-вторых, терминология норм четвертой части ГК РФ 
зак репляет правомочие распоряжения исключительным пра-
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вом и детали зирует порядок его осуществления (п. 1. ст. 1233 
ГК РФ). 

В связи с этим можно утверждать, что идея от чуждаемости 
исключительных прав, последовательно и длительно отста-
иваемая В. А. Дозорцевым, воплоща ется в нормах действую-
щего зако нодательства, что вполне законо мерно и с точки зре-
ния многообра зия объектов гражданско-правового оборота, 
переставшего строиться по вещно-монистическому признаку, 
и с точки зрения назначения этого вида прав, возникающих в 
отноше нии результатов интеллектуальной деятельности, кото-
рые в основном предназначены не для использова ния созда-
телями, а для извлечения их полезных свойств широким кру-
гом потребителей. Для объектов промышленной собственно-
сти это вытекает из их назначения, чье не обходимое качество 
промышлен ной применимости означает воз можность их массо-
вого воспроизве дения и использования.

Особенностью исключительного права также является тер-
риториальная ограниченность действия интеллекту альных прав 
границами определенных государств, которая состоит в том, 
что их признание и охрана за висят от того, где создан объект ин-
теллектуальной собственности, от гражданства правообладате-
ля (ме сто жительства), а также обязательств, предусмотрен ных 
международными договорами.

Исключительные права на охраняемые объекты ог раничены 
временными рамками. По сути, срок дейст вия исключитель-
ных прав предоставляет монополию правообладателя на соз-
данный объект интеллекту альной собственности. Особенность 
регистрационной системы заключается в том, что государство 
опреде ляет срок, по истечении которого без согласия автора и 
выплаты авторского вознаграждения любое лицо может исполь-
зовать созданный объект.

Таким образом, первое место в системе субъективных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации занимает исключительное право, 
которое носит имущественный характер. Это право названо 
первым потому, что существует в отношении всех видов ин-
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теллектуальной собственности. Причем исключительное пра-
во является единственным субъективным правом, возникаю-
щим в отношении средств индивидуализации, а также секре-
тов производства (ноу-хау). Особое значение с точки зрения 
гражданско-правового регулирования исключительному пра-
ву придает то, что оно обладает имущественной ценностью и 
оборотоспособностью.
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Р.Ф. Мустафин 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ

Проблемы модернизации российского гражданского права 
не являются внутригосударственной задачей. Предложения по 
совершенствованию российского частного права выдвигают и 
зарубежные специалисты, которые делятся опытом разработки 
и функционирования отечественного законодательства и делят-
ся своим видением решения проблем российского гражданско-
го права.

В контексте настоящей статьи научный интерес имеет вы-
ступление одного из участников создания части второй ГК РФ 
и разработчика последующих изменений в него, В.В. Витрян-
ского. Тема его доклада «Типовые договорные конструкции в 
условиях реформирования гражданского законодательства» 
посвящена такому актуальному вопросу договорного права, как 
договор присоединения, публичный договор, предварительный 
договор и договор в пользу третьего лица.

Обращение к данной теме видным российским цивилистом 
свидетельствует в пользу ее актуальности и перспективности 
для научной разработки. В своем докладе В.В. Витрянский обо-
значил проблемы правового регулирования типовых договор-
ных конструкций, решение которых он, главным образом, видит 
в изменении норм действующего ГК РФ. 

Трудность в определении правовой природы типовых дого-
ворных конструкций заключается в том, что дискуссионным яв-
ляется вопрос о том, являются ли типовые договоры договорами 
по своей сути, или это иное правовое явление. В первую очередь 
требуется установить, не являются ли они только общей схемой, 
дополнительным признаком или требованием, предъявляемым 
к поименованным договорам и не имеющим собственного со-
держания и экономическо-правовой цели, которую преследова-
ли контрагенты.
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По словам В.В. Витрянского, типовые договорные конструк-
ции не рассматриваются в качестве единой категории, а анали-
зируются по отдельности. В своем докладе указанный автор от-
мечает: «В лучшем случае встречается соотношение публичного 
договора и договора присоединения. Но гораздо чаще прихо-
дится встречать в доктрине, когда это пытаются вмонтировать 
в традиционную классификацию договоров, или как минимум 
разделить все договоры по принципу дихотомии на договоры 
основные и предварительные и все остальные».1

Очевидно, что типовые договоры не укладываются в дихото-
мическую классификацию, поскольку они не обладают призна-
ками, противостоящими друг другу, а сосуществуют в  рамках 
одного раздела ГК РФ. Поэтому типовые договоры создают 
именно впечатление конструкций, то есть договоров, у которых 
нет своего особого предмета, до тех пор, пока в рамки этой кон-
струкции не будет включен предмет востребованного контра-
гентами договора.

На наш взгляд, определить, является ли типовой договор са-
мостоятельным институтом или зависимой от основного согла-
шения типовой конструкцией, возможно посредством обраще-
ния к конститутивным признакам гражданско-правового дого-
вора. Вопрос о том, какие признаки договора являются для него 
определяющими (конститутивными), является дискуссионным. 
Можно ли признать в качестве определяющих атрибутов дого-
вора его существенные условия, в первую очередь условие о 
предмете, или это будут иные элементы или свойства? Полага-
ем, что этот тезис подлежит отдельному теоретическому иссле-
дованию, которое мы не можем провести в данной статье вслед-
ствие ее ограниченного объема. Отметим лишь то, что решение 
научной проблемы зависит от той концепции гражданско-пра-
вового договора, которой придерживается автор.

Проводя анализ сущности типовой договорной конструкции, 
по нашему мнению, следует обратиться к понятию и признакам 
договора, принятым в российской цивилистической доктрине. 
Легальное определение договора, изложенное в статье 420 ГК 
РФ, в качестве его основного признака указывает на наличие 
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соглашения между сторонами и возникновение из него пра-
воотношения. Таким образом, гражданско-правовой договор 
в контексте официальной догмы гражданского права является 
юридическим фактом, который порождает обязательственное 
правоотношение. 

Однако формулировка определений поименованных до-
говоров, содержащихся в разделе IV ГК РФ «Отдельные виды 
обязательств», позволяет сделать вывод, что под договором 
понимается не просто юридический факт, а сделка. В свою оче-
редь, сделка определяется в ГК РФ, как волеизъявление сторон, 
порождающее права и обязанности, имеющее установленную 
законом форму выражения и порядок заключения. Другими 
словами, понятие «договор» фактически не имеет собственно-
го содержания, а пользуется признаками иных самостоятельных 
гражданско-правовых институтов, таких как юридический факт 
или его подвид – сделка.

Вместе с тем, в теории российского гражданского права раз-
рабатываются концепции, направленные на преодоление пара-
докса, возникшего в понимании правовой сущности договора. 

Наиболее аргументированной нам представляется точка 
зрения М.Ф. Казанцева проанализировавшего традиционные 
взгляды и новые подходы в понимании гражданско-правового 
договора.2 Исследователь приходит к выводу, что методоло-
гически верно определять договор не как юридический факт, 
обязательство или документ, а применять интегрированный 
подход. Однако, используя интеграцию, следует не объеди-
нять определение сделки, правоотношения и документа, а 
перейти на метауровень и применить определение «право-
вой акт» к понятию «договор». Таким образом, под договором 
следует понимать правовой акт, основанный на гражданском 
праве, совершенный двумя сторонами, выражающий их со-
гласованную волю и направленный на регулирование граж-
данско-правовых отношений сторон между собой или с тре-
тьими лицами.3

Возможно, что предлагаемое автором определение гро-
моздко и не полностью избавлено от недостатков, от которых, 
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по мнению М.Ф. Казанцева, страдали определения договоров, 
сделанные посредством простой консолидации понятий «сдел-
ка», «правоотношение» и «документ». Тем не менее, автором 
выдвинут, несомненно, конструктивный подход к преодолению 
проблемы в определении содержания понятия «договор». Пред-
ложенный М.Ф. Казанцевым переход на более высокий уровень 
абстракции исследуемого понятия означает, что предложенная 
им теория договора является результатом раскрытия все более 
существенных свойств указанного правового института и смеж-
ных с ним явлений через их связи и отношения. Подход, предло-
женный М.Ф. Казанцевым, акцентирует внимание не только на 
обязательственном характере договора, но и на его регулятив-
ной природе. Заключенный договор не только порождает права 
и обязанности у контрагентов, но и регулирует порядок их ис-
полнения, вопросы ответственности за неисполнение или нару-
шение договора. 

Другими словами, договор – комплексный институт права, 
консолидирующий все виды правоотношений, регулируемых 
гражданским законодательством. Как известно, акты граждан-
ского права регулируют достаточно разветвленную систему 
правоотношений. Однако к предмету регулирования граждан-
ского права относятся не только привычные имущественные 
и неимущественные отношения, но и отношения, социальной 
функцией которых является установление координационных 
связей между субъектами гражданского права. Речь идет о так 
называемых «гражданских организационных правоотношени-
ях». Поскольку организация, осуществляемая нормами граж-
данского права, носит не субординационный (иерархический) 
характер, а координационный, то осуществляется она на основе 
гражданско-правовых принципов – равенства субъектов, дис-
позитивности правового регулирования. Основанием возникно-
вения гражданско-правовых организационных правоотношений 
является договор, в том числе и типовой. 

В контексте нашего исследования понимание договора как 
правового акта способствует решению главного из поставлен-
ных нами в начале исследования вопросов. Верно ли называть 
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указанные институты «типовыми договорами» или «типовыми 
договорными конструкциями»? Очевидно, что с точки зрения 
концепции договора как сделки или обязательственного право-
отношения типовые договоры будут являться именно конструк-
циями, поскольку они носят технический, вспомогательный, по 
отношению к основному договору, характер. Публичный до-
говор или договор в рамках легальной доктрины договорного 
права не являются договорами, а выступают в роли призна-
ка договора, наличие которого обязывает стороны к особому 
порядку заключения договора или налагает на оферента (а в 
договоре присоединения – акцептанта) дополнительные обя-
занности. 

Если договор понимается как правовой акт, то более кор-
ректно именовать исследуемый институт именно как «типовой 
договор», поскольку акцент ставится именно на законном воз-
никновении договорного правоотношения и его регулятивном 
характере. Для правового акта определяющим свойством будет 
являться не только и не столько предмет договора, отражающий 
его направленность, а скорее то, каким образом стороны жела-
ли урегулировать правоотношение, порожденное этим догово-
ром. 

В связи с этим, исследуемый институт будет являться непо-
средственно договором, а не конструкцией, поскольку возмож-
ность его заключения прямо следует из ГК РФ, а основная функ-
ция, именно регулирование отношений между контрагентами.

Далее необходимо установить содержание ключевого для 
данного раздела работы термина – правовая природа договора. 
Вопросы об определении правовой природы гражданско-пра-
вового договора выступают в качестве предмета исследования 
многих работ российских цивилистов.4

Научный интерес к данной проблеме объясняется тем, что 
действующий ГК РФ в статье 421 устанавливает принцип свобо-
ды договора. Автономия воли контрагентов и положения закона 
дают возможность заключать смешанные договоры или догово-
ры, не закрепленные в ГК РФ, но отвечающие требованиям главы 
27 ГК РФ, так называемые непоименованные договоры. Несо-
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мненно, возможность заключения договоров, условия которых 
свободно формулируются сторонами, – признак либерального 
частного права. Однако, с точки зрения правоприменительной 
деятельности, вопрос определения видовой принадлежности 
непоименованного договора является достаточно важным и 
требующим детального разрешения. 

В доступных для нашего исследования работах цивилистов 
по проблематике правовой природы договора большинство 
исследователей сходятся во мнении об актуальности вопроса 
для теории договорного права.5 Некоторые авторы (М.П. Гор-
деева, Е.Л. Писаревский) полагают, что определение правовой 
природы гражданско-правового договора напрямую зависит от 
установления его предмета. Полагаем, что данная точка зрения 
заслуживает одобрения, поскольку основным существенным 
условием договора является его предмет.6 

Таким образом, под правовой природой договора в теории 
гражданского права, принято понимать совокупность его эле-
ментов и иных конститутивных признаков, определяющих его 
сущность и место в системе сходных правоотношений. В нашем 
случае – обязательственных. Следовательно, признаки будут 
иметь два уровня: макроуровень – на котором происходит ква-
лификация правоотношения как договора, и микроуровень – в 
рамках которого типовой договор идентифицируется как абсо-
лютно самостоятельный вид соглашения или производная от 
каких-либо поименованных в кодексе договоров. 

Юридическая наука, и цивилистика в первую очередь, в ка-
честве объекта исследования пользуется обширным накоплен-
ным эмпирическим материалом. Систематизируя накопленный 
эмпирический материал и используя более высокие формы 
мышления – абстрактные понятия, юридическая наука должна 
обобщать эмпирические знания и вырабатывать на их основе 
научную теорию, концепцию.

Проведенный анализ показал, что типовые договоры обла-
дают присущими любому гражданско-правовому договору эле-
ментами – порядком заключения, предметом, формой, субъ-
ектным составом. Особым индивидуализирующим свойством 
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типовых договоров является отсутствие у них экономической 
цели, в связи с чем они не могут быть классифицированы по 
признаку направленности. Поэтому нами было предложено 
систематизировать типовые договоры не по экономической и 
юридической цели, то есть по признаку направленности, а по 
последствиям, порождаемым заключенным договором. Поэ-
тому типовые договоры были отнесены к порождающим пра-
ва требования (или обязательственным договорам, а точнее – 
обязывающим), а не к договорам, опосредующим оборот эко-
номических благ.

Кроме того, типовые договоры обладают и категориальны-
ми связями с иными поименованными гражданско-правовыми 
договорами. Так, типовые договоры консенсуальные, чаще од-
носторонне обязывающие, безвозмездные, безусловные, сроч-
ные и акцессорные.

Подводя итог исследования, проведенного в настоящей 
статье, необходимо отметить следующее. Типовые догово-
ры являются гражданско-правовыми актами, занимающими 
самостоятельное место в ряду договоров, регулируемых ГК 
РФ. Данный вывод подтверждается анализом конститутив-
ных свойств, присущих типовым договорам. В перечень су-
щественных, характеризующих договор как самостоятель-
ный правовой феномен, свойств нами были включены – со-
ответствие закону, свобода волеизъявления, возможность 
реализации интересов сторонами соглашения. Наличие этих 
свойств у типовых договоров позволило нам сделать вывод о 
том, что типовые договоры являются именно договорами, а 
не конструкциями или способами заключения (исполнения) 
договора. 
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И.В. Лохова

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ  
В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РФ

Первоосновой всех личных прав человека и гражданина яв-
ляется право на жизнь. Оно представляет собой абсолютную 
ценность, поскольку все остальные права утрачивают всякий 
смысл и значение в случае гибели человека. Представления о 
данном праве динамично изменяются во времени и простран-
стве: происходит уточнение содержания права, существовав-
шее ранее, расширяется представление о механизме его регу-
лирования и защиты. Именно поэтому перечень составляющих 
систему конституционных личных прав открывается им.

Конституция Российской Федерации 1993 года заложила но-
вую систему отношений между государством и личностью. Рас-
ширение сферы конституционного регулирования способство-
вало максимально полному и последовательному закреплению 
в Конституции РФ целого комплекса прав и свобод человека и 
гражданина, соответствующих существующим международным 
стандартам в этой сфере. Обязанность государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-
на, закрепленная в Конституции Российской Федерации, в пол-
ной мере распространяется также на личные права, которые 
составляют неотъемлемые условия существования человека и 
представляют собой необходимую предпосылку для успешного 
осуществления других видов прав.

В современном демократическом государстве личные права  
человека представляют собой важнейший политико-юридиче-
ский и социальный институт, выступающий мерилом достиже-
ний гуманитарного развития общества. Личные права и свободы 
граждан играют особую роль и занимают первое место в систе-
ме конституционных прав и свобод (на международно-правовом 
уровне соответствующая группа прав определяется в качестве 
гражданских). 

Конституционные права и свободы являются главным эле-
ментом конституционного правоотношения, в котором участву-
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ет государство и гражданин1. Для гражданина смысл такого 
правоотношения состоит в получении защиты своих прав, а для 
государства – в обязанности предоставить эту защиту. 

Конституционным правам и свободам свойственны призна-
ки, которые лежат в основе других прав, закрепляемых иными 
отраслями права. Все права и свободы граждан в той или иной 
сфере жизни производны от основных прав и свобод, закреплен-
ных непосредственно в Конституции. Отличие конституционных 
прав и свобод заключается в неотделимости их от личности. 

Человек (гражданин) не вправе отказаться или передать 
другому лицу такие права. Конституционные права и свободы 
составляют ядро правового статуса личности и лежат в основе 
всех других прав, закрепляемых иными отраслями права. Кон-
ституция лишь устанавливает принципы, на которых должно 
строиться текущее законодательство. Только конституцион-
ные права и свободы обладают неперсонифицированностью, 
поскольку имеют своим адресатом не конкретного человека, а 
распространяются на всех, отраслевое законодательство об-
ращается преимущественно к определенным данной отраслью 
лицам (собственники имущества, покупатели, истцы и ответчи-
ки и т.д.). 

Характерной особенностью конституционных прав и свобод 
также является и то, что они равны и едины для всех без ис-
ключения. Так возникновение основных прав и свобод граждан 
связано с принадлежностью к гражданству Российской Федера-
ции, в связи с чем не приобретаются и не отчуждаются по воле-
изъявлению гражданина и могут быть утрачены только вместе с 
утратой гражданства. В заключение сравнения можно добавить, 
что конституционные права и свободы закрепляются в правовом 
акте государства, имеющем высшую юридическую силу.

Итак, конституционные права и свободы человека и гражда-
нина – неотъемлемые наиболее важные права и свободы, при-
надлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу его 
гражданства), защищаемые государством, составляющие ядро 
правового статуса личности и получающие высшую юридиче-
скую силу2. 
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Перечисление в Конституции Российской Федерации ос-
новных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина. Ранее декларировалось беспредельное облада-
ние всей полнотой социально-экономических, политических и 
личных прав и свобод. В Конституции Российской Федерации 
предусматривается возможность ограничения прав и свобод 
человека, которое может быть применено в целях защиты  кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав 
и интересов других граждан (статья 17 ч.3 Конституции РФ).

Неотъемлемость прав и свобод заключается в том, что они 
неотчуждаемы и принадлежат человеку с рождения (а не дару-
ются государством). За человеком признаются не только те пра-
ва, которые указаны в Конституции, но и все другие, которые не 
нарушают прав иных лиц. Права и свободы действуют непосред-
ственно и не нуждаются в дополнительном утверждении. Запре-
щается издание законов и других нормативных актов, умаляю-
щих и нарушающих основополагающие права и свободы.

Личные (гражданские) права (права первого поколения) 
призваны обеспечивать свободу и автономию индивида как чле-
на гражданского общества, его юридическую защищенность от 
какого-либо незаконного внешнего вмешательства. Органиче-
ская основа и главное назначение гражданских прав состоят в 
том, чтобы обеспечить приоритет индивидуальных, внутренних 
ориентиров развития каждой личности3.

Важной гарантией реализации субъективного права на 
жизнь является его закрепление в статье 20 Конституции Рос-
сии как в Основном Законе, имеющем стратегическое значение 
для развития государства и общества4:

«1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавли-

ваться федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при пре-
доставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела су-
дом с участием присяжных заседателей».

В юридической литературе содержание права на жизнь 
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определяется двояко. С одной стороны, существует формаль-
но-юридический подход, где право на жизнь противопоставля-
ется наличию смертной казни в уголовном законодательстве5. 
С другой стороны, должен существовать общесоциальный под-
ход, который расширяет содержание права на жизнь, наполняет 
его новыми правовыми возможностями6.

Общесоциальный подход обусловлен тем, что жизнь челове-
ка имеет трехсоставную структуру: 

1) жизнь физическая, как функционирование организма че-
ловека; 

2) жизнь социальная, как совокупность общественных отно-
шений, в которые человек вступает как представитель различ-
ных социальных общностей (семья, профессиональный коллек-
тив, государство и т.п.); 

3) жизнь внутренняя, внутренний мир человека, как резуль-
тат деятельности сознания и бессознательного в человеке7.

В этой связи право на жизнь представляет собой сложное 
явление, структурными элементами которого являются три пра-
ва: право на физическое существование человека, право на до-
стойную жизнь и право на свободное духовное развитие.

Право на достойную жизнь и право на свободное духовное 
развитие как составные элементы права на жизнь Российской 
Федерацией не признаются8. Конституционный Суд РФ устано-
вил, что государство обязано обеспечить такой жизненный уро-
вень, при котором не ставится под сомнение сама возможность 
достойной жизни гражданина, осуществление им иных, провоз-
глашенных Конституцией РФ прав и свобод личности, и тем са-
мым не умалялось бы его человеческое достоинство9.

Право на жизнь в его широкой интерпретации является есте-
ственным правом. Это справедливо как для права на биологиче-
ское существование и права на свободное духовное развитие, 
так и для права на достойную жизнь.

Праву на жизнь в целом и его элементарным составляющим 
как естественным правам присущи следующие признаки, при-
дающие им стабильность: 1) принадлежность от рождения; 2) 
неотчуждаемость; 3) равенство для всех (всеобщность).
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В целях устранения существующего пробела в конституци-
онно-правовом регулировании права человека на жизнь необ-
ходимо закрепление в Конституции РФ субъективного права на 
достойную жизнь и субъективного права на свободное духовное 
развитие, а также обязательства государства по обеспечению 
реализации права на жизнь как триединого права10.

Статья 20 Конституции Российской Федерации представля-
ет собой узкое понимание права на жизнь. Оно сводится к пра-
ву на физиологическое существование человека. Вместе с тем 
право на жизнь – это право не просто на существование, а право 
быть человеком.

Право на достойную жизнь носит естественный характер, и 
государство должно гарантировать право на достойную жизнь 
в соответствии с объективными критериями, независимо от 
частного усмотрения. Человек с момента рождения становит-
ся членом общества, приобретает определенный статус: граж-
данство (подданство), национальность, семейные связи и т.д. 
Социальная составляющая жизни человека имеет естествен-
ный характер и неотъемлема от личности человека. Однако 
право на жизнь в социуме – это не просто право на сосуще-
ствование, но право на достойное место в системе обществен-
ных отношений. Такой вывод закономерно следует из призна-
ния за каждым человеком человеческого достоинства. Человек 
как высшая ценность имеет право на достойную жизнь. Таким 
образом, право на достойную жизнь – это право человека на 
жизнь.

Рассмотрев объем понятия права на жизнь через основные 
признаки, можно определить право на жизнь следующим обра-
зом: Право на жизнь как положительное право – это признава-
емое и гарантируемое государством субъективное прирожден-
ное право человека как биосоциодуховного существа на само-
реализацию.

Право на жизнь в силу своей природы в системе иных прав 
занимает основополагающее системообразующее место. Пра-
во на жизнь как право на физическое существование на сегодня 
является общепризнанным и включено во все важнейшие меж-
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дународные документы в сфере прав человека, а также почти во 
все национальные конституции. 

Следует на законодательном уровне разрешить такие дис-
куссионные вопросы, как право на эвтаназию, применение 
смертной казни, право на жизнь до рождения, допустимость ме-
тодов искусственного оплодотворения, экспериментов над эм-
брионами и геномом человека.

Возникает вопрос допустимости ограничения права на жизнь 
третьими лицами (государством, обществом, другими людьми). 
В связи с неотчуждаемостью естественных прав лишение пра-
ва на жизнь будет носить необратимый характер, т. е. являться 
полной и окончательной утратой блага. Это правило относится 
ко всем структурным элементам права на жизнь: праву на фи-
зиологическое существование, праву на достойный уровень 
жизни и праву на духовное развитие. Лишение права на жизнь 
ведет к уничтожению самого субъекта права, человека как выс-
шей ценности для государства. Недопустимость лишения права 
человека на жизнь во всех случаях определяется естественной 
природой данного права. Если государство не может даровать 
право на жизнь, то, следовательно, оно не может его отнять, тем 
более не могут принимать решение о лишении права на жизнь 
человека отдельные лица.

Рассматривая ограничение в отношении права на жизнь, 
следует признать невозможность первой формы ограничения в 
отношении права на физиологическое существование. Вместе с 
тем право на достойную жизнь в обществе может быть частично 
ограничено. Однако, учитывая, что грань обратимости ограни-
чения права на достойную жизнь носит индивидуальный харак-
тер, ограничение данного права должно носить минимальный 
характер, а гарантии – максимально возможный для конкрет-
ного государства в конкретный исторический период времени. 
Лишение права на достойную жизнь следует квалифицировать 
как преступление.

Наиболее дискуссионными являются три случая лишения 
права на жизнь, а именно: смертная казнь, эвтаназия в отноше-
нии недееспособных лиц, аборт.
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В данной статье мы хотели бы подробнее рассмотреть про-
блему, касающуюся смертной казни. Вопрос отмены смерт-
ной казни имеет уже многовековую историю. Впервые понятие 
«смертная казнь» появилось в российских документах в 1398 
году в Двинской уставной грамоте11. При Иване Грозном этот 
вид наказания активно использовался — за время правления  
Ивана IV было лишено жизни порядка 4 тыс. человек. Сменив-
ший его Борис Годунов ввёл пятилетний мораторий на казни. 
При Петре I лишение жизни предусматривалось за 123 вида 
преступления12. Его дочь Елизавета первой в Европе предпри-
нимала попытки отменить казнь. Екатерина II прибегала к этой 
мере лишь трижды за царствование13.

С 1835 года смертная казнь полагалась за военные и госу-
дарственные преступления, богохульство, умышленные убий-
ства и другие тяжкие преступления14. Всего за столетие с 1805 
по 1905 годы было казнено примерно 300 человек, причём с 
1891 года казнь не назначалась ни разу. В годы Первой русской 
революции в 1905-1906 годах было расстреляно приблизитель-
но 4 тыс. человек. Но Государственная Дума в 1917 году отмени-
ла смертную казнь15.

От высшей меры обещали отказаться и большевики, но уже 
скоро в ответ на «белый террор» они ввели «красный террор».  
26 мая 1947 года И. Сталин официально отменил смертную 
казнь16, в начале 1950-х годов он же её и восстановил. В Совет-
ском Союзе расстрел предусматривался за государственные 
преступления (шпионаж, измена Родине), умышленное убий-
ство при отягчающих обстоятельствах, хищение государствен-
ного или общественного имущества в особо крупных размерах, 
дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ выполнять 
приказы, насилие – в военное время17. С 1962 года высшая мера 
стала применяться за экономические преступления («валютные 
махинации»)18.

В современной России применение казни было сокращено: 
с 1991 по 1996 год, приведены в исполнение 163 приговора19. 
16 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин издал Указ 
«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи 
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с вхождением России в Совет Европы»20. Полемика вокруг этого 
вопроса активизировалась ещё до издания указа о сокращении 
применения смертной казни21. Противники принятия моратория 
тогда ссылались на то, что опыт западных стран в России непри-
меним. В частности, зампредседателя думского комитета по 
законодательству Ю. Иванов говорил: «Смертную казнь хорошо 
отменять где-нибудь в Швейцарии, где и десяти убийств за год 
не наберётся, а у нас полторы тысячи только заказных. Как мож-
но отменять смертную казнь в бандитской стране?»22

В 1997 году Россия подписала, но не ратифицировала 6-й 
протокол Европейской конвенции, отменяющий смертную 
казнь. Государственная Дума должна была ратифицировать 
протокол до мая 1999 года. Вместо этого в 1999 году Конститу-
ционный Суд России ввёл мораторий на применение смертной 
казни в России, который действует до сих пор23.

19 ноября 2009 года Конституционный Суд РФ признал, что 
после 1 января 2010 года назначение смертной казни в России 
невозможно. 

29 октября 2009 года в Конституционный Суд РФ поступи-
ло ходатайство Верховного Суда об официальном разъяснении 
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционно-
го Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П. Оно касается вопро-
са о том, может ли в России с 1 января 2010 года назначаться 
в качестве наказания смертная казнь. В силу неотложности и 
чрезвычайной значимости поставленного вопроса данное хо-
датайство было рассмотрено во внеочередном порядке. Слу-
шание дела состоялось 9 ноября 2009 года в открытом пленар-
ном заседании. 

2 февраля 1999 года Конституционный Суд РФ постановил, 
что до введения на всей территории Российской Федерации су-
дов присяжных наказание в виде смертной казни назначаться не 
может.    Конституционный Суд исходил из того, что в силу ста-
тьи 20 (часть 2) Конституции РФ смертная казнь является вре-
менной и исключительной мерой наказания. Кроме того, право 
на жизнь (то есть право не быть подвергнутым смертной казни) 
должно реализовываться с учетом положений международных 
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договоров РФ, а также общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, которые являются составной частью право-
вой системы Российской Федерации. 

Российская Федерация выразила намерение установить мо-
раторий на приведение в исполнение смертных приговоров и 
принять иные меры по отмене смертной казни. Это намерение 
было одним из существенных оснований для ее приглашения в 
Совет Европы. 

В течение 10 лет в Российской Федерации действует ком-
плексный мораторий на смертную казнь. За это время сфор-
мировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым 
смертной казни и сложился легитимный конституционно-пра-
вовой режим, в рамках которого  происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смертной казни как исключитель-
ной меры наказания, носящей временный характер и рассчитан-
ной лишь на некоторый переходный период. 

Поэтому введение 1 января 2010 года суда присяжных на 
всей территории Российской Федерации не создает возмож-
ность назначения смертной казни24. 

Следовательно, смертная казнь не должна назначаться ни-
когда, поскольку цели наказания достигаются назначением ме-
нее строго наказания – пожизненного лишения свободы, хотя 
последнее время активизируется инициатива по отмене ныне 
действующего моратория на смертную казнь, которая находит 
все более и более мощную поддержку у обывателей. Хотя, на 
наш взгляд, позиция тех, кто против моратория на смерть, чи-
стейшей воды популизм. Отмена смертной казни в нашей стра-
не – это не «угода внешнеполитическим интересам», а путь к 
признанию человеческой жизни высшей ценностью, что являет-
ся показателем цивилизованности общества.

В современных условиях право на жизнь все чаще подвер-
гается испытаниям на прочность. Легализация абортов, воз-
можная легализация эвтаназии, усиление террористических 
и антитеррористических инцидентов по всему миру тому под-
тверждение. Кроме того, государство не обеспечивает должную 
защиту этого права, не обеспечивает безопасность личности в 
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современном мире со всеми его многочисленными угрозами. 
С другой стороны, смертная казнь во многих государствах уже 
отменена или не исполняется, что, однако, может служить лишь 
слабым утешением.

Таким образом, право на жизнь является приоритетным пра-
вом, как важнейшее право, без обеспечения которого бессмыс-
ленно ставить вопрос о соблюдении остальных прав и свобод 
человека. С другой стороны, соблюдения лишь одного права на 
жизнь, конечно, недостаточно для полноценного существования 
и развития личности в обществе. Для этого требуются уважение 
и соблюдение и других прав и свобод. Иначе мы обнаружим не 
право на жизнь, а лишь право на существование.
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С.А. Сокуров 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ

Современная система законодательства России имеет мно-
жество как сходств, так и отличий в особенностях регулирова-
ния инвестиционной деятельности в сравнении с зарубежными 
странами. Но наибольший интерес для России, как нам кажется, 
представляет опыт инвестиционного  регулирования в таких го-
сударствах, как США и Великобритания, а также в ряде других 
стран, например, Германии, Франции и Японии. 

Инвестиционный климат в США является достаточно ярким и 
привлекательным для инвесторов и в то же время служит хоро-
шим  наглядным примером для других стран, в том числе и Рос-
сии. Сегодня США находится на первом месте по объемам при-
влечения иностранного капитала в экономику своей страны (в 
среднем около 20% мирового уровня).1 Это проявляется также 
на уровне штатов и местных органов власти, что связано, пре-
жде всего, с тем, что  Правительство  США хорошо осознает зна-
чимость иностранных инвестиций для отдельных штатов страны 
в целях развития экономики всего государства, для ускорения 
научно-технического  прогресса, роста товарного экспорта, 
улучшения платежного баланса, создания новых рабочих мест 
и соответственно обеспечения занятости и так далее. Все эти 
факторы сегодня способствуют нарастанию конкуренции между 
штатами страны в привлечении иностранного капитала. 

Государственными органами было выпущено множество 
законов, основными из которых стали: Закон об изучении ино-
странных инвестиций (1974 год), согласно которому Министер-
ства торговли и финансов США должны проводить тщательный 
анализ последствий капиталовложений иностранных фирм для 
экономики страны; Закон о раскрытии информации о зарубеж-
ных капиталовложениях в сельское хозяйство (1978 год), что 
обязало иностранные компании в сфере сельского хозяйства 
отчитываться о проводимых ими крупных операциях; Закон о за-
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щите интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (1970 год), 
цель которого  состояла в обеспечении всех участников фондо-
вого рынка полной и достоверной информацией, позволяющей 
обоснованно принимать инвестиционные решения. Кроме того, 
согласно американскому законодательству, отказ инвестора от 
предоставления всей необходимой для американских властей 
информации может повлечь за собой наказание в виде штрафа 
в размере от 2,5 до 25 тысяч долларов  или даже заключение в 
тюрьму сроком до одного года.2

Законодательство о конкуренции является в США основным 
источником правового регулирования иностранных инвестиций. 
В этой сфере оно представлено антитрестовским законодатель-
ством, принятым в 1988 году, в частности «Законом о конкурен-
ции и торговле», регулирующим отношения в области внешнеэ-
кономической деятельности. 

Анализ правового регулирования инвестиционной деятель-
ности в США и общего инвестиционного климата данной страны 
позволил нам выделить ряд характерных черт, присущих ее эко-
номике: 

– обеспечение высокого уровня притока инвестиций в эко-
номику страны  посредством региональной и государственной 
политики;

–  стимулирование экспорта и импорта капитала в равной 
степени, в связи с чем страна приобрела статус  «нетто-импор-
тера»;

– высокая степень  контроля за иностранными инвестициями 
с целью недопущения возможных злоупотреблений (коррупция, 
нарушения кредитно-финансовых соглашений и других законо-
дательных норм);

 – открытость рынка для других участников;
– развитая система налогового и инвестиционного законо-

дательства;
– двухуровневая система правового регулирования инвести-

ционной деятельности и так далее.3

Таким образом, американская хозяйственная практика в 
области регулирования инвестиционной деятельности в боль-
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шей степени ориентирована на реализацию принципов эконо-
мической свободы и экономического либерализма, нежели на 
серьезное прямое вмешательство в экономический процесс, 
которое традиционно рассматривается как их недопустимое 
ограничение.

В качестве примера регулирования инвестиционной дея-
тельности интересным для России может оказаться опыт и таких 
стран, как Великобритания, Франция, Германия и Япония. Ос-
новными методами регулирования инвестиционной деятельно-
сти  в данных странах выступают: 

– регулирование (поддержка или ограничение) общего объе-
ма капиталовложений (это главный метод управления инвести-
ционным процессом, осуществляемый через политику ссудного 
процента, денежную, налоговую и амортизационную политики);

– прямое административное вмешательство в инвестици-
онный процесс с целью ввода или вывода определенных произ-
водственных мощностей путем согласования планов и действий 
крупнейших корпораций.4

Схожесть данных методов регулирования инвестиционных 
процессов названных государств объясняется тем, что они ха-
рактерны для более развитых стран, где рыночная экономика 
уже окрепла и продолжает развиваться. Тем не менее, имеется 
и ряд отличий в формах регулирования инвестиционного меха-
низма. 

Так, например, в Великобритании, несмотря на отсутствие 
специального законодательства об иностранных инвестициях, 
зарубежные инвесторы пользуются так называемым националь-
ным режимом, т. е. осуществляют свою деятельность в том же 
правовом поле, что и местные компании. В качестве отличитель-
ной черты системы стимулирования инвестиций в экономику 
Великобритании стоит выделить то, что иностранные предпри-
ниматели на ее территории могут использовать те же инвести-
ционные льготы, что и национальные компании, а именно:

– безвозмездные субсидии;
– инвестиционные займы на льготных условиях;
– государственные заказы;
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– налоговые скидки.5

Ввиду рассмотренных направлений поддержки системы ин-
вестирования стоит отметить, что весьма важное значение в ре-
гулировании инвестиционной деятельности в Великобритании 
занимают также инвестиционные компании – трасты, регулиро-
вание которых осуществляется посредством Закона о финансах 
(1991 год), Закона о Национальном трасте (1939 год), Закона о 
доверительной собственности (1925 год). Трасты играют важ-
ную роль в структуре экономики страны, правовой основой су-
ществования которых является ограниченная ответственность, 
а основной целью выступает эффективное объединение мелких 
инвестиций в большие.

Таким образом, вся система регулирования инвестиционной 
деятельности Великобритании направлена, в первую очередь, 
на защиту прав владельцев капитала и на обеспечение наиболее 
беспрепятственного и быстрого увеличения капитала и, в конеч-
ном счете, на развитие производства и рост потребления.

Как в британском государстве, так и в Германии отсутству-
ют единый закон и орган, регулирующие иностранные инве-
стиции. Закон «О внешних экономических связях» и Закон «Об 
операциях с ценными бумагами» (1994 год) являются лишь 
основой для регулирования валютных операций и движения 
капитала. Согласно этим законам, правительство ФРГ наде-
ляется полномочиями регулировать внешнеэкономические 
связи и при определенных обстоятельствах может вводить 
ограничения на действие отдельных статей, в том числе и на 
иностранное предпринимательство (прямые иностранные 
капиталовложения). При этом оговаривается, что применя-
емые ограничения не должны наносить ущерба механизму 
функционирования рыночной экономики страны. Кроме того, 
согласно законодательству Германии, иностранным инвесто-
рам предоставляется возможность создавать предприятия в 
различных формах. 

Итак, характеризуя немецкий стереотип регулирования ин-
вестиционного процесса, хотелось бы отметить его созидатель-
ную направленность по отношению к внутренним финансовым 
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институтам. А в качестве общих отличительных черт немецкой 
системы правового регулирования инвестиционной сферы 
можно выделить:

– отсутствие единого закона и органа, регулирующего инве-
стиционную деятельность в Германии; 

– усложненные  условия проникновения на рынок новых 
фирм, что уменьшает их число и снижает возможности выбора 
для инвесторов; 

– высокая степень контроля, обеспечивающая правитель-
ству максимальное удобство при осуществлении контрольных 
функций;

– жесткое прогрессивное налогообложение доходов хозяй-
ствующих субъектов;

– строгая система налогообложения сверхприбылей и нало-
говых санкций за недобросовестную ценовую конкуренцию.

В целом инвестиционное законодательство Германии, как 
нам кажется,  пока еще только находится на пути своего разви-
тия, так как ранее государство ему не уделяло особого внима-
ния. Но сегодня, в период экономических трудностей в мире, 
совершенствование нормативно-правового обеспечения инве-
стиционной деятельности может помочь привлечь дополнитель-
ный иностранный капитал в экономику страны и тем самым сы-
грать положительную  роль в ее развитии.

Во Франции, как и в предыдущих рассмотренных нами стра-
нах, единый специальный закон, регулирующий иностранные 
инвестиции, тоже отсутствует. Инвестиционные компании во 
Франции еще более специфичны по сравнению с другими стра-
нами. Согласно французскому законодательству (Закон об ин-
вестиционных фондах от 1852 года), одной важной характери-
стикой французских инвестиционных фондов является специ-
фика их депозитариев – структур, на которые возложено ответ-
ственное хранение ценных бумаг и контроль за управляющими 
компаниями фондов. Депозитариями фондов могут быть только 
банки. 

Основными нормативными актами, затрагивающими ино-
странные инвестиции, являются: Закон «О финансовых отноше-
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ниях с заграницей» (1966 год); Декрет, регулирующий финансо-
вые отношения с заграницей (1967 год); циркуляры Министер-
ства экономики, финансов и бюджета О прямых французских 
инвестициях за рубежом и иностранных инвестициях во Фран-
ции (1987 год); Декреты, регулирующие финансовые отношения 
с заграницей (1968 год и 1989 год), Закон о фондовых биржах 
(1988 год) и другие. Вопросами регулирования иностранных ин-
вестиций непосредственно занимаются Банк Франции, Мини-
стерство экономики, финансов и бюджета.

Созданная и действующая на территории Франции ино-
странная компания пользуется теми же правами, что и наци-
ональная, то есть  на нее распространяется национальный 
режим уплаты налогов, получения кредитов и разного рода 
льгот (субсидирование, налоговые каникулы, государствен-
ные займы). Но в законодательстве Франции существует чет-
кое разграничение между прямыми и прочими иностранными 
капиталовложениями, что объясняется применением более 
льготного регулирования в отношениях последних. Причиной 
этому является то, что, несмотря на значительное упрощение 
процедуры регулирования иностранных инвестиций во Фран-
ции, для большинства операций, связанных с осуществлением 
прямых инвестиций на ее территории, по-прежнему требуется 
предварительное уведомление о намерениях или предвари-
тельное разрешение.

В целом, несмотря на строгую систему регулирования пря-
мого инвестирования во Франции, общие процессы капитало-
вложений иностранных инвесторов и перевод прибылей из 
Франции производится без каких-либо ограничений. 

Таким образом, в качестве основных отличительных черт 
французской модели регулирования инвестиционных процес-
сов можно выделить следующие:

– отсутствие единого закона, регулирующего инвестицион-
ную деятельность во Франции; 

– низкий уровень контроля над иностранными предприятия-
ми, действующими на территории страны;

– «пропускная  система на рынок»;
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– система «предварительного уведомления властей»; 
– четкое разграничение между прямыми и прочими ино-

странными капиталовложениями и так далее.6

Не менее интересным представляется опыт регулирования 
инвестиционной деятельности в Японии. Здесь иностранные 
инвестиции трактуются как капиталовложения, предпринятые 
иностранным лицом с целью участия в управлении предприя-
тием, учрежденным в качестве японского юридического лица. К 
иностранным инвесторам в Японии относят не только иностран-
ных физических и юридических лиц, но и компании и организа-
ции, находящиеся на территории Японии, однако действующие 
под контролем иностранного капитала (при владении свыше 
50% акций, наличии большинства в высших органах управления, 
а также при любых других формах фактического контроля, вклю-
чая технологический, находящихся на территории Японии ком-
паний и других учреждений).7

Основным законом, регулирующим инвестиционные про-
цессы в японском государстве, стал Закон о валютном обмене 
и внешней торговле, который определил понятие «иностранный 
инвестор», классифицировал  виды сделок, относящихся к «ино-
странным инвестициям», включая сделки, связанные с импор-
том технологий, а также установил порядок их осуществления 
и механизм контроля. Имеются также законы, принятые в связи 
с осуществлением конкретных программ, нацеленных на даль-
нейшую либерализацию деятельности иностранного капитала в 
Японии (Закон о ценных бумагах и биржах от 1948 года; Закон 
о временных мерах по поддержке строительства от 1986 года; 
Закон о временных мерах содействия импорту и привлечению 
иностранных инвестиций от 1992 года и др.).8

Несмотря на многообразие нормативно-правовых актов, 
регулирующих инвестиционную деятельность в России, до са-
мого последнего времени Япония, как нам кажется, оставалась 
страной, по существу, закрытой для иностранных инвестиций. 
Стратегия экономического развития страны не предусматри-
вала непосредственного участия иностранных инвесторов в хо-
зяйственной деятельности, более того, действовавший вплоть 
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до начала 80-х годов инвестиционный режим отличался исклю-
чительной жесткостью по отношению к иностранным инвесто-
рам. Главной целью оставалась защита собственных предпри-
нимателей от возможной конкуренции со стороны зарубежных 
соперников. 

В целом японское инвестиционное законодательство, как 
нам кажется, основывается на автоматическом разрешении ин-
вестиций в соответствии с заявкой потенциального инвестора 
и уведомлением им соответствующих правительственных орга-
нов.9

Таким образом,  изучение  системы регулирования инвести-
ционной деятельности в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Франция, Германия и Япония, показало, что в каждой из 
этих стран система имеет свои преимущества и недостатки. А 
в целом правовое регулирование зарубежных стран, как нам ка-
жется, построено на схожих критериях и принципах:

– инвестиционная деятельность иностранных инвесторов в 
основном регулируется национальными законами, постановле-
ниями и административными процедурами;

– общие положения этих законодательных актов в указанных 
странах в целом идентичны;

– иностранным физическим и юридическим лицам, осущест-
вляющим свою деятельность в стране, предоставляется нацио-
нальный режим;

– для осуществления инвестиционной деятельности за рубе-
жом существуют заявительный и разрешительный порядки;

– почти все государства не допускают инвестиционную де-
ятельность иностранных инвесторов в ключевых отраслях эко-
номики – оборонное  производство, секторы коммуникаций, 
транспорта, сферу общественной безопасности и прочее;

– сфера действия современного национального законо-
дательства по прямым иностранным инвестициям охватыва-
ет все виды имущественных активов и связанных с ними прав 
собственности (включая права на интеллектуальную собствен-
ность), инвестируемых иностранными юридическими и физиче-
скими лицами.10
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Э К О Н О М И К А

Х.Г. Дзанайты, М.Ю. Елоев, И.С. Баразгова 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  
СБЫТА ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ ФОРМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Система сбыта производимой в малых формах хозяйство-
вания продукции играет ключевую роль в повышении их эконо-
мической эффективности. Именно в сфере обращения товара 
от поля до магазина формируется львиная доля дохода сель-
хозтоваропроизводителей. Поэтому регулирующее участие 
государства в этом многосложном процессе играет весомую 
роль в усилении конкурентоспособности личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Теоретико-методическая 
разработка этого аспекта мер государственной поддержки вы-
шеобозначенных форм хозяйствования приобретает особую 
значимость в условиях членства Российской Федерации во Все-
мирной торговой организации (ВТО). 

Трудности решения этой проблемы обусловлены рядом 
объек тивных и субъективных причин, накладывающих на нее 
свои специфические требования. Сама природа малых форм 
хозяйствования, их становление на основе личного семейного 
труда, ограниченность масштабов их деятельности стимулиру-
ют поиск адекватных требованиям рыночной среды ответов. В 
текущий период, несмотря на их динамичное развитие, остают-
ся незадействованными скрытые значительные возможности, 
через совершенствование их сбытовой деятельности, для повы-
шения конечных экономических результатов их деятельности.

Проведенным исследованием предлагается следующая 
дифференциация основных особенностей сбытовой деятель-
ности крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, 
складывающихся под воздействием как организационно-эконо-
мических, так и естественноисторических причин. 
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Во-первых, значительное число каналов сбыта продукции 
малыми формами хозяйствования. Выделенная особенность 
вытекает, прежде всего, из их финансовой неустойчивости, что 
не позволяет заключать выгодные долгосрочные соглашения 
с оптовыми покупателями производимой ими сельскохозяй-
ственной продукции. Перенос закупочных цен в пользу торговых 
организаций тоже не способствует стабилизации сбытовой дея-
тельности малых форм.

Во-вторых, ограниченные возможности по повышению 
уровня товарности. Небольшие размеры земельных наделов 
не позволяют эффективно решать вопрос по диверсификации 
производимой продукции с учетом требований рыночной сре-
ды, предполагающей уравновешивание спроса и предложений. 
В условиях рыночной неопределенности, высокого динамизма 
рыночной конъюнктуры в наиболее выгодном положении оказы-
ваются сельскохозяйственные организации, обладающие боль-
шой по сравнению с малыми формами хозяйствования капита-
лизацией. 

Третьей особенностью сбыта в хозяйствах рассматривае-
мой категории является избыточно высокий уровень удельных 
реализационных затрат. Минимизация отрицательных послед-
ствий данной особенности становится возможной лишь в ус-
ловиях достижения более высокого уровня развитости про-
изводственной и коммерческой инфраструктуры. Последние 
оказывают весомое воздействие на решение проблемы транс-
портировки, хранения, переработки, предпродажной подготов-
ки сельскохозяйственной продукции. Являясь комплексной про-
блемой, затрагивающей жизнедеятельность жителей сельских 
территорий, она наиболее болезненно проявляется в деятель-
ности ЛПХ и К(Ф)Х. 

Четвертая особенность вытекает из специфики процессов 
по разгосударствлению и приватизации предприятий, входящих 
в третью сферу АПК, в частности, предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Произошедшее перепрофи-
лирование одних перерабатывающих предприятий привело к мо-
нополизации этой сферы материального производства АПК изу-
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чаемого региона, к неадекватности их деятельности постулатам 
рыночной экономики. Сложившаяся ситуация вынуждает пред-
ставителей малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
заниматься несвойственными им функциями. С одной стороны, 
они стремятся напрямую выйти со своей продукцией на потенци-
альных потребителей, что ведет к увеличению величины удель-
ных издержек. Другим направлением для них становится поиск 
дополнительных источников финансирования для развития соб-
ственной перерабатывающей базы. Последнее в условиях реаль-
но сложившихся высоких процентных ставок по банковским кре-
дитам, весьма ограниченных размеров производственной базы, 
в частности земельных ресурсов, ведет к недозагрузке вышеука-
занных мощностей, и как следствие этого – низкой экономиче-
ской эффективности их функционирования в целом. 

Пятая особенность является проявлением одной из специ-
фических черт аграрного производства, связанной со значи-
тельной рассредоточенностью объектов управления. Удален-
ность от основной производящей базы ЛПХ, К(Ф)Х) предприятий 
по хранению, переработке, сбытовых сетей в условиях низкого 
уровня развития транспортной сети увеличивает транспортные, 
транзакционные издержки.

В этих условиях основным направлением в решении выяв-
ленных в ходе настоящего исследования особенностей стано-
вится развитие производственной инфраструктуры в сельской 
местности и в кооперации малых форм предпринимательской 
деятельности при решении задач по предпродажной подготов-
ке конечного продукта их производственно-хозяйственной дея-
тельности. Такой подход способствует значительной экономии 
труда и средств личными подсобными хозяйствами, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами на единицу производимой 
продукции. В конечном итоге это будет способствовать повы-
шению их конкурентоспособности. Повышение конкурентоспо-
собности как производимой малыми формами хозяйствования 
продукции, так и производства в целом, расширит рамки конку-
рентной борьбы, сделав реализационную цену конечного про-
дукта основным механизмом, регулирующим рынок. 
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Вместе с тем, исследование свидетельствует о недооценке 
местными (РСО-Алания) сельхозтоваропроизводителями всех 
преимуществ от выделенного организационно-экономического 
направления. Серьезные инфраструктурные проекты в сельской 
местности, планы по кооперации мелких предпринимателей не 
стали реальностью. Сдерживающим фактором здесь выступа-
ют высокие процентные ставки по банковским кредитам, слож-
ность их оформления при отсутствии залоговой базы, двойное 
налогообложение ЛПХ, К(Ф)Х, приводящее к минимизации их 
прибыли – и как следствие этого невозможность вести расши-
ренное воспроизводство. Несовершенство законодательной 
базы, регламентирующей деятельность кооперативных объе-
динений, приводит к частым разногласиям между ее членами. 
То есть возрастают финансовые риски при ведении производ-
ственно-хозяйственной и финансово-экономической деятель-
ности крестьянских (фермерских) хозяйств и других форм мало-
го предпринимательства в АПК изучаемого региона.

Согласно принятой в 2012 году Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг.1, ее общие целевые индикаторы должны соответство-
вать следующим параметрам: 

• индекс производства продукции аграрной отрасли должен 
увеличиться в 1,3 раза. То есть объемы производимой сельско-
хозяйственной продукции к 2020 году должны составить 142,8% 
к уровню 2010 года;

• индекс производства продукции животноводства (в сопо-
ставимых ценах) составит 124,5%, а растениеводства – 165,6%;

• к 2020 году индекс физического объема прямых инвести-
ций планируется увеличить в 2 раза;

• индекс роста производительности предполагается повы-
сить к отчетной дате (2020 г.) в 1,7 раза;

• среднеотраслевой уровень рентабельности производ-
ственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий должен составить к 2020 г. 25% при нынешних 
(2012 г.) 8,3%;
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• планируется обеспечить подъем заработной платы в от-
расли на 35%, что составит примерно 85% от его среднего уров-
ня по экономике страны. 

Безусловно, такой подход предполагает резкое увеличение 
мер государственной поддержки аграрного сектора экономики 
страны, через государственные финансы. Увеличение доли рас-
ходной части федерального и регионального бюджетов, идущей 
на развитие аграрной отрасли, должно соответствовать ее вкла-
ду в формирование валового и, соответственно, регионального 
внутреннего продукта. На сегодняшний день финансирование 
аграрной отрасли в разы отстает от его оптимального уровня, 
что ставит под срыв достижение основных индикаторов Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 гг. С целью выполнения данной значимой 
для всей национальной экономики (Российской Федерации) про-
граммы, необходимо уже в ближайшее время обеспечить равные 
возможности для всех форм хозяйствования на селе. Прежде 
всего, речь должна идти о единстве рынков сельскохозяйствен-
ной продукции – сырья и продовольственных товаров, минимиза-
ции отраслевых, финансовых, организационных барьеров на пути 
их движения к своему потенциальному потребителю. 

Практика агропромышленного производства в РСО-Алания 
свидетельствует о том, что не в сфере производства, а в сфере 
переработки и реализации выращенного урожая лежат пробле-
мы крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств населения (ЛПХ). Отсутствие эффективно работающих 
рыночных институтов не позволяет говорить о самой возможно-
сти достижения ими коммерческой выгоды от их деятельности. 
Специфика вопроса, связанного со сбытовой деятельностью 
предприятия, обуславливает дополнительные затраты труда, 
времени и средств, что в условиях реально сложившейся низкой 
окупаемости основных и оборотных производственных фондов 
является трудновыполнимой задачей. 

Максимизация коммерческой выгоды представителями ма-
лых форм хозяйствования при низком уровне обеспеченности 
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автотранспортом, низкой плотности дорожной сети, неудов-
летворительном состоянии дорожного покрытия, удаленности 
основных инфраструктурных объектов от производственной 
базы не представляется возможной. Рост несвойственных 
малым формам хозяйствования затрат не компенсируется 
увеличением размера коммерческой выгоды. Выявленные об-
стоятельства, не позволяющие развивать коммерческую со-
ставляющую в деятельности личных подсобных хозяйств, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, снижают уровень их до-
ходности. При этом известно, что большая часть валового про-
дукта АПК складывается на промежутке между производством 
и реализацией сельскохозяйственной продукции. Отсутствие 
стабильных каналов сбыта производимой ими продукции, до-
говорных отношений с реализаторами продовольственных то-
варов выводит их за рамки рентабельной деятельности. Таким 
образом, малые формы хозяйствования недополучают зна-
чительные финансовые средства, теряют свою финансовую 
устойчивость. 

С учетом всего вышеизложенного, важнейшим направлени-
ем активизации деятельности аграрных форм хозяйствования 
на селе следует считать организацию сбытовой деятельности 
этих субъектов рынка, его высокую гарантированность и финан-
совую прозрачность. Поэтому здесь ведущая роль принадлежит 
государству в лице соответствующих министерств, ведомств, 
оказывающих регулирующее воздействие на систему закупоч-
ных цен, интервенций. Примером в этом отношении можно счи-
тать сложившуюся, хотя и не в полной мере, систему интервен-
ций государства на зерновом рынке. 

Следующим направлением, способствующим решению рас-
сматриваемой проблемы, является формирование устойчивых 
коммерческих связей личных подсобных хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с ориентацией на потребительские 
свойства и характеристики, прежде всего, местного рынка. Без 
такой ориентации на свой и близлежащие рынки они могут быть 
с них вытеснены другими конкурентами. Потеря своего рынка 
делает практически невозможным само существование товар-
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ного производства в рамках изучаемых форм малого предпри-
нимательства. 

Актуальность такой постановки вопроса вытекает также 
ввиду невозможности крупных объемов производства и, со-
ответственно, формирования крупных партий готовых про-
довольственных товаров, их диверсификацию. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения занимаются 
производством небольшой номенклатуры товарной продук-
ции, что закономерно минимизирует численность и состав ее 
потребителей. Небольшое число крестьянских (фермерских) 
хозяйств, специализирующихся на производстве животно-
водческой продукции (до 60-70% всего объема производства) 
в условиях изучаемого региона, тоже говорит о необходимо-
сти соблюдения ими вышесформулированного принципа, на-
целивающего малые формы хозяйствования на завоевание 
позиций прежде всего на местном рынке продовольственных 
товаров. 

Проведенные исследования позволили установить край-
не низкую обеспеченность малых форм ведения предприни-
мательской деятельности в сельском хозяйстве изучаемого 
региона местами складирования и хранения произведенной 
растениеводческой, животноводческой продукции. Анализ 
статистических данных позволил установить, что в разрезе 
крестьянских (фермерских) хозяйств животноводческого на-
правления обеспеченность холодильным оборудованием для 
хранения молока не превышает 12,5% от необходимого уров-
ня. То есть лишь порядка 12% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств изучаемого региона имеет возможность для хранения 
и соответствующей предпродажной подготовки производимой 
молочной продукции. 26,9% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, специализирующихся на выращивании растениевод-
ческой продукции, имели в собственности, пользовании ово-
ще- и картофелехранилища. Данное обстоятельство приводит, 
с одной стороны, к реализации большей части урожая «с ко-
лес», что не может не сказываться отрицательно на уровне до-
ходности предприятия. 
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С другой стороны, данное обстоятельство вынуждает руко-
водителей вышеуказанных малых форм хозяйствования арен-
довать необходимые площади у агропромышленных предприя-
тий, что также снижает уровень эффективности их хозяйствен-
ной деятельности. В этой связи актуализируется необходимость 
активизации деятельности малых форм хозяйствования на селе 
в развитии своей как коммерческой, так и производственной ин-
фраструктуры (рис. 1). Помимо этого следует искать оптималь-
ный баланс между кооперативными, заемными, собственными и 
арендными основными производственными фондами для реше-
ния изучаемых проблем.

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 – Организационно-экономические направления совершенствования сбытовой деятельности малых форм хозяйствования 
в сельском хозяйстве. 
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Решение данной проблемы возможно лишь в рамках мар-
кетинговой политики, проводимой каждым субъектом малого 
предпринимательства на селе. Однако анализ их деятельности 
позволил выявить практически полное отсутствие данного вида 
управленческих воздействий в системе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и домохозяйств населения (ЛПХ) изучаемого 
региона. Более того, в этих предприятиях, как правило, отсут-
ствует специалист, владеющий вопросами маркетинга. Сказан-
ное не позволяет эффективно решать вопросы перспективного 
планирования производственно-хозяйственной деятельности 
вышеуказанных предприятий. 
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Недостаточное знание конъюнктуры не только соседних, 
но и собственных рынков сбыта сельскохозяйственной продук-
ции повышает производственные и коммерческие риски малых 
форм хозяйствования на селе, делает их беззащитными в усло-
виях все возрастающей с каждым годом конкурентной борьбы. 
Учет данного обстоятельства становится еще более значимым 
после вступления Российской Федерации во Всемирную Торго-
вую Организацию (2012 г.), сделавшую международную конку-
ренцию на продовольственных рынках обычным делом не толь-
ко во внешнеэкономической сфере, но и во внутристрановой 
системе господствующих в стране рыночных отношений. 

Проведенный в ходе настоящего исследования социоло-
гический опрос, анализ деятельности местных оптовых и роз-
ничных рынков позволили установить отсутствие взвешенной 
политики по встраиванию продукции крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств в общепродуктовые 
внутрирегиональные потоки сельскохозяйственной продукции. 
В таблице 1 приведены основные каналы, по которым в Респу-
блике Северная Осетия-Алания малые формы хозяйствования 
реализуют свою продукцию, табличные данные охватывают вре-
менной семилетний период (2007-2012 гг.), что позволяет гово-
рить об устойчивом характере выявленных тенденций.

На 2011-2012 гг. наибольший удельный вес среди всех кана-
лов сбыта занимали региональные и местные продовольствен-
ные рынки. Причем динамика, характеризующая долю данного 
канала сбыта имеет положительный характер. Так, рост соста-
вил (начиная с 2007 года) порядка 10,1%. Следующим из наи-
более предпочтительных каналов сбыта продукции малых форм 
хозяйствования на селе выступает сбыт предприятиям перера-
ботки, входящих в систему регионального АПК. 

За период с 2007 по 2012 гг. включительно удельный вес 
данного канала сбыта увеличился на 4,0% и составил 24,5%. 
То есть, одна четверть всей реализуемой малыми формами хо-
зяйствования продукции. Практика аграрного и в целом агро-
промышленного производства в РСО-Алания свидетельствует 
о том, что наибольший удельный вес в реализуемой перераба-
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тывающим предприятием продукции занимают малые формы 
хозяйствования, специализирующиеся преимущественно на 
выращивании зерновой продукции. 

Таблица 1. Диверсификация каналов сбыта продукции малых 
форм хозяйствования в АПК РСО-Алания (2007-2012 гг.),%

Каналы реализации 
Годы 

2007-2008 2009-2010 2011-2012

Государственные организации 17,8 14,7 15,5
Сельскохозяйственные пред-
приятия 8,7 7,6 8,0

Индивидуальные предприни-
матели 22,3 21,3 13,1

Перерабатывающие предпри-
ятия 20,4 19,2 24,5

Потребительские кооперативы – – –
Региональные и местные рын-
ки (непосредственно) 24,5 31,2 34,7

Прочие 6,3 6,0 4,2

Примечание: таблица составлена по данным социологического 
опроса.

Исследованием установлено, что отрицательная динамика, 
характеризующая удельный вес сложившихся в РСО-Алания ка-
налов сбыта, присуща следующим каналам:

• сельскохозяйственные предприятия за рассматриваемый 
период времени, доля данного канала уменьшилась на 0,8% и 
составила в среднем за 2011-2012 гг. порядка 8,0%;

• индивидуальные предприятия. Здесь снижение составило 
9,2%. В абсолютном исчислении на этот канал сегодня прихо-
дится 13,1% реализуемой К(Ф)Х, ЛПХ продукции;

• прочие каналы реализации, куда входят разовые закупки 
нерезидентами, составили к 2012 г. 4,2%. Сокращение доли 
данного канала в общем объеме реализуемой малыми формами 
хозяйствования продукции свидетельствует о низкой привлека-
тельности изучаемого региона для иностранных субъектов хо-
зяйствования.
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Обращает на себя внимание сохраняющаяся из года в год 
ситуация, когда в системе сбыта продовольственных товаров 
отсутствуют предприятия потребительской кооперации. По-
следнее крайне негативно сказывается не только на сбытовой, 
но и на всей деятельности малых форм хозяйствования в АПК 
РСО-Алания.

Разнонаправленность векторов развития каналов реали-
зации сельскохозяйственной продукции в системе функцио-
нирующих в изучаемом регионе малых форм хозяйствования 
требует их более глубокого научно-теоретического обоснова-
ния. 

С учетом многоплановости сложившихся в АПК изучаемого 
региона проблем и значимости функционирования малых форм 
хозяйствования на селе нами дано научное обоснование основ-
ных организационно-экономических направлений, практиче-
ская реализация которых позволит поднять на более высокий 
организационный уровень ведения ими сбытовой деятельности.  

Первым значимым направлением выступает государствен-
ное регулирование сбыта производимой малыми формами хо-
зяйствования продукции.2 Реализация данного направления 
должна включать введение в экономическую практику госзаказа 
на производство и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции малыми формами. Активизация регулирующей роли госу-
дарства в этом значимом вопросе обеспечит более устойчивые 
позиции К(Ф)Х, ЛПХ как на местном, внутрирегиональном, так 
и на смежных с ним рынках сельскохозяйственной продукции. 
В качестве стимулирующей составляющей для крестьянских 
(фермерских) хозяйств может выступать государственный заказ 
на производство экологически чистой продукции. Стимулирую-
щим фактором здесь выступают объективно складывающиеся 
более благоприятные условия перехода к органическому виду 
земледелия в небольших по своим производственным разме-
рам личных подсобных хозяйствах населения и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Важным экономическим механизмом, позволяющим 
успешно реализовать данное направление, следует считать 



74 Дзанайты Х.Г., Елоев М.Ю., Баразгова И.С. 

государственное дотирование данного вида аграрного произ-
водства. Экономическая практика ряда субъектов Российской 
Федерации (Республика Татарстан, Белгородская, Орловская, 
Ярославская области и др.) свидетельствует о том, что эффек-
тивная закупочная деятельность, проводимая региональными 
властями, в значительной мере активизирует заинтересован-
ность сельхозтоваропроизводителей в ведении эффективного 
хозяйства, стимулирует освоение в производстве передовой 
техники и технологии.3

По нашим оценкам, квотирование со стороны государства 
продукции в ЛПХ, К(Ф)Х может составлять не менее 20% от об-
щего объема производимой ими товарной продукции. Демо-
нополизация региональных рынков сбыта государством через 
систему субсидирования, квотирования, дифференциального 
налогообложения субъектов хозяйствования в АПК выведет 
аграрное производство на новый, более эффективный уро-
вень хозяйствования малых форм предпринимательства. 

Второе. Повышение конкурентоспособности производи-
мой личными подсобными, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами продукции. Данное направление, его реализация 
приобретает особое значение в условиях членства России во 
Всемирной торговой организации (2012 г.). Снижение сред-
них ставок импортных пошлин на сельскохозяйственную про-
дукцию с 13,2 до 10,8% требует повышения производительно-
сти труда малыми формами хозяйствования, значительного 
улучшения конечных показателей их производственной дея-
тельности. 

Третье. Развитие кооперативных связей в АПК изучаемого 
региона, в частности за счет мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных производственных и потребительских 
кооперативов. Перенос на местный уровень изучаемого реги-
она опыта ряда Европейских стран в сфере кооперации функ-
ционирования малых форм хозяйствования позволит им конку-
рировать за более высокие места на потребительском рынке. 
Сложившаяся на сегодня доля кооперации в производстве и 
реализации молочной продукции в Нидерландах – 88%, Дании 
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– 96% и в Швеции – 100% является наглядным свидетельством 
перспективности данного организационно-экономического на-
правления.4,5,6

Формирование разветвленной сети информационно-кон-
сультационных служб в АПК изучаемого региона выделено нами 
в качестве четвертого значимого направления, совершенство-
вания сбытовой деятельности малых форм хозяйствования на 
селе. Развитие системы сельскохозяйственного консультиро-
вания целесообразно осуществлять на основе безвозмездно 
выделяемых средств (грантов) под бизнес-проекты, реализа-
ция которых выведет малые формы хозяйствования в АПК Ре-
спублики Северная Осетия-Алания на новый уровень. Доступ 
ко всей необходимой информации позволит ЛПХ, К(Ф)Х более 
экономично организовать свою производственную и сбытовую 
деятельность. 

Пятым и шестым направлением выступает развитие, со-
ответственно, коммерческой и производственной инфраструк-
туры малых форм хозяйствования. Вступление России в ВТО 
приведет к значительному снижению уровня доходности отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей. В этой связи решение 
вопросов формирования коммерческой и производственной 
инфраструктуры малых предприятий в основном ложится на 
плечи государства. Перевод их деятельности на новый, более 
высокий уровень деятельности, сопряженной с развитой произ-
водственной и коммерческой инфраструктурой, вытекает из па-
раметров принятой в июле 2012 г. Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

В этой связи развитие инфраструктуры заготовки, хранения, 
переработки, реализации сельскохозяйственной продукции на 
основе формирования эффективной системы потребкооперации 
позволит решить целый комплекс существующих в сфере функ-
ционирования малых форм хозяйствования на селе проблем. 

Седьмым направлением выступает совершенствование 
службы маркетинга. Последовательная реализация данного 
направления обеспечит доступ малых форм хозяйствования на 
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рынки продовольствия. Реализация недоиспользуемых резер-
вов службы маркетинга будет способствовать ускоренному раз-
витию интеграционных процессов между различными видами 
кооперативов, создание в перспективе собственных торговых 
сетей. С учетом проведенного анализа наибольшей вовлечен-
ностью в этот процесс характеризуются крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, тогда как личные подсобные хозяйства не ис-
пользуют данное значимое направление в своей деятельности.

Восьмое. Оптимизация каналов сбыта предполагает раз-
витие всех форм торговли сельскохозяйственной продукцией, 
включающей ярмарочную торговлю. В условиях изучаемого 
региона основной упор должен быть сделан на развитие тор-
говых предприятий системы потребительской кооперации и на 
активное участие в этом процессе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств и других организацион-
но-правовых форм малого предпринимательства на селе.

Вышеобозначенные организационно-экономические на-
правления могут быть положены в основу формирующейся в 
текущий период модели организации сбытовой деятельности 
малых форм хозяйствования в АПК РСО-Алания. 
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Ф.К. Мамбетов

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НЕОСНОВНОЙ,  
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Российское законодательство закрепило за некоммерче-
скими организациями право на ведение предпринимательской 
деятельности. Это право легализовано абз. 2 п.3 ст. 50, ст. 298 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), ст. 24 Федерально-
го закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»1 (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»). Но 
при этом осуществление предпринимательской деятельности 
некоммерческой организацией должно служить достижению 
целей, ради которых она создана, и соответствовать этим це-
лям. По определению основной целью деятельности некоммер-
ческой организации не может быть получение прибыли (п.п. 1, 2 
ст. 50 ГК РФ).

Примерный перечень основных целей деятельности неком-
мерческих организаций расписан пунктом 2 статьи 2 ФЗ «О не-
коммерческих организациях», который к числу таковых относит 
достижение социальных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных, управленческих целей, цели охраны здо-
ровья граждан, развития физической культуры и спорта, удов-
летворение духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиту прав, законных интересов граждан и организа-
ций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической 
помощи, а также и иные цели, направленные на достижение об-
щественных благ. Перечень открытый, конкретнее цели указаны 
в специальных законах. 

Легальное определение предпринимательской деятельно-
сти, общее для всех субъектов гражданских правоотношений, 
дается в п.1 ст.2 ГК РФ. Согласно указанной норме, предпри-
нимательской деятельностью является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
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лицами, зарегистрированными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке. Предпринимательская деятельность не-
коммерческих организаций включает такие виды деятельности, 
как приносящее прибыль производство товаров и услуг, отве-
чающих целям создания некоммерческой организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст. 
24 ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Исследованию понятия и признаков предпринимательской 
деятельности посвящено много работ. Легальное определение 
предпринимательской деятельности анализировалось В.Ф.По-
пондопуло, В.В.Лаптевым, Э.Г. Плиевым и другими2, но обще-
принятой формулировки указанной категории не существует как 
в отечественной, так и в зарубежной юридической науке. Более 
того, ряд авторов подвергли существенной критике легальное 
определение предпринимательства3.

Закон в равной мере распространяет понятие и признаки 
предпринимательской деятельности в отношении коммерче-
ских и некоммерческих организаций. Вместе с тем, принципи-
альное различие в целях их создания определяет необходимость 
установления пределов правомерного участия некоммерческих 
организаций в указанной деятельности. Законодатель пытается 
обозначить эти пределы, применяя сочетание двух критериев: 
предпринимательская деятельность некоммерческой организа-
ции должна служить достижению целей создания организации и 
соответствовать этим целям.

Следует отметить, что понятие «соответствие целям дея-
тельности некоммерческой организации» и критерии оценки 
такого соответствия нормативно не прописаны. В юридической 
литературе неоднократно отмечался оценочный характер дан-
ного ограничения. Так, Г.А.Кудрявцева считает, что понятие «со-
ответствие целям деятельности некоммерческой организации» 
очень расплывчато, похожее мнение высказывает Н.В.Козлова.4 
Исследователи сходятся во мнении, что законодатель, предо-
ставив некоммерческим организациям право осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, не смог четко обозначить 
пределы этого участия.

Для отдельных видов некоммерческих организаций суще-
ствуют ограничения в занятии предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельностью. К примеру, фонды для осу-
ществления предпринимательской деятельности могут созда-
вать и принимать участие только в хозяйственных обществах 
(п. 2 ст.118 ГК РФ). Благотворительные организации для соз-
дания материальных условий реализации благотворительных 
целей также вправе учреждать хозяйственные общества. Одна-
ко благотворительным организациям запрещено участвовать в 
хозяйственных обществах совместно с другими лицами (п. 4 ст. 
12 ФЗ от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»5). Политиче-
ская партия, её региональные отделения и иные структурные 
подразделения в целях создания финансовых и материальных 
условий для реализации целей и задач, предусмотренных уста-
вом и программой политической партии, вправе осуществлять 
следующие виды предпринимательской деятельности: 

а) информационная, рекламная, издательская и полиграфи-
ческая деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, за-
дач и обнародования результатов своей деятельности; 

б) изготовление и продажа сувенирной продукции с сим-
воликой и (или) наименованием политической партии, а также 
изготовление и продажа издательской и полиграфической про-
дукции; 

в) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности 
политической партии движимого и недвижимого имущества. 

Политическая партия, ее региональные отделения и иные 
структурные подразделения не вправе осуществлять другие виды 
предпринимательской деятельности (п.п. 3,4 ст.31 Федерально-
го закона от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ (ред. от 02.04.2013 г.) «О 
политических партиях»6).

В законодательстве установлены также ограничения воз-
можности участия некоммерческих организаций в отдельных 
обязательствах. Так, они не могут выступать в качестве финан-
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совых агентов по договору финансирования под уступку денеж-
ного требования, не могут быть сторонами в договоре коммер-
ческой концессии, по общему правилу, не могут быть довери-
тельным управляющим (ст.825, п.3 ст.1027, п.1 ст.1015 ГК РФ).

В первую очередь такие ограничения предпринимательской 
деятельности некоммерческих организаций предусмотрены для 
недопущения их чрезмерной коммерциализации. Тем самым 
защищаются интересы учредителей и участников организации, 
объединившихся для достижения определенных общественно 
полезных целей. Кроме того, государство, предоставляя опре-
деленные формы поддержки некоммерческого сектора, остав-
ляет себе правовые инструменты предотвращения нецелевого 
использования этой поддержки.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодатель-
ством РФ некоторые виды предпринимательской деятельности, 
если они осуществляются отдельными видами некоммерческих 
организаций, не рассматриваются как предпринимательская 
деятельность. Так, платная образовательная деятельность не-
государственного образовательного учреждения не рассма-
тривается как предпринимательская, если получаемый от нее 
доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), 
его развитие и совершенствование в данном образовательном 
учреждении (п. 2 ст. 46 Закона РФ «Об образовании»7). В отдель-
ных же случаях деятельность некоммерческой организации, от-
вечающая всем признакам предпринимательской деятельности, 
независимо от того, является ли она основной или неосновной 
деятельностью, вообще не именуется предпринимательской. В 
частности, п. 2 ст. 298 ГК РФ называет предпринимательскую 
деятельность учреждений деятельностью, приносящей доходы.

Такую позицию законодателя, когда деятельность опреде-
ленных видов некоммерческих организаций декларируется как 
непредпринимательская, хотя и отвечает всем признакам пред-
принимательской деятельности, следует признать непоследо-
вательной. Данная непоследовательность вносит путаницу в 
понятийный аппарат, вызывает дезорганизацию и противоре-
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чивость гражданского законодательства в этой сфере. Все-таки 
нелогично признавать какую-либо деятельность непредприни-
мательской только потому, что она осуществляется некоммер-
ческой организацией.

В целом, давая оценку законодательству, регулирующему 
предпринимательскую деятельность некоммерческих органи-
заций, необходимо констатировать: наличие различных подхо-
дов говорит о том, что законодатель не смог определить четко 
и окончательно свое отношение к рассматриваемой деятельно-
сти. Гражданское законодательство не содержит единых кри-
териев предпринимательской деятельности некоммерческих 
организаций, а предпринимательство противоречит природе 
некоммерческой организации, искажает ее юридическую сущ-
ность и фактически «размывает» границы между ними и коммер-
ческими организациями. Анализ норм законодательства гово-
рит об их несовершенстве, что порождает проблемы и создает 
трудности в правоприменении. 

Сама возможность осуществления некоммерческими орга-
низациями предпринимательской деятельности вообще имеет 
неоднозначную оценку. С одной стороны, в современных усло-
виях недостаточного финансирования некоммерческого секто-
ра она позволяет некоммерческим организациям получать опре-
деленные доходы, направляемые на решение вопросов функ-
ционирования, осуществления уставных целей и дальнейшего 
развития. Не вызывает сомнений, например, необходимость 
деятельности общественных организаций инвалидов, приобща-
ющих незрячих, глухих, людей с другими дефектами здоровья 
к общественно полезному труду, способствующих социальной 
реабилитации. Но под статусом некоммерческих организаций 
с использованием их правовых льгот зачастую осуществляется 
предпринимательская деятельность, далекая от решения обще-
ственно полезных задач. Исследователями неоднократно отме-
чалось, что противоречивость законодательства в сфере пред-
принимательской деятельности некоммерческих организаций 
способствует их активному участию в хозяйственном обороте и 
превращению фактически в коммерческие организации8. Такая 
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ситуация дискредитирует многие положительные инициативы. 
Для решения этой ситуации авторами высказывались различ-
ные предложения – от полного запрета на предпринимательскую 
деятельность для некоммерческих организаций9 до предостав-
ления неограниченной возможности в ее осуществлении, но с 
сохранением запрета на распределение полученной прибыли10. 

В свете обозначенных противоречий в правовом регулиро-
вании предпринимательской деятельности некоммерческих ор-
ганизаций особый интерес вызывает идущее в последние годы 
реформирование гражданского законодательства. Многолетняя 
работа по совершенствованию и систематизации гражданского 
законодательства инициирована Президентом РФ еще в 2008 
году11. Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации12 (далее – Концепция), разработанная в 
ходе этой работы, получила в дальнейшем реализацию в зако-
нопроекте. Законопроект №47538-6, предлагающий внесение 
изменений во все части Гражданского кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ, прошел широчайшее общественное 
обсуждение, получил экспертную оценку отечественных и зару-
бежных цивилистов, дорабатывался в различных министерствах 
и ведомствах и уже принят Государственной Думой РФ в первом 
чтении 27 апреля 2012 года13. В дальнейшем из-за многочислен-
ных поправок и противоречий он был раздроблен на несколько 
законопроектов, обсуждаемых и принимаемых по отдельности. 

Существенные новшества в правовом регулировании юри-
дических лиц предлагаются законопроектом №47538-6/2, вто-
рым из этого списка14. Содержание правоспособности неком-
мерческих организаций, согласно предлагаемого законодате-
лем Проекта ГК РФ, должно существенно измениться. 

Следует отметить, что для материального обеспечения ос-
новной деятельности некоммерческие организации, согласно 
Проекта ГК РФ, могут осуществлять иную, приносящую им до-
ход деятельность, направления которой определены в их уста-
вах и соответствуют целям их создания и их основной деятель-
ности (п.4 ст. 50 Проекта ГК РФ). Законодатель в отношении 
некоммерческих организаций предлагает отказаться от понятия 
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«предпринимательская деятельность» и заменить его понятием 
«неосновная, приносящая доход деятельность». Ограниченный 
(специальный) характер гражданской правоспособности неком-
мерческих организаций в полной мере распространяется на их 
право осуществлять предпринимательскую деятельность, ко-
торая должна быть вспомогательной по отношению к основным 
видам их деятельности. То есть, по мнению авторов реформы, 
следует говорить не о предпринимательской, а о вспомогатель-
ной хозяйственной деятельности или о «деятельности, прино-
сящей дополнительные доходы». Данная позиция изначально 
изложена в пункте 1.4. Концепции. 

Для определения деятельности, непосредственно направ-
ленной на достижение целей создания некоммерческой ор-
ганизации, законодатель использует термин «основная дея-
тельность», которая может реализовываться как посредством 
хозяйственной деятельности (изготовление товаров, произ-
водство работ, оказание услуг), так и в ходе осуществления 
нехозяйственной деятельности (проведение собраний, обсуж-
дений).

В большинстве случаев некоммерческая организация не мо-
жет ограничиться только основными видами деятельности. Для 
достижения целей своего создания она вынуждена заниматься 
и другими видами деятельности, которые обеспечивают реали-
зацию основных общественно полезных функций организации 
и признаются законодателем как «неосновная деятельность». 
Например, некоммерческая организация в области спорта не 
может существовать без закупок, содержания и ремонта спор-
тивного оборудования и инвентаря, аренды и содержания спор-
тивного зала, возможного подбора и найма тренерского соста-
ва; она может организовать буфет, магазин спортивной одежды 
и обуви, спортивного инвентаря, рекламировать свою деятель-
ность, издавать газету, журнал, иную печатную продукцию, по-
священную вопросам развития физической культуры и спорта. 
Такая деятельность непосредственно не реализует спортивные 
услуги, однако создает необходимые предпосылки или допол-
нительные условия для их оказания. 
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Следует отметить, что понятия «основная деятельность» 
и «неосновная деятельность» оценочны, а гражданское зако-
нодательство не содержит критериев отделения основного от 
неосновного. На практике это нередко порождает неоднознач-
ность трактовок. Данная проблема неоднократно обозначалась 
исследователями15. Однако указанное подразделение деятель-
ности на основную и неосновную предопределено принципом 
специальной правоспособности некоммерческих организаций, 
изменение которого в ходе модернизации законодательства 
не предполагается. Правоспособность некоммерческих орга-
низаций ограничивается целями деятельности, ради которых 
эти организации создаются (п. 1 ст. 49 Проекта ГК РФ). Цели 
и предмет основной деятельности устанавливаются законом и 
уставом, предлагающимся теперь единственно возможным уч-
редительным документом для некоммерческих организаций. 
Допускается при создании организации использование типовых 
уставов, формы которых утверждаются уполномоченным госу-
дарственным органом (п. 2 ст. 52 Проекта ГК РФ).

Направления неосновной, приносящей доход деятельности 
некоммерческой организации должны быть определены в ее 
уставе и должны соответствовать целям создания и основной 
деятельности организации (п. 4 ст. 52 Проекта ГК РФ). В против-
ном случае такая деятельность неправомерна. Законодатель, 
пытаясь обозначить пределы правомерного участия некоммер-
ческих организаций в приносящей доходы деятельности, при-
меняет сочетание двух критериев: во-первых, направления ука-
занной деятельности должны быть определены в уставе орга-
низации, во-вторых, эти направления должны соответствовать 
целям создания и основной деятельности организации. Понятия 
«соответствие целям создания организации» и «соответствие 
основной деятельности организации» и критерии оценки тако-
го соответствия нормативно остаются не прописанными. Как 
уже отмечалось выше, эти понятия очень расплывчаты и имеют 
оценочный характер. Но законодатель требованием обязатель-
ного указания в уставе направлений неосновной, приносящей 
доходы деятельности, обозначает пределы правомерного уча-
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стия некоммерческой организации в указанной деятельности. 
Представляется обоснованной позиция Т.В. Сойфер, которая 
отмечает, что такое законодательное решение увеличит количе-
ство спорных ситуаций не только в процессе деятельности не-
коммерческой организации, но и при ее регистрации16. Она под-
черкивает, что признание указываемых в уставе видов доходной 
деятельности не соответствующими целям создания организа-
ции повлечет отказ в его регистрации, который в большинстве 
случаев будет обжаловаться.

Действующие нормативные ограничения права предпри-
нимательской деятельности некоммерческих организаций не-
значительны и дают им возможность активно участвовать в хо-
зяйственном обороте. Правоспособность некоммерческих ор-
ганизаций в части возможностей совершения сделок мало чем 
отличается от правоспособности коммерческих организаций. 
Проблема самостоятельной имущественной ответственности 
некоммерческих организаций, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, не нашла надлежащего отражения в 
текущем российском законодательстве и зачастую ведет к нару-
шению прав и законных интересов третьих лиц, так как не позво-
ляет в полной мере защитить права кредиторов этих организа-
ций. Проект ГК РФ содержит нормы, направленные на решение 
этой проблемы в отношении некоммерческих организаций.

Так, согласно абз.2 п.4 ст.50 Проекта ГК РФ, некоммерче-
ская организация, уставом которой предусмотрено осущест-
вление приносящей доходы деятельности (за исключением ка-
зенного учреждения) должна иметь обособленное имущество, 
на которое может быть обращено взыскание по ее обязатель-
ствам в размере не менее минимального уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответствен-
ностью. Минимальный размер уставного капитала для обще-
ства с ограниченной ответственностью составляет (апрель 
2013 года) десять тысяч рублей (ст. 14 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»17). Сумма для юридического лица незначительная, но 
обязательность наличия минимального уставного капитала, на 
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который может быть наложено взыскание по обязательствам, 
наделяет имущество некоммерческой организации наряду с 
функцией обеспечения общественно полезной деятельности 
организации еще и функцией защиты интересов кредиторов 
этой организации. Тем самым требование о минимальном раз-
мере уставного капитала для некоммерческих организаций, 
осуществляющих приносящие доходы деятельность, хоть и 
формально, но уже способствует обеспеченности интересов 
кредиторов этих организаций. В ходе реформы законодатель-
ства обсуждается возможность увеличения минимального раз-
мера уставного капитала, в том числе и для некоммерческих 
организаций. Представляется, что нормативно закрепленный 
размер такого капитала должен быть тщательно проанализи-
рован с учетом показателей финансового состояния россий-
ских некоммерческих организаций.

Серьезные сомнения в своей обоснованности вызывает и 
законодательно допускаемая возможность преобразования 
коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот. При-
мечательно, что п.1 ст.57 Проекта ГК РФ устанавливает запрет 
на преобразование коммерческих организаций в некоммерче-
ские и наоборот, за исключением случаев реорганизации уни-
тарных предприятий, а также государственных и муниципальных 
учреждений, некоммерческих корпораций, кроме обществен-
ных организаций, а также иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. Смысл такого ограничения разработчи-
ки реформы видят в запрете искажения юридической природы 
и законодательного деления юридических лиц на коммерческие 
и некоммерческие организации, который в конечном счете спо-
собствует максимальной защите имущественных интересов 
их кредиторов и всех участников гражданского оборота (п.3.5. 
разд.III Концепции).

Остается открытым вопрос относительно правового содер-
жания и соотношения понятий «предпринимательская деятель-
ность» и «неосновная приносящая доход деятельность». Если 
легальное определение первого понятия дано в п.1 ст. 2 ГК РФ, 
то второе понятие нормативно закрепленной формулировки не 
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имеет. Для уяснения понятия и признаков категории «неоснов-
ная приносящая доход деятельность некоммерческой организа-
ции» требуется анализ ряда норм гражданского законодатель-
ства, прежде всего ГК РФ. Резюмируя, можем обозначить, что 
неосновная, приносящая доходы деятельность некоммерческой 
организации есть деятельность некоммерческой организации, 
не направленная непосредственно на достижение ее уставных 
целей создания, но при этом обеспечивающая реализацию этих 
уставных целей и приносящая определенный доход для органи-
зации.

Очевидно, что названные термины не тождественны, и заме-
на понятий не является просто вопросом словоупотребления, а 
должна повлечь за собой определенные правовые последствия. 
В первую очередь потребуется пересмотр норм, регулирующих 
пределы и условия участия некоммерческих организаций в са-
мых различных гражданско-правовых отношениях. Список уже 
предлагаемых изменений внушителен – многочисленные по-
правки и новшества вносятся в нормы, регулирующие проце-
дуры создания, регистрации, реорганизации, ликвидации, бан-
кротства организаций и иные разделы. На недостаточную для 
современных реалий завершенность названных и ряда других 
классических гражданско-правовых институтов указывается в 
п.3 разд. I Концепции. Авторами реформы предлагается огром-
ное количество нововведений, причем не только в ГК РФ, но и 
десятки других законов, подразумевается поэтапная гармони-
зация действующего законодательства с новыми нормами18. 
Вполне логично предположить, что содержание правоспособ-
ности некоммерческих организаций в ходе совершенствования 
гражданского законодательства должно претерпеть существен-
ную трансформацию.

Следует отметить, что законопроект №47538-6/2 претер-
пел существенные изменения по сравнению с той редакци-
ей, которая была одобрена Государственной Думой в первом 
чтении. Определенные резонансные новеллы гражданского 
законодательства, которые не встретили понимания у юри-
дического сообщества, были существенно переработаны (к 
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примеру, изменился перечень организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций). Большая часть попра-
вок к Гражданскому кодексу РФ, предлагаемых рассматрива-
емым законопроектом, должна была вступить в силу с 1 марта  
2013 г. (согласно п. 1 ст. 3законопроекта). Однако после раз-
мещения 12 декабря 2012 года на сайте Государственной 
Думы РФ текста законопроекта, его рассмотрение во втором 
чтении неоднократно откладывалось. На сегодняшний день 
(апрель 2013 года) конкретная дата рассмотрения не опре-
делена, но нормы, регулирующие переходные положения, 
уже требуют коррекции. Представляется, что поскольку за-
конопроект является только частью реформы гражданского 
законодательства, при его утверждении в качестве закона на 
практике могут возникнуть коллизии положений данного за-
конопроекта и норм Гражданского кодекса РФ, еще не под-
вергшихся законодательному изменению. Позиция разработ-
чиков реформы направлена на недопущение для участников 
гражданского оборота неоправданных препятствий и трудно-
стей в их деятельности, осуществлении ими своих прав и ис-
полнении обязанностей. Для этого разработаны переходные 
положения, обеспеченные необходимыми гарантиями, в том 
числе переходными периодами.

Однако анализ действующих норм и предлагаемых в ходе 
реформы нововведений позволяет признать неоднозначным 
гражданско-правовое регулирование приносящей доход де-
ятельности некоммерческих организаций. Прежде всего это 
предопределено отсутствием единого официального опреде-
ления категории «приносящей доход деятельности некоммер-
ческой организации», а также критериев отграничения ее от ка-
тегории «предпринимательская деятельность некоммерческой 
организации». Существующие противоречия вполне устрани-
мы при соответствующей теоретической проработке вопроса 
и совершенствовании российского гражданского законода-
тельства. Вышеизложенные обстоятельства подтверждают ак-
туальность исследования предпосылок возникновения прино-
сящей доход деятельности, выявления ее правовой природы, 
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осуществления сравнительного анализа нормативных право-
вых актов, регулирующих приносящую доход деятельность не-
коммерческих организаций, разработки предложений по со-
вершенствованию законодательных норм, регулирующих при-
носящую доход деятельность некоммерческих организаций.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА  
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

С 1 сентября 2006 г. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации введены новые правила функционирования 
оптового рынка электроэнергии (мощности). Эти правила изме-
нили всю систему взаимоотношений покупателей и поставщи-
ков электроэнергии и мощности. Рынок электроэнергии пред-
ставлен двумя сегментами – оптовым и розничным.9 Их рефор-
мирование началось одновременно со становлением оптового 
рынка в сентябре 2006 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики» от 31 августа 2006 года  
№ 530.10

Проведенная реформа разделила отрасль на сектора, выде-
лив отдельно производство электрической энергии, передачу и 
распределение электроэнергии, а также сбыт. В свою очередь 
в электроэнергетическом секторе образовались такие крупные 
компании, как «Системный Оператор Единой Энергетической 
Системы», Федеральная служба по тарифам, Холдинг «Межре-
гиональных распределительных сетевых компаний», «РусГи-
дро», «ИнтерРАО» и другие. Также на рынке функционируют ком-
пании, которые являются самостоятельными и нерегулируемы-
ми государством, они разделяются по виду деятельности, – это 
администратор торговой системы, генерирующие, сбытовые и 
ремонтные компании.14 В связи с чем на сегодняшний день за 
поставку электрической энергии могут бороться несколько ком-
паний – субъектов отрасли, так как для конечных потребителей 
главным вопросом является размер тарифа на электроэнергию 
и надежное электроснабжение.13

В настоящее время существуют следующие особенности 
определения и применения одноставочного тарифа на электро-
энергию на розничном рынке:
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1. Регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую потребителям, представляют собой сум-
му следующих составляющих:

– стоимости услуг по передаче единицы электроэнергии 
(мощности) – единый (котловой) тариф, дифференцируемый по 
уровням напряжения5;

– сбытовой надбавки гарантирующего поставщика4;
– услуг, представляющих собой обязательную часть системы 

энергоснабжения конечных потребителей и размер платы, за ко-
торые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции подлежит государственному регулированию, это услуги ОАО 
«Администратор торговой сети», ЗАО «Центр финансовых расче-
тов», ОАО «Системный оператор»)15;

– средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии (мощности), состоящей из ставки, дифференцируемой в 
зависимости от числа часов эксплуатации конечными потребите-
лями электрической мощности16;

Вот так приблизительно распределяется тариф:

Рис.1. Структура тарифа на электроэнергию  
на розничном рынке

2. Согласно п.64 Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов на электрическую энергию на розничном рын-
ке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004г. № 20-
э/28, средневзвешенная стоимость единицы электроэнергии, 
применяемой при расчете одноставочного тарифа, определя-
ется для каждого потребителя в виде ставок за электрическую 
энергию (мощность), которые определяются в зависимости от 
диапазона годового числа часов использования потребителем 
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мощности. Расчет числа часов использования потребителем 
мощности производится гарантирующим поставщиком РСО-А-
лания ОАО «Севкавказэнерго».

ЧЧИМ = Эфакт./ Мфакт.
где:
ЧЧИМ – число часов использования потребителем мощности
Эфакт. – фактический объем годового потребления электри-

ческой энергии (кВтч);
Мфакт. – фактическая максимальная величина потребления 

мощности за год (кВт).
Диапазоны числа часов использования потребителем мощ-

ности:
– от 6501 до 7000 часов;
– от 6001 до 6500 часов;
– от 5501 до 6000 часов;
– от 5001 до 5500 часов;
– от 4500 до 5000 часов;
– 4500 и менее.
Превышение фактически использованной потребителем 

мощности над принятой ОАО «Севкавказэнерго» является осно-
ванием для перерасчета числа часов использования мощности 
и стоимости электрической энергии.

Установление одноставочных тарифов на электрическую 
энергию, не дифференцированных по числу часов использова-
ния потребителем мощности, в настоящее время нормативны-
ми актами не предусмотрено.13

3. Прогнозная средневзвешенная стоимость единицы 
электрической энергии (мощности) ежемесячно публикуется 
в начале расчетного периода на сайте www.atsenergo.ru в раз-
деле «Ценовые параметры розничного рынка». Фактическая 
стоимость публикуется до 5 числа месяца, следующего за 
расчетным периодом. На величину отклонений фактической 
стоимости электроэнергии от прогнозной и производится пе-
рерасчет.15

4. Население и потребители, приравненные к группе «насе-
ление», рассчитываются за предоставленную электроэнергию 
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в объемах фактического потребления по регулируемым тари-
фам.13

Принцип работы розничных рынков электроэнергии предусма-
тривает введение конкурентных отношений в электроэнергетике. Эти 
отношения строятся на договорных механизмах ценообразования.

Система функционирования розничного рынка электроэ-
нергии описывается следующими чертами:

– правом выбора потребителя по своему предпочтению за-
ключать договор с любой сбытовой компанией;

– формированием договорных отношений между потребите-
лем и гарантирующим поставщиком;

– возможностью формирования нерегулируемых цен всеми 
поставщиками, кроме гарантирующего поставщика региона;

– различием между механизмами формирования цен у га-
рантирующего поставщика и других, работающих в регионе 
сбытовых компаний.

Субъектами функционирования розничного рынка электроэ-
нергии являются:

– производители электрической энергии, это юридические, 
имеющие право генерировать электроэнергию;

– сетевые компании, имеющие исключительное право вы-
полнять услуги по передаче электрической энергии;

– организации, выполняющие услуги по сбыту электроэнергии;
– потребители электрической энергии.
На сегодняшний день в Российской Федерации в основном 

применяется котловой метод тарифообразования на электроэ-
нергию, отличительной чертой которого является обеспечение 
принципа равенства тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии для всех потребителей, приобретающих электроэ-
нергию на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации независимо от того, к сетям какой организации они 
присоединены. Согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.04 № 861 2, установлено, что начи-
ная с 2008 года котловой метод обязателен. 

Вместе с тем, учитывая, что фактические затраты сетевых 
организаций в регионе различны, а соответственно и тарифы на 
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услуги по передаче разные, при оплате потребителями всем се-
тевым организациям услуг по передаче по одинаковым тарифам 
часть сетевых организаций получит денежных средств больше, 
чем ее экономически обоснованные расходы, а другая часть се-
тевых организаций не соберет положенных ей денежных средств. 

С целью получения каждой сетевой организацией положен-
ной ей необходимой экономически обоснованной валовой вы-
ручки регулирующим органом наряду с «котловым» тарифом 
каж дой паре сетевых организаций должен быть утвержден ин-
дивидуальный тариф взаиморасчетов, по которому одна сете-
вая организация обязана передать другой дополнительно полу-
ченные денежные средства.

Для реализации котлового метода расчета тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии в пункт 54 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электри-
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тари-
фам от 6 августа 2004 года № 20-э/2, были внесены изменения 
и дополнения, определяющие порядок расчета3:

1) единых на территории субъекта Российской Федерации 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, диф-
ференцированных по уровням напряжения, для потребителей 
услуг по передаче (кроме сетевых организаций), независимо от 
того, к сетям какой сетевой организации они присоединены;

2) индивидуальных тарифов на услуги по передаче, которые 
территориальные сетевые организации оказывают друг другу, 
то есть для взаиморасчетов каждой пары смежных сетевых ор-
ганизаций.

Расчет и установление единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче предусматривает определение двух ставок:

– единой ставки на содержание электрических сетей соот-
ветствующего уровня напряжения в расчете за МВт заявленной 
мощности потребителя услуг по передаче (руб./МВт в месяц);

– единой ставки на компенсацию технологического расхода 
(потерь) электроэнергии в процессе ее передачи потребителям 
по сетям соответствующего уровня напряжения (руб./МВт/ч.).
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Необходимая валовая выручка на содержание сетей каждой 
сетевой организации распределяется по уровням напряжения в 
соответствии с п.48 Методических указаний. Для расчета еди-
ных тарифов на передачу в субъекте РФ на каждом уровне на-
пряжения суммируются полученная необходимая валовая вы-
ручка сетевых организаций по напряжениям.14

На основе принятых котловых тарифов для каждой пары се-
тевых организаций определяется индивидуальный тариф на пе-
редачу электрической энергии для того, чтобы каждая организа-
ция получила необходимую валовую выручку.

При этом существует несколько базовых моделей перерас-
пределения, схематично представленные на рис. 2. 

Базовая модель 1 

  
Базовая модель 2 

 
Базовая модель 3 

 
  Рис. 2
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Модель 1 характеризуется тем, что потребители оплачивают 
услуги той сетевой организации, к которой они непосредствен-
но подключены. Модель 2 описывает ситуацию, когда платежи 
потребителей за указанные им услуги поступают в региональ-
ную сетевую организацию, а она, в свою очередь, самостоятель-
но рассчитывается с остальными сетевыми инстанциями. Базо-
вая модель 3 используется для установления тарифов в соот-
ветствии с пунктом 119 Постановления Правительства № 5301. В 
этом случае для  сетевых организаций устанавливаются тарифы 
на передачу без учета платы вышестоящим сетевым организа-
циям на основании которых сбытовая компания оплачивает им 
услуги по передаче для покрытия их необходимой валовой вы-
ручкой и расходов на компенсацию потерь. 

Главным плюсом котлового метода расчета тарифом, как 
уже говорилось выше, является единая ставка на содержание 
для всех потребителей, независимо, от того к сетям какой орга-
низации  подключено его энергооборудование. 

Но при данном способе достаточно значительны отрица-
тельные черты, которые представляются в возможности нерав-
номерного роста или снижения тарифов для конечных потреби-
телей в зависимости от того, к сетям какой организации подклю-
чены их энергопринимащие устройства, а также в необходимо-
сти учета перекрестного субсидирования через тариф покупки 
потерь, который непрозрачен и может быть отрицательным. 

Имеет место быть и отсутствие заинтересованности регули-
руемых организаций в сокращении издержек, отсутствие стиму-
лов для запуска процессов энергосбережения, отсутствие усло-
вий для привлечения внешних инвестиций.

Одним из путей ликвидации накопившегося за два десятиле-
тия отложенного спроса по реконструкции электрических сетей 
было введение нового метода тарифообразования в электроэ-
нергетике, при котором тариф будет рассчитываться исходя из 
нормы доходности на инвестированный капитал. Официально 
такой метод формирования тарифов называется методом та-
рифного регулирования на услуги по передаче электрической 
энергии с применением метода доходности инвестированно-
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го капитала (RAB – Regulatory Asset Base – регулируемая база 
капитала). Это система долгосрочного регулирования тарифов 
естественных монополий. Новая методика введена в России с 
2008 г., на июнь 2010 г. она уже использовалась в 17 регионах в 
соответствии с порядком согласования Федеральной службы по 
тарифам России перехода к регулированию тарифов с примене-
нием метода доходности инвестированного капитала.5

Тариф рассчитывается исходя из необходимой валовой вы-
ручки на долгосрочный период отдельно на каждый год и под-
лежит ежегодной корректировке. Первый долгосрочный период 
составляет 5 лет, остальные по 3 года.4

Норма доходности устанавливается в номинальном или ре-
альном выражении после уплаты налогов и может дифференци-
роваться по видам деятельности и субъектам Российской Фе-
дерации.

Инвестированный капитал включает в себя заемный и соб-
ственный капитал. Под собственным капиталом понимается 
капитал, использованный организацией для создания активов, 
необходимых для осуществления регулируемых видов деятель-
ности, за вычетом заемного капитала. Заемный капитал вклю-
чает в себя обязательства регулируемой организации перед 
кредиторами со сроком действия не менее чем один год. Доля 
заемного и собственного капитала определяется как отношение 
величины заемного и собственного капитала, соответственно, к 
остаточной величине инвестированного капитала.

Доля заемного капитала на первый долгосрочный период 
регулирования в сфере передачи электрической энергии по 
распределительным сетям устанавливается равной 0,3. Доля 
собственного капитала в сфере передачи электрической энер-
гии по распределительным сетям устанавливается равной 0,7.

На первый долгосрочный период регулирования Федераль-
ная служба по тарифам по согласованию с Минэкономразвития 
России устанавливает норму доходности инвестированного ка-
питала отдельно для капитала, созданного до и после перехода 
к регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала.10
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Начиная со второго долгосрочного периода регулирования, 
норма доходности инвестированного капитала, созданного до и 
после перехода к регулированию тарифов с применением ме-
тода доходности инвестированного капитала, устанавливается 
одной ставкой.

Преимуществами RAB – метода считаются: стимулирование 
привлечения инвестиций. В долгосрочном периоде регулирова-
ния - повышение качества стратегического планирования дея-
тельности организаций и возможность сглаживать тарифные 
последствия учета инвестиций в тарифах и надбавках для по-
требителей услуг в сфере учета качества - создание экономиче-
ской мотивации на снижение издержек, повышение надежности 
и качества оказываемых услуг.

Отрицательные свойства метода представляют собой сле-
дующее: 

– необходимость разработки и согласования в установлен-
ном порядке долгосрочной инвестиционной программы; 

– необходимость проведения независимой оценки активов;
– необходимость ведения учета инвестированного капитала;
– отсутствие регламентации регулирующим органом долго-

срочных параметров регулирования (норматива потерь). 
Однако введение RAB, скорее, вынужденная мера. Без сроч-

ных финансовых вливаний, которые способно принести RAB-регу-
лирование, изношенные сети просто развалятся. В областях, пе-
решедших на RAB, объёмы инвестиций действительно выросли, но 
и тариф весьма существенно подрос, значительно опередив уро-
вень инфляции. Тариф при RAB-регулировании, в отличие от схе-
мы «затраты+», действующей сейчас, устанавливается не на один 
год, а на долгосрочный период 3-5 лет. Компания в течение трёх 
лет снижает свои издержки, но продолжает работать по утверж-
дённому тарифу. Сэкономленные средства остаются в компании и 
идут ей в прибыль14. Таким образом, в Российской Федерации по-
средством RAB-регулирования возврат средств, вложенных в ре-
конструкцию сетевой инфраструктуры, происходит за счёт роста 
тарифа на передачу электроэнергии, что приведёт к дополнитель-
ному росту цены электроэнергии конечного для потребителя.12
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В.К. Рудик 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ  

В УКРАИНЕ

Постановка проблемы. Национальная пенсионная систе-
ма должна реализовать право каждого гражданина пенсионного 
возраста на социальную защиту, которое предусмотрено Кон-
ституцией Украины.1 На протяжении двадцати последних лет 
ключевую роль в сфере пенсионного обеспечения играет пен-
сионное страхование. Именно на его принципах происходит ре-
формирование украинской пенсионной системы.

В современных условиях в нашей стране система пенсион-
ного обеспечения требует глубокой трансформации в направ-
лении максимального соответствия требованиям рыночной эко-
номики. Страховая пенсионная система должна строиться на 
отношениях наемного труда и разных форм собственности, на 
реальной стоимости рабочей силы. Именно страховые принци-
пы заложены в основу проведения пенсионной реформы в на-
шей стране.

Современное состояние отечественной пенсионной систе-
мы, реализация пенсионной реформы на протяжении послед-
них лет не обеспечивает жизненные запросы пенсионеров, не 
отвечает интересам работодателей, не полностью удовлетво-
ряет и правительство страны. В связи с этим возникает необ-
ходимость дальнейшего проведения пенсионной реформы в 
Украине, которая обязывает правительство страны, вместе с 
привлечением соответственных научно-исследовательских уч-
реждений и ведущих ученых в сфере пенсионного обеспечения, 
сформировать новую стратегию развития системы пенсионного 
страхования с целью построения эффективной национальной 
пенсионной модели.

Анализ последних исследований и публикаций. Во-
просы состояния и функционирования современной системы 
пенсионного страхования, тенденции ее развития исследуют в 
своих научных трудах отечественные специалисты в сфере пен-
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сионного обеспечения: Б. Надточий, В. Яценко, Э. Либанова,  
Д. Полозенко, О. Мельничук, Л. Лузгина, Л. Ткаченко. Они ана-
лизируют тенденции развития отечественной пенсионной си-
стемы, особенности ее становления в современных условиях, а 
также функционирования в условиях финансового кризиса.

Среди зарубежных финансистов, которые изучают пробле-
мы пенсионного страхования в нашей стране, можно выделить 
Г. МакТаггарта, В. Винера, М. Свенчицки, М. Вона. Они прини-
мают активное участие в разработке мероприятий по проведе-
нию пенсионной реформы в Украине. Очень полезным является 
изучение опыта формирования системы пенсионного страхо-
вания в России, который обобщили в своих научных публикаци-
ях известные российские ученые в данной сфере А. Соловьев,  
В. Роик, В. Шахов, Л. Рейтман, М. Волгин, Р. Юлдашев и другие.

Формирование целей статьи. Учитывая непростое совре-
менное финансовое состояние отечественной пенсионной си-
стемы, возрастающий дефицит бюджета Пенсионного фонда 
Украины, невысокие, по сравнению с европейскими. размеры 
пенсий для граждан пенсионного возраста, неэффективность со-
временного этапа реализации пенсионной реформы актуальным 
является исследование тенденций дальнейшего совершенство-
вания украинской пенсионной модели на основе развития систе-
мы пенсионного страхования. На основании результатов прове-
денных исследований сделать попытку сформировать стратегию 
развития системы пенсионного страхования на ближайшую пер-
спективу.

Основной материал исследования. Социально-полити-
ческие процессы, а также соответственные демографические, 
экономические, социальные факторы, которые происходят в на-
шей стране, тесно связаны и влияют на состояние и тенденции 
развития современной украинской пенсионной системы. Учиты-
вая влияние таких разнообразных факторов на уровень пенсион-
ного обеспечения граждан, можно отметить, что формирование 
оптимальной пенсионной модели является достаточно сложным 
заданием и требует продолжительной и напряженной работы со 
стороны общества.
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В результате формирования финансовых отношений между 
государством, гражданами, работодателями в сфере пенсион-
ного обеспечения на протяжении двух десятилетий происходит 
процесс образования новой национальной пенсионной модели. 
Отечественное пенсионное законодательство предусматривает 
трёхуровневую пенсионную систему, которая формируется за 
счет обязательного государственного пенсионного страхования 
и добровольного дополнительного пенсионного страхования. 
Первый уровень формирует солидарная пенсионная система, 
главным финансовым институтом которой выступает Пенсион-
ный фонд Украины.

Второй уровень будет представлен накопительной системой 
обязательного государственного пенсионного страхования. Для 
его внедрения и функционирования будет образован Накопи-
тельный фонд Украины.

Третий уровень – система негосударственного пенсионного 
страхования. В национальную пенсионную модель будут при-
влекаться также и негосударственные финансовые институты, 
которые будут заниматься пенсионным страхованием и предла-
гать услуги гражданам в сфере пенсионного обеспечения. В со-
ответствии с пенсионным законодательством Украины к таким 
финансовым институтам принадлежат негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), страховые компании и коммерческие 
банки, которые имеют разрешение соответствующих государ-
ственных органов.

Трехуровневая пенсионная система должна распределить 
риски, связанные с неблагоприятными демографическими тен-
денциями в обществе и колебаниями в экономике и на финан-
совом рынке, между тремя ее составляющими. По мнению уче-
ных, такое распределение рисков позволит сделать пенсионную 
систему более финансово сбалансированной и устойчивой, а 
также застрахует граждан от снижения общего уровня доходов 
после выхода на пенсию. Большинство из них считают, что оно 
есть принципиально важным и выгодным для них.

Проведенные исследования еще раз подчеркивают, что раз-
витие отечественной пенсионной системы в современных ус-
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ловиях полностью базируется на принципах пенсионного стра-
хования. Данную стратегическую линию государства подтвер-
ждают новые законодательные документы в сфере пенсионного 
обеспечения.2,3 Это свидетельствует о том, что роль системы 
пенсионного страхования значительно возрастает и при форми-
ровании национальной финансовой системы. 

В Украине реформирование в пенсионной сфере происходит 
параллельно с образованием новой отечественной финансовой 
системы. Нужно отметить, что эти два процесса являются вза-
имосвязанными и влияют друг на друга. Нынешние тенденции 
развития финансовой системы показывают, что с каждым годом 
система пенсионного страхования занимает все более ведущее 
место в ней наряду с другими ее основными составляющими.

За период своего функционирования система общегосудар-
ственного пенсионного страхования сформировала достаточно 
крепкую собственную финансовую базу. С каждым годом она 
увеличивалась, так как государство повышало минимальные до-
ходы для граждан пенсионного возраста. Рост минимальных и 
средних пенсий осуществляется в каждом году, вот уже на про-
тяжении нескольких лет. Это связано с той социальной полити-
кой, которую осуществляет правительство страны и в стремле-
нии достичь уровня международных социальных стандартов для 
лиц пенсионного возраста.

В 2012 году также наблюдалась тенденция к увеличению ми-
нимального размера пенсии по возрасту. Ее увеличение отобра-
жено в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины 
на 2012 год»4 и отображено в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика минимального размера пенсии  
по возрасту в 2012 году

Дата
Размер 
пенсии, 

грн.
Законодательный документ

01.01.2012 – 
31.03.2012 822 Закон України від 09.07.2003р.№1058-ХІV

Закон України від 22.12.2011р №4282-VІ
01.04.2012 – 
30.09.2012 836 Закон України від 09.07.2003р.№1058-ХІV

Закон України від 22.12.2010р №4282-VІ
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01.10.2012 – 
30.11.2012 844 Закон України від 09.07.2003р.№1058-ХІV

Закон України від 22.12.2011р№4282-VІ
01.12.2012 – 
31.12.2012 884 Закон України від 09.07.2003р.№1058-ХІV

Закон України від 22.12.2011р №4282– VІ

Источник: http: // pension.kiev/ua/fils/info_
Данное повышение происходило поквартально и на протяжении 

года увеличилось с 822 грн. до 884 грн.

Если анализировать пенсионные расходы, то в Украине за 
прошлое десятилетие они возросли почти в 13,4 раза.5 Это до-
статочно высокие темпы роста, которые характеризуют суще-
ственные изменения в повышении доходов граждан пенсионно-
го возраста в нашей стране. Средний размер месячной пенсии 
также имеет тенденцию к росту. В 2011 году он равнялся 1121,8 
грн, что почти в 13,3 раза больше, чем 10 лет назад, в 2001 году 
– 83,8 грн. и в 2,5 раза выше чем в 2006 году – 406,8 грн.6

Несмотря на рост минимальной и средней пенсии, необхо-
димо отметить, что в Украине ее размеры еще значительно от-
стают от европейских стандартов и требований Международной 
Организации Труда относительно социальных стандартов.

Постоянный рост пенсионных расходов в последние годы 
увеличил финансовую нагрузку на Пенсионный фонд Украины и 
привел к появлению дефицита его бюджета (таблица 2). В 2011 
году он достиг 71,7 млрд. грн., что составляет 5,5 % от общей 
суммы ВВП страны. В целом пенсионные расходы ПФУ в по-
следние годы достигли 18% общей стоимости ВВП%.7 

Таблица 2. Динамика дефицита пенсионной системы Украины  
в 2007-2011 годах, млрд. грн.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011
Собственные финансовые ре-
сурсы ПФУ 75,5 101,9 99,8 119,3 139,1

Расходы ПФУ 99,9 147,9 165,7 191,5 210,7
Дефицит пенсионной системы 24,4 46,0 65,9 72,1 71,7
в % ВВП 3,4 4,9 7,2 6,7 5,5

Источник: Отчеты Пенсионного фонда Украины и Государственной 
казначейской службы Украины за соответствующие годы; собственные 
разработки автора
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины покрывает-
ся средствами Государственного бюджета страны. Используя 
значительные финансовые средства из своего бюджета, госу-
дарство ставит под угрозу выполнение других своих функций.

Несмотря на повышение размеров пенсий в Украине, по 
мнению представителей правительства, для большинства пен-
сионеров их уровень еще достаточно низкий. Почти 65% пенси-
онеров получают пенсию в размере ниже 1000 грн. в месяц. Этот 
показатель в 4 – 10 раз ниже, чем в других европейских странах. 
Это при том, что у нас очень высокий удельный вес социальных 
платежей в структуре заработной платы – больше чем 40% от за-
работанного.8.

Функционирование первого и третьего уровней свидетель-
ствует, что существующая система пенсионного страхования не 
исполняет надлежащим образом поставленные для нее задания 
и как результат – размер пенсий в основном не дает возможно-
сти поддерживать минимальный уровень жизнедеятельности, 
не полностью защищает от бедности. 

Поэтому перед правительством страны поставлена задача 
разработать концепцию и стратегию дальнейшего развития си-
стемы пенсионного страхования, которая бы благоприятствова-
ла решению этих проблем и дала возможность сформировать 
эффективную отечественную пенсионную модель.

Необходимо отметить, что процесс формирования опти-
мальной отечественной пенсионной системы достаточно дли-
тельный. Он требует постоянного корректирования, в зависи-
мости от влияния факторов, которые время от времени прояв-
ляются на соответственном этапе развития общества. В связи с 
этим, при разработке стратегии развития системы пенсионного 
страхования нужно учитывать интересы всех субъектов пенси-
онных отношений, все условия, от которых зависит финансовый 
потенциал пенсионной системы, а также главные направления 
развития общества.

Среди ученых, которые занимаются страхованием, в том 
числе и пенсионным, существует теория про возрастающую 
роль страхования во всех сферах жизнедеятельности общества. 
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Некоторые финансисты считают, что в ближайшем будущем ми-
ровое сообщество будет трансформироваться в сторону своего 
развития с учетом страхования, а также управления страхова-
нием.9,10,11 Об этом свидетельствует так называемая схема по-
следовательности изменения этапов общественного развития 
(рис.1).
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общество 
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альное 

общество 
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ционное 
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вания

Рис. 1. Последовательность изменения этапов общественного 
развития

Источник: Мних М.В. Страхування в Україні:сучасна теорія і прак-
тика: Монографія. К.: Знання України, 2006. 284 с.; с. 22; собственные 
разработки автора

Они убеждены, что общество, пройдя этапы: общества услуг, 
информационного общества, общества риска – должно перейти 
к «обществу эффективной защиты экономических интересов че-
рез систему страхования».

Данные научные утверждения еще раз подчеркивают воз-
растающую роль принципов страхования на современном этапе 
развития общества. Особенно они проявляются в сфере пенси-
онного обеспечения, которая характеризуется долгосрочным 
характером построения финансовых отношений между государ-
ством, гражданами и работодателями.

Формируя стратегию развития системы пенсионного стра-
хования, в первую очередь нужно сменить стереотипы по от-
ношению к современной пенсионной системе. Ее восприятие 
должно быть в комплексе с развитием экономической, соци-
альной, фискальной, правовой сфер общества, определения 
соответственного места и роли в финансовой системе страны. 
Современные исследователи считают, что оптимальную на-
циональную пенсионную модель можно построить только при 
условии системного согласования между основными сферами 
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общественных отношений и интеграции ее в действующую об-
щегосударственную общественную систему.12,13

Современные тенденции эволюции социально-экономиче-
ских систем европейских стран, в том числе и Украины, показы-
вают, что, игнорируя экономические законы, все они в вопросах 
механизмов, целей, границ государственного вмешательства в 
пенсионной сфере в последнее время базировались на приори-
тетах социального эффекта над экономической целесообраз-
ностью. В итоге это привело к экономическим перекосам, нару-
шению макроэкономического равновесия. Особенно это стало 
проявляться во время общемирового финансового кризиса, в 
результате которого уменьшились финансовые ресурсы в боль-
шинстве отраслей экономики страны.

По мнению ученых, в современных условиях доминантой 
модернизации украинской социально-экономической полити-
ки должен стать переход от «от государства – мецената» до «го-
сударства – инвестора».14 Они считают, и автор поддерживает 
их, что в пенсионной сфере функции государственного участия 
должны рассматриваться на основе экономического роста, а не 
с позиций достижения социального эффекта и временного улуч-
шения благосостояния населения любой ценой. А именно это на-
блюдалось на протяжении последних лет в сфере пенсионного 
обеспечения и привело к тому, что государство уже не в состоя-
нии обеспечивать экономический рост исключительно через сти-
мулирование спроса на основе социального популизма.

Поэтому стратегия развития национальной пенсионной 
системы должна учитывать и объединять две ее основные со-
ставляющие – социальную и экономическую. Долгосрочный ха-
рактер функционирования сферы пенсионного обеспечения и 
использования пенсионных активов ее участников должен бла-
гоприятствовать развитию соответствующих инвестиционных 
институтов, появлению новых продуктов на фондовом рынке. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Обобщая проведенные исследования, стоит отметить, что ос-
новное предназначение пенсионной системы для современного 
общества заключается в обеспечении высокого уровня жизни 
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пенсионеров через использование финансовых ресурсов троих 
ее основных уровней. Нынешние реалии в сфере пенсионного 
обеспечения показывают, что солидарная пенсионная система 
и негосударственное пенсионное обеспечение не могут обеспе-
чить в полной мере достаточное финансирование граждан пен-
сионного возраста даже на современном уровне, который на-
много ниже в международных социальных стандартах. В связи с 
этим, у достаточно больших размерах используются средства с 
государственного бюджета, которые покрывают дефицит бюд-
жета Пенсионного фонда Украины. 

Для улучшения ситуации в данной сфере перед правитель-
ством страны поставлена задача по формированию новой стра-
тегии развития системы пенсионного страхования на ближай-
шую перспективу. Она должна формироваться в таких направ-
лениях:

– обязательное использование экономической составляю-
щей пенсионной системы, которая по значимости и приоритетно-
сти должна быть на одном уровне из социальной составляющей;

– практическое использование распределительных и на-
копительных пенсионных программ всех троих уровней нацио-
нальной пенсионной системы. Это даст возможность диверси-
фицировать финансовые источники для получения пенсионных 
выплат;

– внедрение второго уровня национальной пенсионной си-
стемы – общегосударственного обязательного накопительного 
пенсионного страхования;

– разработка эффективных механизмов использования фи-
нансового потенциала накопительной пенсионной системы вто-
рого и третьего уровней на фондовом рынке Украины;

– разработка новых инвестиционных инструментов на наци-
ональном фондовом рынке, создание институциональной ин-
фраструктуры на нем для инвестирования пенсионных активов 
накопительных пенсионных программ;

– дальнейшее совершенствование правовой базы, которая 
бы регламентировала финансовые отношения субъектов отече-
ственной пенсионной системы;
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– усовершенствование государственного регулирования и 
контроля за использованием пенсионных активов при инвести-
ровании их на фондовом рынке. Повышение уровня защиты их 
различных финансовых рисков;

– разработка мероприятий для оперативного реагирования 
на проявление финансового кризиса в системе пенсионного 
страхования. Возможность использования различных моделей 
для защиты пенсионных активов участников пенсионных про-
грамм.

Использование вышеперечисленных мероприятий в после-
дующих этапах проведения пенсионной реформы в нашей стра-
не даст возможность не только сохранить стоимость пенсион-
ных средств на накопительных пенсионных счетах, но и их уве-
личения за счет эффективной трансформации в инвестиции как 
реального источника будущих пенсионных выплат.
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А.В. Доев

МУНИЦИПАЛЬНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ:  
КАК ОН ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ? 

Федеральный закон – это нормативно-правовой акт, при-
нятый в рамках установленной законодательной процедуры 
Государственной Думой Российской Федерации, одобренный 
Советом Федерации и подписанный Президентом Российской 
Федерации, по вопросам исключительного ведения Российской 
Федерации или по вопросам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации, обязательный для всех, 
имеющий верховенство и прямое действие на всей территории 
Российской Федерации.

Понятно, что посредством механизмов нормативно-пра-
вового регулирования нужно менять положение в той или иной 
сфере жизнедеятельности, а если брать в идеале, то любой за-
кон должен улучшать или облегчать жизнь людей, минимизиро-
вать количество их проблем. Безусловно, это благая миссия, 
которую несет сам закон, но все же самым суровым экзамена-
тором является жизнь, наша действительность в ее обыденном 
проявлении. На каком этапе можно говорить, что закон оказал-
ся несостоятельным или же не прошел проверку жизнью? Есть 
ли какой-либо временной параметр, при исчислении которого 
можно разделять законы на эффективные или же неэффектив-
ные, и вообще, по каким показателям можно просто дифферен-
цировать эти законы?

В этой статье хотелось бы привести несколько примеров, го-
ворящих о том, что реализация двух федеральных законов со-
провождается многочисленными проблемами, которые порой 
сыплются как из рога изобилия или же напоминают матрешку, 
когда раскручиваешь фигуру – ту, что побольше, а затем раскру-
чиваешь другую, и так до бесконечности. Вроде проблемы по-
нятны, решаемы, но процесс уж слишком затягивается…

Итак, рассмотрим ряд моментов, связанных с федеральным 
законом о местном самоуправлении и жилищным кодексом. 
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Несомненно, действие этих законов охватывает значительные 
слои населения.

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Если рассматри-
вать предысторию, то ратификация Европейской хартии мест-
ного самоуправления была одним из основных условий всту-
пления России в Совет Европы, считает заведующий кафедрой 
государственного и муниципального права юридического фа-
культета Омского госуниверситета Александр Костиков.1 Рати-
фикация стала толчком для принятия отечественных законов – 
95-го, а затем 131-го, запустившего в нашей стране широкомас-
штабную реформу организации власти на местах. 

За  неполные десять лет реформы в базовый, 131 федераль-
ный  закон было внесено до 200 изменений.  14-я и 15-я статьи, 
включающие перечень вопросов местного значения, коррек-
тировались 22 раза (!). Без цивилизованного местного само-
управления невозможно становление правового российского 
государства, но пока существуют три очевидных препятствия 
–   это соотношение централизации и децентрализации власт-
ных полномочий, несостоятельная финансовая основа местного 
самоуправления и непрекращающаяся корректировка базового 
законодательства.

В Российской Федерации 23 118 муниципалитетов и поч-
ти 19 000 из них – это  сельские. Но далеко не все провозгла-
шенные муниципальные образования реально стали таковыми. 
Практически все они материально зависят от дотаций субъектов 
Федерации и, как правило, находятся под жестким контролем 
органов государственной власти. Создавая в поселениях муни-
ципалитеты из расчета от трех тысяч жителей в густонаселенных 
территориях и от одной тысячи – при низкой плотности населе-
ния, не учитывалось наличие необходимой экономической базы 
и реальных возможностей развития. 

«Шаговая доступность» власти, а именно это была одной 
из идей закона,  в этом случае теряет смысл – дошел человек 
со своей проблемой до администрации и с той же проблемой 
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уходит обратно, потому как у сельского муниципалитета нет ни 
денег, ни власти, чтобы помочь. Самая главная нестыковка за-
кона заключается в том, что, к примеру, на уровне городского 
округа невозможно решать 27 вопросов местного значения – 
отсутствует  финансово-экономическая, и как следствие, соот-
ветствующая налогооблагаемая база. А если брать налоги, то 
есть только два местных налога, напрямую зачисляемых в бюд-
жет  муниципалитета, – остальные попадают лишь после пере-
распределения через федеральный и региональный бюджеты.2 

В Северной Осетии 100 муниципальных образований. Еже-
годно  в республиканский бюджет закладываются значительные 
ассигнования, предназначенные для выравнивания бюджетной 
обеспеченности местных органов власти, а это,  как правило, 
не менее 20% от общего уровня расходов.  То есть каждый пя-
тый рубль идет на то, чтобы местная власть смогла  исполнять 
свои полномочия. В данном случае дотация есть не что иное, как 
деньги, даваемые для выживания муниципалитета, и  здесь речь 
не идет о развитии.  К примеру, общий прогнозируемый на 2013 
год объем доходов бюджета Владикавказа, который имеет ста-
тус городского округа с населением более 340 тысяч  человек, 
составил 3 млрд. 408 млн.  рублей, из которых 1 млрд. 31 млн. 
рублей будут предоставлены из республиканского бюджета – 
это средства, предназначенные для выравнивания бюджетной 
обеспеченности.   Расходы бюджета столицы Северной Осе-
тии  будут исчисляться суммой 3 млрд. 644 млн. рублей, и  де-
фицит бюджета составит 236 млн. рублей.3  Для того, чтобы, к 
примеру,  снять проблемы с очистными сооружениями,  строи-
тельством ливнеприемников, строительством канализационных 
коллекторов, необходимая сумма затрат составляет пять мил-
лиардов рублей, а таких сумм в бюджете просто нет, хотя нераз-
решение указанных проблем – это угроза здоровью граждан и 
ущерб для экологии.

С учетом роста рождаемости и, соответственно, потребно-
сти населения в услугах дошкольного образования  в Северной 
Осетии надо построить 44 новых детских сада на 240 мест каж-
дый.4 Это потребует финансирования с общим объемом более 
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8 млрд. рублей, а при этом  доходы республиканского бюджета 
на 2013 год планируются в размере 17 млрд. 223 млн. 416 ты-
сяч рублей, расходы – 17 млрд. 945 млн. 30 тысяч рублей.  Со-
гласно 131-му федеральному закону, дошкольные учреждения 
находятся в компетенции муниципалитетов, но, исходя из циф-
ровых показателей, очевидно, что не только местная власть, но 
и республиканская  не в состоянии решить актуальную пробле-
му – для того, чтобы на уровне муниципалитетов ликвидировать 
очереди в детский сад, нужно потратить половину бюджета Се-
верной Осетии.  Единственный выход – это включение опреде-
ленной части новых детских садов в  Государственную програм-
му «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года». 

В ведении властей Владикавказа находится электрический 
транспорт – первый трамвай появился в столице Северной 
Осетии 110 лет назад и его существование – это  вопрос, кото-
рый можно назвать политическим. Трамвай, регулярно выходя-
щий на городские улицы, – не  только экологически чистый вид 
транспорта, а видимый всеми показатель того, насколько го-
сударство способно реализовать  свою социальную функцию, 
исходя из того, что трамваем чаще всего пользуются граждане 
льготных категорий.  Из 65 километров  трамвайных путей тре-
буют ремонта 57 километров, и при максимальном напряжении 
местного бюджета за год удается поменять лишь три километра 
– таким образом, нужно 19 лет, чтобы дать ответ на  вопрос о со-
стоятельности государства выполнять социальную функцию.  Во 
Владикавказе нет предприятий по производству рельсового 
проката, не выпускается подвижной состав, нет возможности 
выпускать сложное оборудование электросетевого хозяйства – 
все это приходится доставлять из других городов России, при-
чем в  крайнюю географическую точку страны, а это сказывается 
на транспортных расходах и целиком ложится на бюджет города.

Дошкольное образование и общеобразовательные учреж-
дения нужно выводить из сферы полномочий местной власти 
на региональный уровень, на полномочия субъекта. Образова-
ние определяет будущее страны, и здесь нужна только государ-
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ственная политика и единая государственная система, вклю-
чающая, в том числе,  и подготовку к школе. С учетом того, что 
строительство новых детских садов и школ является капитало-
емким проектом, это должно быть в ведении исключительного 
государства и соответствующих программ демографической 
направленности. Ранее в ведение региональных властей с мест-
ного уровня передали вопросы опеки попечительства,  жилищ-
ного обустройства детей-сирот, в компетенции регионов оказа-
лись также и медицинские услуги в поликлиниках, которые ра-
нее были муниципальными. Таким образом, тенденция налицо 
– количество вопросов местного значения сокращается.

Следующий аспект в деятельности местной власти напря-
мую перекликается с безопасностью. Если, как выше говори-
лось, муниципалитет не способен в исправном состоянии со-
держать электрический транспорт и очистные сооружения, то 
в конечном итоге это создает угрозу для жизни людей – зна-
чит, такие вопросы  должны быть в центре внимания структур 
федерального уровня. Что касается  вопроса местного значе-
ния в части организации сбора, вывоза бытового мусора и его 
переработки, то местная власть может лишь отвечать за сбор 
и вывоз, но с переработкой возникают серьезные проблемы 
ввиду дорогостоящего оборудования, и здесь также возмож-
но найти решение за счет федеральных экологических про-
грамм. 

Как выйти из ситуации в законодательном плане? Первая 
мера – количество вопросов местного значения нужно резко 
ограничить, оставив не более десяти направлений, и в их  числе 
местные дороги, библиотеки, дома культуры, досуговые учреж-
дения и места отдыха граждан, спортивные сооружения, благо-
устройство и  озеленение, сбор и вывоз мусора.   

131 ФЗ содержит положения, которые по идее должны сти-
мулировать общественность, повысить активность людей – глас 
народа должен присутствовать во всех вопросах, касающихся 
судьбы муниципалитета, и потому немаловажно, что в законе 
есть такие понятия, как сход жителей, опрос, референдум и пу-
бличные слушания по особо важным вопросам. Но опять-таки 
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на деле все акценты смещаются, и далеко не в пользу муници-
палитетов. К примеру, такой важный документ, как генеральный 
план развития населенного пункта – таких генпланов в Северной 
Осетии должно быть не менее 100, независимо от того, большой 
ли это город, или небольшое село, – люди в любом случае долж-
ны знать, в каком направлении должен развиваться населенный 
пункт, какие объекты будут строиться и где они будут распола-
гаться, и насколько идеи, заложенные в генплане, отвечают вы-
зовам времени. 

Казалось бы, генплан – это то, что нужно, но разработка та-
кого документа требует времени, финансовых средств и специа-
листов. Генеральный план развития Архонского сельского посе-
ления до 2025 года обошелся в 8 млн. рублей, на разработку ге-
нерального плана развития Владикавказа потребовалось 48 млн. 
рублей, и если оперировать чистой математикой, то генпланы для 
всех муниципалитетов республики обойдутся на сумму около од-
ного миллиарда рублей. Но проблема в том, что, во-первых, най-
ти такие средства не просто, и во-вторых, эти деньги не остаются 
в республике, не стимулируют создания временных рабочих мест 
по той причине, что занимаются разработкой генпланов только 
структуры, имеющие на это лицензию. Тот же генплан Владикав-
каза разрабатывали специалисты Ростовского регионального ин-
ститута территориально-градостроительного проектирования – 
дело в том, что при наличии СКГМИ в республике так называемых 
«планеристов» нет. Что касается публичных слушаний с участием 
широких слоев общественности, то вновь проблема – насколько 
среднестатистический и неравнодушный житель города спосо-
бен выразить свое мнение по столь узкоспециализированному 
документу? Здесь без предварительной подготовки не обойтись, 
но кто и когда будет готовить людей, чтобы они могли указать на 
узкие места генплана Владикавказа, привести аргументы «за» и 
«против» по конкретной позиции? Такая же ситуация и по прави-
лам землепользования и застройки (ПЗЗ) – для понимания дан-
ного документа нужен определенный информационный базис, и 
что скрывать, набор знаний. Ведь часто бывают возмущения лю-
дей в том, что «кто-то в городе строит там, где другому и стро-
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ить не позволено», а снять любые недоразумения в этом вопросе 
призваны те самые ПЗЗ.

Публичные слушания по генеральному плану развития насе-
ленного пункта и по утверждению ПЗЗ – это хорошо, это – луч-
шая форма участия местного населения в определении своего 
будущего, но с наскока, как показало время, такие важные доку-
менты не обсудить, а тем более не принять. Одно дело – жела-
ние участвовать в принятии решений, а другое – умение их при-
нимать с расчетом на перспективу. Значит, механизм публичных 
слушаний нужно серьезно настраивать. 

Есть еще один значимый вопрос – предоставление ус-
луг жилищно-коммунального  хозяйства, формирование та-
рифов. В тарифе на такие услуги обязательно присутствуют 
энергетические и газовые составляющие, а как известно,  газ 
и энергетика  в нашей стране – это сфера присутствия есте-
ственных монополий. Ни один муниципалитет не может  вы-
брать поставщика газа, который, к примеру, был бы полно-
стью независим от «Газпрома». У муниципалитетов Северной 
Осетии нет иного поставщика электрической энергии, кроме 
«Севкавэнерго». Для местной власти трудно приобрести ста-
тус независимости при значительной зависимости от есте-
ственных монополий. 

Любая корректировка в вопросе местной власти и жилищ-
но-коммунального хозяйства  должна быть увязана с действую-
щим Жилищным кодексом РФ.5

Согласно замыслу, его введение означало уход государства 
с этой сферы,  и на достаточно внушительный по своим объемам 
рынок услуг ЖКХ должен был прийти частный бизнес, предусмо-
тренные кодексом товарищества собственников жилья и управ-
ляющие компании должны были стать эффективной формой 
участия населения в управлении многоквартирными домами. 
Конечная цель изменений – качество предоставляемых услуг и 
снижение нагрузки на семейные бюджеты.

За годы проведения реформ в  жилищно-коммунальной от-
расли  Северной Осетии  создана система управления много-
квартирными жилыми домами – 42 коммерческие и четыре му-



120 Доев А.В.

ниципальные компании осуществляют  деятельность по управ-
лению и техническому обслуживанию 2510 многоквартирных 
жилых домов. Во Владикавказе работает 21 компания, и по че-
тыре в Алагире, Ардоне, Беслане и Моздоке.  

Вышеприведенные цифровые показатели не позволяют оце-
нить действенность применения нового жилищного кодекса, 
призванного изменить ситуацию в сфере ЖКХ. О том,  какие из-
менения почувствовали люди (они же – потребители услуг ЖКХ и 
собственники жилья), можно судить по результатам социологи-
ческого исследования,  проведенного в июне 2011 года отделом 
социологических исследований и политологического монито-
ринга СОИГСИ им. В.И. Абаева, Северо-Осетинским государ-
ственным педагогическим институтом и кафедрой социологии 
социальных и политических процессов Северо-Осетинского го-
сударственного университета им. К. Л. Хетагурова. 

Для сравнения: в США доля семейных расходов на комму-
нальные услуги (включая газ, отопление, воду и электричество) 
колеблется в диапазоне 5-6% от бюджета семьи. Этот процент 
остается стабильным на протяжении последних 42 лет. В Европе 
доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете в 
зависимости от страны составляет от 6 до 9%. Российская же 
семья платит за услуги ЖКХ в 2-7 раз больше, чем должна по ми-
ровым меркам, отмечено в  материале. 

В ходе исследования было опрошено 600 респондентов и 20 
экспертов. В процессе исследования выяснялась удовлетворен-
ность населения уровнем качества услуг ЖКХ. Ощутили на себе 
некоторые изменения в положительную сторону в вопросах ЖКХ 
14,3% всех опрошенных, что является абсолютно нелегитимной 
цифрой для этой сферы. При этом среди них 15,1% респондентов 
мужчин, 13,3% женщин, 16,4% респондентов со средним специ-
альным образованием и 12,2% с высшим, а также 12,6%  в возрас-
те от 18-до 29 лет, 12,2 % в возрасте от 30 до 49 лет, 17,4% стар-
шего поколения (50 лет и старше) и только 10,9% респондентов, 
занятых физическим трудом, 14,6% служащих, 16,2% незанятых.

По-прежнему главным раздражителем населения остается 
состояние жилищно-коммунального хозяйства. 71,3% респонден-
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тов не удовлетворены качеством оказываемых услуг в сфере ЖКХ. 
Хуже всего ситуацию с оказанием жилищно-коммунальных услуг 
оценивают респонденты-мужчины (71,8),  женщины (71,1%). Нега-
тивная оценка растет по мере увеличения возраста респондентов 
(52,3%, 64,7% и 73,3% соответственно), независимо от образова-
ния (66,3% со средним специальным и 76,2%  с высшим образова-
нием) и сферы деятельности (72,2% занятых физическим трудом, 
75,4% – служащих и 63,5% незанятых). У большей половины пенси-
онеров и респондентов  с высшим образованием, а также служа-
щих основное недовольство вызывает вопрос содержания жилого 
фонда. Практически все опрошенные, кто посчитал нужным про-
комментировать свои ответы, заметили, что не знают или не по-
нимают, как и в каком направлении идет реформа ЖКХ в России в 
целом и в РСО−А в частности, какая из властей − республиканская 
или городская − будет отвечать за эту отрасль. 

Еще раз подчеркнем, что согласно замыслу, введение Жи-
лищного кодекса означало уход государства из этой сферы,  и 
на достаточно внушительный по своим объемам рынок услуг 
ЖКХ должен был прийти частный бизнес, предусмотренные 
кодексом товарищества собственников жилья и управляющие 
компании должны были  стать эффективной формой участия 
населения в управлении многоквартирными домами. Конечная 
цель изменений – качество предоставляемых услуг и снижение 
нагрузки на семейные бюджеты. 

Что в итоге? Государство ушло с безбрежного рынка предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, бизнес пока не торо-
пится занимать эту нишу. За свою короткую историю становле-
ния предприниматели уже научились прекрасно просчитывать 
свои риски и дружно не идут в сферу рынка, где слишком об-
ременительная для процесса получения прибыли обстановка в 
виде тех же естественных монополий, контрольных и надзорных 
органов, властных структур. 

Для того, чтобы изменить ситуацию в сфере ЖКХ, во-пер-
вых,  требуется совершенствование договорных отношений, 
что должно найти свое отражение в законе: за некачественное 
предоставление услуг следует предусмотреть ужесточение от-
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ветственности. Во-вторых, нужно сделать рынок ЖКХ услуг при-
влекательным для инвесторов за счет снижения налогового бре-
мени. В-третьих, представляется перспективным привлечь на 
рынок ЖКХ  дочерние фирмы крупных структур, имеющие устой-
чивую репутацию, и прежде всего это должны быть структуры, 
олицетворяющие собой социально ориентированный бизнес. 

Самая большая проблема в становлении местного самоу-
правления и реформирования ЖКХ – это человеческий фактор, 
а точнее восприятие всех изменений через благополучие чело-
века, но, как видно из приведенных примеров, пока тревог боль-
ше, чем обнадеживающих факторов. 

Легко сказать, что в замыслы на верхних этажах власти про-
крались ошибки, и все, кто стоял за законами, оказались недаль-
новидными людьми. Что ж, и такая версия имеет шанс на жизнь, 
но если законодательная и исполнительская власти взялись за 
реформирование, так надо было и разъяснить суть этих реформ. 

Здесь нет ничего предосудительного, если в качестве бу-
фера между представительной, исполнительной властью муни-
ципалитета и населением создать институты уполномоченных 
пропагандистов, агитаторов – тех, кто способен в доходчивой 
форме объяснить народу, что и для чего делается. Без хождения 
в народ трудно рассчитывать на результат. Хотя много времени 
упущено, но, как говорится, точка невозврата еще не пройдена. 
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Р.З. Хестанов 

ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СССР 

(1917-1953)

В марте 2013 года исполнилось 60 лет учреждению Мини-
стерства культуры СССР. Фактически оно стало первым в мире 
национальным министерством, управляющим культурой. Неко-
торые западноевропейские правительства проявили интерес к 
этой институциональной инновации, хотя она по сути означала 
усиление государственного вмешательства и легитимировала 
государственную монополию на культурное производство. В 
послевоенный период на советскую модель государственного 
строительства смотрели так же, как сегодня смотрят на китай-
скую модель ускоренного экономического роста: как на конку-
рентоспособную альтернативу, а иногда даже как на образец, 
достойный подражания. 

Некоторое время спустя примеру СССР последовали не 
только страны третьего мира, но и так называемые «капитали-
стические». Первое министерство культуры в западном мире 
было учреждено во Франции в 1959 г. Михаил Гершензон при-
водит архивное свидетельство пристального внимания к дея-
тельности нового советского министерства со стороны прави-
тельства генерала Де Голля, учредившего собственное Ministère 
des Affaires culturelles. На закрытом совещании в Министерстве 
культуры СССР один из чиновников докладывал: «…[Т]акая 
страна древней культуры, как Франция, просила у Министерства 
культуры СССР дать им структуру нашего Министерства, чтобы 
перестроить у себя управление культурой, управление искус-
ством по нашему, советскому образцу». Гершензон комменти-
рует: «Отметим, что это высказывание было сделано на закры-
том заседании Министерства, то есть не было саморекламой».1 
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Вскоре вслед за Францией министерства культуры учреж-
дает большинство европейских государств: Дания – в 1961, 
Италия – в 1974, Испания – в 1977 и т.п. Андре Мальро, первый 
министр культуры Франции, так объяснял насущную необходи-
мость нового государственного организма: «Государства, одно 
за другим, создают министерства культуры потому, что циви-
лизация окажется под угрозой безудержного распространения 
собственного воображения, если оно не будет направляться 
ценностями».2

Сегодня, когда культуртрегерская роль государства ассо-
циируется с бюрократической рутиной, трудно оценить во всей 
полноте изумительность институциональных инноваций полуве-
ковой давности. В эпоху Просвещения «культура» была одним из 
тех спорных концептов, по поводу которого консенсус был прак-
тически недостижим. Культура понималась и как идеальный мир 
платоновских ценностей, и как образы жизни, и как синоним ци-
вилизованности, и как производство символических значений.3 
Культуру всегда было сложно определить как особую сферу 
человеческой реальности. Она была скорее рубрикой, обозна-
чающей набор характерных для Просвещения тем и проблем: 
цивилизации и варварства, «своих» и «чужих», идентичности и 
меньшинств, прогресса и образования, разума и науки, искус-
ства и творчества и пр. 

Несмотря на столь диффузный характер представлений о 
культуре, вдруг в 1953 г. КПСС превращает такое безграничное 
и едва ли определенное поле в объект прямого государствен-
ного администрирования. Затем эта инновация подхватывает-
ся другими государствами. Создаются департаменты, ведом-
ства и министерства, прямой обязанностью которых становится 
управление культурой. Атмосферическая и едва уловимая при-
рода нового объекта правительственной заботы не мешает бю-
рократическим машинам осваивать новое поле деятельности. 
Государственные аппараты приступают к разработке нормати-
вов и параметров производительности управленческой верти-
кали, квалификационных требований к специалистам и кадрам, 
критериев оценки текущего состояния культуры. 
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Распространение советского опыта огосударствления куль-
туры говорит о том, что он был воспринят как удачный и убеди-
тельный. Но главное, он был признан как опыт, имеющий гло-
бальную значимость.4

Значимость и уникальность события учреждения министер-
ства культуры СССР до сих пор не попадало в сферу интересов 
отечественных исследований. Тем более оно не рассматрива-
лось как результат последовательной культурной политики пар-
тии по организации государственной монополии на культуру. 
Одна из самых интересных работ по данной теме – пространная 
статья Михаила Гершензона.5 Но она сконцентрирована на ис-
следовании архивных материалов, связанных с деятельностью 
конкретных подразделений Министерства, и никоим образом не 
претендует на анализ советской культурной политики как тако-
вой. За пределами исследования М.Гершензона остается та са-
мая прелюдия, которая готовила и сделала возможным беспре-
цедентное вмешательство суверенной власти в область культу-
ры. Его статья, богатая интересными деталями и открытиями, 
хронологически ограничена периодом 1953-1963 гг.

Наиболее интересные и влиятельные подходы западных ис-
следователей советской культурной политики концептуально 
оформились в период холодной войны. Крайне скудная инфор-
мация, которая попадала на Запад, а также атмосфера идеоло-
гического противостояния, ограничивали исследовательские 
возможности. Так, один из наиболее проницательных исследо-
вателей СССР, Шейла Фитцпатрик признает, что изобрела свой 
концепт «культурной революции» во время работы над своей 
диссертацией в Москве в 1966-67 гг.: «Это был год, когда китай-
ская культурная революция достигла своего пика. Я наблюдала 
за ней посредством советской прессы, поскольку газеты, за ис-
ключением советских, были для меня едва ли доступны».6

Фитцпатрик постигала советскую культурно-политическую 
историю довольно причудливым образом: будучи в научной ко-
мандировке в Москве, она вынуждена была создать эвристи-
ческий инструмент в виде «китайской метафоры», чтобы разо-
браться в политике молодого советского государства. Однако 
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у такого кружного пути к советской реальности были свои из-
держки. Во-первых, по аналогии с китайской, «культурная ре-
волюция» в СССР была определена ею как эпизод, как важный, 
но относительно краткий период транзита к социалистическому 
обществу, совпавший с первой пятилеткой 1928-1931.7 Во-вто-
рых, как и в Китае, этот эпизод был связан в большей мере с 
политикой, чем с культурой. Иначе говоря, «культурная револю-
ция» трактовалась прежде всего как классовая война8, как этап 
во внутренней политике. Поэтому довольно специфическое по-
нимание большевиками культуры и ее места в строительстве 
социалистического государства оказалось вне фокуса внима-
ния Фитцпатрик. В-третьих, акцент на эпизодичности «культур-
ной революции» не позволил разглядеть последовательность 
и преемственность советской культурной политики. Но, самое 
главное, как справедливо замечает Майкл Дэвид-Фокс, подход 
Фитцпатрик делает невозможным понимание советской куль-
турно-идеологической системы как уникальной целостности: 
«Некоторые историографические традиции поднимают перио-
дизацию до уровня высокого искусства. Однако я сомневаюсь, 
чтобы внимание к специфике радикализма первого пятилетне-
го плана (а также так называемое Великое отступление от это-
го радикализма в конце 30-ых гг.) могло бы стать источником 
непостоянства в столь избитых вопросах, как преемственность 
или изменение, природа сталинизма, «окончание» революции».9 
Наконец, разработанный Фитцпатрик концепт «культурной ре-
волюции» способствовал представлению об СССР как о стране 
с экзотической политикой и культурой, требующей столь же эк-
зотических подходов и перспектив. 

Главная цель предлагаемой статьи – представить генетиче-
ский анализ представлений партийных кадров о культуре, став-
ших основанием создания государственной монополии на куль-
турное производство. Мы не будем стремиться к тому, чтобы 
вписать эти представления в горизонт идеальности, в историю 
«идеи культуры», но постараемся показать, каким образом ра-
ционализация определенных правительственных практик поро-
ждала новую действительность – действительность культуры, и 
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тем самым учреждала новый объект партийно-государственно-
го управления. 

В центре нашего анализа будут не «теории» культуры, не док-
тринальное разнообразие марксистко-ленинских подходов, но 
способы проблематизации культуры внутри той сферы, которую 
М. Фуко обозначил как governmentality. Анализироваться будет 
группа специфических текстов, в которых правительственная 
рациональность и проблематизация культурной политики была 
дана непосредственным образом. Речь идет о стенографиче-
ских отчетах и материалах съездов партии (от РСДРП до КПСС). 

Партийные съезды – уникальный советский институт – штаб 
коллективного обсуждения и принятия управленческих реше-
ний. Партия, конечно, была организацией с жесткой внутренней 
иерархией, но коллективный механизм принятия решений был 
чрезвычайно важен. На съездах встречались партийные делега-
ты из разных регионов страны и столичных центров, представ-
лявшие разные уровни партийного руководства. Дискуссии на 
съездах партии выполняли разные функции. Во-первых, они 
были одной из форм подчинения партийных кадров иерархи-
ческому режиму власти. Во-вторых, формой внутрипартийного 
плебисцита по стратегическим вопросам. В-третьих, механиз-
мом коммуникации с партийными кадрами: от того, как делега-
ты съездов понимали новую линию партии, зависела скорость, 
с которой бюрократическая машина успевала ее освоить, успех 
ее единовременного продвижения на «местах». Иначе говоря, 
линия партии требовала не только безоговорочного одобрения, 
но также понятного инструктажа и формирования эмоциональ-
ной и рациональной мотивации к действию. Поэтому в равной 
степени важно анализировать не только речи «вождей», но и вы-
ступления рядовых делегатов и активистов. Документы партий-
ных съездов – это богатое и организованное по определенным 
правилам поле, в котором формулировались высказывания о 
культуре.

Партийные съезды собирались регулярно, а потому мы мо-
жем наблюдать эволюцию представлений партийных кадров о 
культуре во временной динамике. С одной стороны, мы видим, 
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каким образом из неоднозначных и расплывчатых представ-
лений о культуре от съезда к съезду возникала «видимость» и 
«плотность» объекта, подлежащего руководству и администри-
рованию. С другой стороны, мы оказываемся в эпицентре де-
батов по поводу строительства институтов и учреждений, рас-
пределения между ними ответственности и полномочий. Иными 
словами, мы получаем доступ не только к оценкам и критике уч-
реждений культуры, но и к процессу их проектирования. Партий-
ные документы позволяют также понять, согласно каким прин-
ципам проводилось отличие между руководством культурой со 
стороны партии и управлением культурой со стороны государ-
ства.

Хотя Министерство культуры СССР было организовано 
сразу после смерти Иосифа Сталина, проведенный нами ге-
нетический анализ показал, что институциональная инновация  
1953 г. не была знаком символического разрыва с предшеству-
ющей политической эпохой – сталинизмом. Напротив, государ-
ственное администрирование культурой логически продолжило 
ту культурную политику, которая складывалась в ленинский пе-
риод. Вместе с тем, анализ стенограмм съездов позволил нам 
выделить дискурсивные разрывы и смещения, которые позво-
лят по-новому взглянуть на периодизацию советской культур-
ной политики.

1. ОППОЗИЦИЯ: КУЛЬТУРА/ПРАВО

Как большинство интеллектуалов XIX в. Карл Маркс неред-
ко употреблял слово «культура», но оно не обрело статуса те-
оретически разработанного концепта внутри его доктрины.10 
Для большинства европейских социал-демократов рубежа  
XIX-XX вв. культура и искусство представляли собой второсте-
пенные темы. Разумеется, были исключения, к которым можно 
отнести группу русских марксистов «Вперед».11 Большую роль в 
популяризации культурной проблематики среди социал-демо-
кратов России сыграла также идиосинкразическая привязан-
ность к ней В. Ленина, над которой не раз подтрунивал Л. Троц-
кий.
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Вместе с тем, обращает на себя внимание факт не столько 
редкого, сколько спорадического и нерегулярного употребле-
ния слова «культура» на партийных съездах до 1918 года. Оно 
не имело строго отведенного, необходимого места в теорети-
ческом тезаурусе большевиков. Если термин и употреблялся, 
то как синоним «пропаганды», «агитации», «просвещения», ко-
торые часто звучали как взаимозаменяемые.12 Понятие все еще 
не укоренилось в сленге партийной массы. Отдельные делегаты 
испытывали к нему даже недоверие, распознавая его как знак 
чуждого партийного сленга. Так, Мартын Лацис, упоминая пар-
тийный «Культурный центр», организованный в Риге большеви-
ками, заметил, что «название отдает меньшевизмом» [VI Съезд 
РСДРП (б), 1958, 176].*1 

На первом после Октябрьской революции VII съезде РКПб 
в 1918 г. никто кроме Ленина слово «культура» не употреблял. 
Обсуждая программу партии, Ленин упоминает культуру в кон-
тексте результатов первой мировой войны для Европы – «гро-
мадного разрушения культуры и производительных средств». 
Несмотря на эти разрушения, подъем «авангарда трудящихся 
масс» неизбежен, «ибо, каковы бы ни были разрушения куль-
туры – ее вычеркнуть из исторической жизни нельзя, ее будет 
трудно возобновить, но никогда никакое разрушение не доведет 
до того, чтобы эта культура исчезла совершенно» [VII экстрен-
ный съезд РКП(б), 1962, 140]. «Неустранимость культуры» была 
понята Лениным как гарантия успеха социалистической рево-
люции. Вряд ли эта идея была вполне прозрачна для делегатов 
съезда.

Однако разительная перемена происходит в ходе VIII съезда 
партии в 1919 г., когда Ленин высказывается не только с боль-
шей определенностью, но формулирует несколько тезисов, ко-
торые надолго определят представления партии о культуре. В 
отчетном докладе ЦК Ленин настаивает на необходимости при-
влечения к процессу управления «буржуазных специалистов-ор-

* Здесь и далее в квадратных скобках римской цифрой будет ука-
зываться порядковый номер съезда, а арабской – страница соответ-
ствующего издания.



130 Хестанов Р.З.

ганизаторов»: «Без наследия капиталистической культуры нам 
социализма не построить»; специалисты – это «техническая и 
культурная сила». [VIII съезд РКП(б), 1959, 20]. 

Следующий доклад Ленина тому же съезду посвящен но-
вой программе партии. Вопрос о культуре ставится в контексте 
внутренней политики. Оценивая польских и немецких рабочих, 
Ленин называет их «более культурными» по сравнению с русски-
ми [VIII съезд РКП(б), 1959, 59]. В заданном контексте «культу-
ра» – это показатель способности рабочих к самоорганизации 
и управлению, которая может проявляться как на производстве, 
так и в государственном управлении. «Более высокий» уровень 
культуры польских и немецких рабочих Ленин объясняет их бли-
зостью с инженерным и техническим персоналом или «пролета-
ризацией технического персонала». Как мы увидим далее, связь 
проблематики культуры и управления для Ленина является ос-
новополагающей. 

Что значит «более высокий уровень культуры», мы понимаем 
чуть далее, когда Ленин вводит оппозицию между бюрократиз-
мом и культурой, как радикально отличных мотивациях к труду. 
Труд русских рабочих мотивирован исключительно «бюрокра-
тически». В заданном контексте это означает «принудительно». 
Однако мотивация буржуазных специалистов совсем иная – 
«культурная». Специалистов можно «заставить не участвовать в 
контрреволюции», «устрашить», но заставить этот слой работать 
таким образом нельзя: «Заставить работать из под палки целый 
слой нельзя… Эти люди привыкли к культурной работе». Ленин 
настаивает на необходимости сближения русских инженеров и 
рабочих постольку, поскольку считает нужным культурно, а не 
бюрократически мотивировать тех и других к труду. Бюрокра-
тизм, то есть специфическая мотивация к труду, проявляет себя 
как главное выражение культурной неразвитости России. Имен-
но «эта некультурность понижает Советскую власть и воссозда-
ет бюрократию» [VIII съезд РКП(б), 1959, 58].

Культурно мотивированные специалисты почувствуют сим-
патию к советскому строю тогда, когда они увидят, как партия 
«ценит культуру» и помогает проводить ее в массах. Культурная 
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работа партии в том и заключается, чтобы интересы рабочих 
расширились, распространились на те области, которые до сих 
пор были объектом профессиональной заботы специалистов: 
на здравоохранение, технологический прогресс в промышлен-
ности и сельском хозяйстве и пр. Рост культуры, таким образом, 
трактуется как глобализация интересов рабочих и трудящихся 
и преодоление отчуждения. Когда интересы трудящихся рас-
ширятся, они совпадут с интересами специалистов. Вот тогда и 
осуществится нужная «спайка». Захват власти в стране рабочи-
ми привел к тому, что интересы их вышли за пределы предпри-
ятия и условий оплаты труда и получили возможность обрести 
столь же глобальный характер, что и у культурного слоя специ-
алистов. Именно в этот момент, говорит Ленин, специалистов 
можно «победить морально», «вовлечь в наш аппарат и сделать 
его частью». Ведь специалисты – это «культурные деятели» [VIII 
съезд РКП(б), 1959, 59-60] . 

Кульминации ленинского рассуждение достигает в тезисе, 
который войдет в программные резолюции съезда, а потом не 
раз будет повторяться партийным руководством и рядовыми 
делегатами на последующих съездах. Стратегическую цель 
партии Ленин обозначает не только как полную победу над бю-
рократизмом, но как уничтожение государственной власти как 
таковой. Он выделяет два условия, обеспечивающих успех этой 
стратегии: 1) «вовлечение всего трудящегося населения пого-
ловно в работу по управлению государством» и 2) «повышение 
культурного уровня». [VIII съезд РКП(б), 1959, 397]. 

Важный нюанс состоит в том, что в ленинском рассуждении 
чуть позже появляется важная оппозиция – между законом и пра-
вом, с одной стороны, и культурой, с другой. Ленин объясняет 
природу советского бюрократизма «недостатком культурных 
сил». Бюрократия нового советского государства похожа на бю-
рократию современных буржуазных республик: она также пре-
пятствует «поголовному вовлечению населения» в управление. 
Но в буржуазных странах бюрократизм насаждается законом, а 
«мы – говорит Ленин – сделали, чтобы этих помех у нас не оста-
лось». У нас есть другое препятствие – «культурный уровень не 
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поднят»: «кроме закона есть еще культурный уровень, который 
никакому закону не подчинишь» [VIII съезд РКП(б), 1959, 62]. 
Потому Советская власть была вынуждена закрепить законо-
дательно классовое неравенство в своей первой конституции  
1918 г. Пока «мы спотыкаемся о недостаточную культурность 
масс» [VIII съезд РКП(б), 1959, 63]. И «это неравенство мы отме-
ним, как только нам удастся поднять культурный уровень» [VIII 
съезд РКП(б), 1959, 64]. 

Ленин не просто подчиняет право культуре, но следует в 
целом антиправовому пафосу «Манифеста коммунистической 
партии», когда утверждает, что поголовному вовлечению масс 
в управление препятствует буржуазный закон. «Манифест» 
толковал право как «возведенную в закон волю правящего 
класса».13 В ленинском проекте культура – это преодоление 
права и закона; и захват власти пролетариатом, устраняет 
право как препятствие и открывает путь развитию культуры. 
Правда, поскольку в послереволюционной России сохраня-
ется «низкий уровень культуры», нужда в праве и в управле-
нии все еще существует. Потому управление осуществляется 
Советами, которые являются аппаратом или делегированным 
органом («органом управления для трудящихся через пере-
довой слой пролетариата, но [все еще] не через трудящиеся 
массы»). 

Стандарты суждения и новые эвристические возможности 
термина «культура» на VIII съезде задавал Ленин. Он объяснял 
«разницей в культурном развитии» тот факт, что народы «идут 
зигзагами», каждый своим особенным путем. Скажем, «башки-
ры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы 
более культурны и использовали свою культурность, чтобы баш-
кир грабить» [VIII съезд РКП(б), 1959, 106]. «Финляндия, которая 
отличается от остальных народов, населявших прежнюю Рос-
сийскую Империю, большей культурностью» [VIII съезд РКП(б), 
1959, 101]. Впоследствии эта мысль поможет обосновать осо-
бые режимы управления нерусскими регионами России, ран-
жируя разные национальности в зависимости от достигнутого 
«уровня культуры». 
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Пространное рассуждение Ленина о культуре послужило для 
делегатов VIII съезда толчком к творчеству и они, каждый на свой 
манер, осваивали новые концептуальные возможности, пытаясь 
приспособить «культуру» к разным политическим контекстам. 
Понятие «культура» заиграло смыслами. Выражение «низкий 
уровень культуры» превратилось в универсальное объяснение 
проблем и трудностей. Как у Михаила Томского (Ефремова), 
когда он объяснял провалы в области охраны труда «некультур-
ностью» и «безграмотностью русского рабочего», не желающего 
беречь свое здоровье [VIII съезд РКП(б), 1959, 84]. 

Новые смысловые горизонты, открытые в термине «культу-
ра», придавали все большую определенность едва различимому 
предмету культурной работы. В докладе о земельной политике 
делегат Кураев описывает совхозы как «центры не только агри-
культурные, но и культурные», как место, где крестьянин мог бы 
удовлетворять свои «культурные потребности» и получить «агри-
культурную помощь» [VIII съезд РКП(б), 1959, 233]. Характерное 
сближение культуры и агрикультуры, когда речь заходит о поли-
тике в деревне, часто воспроизводилось и сохранялось доволь-
но долго. В 1927 г. на XV съезде делегат Бабашкова, крестьянка 
из Полтавского округа, говорит: «Только нам, товарищи, нужно 
просвещение, потому мы еще очень темны, не взялись еще се-
рьезно за культурную работу. Еще не знают, как вести у нас эту 
работу. У нас, например, появилось культурное свиноводство…» 
[XV съезд ВКП (б), 1928, 267). Сближение двух омонимов под-
черкивает, насколько материально понималась культура теми, 
кто слушал на VIII съезде Ленина – как материальность техники, 
сортов племенного скота или зерновых.

Рассуждение Ленина имело далеко идущие следствия. Пер-
вое – те функции общего руководства и управления, которые в 
буржуазном обществе выполняло право, в новом проектируе-
мом большевиками обществе должна была перехватывать куль-
тура. Второе – «культурная» точка зрения открывала возмож-
ность формулировать стратегию и тактику правящей партии. Ее 
стратегическая линия заключалась в постепенном уничтожении 
государства и бюрократии, в вытеснении управления «развитой 
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культурой». Отсюда «временные ограничения» и тактические за-
дачи: партия не может позволить себе упразднить ни право, ни 
государство до тех пор, пока общество не достигнет культурно-
го равенства, а потому следует «систематически работать над 
уничтожением неравенства более организованного пролетари-
ата с крестьянством» [VIII съезд РКП(б), 1959, 64]. 

Эта ленинская мысль вошла в Программу партии, принятую 
VIII съездом, а потом была закреплена в резолюции XV съезда 
(1927г.): «…упрощение функций управления при повышении 
культурного уровня трудящихся ведут к уничтожению государ-
ственной власти» [XV съезд ВКП (б), 1928, 560-561]. Но она так-
же на разные лады воспроизводится в репликах. Например, 
Молотовым, который говорит, что «культура и умение управ-
лять … теснейшим образом связаны друг с другом» [XV съезд 
ВКП (б), 1928,1082]. В полной мере значимость, которую партия 
придавала культурной политике, проявила себя в докладе Ры-
кова, посвященном первой советской пятилетке: «начиная уже 
с ближайшего года на культуру мы должны давать относительно 
больше, чем даже на восстановление хозяйства… Без быстрого 
культурного роста мы не сможем по-настоящему переконструи-
ровать наше хозяйство» [XV съезд ВКП (б), 1928, 778-779].

Считается, что термин культура был канонизирован как важ-
нейший элемент строительства социализма, благодаря рабо-
те В. И. Ленина «О кооперации» (1923), в которой «культура» 
была накрепко связана в одно словосочетание с «революцией»: 
«Культурная революция – это … целый переворот, целая поло-
са культурного развития всей народной массы».14 Однако целый 
ряд тезисов статьи играют по-новому в контексте сказанного 
Лениным на VIII съезде. 

Ленин пишет об изменении «точки зрения на социализм» 
сразу после того, как большевики захватили власть. Раньше эта 
точка зрения была «политической», теперь же «центр тяжести 
меняется до того, что переносится на мирную организационную 
«культурную» работу». Он делает, правда, оговорку, что полити-
ческая перспектива сохранилась в международных отношениях. 
Однако, «если … ограничиться внутренними экономическими 
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отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести ра-
боты сводится к культурничеству».15 

Подводя предварительный итог, можно сказать следующее: 
во-первых, проблематика культуры теснейшим образом связана 
с управлением и руководством; во-вторых, идеальная проекция 
или фикция культуры приобретает свою оригинальную конси-
стенцию благодаря трем оппозициям: культура – бюрократизм, 
культура – право, культура – государство; наконец, в-третьих, 
культурная точка зрения доминирует не только над правовой, 
но также над политической и экономической. Таким образом, 
именно культурная оптика должна была определять партийную 
стратегию и тактику строительства социализма и коммунизма.

2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Правительственная рациональность проявляет себя как 
схематическое упрощение действительности или как редукция 
сложности мира к определенному аспекту мира.16 Таким аспек-
том социального мира для большевиков стала культура: разно-
родные феномены социальных, экономических и политических 
отношений редуцировались к культурным отличиям, которые в 
перспективе, усилиями партии должны были быть преодолены. 
Такое упрощение действительности порождало новую социаль-
ную действительность, новые объекты политического воздей-
ствия и новую картографию социальной реальности, анализ ко-
торой теперь станет нашим предметом.

Ниже мы дадим классификацию объектов культурной поли-
тики, но пока остановимся на общей схеме, лежавшей в основе 
курса партии, описанного Лениным как «культурничество». Само 
слово «культурничество» пришло из дореволюционного слова-
ря. Оно было синонимом «просветительства» и обозначало во-
лонтерскую деятельность русской интеллигенции по распро-
странению знаний и грамотности в народе. 

Большевики интерпретировали разум Просвещения как 
идеологию наиболее прогрессивного класса – пролетариата, 
а процесс демократизации разума и распространения знаний 
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они трактовали как пропаганду идеологии прогрессивного клас-
са. Главным агентом пропаганды призван был стать авангард 
рабочего класса – революционная партия. Уничтожив антагони-
стические классы, пролетариат и его авангард трансформируют 
политическую пропаганду в культурную (и «духовную») работу в 
мелкобуржуазной среде, главным образом крестьянской. 

Возникает вопрос: можно ли сказать, что партия, завоевав 
политическую власть в России, меняет точку зрения на обще-
ство с классовой на культурную? 

Ответ мы находим в развернувшейся на IX съезде в 1920 г. 
дискуссии, о том, стоит ли к рабочему классу применять воен-
но-мобилизационные методы принуждения к труду. Лев Троцкий 
в своем известном выступлении по вопросу милитаризации тру-
да полемически реагировал на статью В. Смирнова «Трудовая 
повинность и милитаризация», опубликованную в газете «Прав-
да». Смирнов утверждал, что в промышленности, в области ква-
лифицированного труда, нет никакой нужды использовать ме-
тоды военной мобилизации – ведь там есть профессиональные 
и производственные организации рабочих. Совсем иначе надо 
строить политику по отношению к крестьянам: их следует мо-
билизовать и организовать в трудовые части по типу воинских, 
а к созданным частям прикомандировать командно-инструк-
торский состав, коммунистические ячейки, чтобы «эти части не 
были бездушны, а были бы одухотворены стремлением рабо-
тать» [IX съезд РКП (б), 1934, 99].

Троцкий настаивал на том, что методы военной мобилиза-
ции следует сделать универсальными и применять не только к 
крестьянам, но и к рабочим. Ведь рабочие сегодня «прикрепле-
ны к заводам и фабрикам», и далеко не каждый из них «испыты-
вает это прикрепление как службу, долг, которую он выполняет 
по своему внутреннему убеждению». Некоторые из них, наибо-
лее отсталые, «испытывают это сегодня как голое принуждение 
и противятся этому». Троцкий ссылается на статистику: 300 тыс. 
рабочих из 800 тыс., «как это называется в солдатской среде, 
дезертировали». Следовательно, рабочая масса не может быть 
«бродячей Русью», она должна быть «перебрасываема, назна-
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чаема, командируема точно так же как солдаты» [IX съезд РКП 
(б), 1934, 100]. В будущем, доказывал Троцкий, принуждение 
отомрет: «в хорошо организованном социалистическом хозяй-
стве элементы принуждения не будут ощущаться как таковые, 
ибо труд – и физический, и духовный – будет необходимостью 
каждого сочлена».

Троцкий не оспаривает довольно абстрактную и спекуля-
тивную схему, согласно которой пролетариат и его партийный 
авангард «одухотворяют» или «окультуривают» отсталые слои 
и классы. Он лишь утверждает, что уровень культуры рабочих 
все еще низок. Но это вовсе не означает, что культурную рабо-
ту Троцкий пытается отодвинуть в неопределенное будущее – 
он лишь пытается обогатить арсенал инструментов культурной 
политики («культурной революции») военно-дисциплинарными 
мерами воздействия на рабочих: мы не сможем отказаться от 
«карательных мер … по отношению к шкурникам, дезертирам 
труда», от «сложной системы духовных мероприятий, орга-
низационных, материальных, премиальных, карательных, ре-
прессивных, которая может в результате своего согласован-
ного систематического применения на основе общего подъе-
ма уровня культуры в стране, в течение ряда лет, десятилетий 
поднять производительность труда, поднять на такую высоту, 
на какую никогда ни при каком другом строе производитель-
ность труда не повышалась» [IX съезд РКП (б), 1934,107]. Кара-
тельные меры, таким образом, были для него частью «сложных 
духовных мероприятий».

Примечательно, что сама полемика о милитаризации труда 
была интерпретирована как культурная, как столкновение раз-
ных культур управления: «То, что происходит сейчас на съезде, 
есть столкновение нескольких культур, ибо наше строительство 
породило различные культуры. Мы создали военно-советскую 
культуру, гражданскую советскую культуру, и, наконец, профес-
сиональное движение создало свою сферу культуры. Каждая из 
этих форм нашего движения имеет свой подход к вещам, соз-
дала свои навыки» [IX съезд РКП (б), 1934, 123]. Представляя 
«гражданскую культуру», Осинский выступил с резкой критикой 
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представителя «военной культуры» Троцкого, против тотального 
распространения милитаристских форм единоначалия на об-
щество и партию. Он призывал ограничить военно-мобилизаци-
онные методы управления. Внутри партии и в промышленности 
он считал необходимым исходить из принципа коллегиального 
управления. 

Троцкий, Осинский, Ленин (который, кстати, с энтузиазмом 
поддержал Троцкого) и другие участники дискуссии обсуждали 
методы управления обществом как проблему по существу сво-
ему культурную. Кроме того, выбор способов управления ста-
вился в зависимость от классовых отличий, подразумевавших 
отличия в «уровнях культуры», то есть степени, в которой труд 
и общественная деятельность мотивируется долгом или комму-
нистической сознательностью. Таким образом, новая «культур-
ная точка зрения» партии на общество не означала отказ или 
замену оптики классовой. Культурная перспектива новой прави-
тельственной рациональности предполагала интеграцию клас-
совой точки зрения и классовых отличий.

Вместе с тем, новая, «культурная точка зрения» оказалась 
более сложной, чем классовая: кроме классовых отличий она 
предполагала интеграцию внутрь себя целого комплекса других 
социальных различий, которые были превращены в самостоя-
тельные объекты управления и требовали особых, «адекватных» 
методов воздействия. 

Представим список наиболее важных из них, ибо таких раз-
личений довольно много: 

1) классовые (возможна формулировка «разрыв между горо-
дом и деревней»);

2) национальные (иногда сливаются с конфессиональными); 
3) образовательные; 
4) гендерные;
5) возрастные;
4) бытовые; 
5) технологические и производственные навыки;
6) организационные (навыки самоорганизации и самоуправ-

ления);
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7) чуть позже выделятся разрыв между умственным трудом 
и физическим «на базе подъема культурно-технического уровня 
рабочего класса до уровня работников инженерно-технического 
труда» [XVIII съезд ВКП(б), 1939, 311].

Культурная перспектива, в которую большевики интегрирова-
ли помимо классовых различий множество других, предполагала 
сеть сложных и неоднородных объектов. Эта сложность имела 
несколько измерений. Во-первых, горизонтальное измерение, то 
есть широта и разнообразие спектра перечисленных различий. 
Во-вторых, возможность совмещать друг с другом выделенные 
различия и конструировать внутри каждого конкретного различия 
систему более тонких различий второго порядка. Например, опи-
сывать состояние отсталости национальных регионов, рельефно 
подчеркивая феодальную классовую структуру, патриархаль-
ность быта, неграмотность населения или культурную отсталость 
женщин и т.д. В-третьих, вертикальное измерение, то есть глу-
бина культурных различий фиксировалась с помощью оценочной 
разметки уровней культуры – «ниже/выше». Скажем, пролетарии 
выступают по отношению к крестьянам как носители более высо-
кой культуры. Женщины отличаются особой культурной дрему-
честью, поскольку в большей степени, чем мужчины, подверже-
ны влиянию со стороны религии. А потому от влияния «отсталых 
женщин» следует изолировать молодежь. Красноармейцы – бо-
лее культурны, чем крестьяне и пр. Делегаты довоенных съездов 
часто полемизируют по поводу оценок «уровней культурного раз-
вития». Так, Микоян на X съезде выдвинул довольно рискованное 
утверждение, что «Азербайджан более культурен, чем русские 
провинции»; на что Сталин возразил: мол, такое можно сказать 
только о Баку, о городе, «надстроенным сверху усилиями Нобеля, 
Вишау и других» [X съезд РКП(б), 1933, 215].

Как видим, карта «некультурностей» включает в себя ком-
плекс гетерогенных социальных объектов. И только единство 
культурного взгляда, его рационализирующий схематизм обе-
спечивает синтез разнородных объектов. В этом смысле можно 
сказать, что культурная политика – это способ управления раз-
нородными некультурностями. 
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Культурная оптика стала, таким образом, прагматической 
коррекцией или «утончением» ортодоксальной классовой оп-
тики. За этой коррекцией стоял в том числе опыт Гражданской 
войны, которая не имела четко выраженного фронта и проявила 
далеко не только классовые расколы внутри общества. В войне 
принимало участие множество социальных групп, готовых к ши-
рокому применению вооруженного насилия друг против друга: 
крестьянские повстанческие движения, этнические и конфес-
сиональные меньшинства. Вооруженное противостояние и вре-
менные альянсы сил формировались вопреки доктринальным 
ожиданиям марксистов и далеко не в полном соответствии с 
классовыми позициями. События вроде Кронштадтского воору-
женного восстания (февраль 1921), когда против большевиков 
выступили рабочие и матросы, требовали более изощренной 
политической оптики, чем сугубо классовая. 

Провозглашенный большевиками курс на культурную рево-
люцию был попыткой нащупать единую политическую линию, 
учитывающую социальную сложность. Однако чтобы конверти-
ровать новую оптику или «культурную точку зрения» в политику, 
нужно было создать соответствующую сеть аппаратов и органов 
власти, которые не только управляли бы культурой как пестрой 
данностью, но и производили новую культурную действитель-
ность – однородную и высокую культурную жизнь, «растворяли 
различия», как выразился Лев Троцкий.

3. АППАРАТЫ КУЛЬТУРЫ

Новая картография и разнородность социальных объектов 
порождали фундаментальную проблему перевода практик дис-
курсивных во внедискурсивные. Иначе говоря, возникал вполне 
практический вопрос: в какие конкретные учреждения можно 
трансформировать культурную точку зрения партии на обще-
ство, чтобы эта точка зрения не утратила единства перспекти-
вы и не растворилась в разнородности объектов. Практическое 
осуществление культурного проекта, то есть организация пар-
тийных и советских учреждений, сталкивалось с фундаменталь-
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ной трудностью, характерной для любой рационализации пра-
вительственной деятельности: с одной стороны, необходимо-
стью централизации всех функций руководства, поскольку того 
требовала унифицирующая культурная оптика, культурная точка 
зрения; с другой стороны, необходимостью учета культурных от-
личий и специфики социальных объектов в специализации раз-
ных органов управления.

В Советском Союзе было найдено причудливое решение 
этой старой апории правительственного разума. И это решение 
стало своего рода «родимым пятном» или особым советским 
способом управления. Дилемма централизации управления и 
учета специфики объектов управления решалась с помощью 
разграничения руководящих функций партии и управленческих 
функций государственного (советского) аппарата. На практике 
это выразилось в стремлении сохранить параллелизм партий-
ных и государственных аппаратов, но также в бесконечных по-
пытках пересмотра баланса компетенций и ответственности 
между ними.

На всех этапах строительства культурных учреждений в 
СССР мы наблюдаем непрерывный поиск институционально-
го оптимума. В докладе Преображенского X съезду (1921) мы 
находим принцип разграничения функций органов партии и 
государства. Столь ясной формулировки не было ни на одном 
последующем съезде партии, хотя эта проблема на протяжении 
всей истории СССР сознавалась как одна из ключевых. Особую 
важность представляет тот факт, что проблема разграничения 
государственных и партийных функций была сформулирована 
при обсуждении именно культурной политики партии. Речь шла 
об организации Главполитпросвета – основного государствен-
ного органа, управляющего культурой [X съезд РКП(б), 1933, 
143-153].

Вот как, согласно Преображенскому, советская партийно-го-
сударственная машина двигалась к пониманию необходимости 
формулировки этого краеугольного принципа. Необходимость 
государственной пропаганды коммунизма среди населения, 
начинает он, возникла сразу после Октябрьской революции. Но 
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всю пропагандистскую работу партия была вынуждена вести без 
специального органа пропаганды – это было делом всех членов 
партии и каждого из них в отдельности. Этот период строитель-
ства «первых советских ячеек», когда пропагандистская работа 
совпадала со строительством советского аппарата, он называ-
ет «кустарническим». На следующем этапе, говорит докладчик, 
«мы видим, как постепенно отпочковывается … аппарат по про-
паганде коммунизма». Однако складывается он одновременно 
внутри целого ряда отдельных государственных комиссариатов. 
Так, сначала разветвленный аппарат пропаганды в деревне был 
создан Комиссариатом внутренних дел. Затем в рамках Военно-
го комиссариата в 1919 г. был создан аналогичный орган про-
паганды – сеть ПУРов (ПУР – политическое управление в армии, 
распущенное только в 1991 г.), а затем наблюдалось появление 
похожих аппаратов во всех остальных комиссариатах, но также в 
профсоюзных и молодежных организациях. В Комиссариате на-
родного просвещения (Наркомпросе) также появился особен-
ный орган – Внешкольный отдел, – преобразованный в 1920 г. в 
Главполитпросвет.

Теперь, говорит Преображенский, этот «организационный 
разброд» необходимо было прекратить. Нужно сконцентриро-
вать работу внутри единого аппарата, чтобы «вести эту пропа-
ганду централизованно и систематически по принципу массо-
вого производства». Кстати, первая же попытка концентрации 
пропаганды в руках одного органа приводит к созданию пресло-
вутого партийно-государственного параллелизма. Сначала в 
августе 1920 при ЦК партии организуется Отдел пропаганды и 
агитации с двумя соответствующими подразделениями: подот-
делом пропаганды, отвечавшим за школы (разработка школьных 
программ), и подотделом агитации, организующим агитацион-
ные кампании для взрослого населения («недели», «месячники» 
и пр.). Несколько месяцев спустя, в ноябре 1920, организуется 
уже государственная структура – Главполитпросвет – «двойник» 
партийного Отдела пропаганды и агитации. 

Задачей Главполитпросвета было «разгрузить» партию от 
той части агитационно-пропагандистской работы, которая мог-
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ла быть, как выражается Преображенский, «огосударствлена» 
или «механизирована». Но вот здесь-то дилемма, которую мы 
упомянули выше, сплетается в гордиев узел. Делегаты были со-
гласны, что централизация агитпропа нужна, но они настаивали 
на сохранении диверсификации, учитывающей специфику со-
циальных групп и классов, с которыми велась пропагандистская 
работа (молодежь, крестьяне, рабочие, солдаты, школьники, 
женщины, студенты). Больше всех на автономии ведомственных 
органов пропаганды настаивали военные, профсоюзы и моло-
дежные организации. 

Вместе с тем, учет специфики и ведомственная диверси-
фикация угрожали распылением кадровых и материальных сил 
партийных и государственных организаций [X съезд РКП(б), 
1933, 174]. Луначарский настаивал на проведении другого во-
дораздела между организациями. Внутри государственных ко-
миссариатов – между Наркомпросом и Главполитпросветом 
– нужно распределить ответственность в зависимости от воз-
раста населения, подвергавшегося воздействию пропаганды и 
просвещения. Выходило так, что системная и регулярная рабо-
та по просвещению и пропаганде направлена на тех, кто может 
стать человеком новой формации – то есть на детей. И эту функ-
цию должен выполнять Наркомпрос, организующий школьную 
работу. И именно Наркомпрос производит «самый важный ин-
гредиент» – нового человека – и такая задача превращает его «в 
коренной экономический комиссариат». С другой стороны, нет 
особой нужды в столь же систематической работе с взрослым 
населением – оно навсегда останется носителем следов отста-
лости прежней формации, но есть нужда в периодических и ра-
зовых агитационных кампаниях, воздействующих на «взрослое 
население». За работу с этим контингентом должен отвечать 
Главполитпросвет. 

Однако подход Луначарского был чреват затруднениями, 
нарушавшими строгость централизованного вертикального ди-
зайна государственного управления. Сам Луначарский выделил 
студенчество в группу, требующую особого попечительства: 
«студент – это не прежний, это не маменькин сыночек, это по 
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существу очень тертый калач, … это демократ, … это огромная 
сила ближайшего будущего», но в то же время студент «легко 
поддается учредиловщине» [X съезд РКП(б), 1933, 158]. Суще-
ствование таких неоднозначных и массовых объектов управ-
ления неизбежно ведет к институциональным компромиссам 
– со студентами, считал Луначарский, Наркомпрос и Главпо-
литпроствет должны работать совместно, учреждая для этой 
цели особый ведомственный орган. Другие делегаты находили 
не меньшие основания выделить в особую группу опеки армей-
ский контингент, молодых рабочих, детей нерусских народно-
стей и так далее. И все эти аргументы так или иначе указывали 
на многозначность той картографии, которую конституировала 
культурная точка зрения. В конечном счете, они играли на поль-
зу сохранения «ведомственной специфики». 

В предложенной Луначарским схеме также не было ясности 
в том, где должна проходить граница между функциями партии 
(Отдела пропаганды и агитации) и государственных органов 
(Наркомпроса и Главполитпросвета). Он называл «недоразуме-
нием», что «государственная работа и партийная работа должны 
быть якобы разграничены, как на карте», где «должны быть указа-
ны границы». Коммунисты должны влиять на госаппарат, опреде-
ляя кадровый состав государственных органов, который бы «оду-
хотворял» государственную машину: «Партия должна быть всюду 
как библейский дух божий» [X съезд РКП(б), 1933, 158].

Позиция Преображенского была подвергнута критике и с 
другой стороны. Если Луначарский выступал в пользу концен-
трации всей политико-просветительской работы в руках госу-
дарства, то старый большевик Емельян Ярославский считал, что 
политико-просветительская работа – это исключительное дело 
партии. Он рисовал картину с элементами ведомственного аб-
сурда, когда «Главсоль занимается тем, что чуть ли не создает 
свой театральный отдел, Наркомпрод создает свой театраль-
ный отдел и пытается вести политико-просветительную работу». 
Если понадобится «по обстоятельствам времени» направить на 
какой-то участок исключительное внимание (на массу крестьян, 
на рабочих, на армию), тогда это можно будет сделать только 
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одним путем – «путем создания партийного главка, путем захва-
та всей политико-воспитательной работы в свои руки» [X съезд 
РКП(б), 1933, 166]. 

Последний интересный пример – призыв будущего совет-
ского академика Давида Рязанова к осторожному привлечению 
государства к пропагандистской работе. Советское государ-
ство, говорил он, не должно «кричать» о том, что «занимает-
ся пропагандой только своего мировоззрения»: «Буржуазное 
государство великолепно умеет использовать весь аппарат 
классового господства на околпачивание масс. Нужно бы нам 
поучиться у него…» [X съезд РКП(б), 1933, 161]. Передача агита-
ционно-пропагандистской работы угрожает тем, что «ажитиро-
ванность» пропагандистов заразит также и государственные ор-
ганы. Поэтому полит-просветительская работа должна остаться 
прерогативой партии.

Дискуссия о распределении ответственности имела в виду 
множество разных управленческих проблем: как эффективным 
образом концентрировать кадровые ресурсы, как учесть специ-
фику работы с конкретной социальной группой, как преодолеть 
формализм и бюрократизм, как разграничить сферы ответ-
ственности партийного руководства и государственного управ-
ления. Однако все участники дискуссии исходили из одной не-
оспоримой предпосылки – монополия на культуру и производ-
ство культурных смыслов принадлежит исключительно партии. 
И позиция Преображенского, в конечном итоге, была признана 
наиболее адекватной этой предпосылке. 

Суть этой позиции в следующем: партия передает государ-
ственным органам культурно-просветительскую работу тог-
да и только тогда, когда она может быть «механизирована» и 
организована по принципу «массового производства». И если 
«механизируется работа по выработке коммунистов», она тоже 
передается Главполитпросвету (клубы, кинематографы, ин-
ституты и пр.). Но партии должна принадлежать организацион-
ная работа (распределение партийных сил и общее руковод-
ство, а также идейное и теоретическое руководство) – это ее 
«абсолютная область» [X съезд РКП(б), 1933, 145]. Эта область 
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не может быть «национализирована». Поскольку абсолютной 
областью Главполитпросвета является то, что поддается се-
рийному и массовому производству, постольку постепенный 
процесс передачи новых функций является процессом «ком-
мунизирования государственного аппарата» или «показателем 
того, насколько далеко мы шагнули, как пролетарское государ-
ство, насколько мы далеко шагнули в части превращения ком-
мунистической партии в функции государственного аппарата» 
[X съезд РКП(б), 1933, 149].

Таким образом, культурная перспектива имеет в виду опре-
деленный воображаемый финал: полную конвергенцию комму-
нистической партии с государством, а также триумф культуры 
как сферы, достигшей предельной механизации и неразличимо-
сти культурных объектов.

Некоторые элементы дискуссии, состоявшейся на X съезде, 
в той или иной мере повторялись на последующих съездах, но 
никогда они не носили столь же принципиального характера. На 
«теоретическом уровне» партия считала проблему решенной. 
Однако в институциональных практиках гетерогенность учреж-
дений так и не была преодолена. В каждом государственном ор-
гане, в профсоюзах, в молодежном союзе и пр. остались орга-
ны, ответственные за культурно-просветительскую работу.

Чуть более тридцати лет спустя, на XX съезде, происходит 
едва заметный риторический сдвиг, приведший к существен-
ным последствиям в общем дизайне партийно-государствен-
ных органов управления. В докладе Хрущева, а также в ряде вы-
ступлений идеология и пропаганда упоминаются в негативном 
контексте, в то время как культура – в контексте исключительно 
позитивном. В Отчетном докладе ЦК КПСС Никита Хрущев го-
ворит: «Кто думает, что коммунизм может быть построен только 
на одной пропаганде, без повседневной практической борьбы 
за увеличение производства, за повышение благосостояния 
трудящихся, тот скатывается на путь талмудизма и начетниче-
ства» [XX съезд КПСС, 1956, 113]. Фраза воспроизводится не 
раз в выступлениях лидеров партии все с тем же набором креп-
ких слов, характеризующих неудовлетворительный уровень 
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идеологической работы и ее отрыв от практических задач: «тал-
мудизм», «начетничество», «аллилуйщина». Дмитрий Шепилов, 
например: «Идеологическая работа, не связанная с насущными 
задачами хозяйственного и культурного строительства, превра-
щается либо в талмудистско-начетническое повторение извест-
ных истин и положений, либо в пустозвонство и аллилуйщину 
[XX съезд КПСС, 1956, 209-210]. Об отрыве идеологии от жизни 
говорит и будущий прославленный секретарь по идеологии Ми-
хаил Суслов [XX съезд КПСС, 1956, 281-282]. 

В этом едва заметном сдвиге, до сих пор не привлекавшем 
внимания, примечательны два обстоятельства. Обстоятельство 
первое – столь резкое разделение идеологии и культуры позво-
лило выделить культуру в особый комплекс проблем, отличных 
от идеологических. Синонимия культуры с пропагандой и агита-
цией, характерная для первой генерации партийных кадров (20-
ые и 30-ые годы), оказывается преодоленной. Это дискурсивное 
событие не только радикально меняло представления партийной 
номенклатуры на культуру и пропаганду, но облегчало безболез-
ненное аппаратное размежевание – с одной стороны, закрепле-
нию политико-идеологических функций за партией, с другой сто-
роны, «механизации» или «огосударствлению» функций «массо-
вого производства» за специально создаваемым Министерством 
культуры СССР. Второе обстоятельство – появилась возможность 
смягчения классовых отличий в пределах новой оптики, нового 
взгляда на советскую культуру. Теперь внутри культурной сферы 
отчетливо выделялись два измерения: мир коммунистических 
ценностей и область материальной культуры. 

Если в первые годы строительства Советской власти аппа-
раты партии и государства служили компенсацией нехватки 
культуры у трудящихся, играли роль протезов для недостаточ-
но развитых культурных мотиваций, в послевоенном СССР де-
ятельность аппаратов направлена на людей опосредованным 
образом – через воздействия на условия жизни людей. Теперь 
магистральный путь универсализации коммунистических цен-
ностей трактовался как изменение социального бытия, матери-
альной среды обитания населения: бытовых и производствен-
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ных условий, создание инфраструктуры досуга, а также переход 
к 7-ми часовому рабочему дню и 5-дневной рабочей неделе. 

Вместе с тем, отделение культуры от идеологии не помогло 
преодолеть гетерогенность объектов культурной политики. К ве-
дению культуры относились развитие школы, системы высшего 
образования, науки, воспитание национальных кадров в союз-
ных и автономных республиках, организация досуга для разных 
категорий населения и пр. В контексте опыта предыдущих лет 
государственного и партийного строительства их можно было 
довольно легко перераспределять между разными ведомства-
ми. Теперь же вопрос сводился к тому, следует ли все эти сферы 
объединить в рамках единого мегаминистерства, или же орга-
низовать ряд специализированных министерств.17

Подводя итог, можно сказать, что учреждение Министер-
ства культуры СССР в марте 1953 года было актом эмансипации 
культуры от идеологии. Однако освободившись от идеологии и 
пропаганды, культура попала в зависимость от механизирован-
ного администрирования государства и обрела характеристики 
массовой культурой.
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С.Р. Чеджемов

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: К ВОПРОСУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

НАРОДОВ И ЗЕМЕЛЬ КАВКАЗА

Формирование государственно-правовой политики России 
в вопросах присоединения народов и земель Северного Кавказа 
и в частности Осетии, произошло в первой половине ХYIII века во 
время царствования Петра I. По его инициативе начинается пла-
номерное продвижение России на юг, в бассейн Каспийского и 
Черного морей, на Кавказ. Южное направление внешней поли-
тики России, конечно же, уступало западному по интенсивности, 
что объясняется значимостью для Петра I «прорубить окно в Ев-
ропу». Однако, нам представляется, что император ни на минуту 
не представлял себе будущее России вне фарватера мировой 
политики, что было немыслимо без проникновения её в Азию. 
Военно-морская и торговая политика, проводимая Россией, вы-
зывала поддержку у народов Кавказа и Азии.

Процесс дипломатических переговоров о юридическом 
вхождении Грузии и Осетии в состав России мы считаем пра-
вомерным датировать 1724 годом, когда грузинский царь Вах-
танг VI и наследник знатнейшей осетинской фамилии Царазонта 
– Зураб Магкаев отбыли в Россию для ведения переговоров о 
вхождении их народов в состав Российской империи. В то вре-
мя осетины и грузины, желавшие избегнуть участи покорения и 
ассимиляции, справедливо усмотрели в присоединении к Рос-
сии безальтернативный путь к национальному спасению. Это 
было, по сути дела, единое решение грузинской и осетинской 
правящей элиты, ибо, как отмечал профессор Р.С.Бзаров, по 
традиции, хорошо известной на примере Давида Сослана, де-
тей царазоновской элиты брали на воспитание грузинские цари 
(с ХIII века, впрочем, они сами по мужской линии происходили из 
осетинских Царазонта)1. 

Посольство своих целей не достигло ввиду объективных 
причин, среди которых главная – смерть Петра I. До 1734 года 
Зураб Магкаев прожил в России, а затем вернулся на родину, 
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где вел пророссийскую агитацию среди кавказских народов. 
Политическое единство в вопросе о жизненной необходимости 
присоединения к России находит свое выражение во всех без 
исключения осетинских обществах, среди всех его социальных 
слоев. Сохранившиеся отголоски христианского вероучения 
православного образца способствуют этому процессу. Со сво-
ей стороны русская православная церковь, будучи частью рос-
сийского государства, активно способствует развитию на Кав-
казе и в Осетии, в частности, миссионерско-просветительской 
работы. Следует также учитывать, что на протяжении многих 
столетий Россия играла прогрессивную, цивилизующую роль 
по отношению к Кавказу, и в частности к Осетии. Осетины были 
заинтересованы в том, чтобы присоединиться к России и тем 
самым обозначить свою жизнь. В это время в России стали рас-
пространяться первые сведения об Осетии и осетинах. 

В международном плане продвижение России на Кавказ уже 
во второй четверти XVIII века находит свое отражение в таких па-
мятниках международного права, как Гянджинский 1735 года и 
Белградский 1739 года мирные договоры. Первый знаменовал 
собой установление мира между Россией и Ираном, второй – 
между Россией и Турцией. Россия стала фигурантом кавказской 
политики, её присутствие значительно усилилось возвращени-
ем ей Турцией Азова и гегемонией в Гянджинском ханстве. На-
званные двухсторонние договоры не вызывали протестов тре-
тьих стран.

Видный российский исследователь истории внешней поли-
тики России, профессор В. В. Дегоев справедливо отмечал, что 
помимо всего прочего, «междоусобицы, особенно на Централь-
ном Кавказе заставляли Россию и Турцию вмешиваться в дела 
кавказских народов»2. Это противоречило условиям Белград-
ского договора, согласно которому высокие договаривающиеся 
стороны – Россия и Турция – должны были воздерживаться от 
действий в регионе, направленных против друг друга.

В период царствования Елизаветы Петровны идея присое-
динения Осетии к России была воплощена в жизнь в виде обо-
юдных политико-правовых действий. Так, в 1745 году по пове-
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лению императрицы была учреждена и отправлена на Кавказ 
Осетинская духовная комиссия, а в Россию была отправлена 
специальная депутация представителей всех осетинских об-
ществ. В период с 1749 по 1752 год, это осетинское посольство 
находилось в Санкт-Петербурге.

Профессор М.М. Блиев справедливо отмечал то обстоятель-
ство, что данное посольство было сформировано и отправлено 
по согласованию с российским правительством, а всеми осе-
тинскими делами в российской столице «занимался сам руко-
водитель Коллегии иностранных дел, канцлер А.П.Бестужев-Рю-
мин»3. С юридической точки зрения наличие двусторонних пе-
реговоров и прием осетинского посольства императрицей 
неоднозначно свидетельствует о признании Россией Осетии 
де-юре. Об этом же говорят и признание в результате перегово-
ров стремления осетин «быть в подданстве её императорского 
величества», и признание Россией осетинских земель «вольны-
ми и свободными». 

Согласно духу и букве существовавшего в те годы междуна-
родного права, проведенные переговоры свидетельствуют об 
установлении международных отношений, т.е. обоюдном юри-
дическом признании. Однако осетинское посольство не ставило 
целью юридическое признание своей независимости, а добива-
лось вхождения в состав Российской империи.

Положение резко изменилось с приходом к власти Екатери-
ны II. Во время начавшейся в 1768 году русско-турецкой войны 
Россия стремилась оказать помощь единоверным народам, и в 
частности грузинскому, в борьбе за свое национальное освобо-
ждение. Итогами войны стали не только победы русского ору-
жия, но и российской дипломатии, что было зафиксировано в 
условиях мирного договора между Россией и Турцией, подпи-
санного в 1774 году в болгарском местечке Кучук-Кайнарджи. 
Он юридически закрепил независимость от Турции Крыма и Се-
верного Кавказа. В значительной мере ограничил юрисдикцию 
турецкой империи в Закавказье. В успехе переговоров велика 
заслуга составителя договора, видного государственного дея-
теля, графа Петра Васильевича Завадовского (1739-1812). Впо-
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следствии, в 1802 году, он стал первым министром народного 
просвещения Российской империи.

Распространение российского влияния на народы Кавказа 
было основано на определенной концепции вовлечения в состав 
единого государства. Видный российский государственный 
деятель и ученый, сподвижник Петра I В.Н. Татищев выдвинул 
идею изучения российских регионов и народов, их населяющих. 
В 1749 году в специальной работе «Напоминание на присланное 
описание народов, что в описании географическом наблюдать 
нужно», он обосновал принципы, которые позволяют раскрыть 
не только географическую, но и государственно-правовую сущ-
ность жизнеустройства изучаемых народов. Основное внимание 
он предлагал уделять описанию существующего порядка управ-
ления и органов власти, «порядка правительства гражданского 
и духовного»4.

Вместе с тем уже к середине XVIII века наметились тенден-
ции научного освоения этих земель. Большую роль в этом игра-
ли русская православная церковь и Академия наук. Достаточно 
сказать о направлении при участии М.В. Ломоносова на Север-
ный Кавказ двух Астраханских научных экспедиций во главе с 
С.Г. Гмелиным и И.А. Гильденштедтом. 

По справедливому замечанию Л.Б. Хорошиловой, «процесс 
открытия и освоения новых земель правомерно рассматривать 
как культурную деятельность, оказывающую влияние на раз-
витие представлений человека о мире и о своем месте в нём. 
Эти представления выявлялись в фольклоре и художественном 
творчестве, накладывали отпечаток на развитие обществен-
но-политической мысли. Географические знания, освоение 
новых земель давали конкретный материал для развития всех 
естественных наук»5. Нам представляется не меньшим их значе-
ние и для наук социальных и развития государственно-правовых 
отношений.

В царствование Елизаветы Петровны в значительной степе-
ни возрастает применение юридических знаний в повседневной 
жизни. Более того, петровские идеи о силе законов в обществе 
приобретают практическое воплощение. В общественном со-



155Государственно-правовая политика России

знании растет авторитет права и понимание необходимости 
приоритета закона над волей и желаниями должностных лиц, 
включая даже членов императорского дома. Значительно уве-
личивается число лиц, интересующихся вопросами права, в на-
учной среде оформляется контингент юристов-просветителей.

В.Н. Татищев одним из первых обозначил такое научное 
направление, как история государства и права, находящаяся 
на стыке научных дисциплин истории и права. Как справедли-
во отмечал профессор С.Л. Пештич, по Татищеву юрист обязан 
быть осведомлен о древнем понимании законов естественных 
и гражданских и спорах вокруг них. Служителю юриспруденции 
необходимо знание древних и новых законов и причин, их изме-
нений6.

Складывающееся юридическое мировоззрение в России, 
помимо идей В.Н. Татищева, хорошо иллюстрирует творческое 
наследие видного русского ученого и родоначальника научной 
династии Г.Ф. Миллера, предлагавшего в научных исследова-
ниях вопросов общей истории специальное внимание уделять 
истории учреждения гражданских законов7. Большое влияние 
на формирование российской правовой мысли оказали пере-
веденные на русский язык сочинения французских просветите-
лей Ш. Монтескье и Д. Дидро, а также Д. Юма, пользовавшихся 
большим авторитетом у императрицы Екатерины II.

 Если Ш. Монтескье уже в середине XVIII века в работе «О 
духе законов» выдвинул идеи об определяющем значении гео-
графической среды в формировании психики человека и фор-
мы государственного устройства, то несколько позднее, в 1773 
году, спустя 25 лет после выхода в свет книги Ш. Монтескье, 
Дени Дидро доказывал, что географическая среда воздейству-
ет на характер народа не прямо через психику, а через обще-
ственную среду8. Не опровергая в целом идеи географического 
детерминизма, видный русский ученый И.Н. Болтин выдвигал и 
обосновывал идею о том, что в вопросах государственно-пра-
вового строительства «удобнее законы сообразить нравам, чем 
нравы законам»9.

Профессор В.В. Дегоев отмечает, что «в конце XVIII века по 
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сравнению с «царствами», «княжествами» и «ханствами» Закав-
казья ранее политические и догосударственные образования 
Северного Кавказа являлись в гораздо большей степени объек-
тами (чем субъектами) международных отношений (при том, что 
последние испытывали определенное влияние с их стороны)»10. 
Нам представляется, что данное утверждение с правовой точ-
ки зрения вряд ли является безупречным, ибо мы не находим, 
что хотя бы один из народов Северного Кавказа в конце XVIII 
века находился на догосударственном этапе развития. Исходя 
их формационных представлений о развитии человечества, они 
находились, скорее, на стадии феодальных отношений.

Естественно, что уровень развития в этой фазе у народов 
был неодинаковым, но Россия помогала всем в оформлении и 
отстаивании своей государственности, и процесс этот затянул-
ся на десятилетия. Так, Куйчук-Кайнарджинский мирный дого-
вор декларировал присоединение Кабарды и Осетии к России, 
в то же время он же санкционировал статус-кво в отношении 
Ахалцинской области и черкесов, живших южнее присоединен-
ных к России регионов. В целом же кавказский регион в конце 
XVIII века развивался не в соответствии с волеизъявлением про-
живавших там народов. Его статус выходил за рамки россий-
ско-кавказских отношений, имея международный характер, что 
хорошо просматривается в отношении российско-турецкого 
договора, ибо право осетинского и кабардинского народов в со-
ставе России фактически нуждалось в юридическом согласии на 
то Турции.

Согласно Константинопольской конвенции 1783 года, Рос-
сия юридически присоединила к себе Крымское ханство и земли 
на правом берегу реки Кубань. Турция сохранила свою юрисдик-
цию на левобережье Кубани. С таким положением дел Турция не 
смирилась и попыталась взять реванш, спровоцировав в 1787 
году новую войну с Россией. Одержав ряд военных побед, в том 
числе и захватив турецкую крепость Анапу, России в то же время 
не удалось в должной мере закрепить их в сфере международ-
ного и двустороннего права. По условиям Ясского мирного до-
говора Анапа была возвращена Турции, и сохранялся статус-кво 
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на левом берегу Кубани. Условия мирного договора оказали 
большее влияние на внутреннюю политику России.

Г.А. Потемкин по согласованию с императрицей разработал 
ещё в 1786 году «Положение о горских народах», которое стало 
программой действий центрального российского правитель-
ства на южных рубежах России. Политико-правовое содержание 
этого документа, регламентировавшего важнейшие вопросы 
административной практики на Кавказе, трудно переоценить. 
Кстати сказать, этот документ отражает не только политические 
и правовые мысли Потемкина, но и Екатерины II, которым до сих 
пор, к сожалению, не уделяется должного внимания. 

Директор центра кавказских исследований МГИМО – Уни-
верситета МИД России, Президент академии науки, культуры, 
образования и бизнеса Кавказа, профессор В.В. Дегоев, как нам 
представляется, впервые проанализировал содержание «Поло-
жения» и выявил его основную идею – постепенного превра-
щения горцев Кавказа в военно-служилое сословие по образцу 
казачьего войска с теми же функциями… Предусматривалось 
избавление горцев от земельной тесноты путем представления 
им равнинных территорий. Одним из краеугольных принципов 
провозглашалось уважительное отношение к местному населе-
нию11.

Фактически Павел I выступил инициатором Закавказской 
Федерации, находящейся под российским протекторатом. Но 
этому плану решительно воспротивился сын Ираклия II Георгий 
ХII. В ответ на его обращение к Павлу I был принят специальный 
манифест, согласно положениям которого Картло-Кахетинское 
царство вошло в состав России.

Последовавшие за тем бурные события в Европе, связанные 
с войной с Наполеоном, потребовали основных усилий России 
на Западе. Венский конгресс 1815 года аккумулировал тен-
денции европейского права, направленные на закрепление так 
называемого «монархического» права в установлении государ-
ственных границ в противовес американо-французским рево-
люционным традициям. Кавказ стал ареной войн, в том числе и 
дипломатических. Как справедливо отмечает И.И. Стамова, со-
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гласно подписанному в 1823 году в Эрзеруме ирано-турецкому 
мирному договору, обе стороны, в случае войны одной из них с 
Россией, были обязаны помогать друг другу войсками12.

К этому следует добавить, что Англия, согласно заключен-
ному в1814 году в Тегеране договору, обязывалась оказывать 
помощь Ирану в случае нападения на него России. Едва опра-
вившаяся после наполеоновских войн Франция активно проти-
водействовала на Кавказе России. В западноевропейской поли-
тике, а уже затем и историографии, отчетливо видна тенденция, 
высказанная Э. Спенсером, использовать народы Кавказа и из 
их числа «вооружить двести тысяч храбрейших в мире воинов, 
способных дойти с огнем и мечом до самых ворот Москвы»13. Же-
лание Европы ограничить территориальное расширение России 
нашло отражение в условиях Лондонской конвенции 1827 года.

В данном международно-правовом документе Россия обя-
зывалась не искать территориальных приобретений за счет Тур-
ции. Правда, условия третьих стран не были учтены в двухсто-
роннем Андрианопольском договоре 1829 года, зафиксировав-
шем юрисдикцию России на землях Северного и Западного Кав-
каза. Несмотря на это, западноевропейская литература и тогда, 
и сейчас в отдельных случаях вопреки нормам международного 
права и обычного права народов Кавказа изобилует сентенция-
ми о незаконности появления России в этом регионе.

Впрочем, уже в обстановке плюрализма мнений появляют-
ся исследования, в которых в качестве гипотезы утверждается о 
насильственном присоединении ингушей и чеченцев к России. 
Так, характеризуя адат кровной мести, Н.У. Ярычев и А.Х. Сара-
каева пишут о том, что «В отличие от других кавказских народов 
в чеченском и ингушском обществах адат кровной мести не су-
мели вытеснить ни Российская империя, ни советский режим, 
ни репрессии. Возможно потому, что присоединение этих наро-
дов к России было насильственным, и оттого сохранение древ-
них обычаев воспринималось как сохранение народа, который 
надеялся когда-нибудь обрести независимость»14.

Нам представляется, что в целом присоединение и этих 
народов происходило на добровольных (договорных) началах 
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в полном соответствии со сложившейся правовой культурой 
народов Кавказа, чему, собственно, и не противоречит содер-
жание процитированного солидного этнопедагогического ис-
следования. Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает 
значимость анализа правовой культуры народов страны для 
воссоздания ее объективной истории. 
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П О Л И Т О Л О Г И Я

А.Е. Семиречный

ФАКТОРЫ РОСТА ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ  
В СКФО И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

(по ситуации в Республике Северная Осетия-Алания)

Республика Северная Осетия-Алания – как часть российско-
го Северного Кавказа – является территорией, где проявляются 
как общие тенденции, свойственные СКФО и стране в целом, 
так имеются и свои отличительные особенности. Далее кратко 
рассматриваются факторы, способствующие формированию 
конфликтного потенциала в сфере межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, а также условий для возникновения 
экстремистских настроений в регионе.

1. ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
1.1. ПРЯМАЯ ИЛИ КОСВЕННАЯ ПРОПАГАНДА КАВКАЗОФОБИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

Высокий уровень интеграции региона СКФО в общерос-
сийское информационное поле делает северокавказского зри-
теля или читателя частью аудитории федеральных СМИ. Эта 
часть очень внимательно воспринимает те информационные 
сигналы, тенденции, настроения, которые тиражируются фе-
деральными СМИ касательно ситуации на Северном Кавказе, 
«кавказской проблематики» в целом. Анализ ряда знаковых ин-
формационно-политических программ, содержания информа-
ционных лент позволяет говорить о недостаточно продуманной 
редакционной политике по данному направлению целого ряда 
изданий и каналов. 

В СМИ активно используется тематическая связка «кавказ-
цы-криминал», «кавказцы-насилие», «кавказцы-терроризм» и 
т.д. Используется назойливое противопоставление «кавказ-
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цы-некавказцы». Освещение проблем миграции, например, 
сводится к указанию этнических групп как коллективных оп-
понентов-соперников в хозяйственно-экономической жизни 
региона. При такой «этнической фокусировке» происходит 
превращение национальных или конфессиональных разли-
чий в корень проблем, а механизмами их «решения» неявно 
пропагандируются меры сегрегационного и дискриминаци-
онного характера. СМИ превращаются в канал тиражирова-
ния, подпитки и закрепления кавказофобских настроений в 
российском обществе (вместо того, чтобы способствовать 
их критической трансформации, создавать массовую обще-
ственную поддержку конструктивному решению существую-
щих проблем в сфере миграции, межэтнических и межрели-
гиозных отношений).

Непродуманная федеральная медиа-активность по кавказ-
ским сюжетам очень болезненно воспринимается северокав-
казской региональной аудиторией. Понимая само наличие про-
блем, вызывающих раздражение в российском обществе, эта 
аудитория не может ни уяснить цели информационной полити-
ки, ни принять подходы к освещению этих проблем. Данная ин-
формационная политика воспринимается как «выталкивающая 
пропаганда», нацеленная на отгораживание «остальной России» 
от республик Северного Кавказа. Подобная регулярная «отго-
раживающая пропаганда» явно или неявно способствует под-
питке настроений отчуждения от России. В свою очередь, такие 
настроения служат питательной средой для роста различного 
рода экстремизма – от националистического до религиозно-по-
литического. При этом ключевые цели, заявленные в Стратегии 
национальной политики РФ, остаются недостижимыми. 

В Северной Осетии кавказофобская пропаганда воспри-
нимается крайне болезненно. Фактически оставаясь в течение 
долгих лет одним из главных объектов террористической актив-
ности в регионе, население республики трактует информаци-
онную политику «выталкивания» как прямое потворство силам, 
которые стремятся разрушить страну и тем самым кардинально 
осложнить ситуацию с безопасностью вокруг республики. 
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Возможные меры противодействия: Необходимо суще-
ственно усилить экспертно-редакционную составляющую в 
ведущих информационно-аналитических программах как фе-
деральных, так и региональных СМИ. Давно сформировалась 
необходимость в разворачивании продуманной гражданской 
контрпропаганды, нацеленной на формирование и укрепление 
общероссийской гражданской идентичности. Такой контрпро-
паганды не хватает сегодня именно в федеральных СМИ. 

1.2. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ СКФО В ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Интеграция молодежи СКФО в жизнь страны напрямую свя-
зана с деятельностью двух общероссийских социальных ин-
ститутов – системы высшего образования и армии. Проблемой 
сегодняшнего дня представляется то, что центральные вузы 
страны, равно как армейская служба, фактически перестали ра-
ботать как институты интеграции северокавказской молодежи, 
развития ее надэтнического и общенационального самосозна-
ния – как это было в советское время. 

Во многих центральных вузах недостаточно продумана «вну-
тренняя политика» в отношении северокавказских землячеств. 
Некоторые из таких землячеств имеют тенденцию превращать-
ся в комфортные ниши для престижной незанятости, праздного 
времяпрепровождения значительных групп молодежи из СКФО. 
Вместо интеграции в российскую культурно-образовательную, 
профессиональную, производственно-предпринимательскую 
среду страны, такое «обучение» в вузах заканчивается, скорее, 
подпиткой замкнутых этнических, корпоративных сетей в диас-
порных меньшинствах. При этом само пребывание в вузах, ха-
рактер «обучения» не работают как механизмы включения этой 
молодежи в профессиональные сообщества страны и ее обще-
гражданское целое. Учащиеся и выпускники таких вузов, сами в 
период своего обучения провоцируя кавказофобские настрое-
ния или становясь их объектами, превращаются затем в прово-
дников антироссийских настроений по возвращению к себе на 
малую родину. 
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Процессы и проблемы в российской армии, касающиеся 
межнациональных отношений, землячеств, дедовщины и т.д. 
также требуют большего внимания. Сами способы решения 
проблемы кавказских землячеств среди призывников, намечен-
ные в некоторых рекомендациях и методах по организации при-
зыва в СКФО, не способствуют интеграции молодежи из округа 
в российское общество. Попытки решить проблему землячеств 
с помощью ограничений в призыве или с помощью некоего осо-
бого режима призыва (когда призыв из региона должен сопро-
вождаться особыми мерами коллективной ответственности, 
«участия старейшин» и т.п.) не столько решают проблему, сколь-
ко усугубляют ее. В Северной Осетии, с ее традициями армей-
ской службы, такая практика вообще будет восприниматься как 
оскорбительная.

Возможные мероприятия:
Необходимо принятие программы полновесного возрожде-

ния (или создания заново) института армейских наставников, 
заместителей командиров по политической части, по специ-
альной политической подготовке части сержантского состава. 
Присутствие духовных лиц (как православных, так и исламских) 
в армии не может решить проблему использования армии как 
института формирования у призывников и контрактников об-
щегражданского российского сознания. Возможно было бы 
уместным создание в СКФО специализированного армейского 
вуза для политической и иной подготовки офицерского корпуса 
в привязке к кавказской проблематике, с углубленным изуче-
нием истории, культуры региона, его современных проблем – в 
том числе и военно-оперативных составляющих этих проблем. 
Владикавказ представляется самой подходящей площадкой для 
создания такого военного вуза. 

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Республика Северная Осетия-Алания будет оставаться тер-
риторией повышенной террористической угрозы и возможных 
проявлений экстремистской направленности. Однако специфи-
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кой этих угроз по Северной Осетии являются целиком их внеш-
ние для республики источники. Антироссийская экстремистская 
пропаганда не имеет и не будет иметь в самой республике ка-
кого-либо существенного успеха, способного определять ситу-
ацию. Это давно поняли и лидеры радикально-экстремистского 
подполья, действующего на Северном Кавказе: в их гипотети-
ческой политической карте региона Северная Осетия вообще 
упразднена, ликвидирована как политико-административное 
образование. 

Мусульманская община Северной Осетии – предмет особого 
интереса и усилий экстремистских группировок, действующих 
на территории СКФО. Идеологическое существо разворачива-
емой в отношении этой общины пропаганды извне республики 
– тиражирование представлений об определенной иерархии 
человеческих идентичностей, с исламской религиозной доми-
нантой, с неявным или явным посылом на итоговое ослабление, 
нейтрализацию этнической осетинской и гражданской россий-
ской идентичности. 

Распространение такой пропагандистской доктрины осу-
ществляется и будет осуществляться по различным каналам, 
но в основном – по интернет-сетям и по каналам неформаль-
ного персонифицированного вовлечения. Эти каналы позво-
ляют обходить блокирующее влияние Духовного управления 
мусульман Северной Осетии. Отсюда понятно, что возмож-
ности Духовного управления в противодействии такой угрозе 
объективно ограничены (об этом говорит и факт присутствия 
выходцев из Северной Осетии среди сил вооруженной сирий-
ской оппозиции). Вместе тем, укрепление авторитета ДУМСО, 
разворачивание программ активного взаимодействия органов 
власти с общинами под эгидой ДУМСО способно существенно 
влиять на организационные и ресурсные возможности по от-
ражению этой угрозы. Авторитет ДУМСО остается важной со-
ставляющей в сдерживании угрозы проникновения религиоз-
ного экстремизма в республику. Главным препятствием такого 
проникновения остается не деятельность правоохранительной 
системы, и даже не абсолютное преобладание православного 
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исповедания среди осетинских верующих. Таковым остается 
укрепление качества межконфессионального диалога среди 
верующих в Северной Осетии и собственные традиции веро-
терпимости, относительно неконфликтного соединения ве-
роисповедания с этническим и гражданским самосознанием, 
которые есть в среде осетинских мусульман (Духовное управ-
ление играет или может играть в поддержании этих традиций 
далеко не последнюю роль). Такая доминанта определяет се-
годня стабильный характер религиозной ситуации в Северной 
Осетии. 

Однако проблемы есть, и они состоят в следующем. В ре-
спублике сохраняются противоречивые тенденции в сфере 
межконфессиональных отношений, которые обозначились в 
предыдущие годы. С одной стороны, продолжается процесс па-
раллельного укрепления позиций православия и ислама среди 
верующих-осетин (с известной долей условности можно гово-
рить о миссионерской активности представителей обеих миро-
вых религий в Северной Осетии). При этом меняется конфес-
сиональная структура самого осетинского населения: ранее 
несущественные вероисповедные различия в малорелигиозной 
осетинской среде, объединенной своей национальной культур-
ной традицией и лишь поверхностно, номинально разделяемой 
«условным» православием и исламом, в настоящее время пре-
терпевают процесс разворачивания в некие важные различи-
тельные категории. 

Иначе говоря, внутри двух номинальных сообществ осетин-
ских христиан и мусульман активно «прорастают», оформляются 
осознающие свое конфессиональное различие группы, деятель-
ность которых все более начинает ассоциироваться со стороны 
более широкой общественности в республике с явной тревогой 
– как признак не столько многоконфессиональности и богатства 
Северной Осетии, сколько симптом начинающегося глубокого 
«цивилизационного раскола» внутри осетинского общества. Это 
неизбежно выводит проблематику межконфессионального диа-
лога в республике на уровень новых, более высоких требований 
к его участникам (требований, связанных не только с политкор-
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ректностью, но с необходимостью налаживания заново такого 
типа отношений между «конфессиями» в Осетии, которые бы на-
дежно помогали отразить угрозу доктринальных, «ценностных» 
конфликтов внутри североосетинского общества). 

Очевидны особенности и различия в процессах расширения 
влиятельности православия и ислама в Осетии. В первом случае 
такой процесс имеет организационно-централизованный харак-
тер. В случае ислама – расширение влиятельности и численно-
сти приверженцев имеет скорее децентрализованно-сетевой ха-
рактер. Проблемой для православного миссионерства остается 
формализация и «обюрократичивание» (отчасти преодолевае-
мые в активности двух монастырских общин в Осетии). Пробле-
мой для второго, повторимся, являются объективно ограничен-
ные возможности ДУМСО препятствовать «сетевой» инфильтра-
ции в Осетию радикального псевдорелигиозного доктринерства, 
спекулирующего на социальных протестных настроениях. 

Оценивая свою ситуацию, представители РПЦ отмечают, 
что «возрождение православия в Осетии не привело к форми-
рованию осетинской церковной интеллигенции и современной 
осетинской христианской культуры. Церковь оказалась нечув-
ствительной к осетинской культуре, по существу оставив ее вне 
своего благодатного воздействия… За годы религиозной свобо-
ды Церковь так и не стала органичной частью религиозно-куль-
турной традиции осетинского народа… Развитие осетинского 
национального самосознания и культуры, с одной стороны, и 
православия, с другой, стали двумя автономными, непересека-
ющимися процессами» (Из материалов конференции в ВИУ, 25 
апреля 2012 года). 

Как отмечалось на той же конференции, преодолению это-
го отчуждения «призвана служить новая церковная миссионер-
ская стратегия Владикавказской епархии РПЦ, в основе которой 
лежит принцип инкультурации, т.е. укоренение православия в 
местной культуре и преодоление разрыва между христианской 
религией и осетинской культурой. Ведется работа по переводу 
богослужебных текстов на осетинский язык и возрождению ли-
тургии на осетинском языке». 
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Нужно отметить, что внутрицерковный конфликт в Влади-
кавказско-Махачкалинской епархии РПЦ в 2011 году нанес из-
вестный урон авторитету церкви среди ее приверженцев в Се-
верной Осетии. По мнению верующих, негативная «тень» этого 
конфликта до сих пор не преодолена. 

Несмотря на определенные риски «религиозного раскола», 
усиление влиятельности православия в республике восприни-
мается большинством населения в диапазоне от нейтрального 
отношения к позитивному. Православие представляется в каче-
стве важной исторической составляющей самой российской го-
сударственности/цивилизации, и именно эта связь, по нашему 
мнению, играет решающую роль в преобладании политически 
позитивного его восприятия в осетинской среде. Кроме того, 
в социологических опросах отмечена и связь между светски-
ми, секулярными настроениями (преобладающими в Северной 
Осетии) и предпочтением христианства в качестве доминирую-
щей религиозной традиции.

Острая дискуссия, развернувшаяся в 2011 году между пред-
ставителями РПЦ и ислама с одной стороны и, условно, «группы 
Уасдин», – с другой, отражает в целом ситуацию возможного на-
ращивания темы «религиозного раскола» в Осетии. Но дискус-
сия не вышла за рамки формата «ученого спора» и не провоци-
рует конфликтов в обрядово-ритуальной практике. 

Наибольшую тревогу в широком общественном мнении ре-
спублики вызывает т.н. «исламизация». Если «православизация» 
воспринимается общественным мнением в республике как фак-
тор усиления связи Осетии с Россией и укрепления российской 
государственности, то «исламизация» – как фактор дистанци-
рования от России и усиления угроз, связанных с разрушением 
российской государственности и ростом влияния на ситуацию в 
Осетии религиозных экстремистов из соседних республик. Ис-
лам в Осетии объективно не может и, вероятно, не сможет до 
конца преодолеть тот общественный контекст, который форми-
руется таким клише. 

С одной стороны, происходит все более четкое оформление 
группы осетинских мусульман именно как исламской общины, 
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отличающей себя от «массы населения». ДУМСО пытается про-
водить мероприятия, направленные на преодоление такого изо-
ляционизма и сохранение высокой степени интегрированности 
мусульман в североосетинское общество (и российское обще-
ство в целом), в обсуждение и решение наиболее острых про-
блем его духовного развития. Однако в отношении активности 
ДУМСО сохраняется высокий уровень недоверия как со стороны 
значительных групп населения, так и правоохранительных орга-
нов (см. Материалы Круглого стола «Недопущение втягивания 
молодёжи в экстремистские организации», Беслан, 30 марта 
2012 года). ДУМСО и представители правоохранительных ор-
ганов Северной Осетии расходятся в оценках, касающихся ха-
рактера процессов среди мусульман в республике. Представи-
тели прокуратуры формулируют вывод о том, что «лидеры тер-
рористического подполья на Северном Кавказе проявляют все 
больший интерес к наиболее крупным мусульманским общинам 
республики, рассматривая их представителей в качестве по-
тенциальной ресурсной и пособнической базы для организации 
деятельности бандподполья…». Отмечается «слабая координи-
рующая роль нашего мусульманского духовенства… и факто-
ры, которые… формируют условия для выхода из-под контроля 
ряда общин республики и переориентирования их на муфтият 
приграничных субъектов… Так, например, ингушские общины 
республики полностью ориентированы на муфтият Республики 
Ингушетия». При этом речь идет также и о влиянии на этниче-
ских осетин из мусульманской общины республики.

В ближайшей перспективе одной из ключевых задач для вну-
тренней политики в республике будет, вероятно, реализация 
мер по недопущению маргинализации мусульманской общины 
в РСО-А, выталкиванию ее в состояние «внутренних изгоев», по-
стоянно ищущих и опирающихся на поддержку (и влияние) из-
вне Осетии.



И.А. Сопов

ОБРАЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОИСКОВЫХ 

СИСТЕМ GOOGLE, ЯНДЕКС, MAIL, РАМБЛЕР)1

Самые популярные поисковые системы сети Интернет в 
России – это «Яндекс», «Google», «Mail» и последний по популяр-
ности, старенький «Рамблер». Согласно данным статистики, со-
бранной сервисом Liveinternet, известно, что россияне предпо-
читают национальный продукт и чаще всего используют именно 
русский «Яндекс» для поиска на просторах Интернета. 

Помимо развлекательного контента, которые можно найти 
в просторах интернета, всё чаще руководители регионов, му-
ниципальных образований и городов задумываются об ими дже 
территорий. Какими нас видят руководители страны и феде-
ральные органы власти, наши соседи, жители зарубежных стран 
– всё это определенная имиджевая стратегия. Цель стратегии 
– укоренение в массовом сознании наиболее благоприятно-
го представления о территории. Образ должен удовлетворять 
информационные потребности людей, выполнять оценочную 
(задавать систему ценностей) и познавательную (формировать 
«картину мира») функции, а также содействовать снятию стра-
хов и минимизации тревожности. Допустим, человек, житель 
России или Европы, хочет найти информацию об Осетии, общую 
информацию, картинки или новости – что он найдет, набрав в 
поисковой строчке «РСО-А» или «Северная Осетия».

Анализ результатов поиска по запросу «РСО-А» на популяр-
нейшем на Западе поисковике «Google», популярном в России 
«Яндекс», «Mail» и «Рамблер», проведенный отдельно, по наи-
более популярным сайтам (первые 50 сайтов в поиске), видео 
(первые 50) и картинкам (первые 50) показал, каким именно 
видит образ Осетии в русскоязычном Интернете любопытный и 
ленивый интернет-пользователь. По мнению экспертов и прак-

1 Выступление на «круглом столе» 16 июля 2013 года, посвящен-
ном развитию информационного общества в Северной Осетии.
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тиков, тесно связанных с интернет-бизнесом, люди обычно при 
поиске информации редко доходят до 3 страницы в поисковике, 
обычно они останавливаются на первой странице, а это макси-
мум 10-15 первых сайтов. Мы в своём экспресс-исследовании 
пошли дальше и посмотрели 50 первых сайтов, картинок и ви-
део, предложенных поисковиком.

Наиболее распространенными результатами поиска (за-
прос «РСО-А», «Северная Осетия» по всем поисковикам) ста-
ли сайты республиканских органов государственной власти, 
федеральных, работающих в республике с общей информа-
цией об их деятельности. На первом месте во всех поиско-
виках идёт официальный сервер Республики Северная Осе-
тия-Алания (http://www.rso-a.ru/), где сразу можно узнать 
новости, о главе республики, о деятельности правительства и 
официальных мероприятиях. В первые пять выданных запро-
сов также попадает и «Википедия» со статьёй о республике, 
её историческом прошлом и настоящем. Также в первых ря-
дах сайт парламента, Министерства внутренних дел и ГИБДД. 
В первых 10-15 ответах попадает информационный ресурс 
«Регион 15» – самый популярный новостной и развлекатель-
ный ресурс в Осетии, и ГТРК – «Алания». Далее с различными 
вариациями по местам идут сайты государственных органов 
власти и местные ресурсы федеральных министерств и ве-
домств. Можно сделать вывод, что требования федерального 
законодательства по раскрытию информации государствен-
ных органов власти выполняются, чего не скажешь о муници-
пальных органах власти. Из всех муниципальных образований 
республики в первые 50 попадает сайт Кировского района ре-
спублики. Также в единичном случае в выданной информации 
встречаются сайты республиканской спортивной федерации 
тхэквондо, Духовного управления мусульман Северной Осе-
тии, а также «народная энциклопедия» – рассказывающая о 
республике силами энтузиастов. 

Но эти сайты больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию, 
и используются жителями республики в качестве информацион-
ного справочника, тогда как на внешнюю аудиторию никто не ра-
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ботает, даже информационные порталы представляют внутрен-
ние новости для жителей республики. 

Сайты, посвященные туризму, интересным экскурсионным 
маршрутам или санаторно-курортному отдыху, – полностью от-
сутствуют. Нет информации об отелях, о транспортных марш-
рутах, по которым можно добраться в Осетию. Хотя республи-
ка имеет огромный потенциал в этом направлении. Также на её 
территории реализуется один из проектов «Курортов Северного 
Кавказа» – строительство горнолыжного курорта «Мамисон».

Вывод: результаты анализа первых 50 картинок по запросу 
не дают возможность создать образ республики и сформиро-
вать позитивный и целостный образ республики. 

Далее рассмотрим анализ визуальной информации, по-
лучаемой при соответствующем запросе в поисковиках. Сре-
ди первых картинок поисковики выдают большое количество 
республиканской символики – флаг и герб республики, карты 
территории. Большое количество фотографий с официаль-
ных мероприятий – совещания, заседания, люди, выступаю-
щие с трибун, подписание соглашений, групповые портреты 
участников мероприятий, иногда и за столом. Официальные 
документы – Конституция, распоряжения, схемы структуры 
органов власти. Большое количество фото людей в погонах – 
из федеральных структур. Также большое количество автомо-
билей, которые продаются через Интернет. Очень мало видов 
гор и города Владикавказа. Присутствуют фотографии высших 
должностных лиц республики, символика футбольного клуба 
«Алания», групповые фото со спортивных мероприятий. Можно 
встретить и несколько художественных иллюстраций Нартско-
го эпоса. 

Приведем небольшую статистику из предложенных 50 кар-
тинок по различным поисковикам:

Google – 19 положительных, 7 отрицательных, 24 – нейтраль-
ных. 

Яндекс – 14 положительных, 1 отрицательная, 35 – нейтраль-
ных.

Mail – 26 положительных, 4 отрицательных, 20 – нейтральных.
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Рамблер – 23 положительных, 1 отрицательная, 26 – ней-
тральных.

Из чего можно сделать вывод, что нейтральные картинки за-
нимают большую часть информационного поля, но не несут ни-
какой смысловой нагрузки. И хотя положительные визуальные 
материалы превалируют над отрицательными, всё же общее ин-
формационное поле не работает на формирование и тем более 
продвижение позитивного имиджа.

Из негативной визуальной информации можно отметить 
фотографии с пробитым пулями лобовым стеклом автомобиля, 
людей с ранениями, лежащими на больничных койках, купюры, 
помеченные специальной люминесцентной краской со словом 
взятка, фото разрушений (по всей видимости, это Цхинвал, но 
поисковик выдаёт их на запрос РСО-А).

Анализ визуального материала, представленного поиско-
виками, не даёт возможности составить целостный визуальный 
образ республики. Официальные сайты не вызывают интереса к 
Осетии и препятствуют возможности знакомиться с республикой.

Остаётся посмотреть видеоролики, – возможно что там мож-
но получить более полную информацию о республике.

 Например, поисковая система «Google» представляет нам 
вначале следующие видеосюжеты: свадьба, бои спортсменов 
республики, избиение полицейскими молодого человека в Моз-
доке, соревнования по армрестлингу и конкуру на приз Главы 
республики, обнаружение тайника с оружием, соревнования по 
джип-триалу, выступление главы республики в интерпретации 
интернет ресурса «Градус.pro», новогоднее поздравление гла-
вы республики, видеосюжеты о нарушениях на выборах, высту-
пления артистов республики.

На «Яндекс» подборка сюжетов выглядит следующим обра-
зом: первый сюжет рассказывает о грубейших нарушениях на 
выборах в парламент республики с А. Фадзаевым, далее идёт 
интервью Главы республики с журналистом А.Сладковым, мно-
го сюжетов про спортивные мероприятия, свадьбы, джип-триал. 
Встречаются ролики про казачество, про завод «Электроцинк», 
про военные учения и военные операции в Чечне. 
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На «Мail» первый видеосюжет о встрече Главы республи-
ки с Президентом РФ В. Путиным, сразу за ним идёт ролик 
про завод «Электроцинк», со всеми его экологическими про-
блемами, далее видеосюжет о неудавшейся краже коровы. В 
первые 10 видеороликов попал хороший презентационный 
ролик о республике с описанием её природы и рассказом об 
истории. Вновь ролики со свадебных, культурных и спортив-
ных мероприятий. Далее – ролики, посвящённые культуре и 
истории республики. Выступления Главы республики, по-
здравление А.Кадырова Т.Мамсурову, выступление членов 
парламента. Ролик про убийство осетинского поэта, взрыв на 
свадьбе, нарушения на выборах, ролик с требованиями вер-
нуть похищенных людей. 

К сожалению, и видео-запросы о республике несут самую 
противоречивую информацию. Выступления Главы республики 
о проблемах и достижениях республики соседствуют с сюже-
том об избиении полицейскими молодого человека в Моздо-
ке. Наряду с интересными фактами из богатого исторического 
прошлого осетин мы видим сюжет про украденную корову или 
взрыв на таком красочном мероприятии, как свадьба. Интерес-
ные культурные мероприятия и достижения спортсменов респу-
блики перемешаны с сюжетами о нарушениях на выборах и ма-
териалами о контртеррористических операциях. 

Представим анализ положительных и отрицательных виде-
осюжетов:

Google – 20 положительных, 13 отрицательных, 17 – ней-
тральных.

Mail – 19 положительных, 10 отрицательных, 21 нейтральный.
Яндекс– 14 положительных, 1 отрицательный, 35 нейтраль-

ных.
Рамблер – видео не представлено.
Необходимо отметить, что только 10% видеороликов отно-

сятся к 2013 году, остальные же имеют датировку с 2007 года. 
Соответственно, представленная информация значительно 
устарела. Здесь надо отметить, что негативные ролики (избие-
ние в Моздоке, 2008 год) дольше сохраняются в сети, нежели 
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ролики с позитивной информацией. «Хорошее быстро забыва-
ем, плохое остаётся в памяти навсегда».

Представляется парадоксальным, что несмотря на немалое 
количество информации, находящейся в сети, целостной, пози-
тивной картины образов и процессов, происходящих в Север-
ной Осетии, сложить не удалось.

«Образ республики должен выполнять коммуникативные 
функции, в числе которых: идентификация (облегчение вос-
приятия информации о позитивных сторонах жизни); идеали-
зация (обеспечение режима наибольшего благоприятствова-
ния восприятию образов); противопоставление (подготовка 
почвы для создания положительного образа своего региона – на 
основе образов других территорий или прошлого своей роди-
ны); номинативная функция (выделение территории в сложив-
шейся геополитической ситуации среди других, демонстрация 
его отличительных качеств); эстетическая функция (облагора-
живание производимого республикой впечатления); адресная 
функция (обращенность образа к конкретной целевой аудито-
рии)», – полагает Э.А. Галумов, доктор политических наук, про-
фессор.

От информационного имиджа республики в значительной 
степени зависит ее образ, влияющий на восприятие происхо-
дящего в республике широкой аудиторией – от федеральных 
руководителей и чиновников до иностранных и отечественных 
инвесторов и общественное мнение. Аналогичные характери-
стики срабатывают и в случае имиджа лидера. Падающий или 
поднимающийся рейтинг лидера служит показателем того, 
насколько активно население воспринимает проводимую им 
тактику управления, каким будет уровень доверия к его дей-
ствиям. 

Поэтому необходимо активно продвигать Северную Осе-
тию посредством максимального размещения соответствую-
щего положительного контента в сети. Примером такого вни-
мания к имиджу страны и территории может служить лучший 
зарубежный опыт. Стоит обратить внимание на объявленный 
в 1995 году в Германии конкурс «Как продвигать Германию». 
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Этот многолетний проект спонсировался такими крупнейши-
ми немецкими фирмами, как Lufthansa, BMW, Siemens, Bosch. 
В результате сто лучших работ должны были составить аль-
бом «Сто путей продвижения Германии». Участники должны 
были подумать над следующими вопросами: каково место 
Германии в мировой экономике, какова ее роль в развитии 
других стран, в объединении Европы, каков имидж Германии 
и как его определить?



П Е Д А Г О Г И К А  И  П С И Х О Л О Г И Я

Ф.К. Тменов

ДЕТИ КАК ОБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 
В ОСЕТИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Осетинская народная педагогика содержит богатый нрав-
ственный потенциал. Особое место в ней занимает пробле-
ма воспитания детей. Сложившаяся в традицию народная му-
дрость, которая накапливается в процессе жизнедеятельности, 
шлифуется поколениями людей на протяжении веков. Изначаль-
но она существовала в виде определённого объёма информа-
ции, предназначенной для передачи общественно-историче-
ского опы та предыдущих поколений к последующим. Главной 
целью передаваемых знаний была подготовка нового поколения 
к общественной жизни. Значимость такого подхода к передаче 
знаний была настолько велика, а сам опыт, накапливаемый по-
колениями, был настолько ценен, что со временем в педагогиче-
ской науке возникла необходимость введения в научный оборот 
нового по нятия – «народная педагогика», отображающего весь 
опыт воспитания, накопленный предыдущими поколениями. Со-
гласно мнению знаменитого педагога К.Д. Ушинского, народная 
педагогика – один «из важнейших факторов, под влиянием ко-
торых складывалась отечественная педагогическая наука. Эту 
идею творчески развил Г.Н.Волков: «Народ имеет свою особую 
характеристическую систему воспитания... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе 
народного развития»1. 

Проблемы народной педагогики нашли своё отражение в 
трудах известных ученых Северного Кавказа. Среди них такие 
как: Р.А. Мамхегова, И.А.Шоров (Адыгея); Ш.А.Мирзоев, З.М. 
Якубов (Дагестан); М.Б.Гуртуев, (Кабардино-Балкария); Т.З.Ба-
саева, Х.Х.Хадиков, Т.П.Плиев, Е.Е.Хатаев, С.Р.Чеджемов (Се-
верная Осетия); И.Ю.Алироев, Э.И. Исаев, А.О.Мальсагов (Ин-
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гушетия); И.Х. Калмыков, Ш.Ш.Хуранов (Карачаево-Черкесия)2 и 
многие другие.

Накопленный многими поколениями людей опыт воспита-
ния предполагает учёт наблюдений за развитием детей, взаи-
моотношений между ними, а также между детьми и взрослыми. 
Всё это в результате переосмысления нашло своё выражение 
в кратких изречениях, заповедях, поучительных пожеланиях 
взрослых, адресованных главным образом детям. Эти педаго-
гические афоризмы по справедливому замечанию профессора 
З.Б. Цаллаговой выступают в качестве постулатов и аксиом на-
родной педагогики.3

Особое место в народной педагогике осетин занимает про-
блема воспитания детей-сирот. Вряд ли найдётся человек, 
возражающий против того, что отношение в обществе к людям, 
нуждающимся в помощи ближнего, в частности к детям-сиро-
там, есть составная часть культуры данного общества. А коль 
скоро так, то прав был профессор А.К. Хачирти, писавший в ис-
следовании «Аланика – культура и цивилизация»: «надо разли-
чать позитив и негатив в мире ценностей – как культуру, так и 
антикультуру»4. Это особенно актуально, если в нашем случае 
под культурой общества понимать заботу о сиротах, проявля-
емую отдельными индивидами и государством на постоянной 
основе. 

Отношение осетинского общества к сиротам, на наш взгляд, 
хорошо просматривается в произведениях народного творче-
ства. Для осмысления накопленных на этот счёт знаний уместно 
вспомнить, что главным артефактом устного творчества осе-
тинского народа является Нартский эпос, содержащий массу 
идей-символов, личностей-символов, событий-символов. Не-
сомненно, что осетинское выражение «Мæ арт бауазалæй (Очаг 
мой остыл)», имеющее глубокие исторические корни, произно-
силось во многих семьях, где дети остались сиротами. Исходя 
из скудности информации, в нашем поиске истины о положении 
детей-сирот в обществе древних осетин будем руководство-
ваться теми немногими историческими фактами, которые оста-
лись с того времени и попали в наше поле зрения.



178 Тменов Ф.К.

Природа – один из важнейших факторов, составляющих на-
родную педагогику. Она является не только средой обитания, 
но и в общественном сознании олицетворяет Родину. Привя-
занность человека к родным местам – свойство здорового па-
триотизма любой нации. Народ, любящий родную природу, 
слагающий песни о ней, как бы ни было трудно, обретает сво-
боду и независимость. Природа тех мест, где родился человек, 
имеет притягательную силу. Широта и бескрайность степей, 
складывающаяся в степняке в свободолюбивый, гордый харак-
тер. Постоянное преодоление бескрайних просторов и стычки с 
врагами в древние времена ковали в нём непреклонность и от-
вагу. Впоследствии эти качества перешли к горцам – предкам 
нынешних осетин, и видоизменились под влиянием всё той же 
природы, но уже формировались под влиянием высоких гор и 
глубоких ущелий.

В Осетии до наших дней дошёл древний скифский обычай 
побратимства, когда друзья в присутствии знатных свидетелей 
выпивали чашу с вином, в которую «друзья примешивали капли 
своей крови, потом каждый погружал в чашу меч, стрелы, секи-
ру, копьё», и после молитвы богам, клятвы в дружбе и верности 
друзья выпивали содержимое чаши. Этот обычай, по нашему 
мнению, стал примером-идеалом в народной педагогике, даю-
щим возможность повзрослевшему одинокому ребёнку-сироте 
приобрести настоящего друга, а в его лице опору в нелёгком 
жизненном пути. 

Такими примерами богат Нартский эпос – памятник устно-
го народного творчества осетин, дошедший до нас из глубокой 
древности. Ценность его неоспорима для воссоздания исто-
рии педагогики и образования. По мнению видного ученого 
В.А. Кузнецова: «проблема исторического содержания Нарт-
ского эпоса давно привлекла внимание исследователей. Сло-
жились различные научные концепции и оценки, относящиеся 
к этой проблеме. Рассматривая их, мы фиксируем движение 
научной мысли от нигилистического отрицания историко-по-
знавательной ценности фольклора, через частокол ошибоч-
ных представлений, к признанию некоторых жанров фольклора 
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полноправными, хотя своеобразными источниками историче-
ской информации».

Это даёт возможность современным исследователям в не-
которых случаях обращаться к эпосу как к источнику достовер-
ной исторической информации. Проанализировав педагогиче-
скую сущность обычаев скифов, мы пришли к выводу о том, что 
у разных скифских племён было разное положение женщин. «У 
исседонов женщины совершенно равноправны с мужчинами, у 
массагетов общие жёны, а савроматские женщины участвуют 
в войнах, носят мужскую одежду и не выходят замуж, пока не 
убьют врага». Став матерью, каждая из них занимается воспи-
танием детей и ведением домашнего хозяйства. Это, на наш 
взгляд, косвенным образом подтверждает превалирование об-
щинного характера воспитания детей, когда отношение к ребён-
ку, оставшемуся сиротой, и ребёнку, имеющему родителей, в 
общине одинаковое. Общинный характер существования древ-
них предков осетин предполагал, что в случае гибели родителей 
ребёнок не оставался без присмотра, а принимался в другую се-
мью своего рода. 

Как отмечает исследователь Н.М.Емельянова: «расселив-
шись по ущельям Кавказского хребта, к XVII-XVIII векам осетины 
образовали пять главных групп, отличающихся друг от друга как 
в бытовом укладе, так и по языковым диалектам: дигорцы (го-
ворят на дигорском наречии); алагирцы, куртатинцы, тагаурцы 
(всех их объединяет общий иронский диалект), и южные осети-
ны, именуемые в исторических источниках туальцами»5. 

В Северной Осетии до настоящего времени существует ле-
генда о том, как в те жестокие времена женщина собрала уце-
левших после тимуровского погрома детей и спасла их от неми-
нуемой гибели. Она увела их с опустевших равнин Алании в горы 
и в месте, где сейчас находится селение Задалеск, вырастила и 
воспитала сынов и дочерей, ставших предками тех, кто сегодня 
живёт в этих местах. Сегодня на месте, где когда-то находилась 
сакля Задалески Нана (так звали женщину-героиню), построен 
музейный комплекс, центральным местом которого является 
комната-дом со всеми бытовыми предметами того времени. 
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Место, где покоится Задалески Нана доподлинно неизвест-
но, но многие местные жители предполагают, что оно находится 
на обширной поляне Морга – луге на северной окраине селения. 
Неподалёку от села находится пещера Морги-лагат, представ-
ляющая собой тектоническую трещину в скальном массиве, за-
крытую огромным валуном. 

Достоверные факты по исследуемому вопросу начинают по-
являться и всё более пополняться, начиная с XIX века до настоя-
щего времени. Одним из многих памятников устного народного 
творчества, служившего своеобразным примером-символом 
для воспитания молодёжи, на наш взгляд, является приведён-
ный ниже отрывок из сборника рассказов одного из основате-
лей осетинской художественной литературы Канукова Инала 
Дударовича. Рассказ из его сборника «В осетинском ауле» напи-
сан автором 13 мая 1870 года в ауле Брута (Брут), что находится 
в 40 верстах к северу от Владикавказа.6 События повествуют о 
встрече автора со стариком по имени Мосе, которому он сна-
чала рассказал сказку братьев Гримм «Дедушка и внучек», а за-
тем услышал от старика похожий рассказ, но уже из осетинского 
фольклора:

«– Арæби!7 Какая истинная правда! Есть и у нашего народа 
такой же æмбисонд (чудесная история), – и он рассказал мне 
следующую сказку, в которой нельзя, в самом деле, не заметить 
поразительного сходства со сказкою Гримм. Старик и его сын. У 
одного сына состарился отец и вместе с тем ослеп. Старик, да к 
тому же слепой, не мог больше работать и потому сидел всегда 
во время работ дома. Сыну надоело смотреть на то, как преста-
релый отец его сидит без дела и не помогает ему ни в чем, и он 
сказал однажды про себя: «Вот теперь отец мой состарился, и 
я не знаю, какую он мне пользу еще может принести. Я думаю 
– никакой. Так зачем же он будет даром есть мой хлеб? Дай-ка 
я сброшу его с высокой скалы, чтобы и о смерти его никто не 
узнал». 

 Затем он зашил старика-отца в телячью шкуру, сплел корзи-
ну и, положив его в нее, понес на высокую скалу, чтобы сбросить 
его оттуда. На пути старик заговорил из корзины: 



181Дети как объект воспитания

– Эй, мой сын! Ты устал, неся меня на своих плечах? 
– Ничуть, – отвечал сын. 
– Ну, хорошо, мой сын, мое солнышко, хорошо, что ты не 

устал. Но только прошу тебя, когда ты меня сбросишь со скалы, 
то не бросай корзины, в которую ты меня посадил теперь, чтобы 
сбросить меня со скалы. Ты не бросай ее со мною. 

– Зачем ты это говоришь? – спросил он. 
– Как зачем? Затем, чтобы твоим сыновьям, когда они воз-

мужают так же, как и ты, и ты сам постареешь так, как я, не при-
шлось плести новую корзину, в которой бы тебя, как и ты меня 
теперь несешь, принесли, чтобы сбросить тебя со скалы. 

 «Ах! Ведь отец прав», – подумал сын и понес старика-отца 
обратно и с тех пор стал относиться к нему с таким почтением, 
какого прежде никогда к нему не имел»8.В подобных рассказах 
и пословицах ребёнок-сирота получал народный жизненный 
опыт для дальнейшего его использования в своей жизни. Само-
му же автору сборника «В осетинском ауле» – нашему земляку 
принадлежат замечательные слова, которые и сегодня могли бы 
служить примером для подражания в области просветительской 
деятельности или любой другой, направленной на благо челове-
ка: «Почин – великое дело. Он-то и есть могущественный двига-
тель общественной жизни человека; частный почин одного че-
ловека может сделать целый переворот в жизни общества, если 
только почин ведется умеючи... Поэтому-то дельные инициа-
торы не дают обществу впадать в апатию, засыпать, постоянно 
побуждая их силой своей единичной энергии, силой своего ума 
к новому шагу вперед, раскрывая обществу глаза, пробуждая в 
нем уверенность в своих силах, которые иначе бы угасли, потух-
ли среди мертвящей бездеятельности».9

Традиционный уклад жизни родового строя осетин, как со-
ставная часть народной педагогики, до настоящего времени со-
хранил обычаи искусственного родства путём усыновления де-
тей-сирот. Обычай этот возник в связи с тем, что каждый мужчи-
на – глава семьи стремился в своей жизни оставить после себя 
наследника и продолжателя семейного культа. Усыновляли, 
чтобы не только помочь осиротевшему ребёнку, но и зачастую 
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смягчить судьбу семьи, не имеющей потомства – «байзæддаг», 
что считалось большим несчастьем. Видный исследователь это-
го вопроса, наш соотечественник А.Х. Магометов в своей моно-
графии «Общественный строй и быт осетин XVII – XIX вв.» так 
описывает основные черты этой традиции: «Преимущественно 
усыновлялись агнатные родственники, за отсутствием их – чу-
жеродцы. Если усыновлялся родич, например, племянник, то не 
устраивалось особых церемоний».10 

Усыновлённый, а им мог быть не только сирота, но и мальчик 
из вполне благополучной семьи, «переходил в усыновляющую 
семью, воспитывался как родной сын, а по смерти отца-усыно-
вителя наследовал его имущество, становился во главе остав-
шегося хозяйства. На усыновлённом лежали все те же обязан-
ности, что и на родном сыне».11

Далее А.Х. Магометов указывает на хорошее понимание 
природы этого явления, подмеченного другим знаменитым 
исследователем М.М. Ковалевским: «Пока у известного лица 
имеются родственники в мужской линии, он не вправе усы-
новлять кого-либо; сделать это значило бы обнаружить ре-
шительное стремление обойти родственников при наследо-
вании, чего последние отнюдь не допустят»12. Если этот факт 
согласовать с тезисом, выдвинутым французским исследо-
вателем истории индоевропейских народов Жоржем Дюме-
зилем в конце XIX века, что с древнейших времён «вплоть до 
присоединения к России социальный строй осетин не осо-
бенно отличался от того строя, который можно разглядеть у 
скифов Лукиана и даже Геродота»,13 то, по нашему мнению, 
вполне допустимо сделать вывод, что родовой строй осетин 
никогда не допускал в своей среде сиротства как явления. 
Дети, потерявшие родителей, всегда усыновлялись (удочеря-
лись) родственниками. 

Далее профессор Магометов подробно описывает некото-
рые особенности самого процесса усыновления, так, например: 
«чтобы обеспечить благоприятную атмосферу в родственном 
объединении (в роде, фамилии) и сельской общине для усынов-
ляемого, имитировали у жены усыновителя роды ребёнка (это в 
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том случае, если ребёнок брался в грудном возрасте), который 
затем признавался «родным».

У некоторых кавказских народов для большей достоверно-
сти этот обычай сопровождался «пропусканием усыновляемо-
го под рубашкой усыновляющей женщины».14 Мы же усматри-
ваем в этом обычае пример-идеал – элемент народной педа-
гогики, направленный на защиту ребёнка-сироты от колкостей 
и нападок недоброжелателей по достижении им сознательного 
возраста.

Примечательно, что односельчане, как правило, знали о 
том, что ребёнок, появившийся в семье «байзæддаг», приём-
ный, но зачастую охотно принимали участие в разыгрываемом 
спектакле, что говорит о сочувственном отношении общины к 
подобной форме усыновления. В более древние времена, по 
свидетельству видного осетинского этнографа профессора А.Х. 
Магометова, у осетин бытовал не менее интересный обычай: 
«бездетный муж мог «добыть» ребёнка путём «извлечения» его 
из собственной спины», после чего устраивался куывд (пир), на 
котором усыновляемому ребёнку давалось имя, с которым он 
получал все права законного наследника семьи. 

Во второй половине XIX века у осетин ещё сохранялся обы-
чай усыновления внука – сына дочери, если у отца кроме дочери 
не было сыновей. При этом муж дочери должен был поселить-
ся в доме тестя, согласиться с тем, что его сын будет наследо-
вать имя и имущество деда, что противоречило общественным 
нормам и понятиям народа: «На такой шаг жених мог идти, если 
он был безродным и совершенно бедным и не в состоянии был 
уплатить калым, т.е. когда он не мог другим путём составить се-
мью».15 

В сборнике осетинских адатов подобная форма жизнеде-
ятельности осетинского общества – обычного права отражена 
следующей формулировкой: «Если одна из дочерей выходила 
замуж, и, живя в доме покойного своего отца, приживала сына, 
то последний получал право на наследство всем имением».16 На 
наш взгляд, эти предписания являются достойными примерами 
народной педагогики, помогающими ребёнку, в том числе и си-
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роте, быстро и безболезненно проходить процесс адаптации в 
новой семье, общине. 

В.Ф. Миллер, издав капитальный труд путём составления 
осетинского словаря по сути дела выявил афористические 
средства (афоризмы), применяемые в традиционном воспита-
нии. Этот своеобразный этнопедагогический феномен, являю-
щийся концентрированным выражением народной концепции 
воспитания, несущий в себе образовательные и воспитатель-
ные функции хорошо описан профессором З.Б. Цаллаговой.17 
Этнопедагогическая афористика осетин, как и всех других на-
родов Северного Кавказа, – важная составная часть традицион-
ной культуры воспитания детей и молодёжи, способствующая 
сохранению и ретрансляции педагогических ценностей этноса, 
в нашем случае – осетин. 

Народные афоризмы, являясь самым доходчивым сред-
ством передачи этнопедагогической информации, излагают 
основополагающие гуманистические идеи этноса. Содержание 
педагогических афоризмов обуславливает их сентенциозность, 
поучительность, педагогическую направленность. Они, в свою 
очередь, формируют педагогические функции: гуманистиче-
скую, познавательную, эстетическую, информационную, регу-
лятивную. 

Системный и целостный анализ афористических средств 
традиционного воспитания способствует аргументированному 
восприятию общих и специфических черт этнопедагогической 
афористики осетинского народа. Выявление духовных истоков, 
углубленного понимания художественной и культурной природы 
осетин возможно лишь при творческом использовании народ-
ной педагогики в сочетании с другими средствами и методами 
воспитания.
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