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П Р А В О

Н. Ш. Козаев
К ВОПРОСУ О «МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Прежде всего остановимся на понятии противодействия 
преступности и его соотношении со смежными понятиями, та-
кими как борьба с преступностью, профилактика и предупре-
ждение преступности, воздействие на преступность. Думается, 
что все данные понятия довольно тесно пересекаются между 
собой, но не являются полностью синонимичными. Хотя в боль-
шинстве случаев при их употреблении в научных текстах речь 
идет скорее о смысловых оттенках, коих великое множество в 
русском языке, нежели о каких-то принципиальных различиях.

О соотношении таких понятий, как борьба с преступностью, 
с одной стороны, и ее профилактика и предупреждение – с дру-
гой, достаточно много написано в криминологической литера-
туре, в том числе и учебной. Отличия здесь наиболее очевидны. 
Так, борьба с преступностью сводится к попыткам обуздать уже 
имеющиеся криминальные явления, минимизировать их по-
следствия, сдерживать преступность на социально допустимом 
уровне. Профилактика и предупреждение имеют целью недопу-
щение совершения преступлений и в большей степени направ-
лены на нивелирование причин и условий преступности, работу 
с «фоновыми» негативными социальными явлениями.

Наиболее близким по значению с противодействием пре-
ступности выступает понятие «воздействие на преступность» 
или, что чаще используется, «уголовно-правовое воздействие».
Ввиду того, что легальная трактовка его отсутствует, вопрос и 
о понятии, и о содержательной части данного термина остает-
ся дискуссионным1. Одним из наиболее авторитетных являет-
ся мнение В. К. Дуюнова о том, что в его основе лежат кара и 
правоограничения2. Вместе с тем данный автор справедливо 
подвергает критике отождествление реакции государства на 
преступление с уголовной ответственностью, указывая на бо-
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лее широкие рамки уголовно-правового воздействия, опреде-
ляемые всем комплексом уголовно-правовых мер3. В. А. Пи-
монов еще шире трактует анализируемый термин, говоря о 
том, что ответственность – это лишь одна из форм реализации 
правового запрета4, т.е. он может и не предполагать каратель-
ное воздействие. Единым для них является то, что под уголов-
но-правовым воздействием понимается комплекс мер, пред-
усмотренных уголовным законом, которые могут применяться 
к лицу, совершившему предусмотренное УК РФ деяние. Со-
гласимся с точкой зрения ряда авторов, которые считают, что 
объектом уголовно-правового воздействия может быть любое 
поведение субъекта, имеющее уголовно-правовое значение, 
которое «как разновидность правового поведения включает 
в себя и противоправное, и правомерное уголовно-правовое 
поведение»5, например при соблюдении условий применения 
таких институтов как крайняя необходимость и обоснованный 
риск. Но все же следует признать, что в основе уголовно-пра-
вового воздействия лежит принудительная сила государства. 
Более того, лишь государство имеет монополию на примене-
ние насилия как одного из инструментов такого воздействия. 
Это дает повод некоторым исследователям данного феномена 
заключить, что принуждение и правоограничение присущи лю-
бым формам уголовно-правового воздействия6. Но, по наше-
му мнению, принуждение не исчерпывает его содержания и не 
присуще ему имманентно, а выступает лишь как один из спо-
собов обеспечения исполнения наказания и мер уголовно-пра-
вового характера. Стало быть, в понятие «уголовно-правовое 
воздействие» можно включить и такие «поощрительные» меры, 
как условное осуждение или условно-досрочное освобождение 
от наказания, сопровождающиеся, вместе с тем, возложением 
определенных ограничений или предписаний (ч. 3, 5, 7 ст. 73, 
ч. 2, 7 ст. 74 УК РФ). Более того, мы считаем, что если мера на-
правлена на стимулирование граждан к проявлению активной 
гражданской позиции при возникновении сложных ситуаций, 
грозящих катастрофой, таких как ситуация крайней необходи-
мости и обоснованного риска, она также должна быть отнесена 
к мерам уголовно-правового воздействия.

Противодействие преступности, по нашему четкому 
убеждению, выступает наиболее общим понятием из всех вы-
шеуказанных и аккумулирует в себе различные, и не только 
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сугубо уголовно-правовые аспекты влияния на криминальные 
явления. Для уяснения этого вопроса мы обратились к работе 
М. М. Сперанского «Об устройстве судебных и правительствен-
ных учреждений в России», в которой он, размышляя об устрой-
стве и роли судов и полиции, говорит, во-первых, о качестве и 
работоспособности закона; во-вторых, о необходимости эф-
фективной работы государственных органов при обеспечении 
правопорядка; в-третьих, о пресечении преступных деяний; 
в-четвертых, о восстановлении нарушенных преступлениями 
прав и, в пятых, о предупреждении криминальных деяний. Та-
ким образом, как представляется, мы можем получить полное 
представление о том, из каких составляющих складывается по-
нятие «противодействие преступности»7.

В современных условиях мы бы определили противодей-
ствие преступности как создание системы адекватных количе-
ственным и качественным показателям преступности мер орга-
низационного и правового характера, выработку и применение 
правоохранительными органами определенных способов и ме-
тодов контроля социально опасных явлений, деятельность по 
устранению причин и условий преступности.

Рассматриваемое понятие может конкретизироваться и 
уточняться применительно к различным субъектам данной де-
ятельности. Так, для органов дознания и следствия это может 
выражаться в выполнении функций по своевременному пред-
упреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений, принятию мер по устранению причин и 
условий, способствующих их совершению, а также заключаться 
во взаимодействии с иными правоохранительными структура-
ми по этому поводу. Для судов присущ свой функционал в этой 
области, начиная от судебного контроля за законностью и за-
канчивая отправлением правосудия.

В современной литературе отмечается, что единая концеп-
ция уголовно-правовой политики, касающаяся абсолютно всех 
сфер общественной жизни, отсутствует. Ее создание, по мне-
нию ученых, могло бы послужить платформой для комплексно-
го решения государственных задач в сфере противодействия 
преступности8. Вместе с тем следует признать, что определен-
ные программные и стратегические документы, свидетельству-
ющие о конкретных шагах государства в этом направлении, уже 
имеются.
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В данной ситуации мы считаем целесообразным дополнить 
понятие противодействия преступности понятием «правовой 
менеджмент»9 и ввести его в лексикон науки уголовного пра-
ва. Данный термин чаще всего употребляется применительно 
к секторам бизнеса и экономики, государственного и муници-
пального администрирования. Однако управление и контроль 
требуются и в иных сферах, при этом они не ограничены лишь 
командно-исполнительскими методами. Мы бы определили 
правовой менеджмент как реализацию функций права в целях 
управления (т.е. разработки, создания, моделирования, макси-
мально эффективного и безопасного использования) и контро-
ля социально-экономических и политических систем. Его пред-
метом в нашем представлении являются не только отношения 
между элементами управляемой системы (государством и его 
подсистемами, социальными группами, отдельными индивида-
ми), но и определение мер ответственности взаимодействую-
щих элементов.

В современном значении в понятие «менеджмент» вклю-
чаются и процессы обработки информации, и планирова-
ние, и прогнозирование, и обобщение практического опыта, 
и собственно сами модели принятия решений, и формы их 
практической реализации согласно поставленным целям. Ме-
неджмент актуален абсолютно для любой интеллектуальной 
и практической деятельности людей. Именно поэтому такие 
науки, как психология, политология, экономическая теория, 
право, имеют соответствующие разделы, связанные с управ-
лением в широком смысле слова. Различные, традиционно 
выделяемые виды менеджмента, такие как финансовый, ин-
новационный, стратегический, информационный, экологиче-
ский, риск-менеджмент, могут быть актуальны и для уголов-
но-правовой сферы.

Покажем это на примере преступлений в финансовой сфе-
ре, с которыми сталкиваются многие организации и хозяй-
ствующие субъекты. Современные аналитические решения, 
управление финансовыми рисками позволяют осуществлять 
эффективную борьбу с такими видами внутреннего и внешнего 
мошенничества, связанного с высокими технологиями, как мо-
шенничество в системах интернет-банкинга, фишинг, мошен-
ничество с электронными деньгами, кардинг.

Сегодня специалисты в области финансовой безопасности 
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пытаются разработать централизованные меры управления ри-
сками, раньше применявшиеся лишь выборочно (механизмы 
оценки, процедуры мониторинга, аллокации рисков и др.). В 
программу противодействия финансовым преступлениям, по 
мнению специалистов, должны включаться четыре основных 
элемента: 1) соблюдение нормативных требований; 2) предот-
вращение и выявление финансовых преступлений; 3) рассле-
дование и ликвидация их последствий; 4) обучение и развитие. 
При этом подчеркивается, что при выстраивании данной систе-
мы необходимо найти баланс между мерами противодействия 
преступлениям данного рода, уровнем оказываемых услуг и 
степенью удовлетворенности клиентов10. Очевидно, что для 
обеспечения безопасности финансовых организаций от ки-
бератак исключительно технологических средств недостаточ-
но. Специфическими мерами противодействия преступности 
здесь должны выступать координация усилий всех участников 
финансовой системы, внутренний и внешний аудит, повышение 
профессиональной квалификации сотрудников, ротация ка-
дров для исключения эффектов сращивания криминала с бан-
ковской системой и пр.

Таким образом, именно управление в современных услови-
ях становится ведущим ресурсом в деле противодействия пре-
ступности. Согласимся с мнением Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина, в том, что 
дефицит управления при реализации инновационной модели 
развития общества чреват катастрофой11. В условиях модер-
низации общества, характеризующейся, по словам академика 
Н. Н. Моисеева, «непрерывным, стихийным совершенствовани-
ем технологической и технической основы цивилизации и под-
стройки к ней общественных организационных структур»12, все 
указанные выше разновидности менеджмента как нельзя более 
актуальны.

Одним из инструментов менеджмента в любой сфере вы-
ступает стратегическое прогнозирование жизнедеятельно-
сти общества, успех которого во многом зависит от ясного 
осознания того, каким образом право, как форма обществен-
ного сознания, способствует достижению политических, ду-
ховно-нравственных и социально-экономических целей13. 
Переводя данный тезис на язык уголовно-правовой науки, 
общество должно иметь полное представление о правовых 
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способах противодействия преступности и явлениям, ее обу-
славливающим (детерминантам преступности). При этом, по 
справедливому замечанию А. В. Белинкова, право не только 
является главным инструментом государства в осуществле-
нии модернизации всей общественной системы, но и само 
представляет собой объект модернизации14. Это согласуется 
с фундаментальным в теории управления законом необходи-
мого разнообразия, который гласит, что уровень разнообра-
зия управляющей системы должен соответствовать уровню 
разнообразия управляемой системы15.

Таким образом, для выполнения этой миссии государство 
через право реализует регулятивную и превентивную функции. 
Сегодня, как и несколько десятилетий назад, мировое сообще-
ство обеспокоено проблемами удовлетворения материальных 
и духовных потребностей всех слоев населения посредством 
достижений науки и техники и возникающими при этом угроза-
ми правам человека и его основным свободам, а также охраня-
емым законом благам отдельных групп людей и человечества в 
целом16. Глава Интерпола М. Баллестрази в этой связи заявила, 
что сегодняшняя деятельность рассчитана на перспективу и ос-
нована на стратегической дальновидности, что требует от ру-
ководителей переориентации на вызовы и риски завтрашнего 
дня. Это позволит расставить приоритеты17. В Указе Президен-
та РФ о доктрине развития российской науки неслучайно по-
ложение о создании условий для конкуренции и предпринима-
тельства в сфере науки и техники, стимулировании и поддерж-
ке инновационной деятельности соседствует с положением об 
ориентации отечественного научного потенциала на решение 
важнейших социально-экономических задач и обеспечении 
безопасности страны18.
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Н.Х. Бузарова 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – СРЕДСТВО ФОРМАЛЬНОЙ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНИНА

Механизм правового регулирования способен эффективно 
функционировать только тогда, когда обладает возможностью 
четко индивидуализировать граждан, персонифицировать, по-
именно определить их. Если правовая норма носит абстрактный 
характер, представляет собой абстрактную модель поведения 
и адресована неопределенному кругу лиц, то во всех тех случа-
ях, когда речь идет о применении правовых норм, право адре-
суется уже не неопределенному кругу лиц, а строго, конкретно 
определенному субъекту. Поэтому для нормального функцио-
нирования любой правовой системы необходимо, прежде все-
го, индивидуализировать адресатов правовых предписаний. 

Точно так же и для функционирования любой системы обще-
ственных отношений необходимо индивидуализировать членов 
общества, поскольку общественные отношения – это опреде-
ленные, конкретизированные взаимосвязи между индивидами.

Индивидуализация может быть формальной (внешней) или 
статутной (социально-статутной и правосубъектной). 

В рамках первой происходит только лишь выделение «од-
ного» из совокупности «других таких же». Это самое выделение 
способно персонифицировать субъекта при помощи опреде-
ленных средств, например, имени. И мы будем знать, что перед 
нами именно Иванов Иван Иванович, а не кто-нибудь другой. 

Статутная индивидуализация будет говорить о другом, сущ-
ностном, «качественном» наборе индивидуальных признаков 
лица, либо как «социального существа», либо как «правового 
существа». Она будет раскрывать его индивидуальные особен-
ности как биологической особи (мужчина, имеющий опреде-
ленный возраст), как члена общества (общественный деятель, 
имеющий широко известную репутацию), индивида (человек, 
имеющий определенный облик – рост, цвет глаз, волос, форму 
носа, голос, манеры поведения и т. д.), как субъекта права (де-
еспособный гражданин, недееспособное лицо и т.д.). 

«Сущность «особой личности», – писал К. Маркс, – состав-
ляют не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая 
природа, а ее социальное качество».1 Вряд ли можно полностью 
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согласиться с этим утверждением. Сущность «особой личности» 
составляют и ее борода, и ее кровь, и цвет ее глаз, и ее соци-
альные качества – все то, что формирует ее неповторимый об-
лик и охраняется правопорядком. Другими словами, статутная 
индивидуализация раскрывает качественные характеристики 
человека (либо только социальные, либо правовые). Однако 
статутную индивидуализацию невозможно осуществить, если 
предварительно не осуществить формальную индивидуализа-
цию и не назвать этого человека определенным именем, чтобы 
знать, кому принадлежат все указанные особенности. Поэтому 
обособление человека в социальном и правовом пространстве 
начинается с его формальной индивидуализации. Настоящая 
статья посвящена рассмотрению одного из средств формаль-
ной индивидуализации гражданина – места его жительства. 

Некоторые авторы (например, С.Э. Жилинский, М.В. Кро-
тов, С М. Попова, М.М. Рассолов2) указывают на важность ме-
ста жительства как индивидуализирующего признака человека. 
В то же время следует отметить, что другие авторы (например,  
Л.М. Звягинцева, В.А. Рахмилович3), рассматривая место жи-
тельства гражданина, даже не упоминают о его индивидуали-
зирующей функции, что, по нашему мнению, не вполне пра-
вильно, поскольку место жительства гражданина, безусловно, 
выполняет индивидуализирующую роль и является вторичным 
средством формальной индивидуализации гражданина.

Рассматривая признаки места жительства, Ю.С. Гамбаров 
отмечал, что «общее правило можно сформулировать так: ме-
стожительство частного лица не фиксируется юридической 
нормой, а составляет вопрос факта»4, в той мере, в какой место 
жительства определяется свободным выбором лица. 

По общему правилу в гражданском праве, впрочем, как и в 
иных отраслях российского права, место жительства граждани-
на (физического лица) не может влиять на правосубъектность 
участников правовых отношений, а, следовательно, примени-
тельно к исследуемому нами вопросу можно сказать, что место 
жительства гражданина или, что, как представляется, точнее, 
состояние обладания определенным местом жительства, со-
стояние проживания в определенном месте (т. к. право связы-
вает правовые последствия именно с состоянием проживания 
в определенном месте) не выполняет функции статутной инди-
видуализации. 
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Весьма весомым подтверждением данного вывода может 
служить ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, согласно которой, государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Нормы о недопущении дискриминации, в том числе и по при-
знаку места жительства, можно встретить и в иных норматив-
ных правовых актах. Так, в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», государство обе-
спечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 
расы, национальности, языка, социального происхождения, 
должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств.5

В то же время данное общее правило знает исключения, по-
скольку в некоторых нормативно-правовых актах можно встре-
тить указание на необходимость наличия постоянного места 
жительства в Российской Федерации для возникновения тех 
или иных правовых последствий. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства лица 
признается место, где гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает, а в соответствии с п. 2 этой же статьи ме-
стом жительства несовершеннолетних, не достигших четыр-
надцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признает-
ся место жительства их законных представителей – родителей, 
усыновителей или опекунов. В соответствии с п. 3 ст. 65 СК РФ 
место жительства детей при раздельном проживании родите-
лей устанавливается соглашением родителей.

Интересно отметить, что, по сути, общеправовая катего-
рия места жительства используется в неодинаковом значении 
в различных отраслях права. Так, в соответствии с п. 2 ст. 11 
Налогового кодекса РФ6 для целей Налогового кодекса под 
местом жительства физического лица понимается адрес (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по 
которому физическое лицо зарегистрировано по месту житель-
ства в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации. Причем п. 1 этой же статьи содержит общее пра-
вило о том, что институты, понятия и термины гражданского, 
семейного и других отраслей законодательства Российской 
Федерации, используемые в Налоговом кодексе РФ, применя-
ются в том значении, в каком они используются в этих отраслях 
законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым ко-
дексом РФ. 

Интересным представляется и квалификация терминов 
«место жительства» и «место пребывания», используемых в 
конституционном и административном праве. В соответствии 
со ст. 2 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации»7 под местом пребы-
вания понимается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансио-
нат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или 
другое подобное учреждение, учреждение уголовно-испол-
нительной системы, исполняющее наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ, либо не являющееся ме-
стом жительства гражданина Российской Федерации жилое 
помещение, в которых он проживает временно, а под местом 
жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 
специализированного жилищного фонда (служебное жилое по-
мещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение 
маневренного фонда, жилое помещение в доме системы со-
циального обслуживания населения и другие) либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает в качестве собственника, по договору най-
ма (поднайма), договору найма специализированного жилого 
помещения либо на иных основаниях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, и в которых он зареги-
стрирован по месту жительства.

Немаловажное значение места жительства гражданина 
имеет и при правовом регулировании регистрации актов граж-
данского состояния, о чем свидетельствует проведенный далее 
анализ ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния». 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 26 указанного закона в со-
вместном заявлении о заключении брака должно быть указано 
место жительства каждого из лиц, вступающих в брак; в соот-
ветствии со ст. 59 и п. 1 ст. 71 в заявлении о перемене имени 
или в заявлении о внесении исправления или изменения в за-
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пись акта гражданского состояния должны быть указаны све-
дения о месте жительства заявителя; в соответствии с п. 2 ст. 
33 в совместном заявлении о расторжении брака должны быть 
указаны сведения о месте жительства каждого из супругов; 
в соответствии с п. 2 ст. 34 в заявлении одного из супругов о 
расторжении брака должны быть указаны сведения о месте жи-
тельства супруга, желающего расторгнуть брак, последнее из-
вестное место жительства другого супруга, место жительства 
опекуна недееспособного супруга или управляющего имуще-
ством безвестно отсутствующего супруга; в соответствии с п. 
4 ст. 50 в совместном заявлении об установлении отцовства 
должны быть указаны сведения о  месте жительства лица, при-
знающего себя отцом ребенка, а также о месте жительства ма-
тери ребенка; в соответствии с п. 2 ст. 51 в заявлении об уста-
новлении отцовства должны быть указаны сведения о месте 
жительства лица, признающего себя отцом ребенка.

Как следует их приведенных норм, индивидуализация граж-
дан посредством места жительства носит исключительно фор-
мальный характер, поскольку ни социальные, ни правосубъект-
ные характеристики лица в зависимость от того или иного ме-
ста жительства не ставятся.

Сведения о месте жительства граждан в некоторых случаях 
включаются в содержание записи акта гражданского состоя-
ния, на что указывает целый ряд статей ФЗ РФ «Об актах граж-
данского состояния». В таких случаях посредством указания 
места жительства гражданина достигается его более досто-
верная индивидуализация. Так, в соответствии со ст. 22 в за-
пись акта о рождении вносятся сведения о месте жительства 
родителей или одного из них либо сведения о месте житель-
ства лица, заявившего о рождении ребенка; в соответствии с  
п. 1 ст. 29 и п. 1 ст. 37 в запись акта о заключении или о растор-
жении брака вносятся сведения о месте жительства каждого из 
лиц, заключивших или расторгнувших брак; в соответствии с п. 
1 ст. 42 в запись акта об усыновлении вносятся сведения о ме-
сте жительства усыновителя или усыновителей; в соответствии 
со ст. 55 в запись акта об установлении отцовства вносятся 
сведения о месте жительства лица, признанного отцом ребен-
ка, а также о месте жительства заявителя или заявителей; в со-
ответствии со ст. 61 в запись акта о перемене имени вносятся 
сведения о месте жительства лица до перемены имени; в соот-
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ветствии с п. 1 ст. 67 в запись акта о смерти вносятся сведения 
о последнем месте жительства умершего, а также о месте жи-
тельства заявителя сделавшего заявление о смерти.

В ряде случаев роль рассматриваемого средства индиви-
дуализации заключается в том, что по месту жительства граж-
данина определяется  место государственной регистрации 
акта гражданского состояния. Например, в соответствии с  
п. 1 ст. 15 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» государ-
ственная регистрация рождения может производиться органом 
записи актов гражданского состояния по месту жительства ро-
дителей или одного из них; в соответствии со ст. 32 государ-
ственная регистрация расторжения брака может производить-
ся органом записи актов гражданского состояния по месту жи-
тельства супругов или одного из них; в соответствии с п. 1 ст. 
35 государственная регистрация расторжения брака на основа-
нии решения суда может производиться в органах записи актов 
гражданского состояния по месту жительства бывших супругов 
(любого из них); в соответствии со ст. 40 государственная ре-
гистрация усыновления ребенка может производиться орга-
ном записи актов гражданского состояния по месту жительства 
усыновителей или усыновителя; в соответствии со ст. 49 госу-
дарственная регистрация установления отцовства может про-
изводиться органом записи актов гражданского состояния по 
месту жительства отца или матери ребенка, не состоящих меж-
ду собой в браке на момент рождения ребенка; в соответствии 
с п. 2 ст. 58 государственная регистрация перемены имени мо-
жет производиться органом записи актов гражданского состо-
яния по месту жительства лица, желающего переменить фами-
лию, собственно имя и (или) отчество; в соответствии с п. 1 ст. 
65 государственная регистрация смерти может производиться 
органом записи актов гражданского состояния по последнему 
месту жительства умершего. 

Место жительства гражданина имеет индивидуализирую-
щее значение и в иных случаях. Однако индивидуализируются 
в таких случаях не граждане, а органы государственной власти 
и управления, например, в соответствии с п. 2 ст. 57 ФЗ РФ «Об 
актах гражданского состояния» по месту жительства матери 
ребенка определяется орган социальной защиты населения, 
в который орган записи актов гражданского состояния обязан 
сообщить о внесении исправлений и изменений в запись акта 
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о рождении ребенка в связи с установлением отцовства; в со-
ответствии с п. 2 ст. 73 по месту жительства заявителя опре-
деляется территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, в который руково-
дитель органа записи актов гражданского состояния обязан 
сообщить об исправлении или изменении, внесенных в запись 
акта гражданского состояния; а в соответствии с п. 1 ст. 71 по 
месту жительства заявителя определяется орган записи актов 
гражданского состояния, в который заинтересованным лицом 
подается заявление о внесении исправления или изменения в 
запись акта гражданского состояния и др. 

Большое число норм, указывающих на формальную персо-
нифицирующую функцию места жительства гражданина, мож-
но встретить в актах, посвященных регламентации отношений 
в области интеллектуальной собственности. Здесь место жи-
тельства также призвано формально конкретизировать субъек-
тов правоотношений. 

Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1375 Гражданского кодекса 
РФ 8 заявка на выдачу патента на изобретение (полезную модель 
или промышленный образец) должна содержать заявление о вы-
даче патента с указанием автора (авторов) изобретения (полезной 
модели или промышленного образца) и лица (лиц), на имя кото-
рого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства 
или местонахождения и иные документы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1492 ГК РФ заявка на регистрацию 
товарного знака либо заявка на регистрацию и предоставление 
права пользования наименованием места происхождения това-
ра или на предоставление права пользования уже зарегистри-
рованным наименованием места происхождения товара должна 
содержать помимо иных документов заявление о регистрации 
обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, 
а также его места жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 1262 ГК РФ заявка на официальную 
регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна со-
держать заявление на официальную регистрацию программы 
для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а так-
же автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве та-
кового, и их местонахождения (местожительства), а также иные 
документы.
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Формальная индивидуализация посредством указания на 
место жительства гражданина предусмотрена и в иных норма-
тивных актах. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 37 ФЗ РФ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»9 доверенность, выданная 
представителю участника общества с ограниченной ответ-
ственностью, должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, место жительства или 
место нахождения, паспортные данные).

В соответствии с п. 3 ст. 76 ФЗ РФ «Об акционерных обще-
ствах»10  письменное требование акционера о выкупе принадле-
жащих ему акций направляется акционерному обществу с указа-
нием места жительства (места нахождения) акционера и количе-
ства акций, выкупа которых он требует.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах и союзах) в Россий-
ской Федерации»11 в заявлении гражданина, желающего стать 
пайщиком и обращающегося с этой целью в совет потреби-
тельского общества, должны быть указаны его фамилия, имя, 
отчество и место жительства.

Подтверждением формальной функции места жительства 
гражданина может служить и ряд норм наследственного зако-
нодательства, касающихся порядка составления и удостовере-
ния завещания. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ 12 в случае подписа-
ния завещания рукоприкладчиком в таком завещании должны 
быть указаны причины, по которым завещатель не мог подпи-
сать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отче-
ство и место жительства гражданина, подписавшего завеща-
ние по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удо-
стоверяющим личность этого гражданина. Такие же требования 
к составлению и удостоверению завещания предъявляются и в 
случае, когда завещание составляется и удостоверяется в при-
сутствии свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ) либо удостоверяется 
закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ). В таких ситуациях на са-
мом завещании либо на конверте, в который помещено заве-
щание, должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место 
жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность. Бесспорно, что в подобных ситуа-
циях указание места жительства граждан преследует лишь цель 
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формальной персонификации свидетелей или рукоприкладчи-
ка, облегчения их поиска в случае возникновения спорных ситу-
аций, поскольку никаких прав и обязанностей с местом житель-
ства не связывается. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 ФЗ РФ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» 13 в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей содержатся сведения о фамилии, имени и 
(в случае, если имеется) отчестве индивидуального предприни-
мателя, его поле, дате и месте рождения, гражданстве, месте 
жительства в Российской Федерации и иные сведения.

В соответствии с п. 5 Правил совершения завещательных 
распоряжений правами на денежные средства в банках14 в за-
вещательном распоряжении указывается место и дата его со-
вершения, место жительства завещателя, а также имена, отче-
ства, фамилии граждан, которым завещается вклад.

Необходимо отметить, что значение места жительства граж-
данина (физического лица) для гражданско-правового регулиро-
вания не исчерпывается его формально-индивидуализирующей 
функцией. Так, в соответствии со ст. ст. 316, 497, 499 ГК РФ и др. 
местом жительства кредитора или должника определяется ме-
сто исполнения обязательства. Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ раз-
мер процентов за неисполнение денежного обязательства опре-
деляется существующей в месте жительства кредитора учетной 
ставкой банковского процента на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. В соответствии 
со ст. 444 ГК РФ местом заключения договора, если в самом до-
говоре не указано место его заключения, признается место жи-
тельства гражданина или место нахождения юридического лица, 
направившего оферту. Пункт 1 ст. 809 ГК РФ устанавливает, что 
по месту жительства займодавца в определенных случаях опре-
деляется размер процентов по договору займа. В соответствии 
со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства по общему пра-
вилу является последнее место жительства наследодателя и др. 

Такое же значение место жительства имеет и для вексельно-
го обращения. Так, в соответствии с п. 4 Положения о перевод-
ном и простом векселе переводный вексель может подлежать 
оплате в месте жительства третьего лица, или в том же месте, 
где находится место жительства плательщика, или в каком-ли-
бо другом месте.15
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По нашему мнению, в данном случае на первом месте на-
ходятся публичные интересы, и место жительства указывается 
не в целях индивидуализации субъекта, а для придания опре-
деленности и единообразия правоприменительной практике, 
т. е. место жительства имеет гражданско-процессуальное зна-
чение, а не гражданско-правовое. 

Именно на это обстоятельство обращал внимание Н.Л. Дю-
вернуа, когда указывал, что место жительства не связано исклю-
чительно с частным правом, а играет роль и в публично-право-
вых отношениях лица «(domicilepolitique), для вопросов его по-
винностей и податей, для применения процессуальных норм». 
В то же время Н.Л. Дювернуа отмечал, что подобная трактовка 
«еще не исчерпывает юридического интереса определения ме-
стожительства лица, ибо и за пределами данной государствен-
ной или провинциальной территории, в вопросах применения 
норм по началам права международного, так же как местных 
статутов, и опять не только в круге институтов цивильных, а на-
ряду с ним и уголовных, установление места жительства лица 
имеет решающее значение».16

Значение места жительства для гражданского оборота 
хорошо раскрыто Ю.С. Гамбаровым, который указывал, что 
«жизнь протекает необходимо в известных условиях места. 
Она локализуется, и эта локализация определяется не одним 
подданством. Каждый может уходить из пределов своего госу-
дарства и, оставаясь в его пределах, состоять в различных тер-
риториальных условиях. Каждый связан своими привычками, 
воспитанием, личными, семейными, имущественными, про-
фессиональными и другими интересами с тем местом, где он 
обыкновенно или постоянно пребывает. Определенность и из-
вестность этого места имеют большое значение для граждан-
ского оборота, который утратил бы всю свою прочность и был 
бы предоставлен на волю всевозможных случайностей, если 
бы все беспрестанно меняли свое местожительство, не давая 
гарантий известности этих перемен и избегая тем самым от-
ветственности за свои действия».17 В.А.Тархов  также отмечает, 
что «значение места жительства обусловливается необходимо-
стью определенности в гражданских правоотношениях, а также 
охраны интересов субъектов этих отношений и общества в це-
лом».18

Таким образом, гражданско-правовое значение места жи-
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тельства заключается в том, что оно является отражением пра-
вового состояния, выполняющего формальную индивидуали-
зирующую функцию гражданина – состояния обладания опре-
деленным местом жительства (состояния проживания в опре-
деленном месте).
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Институт наказания тесно связан с категорией справедли-
вости. Достижение справедливости является одной из вечных 
идей и желаний человечества. На протяжении веков оценива-
лись и будут оцениваться с позиций справедливости либо ее 
отсутствия (несправедливости) многие системы, законы и со-
циальные институты.

Согласно определениям словаря русского языка, справед-
ливость означает «… истинность, беспристрастность», «бес-
пристрастие, справедливое отношение к кому, чему-нибудь», 
«справедливость беспристрастие, нелицеприятность, непре-
дубеждённость, непредвзятость, объективность, правда,…» и 
т.д.1

Ученые, занимающиеся проблемой справедливости, отме-
чают неоднородность ее содержания. «У справедливости много 
аспектов: социальный, экономический и др., но все они, – пи-
шет О. В. Мартышин, – в развитом обществе приобретают по-
литический характер, опосредуются политикой»2.

Что же касается самого понятия справедливости, то, по 
мнению О. И. Рабцевич, оно является абстрактным, нуждается 
в конкретных воплощениях и поэтому может иметь несколько 
значений 3. Во-первых, «справедливость» выступает в качестве 
некой идеальной ценности, понятия о том, как должно быть. 
Во-вторых, «справедливость» может отождествляться с исти-
ной. Социально справедливое решение всегда основано на до-
стижении истины. Кто добивается справедливых решений, тот 
одновременно выступает за истину. Следовательно, кто хочет 
добиться истины, тот стремится к социально справедливому 
решению. «Нарушение справедливости может быть либо след-
ствием искажения истины, либо искажение истины может быть 
следствием несправедливости»4. В-третьих, рассматриваемое 
понятие может употребляться для обозначения совокупности 
идеальных (то есть желаемых) закономерностей общественно-
го взаимодействия (как люди должны взаимодействовать друг 
с другом). В этом смысле может еще употребляться термин 
«социальная справедливость». В-четвертых, человек больше 
ищет не истину, а правду, которую осмысливает то религиозно, 
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то морально, то социально. Поэтому в России справедливость 
есть синоним правды и, являясь морально-этической категори-
ей, должна служить объективным критерием во взаимоотноше-
ниях между людьми.

Абстрактный характер содержания справедливости, ее кри-
териев обусловил интерес к этой проблеме философов разных 
периодов развития человеческого общества. Итогом в этой 
тысячелетней дискуссии можно назвать вывод о совпадении 
справедливости и общего блага5. Пользуясь этим философ-
ским посылом, рассмотрим соотношение справедливости и 
права с проекцией на уголовное законодательство.

Стало аксиомой, что социальная справедливость, оказывая 
влияние на право, нуждается в опоре на правовые нормы. Тре-
бования справедливости в праве приобретают четко сформули-
рованный, фиксированный характер. Именно право становится 
основным нормативным средством реализации принципа со-
циальной справедливости. Право и правовые институты играют 
важнейшую роль в организации обменных и распределитель-
ных отношений в обществе. Учитывая, что применение права 
обеспечено государственным принуждением, можно сказать, 
что без этого принуждения социальная справедливость бес-
сильна, а право без справедливости – бесчеловечно6.

Справедливость как общий принцип права находит свое 
продолжение и конкретизацию в различных отраслях, в том 
числе в уголовном праве и, соответственно, в уголовном зако-
нодательстве.

Закономерен вопрос, а возможно ли говорить о справедли-
вости закона, в том числе и уголовного, ведь сама справедли-
вость достаточно субъективная категория?

О содержании и значении справедливости в уголовном пра-
ве писали и русские ученые-юристы. «Теория абсолютной спра-
ведливости новейшего времени, – считал А. Ф. Кистяковский, 
– в конце концов, при ближайшем анализе оказывается осно-
ванной на понятиях, более относительных, чем абсолютных. Аб-
солютно справедливого в наказании настолько, насколько оно 
неизбежно необходимо. Затем само понятие о справедливом 
есть не столько понятие примитивное, неизменное, самосто-
ятельно существующее, сколько создаваемое, относительное, 
видоизменяющееся и всегда находящееся в органической свя-
зи с состоянием данной общественности, которой оно является 
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освящающим началом, на какой бы ступени, низкой или высо-
кой, ни стояла эта общественность»7.

Л. Е. Владимиров отмечал, что «правосудие стремится так-
же дать удовлетворение чувству негодования, вызванного со-
вершенным преступлением. Это негодование называют также 
благородным, потому что оно бескорыстно требует наказания 
тому, кто причинил зло неповинному человеку. Наказание, при-
меняемое уголовным правосудием, есть зло, причиняемое пре-
ступнику, но в известной мере, которая почитается справедли-
востью. Таким образом, получается воздаяние подобным за по-
добное, так как в новое время признано, что древнее воздаяние 
равным за равное (око за око) есть слишком грубая месть, не 
отвечающая уже нашим понятиям о справедливости»8.

Русские криминалисты в своих исследованиях исходили 
из социальной обусловленности и ее огромного влияния на 
содержание уголовного права. Так, В. Д. Спасович, характе-
ризуя наказание и преступника, писал «о совести обществен-
ной», «идеале справедливости», употреблял эти выражения как 
очень близкие по значению. П. Д. Калмыков по существу отож-
дествлял право и справедливость: «Правда есть идея о том, что 
само в себе справедливо». «Преступление в смысле юриди-
ческом есть вид родового понятия неправды, – учил П. Д. Кал-
мыков. – Неправда есть отрицание правды, уклонение от нее». 
А. Лохвитцкий же к одному из обязательных признаков наказу-
емых деяний относил «безнравственность, т.е. несогласие де-
яния с теми началами справедливости, которые существуют у 
народа в данное время»9.

В дореволюционной литературе обращали внимание на 
многогранность, изменяемость содержания понятия справед-
ливости, ее тесную связь с социальной действительность, и на 
место справедливости в общественной жизни. Так, Л. Е. Влади-
миров писал как об изменяемости понятия «справедливость» 
(наказание, «не отвечающее уже нашим понятиям о справедли-
вости»), так и о наказании как «справедливом», «благородном 
удовлетворении чувства негодования, вызванного совершен-
ным преступлением».

В досоветской юриспруденции обозначение получил и гу-
манистический аспект справедливости. Так, Л. Е. Владимиров 
указывал на «человечность» и «разумность» наказания, которое 
не должно «обездоливать» виновных и их близких. Под «чело-
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вечностью наказания» Л. Е. Владимиров подразумевал: «нака-
зание, не превышающее предела выносливости людей извест-
ной эпохи, имеющее в выполнении разумную цель и не обездо-
ливающее, без совершенно неизбежной необходимости, целые 
группы людей, тесно связанных с наказанным преступником. 
Самое наказание, налагаемое на человека, должно иметь раз-
умное основание»10.

В дореволюционном уголовном праве исследовался и урав-
нительный аспект справедливости. При этом в науке утверди-
лись концепции, по которым при разрешении проблем равен-
ства исходили из характера и содержания социального (анти-
социального) свойства наказуемых деяний – их общественной 
опасности.

В целом в досоветской уголовно-правовой литературе был 
обозначен подход, что именно общественная опасность как 
свойство антисоциального поведения людей, прежде всего и 
обусловливает криминализацию и пенализацию тех или иных 
форм такого поведения, выступает в качестве необходимого 
признака преступления, предопределяет градацию преступле-
ний на разные группы, является критерием разграничения пре-
ступлений и проступков.

Итак, в уголовно-правовой науке дооктябрьского периода 
существовало отчетливое представление об определяющем 
разнообразном влиянии социальной справедливости на уго-
ловное право. При этом рассматривались два основных направ-
ления этого влияния. Первое – через учет при криминализации, 
пенализации и назначении наказания социального свойства 
общественно опасных деяний, т.е. реализация уравнивающей 
стороны справедливости (по Аристотелю) посредством макси-
мального совершенствования точности ее основания. Второе – 
через выражение в уголовном законодательстве и практике его 
применения гуманистических начал существующего общества, 
т.е. реализации распределяющей стороны справедливости, в 
частности, посредством более гуманного отношения к несо-
вершеннолетним и женщинам, больным и бедным11.

При сохраняющемся огромном воздействии идеи социаль-
ной справедливости на содержание уголовного права постсо-
ветского периода характер и основные сферы этого воздей-
ствия в современной уголовно-правовой науке исследованы 
еще недостаточно. Вместе с тем лишь выявление механизма 
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воздействия социальной справедливости на уголовное право 
может образовать основу для верного решения целого ряда 
важнейших вопросов уголовно-правовой теории. Во всяком 
случае без установления такого механизма нельзя правильно 
определить как систему, так и содержание отдельных принци-
пов уголовного права.

По замечанию Г. В. Мальцева, в «наши историко-матери-
алистические позиции обязывают нас к более глубокому рас-
крытию связи справедливости и права на уровне социально-э-
кономических фактов и их идеологического отражения»12.

Действительно, понимание справедливости на уровне «со-
циально-экономических фактов» и есть ее понимание в самом 
широком значении, т.е. как категории «социальной справедли-
вости». Именно этот уровень связи между социальной справед-
ливостью и правом является уровнем однопорядковых соци-
альных явлений.

Также необходимо отметить, что в юридических дисципли-
нах редко проводится различие между принципами права и 
принципами законодательства. Отсюда принципы законода-
тельства часто именуются принципами права и характеризу-
ются как идеал, оценка, норма и т.п. Между тем право по со-
держанию и по объему шире отрасли законодательства, приме-
нительно к которой обычно формулируются соответствующие 
принципы-идеалы. Поэтому и принципы права соответству-
ющим образом отличаются от принципов законодательства. 
Принципы права и принципы законодательства неодинаковы 
еще и в том, что находятся на разных уровнях приближения к 
справедливости и праву как социальным явлениям. Первые 
ближе к справедливости и праву, а значит, теснее с ними связа-
ны и более насыщены социальным содержанием, чем вторые. 
Принципы же законодательства, обладающие опосредован-
ной связью через свои нормы со справедливостью и правом, в 
большей мере насыщены юридическим содержанием, нежели 
принципы права.

В. С. Нерсесянц отмечает, что «справедливость входит в по-
нятие права, что право по определению справедливо, а спра-
ведливость – внутреннее свойство и качество права, категория 
и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, 
нравственная и т.п.). Поэтому уместен вопрос о справедливо-
сти или несправедливости закона – это по существу вопрос о 
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правовом или неправовом характере закона, его соответствии 
или несоответствии праву»13.

В философском смысле едва ли подлежит сомнению то, что 
справедливость – свойство права, что право по своему опре-
делению всегда справедливо и является носителем справед-
ливости в социальном мире. Вместе с тем это утверждение в 
наибольшей мере относится к так называемому естественному 
(и отчасти идеальному) праву, а применительно к позитивному 
праву выглядит излишне категоричным.

Вряд ли обоснованно можно считать, что справедливость 
исключительно «категория и характеристика правовая», а «не 
моральная, нравственная и т.д.». Если бы это было так, то спра-
ведливость утратила бы свое значение, которое она имеет для 
права, – именно потому, что соединяет право с другими сфера-
ми общественного сознания, укрепляет его моральным, нрав-
ственным и т.д. авторитетом.

В целом при определении соотношения между позитивным 
(реальным) правом и справедливостью вполне можно исходить 
из его понимания как «системы нормативных установок, опира-
ющихся на идеи человеческой справедливости и свободы, вы-
раженной большей частью в законодательстве и регулирующей 
общественные отношения»14.

В соотношении между справедливостью и правом важен 
еще один аспект. Дело в том, что до сих пор в литературе нет 
однозначного ответа на вопрос: справедливость – это мораль-
ная или юридическая категория? Идеи «справедливости скорее 
близки к нравственным нормам или обычному праву, правила 
которых хотя и не писаны, но объективно существуют и «опре-
делены» в своем содержании»15. Как верно указывает А. И. Эки-
мов: «Справедливость, это нравственно обоснованный крите-
рий для соизмерения действий субъекта, в соответствии с ко-
торым осуществляется воздаяние каждому за его поступки в 
виде наступления тех или иных последствий»16.

Следовательно, право тем эффективнее опирается на спра-
ведливость, чем полнее эта идея воплощена в его нормах и чем 
точнее используется этот выраженный в праве «нравственно 
обоснованный критерий». Поэтому справедливость – нрав-
ственно-правовая категория. Моральные нормы, идеи есте-
ственного права, ценности человеческой цивилизации в целом, 
преломляясь через правосознание законодателя, находят свое 
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выражение в правовых нормах, предусматривающих юридиче-
скую ответственность. Моральные и правовые аспекты спра-
ведливости находят свое преломление и в деятельности пра-
воприменителя, отражаясь тем самым в правоприменительной 
практике. Субъекты юридической ответственности в своем пра-
вомерном поведении руководствуются принципом справедли-
вости, который выражается для них через понятия «разумно-
сти», «добросовестности» и формулы «не навреди другому», «не 
злоупотребляй правами», «при реализации своих прав уважай 
права других». В регулятивном правоотношении реализация 
справедливости влияет на формирование и развитие право-
мерного поведения субъектов юридической ответственности.

Данное и другие из приведенных положений относятся и к 
такой отрасли права, как уголовное право. В уголовном праве 
справедливо отраженный и оцененный в его нормах тот или 
иной вид поведения человека также приобретает юридическую 
значимость (ценность) и, в свою очередь, выступает в качестве 
критерия справедливости оценки конкретных поступков людей, 
а мера воздаяния находится в сфере, включающей в себя и мо-
рально-нравственные понятия.

Специфика же уголовно-правового отражения справедли-
вости прежде всего связана с охранительным характером уго-
ловного права, где критерием справедливой оценки поведения 
гражданина является общественная опасность совершенного 
им деяния, а оценка такого поведения производится в негатив-
ной форме – виде и размере назначаемого виновному наказа-
ния.

В юридической литературе признается большое уголов-
но-правовое значение социальной справедливости. Так, об 
этом пишет А. М. Яковлев: «Без принуждения уголовное пра-
восудие было бы бессильным, без воспитания бесчеловечным. 
Однако без справедливости правосудие вообще перестало бы 
существовать»17.

По мнению А. В. Наумова, «справедливость в уголовном 
праве аккумулирует в себе другие важнейшие принципы, и в 
первую очередь принципы законности, демократизма (равен-
ства граждан перед уголовным законом), индивидуализации 
ответственности и наказания, неотвратимости ответственно-
сти, гуманизма. Каждый из указанных принципов имеет свое 
специфическое, сугубо самостоятельное содержание. Вместе 
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с тем каждый из этих принципов характеризует какую-то каче-
ственную сторону (или аспект) социальной справедливости в 
уголовном праве, без которой нет и не может быть справедли-
вости в целом»18.

«Социальная справедливость – категория универсальная, 
можно сказать всеобъемлющая, – приходит к выводу Ю. Ляпу-
нов. – Однако в уголовном праве этот фундаментальный прин-
цип имеет специфические формы проявления. К ним, в част-
ности, относятся: определение законодателем минимально 
необходимого круга общественно опасных деяний, относимых 
к категории преступлений (процесс криминализации), и ис-
ключение из него деяний, борьба с которыми возможна иными 
средствами (процесс декриминализации); установление точ-
ного соответствия между тяжестью (опасностью) преступления 
и степенью строгости карательной санкции; назначение судом 
соразмерного наказания; социально обусловленное регламен-
тирование в законодательстве освобождения от уголовной от-
ветственности (процесс депенализации); наличие в нем инсти-
тутов условного осуждения, отсрочки исполнения приговора, 
условно досрочного освобождения от наказания или замены 
наказания более мягким»19.

О социально-регулятивной роли справедливости, «принци-
пе нормативного регулирования общественных отношений», 
пишет В. В. Похмелкин, выделяя при этом ее функции: 1) цен-
ностно-соизмерительную; 2) социально-интегративную; 3) вос-
становительную; 4) уравнивающую; 5) дифференцирующую; 6) 
стимулирующую (предупредительную) 20.

Следовательно, в современной теории уголовного права 
утвердился взгляд на социальную справедливость как на «все-
объемлющую категорию» (Ю. И. Ляпунов); содержание, если не 
сущность, уголовной ответственности (А. М. Яковлев); «каче-
ственной стороной или аспектом» (А. В. Наумов), «критерием» 
(В. В. Похмелкин) которого выступают другие принципы уголов-
ного права.

Социальная справедливость рассматривается как «аккуму-
лирующий» принцип (А. В. Наумов); обращается внимание на ее 
«социально-регулятивную роль», выделяют ее функции (В. В. По-
хмелкин), очерчиваются сферы («специфические формы») про-
явления и «взаимодействия» социальной справедливости с дру-
гими принципами в уголовном праве (Ю. И. Ляпунов).
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Как видно, в приведенных высказываниях обнаруживаются 
два подхода к социальной справедливости в уголовном праве. 
Первый связан с определением ее содержания посредством 
иных принципов, когда «справедливость воплощается не в ка-
ком-то одном, а во всей системе уголовно-правовых принци-
пов». Второй – с определением ее содержания при помощи 
обозначения «специфических форм проявления» и «тесного 
взаимодействия» с иными принципами уголовного права.

Таким образом, справедливость подлежит рассмотрению 
в широком и узком смысле. В широком плане справедливость 
– философско-этическая категория, отражающая многопла-
новость общественно-экономических связей и отношений лю-
дей. В узком плане справедливость можно считать нравствен-
но-правовой категорией.

Учитывая динамизм справедливости, а также ее относи-
тельный характер, необходимо четко осознавать, что справед-
ливость содержит в себе элементы несправедливости, доля 
которых зависит от уровня развития общества (правовых, мо-
ральных, экономических, политических и других отношений).

Задача государства и общества состоит в том, чтобы соот-
ношение этих составляющих элементов было в пользу первого, 
а не второго, чтобы уровень справедливого в регулировании 
общественных отношений, в положении членов общества не-
уклонно повышался, а степень несправедливости так же неу-
клонно шла на снижение. Таким образом, справедливо то, что 
соответствует праву. Действовать по справедливости – значит 
действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным 
требованиям права.

Справедливость охватывает сферу правотворчества и пра-
воприменения. Значение справедливости для правотворче-
ства состоит в том, что он обязывает законодателя изменять 
совокупность составов преступлений, устанавливать санкции 
за них с учетом представлений общества о добре21. Принятие 
законодателем специальной нормы, закрепляющей принцип 
справедливости, означает, что этим принципом он должен ру-
ководствоваться и в дальнейшем – в процессе разработки дру-
гих уголовно-правовых норм.

Значение справедливости на уровне правоприменения обе-
спечивается неукоснительным следованием его положениям. 
Это повышает авторитет законодательства и государства, по-
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зволяет избежать судебных ошибок, ограничивает судейское 
усмотрение, гарантирует единообразное применение уголов-
ного закона.

При наличии справедливых законов возможна несправед-
ливая их реализация. Формальная справедливость требует, 
чтобы законы применялись равным образом ко всем. Однако 
не следует забывать о том, что право не может учесть всего 
многообразия жизненных ситуаций. Естественно, в процессе 
правоприменения возникает вопрос: чем должны руководство-
ваться должностные лица при принятии решений, при вынесе-
нии приговора – буквой закона или своим представлением о со-
циальной справедливости, и какое из этих решений социально 
справедливо? Согласно позитивистской концепции социально 
справедливо решение, соответствующее закону. В мораль-
но-этической (непозитивистской) традиции социально спра-
ведливым считается решение, которое вынесено на основе 
только справедливого закона, т.е. с точки зрения справедливо-
сти оценивается не только решение, но и сам закон. Думается, 
что последнее утверждение наиболее верное.
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ

Институт залога (ипотеки) в России имеет многовековую 
историю, и его развитие шло по особому пути, присущему толь-
ко российскому праву, что подчеркивает необходимость изуче-
ния историко-специфических черт данного института.

Возникновение ипотеки берет начало с расширения и ус-
ложнения круга общественных отношений, связанных с появ-
лением собственности в России. В процессе исторического 
развития общественных отношений происходит переход при-
надлежности земли от общины к семье, от семьи к члену се-
мьи. Возникают зачатки индивидуальной собственности. По-
является общественное признание прав на землю, которое 
подтверждало права семьи, отдельного члена семьи на тот или 
иной земельный участок и защищало их права от посягательств 
третьих лиц. Общественное признание трансформировалось в 
государственную защиту права собственности, государствен-
ная защита, в свою очередь, стала являться гарантом юридиче-
ских прав на землю.1

Итогом формирования права собственности в современ-
ном понимании является появление собственника, обладаю-
щего государственно обеспеченными правами на земельный 
участок. Эти права имели ценность и давали возможность соб-
ственнику владеть, пользоваться и распоряжаться землей, за-
щищать ее от третьих лиц, в том числе путем государственного 
воздействия.

Развивающиеся экономические отношения способствовали 
применению менового свойства земли и государственно обе-
спеченной связи с ней в своеобразных экономических сделках. 
В то время, являясь главным промыслом народа и основным 
способом жизнедеятельности, земля отчуждалась довольно 
редко, однако потребность в займах существовала. Для пре-
одоления этой трудности был придуман механизм временной 
собственности, которая предоставлялась в обеспечение долга 
и давала возможность после выплаты суммы долга рассчиты-
вать на возврат переданной вещи.



35ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 

В Древней Руси находили широкое распространение такие 
виды обеспечения обязательства, как «закладничество» или 
«закупщичество», которые предполагали использование в каче-
стве обеспечения не недвижимую вещь, а личность должника. 
Основными должниками того времени являлись крестьяне, ко-
торые не имели достаточно имущества, необходимого для обе-
спечения обязательства. Имущество, которым они обладали, в 
основном обслуживало их жизнедеятельность и мало подходи-
ло для обеспечения обязательства, тем более что меновой обо-
рот принадлежащих крестьянам вещей не был развит. На этом 
фоне более эффективным средством обеспечения обязатель-
ства являлась личность должника. Обеспечение добивалось пу-
тем понуждения должника к уплате посредством репрессивных 
мер, направленных к его личности.2

Вместе с тем наряду с «закладничеством» в российском 
праве существовал иной вид обеспечения, который был доволь-
но прогрессивным для того времени. Так, в Псковской судной 
грамоте закреплялся залог грамот, которые являлись актами о 
владении землей. Можно сделать вывод о том, что в период ХV-
ХVI вв. залоговые отношения российского права были довольно 
разно образны и существовали параллельно. Встречался залог 
без передачи и с передачей вещи кредитору, наблюдалось су-
ществование залоговых институтов, которым свойственна лич-
ная ответственность должника, а также существовали институ-
ты, по которым личная ответственность уже трансформирова-
лась в ответственность вещью.

Важным нормативным актом, регулирующим ипотечные от-
ношения в российском государстве, стало Соборное Уложение 
1649 года. В данном документе закреплялась обязанность пе-
редачи кредитору вещи, являющейся предметом обеспечения. 
Указанное Уложение было направлено на увеличение ответ-
ственности должника и обеспечение прав кредитора.

В период с середины XVII века до середины XVIII века эконо-
мическая и правовая система России претерпевают значитель-
ные изменения. Причиной этому стали реформы Петра I. В ука-
занный период времени ипотечное право достигает высокого 
уровня правового развития.

Указом 1 августа 1737 года вводилась новая форма ипотеки, 
по которой заложенное имущество не передавалось кредитору 
и в случае невыплаты долга реализовывалось путем обязатель-
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ной публичной продажи. Вводилось правило удовлетворения 
требований кредитора только в пределах имеющегося долга. 
Оставшаяся сумма, полученная от публичной продажи предме-
та ипотеки, за минусом долга, передавалась должнику.

Однако данная реформа не нашла одобрение среди креди-
торов, которые неохотно хотели расставаться с правом присво-
ения вещи в случае нарушения обязательства. Неготовность 
общества принять прогрессивные правовые механизмы удов-
летворения своих требований заставила отменить указанные 
нововведения, и 11 мая 1744 года был принят Указ, который 
упразднил продажу предмета ипотеки с публичных торгов, фак-
тически возвратившись к положениям Соборного Уложения 
1649 года.3

Большой вклад в развитие ипотечного права России внесли 
кредитные учреждения, история которых начинается с учреж-
дения в период правления Елизаветы Петровны в 1754 году 
Государственного Заёмного Банка. Основная функция банка 
заключалась в предоставлении обеспеченных движимым и не-
движимым имуществом ссуд.

Принятый в 1895 году Закон об организации учреждений 
мелкого кредита способствовал бурному росту кредитных уч-
реждений, которые стали принимать активное участие в фор-
мировании ипотечного права. Ипотечное право этого периода 
являлось уже довольно развитым. Устоялась модель удовлет-
ворения требований кредитора в случае нарушений заключен-
ного обязательства, когда «заложенное имущество подверга-
ется продаже с публичного торга и из выручки удовлетворяется 
залогоприниматель, как в капитальной сумме, так и во всех на-
ращениях по обязательству, например, в процентах, неустойке, 
если она была особо определена договором, и т.п. Излишек вы-
ручки возвращается залогодателю как собственность».4

Можно сказать, что основные принципы современного рос-
сийского права сложились уже в указанный промежуток вре-
мени: ипотека недвижимости не предполагала передачу вещи 
кредитору, удовлетворение требований кредитора происхо-
дило путем получения удовлетворения из стоимости вещи по 
средствам публичных торгов и только в рамках долга.

Важной характерной особенностью развития российского 
ипотечного права было то, что огромное влияние на его фор-
мирование оказала развивающаяся система кредитных учреж-



37ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 

дений. Создаваемые кредитные организации для обеспечения 
своих прав формировали в уставах правовые модели регулиро-
вания тех или иных ипотечных отношений.

Особое место среди кредитных учреждений занимали Дво-
рянский земельный банк (основанный в 1885 г.) и Крестьянский 
Поземельный банк (основанный в 1882 г.). Дворянский земель-
ный банк был создан с целью поддержания помещиков и их 
земле владения путем выдачи ссуд. Крестьянский Поземельный 
банк, в свою очередь, создавался для поддержки крестьянского 
земледелия. Указанные выше банки называли ипотечными, так 
как ссуды выдавались, как правило, под обеспечение земель 
сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Положением о Крестьянском Поземельном 
банке выделялись следующие категории субъектов кредитных 
и ипотечных отношений: целое сельское общество; несколько 
сельских обществ совместно; отдельные поселения, не состав-
ляющие целого сельского общества; товарищества, если в них 
состояли не менее трех крестьян со взаимным ручательством 
в исправном взносе платежей по выданной ссуде; отдельные 
крестьяне. При этом история развития ипотечных отношений 
дореволюционной России имела тенденцию перехода от об-
щей собственности сельских обществ к собственности частных 
лиц.5

27 ноября 1895 года был принят Устав Крестьянского Позе-
мельного банка, который закрепил ряд нововведений, направ-
ленных на устранение недостатков Положения о Крестьянском 
Поземельном банке.

Следующий этап в развитии ипотечного права был связан 
с принятием Манифеста от 3 ноября 1905 года, который по-
ложил начало крестьянской (земельной) реформе. В резуль-
тате проводимой реформы полномочия Крестьянского по-
земельного банка были расширены. Банку разрешалось для 
осуществления своих операций выпускать закладные листы и 
именные шестипроцентные свидетельства, которые не обла-
гались налогами, передавались по наследству и подлежали 
погашению в течение 10 лет равными частями по истечении 
пяти лет с момента выпуска.

Указ от 9 ноября 1906 года «О крестьянском землевладении 
и землепользовании» закреплял положения, развивающие от-
рубно-хуторскую форму хозяйствования, которая постепенно 
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начинает перерождаться в частную собственность; при этом 
частная собственность в России вводится законом от 14 июля 
1910 года «Об изменении и дополнении некоторых постановле-
ний о крестьянском землевладении».6

Знаменательным в развитии ипотечного права того перио-
да является принятие Закона от 15 ноября 1906 года «О выдаче 
Крестьянским Поземельным банком ссуд под залог надельных 
земель», который предусматривал новый вид кредитования с 
обеспечением в виде залога землей, находившейся в едино-
личной собственности заемщика. Этим же законом вводился 
новый порядок проведения публичных торгов, которые также 
могли проводиться в два этапа. На первых торгах участвовали 
лица крестьянского сословия. В случае, если торги признава-
лись несостоявшимися, то проводились вторые торги, которые 
допускали к участию также лиц некрестьянского сословия. При 
этом в случае продажи земли лицам некрестьянского сосло-
вия земля теряла статус надельной и поступала в частную соб-
ственность.7

К 1917 году в стране была организована развитая кредит-
но-банковская система долгосрочного кредитования, в том 
числе под залог земель. После революции вместе с частной 
собственностью были ликвидированы и кредитные и ипотечные 
учреждения. Декретом СНК РСФСР от 25 ноября 1917 года «Об 
упразднении Дворянского земельного банка и Крестьянского 
Поземельного банка» перестали существовать указанные кре-
дитные учреждения, как несоответствующие новым земельным 
отношениям.8

По итогам рассмотрения истории развития ипотечного пра-
ва в Российском государстве можно сделать следующие выво-
ды, связанные со спецификой формирования этого института:

– исторический анализ развития ипотечного права в Рос-
сийском государстве показал, что залоговые отношения по по-
воду земель сельскохозяйственного назначения складывались 
как строго акцессорные и привязывались к основному обяза-
тельству, что не могло не отразиться на современном ипотеч-
ном законодательстве;

– отмена частной собственности и новый уклад экономи-
ческих и социальных отношений не дал возможности развития 
институтов ипотеки с ослабленной акцессорностью.

Особенностью истории формирования российской ипоте-
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ки является и деятельность кредитных организаций в дорево-
люционный период. В этот период большой толчок в развитии 
получил залог земель сельскохозяйственных наделов. При 
этом центральное место играли Дворянский земельный банк 
и Крестьянский Поземельный банк, которые являлись прави-
тельственными, предусматривали различные условия креди-
тования и ипотечного обеспечения в зависимости от сослов-
ной принадлежности.

Особенность ипотечного права России также выражалась в 
том, что залог земельных участков развивался от коллективного 
залога сельской общины к залогу частному и имелась прогрес-
сивная система государственной регистрации залога недвижи-
мости, отвечающая принципам публичности и достоверности. 
Все это указывает на специфичность истории развития ипотеч-
ного права в России и ее последующее влияние на формирова-
ние современных ипотечных институтов.
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ПРАВО: ЯЗЫК НАСИЛИЯ

Общим местом в теории права является тезис о существо-
вании пределов действия нормативных актов во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. Такое ограничение пределов есть в то 
же время и предел ограничений – подобная классификация пред-
полагает, что у права не может быть ограничений содержатель-
ных. Иначе говоря, любые отношения могут приобрести правовой 
характер в зависимости от особенностей конкретного общества, 
государства и культуры. Действительно, мы можем заметить, что 
исторически сфера вмешательства права в жизнь отдельного ин-
дивида трансформируется – она может как расширяться, так и 
сужаться. Это свидетельствует о том, что право по своей природе 
является институтом, способным, в принципе, к тотальному по-
глощению всех граней жизни социума.1 Отношение к такой юри-
дификации может быть как положительным, так и отрицательным, 
однако для нас здесь является существенной лишь сама потенци-
альная «всеохватность» права.

Действительно, ничто не мешает поместить в алгоритм пра-
вовой нормы любое содержание как в части самого правила по-
ведения, так и в части условий его действия. Ясно, что правовая 
норма как логическая структура может «регулировать» даже не-
существующие общественные отношения. При этом присутствие 
таких норм в правовой системе вовсе не вызывает распад по-
следней, и в этом смысле тезис о системности правового регули-
рования на практике является чистой условностью – ни один со-
временный парламент не обязан принимать акты, которые были 
бы полностью непротиворечивы или исходили бы из реальных 
общественных отношений. Кроме того, норма вообще не может в 
точном смысле слова «соответствовать» общественным отноше-
ниям, так как являет собой в конце концов лишь текст, в котором 
реальность предстаёт обобщённо, символически.

Таким образом, даже на сугубо спекулятивном уровне соот-
ветствие нормы и материальной жизни индивидов оказывается 
не только необязательным, но, по большому счёту, и невозмож-
ным, так как даже если бы перед правотворческими органами и 
стояла подобная задача, технически она оказалась бы неосуще-
ствимой в силу спонтанности человеческого опыта и непрерыв-
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ного усложнения социальных связей. В то же время очевидно, 
что право, пусть и не соответствующее реальному опыту, в этом 
опыте как минимум присутствует. Подавляющее большинство 
индивидов так или иначе оперирует юридическими конструкци-
ями: пишет заявления, заключает договоры, отбывает наказание. 
Или претерпевает последствия таких действий, осуществляемых 
другими. Следовательно, право оказывается функционирующим, 
но вовсе не в силу своего содержания. Но если исключить содер-
жательную сторону права, то всё, что у нас остаётся в качестве 
основы правопорядка – это совокупность символических форм 
(и соответствующий им язык, составляющий «субъективную сто-
рону» права) и актов насилия (которые составляют «объективную 
сторону» права).

Таким образом, вышеупомянутая «всеохватность» права вы-
текает из того простого факта, что оно есть только язык описа-
ния актов насилия. И поскольку видов, форм и степеней насилия 
может быть бесконечное множество, то и легитимирующих их 
описаний будет столько же. Если выражаться точнее, то можно 
сказать, что право как социальный феномен существует в про-
межутке между осуществляемым насилием и его описанием. 
При этом основной урон, наносимый человеческому сознанию 
правом, состоит не просто в том, что оно маскирует насилие, но 
в том, что расширение спектра этого насилия исторически требу-
ет расширения объяснительных схем, которые с определённого 
момента начинают доминировать над всей интеллектуальной и 
психической жизнью человека, вытесняя всякую альтернативную 
модель интерпретации действительности. От примитивных за-
претов в отношении убийства, воровства и т.д., опирающихся на 
внешние по отношению к самому праву ценности (прежде всего – 
религиозные), право переходит к формированию замкнутой (и по 
сути – тавтологичной) системы понятий и категорий. Право нака-
зывать за преступление теперь вытекает уже не из религиозного 
(или просто волюнтаристского) запрета на убийство, но из других 
прав: права на жизнь с одной стороны, прав государственных ор-
ганов на реализацию нормативных предписаний – с другой.

Какой бы непротиворечивой ни была мифология, она тем не 
менее остаётся мифологией – и потому конструкции прав челове-
ка, народного суверенитета, государства не могут превратиться из 
абстрактных образов в реальность сами по себе. Реальность древ-
негреческих богов состояла исключительно в поведении людей, 
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приносящих этим богам жертвы или воспевающих их в поэмах. В 
той же мере и действенность (и вообще – действительность) со-
временного права напрямую связана с тем, насколько «живым» 
становится его символическое содержание. Иначе говоря, на-
сколько миф, выстраиваемый в ходе правотворческого и право-
применительного процессов, приобретает реальность для всех за-
трагиваемых правом субъектов. Перед тем как право может стать 
системой социального регулирования, оно сначала должно стать 
эффективной «сигнальной системой», убедительно связывающей 
обозначающее и обозначаемое.

В таком приближении право представляет собой цепочку ми-
фических конструкций, весьма похожую по своей логике на си-
стему норм, описываемую Гансом Кельзеном, где «реальность» 
одного уровня зависит лишь от соответствия его другому уровню 
того же самого мифа. Ясно, что миф о юридической силе поста-
новления правительства для среднестатистического человека 
является более слабым, чем миф конституции – и именно поэто-
му конституционный миф, как переживаемый более интенсивно, 
делает возможным действенность постановления правительства 
как мифа «периферийного», пусть не актуального, но тем не ме-
нее допустимого.

Таким образом, «чистое учение о праве» Кельзена содержит 
в себя важнейшую интуицию – право не может существовать как 
приказ, так как любой приказ представляет собой лишь конкрет-
ное отношение (даже если оно приобретает длящийся характер), 
а следовательно – оно может быть «преодолено» ликвидацией 
самого этого властного отношения. Самый простой пример та-
кой ликвидации – революция. В том случае, если право является 
лишь приказом суверена, революция не просто ликвидирует это 
конкретное право, но устраняет право как таковое, так как устра-
няет факт, на котором право было основано. То есть устойчивость 
права может быть обеспечена только посредством его автономи-
зации по отношению к конкретным участникам властных отноше-
ний.

В необходимости выполнения этой задачи сходятся каза-
лось бы совершенно различные школы – например, неопозити-
визм Кельзена и любой извод юснатурализма. Действительно, 
не решая техническую задачу определения содержания права, 
естественно-правовая теория тем не менее выполняет идеоло-
гическую функцию, наделяя миф права устойчивостью, так как 
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выводит его за пределы непосредственного опыта конкретного 
человека. Если бы человек стал «мерой вещей» по отношению к 
праву, он оказался бы волен поставить себя над и вне права как 
одного из социальных конструктов. Но эффективность права свя-
зана именно с возможностью определения границ человеческо-
го суждения. Иначе говоря, право может лишь в крайнем случае 
оставить человеку возможность совершать выбор между благим и 
дурным поступком, но любыми способами оно стремится лишить 
возможности оценки самой этой аксиологической конструкции. 
Право, таким образом, есть феноменобедняющий человеческую 
жизнь, предлагающий взамен её культурный суррогат.

Право, являясь исключительно человеческим продуктом, в то 
же время осуществляет дегуманизацию мира, лишает человека 
человеческой истории – «вторая природа» создаваемая правом 
всегда объясняет конкретное и индивидуальное через абстракт-
ное и коллективное. Индивид в праве есть всегда объект, опреде-
ляемый родовыми признаками, всегда лишь некая случайность, 
как бы лишённая того постоянства, которым будто бы обладает 
право. Субъект в праве – это прежде всего объект, так как сама 
способность быть субъектом правовых отношений вытекает из 
соответствующих норм, наделяющих лицо такой характеристи-
кой. Право осуществляет своего рода принудительную иденти-
фикацию субъекта, которая оказывается основанной на совокуп-
ности мифологем, в конкретный момент времени существующих 
в праве (гражданин, недееспособный, отец семейства и др.).

Право как образная система, конечно, существует не только 
как описание действительности – оно выполняет и собственно ре-
гулирующую функцию, предполагающую приведение поведения 
индивидов в соответствие с той картиной мира, которая в праве 
фиксируется. Причём с точки зрения логики самого права пове-
дение, это должно всегда соответствовать нормам. Идеальный 
правопорядок имеет место в том случае, если в каждой ситуации 
выбора между типами поведения субъект выбирает акт, соответ-
ствующий требованиям норм права. Следовательно, наиболее 
полно право будет реализовано в той ситуации, где индивид во-
обще лишён возможности сделать неправильный выбор. В ряде 
случаев такая тенденция права приобретает наглядные формы 
– например, это имеет место в конструкции налогового агента, 
самостоятельно исполняющего в отношении лица обязанность 
последнего по уплате установленного налога. Здесь лицо лишь 
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осведомлено о своей обязанности, не исполнить которую факти-
чески не представляется возможным. Здесь право для индивида 
не оставляет пространства даже для выбора варианта поведения 
– право лишь информирует о выборе как о свершившемся факте. 
Такое «идеальное» право своим логическим завершением имеет 
«вторую природу» или «второй разум», освобождающий конкрет-
ное лицо от необходимости выносить самостоятельное суждение 
и брать на себя ответственность за свой выбор, так как этот вы-
бор уже сделан и человеческое поведение заранее превращается 
в историю.

Как отмечал крупнейший современный позитивист Джозеф 
Раз, норма есть не просто причина для определённого действия 
подвластных – это такая причина, которая ликвидирует саму воз-
можность рассматривать её как одну из причин. Эта причина ста-
новится первопричиной – то есть для подвластного субъекта она 
вытесняет те основания, которые лежат в её собственной осно-
ве.3

Тем не менее, нельзя сказать, что субъекты принимают право, 
соглашаются с ним раз и навсегда. Можно говорить лишь о не-
которой расположенности конкретного индивида к праву или её 
отсутствии. В любом случае, существование права как понятий-
ной и символической системы постоянной находится под угрозой 
– буквально каждый акт субъекта может стать актом разрыва с 
правом. Нормативной системе всегда грозит неприятность, от-
ражённая в известной сказке про голого короля.

Жак Деррида в своей работе «Сила права»� указывает на апо-
рии, присущие праву, среди которых первая и основная состоит в 
том, что справедливое решение может быть только результатом 
свободного выбора. Однако если, например, судья принимает 
решение, основываясь на некой норме (даже признаваемой спра-
ведливой), то нельзя сказать, что он делает свободный выбор, а 
следовательно – его решение не может быть справедливым, так 
как оно есть лишь механическое применение посторонней для 
его сознания нормы. Для Деррида каждое новое решение суда 
с необходимостью должно представлять собой не просто оче-
редное применение уже существующего, воплощённого в праве 
представления о справедливости – каждое такое решение стано-
вится (или должно стать) новым утверждением справедливости. 
В этом смысле право каждый раз заново воссоздаёт себя в лю-
бом правоприменительном акте.
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Деррида осознаёт невозможность автоматизации справед-
ливости – решение не может быть справедливым, если оно заве-
домо предполагается в уже существующем универсуме и только 
ждёт воплощения в действиях судьи. Судья по Деррида каждый 
раз должен «прорываться» к справедливости своим решением 
– только таким образом применимая норма себя легитимирует. 
Иначе говоря, для Деррида не существующая норма наделяет 
свойством справедливости принимаемое решение, наоборот – 
скорее принимаемое справедливое решение заново «освящает» 
норму.

Следует полностью согласиться с Деррида в том, что каждый 
новый индивидуальный акт суда или иного органа власти в дей-
ствительности не является механическим воплощением в жизнь 
абстрактной нормы через «вычислительную» деятельность но-
сителя полномочий, соотносящего норму с жизненными обстоя-
тельствами (хотя именно так государство и его апологеты хотели 
бы понимать правоприменительную практику). Однако такой ана-
лиз, хотя и верный, как нам кажется, структурно, всё же содер-
жательно продолжает опираться на миф о тесной связи права и 
справедливости (причём права именно в его модернистском, ев-
ропейском понимании). Или, во всяком случае, подспудно допу-
скает такую связь практически. Нам же представляется, что та же 
самая ситуация может быть описана значительно проще и точнее, 
если освободить её от подобного рода символизма – тогда каж-
дый правоприменительный акт в конце концов оказывается но-
вым актом насилия, осуществляемый конкретным человеком или 
группой (судьёй, сотрудником полиции, трибуналом) над другим 
конкретным человеком. В таком прочтении успешность этого 
акта состоит не в том, воплощается ли в нём справедливость, но 
только в том, удалось ли нормативной системе и её агентам в оче-
редной раз деятельно убедить участников процедур и сторонних 
наблюдателей в том, что этот акт насилия актом насилия не явля-
ется, но есть воплощение в жизнь общей для всех сторон нормы.

Здесь совершенно не имеет значения то, принимают ли все 
стороны выносимое решение как верное. Можно даже сказать, 
что в определённом смысле неверное с точки зрения действую-
щих норм решение суда (например, приговор, вынесенный с на-
рушением процессуальных норм, или даже не соответствующий 
нормам материальным) является «более правовым», так как оно 
расширяет диалог в терминах права – неверное решение может 
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быть, например, оспорено, что предполагает существование ле-
гитимных вышестоящих инстанций. Если бы любое решение пра-
воприменительного органа считалось окончательным, насиль-
ственная сущность самой процедуры вынесения решения стала 
бы очевидной.

Судья же, вынесший неверное решение, превращается в ещё 
один необязательный случай в целом «нейтрального» механизма, 
ошибки (как, впрочем, и успехи) которого носят вероятностный 
характер. «Неверное» решение оказывается полезным правовому 
мифу именно потому, что оно предполагает дихотомию, в котором 
его спутником всегда выступает сколь угодно редкое, но всё же 
возможное «верное» решение. Критика неверного решения суда 
(как и критика лежащего в его основе нормативного акта) остаёт-
ся тем, что Маркс называл догматической критикой: «Это всё ещё 
догматическая критика, борющаяся со своим предметом, подобно 
тому как в прежнее время оспаривали догму святого триединства 
указанием на противоречие между понятиями «один» и «три». Ис-
тинная критика, напротив, раскрывает внутренний генезис святого 
триединства в человеческом мозгу, она описывает акт рождения 
этой догмы».4

Таким образом, познание права оказывается по сути невоз-
можным до тех пор, пока субъект остаётся включённым наблюда-
телем – то есть пока насилие, сопряжённое с правом, продолжа-
ет интерпретироваться им как факультативная характеристика, 
лишь способствующая воплощению нормы в жизнь. Для такого 
наблюдателя норма права кажется выраженной на уже существу-
ющем «социальном языке», тогда как в действительности этот 
язык существует в рамках допустимого метаязыком права переч-
ня высказываний. Нам представляется, что одной из важнейших 
точек, в которых материя права обнаруживает свою уязвимость, 
является как раз насилие, так как именно оно остаётся местом 
сопряжения абстрактного языка права с конкретностью челове-
ческого существования.

Поэтому важнейшей проблемой, всегда присутствующей в 
любом разговоре об онтологии (если таковая возможна) права, 
является проблема человеческой смерти и смертности. Тем бо-
лее ярко этот вопрос проявляется в рассмотрении топики наси-
лия в праве, так как наиболее полной, и в то же время – послед-
ней, завершающей саму возможность насилия формой такового 
является насилие, приводящее к смерти. В частности, речь может 
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идти о смертной казни как наиболее очевидном примере слиянии 
права и смерти.

Символическая и практическая опасность, содержащаяся в 
акте смертной казни, становится ясной в контексте сделанных 
выше замечаний о мифологическом характере права, о праве как 
«второй природе» человеческого сообщества. Смертная казнь, 
являясь наиболее полным воплощением власти, осуществляемой 
правом в отношении человека, содержит в событии приведения 
приговора в исполнение своё собственное отрицание. Если право 
включает совокупность многочисленных конструкций, создающих 
облако суждений, в котором существует человек, то это возможно 
в силу природной способности человека абстрагироваться от уни-
версума фактов, биологической эмпирики в пользу «второй приро-
ды» правового, религиозного или какого-либо иного мифа. Опыт 
человеческого существования в праве является опытом интерпре-
тации, отложенного чувствования. Любое событие даётся человеку 
как часть существующей вне его собственного сознания норматив-
ной конструкции, и в этом смысле человек остаётся отчуждённым 
от своей собственной жизни. Так, создавая литературное произ-
ведение, человек становится его автором в юридическом смыс-
ле, совершая убийство – субъектом преступления, обмениваясь 
вещами – стороной договора. Любое действие и переживание 
оказывается вовлечённым в орбиту «культурной жизни» общества 
и человек остаётся лишённым возможности присвоить это собы-
тие или переживание в его чистом, не отягощённом дефинициями 
виде. Конкретные обстоятельства правомерных или неправомер-
ных действий становятся лишь подробностями в незначительной 
степени влияющими на дальнейшее существование факта в обще-
ственном (и индивидуальном) сознании.

Тем не менее, опыт смертной казни отличается от всех иных 
правовых событий тем, что он в силу своего предельного харак-
тера имеет возможность разрушить культурные наслоения, вер-
нув сознание субъекта и внешнего наблюдателя на доправовую, 
естественную стадию. Действительно, устойчивость правового 
мифа связана с тем, что этот миф не прекращается в момент его 
реализации в том или ином правоотношении – заключение даже 
самого важного договора не делает этот договор из ряда вон 
выходящим, он становится ещё одной частью мифа, в котором 
продолжают существовать все участники действа. В этом смыс-
ле любое событие в праве является тривиальным, оно в какой-то 
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мере уже случилось до того, как произошло в действительности – 
именно это и позволяет говорить о состоянии урегулированности 
отношений, правопорядке и т.д. Даже отношения, фактически не 
урегулированные правом, продолжают находиться в его орбите – 
их идентификация в любом случае осуществляется по отношению 
к праву. Так, например, отношения любви или дружбы могут быть 
не урегулированными правом именно потому, что есть иные отно-
шения, правом урегулированные. Над ними как бы всегда висит 
угроза приобрести правовой характер – и в этом смысле они его 
уже имеют.

Однако то же самое нельзя сказать о смертной казни – её 
исполнение оказывается не продолжением и утверждением, но 
прекращением и разрушением права. Смерть становится собы-
тием, неподвластным праву, так как она возвращает субъекта к 
непосредственной эмпирике своего существования, а точнее 
– прекращения такового. Необходимо подчеркнуть, что смерть 
в результате смертной казни является особым случаем смерти, 
так как её непосредственной причиной является совокупность 
правовых процедур, которые могут быть предельно независимы 
от всех фактических участников процессуальных отношений: со-
став парламента, принимавшего нормы уголовного права, может 
более не существовать, а все участники процесса могут вообще 
не иметь никаких личных претензий к подсудимому – его смерть 
таким образом будет продиктована исключительно правовым ме-
ханизмом как таковым.� Эта нейтральность права оказывается во-
пиющей для субъекта, чья реальная жизнь возвращается к нему 
именно в момент исполнения приговора.

Смерть, таким образом, создаёт для права ещё один предел 
действия – если право само по себе является частью человече-
ского проекта «окультуривания» мира вплоть до «окультуривания» 
самой человеческой жизни, то единственной непреодолимой 
преградой для этого проекта становится смерть. И смерть, сле-
довательно, несёт в себе угрозу для правопорядка, действующего 
как бы в рамках фикции бессмертия – иначе говоря, нормативное 
регулирование не учитывает (и по понятным причинам не может 
учесть) человеческую смертность, ибо последняя нивелирует лю-
бое «бытоустроительство» как абсурдное. Смерть применительно 
к праву становится своего рода революционной стихией, возвра-
щающей человеку его человеческую (а не культурную) историю. 
Даже чисто интеллектуальный опыт ничто предельно расширяет 
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символическую географию мышления – мифы государства и пра-
ва утрачивают свою тотальность в свете нового «горизонта пла-
нирования». Этот прорыв за пределы властных отношений через 
смерть отражается в целом ряде классических литературных про-
изведений, в частности – в «Антигоне» Софокла, где дочь Эдипа 
освобождает себя от земной власти и человеческих законов че-
рез то, что сама называет «путём смерти».5В своей трагедии Со-
фокл демонстрирует парадокс бессилия власти, даже способной 
на самое серьёзное наказание – казнь. Неизбежность смерти 
осуществляет своего рода деконструкцию властных отношений – 
если всё, на что в конце концов способен правитель – это вернуть 
человека к его самостоятельной, интимной жизни через казнь, 
то вся мифология власти и права растворяется. Именно с этим, 
как нам кажется, связана тенденция развитых правовых систем к 
отмене смертной казни как вида наказания. В этом проявляется 
вовсе не гуманизм права – наоборот, полноценная нормативная 
система требует удержания сознания своего носителя в тех рам-
ках, где естественные угрозы мифологическому сознанию отсут-
ствуют.

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующий 
предварительный вывод. Сущность права не может быть индуци-
рована из категорий, задаваемых самим правом, так как в таком 
случае исследователь остаётся в границах «ложного сознания». 
Именно задачу сохранения субъекта в рамках такого сознания 
право и выполняет в первую очередь. В этом смысле следует 
полностью разделить взгляд марксистов на право как на элемент 
надстройки, содержание которого детерминировано материаль-
ной базой общественных отношений. Также необходимо согла-
ситься с тем, что право всегда воплощается через акты насилия 
(хотя бы подразумевая возможность его применения). Одна-
ко, как было показано нами выше, само содержание права, как 
ни странно, является его вторичной характеристикой. Насилие 
же в свою очередь может существовать до и вне права. Следо-
вательно, выявление природы права должно быть сопряжено с 
дальнейшим анализом механизма, при помощи которого право 
позволяет создать разрыв между индивидуальным сознанием 
и совокупностью реальных общественных отношений. При этом 
методологической позицией исследователя не может оставаться 
«нейтральное» отношение к праву, так как такое отношение в дей-
ствительности является отношением, нагруженным теми смыс-
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лами, которые в фактически данном праве содержатся. Основой 
подобного исследовательского проекта должно стать отрицание 
права как единственно возможная форма его объективного изу-
чения.
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Л.М. Фидарова

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В современных условиях глобализации общества и мировой 
геоэкономической нестабильности все больше уделяется вни-
мания процессу принятия решений о введении мер, действий 
и противодействий по отношению к субъектам, которые явля-
ются провокаторами и инициируют дальнейшую эскалацию 
конфликта, который возник между сторонами. Такая ситуация 
вызывает ряд последствий для всех сфер: экономики, полити-
ки и социума, что требует четких упорядоченных действий для 
эффективного воздействия на сторону-провокатора. Поэтому 
нужно четко понимать все последствия экономического давле-
ния на субъект с прогнозированием его дальнейшей деятельно-
сти и принятия решения об интенсификации собственных огра-
ничительных действий.

В условиях глобализации и интенсификации экономических 
процессов, с развитием рыночной интеграции обществ, увели-
чивается вероятность возникновения противоречий между сто-
ронами, возникающих из-за пренебрежения интересами одной 
из сторон. Эти противоречия провоцируют конфликтные ситу-
ации, где применение санкций оказывается неотъемлемой со-
ставляющей эффективной стратегии противодействия сторон.

В большинстве случаев применения санкций в мировой 
практике придерживаются определенного, прописанного ал-
горитма действий, согласно которому начинается процедура 
применения санкций к соответствующей стороне с использова-
нием всех необходимых и имеющихся инструментов влияния. 
Так, на примере ООН создается отдельный комитет по рассмо-
трению конкретного случая, который уделяет внимание всем 
вопросам, связанным с введением санкций и выбором необхо-
димых инструментов в качестве санкций.1
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2014 оказался годом, в котором мир наконец «вышел из чув-
ства собственного самодовольства».2 Украина спровоцировала 
неизбежную конфронтацию России с США и Европой. Стало не-
возможным пренебрегать болезненным состоянием экономики 
в Европе, поскольку с каждыми проведенными выборами анти-
правительственные группы становятся все громче. Все более 
мощная антикоррупционная кампания в Китае продемонстри-
ровала, насколько далеко и серьезно китайское руководство 
готово пойти, пытаясь обуздать политические риски в условиях 
замедленных темпов экономики.

Два из трех стержней международной системы – Европа и 
Китай – находятся в состоянии структурного спада, в то время 
как США, поддерживаемые бумом на энергоносители, удержат 
позицию условного господства. В то время как энергетические 
трейдеры, политики, так же как и производители, пытаются на-
щупать дно бочки – самую низкую точку падения мировых цен на 
нефть, способность мира выдержать или использовать перена-
сыщенный рынок нефтепродуктов приобретает очертания мно-
гих негативных тенденций, которые в последние два года стре-
мительно разворачиваются. Вследствие таких тенденций насту-
пает мировой энергетический кризис. Однако сегодня Россия 
может вытерпеть больше экономических проблем, чем большин-
ство стран мира, но серьезное сокращение доходов от энергоно-
сителей в сочетании с санкциями сложно выдержать даже рос-
сийскому президенту Владимиру Путину.3 Россия удерживает 
энергетические рычаги над Украиной и может сдерживать замо-
роженный конфликт, ожидая выполнения Минских договоренно-
стей со стороны Украины, чтобы склонить европейцев к ослабле-
нию санкций. США не смягчат тон так же легко и в дальнейшем 
намерены расширять военные связи с государствами бывшей 
советской периферии, хотя Вашингтон также будет осторожным 
в отношении возможных последствий упадка России.

Что касается стран Европы, то Германия будет играть роль 
в смягчении конфликта с восточным соседом, но встретится 
со значительно большими проблемами на западе.4 Ожидается, 
что искусственный покой, созданный Европейским централь-
ным банком и в течение последних двух лет используемый фи-
нансовыми рынками, завершится глубоким разочарованием. 
За Италией, Грецией и Испанией необходимо внимательно 
следить, чтобы предотвратить финансовую панику, тогда как 
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Франция и Германия будут продолжать спорить о том, как ре-
анимировать еврозону. В конце концов предпримут усилия, 
чтобы вылечить структурные болезни, которые питают поли-
тический кризис на континенте.

Противостояние между Россией и Западом, вызванное по-
литическим кризисом в Украине, является результатом стол-
кновения двух геополитических императивов: Русский импера-
тив – сохранить буферную зону в ее бывшей советской пери-
ферии, чтобы чувствовать себя безопасно и демонстрировать 
свое влияние; императив Соединенных Штатов – помешать 
становлению гегемона в Евразии.

В 2016 году напряженность между Западом и Россией будет 
продолжаться, но смягчится. Россия начала год в невыгодном 
положении; не существует значительного военного шага, кото-
рый Россия могла бы совершить, не спровоцировав большую 
и потенциально деструктивную реакцию Запада. Кроме того, 
из-за все более уязвимой экономики России президент страны 
Владимир Путин при принятии любого решения, направленного 
на защиту российских интересов на постсоветской периферии, 
будет вынужден принимать во внимание экономическое вы-
живание государства, а также стабильность в Кремле. Россия, 
таким образом, будет вынуждена избегать конфликтов с Укра-
иной, выбрав вместо этого путь ожидания выполнения Минских 
договоренностей со стороны Киева.

В то же время Запад, скорее всего, будет воздерживать-
ся от действий, которые увеличат риск довести Россию – 
огромное государство с ядерным оружием, до крайности. 
Европейцы, в частности, не хотят видеть развал России, учи-
тывая потенциальное воздействие этого события на их соб-
ственные экономики и безопасности. Европейский Союз 
вряд ли существенно усилит санкции против России в этом 
году, разве что при больших просчетах с обеих сторон. Ны-
нешние принятые Европейские санкции потеряют силу в те-
чение года, а их продолжение потребует согласования всех  
28 государств-членов ЕС.5 Таким образом, смягчение – более 
реальное, чем расширение или усиление текущих санкций. 
Россия будет внимательно следить за этими сроками и, соот-
ветственно, сдерживать свое поведение, чтобы обеспечить 
достаточную европейскую поддержку для нейтрализации санк-
ций, даже если сторонники жесткой линии, такие как Польша и 
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Прибалтика, будут бороться за продолжение этого экономиче-
ского давления.

Санкции – это только часть беды российской экономики. 
Низкий уровень цен на нефть и последствия противоречий в от-
ношениях с Западом для российского инвестиционного клима-
та превратят российскую экономику в одну из самых больших 
проблем. Российская экономика в условиях рыночной истерии 
будет постепенно сокращаться и в текущем 2016 году, однако 
не опустится до уровня кризиса 1998 года.6

Россия официально вступит в рецессию в 2016 году, по-
скольку инфляция вырастет до двузначного числа, иностранные 
инвестиции останутся небольшими, зато вывод капитала – су-
щественный. Со снижением цен на нефть российский рубль бу-
дет продолжать ослабевать, его цена будет меняться хаотично. 
Кроме того, крупные российские фирмы, в том числе энерге-
тические, банковские и промышленные компании, будут иметь 
ограниченный доступ к кредитным ресурсам и иметь дело с ра-
стущими долгами.7

Сегодня уже проведено 5 групп международных санкций, 
ограничивающих экономическую свободу РФ и отдельных фи-
зических и юридических лиц.8

1 группа. Санкции в отношении лиц и компаний, являющих-
ся приближенным окружением российского президента. Это 
может стать сигналом для других бизнесменов, связанных с 
главой государства: им не удастся свободно передвигаться по 
миру и решать собственные экономические вопросы на между-
народном уровне, таким образом, цена дружбы с Путиным ока-
жется слишком высокой.

2 группа. Санкции в отношении отдельных украинских 
экс-чиновников, игравших большую роль во времена прези-
дентства Виктора Януковича в Украине. Однако этим лицам но-
вая украинская власть не смогла предоставить убедительных 
доказательств их преступлений и правонарушений. Таким об-
разом, другие страны не обязаны держать их активы заморо-
женными, и санкции против них являются необоснованными.

3 группа. Санкции против крымских объектов. Новый раунд 
санкций охватывает основные порты в Крыму, в том числе в 
Керчи, Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории. Кроме того, 
под удар попала Керченская паромная переправа. Однако Рос-
сийская Федерация смогла успешно наладить морское сооб-
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щение между Крымом и материковой частью России. Движение 
транспорта между Россией и Крымом имеет тенденцию к уве-
личению. Улучшение коммуникации между материком и полуо-
стровом очень важно для России: движение через Керченскую 
паромную переправу нестабильно и зависит от погоды. То, что 
отныне транспорт но-пересадочные узлы оказались в санкци-
онном списке, сделает путешествия и перевозки Крым-Россия 
более проблематичными.

Новые санкции со стороны США могут стать предупрежде-
нием для транспортных компаний, осуществляющих рейсы в и 
из крымских портов. В общем, этот блок санкций увеличивает 
цену, которую придется заплатить за ведение бизнеса в Крыму. 
Как следствие, российские налогоплательщики будут вынужде-
ны платить больше.

4 группа. Санкции против дочерних структур «Роснефти». 
Как отмечалось ранее, падение цен на нефть является наибо-
лее эффективной «санкцией». В то же время предыдущие огра-
ничительные меры увеличили стоимость кредитов и добычи 
этого сырья. Однако «Роснефть», вероятно, получит поддержку 
от правительства РФ. Таким образом, непосредственное вли-
яние на «Роснефть» может быть незначительным, (цены на ак-
ции «Роснефти» не упали после объявления санкций 9 и даже 
имеют тенденцию роста. В то же время длительное сохранение 
санкций будет постепенно опустошать казну российского пра-
вительства. Без больших доходов от продажи нефти правитель-
ству России придется выбирать между уменьшением поддерж-
ки для таких компаний, как «Роснефть», и сокращением других 
государственных расходов (на здравоохранение, образование 
и т.д.). Любой из вариантов может оказаться очень дорогим.

5 группа. Санкции против дочерних предприятий россий-
ских государственных банков. Новые санкции поставят рос-
сийские банки и их дочерние компании в еще более жесткие 
условия не только в России, но и в других странах. Например, 
украинский Проминвестбанк, который, по сути, является боль-
шой дочерней компанией «Внешэкономбанка» в Украине, те-
перь находится под санкциями. Стоит заметить, что банковский 
сектор является уязвимой частью российской экономики. В до-
полнение к рецессии, которая ослабляет банковские балансы, 
российские банки отныне ограничены в способности занимать 
средства на международных рынках капитала. Кроме того, все 
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больше ограничиваются их международные операции. Недо-
статок источников финансирования делает кредитование в 
России все сложнее, а это, в свою очередь, усугубляет эконо-
мический спад. Но, несмотря на эти препятствия, «Внешэко-
номбанк» и другие учреждения его масштаба не «обвалятся» в 
ближайшем будущем: они слишком велики, чтобы Россия раз-
решила им обанкротиться. Вместо этого – опять же – расходы 
на поддержку банковского сектора лягут на плечи российских 
налогоплательщиков. «Подушка безопасности» в виде валют-
ных резервов России сейчас кажется значительной, но рано 
или поздно такие расходы, скорее всего, станут не по карману 
российскому правительству.

Согласно нынешнему правительственному бюджету Рос-
сии10, который базируется на нефти по цене $ 50 за баррель, 
Российская Федерация, пожалуй, попадет в финансовый кри-
зис, разве что Москва введет сокращение государственных рас-
ходов и снимет большие суммы из наличных резервов. Сегодня 
это примерно $ 400 млрд., но дискуссия по поводу направления 
расходования средств может увеличить противоречия. России 
придется определиться с приоритетами для финансовой по-
мощи многим стратегическим государственным предприятиям 
и банкам, таким как Роснефть, Новатэк, ВТБ Банк и Сбербанк. 
Социальные расходы бюджета будут ключевыми для Москвы, 
поскольку она постарается смягчить социальное бремя от ре-
цессии, например увеличение инфляции и высокий уровень 
безработицы, посредством субсидирования цен на бензин или 
лимитирования цен на продукты питания.11

Российская Федерация умеренно увеличит расходы на обо-
рону в этом году, но отсрочит свою грандиозную программу пе-
ревооружения, долгосрочную модернизацию своего военного 
и оборонного сектора до определенного момента. Это позво-
лит Москве сохранить свое нынешнее военное присутствие и 
проекты в бывшей Советской периферии. В условиях эконо-
мических проблем России и ее противостояния с Западом раз-
ногласия среди представителей кремлевской элиты о том, как 
решать различные кризисы в государстве, станут еще суще-
ственнее. Спад экономики означает, что кремлевские властные 
круги будут получать меньше финансовых ресурсов, из которых 
можно черпать для своих собственных кланов и компаний. Кро-
ме того, президент России Владимир Путин будет иметь дело 
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со все большим давлением со стороны многих олигархов, чьи 
компании и состояния испытывают резкое сокращение. Вместе 
с тем, Кремль вместо олигархов и подавляющего большинства 
частного сектора будет в основном фокусироваться на элите и 
компаниях в сфере энергетики и банковского дела, таких как 
Роснефть, Новатэк, Сбербанк, ВТБ. Растущая конкуренция сре-
ди элит заставит соперничающие кланы сосредоточиться друг 
на друге, а не на российском лидере, позволяя президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину пройти любые потенци-
альные испытания в этом году.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
В РОССИИ

В настоящее время в России ведется серьезная работа по 
созданию и становлению отечественного аудита. Однако по-
тенциал аудиторской деятельности в нашей стране, к сожале-
нию, остается реализованным далеко не полностью, а возмож-
ности аудита в достижении целей финансового контроля – не 
исчерпаны. Одна из причин тому – отсутствие решения вопроса 
об оптимальном соотношении государственного регулирова-
ния и саморегулирования аудиторской деятельности. Само-
регулирование именно аудиторской деятельности поставлено 
в рамки контроля со стороны уполномоченного государствен-
ного органа. Большинство важнейших функций Закон 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» оставил за Минфином: утверж-
дение стандартов, определение форм и правил проведения 
квалификационных экзаменов (т.е., по сути, условий входа в 
профессию), определение принципов формирования и поряд-
ка работы Совета по аудиторской деятельности и его рабочего 
органа.1 А внешний контроль качества может проводиться не 
только СРО, но и Росфиннадзором, который в своей деятель-
ности полностью подотчетен Минфину РФ. Все это вызывает 
определенное недоумение: если государство настолько не до-
веряет аудиторам самим устанавливать нормы своей профес-
сиональной деятельности, зачем вообще была инициирована 
столь масштабная реформа этой профессии? В этой связи ди-
алог со всеми ветвями государственной власти о путях измене-
ния сложившейся ситуации, во многом характеризующейся как 
кризисная, необходимо продолжать всеми доступными спосо-
бами.

На сегодняшний день на территории России существуют 
пять саморегулируемых организаций аудиторов. Но развитие 
процесса саморегулирования создает предпосылки для объе-
динения СРО в решении общих задач, стоящих перед нами, пу-
тем создания единой структуры «над СРО». Причем этот меха-
низм был предусмотрительно заложен в статью 24 ФЗ № 3015 
«О саморегулируемых организациях».2

В декабре 2014 г. Госдума приняла Федеральный закон  
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№403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в том числе и в ФЗ №307 
«Об аудиторской деятельности», в котором предусмотрены но-
вые критерии организации СРО аудиторов: 7000 аудиторов или 
1500 аудиторских организаций. К сожалению, такое решение 
принято без обсуждения с аудиторским сообществом. Даже Со-
вет по аудиторской деятельности Министерства финансов РФ 
не принимал участие в обсуждении этих критериев, ссылаясь 
на особенности регламента Госдумы. До 1.01.2017 г. саморегу-
лируемые организации аудиторов обязаны выполнить установ-
ленное Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона 
от 01.12.2014 г. №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») требование к 
количеству членов саморегулируемой организации аудиторов. 
В случае, если по истечении указанного срока саморегулируе-
мая организация аудиторов не представит в уполномоченный 
федеральный орган доказательство исполнения требования к 
количеству членов саморегулируемой организации аудиторов, 
сведения о некоммерческой организации исключаются уполно-
моченным федеральным органом из государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов.3

Согласно этим критериям в России могут существовать не 
более 3-х саморегулируемых организаций (численность ауди-
торов на конец 2013 г. 23 тысячи, аудиторских фирм – 4,7 тыся-
чи), что показано в таблице 1.

Таблица 14

Количество аудиторских организаций и аудиторов  
в Российской Федерации  

На 
1.01.11

На 
1.01.12

На 
1.01.13 

На 
31.12.13

Имеют право на осущест-
вление аудиторской дея-
тельности – всего, тыс.

6,1 6,2 5,7 5,5

  в том числе:

  аудиторские организации 5,2 5,2 4,8 4,7
  индивидуальные 
  аудиторы 0,9 1,0 0,9 0,8
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Аудиторы – всего, тыс. 26,3 26,8 24,1 23,0
  из них:
сдавшие квалификацион-
ный экзамен на получение 
единого аттестата

х 1,1 3,2 3,2

Результаты анализа приведенных показателей свидетель-
ствуют о снижении количества аудиторских организаций за по-
следние 3 года на 0,5 тысяч, или на 9,6%, индивидуально рабо-
тающих аудиторов – на 0,1 тыс. или на11,1%, и общее количе-
ство аудиторов – на 3,3 тыс. человек, или снижение составило 
12,5%. Число аудиторов, сдавших квалификационный экзамен 
на получение единого аттестата (3,2 тысяч человек), за три года 
(с 2011 по 2013 гг.) составляет всего 13,9%. По отдельным са-
морегулируемым аудиторским организациям можно привести 
следующие показатели, которые не соответствуют критериям 
нового федерального закона: 

Таблица 25

Количество членов – аудиторских организаций 

На 31 де-
кабря АПР* ИПАР* МоАП* РКА* ААС*

2009 1 046 255 818 534 397

2010 1 161 298 1 087 769 722

2011 1 107 298 1 069 777 752

2012 1 056 346 1 236 885 1310

2013 992 317 1196 878 1343

*АПР Аудиторская Палата России
*ИПАР Институт Профессиональных Аудиторов
*МоАП Московская аудиторская палата
*РКА
*ААС

Российская Коллегия аудиторов
Аудиторская Ассоциация Содружество

По количеству членов-аудиторов российские саморегули-
руемые организации также не выдерживают критерии нового 
ФЗ, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.6
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Таблица 37

Количество членов – аудиторов, включая индивидуальных 
аудиторов 

На 31 
декабря АПР ИПАР МоАП РКА ААС

2009 5 024 2 403 4 042 2 409 1 736
2010 6 880 2 537 5 365 3 286 2 886
2011 7 027 2 560 5 336 3 360 2 948
2012 6 726 2 649 6 055 3 822 4 894
2013 6280 2521 5776 3623 4766

Такое положение вызвано многими причинами:
♦аудиторское сообщество покидают аудиторы, которые 

фактически не занимались аудитом, поскольку поддерживать 
неработающий аттестат невыгодно;

♦аудиторская профессия, к сожалению, далеко не самая 
высокооплачиваемая, и из-за высокой конкуренции и демпинга 
ряд фирм вынуждены прекратить свое существование, а ауди-
торы переходят на работу в другие организации на более высо-
кооплачиваемые работы (финансовый директор, главный бух-
галтер, налоговый консультант);

♦часть аудиторов уходит на пенсию, а пополнение аудитор-
ского рынка новыми специалистами довольно незначительно. 

Это объясняется трудностями сдачи экзаменов, которые 
из года в год усложняются, и чаще всего необоснованно. Кро-
ме того, в заданиях тестов много вопросов, составленных не-
корректно, а поэтому сложно дать правильный ответ. Учебные 
учреждения, имеющие право на курсовую подготовку и пере-
подготовку по специальности аудитор, не дают необходимых 
знаний, не могут ответить на вопросы слушателей курсов по 
практическим примерам, и эти случаи не редки. Тогда как к слу-
шателям курсов требования при сдаче квалификационных эк-
заменов постоянно растут, а следовало бы повысить требова-
ния к качеству курсовой подготовки учебными учреждениями. 
Поэтому не случайно, что из более чем 26 тысяч аудиторов в 
2010 г. никто не сдал (а попытки были) квалификационный эк-
замен на получение единого аттестата; в 2011 г. сдавших было 
только 1,1, тысяча или 4,1%; в 2012 г. соответственно – 2,1 ты-
сяч аудиторов или 7,8%. В 2013 г. число аудиторов получивших 
квалификационный аттестат, осталось на уровне 2012 г. И это 
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достаточно серьезная заявка на решение вопросов на разных 
уровнях о качестве курсовой подготовки или о завышенных тре-
бованиях к сдаче квалификационных экзаменов. Это говорит 
о том, что аудиторская профессия не столь привлекательна в 
финансовом отношении, чтобы человек был готов платить не-
сколько раз за сдачу экзамена.

Другой причиной отсутствия пополнения рядов аудиторов 
является его дороговизна. Стоимость обучения на курсах под-
готовки аудиторов и в дальнейшем ежегодной переаттестации 
аудиторов очень велика и не соответствует фактической опла-
те труда аудиторов, особенно в регионах России. Кроме этого, 
созданные саморегулируемые организации, кроме двойного 
обложения ежегодными взносами (один раз самих аудиторов 
– от 5 тыс. руб. и второй – аудиторских организаций, где рабо-
тают эти же аудиторы, – от 25-30 тыс. руб.), никакой помощи 
аудиторским фирмам не оказывают, не разрабатывают своих 
собственных внутренних стандартов или других нормативных 
и методических материалов. Даже проведение проверок каче-
ства работы на местах в аудиторских фирмах-членах саморегу-
лируемой организации осуществляется за счет этих фирм.

Сложная макроэкономическая ситуация, общие процессы 
глобализации, укрупнение бизнеса, повышение количествен-
ных крите риев для проведения обязательного аудита, сниже-
ние активности на рынке капитала – все эти факторы привели 
к тому, что ежегодное количество проаудированных ком паний 
начиная с 2008 по 2013 гг., по данным Минфина РФ, снизилось 
на 27,3% (рис. 1), то есть за шесть лет аудиторы потеряли 30% 
своей клиентуры (с 93027 до 67672).8
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Таблица 4
Количество клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская 

отчетность которых проаудирована9

Год Россия
(всего) Москва Санкт- 

Петербург
Другие  

регионы
2011 75 569 27 670 7 071 40 828
2012 69 606 26 981 6 583 36 042
2013 67 672 26 773 6 271 34 628

Проанализировав показатели таблицы 4, можно отметить, 
что наибольшее количество клиентов аудиторских организаций, 
бухгалтерская отчетность которых проаудирована, находятся в  
г. Москве – 36,6% в 2011 г., 38,8% – в 2012 г. и 39,6% в 2013 г. 
Соответственно клиенты г. Санкт-Петербурга – 9,4%, 9,5% и 
9,3%, что составляет примерно один уровень в течении трех лет; 
клиенты других регионов – 54%, 51,8% и 51,2%, т.е. постепенное 
снижение. В дальнейшем тенденция к снижению объемов ауди-
торской деятельности в регионах будет существовать даже по 
той причине, что в регионах наблюдается рост количества юри-
дических лиц, которые были самостоятельными предприятиями, 
теперь это – филиалы, головные организации которых находятся 
в Москве или Санкт-Петербурге, и аудиторские проверки осу-
ществляются аудиторскими организациями этих городов.

Многие представители отечественно го аудиторского сооб-
щества говорят о том, что специалисты уходят из профессии, и 
данные саморегулируемых организаций аудиторов и Минфина 
России это лишний раз подтверждают: если в 2010 г. аудиторов 
было более 40 тысяч, то в 2014 г. – всего лишь 23 тысячи (рис. 2).

Рис.2. Количество аудиторов-членов профессиональных объединений / 
СРО аудиторов
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Вышеназванные причины повлияли на то, что в последние 
годы престиж профессии аудитора явно упал, очень высоки тре-
бования к получению единого аттестата. Мало кто из аудиторов 
может сдать квалификационный экзамен. Более того, та кие тре-
бования отпугивают специалистов даже от попыток сделать это. 
Молодежи фактически закрыт вход в профессию, поскольку для 
самой по пытки сдать экзамен нужен еще и стаж работы в ауди-
торской компании. А увидев тяготы кочевой работы и уровень 
зарплат, большинство теряет желание становиться аудитором. 
Поэтому рынок испытывает сильнейший кадровый голод. На 
рынке труда наблюдается стагнация, сни жение интереса к ауди-
торской профессии и «старение» персонала (рис. 3).10

Рис.3. Сведения о возрасте лиц, которым выдан квалификационный 
аттестат аудитора

Приведенные на рисунке 3 показатели свидетельствуют о 
том, что к профессии аудитора значительно уменьшили инте-
рес люди в возрасте от 25 до 34 лет, по остальным возрастам 
есть еще некоторое прибавление, особенно в возрастных груп-
пах 45-54 года, 55-60 и старше 60 лет. Объясняется последнее 
только тем, что представляющие эти возрастные группы люди 
не могут устроиться на работу в другие предприятия и органи-
зации в связи с предъявленным ими возрастным ограничением 
в 30-35 лет, несмотря на богатейший опыт работы аудиторов 
старшего поколения.

Как подтверждает общемировая практи ка, деятельность 
аудиторов напрямую зави сит как от состояния дел в экономи-
ке стра ны, так и от мировой экономической системы в целом. 
Большое влияние на работу аудиторов оказывают макроэконо-
мические факто ры. В настоящее время макроэкономиче ская 
ситуация во всем мире и в нашей стра не не самая благополуч-
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ная. Так, например, по данным Центрального Банка России от-
ток инвестиций за 2013 г. составил 59,7 млрд. долларов, за 1 кв. 
2014 г. – 63 млрд. долларов, и прогнозируется, что в целом за 
2014 г. отток составит порядка 90-120 млрд. долларов.11

По сведениям Министерства экономического развития: 
«Самая ниж няя точка российской экономикой пройдена. В 
апреле показатель промышленного производства оценивался 
в 2,4%. Рост ВВП РФ в 2015 г. может ускориться до уровня свы-
ше 2% после роста на 0,5% в 2014 г. В течение трех лет – с 2015 
по 2017 гг. – в сред нем рост ВВП ожидается на уровне 2,5%».12

В России аудиторская деятельность будет осуществляться в 
соответствии с международными стандартами аудита, порядок 
признания которых для применения в РФ должен быть установ-
лен Правительством РФ не позднее 1 октября 2015 года. Меж-
дународные стандарты аудита подлежат признанию для приме-
нения на территории Российской Федерации не позднее двух 
лет со дня вступления в силу порядка признания международ-
ных стандартов аудита для применения на территории Россий-
ской Федерации.

Но принятые в России стандарты аудита, которые использу-
ются аудиторскими фирмами и аудиторами в настоящее время, 
не в полной мере соответствуют международным стандартам. 
Нужно ли приводить их в полное соответствие с международны-
ми стандартами? По этому поводу в профессиональной ауди-
торской среде существуют разные мнения. Кое-кто считает, что 
международные стандарты навязывают России для того, чтобы 
иностранные компании могли диктовать свои правила игры на 
рынке. А в связи с обострением отношений России с Западом 
и в связи с желанием США ввести секционные санкции, в том 
числе и в финансовой сфере, в Госдуме обсуждается вопрос 
о запрете ведения аудита российских компаний зарубежными 
участниками. С одной стороны, это, безусловно, станет подар-
ком для российских аудиторов. Но для российских компаний, 
работающих на внешних рынках, это создаст серьёзные про-
блемы. Репутации китов международного аудита за границей 
до сих пор доверяют гораздо больше, чем российским компа-
ниям. Конкурентоспособности нашего бизнеса на международ-
ных рынках такое решение, конечно, нанесёт мощный удар.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Ауди-
торская деятельность в России сегодня имеет определённую 
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специфику, отражающую особенности ведения бизнеса в на-
шей стране.

Главным стимулом для использования аудита во всём мире 
является наличие конфликта интересов между наёмным мене-
джером и собственником бизнеса. Собственник заинтересован 
в контроле над деятельностью наёмного директора. Отсюда и 
потребность в независимой оценке. А в современной России 
разделение по линии собственник/топ-менеджмент актуально 
только для крупных компаний. Средний и мелкий бизнес, как 
правило, ведёт непосредственно собственник. Значит, в этом 
случае востребован только обязательный аудит. А это – толь-
ко часть рынка. И здесь на первый план выходит законодатель-
ство, которое определяет, какой кусок пирога на рынке ауди-
торских услуг кому достанется.

Во многих отечественных аудиторских компаниях стал 
ощущаться дефицит квалифицированных кадров, а также 
невозмож ность дальнейшего роста заработной платы аудито-
ров и консультантов. По мнению экспертов, негативными фак-
торами явились сокращение притока новых клиентов; сокра-
щение бюджетов на привлечение аудиторов и консультантов у 
имеющихся клиентов; снижение или, как минимум, фиксация 
на неизменном уровне цен на аудиторские и консультационные 
услуги; низкая платежеспособность клиентов. 

Одной из основ ных причин такого развития ситуации ста ло 
снижение общего уровня рентабельности аудиторских услуг, 
что явилось следствием многолетнего демпинга при проведе-
нии кон курсов на проведение обязательного ауди та. Многие 
аудиторские компании борются за право заключения контракта 
на проведе ние аудита путем снижения рентабельности своих 
услуг ниже разумного уровня, а зача стую и просто себе в убы-
ток. По данным исследований, проведенных агентством «Экс-
перт РА» в 2013 г., рынок аудиторско-консалтинговых услуг по-
казал небольшое – на 1-2% – снижение темпов роста выручки. 
Таким образом, оказание аудиторских услуг не является таким 
высокодоходным бизнесом, каковым он являлся раньше. Ко-
нечно, в этом есть определенные противоречия, потому что, с 
одной стороны, аудит считают общественно значимым видом 
профессиональной деятель ности, а с другой – не дают на нем 
зарабатывать.13
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Следовательно, система конкурсного вы бора аудитора не 
только не создала положительных стимулов для повышения 
каче ства аудиторских услуг, но и подрывает отечественные 
аудиторские компании изнутри через вымывание прибыли и 
вынужденную экономию на кадрах.

Основным трендом сегодняшнего дня является пе реход 
от узкого понимания аудитора как бухгалте ра, проверяющего 
другого бухгалтера, к широкому взгляду на профессию ау-
дитора. Заинтересованных пользователей уже давно мало 
интересует мнение аудитора в отношении достоверности 
только лишь бухгалтерской финансовой отчетности органи-
зации. Аудиторы и аудиторские фирмы, делающие ставку 
только на аудит финансовой отчетности, испытыва ют серьез-
ные финансовые проблемы. Для того что бы быть конкуренто-
способными, аудиторы должны обладать широким набором 
компетенций в области бухгалтерского учета, права, эконо-
мического ана лиза, организации бизнеса, стратегического 
управ ления, бизнес-консалтинга и т.д. На смену аудиту фи-
нансовой отчетности приходит аудит бизнеса.

Положительная динамика на рынке ауди торских услуг 
сможет стать постоянной тенденцией только в том случае, 
когда аудит в понимании основной части собственников биз-
неса перейдет из категории формального подтверждения от-
четности в необходимый атрибут любого серьезного бизнеса 
и один из эффективных инструментов управления.14

Сегодня наиболее востребован не собственно аудит, а 
смежные услуги. Это, например, налоговый аудит. Даже если 
такого рода услуги в договоре именуются аудитом финансо-
вой отчётности, они, по сути, представляют собой анализ на-
логового бремени, оценку риска использования клиентами 
тех или иных схем оптимизации налогообложения. Отсюда и 
специфика рынка аудиторских услуг в современной России. 
Это обострение конкуренции, сокращение числа работающих 
аудиторов, демпинг, снижение качества аудиторских услуг, 
энергичное лоббирование в законодательных органах интере-
сов различных аудиторских группировок (столичных аудитор-
ских СРО, зарубежной большой четвёрки).

Пока еще не решены проблемы с открытостью и до-
стоверностью информации о состоянии рынка аудиторских 
услуг в Российской Федерации. Поскольку информация о со-
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стоянии рынка аудиторских услуг за про шедший год Минфи-
ном РФ еще не раскры та, а будет известна в лучшем случае в 
конце апреля – в мае, то и делать сейчас какие-либо серьез-
ные выводы о состоянии рынка аудита и консалтинга в РФ нет 
смысла. Можно говорить только об ощущениях участников 
рынка и успехах или провалах отдельных компаний.

Самое неблагоприятное в такой ситуации – это неопре-
делённость государственной позиции в сфере аудита. Рынок 
до сих пор не получил чётких сигналов: какой будет государ-
ственная промышленная и финансовая политика на боле-
е-менее продолжительный период. И, как следствие, всех 
нервирует неопределённость перспектив развития аудита в 
России.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 г.  № 307-ФЗ (в редакции от 01.12.2014 г. №403-
ФЗ), http://www. consultant.ru /popular/auditor/72_1.html© Кон-
сультантПлюс, 2014.

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» (в последней редакции от 
24.11.2014 г.).

3 Федеральный закон от 01.12.2014 №403-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

4. Сайт Министерства эконо мического развития Россий-
ской Федерации, 2014. http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/press/news/201406034

5. Министерство финансов РФ, официальный сайт. Обоб-
щение результатов проверок саморегулируемых организаций 
аудиторов, проведенных Минфином России. http://www.minfin.
ru.URL:http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ monitoring/
GenResults

6. Сайт Министерства эконо мического развития Россий-
ской Федерации, 2014. http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/press/news/201406034

7. Министерство финансов РФ, официальный сайт. Обоб-
щение результатов проверок саморегулируемых организаций 
аудиторов, проведенных Минфином России. http://www.minfin.



69ОСОБЕННОСТИ РАзВИТИЯ РыНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

ru.URL:http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ monitoring/
GenResults

8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.
11. Эксперт РА «Россий ский аудит». 2013 г. http://raexpert.

ru/ratings/ auditors/2013
12. Федеральная служба го сударственной статистики, 2014. 

http://www.gks.ru
13. Анохова Е.В., Парамонов А.В. Рынок аудита в 2013 году и 

его проблемы // Аудитор. 2014. №8. С. 27-30.
14. Там же.



70

А.Т. Цориева

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» федеральные статистиче-
ские наблюдения за деятельностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства в РФ осуществляются путем проведе-
ния сплошных статистических наблюдений за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства и выбо-
рочных статистических наблюдений за деятельностью отдель-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства на ос-
нове представительной (репрезентативной) выборки. Сплош-
ные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства проводятся один 
раз в 5 лет. Последние сплошные статистические наблюдения 
за деятельностью малого и среднего предпринимательства, в 
том числе в Республике Северная Осетия-Алания, проведены 
в 2010 г. В 2015-2016 гг. планируется организация и проведе-
ние очередного сплошного статистического наблюдения за 
деятельностью малого и среднего предпринимательства РФ и 
республики, итоги которого будут подведены ориентировочно 
к 2017 г.

Поскольку выборочные исследования дают неполную фраг-
ментарную картину развития предпринимательства, в данной 
статье автором для более полноценного анализа состояния и 
определения тенденций развития малого и среднего предпри-
нимательства в РСО-Алания использованы материалы феде-
рального сплошного статистического наблюдения за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
2010 г.

По итогам Сплошного федерального статистического на-
блюдения за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства за 2010 год на 01.01.2011 г. на территории 
Республики Северная Осетия-Алания зарегистрированы 22706 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, из кото-
рых фактически действуют 16566 ед. или 72,9% [1]. Уровень 
фактически действующих субъектов малого и среднего пред-
принимательства республики выше аналогичного федераль-
ного показателя на 3,7%, однако, в силу воздействия рыночных 
факторов, факторов государственного регулирования, общего 
состояния инвестиционного климата и т.д. 27,1% субъектов 
малого и среднего предпринимательства в республике реги-
стрируются в установленном порядке, а затем ликвидируются, 
не начав деятельности, или приостанавливают деятельность в 
течение года с момента регистрации. В наибольшей степени 
ликвидационные процессы касаются субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пытающихся организовать иннова-
ционную деятельность (до 85% ликвидированных субъектов 
малого инновационного предпринимательства). С законо-
дательным повышением страховых взносов субъектов пред-
принимательской деятельности во внебюджетные фонды РФ в 
2012 г. тенденция по ликвидации и (или) «свертыванию» дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории республики, усилилась. В 
течение только 2012 года число индивидуальных предпринима-
телей сократилось на 860 ед.

Структура общей совокупности малого и среднего предпри-
нимательства республики характеризуется следующими пока-
зателями:

Всего    22706 ед.
в т.ч. средние предприятия – 52 ед. (0,2%),
малые предприятия – 3954 ед. (17,4%),
из них микропредприятия – 3469 ед. (15,3%),
индивидуальные предприниматели – 18700 ед. (82,4%).
В совокупности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства республики преобладают микропредприятия со сред-
несписочной численностью работников до 15 чел. (15,3%) и 
индивидуальные предприниматели без образования юридиче-
ского лица (82,4%), что в свою очередь объясняет отраслевую 
специфику предпринимательства РСО-Алания. Наибольший 
удельный вес в отраслевой структуре малого и среднего пред-
принимательства республики занимают торговля, гостиницы 
и рестораны (51,8%), сельское и лесное хозяйство (14,5%), 
транспорт и связь (8,5%), операции с недвижимым имуществом 
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(7,2%), обрабатывающие производства (8%) и строительство 
(3,5%). Удельный вес образования, здравоохранения, социаль-
ных услуг в целом составляет чуть больше 1%.

Тенденция преимущественного развития малого и 
среднего предпринимательства в быстроокупаемых сфе-
рах торговли и оказания услуг во многом объясняет низ-
кий уровень инновационной составляющей в социально 
– экономическом развитии Республики Северная Осети-
я-Алания, так как, исходя из мирового опыта, спрос на ин-
новационные технологии массово формируется в сфере  
производства.

Состояние материально – технической базы малого и сред-
него предпринимательства республики также «задает» ограни-
ченные возможности инновационного развития хозяйствующих 
субъектов. Из 22706 субъектов малого и среднего предприни-
мательства республики только 9689 ед (42,7%) имеют специ-
ально оборудованные помещения. При этом в среднем на од-
ного индивидуального предпринимателя приходится всего 45 
кв.м помещений, а на одно юридическое лицо – 705 кв.м. Около 
половины помещений – арендованные, что исключает перспек-
тиву значительных капитальных вложений со стороны предпри-
нимателей в основные фонды для их адаптации под производ-
ственные нужды и новые технологии.

Степень износа основных фондов субъектов малого и сред-
него предпринимательства Республики Северная Осетия-Ала-
ния в среднем достигает 27,6%, по средним предприятиям – 
43,8%. Вместе с тем среднегодовой темп роста основных фон-
дов даже с учетом инфляционной компоненты составляет всего 
106,7%, по машинам и оборудованию – 107,4% [2].

В составе основных фондов малого и среднего предпри-
нимательства наибольший удельный вес занимают пассивные 
элементы – здания и сооружения (54,2%); машины и оборудо-
вание, обеспечивающие производительность труда, занимают 
только 30%; мобильность технологических и сбытовых процес-
сов определяется 7,5% транспортных средств, что объясняет 
тенденцию преимущественного развития предприниматель-
ства республики в «традиционных» сферах деятельности – тор-
говле, общественном питании, оказании услуг, строительстве 
и др.

Таким образом, без кардинального изменения системы 
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стимулирования и государственной поддержки инноваци-
онной активности субъектов предпринимательской дея-
тельности в приоритетных стратегических для республики 
направлениях переход к инновационной модели развития 
экономики в сложившейся ситуации невозможен. Поэ-
тому актуальность государственной инфраструктурной 
поддержки, которая базируясь на предпринимательской 
инициативе и совместном финансировании, содействует 
сопровождению, в том числе технологическому, иннова-
ционных процессов, со временем будет только нарастать 
в силу перенасыщения перечисленных выше сфер пред-
принимательской деятельности.

Переходя от общих тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания 
к состоянию и тенденциям развития малого инновационно-
го предпринимательства, следует отметить, что удельный вес 
юридических лиц, имевших затраты на инновации в 2010 г., со-
ставил всего 0,7% от числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Инновационные затраты индивидуальных 
предпринимателей в существующих формах сплошного стати-
стического наблюдения не отражены [3].

В составе инновационных затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства республики выделены технологи-
ческие инновации, которые произведены 41,5% предпринима-
тельских структур; маркетинговые инновации – произведены 
29,6% малых и средних предприятий; организационные инно-
вации – произведены 28,9% малых и средних предприятий ре-
спублики. В целом число используемых передовых производ-
ственных технологий в Республике Северная Осетия-Алания 
оставалось неизменным с 2000 г. и в 2010 году равнялось 18 
ед. по всему кругу предприятий и организаций, включая малое 
и среднее предпринимательство. Объем отгруженных иннова-
ционных товаров, оказанных услуг и произведенных работ ор-
ганизациями добывающих, обрабатывающих производств, по 
производству (распределению) газа и воды с 2009 г. по 2012 г. 
снизился с 75,1 млн.руб. до 11 млн.руб. или на 85,4%.

Государственная поддержка малых инновационных компа-
ний, направленная на преодоление перечисленных негатив-
ных тенденций и активизацию инновационной деятельности, 
с участием республиканского бюджета в 2012 г. ограничилась 
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предоставлением грантов на создание 3 инновационных ком-
паний в общей сумме 1,5 млн. руб. и субсидированием затрат 4 
действующих инновационных компаний на общую сумму 6 млн.  
429 тыс. руб.

Контраст состояния инновационного предпринимательства, 
перспектив и актуальности его развития в республике с мерами 
действующей государственной поддержки закономерно обу-
словливает необходимость создания системы комплексного 
формирования спроса на инновационные продукты, их позици-
онирования на рынке и масштабного привлечения инвестиций 
для ее создания и функционирования.
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ОБРАЩЕНИЕ ЛИДЕРОВ ОСМАНСКИХ ЧЕРКЕСОВ 
К ВЕЛИКОБРИТАНИИ О РЕПАТРИАЦИИ НА КАВКАЗ  

(1918 г.) 

После окончательного покорения Кавказа Россией и вынуж-
денного переселения около миллиона горцев в султанские вла-
дения (так называемого мухаджирства) на территории Османской 
империи сформировалась довольно многочисленная и хорошо 
интегрированная в местный социум, в том числе в военно-бю-
рократический и политический класс, северокавказская диаспо-
ра. При этом в силу болезненного характера отражения событий 
Кавказской войны и горских миграций в коллективном сознании 
османских черкесов (главным образом адыгов, но также предста-
вителей других северокавказских народов) для их умонастроений 
изначально не было чуждо стремление к этнонациональному ре-
ваншу, суть которого сводилась к идее освобождения при помощи 
третьих сил исторической родины и последующей реинтеграции с 
ней в той или иной форме. С другой стороны, неизменно заинте-
ресованное отношение черкесской диаспоры к общественно-по-
литическим процессам на Кавказе во многом способствовало ее 
превращению в немаловажный фактор и отчасти инструмент кав-
казской политики Порты, что отчетливо проявилось уже в период 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.1

После младотурецкой революции 1908 г. представителя-
ми черкесской диаспорной элиты вновь стали разрабатываться 
практические проекты решения «кавказского вопроса» путем 
использования особенностей международной конъюнктуры, 
и прежде всего османо-российских противоречий. С началом 
Первой мировой войны эти планы получили открытую поддерж-
ку младотурецкого руководства, заинтересованного в укрепле-
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нии северо-восточных рубежей империи и, по возможности, экс-
пансии в направлении тюрко-мусульманских регионов России. 
Возникшими в эти годы в Стамбуле северокавказскими организа-
циями (Комитетом независимости Кавказа, Обществом единения 
Кавказа, Комитетом северокавказских политических эмигрантов, 
Обществом Северного Кавказа и др.) была поставлена цель соз-
дания формально независимого конфедеративного государства 
в пределах «Большого Кавказа» под протекторатом Турции. Для 
продвижения этого требования в международную повестку дня в 
Германию, Австро-Венгрию и другие союзные Порте, а также ней-
тральные европейские государства в 1915-1917 гг. неоднократно 
направлялись делегации от имени указанных структур. После же 
российских революций 1917 г. черкесские политические общества 
и комитеты выступали в роли посредников между османскими 
властями и так называемым Горским правительством – группи-
ровкой националь но-демократиче ской интеллигенции, иници-
ировавшей создание Союза объединенных горцев Кавказа, а в 
мае 1918 г. провозгласившей независимую Северо-Кавказскую 
Республику (СКР). Не в последнюю очередь усилиями диаспор-
ных кругов было достигнуто признание Стамбулом этого форми-
рования и направление для его поддержки османских вооружен-
ных подразделений в Абхазию и Дагестан летом-осенью 1918 г.2

Однако крах младотурецкого режима и капитуляция Порты пе-
ред государствами Антанты в конце октября 1918 г. кардиналь-
но изменили общественно-политическую обстановку в стране. 
Войска победителей оккупировали значительную часть османской 
территории, а в Стамбуле высадился англо-французский десант, 
после чего контроль над жизнью столицы практически полностью 
перешел в руки верховных комиссаров союзных держав. Все это 
поставило черкесскую элиту перед необходимостью выработки 
новой стратегии и нахождения новых покровителей и партнеров 
для воплощения в жизнь своих связанных с Кавказом планов. 
Первой инстанцией, к которой данные круги сочли возможным 
апеллировать в складывавшихся геополитических условиях, ста-
ли державы-победительницы, и прежде всего Великобритания. 
Этот выбор, несомненно, диктовался главным образом расчета-
ми на использование бескомпромиссной антисоветской позиции 
Лондона и его основных союзников для укрепления военно-по-
литического положения Горского правительства, которое после 
эвакуации турецких войск с Кавказа осталось без внешней под-
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держки и стремительно теряло контроль над своей номинальной 
территорией под ударами Красной армии. Наряду с этим диас-
порных политиков не могла не привлекать декларировавшаяся 
англичанами и их партнерами по альянсу приверженность праву 
наций на самоопределение. Так, отнюдь не случайно то обстоя-
тельство, что в последний период войны черкесские активисты в 
своих заявлениях и воззваниях регулярно требовали распростра-
нения этого принципа на народы российского Кавказа3. 

По имеющимся свидетельствам, уже вскоре после вступле-
ния в Стамбул союзных сил черкесские политики начали пред-
принимать шаги по налаживанию контактов с представителями 
держав. Для этого на собрании актива диаспоры была сформи-
рована специальная группа лоббирования во главе с маршалом 
и сенатором Фуад-пашой (Тхуго), неизменным вдохновителем и 
руководителем кавказскоориентированных акций османских чер-
кесов в годы войны. В ее состав также вошли бывший директор 
Османского национального телеграфного агентства и председа-
тель Общества Северного Кавказа полковник спецслужб Хюсейин 
Тосун-бей (Шхапли), экс-губернатор Бейрутского вилайета 
Бекир Сами-бей (Кундух), известный художник Намык Исмаил-
бей (Зейф), преподаватель Галатасарайского лицея и директор 
Черкесской образцовой школы Мустафа Шахин-бей (Бутба) и др.4 
В нашем распоряжении имеется документальное подтверждение 
контактов этой депутации с английской оккупационной админи-
страцией, хотя ей, по-видимому, удалось добиться приема и в 
других миссиях стран Антанты5. 

Согласно хранящемуся в Национальном архиве Соединенного 
Королевства делу6, 24 ноября 1918 г. возглавляемая Фуад-пашой 
делегация посетила британское посольство, где была принята 
военным атташе от имени и по поручению помощника верхов-
ного комиссара адмирала Ричарда Вебба. Последний в своем 
незамедлительном донесении в Форин-оффис характеризовал 
группу как состоящую из авторитетных лиц высокого ранга и  
«…настолько представительную, насколько это вообще возмож-
но применительно к такому разбросанно расселенному народу, 
как черкесы»7. 

Черкесские депутаты передали в верховный комиссариат про-
странную петицию на имя британского правительства с изложени-
ем своего видения путей решения проблем северокавказцев, про-
живающих как на османском Ближнем Востоке, так и на истори-
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ческой родине. Текст этого обращения, написанный на француз-
ском языке, не содержал подписей, однако был скреплен печатью 
с названиями двух известных своей деятельностью в военный 
период организаций – Комитета северокавказских политических 
эмигрантов в Турции и Общества Северного Кавказа. Поскольку 
документ был составлен без видимого влияния и участия турец-
ких и иных официальных инстанций, он может считаться вполне 
объективным и откровенным выражением текущей программы 
диаспорной политической элиты. 

Обращение начиналось с выражения надежды на рассмо-
трение на предстоящей мирной конференции – при «решении 
судеб народов и будущего устройства государств в соответствии 
с принципом национальностей» – также и северокавказского во-
проса. При этом данная проблема понималась черкесскими де-
ятелями как включающая в себя две составляющие: внешнюю, 
диаспорную, и внутреннюю, собственно кавказскую. Акцентируя 
внимание сначала на первом аспекте, авторы документа на-
поминали о том, что значительная часть горцев Кубанской и 
Терской областей и Дагестана была принуждена в XIX в. цар-
ским режимом к эмиграции в Османскую империю, а их имуще-
ство и земельная собственность конфискованы. Тем не менее 
 проживавшие в различных османских провинциях этнические 
северокавказцы, численность которых оценивалась в полтора 
миллиона человек, продолжали, как утверждалось в послании, 
«…сохранять по сей день нерушимые узы родства и привязан-
ность к Северному Кавказу», равно как и решимость вернуться 
туда при первой возможности. Выразив благодарность Англии за 
сочувственное отношение к борьбе черкесов в период Кавказской 
войны и мухаджирства, петиционеры просили правительство ее 
величества и на этот раз не отказать им в помощи и оказать со-
действие в возвращении на историческую родину и «реституции 
узурпированных земель». 

Обязательной предпосылкой разрешения диаспорного вопро-
са, однако, должно было стать изменение политической ситуа-
ции непосредственно в кавказском регионе, для чего к Лондону 
обращалась просьба обеспечить в рамках мирной конференции 
признание независимости СКР в ее максимальных границах от 
Черного до Каспийского моря. При этом на начальном этапе дан-
ное образование мыслилось как находящееся под английским 
протекторатом, что должно было дать горцам возможность со-
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средоточиться на строительстве собственных государственных 
институтов и развитии экономики. Лишь в более отдаленном бу-
дущем, с обретением страной «прочной и надежной жизнеспо-
собности», могла быть провозглашена ее полная независимость. 
Интересно, что, подробно перечисляя предпринятые после па-
дения царизма горскими политиками шаги по институционали-
зации декларированной государственности, документ обходил 
молчанием их недавние тесные контакты с османцами и немца-
ми, включая сам факт обнародования акта о независимости СКР  
11 мая 1918 г. в Стамбуле, а из акций османских черкесов в пери-
од войны упоминал лишь об участии их делегации в прошедшем 
в нейтральной Швейцарии в июне 1916 г. Конгрессе угнетенных 
наций8. 

Для доказательства обоснованности претензий северокавказ-
цев на «свободную и независимую общественную жизнь» и их 
способности к прогрессу и цивилизации указывалось на большое 
значение, придаваемое ими просвещению, в частности на факт 
наличия среди них сотен выпускников российских и западных 
университетов, которые могли бы составить административную 
и интеллектуальную элиту новой республики. Особо подчеркива-
лось стремление горских политических лидеров к построению де-
мократического и светского государства, обеспечивающего вну-
треннюю автономию всех входящих в него народов и равенство 
представителей различных вероисповеданий. 

В заключение британскому правительству адресовалась 
просьба безотлагательно предпринять военную операцию для 
освобождения региона от большевистских сил. 

В случае удовлетворения перечисленных требований авторы 
петиции прогнозировали массовый приток черкесских репатри-
антов из Турции на Северный Кавказ (особенно в его западную 
часть) и его превращение в «авангард, преданный сферам ан-
глийского цивилизующего влияния на Юге»9. 

Данное обращение встретило нескрываемое сочувствие у 
адмирала Вебба. По его мнению, образование самостоятель-
ного правительства на Северном Кавказе и возвращение туда 
османских черкесов вполне согласовывались с «современными 
принципами самоопределения» и могли «разрешить многие труд-
ности» региональной политики держав-союзниц. Вероятные про-
тесты тех, кто все еще сохранял приверженность «идеалам ста-
рой Российской империи», не должны были приниматься в рас-
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чет, поскольку «пришлому русскому населению Кавказа» отныне 
следовало заняться «наведением порядка в своем собственном 
доме»10. 

В английских дипломатических кругах, однако, к описывае-
мому времени уже были выработаны достаточно определенные 
оценки перспектив северокавказской государственности, носив-
шие гораздо более скептический характер, нежели несколько ско-
ропалительная и эмоциональная точка зрения верховного комис-
сариата в Стамбуле. Так, в подготовленном еще в конце октября 
1918 г. департаментом политической разведки Форин-оффиса се-
кретном меморандуме констатировалось, что северокавказские 
«племена настолько дики и разобщены – лингвистически и гео-
графически, – что невероятно, чтобы они создали какую-либо эф-
фективную центральную администрацию». Там же указывалось 
на ограниченность реальной базы горского движения за незави-
симость в лучшем случае территорией Дагестана, высказыва-
лось убеждение в его подконтрольности бежавшему в Германию 
младотурецкому руководству и делался вывод о неоправданно-
сти его поддержки Англией11. 

Тем не менее, упомянутая петиция удостоилась довольно при-
стального изучения в лондонских правительственных кабинетах, 
где явно не спешили ставить окончательную точку в диалоге с 
черкесскими лидерами. Лишь в начале апреля 1919 г. будущим 
известным историком, а в тот период сотрудником секретного 
департамента военной пропаганды Форин-оффиса Арнольдом 
Тойнби было подготовлено экспертное заключение, которое и лег-
ло в основу официальной позиции Лондона по данному вопросу. 
Высказанные Тойнби суждения касались исключительно предло-
жений о репатриации черкесской диаспоры и свидетельствовали 
о весьма серьезной проработке им этой проблемы. Выражая со-
чувствие к трагической судьбе черкесов, автор документа, вместе 
с тем, исходил из недопустимости их поощрения к возвращению 
на Кавказ по двум причинам. Во-первых, по убеждению Тойнби, 
Северо-Западный Кавказ, или историческая Черкесия, в отличие 
от Дагестана и других восточных областей региона, стал за пред-
шествующие полстолетия «практически русской страной» с не-
значительным автохтонным населением. В этих условиях попыт-
ка массового переселения туда османских черкесов и вытеснения 
русских колонистов могла привести лишь к «обширным волнени-
ям, страданиям и почти наверняка кровопролитию», только уси-
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лив общий беспорядок в России. Во-вторых, поддержка политики 
репатриации «вызвала бы противодействие не только местных 
русских, но и Российского государства (то есть поддерживаемых 
Антантой белых правительств и армий. – Г.Ч.)», что неминуемо 
привело бы к нежелательным для союзников политическим ос-
ложнениям в кавказском регионе, включая его южную часть. С 
учетом этих обстоятельств Тойнби считал ошибочным создание 
у черкесов каких-либо иллюзий относительно готовности держав 
содействовать их возвращению на историческую родину. Вместо 
этого черкесам диаспоры должно было быть найдено примене-
ние в русле союзных интересов на самом Ближнем Востоке, ибо, 
будучи «беспокойным», но «…способным и трудолюбивым эле-
ментом с более высоким стандартом жизни по сравнению с ко-
ренным населением», они могли бы сыграть важную роль «…в 
случае возрождения османских земель под мандатной систе-
мой». Именно в этом направлении предлагалось сориентировать 
и диаспорную политическую элиту12. 

Добавим, что задолго до этого, в феврале 1919 г., Форин-
оффис дал верховному комиссару инструкцию отклонить просьбу 
стамбульских черкесских организаций о направлении их пред-
ставителей в Париж для ознакомления мирной конференции с 
требованиями северокавказцев. В предполагаемую делегацию 
должны были войти Бекир Сами-бей, генералы Ахмед Хамди-
паша (Абук) и Иса Рухи-паша (Заман) и два секретаря – сын 
маршала Фуад-паши Исмаил Хидайет-бей и молодой дипломат 
Ахмед Лютфуллах-бей (Шав). Конференция, однако, не сочла це-
лесообразным их личное участие в ее работе13. 

Таким образом, предпринятая диаспорными политиками 
вскоре после окончания мировой войны попытка снискать бла-
госклонность государств Антанты для отстаивания своего про-
екта решения «северокавказского вопроса» потерпела неудачу. 
Прохладное отношение англичан к данной инициативе объясня-
лось, как уже было отмечено, прежде всего ее несоответствием 
интересам и планам держав-победительниц, сделавших ставку 
на совершенно другие силы в гражданском противостоянии на 
юге бывшей Российской империи. Следует также иметь в виду, 
что продвигавшие идею горской независимости черкесские коми-
теты и общества, как правило, ассоциировались у оккупационных 
властей с младотурецким руководством и воспринимались как 
скрытый инструмент его политики. Более того, многие активисты 
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этих организаций не без оснований подозревались в связях с 
действовавшими в подполье структурами прежнего режима. Так, 
в составе большой группы младотурецких функционеров, аре-
стованных англичанами в конце января 1919 г. и затем сослан-
ных на Мальту, были и несколько видных черкесских активистов, 
включая Хюсейина Тосун-бея (Шхапли)14. Попытки диаспорных 
лидеров начать позиционировать себя в качестве лояльной но-
вой администрации группировки и убедить Великобританию в 
целесообразности поддержки их этнонациональных устремлений 
оказались недостаточно убедительны. В июне 1919 г. последнее 
действовавшее в тот момент черкесское политическое объеди-
нение – Общество Северного Кавказа – было явочным порядком 
распущено британскими военными и полицией15. Это, несомнен-
но, свидетельствовало об окончательной потере Лондоном прак-
тического интереса к «старорежимной» стамбульской черкес-
ской элите с ее нацеленными на этнический реванш на Кавказе 
расчетами. Знаменательно, что уже вскоре после этого, в октя-
бре 1919 г., англичане совместно с подконтрольным им султан-
ским правительством инспирировали крупный мятеж черкесов 
Мраморноморского региона против боровшихся с иностранной 
интервенцией кемалистов, роль основных агентов в котором 
была отведена представителям провинциальной черкесской 
землевладельческой знати16. Данное обстоятельство лишний 
раз подтверждало небезосновательность замечания Тойнби о 
предпочтительности для британских интересов использования 
черкесской диаспоры не в кавказском контексте, а в деле реор-
ганизации османских владений в соответствии с требованиями 
реальной политики. 
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ВОЛНЫ ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЧАСТЬ 2)

Ранее были рассмотрены исторические процессы форми-
рования системы экономического развития для древних ци-
вилизаций и раннего средневековья (I тысячелетие до н.э. – I 
тысячелетие н.э.). В продолжение статьи будут рассмотрены 
процессы развития экономических взаимосвязей между Кита-
ем, Индией и Средиземноморьем в эпоху зарождения и фор-
мирования рыночных отношений, характерных для капитали-
стической эпохи.

I. Зарождение торгового капитализма

1. Понятие торгового капитализма

На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры в ос-
новных регионах Старого Света можно отметить общую тен-
денцию централизации феодальной власти. Эти политические 
процессы можно с определенной степенью увязать с развити-
ем экономик регионов. А именно – увеличение товарооборота 
между странами требовало устойчивых и безопасных коммуни-
каций, которые могла обеспечить лишь сильная власть. Увели-
чение товаропотоков и рост богатств, в свою очередь, подго-
тавливали почву для зарождения в недрах феодальных отноше-
ний элементов новой экономической системы – торгового ка-
питализма. Торговый капитализм представляет собой вторую 
стадию развития менового общества – стадию, тесно перепле-
тающуюся с ремесленно-городским и крепостным строем…1

Главное отличие торгового капитализма от современного 
(промышленного) заключается в том, что продукция, создава-
емая сегодня, появляется исключительно в качестве товаров (и 
услуг). То есть все, что производится в наше время, произво-
дится для продажи. При торговом капитализме на продажу шли 
в основном излишки натурального хозяйства.

В развитой капиталистической системе продукт становится 
товаром еще даже до своего создания, то есть изначально за-
думывается как товар. При торговом капитализме в товар пре-
вращается лишь часть созданной продукции. К примеру: кре-
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стьянин вырастил зерно, далее, часть он отдает феодалу, часть 
– церкви (и все натурой), часть оставляет на обеспечение своей 
семьи и корм скоту, а также на следующий посев. И если после 
всех этих расходов у него хоть что-то оставалось, то эти излиш-
ки и везлись на рынок.

Схожая система распределения распространялась и на бо-
лее высокие уровни феодальной системы. Собранное с кре-
стьян зерно феодалы и церковь также распределяли на необхо-
димые нужды: для двора или монастыря (еда, корм животным, 
запас), налоги царскому двору (тоже частично натурой), и лишь 
оставшееся поступало на рынок. Естественно, что феодалы 
и церковь поставляли на рынки намного больше сельхозпро-
дукции, нежели крестьяне. Но в целом, хозяйственная цепочка 
была примерно такой же, и поэтому значительная часть произ-
веденной продукции на рынок не поступала. То есть, при тор-
говом капитализме созданный продукт еще не обязательно 
должен был стать товаром.

Исторически для возникновения торгового капитализ-
ма нужна была определённая экономическая база, а именно: 
высокий уровень межрегиональных торговых связей, позво-
лявший относительно стабильно и длительно существовать 
цепочке из множества посредников-торговцев, с одной сто-
роны, и значительные накопления средств, которые требова-
ли бы скорейшего вовлечения в торговый оборот, – с другой. 
Первоначально подобные условия сформировались в Китае. 
Явным свидетельством этого является тот факт, что именно 
в Китае впервые были использованы бумажные деньги (VIII в., 
в период династии Тан). А влияние крупных купцов даже рас-
сматривалось как угроза власти императора, что приводило 
к проведению специальных политических программ, направ-
ленных на «подавление крупного купечества, включавшей ряд 
мер, ставивших его деятельность в определенные рамки, ча-
сто в унизительную зависимость от государства».2

Однако впоследствии исторически более подготовленный 
к возникновению рыночных отношений Китай (как и Индия) так 
и не смог преодолеть сопротивления архаичной феодальной 
элиты и надолго «застрял» в позднем феодализме. В Европе же 
почва для возникновения торгового капитализма хоть и форми-
ровалась с опозданием, но именно здесь эта новая форма эко-
номических взаимосвязей полностью раскрыла свой потенциал.
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Таким образом, можно проложить вполне определенную 
историческую взаимосвязь между тенденциями экономиче-
ского развития древних цивилизаций с уже более отчетливо 
оформляющимися экономическими волнами торгового капи-
тализма Средних веков и эпохи Возрождения. Также можно 
полагать, что увеличение торгового оборота между регионами 
постепенно сокращало длину условной волны экономической 
тенденции,которая в период торгового капитализма варьиру-
ется в пределах 150-200 лет.

2. Зарождение торгового капитализма в Китае и средневековая 
«индустриализация»

Формирование базы для возникновения торгового капита-
лизма, как уже было сказано, в разных регионах Старого Света 
происходило неравномерно. В Китае это примерно IX-X вв., в 
Индии – XI в., а в Европе охватывает период XII-XIII века.

В рассматриваемых временных отрезках можно отметить 
все больше усиливающиеся сходства в экономических векто-
рах развития между Китаем, Индией и Европой.

На рубеже X-XI веков во всех трех рассматриваемых регио-
нах Старого Света наблюдается экономический подъем.

В Китае Северный период династии Сун (960-1127 гг.), вре-
мя бурного экономического подъема, и можно сказать, «инду-
стриализация» средневековья:

уникальное явление в истории Китая X-XII вв., определив-
шее направление развития Восточной Азии вплоть до XVII в. 
(падение династии Мин) и далее. Степень инновационного 
размаха в этот период сравнима с таковой эпохи индустриа-
лизации в Европе, однако последствия этого периода иногда 
рассматриваются в свете «великого расхождения» между за-
падным научно-техническим прогрессом и отсутствием преем-
ственности в развитии его китайского аналога.3

Бурное развитие торговли и ремёсел, введение новых со-
ртов риса из Южной Азии привели к активному росту населе-
ния: от 60 млн. в начале до 100 млн. человек ко второй половине 
этого периода. Эпоха Сун ознаменовала также небывалый рост 
китайского судоходства. Постоянная военная угроза с севера 
привела к технологическому развитию оборонного комплекса, 
в частности к подъёму металлургического производства и воен-
ному использованию пороха.4
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Одновременно с Китаем в Европе отмечен рост централи-
зации и укрепления феодальных государств. Византийская им-
перия, находившаяся на пересечении торговых путей из Азии 
в Европу, оправляется от предыдущего упадка. При Македон-
ской династии (Василий II) Византия последний раз становится 
сильнейшей державой в Европе.5

Усиление переживает и другое государство, так же нахо-
дившееся на торговых путях – Киевская Русь.

В Индии в это время, несмотря на отсутствие единого цен-
трализованного государства, продолжается «Классический пе-
риод», отмечается активная торговля как с Китаем, так и с ара-
бами.

Таким образом, политический подъем государств в этом 
периоде свидетельствует об увеличении товарооборота (за 
счет доходов от которого, собственно, и происходит укрепле-
ние внешних позиций правящих групп) как проявления эконо-
мического подъема.

В середине XI века можно отметить исчерпание потенциала 
дальнейшей централизации власти и начало развития центро-
бежных стремлений. Это свидетельствует об упадке торгового 
оборота – поскольку ослабление центральной власти в основ-
ном происходит из-за падения доходов.

Период конца второй половины XI – начала XII вв. можно ха-
рактеризовать как дно рассматриваемой волны экономической 
тенденции:

– в Китае кризисные моменты проявляются в виде перено-
са столицы, из-за поражения в войне;6

– в Индии в середине-конце XI в. серьезных изменений не 
отмечено, за исключением периода постоянных завоеватель-
ных походов мусульман.

Более масштабные воздействия кризис этого периода имел 
в Западной Европе, где он стал одной из основных причин Кре-
стовых походов.7

Кроме того, в Европе об ухудшении экономического поло-
жения свидетельствуют:

– ослабление Византийской империи и активизация завое-
вательных походов сельджуков (что может являться свидетель-
ством усиления борьбы за «жизненное пространство», то есть 
за контроль над торговыми путями в условиях падения дохо-
дов);
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– раскол христианской церкви (1054 г.) – крупнейшее гео-
политическое событие не только в XI веке, но и в мировой исто-
рии, что может быть отражением борьбы за влияние на страны 
Европы между религиозными правящими кругами в условиях 
уменьшения производимого прибавочного продукта.

Таким образом, наиболее фатально спад волны, начавший-
ся с середины XI в., отразился на Западной Европе. Поскольку 
на тот момент это был наименее развитый регион (по сравне-
нию с Индией и Китаем).

3. Кризис позднего средневековья и зарождение 
торгового капитализма в Европе

Период двух волн с конца XI в. до середины XIV в. можно 
охарактеризовать как окончательное формирование торгового 
капитализма в Китае и Индии и его возникновение в Европе. В 
Китае в этот период сначала достигает наивысшего расцвета 
династия Сун.

Увеличилось количество городов, причем они станови-
лись все больше, богаче, многолюднее. Расцвели новые виды 
ремесел; китайские ремесленники научились делать те изы-
сканные вещи, которые и поныне являют собой национальную 
гордость страны и имеют музейную ценность, будь то знаме-
нитый сунский фарфор, изысканные тонкие шелка, изделия 
из лака, дерева, слоновой кости и т.п. Именно в сунское вре-
мя были изобретены порох и компас, стало широко распро-
страняться книгопечатание в форме знакомой частично еще 
и танскому Китаю ксилографии (оттиски с резных досок, на 
которых зеркально вырезаны ряды иероглифов; до 1000-1500 
отпечатков с доски, вполне приличный тираж даже и для на-
шего времени). Немалых успехов достигло сельское хозяй-
ство, включая новые агротехнические приемы, искусственно 
выведенные урожайные сорта зерна, культивацию индийско-
го хлопка и многое другое.8

После чего следует сильнейший экономический кризис ру-
бежа XII-XIII вв. В это время отмечается первый в истории случай 
«включения печатного станка» для борьбы с кризисом: Импер-
ское производство бумаги 1175 в Линь-ани (Ханчжоу), идущей в 
т.ч. на производство купюр, задействовало более одной тысячи 
работников в день. Централизованное производство купюр для 
субсидирования военных нужд было введено при императоре 
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Нинцзуне в 1206. Крупная партия бумажных денег была также 
выпущена для балансировки военных расходов 1259-60. В 1238 
к массовому недовольству была проведена монетная рефор-
ма: купюры старого выпуска принудительно обменивались на 
новые, по курсу 1:5. Около 20 лет ранее подобный обмен был 
осуществлён Ши Миюанем по курсу 1:2.9

Падение экономики Сун ослабило Китай (самое «дно» волны 
пришлось на середину XIII в.) и страна была завоевана монго-
лами.10

В целом же, основываясь на вышеприведенных данных от-
носительно масштабов торгового оборота, сопровождавшего-
ся обращением массы бумажных денег, можно с определён-
ной степенью уверенности говорить о существовании в Китае 
в период Сун и Юань довольно развитых отношений торгового 
капитализма. Для сравнения: первые аналоги бумажных обли-
гаций в Европе появятся в середине XVII в. в Швеции.11

В Индии с конца XI в. и до начала XII в. продолжают суще-
ствовать разрозненные государства, однако можно считать, что 
в этот период они переживали относительный экономический 
подъем, так как имели силы и средства отражать постоянные 
походы мусульман. А в начале XIII в. наступает период упадка 
(соответствует дну волны экономической тенденции), происхо-
дит их ослабление, и разрозненные государства вновь оказы-
ваются завоеванными.12

В последующем Индия постоянно подвергается завоевани-
ям, и отслеживать тенденции экономического развития до на-
чала XVI в. – довольно сложная задача.

В Европе в конце XII в. – начале XIII в. можно отметить упадок 
центральной власти и повсеместную тенденцию к феодальной 
раздробленности. Наиболее характерные примеры – Византия 
и Киевская Русь. Здесь так же, как и в Китае, монгольское заво-
евание было облегчено, поскольку большинство крупных госу-
дарств от Китая и до Византии уже находились в состоянии кри-
зиса, выразившегося в повсеместном ослаблении центральной 
власти. Полагаю, что именно в этом причина столь громких 
успехов степных завоевателей. Поскольку, как уже было сказа-
но (в первой части данной статьи), быстрым завоеваниям ко-
чевников способствует кризис оседлых обществ.

Дно кризиса европейские общества пережили по-разному. 
Восточная Европа пришла в упадок из-за монгольских наше-
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ствий. Исчезла Киевская Русь, ее остатки были поделены меж-
ду Золотой Ордой и Литвой.13

Византия, которая в свое время была одной из инициаторов 
Крестовых походов, сама стала их жертвой (разграбление Кон-
стантинополя крестоносцами 1204 г.). 14

В Западной Европе, как побочный результат Крестовых по-
ходов, возникают крупные торговые объединения, которые и 
станут основой новой экономической системы.

Своеобразными первопроходцами торгового капитализ-
ма в Западной Европе можно считать тамплиеров – Орден 
Храмовников. Тамплиеры больше всего нажились на войнах 
за Гроб Господень, сформировали первую сетевую «биз-
нес-структуру». Скопление у них огромных богатств, с одной 
стороны, и наличие многочисленных монастырей, раскидан-
ных по всему Средиземноморью, – с другой, вкупе с необ-
ходимостью постоянно поддерживать провиантом, людьми 
и оружием свою базу в Палестине, привели к появлению ор-
ганизованной системы доставки больших объемов товаров 
на дальние расстояния. То есть тамплиеры создали систе-
му массовых транзитных перевозок грузов в Средиземно-
морье.15 А для упрощения денежного оборота они изобрели 
чеки.16 И если сначала целью сетевой структуры храмовников 
было обеспечение Акры, то со временем она превратилась в 
систему организованной торговли и кредитования.

Изначально в Европе ростовщичеством занимались только 
определённые организации: итальянцы (ломбардцы) и евреи, 
а также аббатства, которые обычно давали деньги под залог 
«земли и плодов с неё». Целью кредита обычно было паломни-
чество в Иерусалим, сроком – возвращение оттуда. Величина 
кредита составляла, как правило, 2/3 суммы залога. Тамплие-
ры довели кредит до наивысшей формы развития Средневе-
ковья: у Ордена можно было взять ссуду под 10% – для срав-
нения: кредитно-ссудные кассы и ростовщики давали ссуды 
под 40%. Орден обладал огромными земельными владения-
ми: в середине XIII века около 9000 мануариев, а к 1307 году 
– около 10500 мануариев. Мануарием в Средние века называ-
ли земельный участок размером 100-200 га, доход с которого 
позволял вооружить рыцаря. Тем не менее, следует отметить, 
что земельные владения Ордена Иоаннитов более чем вдвое 
превосходили владения Ордена Храма. Постепенно тамплие-
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ры становятся крупнейшими кредиторами Европы. В числе их 
должников все – от крестьян до королей и пап.17

И хотя со временем тамплиеры были разгромлены, создан-
ная ими система стала основой для возникновения впослед-
ствии уже более устойчивых торгово-финансовых объединений 
(в Генуе, Венеции, Ганзейском союзе).

4. «Черная Смерть». Кризис середины XIV века

В Китае после завоевания монголами устанавливается ди-
настия Юань. На начальном этапе 11-й волны экономической 
тенденции (конец XIII – начало XIV вв.) происходит подъем ки-
тайской экономики: увеличивается торговый оборот по Велико-
му Шелковому пути, расширяется Великий Канал, что приводит 
к увеличению производительности сельского хозяйства, прово-
дятся несколько денежных реформ, развиваются науки.18

Со второй четверти XIV в. можно проследить признаки 
кризисной ситуации: череда государственных переворотов 
(1323-1328 гг.) гражданская война (1328-29 гг.). Вдобавок к это-
му в конце 40-х гг., кризис усилился эпидемией чумы, инфля-
цией и наводнениями. Все это вылилось в массовое народное 
недовольство, которое привело к Восстанию красных повязок.19

В Индии этот период можно проследить в следующей хро-
нологии: в XIII в. возникает Делийский султанат, в конце XIII – 
начале XIV в. он достигает вершины своего могущества. Однако 
уже в 20-30 гг. XIV в. начинают проявляться признаки упадка. А 
в 1340-50-х гг. султанат утрачивает свое влияние и превраща-
ется в один из рядовых регионов Индостана.20 Здесь мы видим, 
что и в Центральной Индии 11-я волна экономической тенден-
ции укладывается в общий с Китаем временной диапазон.

В Европе период второй половины XIII – первой половины 
XIV вв. характерен экономическим подъемом, увеличением 
численности населения, происходит постепенное объединение 
государств после периода феодальной раздробленности, наи-
большее усиление в этот период испытывает Франция. В горо-
дах Северной Италии начинают складываться торговые объе-
динения: Венеция и Генуя.

Но, начиная с 20-х гг. XIV века, вновь можно отследить про-
явления упадка. В качестве одного из свидетельств развиваю-
щегося экономического кризиса становится резкое обострение 
борьбы за господство в Европе, как в политическом плане, так и 



92 С.Б. Бероев

в идеологическом. К таковым можно отнести «Авиньонское пле-
нение Пап».21

Кроме показателя значительного усиления власти фран-
цузских королей, пребывания Пап в Авиньоне имело и важные 
экономические первопричины. Поскольку с этого момента 
значительно увеличились доходы папской казны, был создан 
центральный финансовый орган папской администрации. С по-
мощью непомерно разросшегося бюрократического аппарата 
своей курии папы контролировали все сферы церковной жизни. 
Поэтому пребывание Папского двора, являвшегося центром 
финансовых потоков Средневековья, под французской короной 
в той или иной мере помогало и французской казне, и экономи-
ке в целом.

Другим свидетельством усиления политической борьбы за 
господство в Европе можно считать Столетнюю Войну, которая 
началась как раз в период понижательной части данной вол-
ны экономической тенденции. В конце концов, экономический 
кризис 20-40-хх гг. XIV в. усугубился эпидемией чумы «Черной 
Смерти» (1346-53 гг.). 22

5. Общий рынок Старого Света. Борьба систем

С середины XIV в. мы можем определенно говорить о посте-
пенном складывании системы торгового капитализма общей 
для Европы, Индии, Китая. Отныне это главенствующая эко-
номическая система в трех основных регионах Старого Света, 
ставшая предтечей мирового рынка эпохи Великих Географи-
ческих открытий.

И если в Европе торговый капитализм только проходит ста-
дию становления, в Индии, не смотря на политическую раздро-
бленность, торговый капитализм уже в целом развит, то в Китае 
происходит его наивысший подъем.

Волна экономической тенденции середины XIV – второй 
половины XV вв. для Китая характерна наибольшим экономи-
ческим подъёмом в его истории как до, так и после – на много 
столетий веред.

Во внутренней политике был проведен ряд важных реформ: 
земледельцы, которые поднимали целину, на три года освобо-
ждались от налогов, что позволило заселить целинные земли 
вокруг городов в северных областях. Был восстановлен Вели-
кий Канал.23
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Торговый капитализм, сложившийся в Китае еще в X-XI вв., 
достигает пика своего развития. Это характеризуется исчерпа-
нием внутренних возможностей для экстенсивного развития и 
приводит к необходимости поиска внешних рынков. Китай стре-
мится к экспансии за пределы своих ближних границ: экспеди-
ции Адмирала Чжэн Хэ. Для снаряжения семи экспедиций в за-
морские страны и других нужд на китайских верфях Нанкина с 
1403 по 1419 гг. было построено около 2 тыс. судов. Среди них 
были построенные в Нанкине огромные грузовые суда разме-
ром от 112 до 134 м в длину и от 45 до 54 м в ширину. Первое пла-
вание продолжалось с 1405 по 1407 годы, в нём приняло участие  
317 кораблей с экипажем из 70 евнухов, 180 медиков, 5 астроло-
гов и 300 офицеров, в целом под командованием адмирала на-
ходилось 26 800 человек. Плаванья достигали берегов Африки. В 
числе успехов этих экспедиций было покорение Вьетнама.24

Но к середине XV в. эпоха расцвета закончилась. В 20-30-х 
гг., начался закат империи. Внутриполитические интриги до-
полнили экономические проблемы. В итоге весь флот, намного 
опередивший флот европейских стран, был сожжен. Китай пе-
решел к политике изоляционизма.

Естественно, возникает логичный вопрос: почему историче-
ский процесс в Китае прошел по такому пути? Можно сделать 
предположение, что в Китае, в борьбе между нарождающимся 
классом буржуазии и аристократией победила аристократия. В 
годы предшествовавших династий (Тан, Сун) этот круг разры-
вался посредством решительных реформ. Династия Мин этого 
сделать не смогла, ибо требование реформ встретило жесткую 
оппозицию со стороны двора. В этом, собственно, и заключал-
ся тот затяжной кризис, который доминировал в минском Китае 
на протяжении почти полутора веков и привел, в конечном сче-
те, династию к гибели.25

Сворачивание экспедиций, как и ряд других политических 
решений, продавленных аристократией, приводит к постепен-
ному ослаблению торговых связей с соседними регионами. 
Конец XV в. можно охарактеризовать в Китае как постепенный 
упадок торгового капитализма и частичное возвращение к фео-
дальной экономике натурального хозяйства.

В Индии в период XIV-XV вв. также отмечаются развиваю-
щиеся элементы торгового капитализма. Общественное про-
изводство все больше «капитализировалось» – то есть все 
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большая часть произведенной продукции вырывалась из нату-
рального обмена в торговый оборот. Это можно проследить по 
случаям острой нехватки наличной денежной массы, для обслу-
живания товаропотоков. Например, султан Мухаммада Туглака 
пытался решить проблему нехватки средств следующим ориги-
нальным способом:

Он стал выпускать медные и бронзовые монеты, по номина-
лу равные серебряным и золотым.26

Правда, впоследствии это привело к появлению массы под-
дельных монет, опустошило казну. Но интересен сам факт уча-
стия самых широких слоев населения, в том числе и в деревнях, 
в массовой подделке денег, что говорит об участии в торговых 
отношениях даже в деревнях. Хотя средневековая деревня в 
основном живет натуральным хозяйством, а многие крестьяне 
могли и годами не пользоваться деньгами.

Однако, в конце концов, и в Индии товарно-денежные отно-
шения, сформировавшие торговый капитализм раньше Европы 
почти на столетие, не вышли на новый уровень. Индия, так же 
как и Китай, пережив экономический кризис конца XV в., уже 
не смогла оправиться. А торговый капитализм в этом регионе 
придет в упадок в результате завоевания Индии Великими Мо-
голами, которое, по аналогии с Китаем, станет новой реакцией 
феодализма.

6. Становление торгового капитализма в Европе

Динамика становления торгового капитализма в Европе 
имела несколько иной ракурс. На этот процесс в значительной 
степени повлияли сильнейший кризис и эпидемия чумы, кото-
рые нанесли феодальной системе существенный урон.

Эпидемия привела к тому, что из-за резкого уменьшения 
количества населения зашатались традиции, ранее казавшие-
ся незыблемыми, и феодальные отношения дали первые тре-
щины. Оставшиеся в живых зачастую оказывались в положе-
нии состоятельных наследников, получавших земли и доходы 
родни, скончавшейся во время великой эпидемии, при этом не 
всегда имея возможность всем этим богатством грамотно рас-
поряжаться. Соответственно, ускорились процессы перехода 
собственности из рук в руки.

В городах дороговизна ручного труда привела к росту числа 
попыток механизировать производство. К тому же многие цеха, 
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бывшие практически закрытыми и где ремесло передавалось 
от отца к сыну, теперь вынуждены были принимать к себе новых 
людей, что называется «со стороны».

Подобным же способом пополняло свои ряды духовенство, 
значительно поредевшее за время эпидемии, а также врачеб-
ное сословие, также, за недостатком мужчин в сферу производ-
ства стали чаще вовлекаться женщины.

Таким образом, «Чёрная Смерть» привела к социально-эко-
номическим изменениям исторического характера.

Произошли изменения и в структуре экономики средне-
вековой Европы: из-за недостатка рабочих рук в сельском 
хозяйстве постепенно стала меняться специализация про-
изводства, поля зерновых всё чаще превращались в паст-
бища для скота, где один-два пастуха могли управляться с 
огромными стадами коров и овец. Также недостаток рабо-
чих рук позволял подёнщикам, батракам и разнообразной 
прислуге торговаться со своими работодателями, требуя 
для себя лучших условий труда и более высокой оплаты. 
Упали цена на землю и арендная плата, снизился ростов-
щический процент.27

Кроме того, вторая половина XIV века характеризовалась 
большой инфляцией и высокими ценами на продукты питания 
(в особенности на хлеб, так как с уменьшением количества ра-
ботников в сельском хозяйстве уменьшилось и производство).28

Это привело к возникновению новых форм хозяйственной 
деятельности. Во второй половине XIV века в Северной Ита-
лии, одной из наиболее пострадавших от чумы, начинают по-
являться мануфактуры (в Китае, к слову, они были уже с X в.). 
Примерно в этот же период достигают своего расцвета крупные 
торговые организации: на Балтике это Ганзейский союз, в Сре-
диземноморье – Венеция и Генуя. В городах Северной Италии 
в начале XV века начинают появляться также банки, первый из 
них Банк Сан-Джорджо появился в Генуе в 1407 г., как ассоциа-
ция менял.29 А впоследствии в других городах Италии стали по-
являться подобные объединения, хоть и с другими целями: они 
взимали проценты по ссудам только для покрытия своих издер-
жек и их капитал образовывался из частных или общественных 
пожертвований. Первое такое учреждение возникло в Орвието 
(1463 год), второе – в Перуджии (1467 год).30

Характеризуя резкие изменения в экономике Европы после 
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кризиса середины XIV века, усугубленного страшной эпидеми-
ей чумы, можно сделать следующие выводы:

– резкое сокращение населения приводило к росту стоимо-
сти рабочей силы и вызвало необходимость внедрения новых 
технологий и методов для увеличения производительности тру-
да. Поскольку рабочая сила стала обходиться в большую часть 
создаваемого продукта, постольку собственники были вынуж-
дены искать способы увеличения самого прибавочного продук-
та. Это привело к резкому изменению самого процесса произ-
водства – к появлению мануфактур;

– в условиях изменения процесса производства (мануфак-
туры) потребовались капиталовложения, которые к тому време-
ни уже скопились как раз в Северной Италии – которая еще со 
времен Крестовых походов оказалась на перекрестке движе-
ний, как товаров, так и денежных потоков.

Таким образом, произошло окончательное становление 
торгового капитализма в Европе, а центром этого историче-
ского процесса стали регионы Северной Италии.

В дальнейшем именно в Европе развитие новой формы эко-
номического взаимодействия имело историческое значение 
для всего мира. Особенно после того, как во второй половине 
XV века Европа, Китай и Индия испытали сильнейший эконо-
мический кризис. Его можно назвать первым глобальным эко-
номическим кризисом в рамках торгового капитализма. И, в 
отличие от Китая и Индии, где он привел к ослаблению более 
развитого товарного капитализма и фактической реакции фе-
одальной системы, в Европе кризис привел к окончательному 
краху феодализма.

С этого времени воспроизводство капитала (то есть та фор-
ма капитализма, в которой весь производящийся продукт из-
начально становится товаром) постепенно становится господ-
ствующей экономической системой.

7. Почему в Китае и Индии торговый капитализм  
не продолжил свое развитие?

Причины европейского прорыва, вероятно, следующие. В 
отличие от Китая, который начал морскую экспансию на вер-
шине экономической волны (начало XV века), европейские 
страны к поиску новых торговых путей подталкивало тяжелое 
положение, в котором Западная Европа оказалась во время 
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кризиса 60-80-х гг. XV века. Если для Китая экспедиции были 
стремлением расширить, в первую очередь, политические кон-
такты – расширение сферы влияния Императорского двора, и в 
меньшей степени для вывоза своих товаров (излишков), то для 
европейских стран поиск новых земель, богатых золотом и се-
ребром, и торговых путей был вопросом выживания.

Но все же главной причиной можно считать различия в поли-
тическом устройстве регионов: в Индии и в Китае становление 
торгового капитализма проходили в условиях более или менее 
единой государственной власти: китайская Империя Мин и Им-
перия Великих Моголов в Индии. Можно полагать, что в усло-
виях единой «вертикали власти» во время кризиса старые силы 
– феодальная аристократия – оказались сильнее нарождающе-
гося класса буржуа.

В Европе же соперничество между буржуа и аристократи-
ей проходило не только в форме межклассовой борьбы. Этот 
процесс сопровождался войнами и противостояниями между 
государствами. Так что и в Европе становление капитализма 
протекало неоднородно. Страны, в которых феодальная ари-
стократия была сильна не только внутренне, но и на междуна-
родной арене (Испания, Португалия, государства Священной 
Римской Империи), в целом развивались медленнее, так как 
более слабая буржуазия ничего не могла противопоставить 
правящим кругам. В тех же странах, которые были ослабле-
ны как раз на международной арене, во внутренней политике 
аристократия вынуждена была либо искать себе союзников 
в лице других классов (Нидерланды – борьба за независи-
мость), либо проигрывала буржуазии в открытом противо-
стоянии (Английская революция).

То есть в одних государствах, как и в Китае и Индии, в итоге 
сословные структуры подавляли нарождающиеся силы буржуа, 
и влияние феодальных порядков застаивалось на долгие сто-
летия. В других же странах, находившихся в начале эпохи Ве-
ликих Географических Открытий на задворках Европы, буржу-
азия побеждала за счет ослабления феодальной аристократии 
в борьбе с соперничающими династиями. Таким образом, пе-
рефразируя В. И. Ленина, можно сказать, что новый капитали-
стический способ производства проявился не там, где старый 
феодальный полностью изжил себя (например, на Пиреней-
ском полуострове), а там, где условно говоря, цепь феодализ-
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ма оказалась наиболее слабой (города Северной Италии, Гол-
ландские провинции Испании, Англия).

II. Мировой рынок и предпосылки  
Промышленной революции

8. Колониальная экспансия Европы и возникновение  
мирового рынка

В конце XV века начинается 13-я волна экономической тен-
денции (первая всемирная волна торгового капитализма), полу-
чившая в историографии условное название «Долгий 16 век».31 
К ней обобщённо относят период с 1450-х (падение Констан-
тинополя) по 1640-е годы (окончание Тридцатилетней войны).

Здесь, однако, стоит заметить, что более важными являют-
ся не конкретные даты, а общая динамика исторического раз-
вития. Падение Константинополя было элементом общей тен-
денции понижательной волны, дно которой пришлось как раз на 
вторую половину XV века. Что касается Тридцатилетней войны, 
то она стала результатом изменявшегося баланса сил в Европе 
и мире, как результат спада начала XVII века, и ее начало было 
обусловлено самым дном этой волны. С помощью этой войны 
правящие классы стремились изменить баланс сил в Европе, 
заодно и захватить новые территории.

Таким образом, начало данной волны можно отслеживать с 
60-70-х гг. XV века, когда феодальная система в Западной Ев-
ропе испытывала сильнейший системный кризис, толкавший 
европейцев на дальние плавания в поисках новых путей и зе-
мель, что породило начало Великих Географических открытий. 
А окончание этой волны можно отнести к 20-30-м гг. XVII века.

Соответственно вся волна экономической тенденции имеет 
продолжительность около 160-180 лет.

Этот период характеризуется формированием новой эко-
номической системы капитализма в планетарном масштабе 
(мировой рынок) и выходом Европы на первые позиции и гла-
венствующие позиции в мировой экономике. Прежний центр 
наиболее прогрессивного развития – Китай, постепенно уходит 
на задворки мировой истории.

 В Европе становление капиталистических отношений 
идет крайне неравномерно. В Южной Европе открытия новых 
земель и огромные потоки золота, серебра, а также пряно-
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стей, не способствовали развитию рыночных отношений в 
полной мере. Испания и Португалия повторяют, с некоторы-
ми оговорками, путь Китая. Феодальная система здесь укре-
пляется, и в еще большей мере ее элементы переносятся на 
все новые земли за океаном.

В Северной Европе, оказавшейся поначалу обделенной при 
дележе Нового Света, начинается активное развитие мануфак-
тур, что в дальнейшем станет основным фактором экономиче-
ского и политического возвышения стран этого региона – Гол-
ландии и Англии. Фактически все производство этого региона 
выросло на удовлетворении потребностей Испании и Португа-
лии. Золото, вывезенное из колоний, не задерживалось на Пи-
ренейском полуострове и уходило на север.

Испания и Португалия с закостеневшей феодальной систе-
мой не смогли создать такой производственной базы, как Ан-
глия и Голландия. Действительно, в середине XVI века домини-
рование Испании на американском континенте было почти аб-
солютным, колониальные владения, простиравшиеся от мыса 
Горн до Нью-Мексико, приносили огромные доходы королев-
ской казне. Попытки других европейских государств основать 
колонии в Америке не увенчались тогда заметными успехами. 
Однако баланс сил в Старом Свете уже начинал меняться. Ко-
роли тратили потоки серебра и золота, текущие из колоний, и 
мало интересовались хозяйством метрополии, которое под тя-
жестью неэффективного, коррумпированного административ-
ного аппарата, клерикального засилья и отсутствия стимулов 
к модернизации стало все больше отставать от быстро разви-
вающейся экономики Англии. Так Испания постепенно утрачи-
вала статус главной европейской сверхдержавы и владычицы 
морей. Многолетняя война в Нидерландах, огромные средства, 
затрачиваемые на борьбу с Реформацией по всей Европе, кон-
фликт с Англией ускорили ее закат. А лидерство в «эстафете» 
колонизации перешло к Англии, Франции и Голландии.

В итоге, несмотря на то, что из испанских и португальских 
колоний было вывезено более 2500 тонн золота и более 100 000 
тонн серебра,32 к концу XVIII в. они оказались самыми бедными 
странами Западной Европы.

В свою очередь, вывезенное испанцами золото и серебро 
стало основной для стремительного охвата новой экономиче-
ской формацией всего мира. Распространение американского 
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золота и серебра по Атлантике и Тихому океану открыло совре-
менную коммерческую эру. В XVI и XVII веках серебряные и зо-
лотые монеты стали принимать с готовностью, невиданной до 
тех пор. Теперь не только богатые люди пользовались монета-
ми из драгоценных металлов. Теперь хлебопек мог использо-
вать монеты для покупки муки у мельника, который затем тра-
тил их на приобретение зерна у фермера, а тот, в свою очередь, 
возвращал их пекарю за покупку хлеба. Мясник, ткач, колесный 
мастер, швея, красильщик и бондарь начали покупать нужные 
материалы и продавать свои продукты все чаще за деньги, все 
реже обменивать их на другие товары или услуги. Все больше 
налоги и церковные десятины платились деньгами, а не про-
дуктами.33

Таким образом, переход от экономики обмена натуральны-
ми продуктами и услугами к экономике всеобщего денежного 
обращения привел к коренному изменению и в самом процессе 
обмена. Если во времена феодального натурального производ-
ства товаром становились лишь излишки производимой про-
дукции, а услуги могли быть обменены на другие услуги напря-
мую (натурально), в новой капиталистической экономике все 
производимые товары и оказываемые услуги изначально пред-
ставляются как товары. Отныне целью производства всех (!) 
продуктов и всех (!) оказываемых услуг является прибыль, 
выраженная в денежной форме.

9. Конец «Долгого XVI века»

Начало XVII века характеризуется кризисом. «Долгий XVI век» 
заканчивается. В этот период происходит перенасыщение золо-
том и товарами из Нового Света Западной Европы. Это приводит 
к падению реальной стоимости золота и резкому повышению 
цент на все товары – так называемая «революция цен».34

Повышение цен имело в том числе и такие последствия: ин-
фляция не только привела к резкому расслоению обществ За-
падной Европы, но и давала возможность быстрого обогащения 
при удачном вложении. Это вызвало появление первых спеку-
лятивных пузырей. Наиболее известный из них – тюльпановый 
бум в Нидерландах и последующий за ним крах, по многим при-
знакам похожий на современные биржевые обвалы.

Победа буржуазной революции выдвинула Голландию в эко-
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номическом отношении на первое место среди стран Западной 
Европы. «Голландия, – по выражению Карла Маркса, – была об-
разцовой капиталистической страной XVII столетия». ...Первой 
причиной бума стало опубликование в 1612 году в Амстердаме 
каталога «Florilegium» с рисунками 100 разновидностей тюльпа-
нов. Новым символом преуспевания заинтересовались многие 
европейские королевские дворы. Тюльпаны резко подскочили 
в цене. … Увидев, что на этом можно заработать, в этот биз-
нес втягивались все более широкие слои населения. …Из-за 
границы в Голландию хлынул иностранный капитал, поднимая 
цену на недвижимость и предметы роскоши. Второй причиной 
бума стала… эпидемия холеры 1633-1635 годов. Из-за высокой 
смертности в стране стало не хватать рабочих рук – соответ-
ственно, выросли зарплаты. Люди, которые ранее совершенно 
не думали торговать и выращивать тюльпаны, начали активно 
закладывать свои дома, земли, драгоценности, рабочий скот и 
пр., а также брать деньги в кредит, чтобы купить больше луко-
виц тюльпанов и получить максимальную прибыль.

…Первыми «проблему» увидели в конце 1636 года произво-
дители тюльпанов и городские магистраты, заметив, что тор-
говля идёт в основном «бумажными» тюльпанами. Они и посо-
ветовали в начале 1637 года снизить покупки. 2 февраля покуп-
ки фактически прекратились, все продавали. Цены падали ка-
тастрофически. Разорялись и бедные, и богатые…. Те, кто был 
в начале этого процесса, получили сверхвысокие доходы. Те, 
кто присоединились позже и не успели вовремя продать, по-
теряли практически все. Трёхлетний застой в «нетюльпановых» 
областях голландской экономики: судостроении, сельском 
хозяйстве, рыболовстве – дорого обошёлся стране. Последу-
ющие войны довели страну до отчаянного состояния, ускорив 
падение торгового могущества Голландии.35

Данный пример наглядно демонстрирует, что первая поло-
вина XVII века охарактеризовалась экономическим кризисом, 
дно которого лежит в промежутке 1620-30-х гг.

Однако главным проявлением экономического спада стала 
ожесточенная «Тридцатилетняя война». Именно в этот период 
интересы национального государства начинают превалировать 
над интересами религиозных курий. Основной тренд этой вол-
ны можно описать как первая общеевропейская война за пере-
дел мира.
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О глобальности этого кризиса свидетельствуют также силь-
нейший кризис в Восточной Европе, Смута в России и падение 
китайской империи Мин.

Таким образом, в результате кризиса середины XVII века 
произошло изменение баланса сил, как в Европе, так и во 
всем мире. Испания и Португалия начали слабеть, пальма 
первенства перешла к триумвирату Франции, Англии и Гол-
ландии. На востоке Европы резко усилилась Швеция и начи-
нает укрепляться Российское государство.

10. Последняя волна торгового капитализма

Переходим к рассмотрению последней волны экономиче-
ской тенденции торгового капитализма, которая завершает в 
целом эпоху экономических тенденций, предшествовавших 
цикличному развитию экономики Промышленного капитализ-
ма.

К середине XVII века ведущую роль в экономической экс-
пансии европейских стран занимают первые буржуазные ре-
спублики – Голландия и Англия. Новые социальные структуры 
в общественном устройстве дают этим странам существенное 
преимущество перед более отсталыми соседями. Также в пе-
риод с середины XVII по середину XVIII в. в общем и целом за-
вершается формирование мирового рынка.

В результате Великих Географических Открытий возникает 
колониальная система, где главную роль играют буржуазные 
страны – Англия и Голландия, в то время как феодальные – 
Франция, Португалия и Испания – постепенно теряют влияние 
и стагнируют.

Как пример можно привести Францию. Несмотря на свое 
господствующее положение на континенте, Франция раз за 
разом проигрывает борьбу за колонии Англии в Северной 
Америке и в Азии. Это можно объяснить в том числе и тем, 
что феодальная Франция менее грамотно использовала свои 
ресурсы: Так, движимое богатство Франции превосходило, 
и далеко превосходило, потребности индустрии до промыш-
ленной революции, чем и объяснялась возможность возник-
новения новых начинаний, таких как предприятие Лоу, и то, 
что в XVIII в. каменноугольные копи, когда этого хотели, без 
задержек и затруднений собирали основной и оборотный ка-
питал, необходимый для разработки месторождений. Торго-
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вая переписка к тому же дает сверхобильные доказательства 
того, что Франция Людовика XVI полна была праздных денег, 
«которые скучали», если воспользоваться выражением Ж. Жен-
тил да Силвы, и которые не находили себе употребления.36

Торговля охватывает большинство обитаемых частей суши. 
Западная Европа окончательно становится главным центром 
мировой экономики. Основные торговые связи устанавливают-
ся между метрополиями и их колониями.

Эпоха мануфактурного капитализма достигает наибольше-
го расцвета и становится основой экономики наиболее разви-
тых стран на ближайшее столетие.

Деньги, какие распределяло это производство, расходи-
лись неравномерно между поставщиками орудий, поставщи-
ками сырья, перевозчиками и работниками. Последние были 
значительной статьей затрат. Но ведь то были своеобразные 
экономические «агенты». Деньги у них сразу же шли, как гово-
рилось, «из руки в рот». Именно поэтому «обращение монеты 
становится более быстрым по мере того, как она проходит че-
рез руки низших классов», и самым оживленным бывает обра-
щение монеты мелкой. … Распределить деньги среди ремес-
ленников означало потерять всего лишь мгновение: деньги га-
лопом возвращались в общий поток обращения.37

Стремительное развитие мануфактур изменяло не толь-
ко экономику Европы, но и влияло на складывание политиче-
ских балансов. Борьба за освоение новых земель, зависела не 
только от военных побед, но и от способности быстро освоить 
приобретённые территории, что, в свою очередь, влияло и на 
дальнейшие расширения сферы влияния. Кто лучше и продук-
тивнее сумел освоить захваченные земли, то, имел больше воз-
можностей для дальнейшего расширения. Например, в 1654 г., 
потеряв бразильский Северо-Восток, голландцы потерпели 
неудачу, которую еще усугубили решающие успехи английско-
го и французского производства. Коротко говоря, налицо был 
раздел производства, а затем – раздел очистки (важнейшая 
операция) и, в конечном счете, – раздел рынка.38

Этот пример, являясь обычным для того периода, наглядно 
свидетельствует о том, что возникший мировой рынок очень 
быстро подвергся разделению на сферы влияния и стал насы-
щаться товарами, производимыми в метрополиях. Насыщение 
товарами вызывало перепроизводство и падение темпов тор-
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гового оборота, что можно отследить по потере доходов основ-
ными метрополиями данного периода. Как показывают их тор-
говые балансы, Англия и Франция жили с удобствами в ущерб 
всему миру до рубежа 70-х годов XVIII в.

Тогда возникли малоположительные или же отрицательные 
сальдо.39

Это подводит нас к очевидному историческому выводу: эпо-
ха торгового капитализма, создав мировой рынок и насытив его 
массой товаров, в то же время подготовила свой собственный 
конец.

11. Кризис торгового капитализма

На определенной стадии развития в рамках отдельно взятой 
буржуазной страны становилась ощутимой узость технического 
базиса мануфактуры. К этому времени мануфактурный способ 
производства достиг предела – дальнейший экономический 
рост и увеличение прибылей не могли быть основаны на ручном 
труде, эксплуатация которого дошла до своего исторического 
максимума.

Эти два компонента: узость мануфактурной техники и пре-
дел возможностей ручного труда, во внешней форме предста-
вали в прекращении роста прибылей от внешней торговли, в 
падении роста объемов вывоза товаров на внешние рынки. Тор-
говый капитализм, грубо говоря, требовал больше торговли, 
для чего необходимо было увеличивать объемы производства с 
одновременным снижением цен. Это было возможно лишь при 
резком увеличении производительности труда, который мог 
быть обеспечен только технической революцией.

12. Предпосылки промышленной революции:  
Англия – как узел противоречий

Наиболее наглядно рассмотреть кризис торгового (ранне-
го) капитализма накануне Промышленной революции можно на 
примере Англии как наиболее развитой в этот период страны.

В начале XVIII в. к Англии постепенно переходит лидерство 
в мировой колониальной экспансии. Этому способствует как 
географическое положение, так и внутренний расклад сил. 
Благодаря своему отдаленному от европейского континента 
островному положению Англия не обременена содержанием 
большого постоянного войска для защиты от внешнего врага 
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и соответственно больше ресурсов может тратить на флот, ко-
торый в данную эпоху является главным проявлением могуще-
ства государства и позволяет вести колониальную экспансию.

На внутриполитическом поле Англии сложился устойчивый 
баланс сил между старой феодальной аристократией и мо-
лодой буржуазией, ставшей серьезной политической силой 
после серии революций в XVII веке. Подобный политический 
союз требует постоянного увеличения общей прибыли для 
удовлетворения интересов обоих правящих классов. Резуль-
татом этого стало резкое ухудшение положения крестьян, ко-
торые оказались между Сциллой и Харибдой правящих груп-
пировок. С одной стороны феодальная аристократия, которая 
стремилась сохранить владение родовой землей и увеличить 
ренту, с другой – молодая буржуазия, которой земля и ресур-
сы нужны были для производства. В результате слияния инте-
ресов феодалов и буржуазии начались огораживания как про-
цесс вовлечения родовых земельных уделов в систему капи-
талистических отношений. Еще в конце XVII в. около половины 
всей обработанной земли находилось в руках крестьян. Чис-
ло самостоятельных крестьян-йоменов в 1685 г. составляло 
160-180 тыс. семей, или одну седьмую часть всего населения 
страны. В течение XVIII в. йоменри исчезает. Крупная земель-
ная собственность вытесняет самостоятельные мелкие кре-
стьянские владения. Если ранее средние размеры земельной 
собственности составляли 70 акров, то в 1780 г. уже в среднем 
300 акров. Вытеснение крестьян производилось при помощи 
различных приемов, среди которых насилие играло далеко не 
последнюю роль.

Таким образом, огораживания, ставшие результатом союза 
интересов аристократии и буржуазии, создали условия, позво-
лившие развивать раннекапиталистические отношения наибо-
лее успешно: армию дешевой рабочей силы и сырье для основ-
ного экспортного товара.

С появлением массы свободных рабочих рук их цена упала, 
а степень эксплуатации достигла исторического максимума. 
Однако именно эта высшая степень эксплуатации привела к 
кризису торгового капитализма в целом. С одной стороны, раз-
витие английского мануфактурного производства, подгоняемо-
го растущими объемами внешней торговли, шло колоссальны-
ми темпами. С другой – к середине XVIII в. объемы торгового 
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оборота Англии начали упираться в возможности основного 
производителя – мануфактурного рабочего.

Дальнейшее увеличение объемов торговли, а самое глав-
ное нормы прибыли получаемой из труда отдельного рабоче-
го, тормозились пределом работоспособности его как физи-
ческой рабочей силы и ограничивались пределом рабочего 
времени. В конце концов, работать 24 часа в сутки без пере-
рыва не способен никто. И, в то же время, продукты, созда-
ваемые ручным способом, стали столь дороги к транспорти-
ровке в другие части света, что мануфактурное производство 
также охватило менее развитые страны и многие колонии. 
Стоимость ручного труда зависит от конкретных физических 
возможностей работников и удовлетворения их потребностей. 
Поскольку физические возможности людей в среднем одина-
ковы, а цены на товары в ходе возникновения мирового рын-
ка относительно уравнялись, то и расходы на рабочую силу в 
европейских странах и некоторых их колониях были примерно 
одинаковы. Кроме того, в цене товара большую часть стоимо-
сти играли расходы на транспортировку.             Торговый баланс Англии в XVIII веке  
 

 

Рис.1. Торговый баланс Англии в XVIII веке

В результате в странах с более низкими расходами на ра-
бочую силу (колонии и абсолютистские феодальные монархии 
с крепостной системой) производить товары на месте стало 
выгоднее, чем завозить из других стран (за исключением экзо-
тических продуктов). Например, из-за этого происходило паде-
ние торгового баланса Англии в конце XVIII века.40
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В результате метрополии вынуждены были начать ограни-
чивать рынки уже своих же колоний. То есть противоречия кон-
ца эпохи торгового капитализма обострялись уже не только в 
отношениях между метрополиями, но и внутри них самих. В 
случае с Англией это выразилось в обложении дополнительны-
ми пошлинами своих же поселений в Северной Америке (что в 
дальнейшем и привело к революции и войне за независимость 
13 колоний).41

Таким образом, середину XVIII в. можно охарактеризовать 
как общий, системный кризис эпохи торгового капитализма. 
Когда капиталистические отношения уже не могли развиваться 
за счет усиления эксплуатации ручного труда. И для дальней-
шего развития ей требовался качественный скачок в произ-
водительности труда. Это и вызвало историческую необходи-
мость промышленной революции. Весь же период торгового 
капитализма можно представить в следующем виде:
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Рис.2. Эпоха торгового капитализма XIV-XVIII вв.
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Заключение

В данной статье тезисно были рассмотрены основные эта-
пы формирования взаимосвязей современной экономической 
системы. В новом ракурсе представлены пути развития эконо-
мических связей между ключевыми регионами мира. Выявлены 
ключевые точки взаимозависимости социально-экономическо-
го развития между сообществами, начиная от первых прими-
тивных способов товарообмена между древними цивилизаци-
ями до начала промышленной революции. Был прослежен путь 
созревания элементов рыночной капиталистической системы 
(которые сегодня и предстают перед нами в готовом виде) и 
обобщена динамика их развития.

В общем и целом выявлены факты исторического процесса 
формирования системы экономического развития являющих-
ся общими для древних цивилизаций. Таким образом, можно с 
определённой долей уверенности говорить о том, что развитие 
каждого отдельно взятого исторического общества в допро-
мышленную эпоху испытывало на себе влияние экономических 
факторов общего для них всех характера, которые и предстают 
в форме волн экономических тенденций.
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З.Х. Кадиева 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  А.Г. АРДАСЕНОВА 
В ЗАКАВКАЗЬЕ

Совершенствование педагогической системы, и в частно-
сти улучшение ее качества, во минного обеспечиваются твор-
ческим использованием теоретического наследия видных пе-
дагогов прошлого. Не случайно среди приоритетных направле-
ний педагогических исследований выделяются задачи анализа 
исторического развития практики образования, где становле-
ние и развитие научно-педагогических идей, концепций, те-
орий требует  монографического изучения педагогического 
наследия выдающихся педагогов прошлого. Одним из таковых 
является Алихан Губиевич Ардасенов (1852-1917).

В 1886 году он переезжает в г. Тифлис, где занимается ре-
петиторством в богатых семьях. Именно в это время он зани-
мался заработками от частных уроков и работал в Тбилисской 
школе садоводства. Первые педагогические опыты Ардасенов 
получает после отбытия ссылки в 1986 году в Тбилиси, где за-
нимается частной педагогической практикой. В том же году он 
был зачислен на должность преподавателя специальных пред-
метов в Тифлисской школе садоводства. 

Об этом периоде его деятельности, проявившемся педаго-
гическом мастерстве Алихана Ардасенова сохранились веские 
свидетельства и, в том числе, ряд его научно-публицистических 
работ. Среди них мы выделяем статью «Вопросы деятельности 
Тбилисской школы садоводства». Она отражает не только са-
мобытный педагогический взгляд Ардасенова на вопросы сель-
ского хозяйства, но и содержит ценные практические выводы 
автора.1  

«На заседании Кавказского общества сельского хозяйства 
происходило обсуждение предложения Департамента земле-
делия и сельской промышленности об организации при тиф-
лисской школе садоводства специальных сельскохозяйствен-
ных курсов для народных учителей и учеников учительских се-
минарий, – отмечал А.Г. Ардасенов. – Как и следовало ожидать, 
общество отнеслось в высшей степени сочувственно к предло-
жению министерства. Пока-то у нас откроются хорошо обстав-
ленные школы по различным отраслям сельского хозяйства да 
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начнут они приносить осязательную пользу, утечет много вре-
мени; между тем, подготовленные и вступающие в жизнь учи-
теля народных школ, усвоив на курсах основные познания по 
сельскому хозяйству, могут сделаться теперь чрезвычайно по-
лезными распространителями этих знаний в той именно среде, 
где это более всего желательно. 

Наиболее плодотворных результатов можно ожидать от 
поднятия в крае садоводства и виноделия, которые, имея в 
виду благоприятные местные условия, могут достигнуть значи-
тельного развития и сделаться источником богатства страны, 
а потому нельзя не пожелать, чтобы курсы скорее осуществи-
лись. По своему характеру, курсы должны иметь в виду среднее 
крестьянское хозяйство и применяться к его нуждам и интере-
сам, ибо в таком случае только от них можно ожидать полезных, 
практических результатов. В этом отношении общество вполне 
разделяет мнение, высказанное Департаментом в своем пред-
ложении. Но зато большинство говоривших находило летнее 
время недостаточным для сколько-нибудь серьезной подготов-
ки будущих слушателей. 

Главные садовые работы как –  посев, обрезка, посадка, 
прививка и др. производятся весной и осенью; на долю лета 
остаются подчистка прошлогодних прививок, обломка, окули-
ровка, прищипывание, уничтожение вредных насекомых и неко-
торые другие работы, состоящие, главным образом, в уходе за 
тем, что было сделано весной и осенью. Между тем, желатель-
но, чтобы слушатели освоились именно с наиболее важными 
садовыми работами. Только в таком случае они явятся теми по-
лезными руководителями деревни и учеников народных школ, 
какими желало бы видеть их почтенное общество. Плох будет 
тот учитель, который на каждом шагу будет, так сказать, споты-
каться, не знать, как организовывать работы в своем саду, как и 
когда выполнить ту или другую работу. Книги – плохая помощь, 
когда можно уметь резать правильно, сажать, прививать, чтобы 
научить и других?» – в этих словах, как нам представляется, вы-
ражено кредо Ардасенова-педагога – взаимосвязь педагогиче-
ской науки и практики. 2

Автор на основании собственного опыта и озвученного   
мнения своих коллег по вышеназванному обществу считал, что 
срок обучения на специальных курсах необходимо расширить. 
Слушатели должны пробыть в Тифлисской школе садоводства 
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весну, лето и осень и работать совершенно в тех же условиях, 
как и ученики школы. При этом им могут быть сообщены служа-
щими школы, хотя бы по вечерам, по особо выработанной про-
грамме, теоретические основы по садоводству, виноградар-
ству, огородничеству, а также необходимые для них сведения 
из почвоведения, естественных наук, например, о питании рас-
тений, о вредных насекомых, ознакомив их с мерами борьбы и 
уничтожения последних. 

Разумеется, всему этому нужно будет придать демонстра-
тивный, практический характер, дабы избежать обычных «сухих 
чтений», дав только то, что годно и применимо в жизни. Вот в 
таком духе высказалось Кавказское общество сельского хозяй-
ства по поводу предложения Департамента земледелия и сель-
ской промышленности об организации специальных курсов по 
сельскому хозяйству при Тифлисской школе садоводства. 

Особого разговора заслуживают педагогические воззрения 
Ардасенова в вопросах профессиональной педагогики. Они 
в концентрированном виде просматриваются в его работе «К 
вопросу о курсах по сельскому хозяйству». Автор справедливо 
отмечал, что профессиональное образование вообще и сель-
скохозяйственное в частности овладели вниманием общества, 
печати и правительства. Всем известны слухи о преобразова-
нии реальных училищ, Петровской академии, об открытии про-
фессиональных училищ в разных местах Империи, о введении 
преподавания сельского хозяйства в семинариях, учительских 
институтах и народных училищах, кои предлагается снабдить 
даже землей, а также о курсах по сельскому хозяйству для на-
родных учителей в летнее время. 

Трудно сказать, насколько известия эти окажутся верными 
в целом и из области теоретических суждений и предложений 
перейдут в жизнь, получив практическое осуществление. Одна-
ко из нижеследующего читатели увидят тот отрадный факт, что 
слухи эти, по крайней мере в последней своей части, начинают 
оправдываться. «Я говорю об официальном предложении, по-
ступившем недавно в Кавказское общество сельского хозяй-
ства из Департамента земледелия и сельской промышленно-
сти, – отмечал Ардасенов. 

Последний (департамент. – Прим. З.К.), в видах распро-
странения основных познаний по сельскому хозяйству в крае, 
предлагает Обществу организовать при Тифлисской школе са-
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доводства специальные курсы по сельскому хозяйству, глав-
ным образом, по садоводству, виноделию и мастерствам, име-
ющим отношение к сельскому хозяйству, для учеников учитель-
ских семинарий и народных учителей.

По предложению Департамента, курсы должны носить ха-
рактер практический, с теоретическими объяснениями, по осо-
бой для того программе, могущими происходить по вечерам. 
Занятия должны происходить в летнее каникулярное время, 
продолжительностью от 1 до 3 месяцев, причем предполагает-
ся, что слушатели будут все время жить или в зданиях при шко-
ле, или вне ее, поблизости. 

Для обеспечения успеха дела Департамент земледелия 
и сельской промышленности признает полезным выдавать 
особое, хотя и небольшое вознаграждение тем из служащих в 
школе лицам, которые будут принимать ближайшее участие в 
курсах теоретическими объяснениями или руководством прак-
тическими занятиями слушателей. 

Департамент также находит полезным, чтобы школа выда-
вала слушателям, по окончании ими занятий на курсах, хотя бы 
в небольшом количестве, семена растений, прививки плодо-
вых черенков, дички и вообще материалы и припасы, необхо-
димые для первоначального обзаведения хозяйства народных 
учителей. 

К обсуждению возбужденных в предложении Департамента 
вопросов приглашается также совет Тифлисской школы садо-
водства. К 20 февраля настоящего года Кавказское общество 
сельского хозяйства должно представить в министерство выра-
ботанный проект организации курсов. Излишне прибавлять, что 
Кавказское общество сельского хозяйства, столь отзывчивое к 
нуждам сельского хозяйства, отнесется с полным вниманием к 
предложению Департамента и сделает все зависящее для обе-
спечения успеха будущих курсов имеющих, важное значение 
не только для богатоодаренного или малоустроенного нашего 
края, но и для школы садоводства, которая, благодаря этим 
курсам, сделается центром распространения сельскохозяй-
ственных знаний по всему Кавказу. Насколько можно судить, 
специальные курсы по сельскому хозяйству будут организовы-
вать при всех общих и специальных школах по сельскому хозяй-
ству. Это еще более увеличивает значение курсов.  В добрый 
час! — скажет всякий, кто близко знаком с плачевным состояни-
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ем крестьянских и дворянских хозяйств и кому дороги интересы 
тех и других», – отмечал просветитель.3

В Закавказье сформировалось новое направление педаго-
гической деятельности – обучение садоводству и агрономиче-
ским навыкам широких слоев населения и, прежде всего, конеч-
но же учащихся. Поскольку малоземелье было главной заботой 
народных масс, Ардасенов решает с помощью сельскохозяй-
ственной науки улучшить положение дел. На свои средства он 
организовывает опытный производственный участок, где выра-
щиваются многолетние травы, овощи, фрукты, и на практиче-
ском примере обучает основам научного земледелия. 

Эти педагогические опыты оказались столь удачными, что 
вызвали неподдельный интерес широких кругов общественно-
сти, в том числе и представителей власти, удостаивавших их 
автора различных поощрений. Наряду с этим Ардасенов про-
должает научную деятельность и совершает определенное от-
крытие в почвоведении. Он сравнивает различные климатиче-
ские зоны Российской империи и отмечает, что на Кавказе, так 
же как и в Якутии, «из-за недостатка тепла, вместо чернозема 
образуются торфяные массы».4

В этот период времени Алихан Ардасенов уже четко сфор-
мировался как ученый и горячо ратует за внедрение передо-
вых научных методов. Он пишет в работе «Будущность тра-
восеяния в Кутаисской губернии»: «Только путем борьбы и 
неустанной смены одних явлений, идей и форм другими воз-
никает прогресс жизни. Нужна посторонняя сила, чтобы сло-
мить косность и консерватизм...». Изучая геологию Западной 
Грузии, Ардасенов обратил внимание на многообразие почв и 
климата. «Бесконечные геологические перемены... происхо-
дившие на Кавказе, – писал он, – изменили не только порядок 
и положение напластований осадочных пород, но и строение 
их, вид и форму».5 

Это принципиальное положение позволило ему выявить то 
общее правило, которое легло в основу его учения о вертикаль-
ных климатических и почвенных зонах в горной местности, суть 
которого состоит в следующем: климат и почвы в горной мест-
ности расположены в строгой зависимости от высоты местно-
сти. При этом каждая зона имеет свои особенности, выделяю-
щие их в особые, совершенно различные друг от друга типы, с 
учетом которых ученый, как годовыми кольцами дерева, опре-
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делил основные задачи земледелия и агротехники для различ-
ных почв и природных зон.

В мае 1890 года Ардасенов возглавил агрономическую экс-
педицию из Кутаиси в Верхнюю Сванетию. Лично собирая ма-
териал о климате и почвах горного края – Сванетии, он систе-
матизировал и изложил его в специальной работе «Сванетия и 
Лечхум». Изучая нагорно-луговую растительность Аджаро-И-
меретинского хребта, Алихан открыл 108 растений, одно из ко-
торых названо его именем – «Зверобой Ардасенова». 

В своей работе Ардасенов обосновывает необходимости 
связи  науки и ее практического применения. В результате про-
веденных экспедиций был собран и проанализирован богатый 
материал о сельском хозяйстве и экономике края. Полученные 
результаты экспедиций явились материалом для серьезных на-
учных выступлений на различных научных симпозиумах и для 
многих публикаций Ардасенова в центральной и местной печа-
ти. В своих научных докладах, лекциях перед различными кате-
гориями населения, беседах и выступлениях в печати он неу-
станно пропагандировал новые естественнонаучные знания. На 
своем опытном поле он учит крестьян прогрессивным методам 
обработки почв, посещает хозяйства крестьян, дает практиче-
ские советы и рекомендации. 

Его научные изыскания не только широко цитируются, но и 
применяются в жизни. Например, когда в Западной Грузии по-
гибли виноградники и в крае свирепствовал голод, Ардасенов 
выявил причины этого и обобщил свои суждения в статье «Ви-
ноградные болезни». Эти и другие научные взгляды Ардасенова 
не потеряли своей актуальности и сегодня. В его трудах весьма 
злободневно интерпретируются такие вопросы, как повышение 
плодородия почвы, создание прочной кормовой базы, рацио-
нальное использование почв, лесов, горных пастбищ, борьба с 
лесными пожарами и многое другое. Он объяснил загадочную 
особенность бобовых, выяснил значение плодосмена и микро-
организмов.

Имя Ардасенова на юге Российской империи  стало настоль-
ко популярным, что Кавказское отделение Императорского об-
щества сельского хозяйства избрало его альтернативно тай-
ным голосованием на должность директора Тифлисской школы 
садоводства. В начале 1895 года Ардасенов был назначен на 
должность управляющего Боржомским государственным запо-
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ведным имением. Эта работа была тесно связана как с научной, 
так и с практической деятельностью. Предстояло проводить ра-
боту с реликтовым лесом, имевшим важное природоохранное, 
хозяйственное и эстетическое значение. 

Помимо всего прочего управляющему предстояло выбрать 
перспективный путь развития заповедника. К тому времени в 
лесоводческой науке России сложилось два мнения по поводу 
развития лесов. Одни отстаивали бесконтрольную рубку леса, 
во время которой природа сама залечивает причиненные ей 
раны, вторые предлагали не только рубить лес, но и воспро-
изводить его. Ардасенов, проанализировав научную литерату-
ру на этот счет,  пришел к выводу, что необходимо тщательно 
следить за восполнением лесонасаждений. В этом вопросе он 
явился продолжателем научной школы лесопользования, сло-
жившейся в Петербургском лесном институте, питомцем ко-
торого он являлся, и поэтому он твердо стоял на позициях тех 
ученых, которые отстаивали теорию постоянного лесопользо-
вания.  В его определении лес – одно из главных национальных 
богатств страны, и он требует бережного государственного от-
ношения.

Ардасенову удалось не только тщательно проанализиро-
вать состояние дел, но и вскрыть истинные причины гибели 
лесов от пожаров и насекомых вредителей. Он осуществил 
ряд мероприятий по борьбе с лесными пожарами и короедами 
в хвойных лесах, суть которых состояла в гибкой организации 
пожарной стражи с внедрением пожарных вышек, технических 
средств наблюдения и оповещения. В подведомственном ему 
лесном хозяйстве активно внедрялись такие новшества, как 
бинокль, телефон, телеграф, что позволяло систематизиро-
вать и объединить работу лесничих.

Усилиями дружного коллектива под руководством Ардасе-
нова Боржомский лес становился опытно-показательным, при-
влекая к себе внимание специалистов и деловых людей не толь-
ко России, но и сопредельных государств. В 1896 г. Боржомское 
лесное хозяйство посетил Эмир Бухары Сеид-Абдул-Ахада со 
свитой. Восхищенный образцовым порядком в лесах Боржоми, 
эмир лично наградил Ардасенова золотым орденом Бухарской 
звезды. 

 «Ардасенов, – отмечал один из составителей отчета  Бла-
готворительного общества по распространению образования и 
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технических сведений среди горцев Терской области Я.С.Мед-
ведев, – уделил большое внимание переустройству боржом-
ских лесов, отличавшихся запущенностью и пораженностью 
болезнями. Его кропотливая деятельность в области органи-
зации лесокультурных работ выразилась в целом ряде важных 
мероприятий: в очистке лесов от сухостоя, устройстве просек; 
борьбе с пожарами и лесными вредителями, выращивании 
молодняка, создании участков молодых посадок и др. В целях 
рекультивации бросовых и эрозированных земель в Боржоми, 
Ардасенов широко практиковал посадки противоэрозийных 
медоносных деревьев и многолетних трав».6

Мы считаем, что отдельного разговора заслуживает поста-
новка Ардасеновым вопроса использования рек, водоёмов и 
целебных источников. Знаменитые Боржомские источники во 
многом уцелели благодаря его заботам. Очень актуально зву-
чат мысли Ардасенова, высказанные им еще в конце ХIХ века в 
связи с необходимостью сохранения реки Боржомки в ее есте-
ственном русле. «Бывает так, что и реки терпят неприятности, 
– писал Ардасенов. – Их  то переносят, то поворачивают вспять. 
Такое вмешательство в жизнь своенравной горной реки с ее 
хрустальным водопадом, падающим с большой высоты, мог бы 
вызвать оползни и гибель целебных источников, расположен-
ных на берегу Боржомки».

Именно благодаря его усилиям в 1899 году, когда землетря-
сение разрушило капотажные устройства минеральных источ-
ников, удалось не только восстановить целебные источники, но 
и организовать их более интенсивное использование.

Еще в период работы А.Г. Ардасенова в Боржоми за боль-
шую научную и организационную деятельность он избирался 
почетным директором Боржомского ремесленного училища, 
членом Кавказского отделения Императорского русского об-
щества сельского хозяйства, постоянным корреспондентом 
газет «Северный Кавказ», «Новое обозрение». Его статьи пу-
бликовались в «Кавказском календаре», «Лесопромышленном 
вестнике» и др. источниках. За то, что он лично руководил стро-
ительством двух пешеходных дорог от минеральных источников 
до плато Тори, люди назвали одну из них его именем — «Дорога 
Ардасенова». 

Практическая деятельность Ардасенова сопровождалась 
активной научно-публицистической работой. Среди его твор-
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ческого наследия первой следует назвать вышедшую в 1896 
году в Тбилиси фундаментальную работу «Переходное состоя-
ние горцев Северного Кавказа». Это было одним из тех первых 
монографических сочинений, посвященных развитию капита-
лизма на Северном Кавказе, написал которую не столичный 
ученый, а представитель самих кавказских народов. Не следует 
забывать, что произошло это в тот период, когда у народов Се-
верного Кавказа развивались товарно-денежные отношения и 
они выходили из традиционных пут замкнутости национального 
бытия на путь капиталистического развития, которое шло, как 
отметил Ардасенов, по тем же экономическим законам, что и в 
центральной России. 

Наряду с практической деятельностью Ардасенов продол-
жил научно-исследовательскую работу. Основное место в ней 
занимали вопросы агрономии и садоводства, однако животре-
пещущие проблемы общественной жизни также привлекают 
внимание исследователя. Именно в Тбилиси Ардасенов опу-
бликовал ряд публицистических статей на страницах местной 
печати.

Резюмируя вышеизложенное, мы согласны с выводом про-
фессора С.Р. Чеджемова  о том, что творческое наследие и 
практическая деятельность А.Г. Ардасенова являются одной 
из весомых основ отечественной теории и истории педагоги-
ки народов юга России.7 Мы выделяем такую  особенность его 
исследовательской деятельности, как его уникальное умение 
сопоставлять результаты педагогической теории и практики, 
осуществлять научные изыскания в различных областях педа-
гогической теории и практики – этнопедагогике, лингвистике, 
теории  сельскохозяйственного образования. Он фактически 
создал научное направление в лесоводстве и травосеянии  на 
основе разработанной им теории о природно-климатических 
зонах на Кавказе.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 
В РОССИИ

Мировое сообщество сегодня подвержено быстрым изме-
нениям. Изменения происходят в политической сфере, в эко-
номике, в социальной жизни. Наиболее яркие, важные и акту-
альные явления затрагивают политическую жизнь общества. 
Политическая модернизация свойственна как западным стра-
нам, так и современному российскому обществу, поэтому при-
влекает ученых всех стран.

Политическая модернизация – это и реальные явления в 
жизни современного общества, которые подвергаются изме-
нениям. При этом важно отметить, что реалии жизни находят 
отражение в новых теоретических концепциях. Общим исход-
ным замыслом таких концепций можно считать идею М. Вебера 
о выделении в истории двух типов общества: «традиционного» 
и «современного».

Анализу подвергаются характер и направления перехода 
от традиционного общества к современному в условиях науч-
но-технического прогресса, изменений в экономическом раз-
витии общества. Происходит формирование качественно но-
вой политической и экономической системы. Важно отметить, 
что процесс изменений, модернизации затрагивает все сторо-
ны жизни мирового сообщества. Происходит модернизация и 
международ ных политических и экономических институтов в 
глобальном и региональном аспектах. Политическое развитие 
осуществляется в той мере, в какой политические структуры, 
нормы и законы способны к оперативному, гибкому реагиро-
ванию на новые социальные, экономические изменения. По-
литическая система должна быть гибким механизмом приме-
нения власти. Политическая модернизация – это возрастание 
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способности политической системы постоянно и эффективно 
адаптироваться (приспосабливаться) к изменяющимся соци-
альным условиям, создавать новые институты, обеспечиваю-
щие каналы для диалога между властью и обществом.

Выделяют три критерия политического развития: структур-
ную дифференциацию, возрастание способностей политиче-
ской системы и тенденцию к равноправию.

В концепциях политического развития центральную роль 
играет теория политической модернизации. Политическая мо-
дернизация свойственна как западным странам, так и совре-
менному российскому обществу, поэтому привлекает ученых 
всех стран. Так как происходит модернизация и международ-
ных политических и экономических институтов в глобальном и 
региональном аспектах, анализируются изменения и в мировой 
политике, и в мировом хозяйстве.

В политической модернизации общества важное место за-
нимает политический процесс. Политический процесс в любой 
стране отражает политическую реальность, которая складыва-
ется, является результатом переплетения, борьбы интересов 
различных политических сил, социальных групп, расстановки 
политических сил в стране. В политическом процессе участву-
ют живые люди со своими надеждами, уровнем политической 
культуры, образования.

Любой политический процесс стимулирует изменения в 
экономической и социальной жизни. Люди, политические пар-
тии, профессиональные группы и другие сообщества влияют 
на политическую систему, воспроизводят ее элементы и раз-
рушают другие, поддерживают определенные политические 
силы и приводят их к власти, отказывая в доверии другим. В 
стране формируется курс государственной политики, которая 
отражает требования тех или иных политических и социальных 
групп.

Политический процесс является результатом взаимодей-
ствия политических, социальных групп, индивидов и государ-
ства и их влияния на состояние общества. Политический про-
цесс является формой функционирования политической систе-
мы, совокупностью действий субъектов политики по осущест-
влению своих ролей и функций в сфере власти. Применительно 
к обществу в целом политический процесс раскрывает взаимо-
действие социальных и политических структур и политических 
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отношений, т.е. показывает, как общество формирует свою го-
сударственность, а государство, в свою очередь, «завоевыва-
ет» общество.

Раскрывая внутреннее содержание политического процес-
са, можно отметить, что он выражает технологию осуществле-
ния политической власти.

Таким образом, ход политических процессов можно харак-
теризовать как ход развития политических явлений в конкрет-
ный исторический период в данной стране. Одновременно 
можно отметить, что политический процесс является совмест-
ной деятельностью всех субъектов политики, обеспечивающих 
формирование и функционирование политической системы.

В анализе процессов взаимодействия социальных и поли-
тических структур технологии осуществления политической 
власти обратим внимание на роль политического решения. 
Политическое решение правомерно рассматривать как цен-
тральный элемент управления обществом, состоящий в опре-
делении цели и механизмов ее реализации. Это принимаемое 
субъектом политического процесса постановление, закон, на-
правленные на осуществление политических мероприятий с 
целью достижения определенного результата. Политическое 
решение – это всегда процесс, начинающийся с появления по-
литической проблемы и заканчивающийся с ее разрешением. 
Политическое решение – это одновременно способ реализа-
ции интересов участников политических событий. Политиче-
ская жизнь общества не сводится к взаимоотношениям только 
властителей и подчиненных. Она есть взаимодействие интере-
сов различных участников политических событий, преследую-
щих свои цели. Их реализация возможна посредством прове-
дения ряда политических мер, действий и, в частности, через 
политические решения.

Политическое решение представляет также средство раз-
решения конфликтных политических ситуаций. Конфликт в по-
литической жизни общества – явление неизбежное. Разреша-
ется конфликт посредством не одного, а, как правило, целой 
серии политических решений, каждое из которых должно стать 
шагом политической мудрости, внимательности, осторожно-
сти, согласия.

Политическое решение это субъекта политики, принимаю-
щего решение. Достичь намеченного результата – это значит 
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учесть возможное противодействие других участников полити-
ческих событий, следовательно, предусмотреть затрату значи-
тельных волевых усилий по его реализации

Если исходить из того, что политический процесс есть по-
следовательная, внутренне связанная цепь политических со-
бытий и явлений, а также совокупность поступков различных 
субъектов политики, то в качестве исходного момента, «пуско-
вого механизма» всех событий и поступков выступает именно 
политическое решение. Следовательно, можно сделать вывод, 
что политический процесс, как совместная деятельность всех 
субъектов политики, обеспечивающих формирование и функ-
ционирование политической системы, политическое решение 
являются составными элементами политической модерниза-
ции. Активизация же политических процессов в стране неиз-
бежно ускоряет политическую модернизацию.

Исторически процесс модернизации в России происходил 
с конца XVII до начала XX вв. Именно в этот период Россия осу-
ществляла смену традиционного типа развития. Этот период 
характеризуется изменениями традиционных политических 
структур и приобретением ими нового содержания.

Политическая модернизация характеризует процессы раз-
вития политической и экономической системы, формирования 
новых институциональных структур, которые должны действо-
вать более эффективно в новых исторических условиях.

Авторы теории политической модернизации (среди них 
наиболее известны Г. Алмонд, Д. Аптер, Ш. Эйзенштадт) пер-
воначально исходили из постулата универсальности основных 
ценностей западной цивилизации и вытекающей из него необ-
ходимости для всех без исключения стран рано или поздно «мо-
дернизировать» свою политическую систему на западный лад.1 
Политическая модернизация понималась, прежде всего, как 
ликвидация в «отставших» странах традиционных институтов 
власти и замена их по западному образцу, включая парламен-
таризм, партийные системы, разделение властей и т.д. Такая 
перестройка политической сферы подавалась как непременное 
условие успешного социально-экономического развития.

Выделялись два основных типа модернизации: первичная 
(Западная Европа, Северная Америка) и вторичная, догоняю-
щая модернизация (Россия, Ближний Восток, Латинская Аме-
рика). Последовательность процессов первичной (европей-
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ской) модернизации общеизвестна: религиозная Реформация 
и Просвещение преобразуют духовную сферу, затем трансфор-
мируются экономика и социальная структура, на этой основе 
возникает гражданское общество, формирующее в свою оче-
редь соответствующую ему новую политическую систему.

«Догоняющая» модернизация осложняется тем, что невоз-
можно соблюсти «естественную» логику созревания западных 
политических институтов. Их приходится вводить искусствен-
но. Но одни элементы общества могут к этому моменту вполне 
соответствовать необходимым кондициям, другие лишь скла-
дываться, а третьи и вовсе отсутствовать. Поэтому главным 
условием успеха вторичной модернизации рассматривается 
помощь стран, уже совершивших модернизационный переход.

Однако в современный исторический период на практике 
все оказалось не так просто. Попытки прямого внедрения за-
падных политических стандартов в 70-80-е годы ХХ века в стра-
нах афро-азиатского и латиноамериканского регионов отнюдь 
не привели их к процветанию. И сами внедряемые политиче-
ские структуры оказались малоэффективными: произвол бю-
рократии, коррупция, растущее расслоение общества и повы-
шенная конфликтность стали чуть ли не нормой жизни многих 
«догоняющих» стран.

Как никогда для России актуальна проблема выбора вари-
антов и путей модернизации.

Обратим внимание на теоретический спор либералов и кон-
серваторов.

Либеральная концепция модернизации (Р. Даль, Г. Алмонд, 
Л. Пай) рассматривает процесс модернизации как переход от 
традиционного к современному обществу, как своего рода «ве-
стернизацию».

Представители либерального направления исходили из уни-
версальной картины общественного развития. По их мнению, 
все страны развиваются по единой схеме и образцу. Несмотря 
на многообразие культур, традиций, исторических и социаль-
ных особенностей, специфики темпов развития, во всех странах 
должна сформироваться примерно схожая модель социальной 
системы. Ее основными чертами должны стать рыночная эконо-
мика, открытое общество, новые информационные технологии, 
развитые сети коммуникаций, социальная мобильность, раци-
ональность, плюрализм, демократия, свобода. По существу, 
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данная теория провозглашала победу либеральных ценностей 
в мировом масштабе. Политическая модернизация изобра-
жается сторонниками этого подхода как процесс становления 
демократических институтов, формирования гражданского об-
щества, конкурентной политической среды и расширения по-
литического участия масс. Эффективность правящего режима 
в процессе модернизации, по мнению Р. Даля, зависит от поли-
тической либерализации, предполагающей:

1) обеспечение взаимной безопасности среди конкурирую-
щих в борьбе за власть политических групп;

2) формирование сильнейшей исполнительной власти, за-
висящей от демократических институтов;

3) создание интегративной партийной системы;
4) появление представительных местных правительств.2

Динамика модернизации, согласно утверждениям иссле-
дователей либерального направления, зависит, прежде все-
го, от двух факторов: открытой конкуренции свободных элит и 
степени политической вовлеченности рядовых граждан. Но при 
этом необходимо избегать как доминирования политического 
участия населения над соревнованием элит, так и одновремен-
ной минимизации соревновательности элит и политического 
участия населения, т.к. это может привести к хаосу, дезинте-
грации социума и политической системы, а, следовательно, к 
провоцированию ужесточения форм правления и замедления 
преобразований.

Либеральная теория модернизации подверглась критике с 
двух сторон: с радикальной, и с консервативной. Радикалы ука-
зывали на явный идеологический характер теории, экспансию 
западных ценностей и моделей, непригодных, по их мнению, 
для других цивилизаций, зависимый характер развития.

Представители консервативного направления (С. Хантинг-
тон, Дж. Нельсон, Х. Линц и др.) делают акцент на внутренних 
противоречиях процесса модернизации, конфликте политиче-
ского участия и институционализации, сохранении политиче-
ской стабильности и порядка (как условиях успешного соци-
ально-экономического развития), соответствии характера и 
направленности процессов развития национальным и истори-
ческим особенностям развивающихся стран.

Яркий представитель консервативной теории модерниза-
ции С. Хантингтон выделил основную проблему политической 
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модернизации – это создание политических институтов, спо-
собных эффективно решать наиболее важные для общества 
проблемы. Уровень их демократизма и открытости в этот пери-
од является второстепенным вопросом.

В период модернизации авторитарный режим может обе-
спечить формирование новых эффективных экономических и 
политических институтов, обеспечить переход к рынку и наци-
ональное единство. Но это возможно только при определенных 
условиях:

1) теоретической подготовленности и компетентности по-
литических лидеров;

2) выделении качественно различных и продолжительных 
этапов в процессе реформы, каждый из которых должен иметь 
конкретные цели и собственные приоритеты;

3) точный выбор времени их проведения.
Современный этап политической модернизации во всех 

странах наталкивается на многочисленные трудности. К таким 
трудностям относятся: национальная политика, крайности тех-
нократизма, игнорирующего социальные нужды общества, по-
пулизм, неэффективная экономическая стратегия развития, 
игнорирование современных политических ценностей и норм, 
фактическое доминирование традиционной политической 
культуры и другие.3

Но каким бы ни был реальный ход развития событий в стра-
нах, очевидным и объективным является процесс модерниза-
ции в политической сфере. Тенденция к обновлению институ-
циональных изменений мирового политического процесса в 
XXI веке очевидна. Направленность таких изменений однознач-
на: от авторитаризма – к демократии.

Политическая модернизация в России в ХХI веке является 
одной из самых сложных. Сегодня это важнейшая сфера обще-
ственной трансформации. На протяжении всех веков модерни-
зация в России имела свою специфику.

Во-первых, политическая модернизация в России диктова-
лась необходимостью догоняющего развития;

Во-вторых, она всегда проводилась сверху, по воле верхов, 
которые осознавали на определенном этапе развития страны 
опасность отставания.

Внешний фактор всегда играл особую роль в модернизации 
страны, с ним всегда была связана высокая тяга политического 
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класса России к копированию чужого опыта и перенесение его 
на отечественную почву.

Ситуацию в современной России вполне можно рассматри-
вать в свете теории политической модернизации как типичный 
вариант «модернизации вдогонку». За последние годы наша по-
литическая система пережила радикальные структурные пре-
образования: возникла многопартийность, появились институ-
ты парламентаризма, президентства, конституционного суда, 
поменялись органы власти на региональном и местном уров-
нях, выборы стали альтернативными и т.д. Отметим, что успехи 
модернизации политической системы сопровождались и се-
рьезными трудностями и проблемами. Стоит отметить общие 
трудности для многих стран, переживающих вторичную модер-
низацию: коррупция, низкая эффективность государственного 
управления, слабая легитимность власти и многое другое. Не-
высокую эффективность новых представительных институтов 
политической системы можно связывать с разновременностью 
модернизации в экономической системе. Модернизация основ 
институциональной экономики ХХI века должна служить фунда-
ментом новой политической системы. Ну, а поскольку фунда-
мента еще нет, постольку вся политическая надстройка оказы-
вается неэффективной.

Следует также обратить внимание, что объектом всех ре-
форм в России становятся, прежде всего, следующие инсти-
туты: государство, партии, партийная система и т.д., а не цен-
ности людей. С позиции архаичных представлений достаточно 
поставить людей в новые политические условия, чтобы они вы-
нужденно или с сознанием необходимости решали новые за-
дачи. Однако новые организационные условия не создают но-
вые субкультуры, новые ценности. Непонимание этого факто-
ра всегда разрушало российские реформы. Миллионы людей, 
опираясь на свою личностную культуру, по-прежнему воспри-
нимают новые отношения как чуждые, навязанные извне. Поэ-
тому для успеха реформы, когда в России традиционно в об-
ществе существует ценностный раскол, необходимо постоянно 
опережающее развитие культуры, ценностей, которое создава-
ло бы более адекватные предпосылки для возможных органи-
зационных, институциональных изменений, для реального про-
гресса реформ.4 При этом важно помнить, что традиции и нор-
мы, социокультурная специфика, сложившаяся в российском 
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обществе, оказывают огромное влияние на модернизационные 
процессы в России. В современных обществах происходит не 
отказ от традиций, а изменение их роли. Отрыв традиционных 
практик и символов от модернизационных процессов в значи-
тельной степени снижает возможность включения внутренних 
факторов в эти процессы.5

Практика реформирования современной России ставит 
следующие вопросы: можно ли добиться в России цивилизо-
ванных и органичных отношений между человеком и государ-
ством, при которых граждане смогли бы действенно влиять на 
политику властей и государство было бы не самодовлеющей 
бюрократической корпорацией или инструментом удовлетво-
рения каких-либо эгоистических интересов, а проводником и 
защитником общего блага, совокупностью институтов, обеспе-
чивающих обществу благоприятные возможности развития? 
Сможет ли, наконец, народ преодолеть хроническую безответ-
ственность политических лидеров, изжить ситуацию, при кото-
рой власти остаются неподконтрольными обществу, добиться 
от государства квалифицированного исполнения своих функ-
ций? Смогут ли прижиться и укрепиться на российской почве 
пока еще слабые демократические институты?

Стоит согласиться со многими политологами, которые под-
черкивают, что для успешной модернизации политической си-
стемы в России необходимо достичь консенсуса в обществе по 
трем следующим направлениям:

– по отношению к прошлому развитию общества (избежать 
«охоты на ведьм», стремиться к примирению побежденных и 
победителей, относительному затишью полемики по поводу 
переоценки прежних режимов правления);

– в установлении временных норм при обсуждении целей 
общественного развития в условиях политической свободы;

– в определении правил «политической игры» власти и об-
щества.

Особое место в политической модернизации общества за-
нимают политические лидеры. Нас будет интересовать только 
политическое лидерство, не только как проявление власти и 
властных отношений, но и как способность влиять на массы, 
на общество, направляя на модернизацию институциональной 
среды, институциональной структуры общества.

Обратим внимание на наиболее распространенное явление 
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лидерства как способности влиять на других людей с помощью 
авторитета, власти и контроля. Для такого подхода характерно 
соблюдение следующих трех условий: во-первых, влияние ли-
дера на людей должно быть постоянным на протяжении дол-
гого времени; во-вторых, руководящее воздействие должно 
осуществляться не на отдельную группу лиц, организацию, а на 
все общество, при этом учитывается и обратное воздействие 
общества на лидера; в-третьих, общество или организация 
ощущают приоритетное воздействие лидера. Таким образом, 
сторонники этого подхода рассматривают влияние со стороны 
определенного лица (лидера) на все общество, организацию, 
группу, и как результат такого взаимодействия новые измене-
ния в обществе: новые формы взаимодействия в политике, ин-
ституциональные изменения в экономике, в культуре, во всех 
сферах жизни.

Сторонники другого подхода рассматривают лидерство как 
управленческий статус, социальную позицию, связанную с при-
нятием властных решений, это по существу руководящая долж-
ность. Такой подход обусловлен рассмотрением общества как 
сложной иерархической организационной системы социальных 
позиций и ролей. Занятие в этой системе позиций, связанных с 
выполнением управленческих функций (ролей), и дает челове-
ку статус лидера. В этом случае характеризуется способностью 
занимающего его лица направлять и организовывать коллек-
тивное поведение некоторых или всех его членов. Нам кажет-
ся, влияние лидера в таких условиях не может обеспечить ком-
плексного подхода в модернистских изменениях в обществе в 
целом.

Сторонники третьего подхода рассматривают политическое 
лидерство как особого рода предпринимательство, осущест-
вляемое на политическом рынке, при котором политические 
предприниматели в конкурентной борьбе обменивают свои 
программы, решения общественных задач и предполагаемые 
способы их реализации на руководящие должности. При этом 
специфика политического предпринимательства состоит в 
персонализации политического товара, его отождествлении с 
личностью потенциального лидера, а также в рекламировании 
его товара как «общего блага». Такое толкование понятия «по-
литическое лидерство» вполне применимо к демократическим 
организациям: государствам, партиям, которые способны эф-
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фективно направлять общество, отдельные слои и группы на 
позитивные изменения в обществе.

Приведенные выше трактовки политического лидерства 
концентрируют внимание на различных аспектах этого явле-
ния. Точнее сущность данного феномена отражает следующее 
определение: политическое лидерство – это постоянное и ле-
гитимное влияние индивида, занимающего властные позиции, 
на группу, организацию, общество в целом, направляя их на 
создание новой институциональной структуры и среды в обще-
стве.

Политическое лидерство имеет свои особенности: а) оно 
наиболее зримо, значимо влияет на ход событий, затрагиваю-
щих судьбы большого числа людей; б) оно неразрывно связано 
с феноменом власти, фиксируя при этом властные отношения 
между субъектами и объектами политики; в) оно многолико, т.к. 
за ним скрывается сложная структура и деятельность многих 
людей; по существу политическое лидерство – это результат 
коллективных действий.

Лидерство – это отношения, взаимодействия, складываю-
щиеся между лидером и его последователями. В чем-то отно-
шения лидерства похожи на отношения власти. Однако отно-
шения лидерства, в отличие от отношений власти, обязательно 
предполагают установление особой психологической связи 
между ведущим и ведомым, позитивного эмоционального кон-
такта. Лидер добивается своего не применением силы, а эмо-
циональным воздействием на людей, своим авторитетом, уме-
нием убедить какую-то часть населения, что именно он являет-
ся выразителем их интересов, защитником, способным помочь 
им решить их проблемы.6

Большое количество исследователей данной проблемы, 
их неоднородность требуют структуризации отношений поли-
тического лидерства. Лидер физически не может вступить в 
непосредственный контакт с каждым человеком, ему одному 
невозможно охватить всю информацию, понять и прочувство-
вать проблемы каждой социальной группы. Вот почему в рамках 
отношений политического лидерства складываются достаточно 
устойчивые структуры, с одной стороны, помогающие в его ра-
боте с массами, а с другой – выступающие в виде медиаторов 
(посредников) в общении лидера с народом. Такими структу-
рами могут быть группы поддержки лидера, а если речь идет о 



132 Л.Я. Мещерякова, Л.И. Купрюхина

государственном деятеле, то эту функцию могут выполнять и 
аппаратные службы, а также партии, политические движения и 
организации.

Таким образом, отношения политического лидера являются 
сложным взаимодействием, с одной стороны, лидера, облада-
ющего необходимыми деловыми качествами и способностями, 
чертами характера, знаниями, а с другой стороны – его последо-
вателей, связывающих с ним свои ожидания и готовых в обмен 
на оправдание этих ожиданий подчиняться ему. Эти отношения 
структурированы, т. е. в их рамках возникают различные струк-
туры, помогающие наладить взаимодействие между лидером и 
его последователями, придать им упорядоченный, стабильный, 
предсказуемый характер. Эти отношения находятся под посто-
янным воздействием различных внешних факторов, влияющих 
на мотивацию поведения как лидера, так и его последователей, 
факторов, при определенных условиях способных разрушить 
сами отношения лидерства.

Для выполнения функций политический лидер должен обла-
дать комплексом необходимых для этого качеств. Современная 
политическая наука выработала требования к политическому 
лидеру. Наиболее важными для современного политического 
лидера являются следующие:

1. Способность аккумулировать и адекватно выражать в сво-
ей деятельности интересы широких масс. При этом он должен 
выдвигать новые идеи или комбинировать и совершенствовать 
уже ранее высказанное, направлять общество на модерниза-
цию отношений. Все знаменитые политические лидеры вошли 
в историю благодаря новшеству, оригинальности своих поли-
тических программ (Рузвельт, Кеннеди, Ленин и др.).

2. Политическая информированность лидера, его знания, 
его интеллект являются его неотъемлемыми качествами. По-
литическая информация описывает, прежде всего, состояние 
и ожидание различных социальных групп и институтов, по ко-
торым можно судить о тенденциях развития взаимоотношений 
между собой, с государством и различными общественными 
институтами. Политическая информация должна служить пре-
жде всего тому, чтобы не проглядеть стыки интересов социаль-
ных групп, регионов, наций и государств в целом и направить 
происходящие изменения в новое позитивное русло, способ-
ное усовершенствовать систему.
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3. Лексикон политического лидера играет важную роль в его 
общении с массами. За рубежом быстро развивается наука гер-
меневтика, с помощью которой анализируются язык, политиче-
ские тезисы, терминологический багаж политических лидеров. 
У нас пока это направление находится в зачаточном развитии.

4. Еще одним важным качеством политического лидера яв-
ляется его способность чувствовать политическое время, не-
обходимость перемен, новшеств как в политической системе, 
так и в экономической системе. Выражается это простой фор-
мулой: «Быть политиком – значит своевременно принимать 
меры». Опыт двадцатого века показал, что компромисс – царь 
политики – весьма капризное существо. Лидер, идущий на ком-
промисс раньше определенного времени, теряет авторитет. 
Лидер, идущий на компромисс с опозданием, теряет инициати-
ву и может потерпеть поражение. Поэтому в выигрыше те лиде-
ры, которые остро чувствуют ход политического времени и все 
делают вовремя.

Стоит политическому лидеру потерять чувство времени, не 
почувствовать изменения политических условий, конъюнктуры, 
к которой он уже не в состоянии приспособиться, и он стано-
вится либо посмешищем, либо бедствием для своей партии, 
страны.

Теория, анализирующая политическое лидерство и его 
роль, – сфера весьма деликатная и тонкая. Особую актуаль-
ность эти проблемы приобретают в современной России. Ибо 
одним из путей выхода нашей страны из кризиса, стабилизации 
обстановки, подъема России является эффективная деятель-
ность элиты, которая определяет стратегию развития общества 
и наличие общенационального лидера, интегрирующего инте-
ресы основных социальных групп общества.

Достижение социально-политических консенсусов зави-
сит не только от искусства лидера, правящих и оппозиционных 
элит, их способности вести заинтересованный диалог и нахо-
дить точки соприкосновения с оппонентами, но и от степени 
ценностной и идеологической дифференциации общества. На 
наш взгляд, если удается достичь необходимых компромиссов, 
то модернизация политических структур, экономических инсти-
тутов будет иметь большую эффективность.
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РЕЛИГИЯ КАК ОСНОВА И УГРОЗА 
ДЛЯ ЭТНИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА: СЛУЧАЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-

АЛАНИИ

Если, будучи в Северной Осетии, прислушиваться к разго-
ворам о текущей политической и культурной жизни, то может 
создаться впечатление, что здесь живут исключительно пла-
менные патриоты России. Действительно, среди жителей ре-
спублики лояльность своей большой родине исключительно 
высока и широко представлена дискурсивно. Положение стра-
ны в мире переживается очень остро, и это переживание ока-
зывается связанным и с переживанием за судьбу собственного 
народа. Один из наших знакомых не без иронии отметил по это-
му поводу: «Я в осетинах заметил, – это такой, великодержав-
ный шовинизм, иногда. Вот Осетия маленькая. Для осетинско-
го националиста она слишком маленькая, чтобы он был удов-
летворен… Осетинский националист, он всегда, почти всегда, 
он и русский националист державный. Это вот парадоксальная 
вещь. Он вот, «кому-нибудь дать железным кулаком, прибалтам 
там, или эти пиндосы там вообще оборзели. Хохлы, это вооб-
ще возмутительно! На кого вы тянете!» То есть, вот понимаешь, 
осетинские националисты, это всегда русские державные на-
ционалисты еще».

Однако общегражданский патриотизм нисколько не осла-
бляет патриотизм этнический, который переживается и демон-
стрируется не менее эмоционально и даже трагично. Перспек-
тивы исчезновения осетинского народа в ходе миграционных и 
ассимиляционных процессов являются своего рода националь-
ной эсхатологией и одной из доминант этнического самоощу-
щения современного осетинского общества. Об этих угрозах 
постоянно говорят не только политики и представители куль-
турной элиты республики, но и обычные люди. Самые разные 
аспекты социальной реальности оказываются взаимосвязаны 
в подобном эсхатологическом нарративе: далеко не идеальная 
демографическая ситуация (один из постоянных мотивов та-
ких рассуждений – осетины, проигрывают в своеобразной де-
мографической гонке своим соседям, в частности, ингушам); 
падение нравов, особенно среди молодого поколения (здесь 
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обычно упоминается о проблемах алкоголизма и наркомании, 
понимаемых скорее в этических, чем в медицинских терми-
нах) и, наконец, перспективы утраты осетинами своей культу-
ры, в первую очередь языка (по умолчанию предполагается, 
что основная «угроза» исходит от русского языка, хотя порой 
роль агрессора достается английскому). Приведем яркое, но 
довольно типичное высказывание на эту тему: «Процесс раз-
рушения осетинского народа, личности осетина, генетическо-
го носителя определенной духовной и физической программы 
нации за последние годы принимает обвальный характер».1 Все 
эти настроения, как мы видим, возникли не вчера, но при этом 
не утратили своего драматичного смысла в современной Се-
верной Осетии.

Концептуальным основанием для нее является определен-
ное понимание природы социальной реальности и политиче-
ской повестки дня. Согласно допущениям, лежащим в основа-
нии этого взгляда на мир, общественная жизнь (и исторический 
процесс), по сути своей, является борьбой между разными на-
циями за различные ресурсы, и в этой борьбе протагонисты за-
интересованы в ослаблении, подчинении и даже уничтожении 
конкурентов. В этом смысле весьма показателен образ «необъ-
явленной войны», которая в понимании «национально мысля-
щих» людей (не) объявлена нации, к которой они себя относят, 
в двух смыслах: агрессия выдается самим агрессором за со-
трудничество, и, помимо этого, военные действия в этой войне 
заменены на экономическую и, самое главное, культурную (или 
идеологическую) экспансию. С этой точки зрения, «враг пыта-
ется отнять нашу культуру, язык и религию», чтобы заменить 
их своими (или неким идеологическим эрзацем, созданным 
для культурных колоний). Или, что еще опаснее, – выдать свою 
культуру за нашу (здесь принято говорить об информационной 
войне). И поскольку высшая и естественная цель социальной 
жизни есть существование нации как автономного организма, 
исчезновение ее (через физическое вымирание или же утрату 
национальной специфичности) становится настоящим кошма-
ром не только этнических активистов, но и вполне обыкновен-
ных людей.

И здесь парадоксальным образом носители модерной иде-
ологии национализма (к которым можно отнести большинство 
современных россиян) оказываются заинтересованными в ре-
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ализации антимодернистского критического потенциала рели-
гиозной идеологии (или фразеологии). При этом используется 
модернистская версия концепта религии, где область религи-
озного оказывается тесно и преимущественно связанной с та-
кими аспектами социальной жизни, как национальная культура, 
частная (семейная) жизнь и общественная мораль. Подобная 
модель оказывается еще более убедительной,атревога – эмо-
ционально обоснованной, когда в роли агрессора начинает 
пониматься не просто какая-то другая нация, чьи действия 
опасны, но хотя бы понятны, но космополитическая, мораль-
но индифферентная и религиозно нейтральная глобализация, 
проводники которой в своем мондиалистском устремлении не 
способны понять причин беспокойства «национально мысля-
щих» социальных групп.2

Естественно, что в ситуации нарастания национальной эс-
хатологии особые надежды часть осетинского общества воз-
лагает на религию, понимаемую как гарант традиционности. 
«Традиционность» является качеством, прямо соотносимым 
с имплицитно приписываемыми «настоящей» религии харак-
теристиками – устойчивостью, упорядоченностью, способно-
стью являть собой образец стабильности для меняющегося, 
претерпевающего стремительные и болезненные трансфор-
мации общества, которое нуждается в идеальных образцах 
гарантированной статичности и исторической укорененности. 
Действительно, для большинства жителей республики (как и 
других наших соотечественников) религия, чтобы легитимно 
носить этот титул, в отличие от, скажем, культов и сект, должна 
соответствовать представлениям о чем-то древнем, неизмен-
ном и консервативном, другими словами, – неким традицио-
налистским установкам. Однако новейшая история вхождения 
религии в общественное пространство РСО-Алания и соци-
альное воображение ее жителей требуют отдельного рассмо-
трения.

Начало 1990-х годов было ознаменовано в Северной Осе-
тии, да и не только здесь, двумя яркими явлениями в обще-
ственной жизни – взрывом интереса к этнической традиции и 
резким всплеском религиозности. Поначалу эти два процесса 
существовали параллельно. С одной стороны, обычаи предков 
воспевались и воскрешались уже сформировавшейся к этому 
времени когортой этнических традиционалистов.3 С другой же 
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– церкви, мечети и молитвенные дома республики наполнялись 
людьми, относящимися к этнической традиции осетин по-раз-
ному. Конечно, и обычаи предков, и собственно религия вос-
принимались как явления, относящиеся к сфере духовности, но 
собственно традиционализм понимался скорее в секулярных 
терминах. В середине 1990-х ситуация стала меняться. Привле-
кательность перспективы иметь собственную специфическую 
этническую религию, испокон веков сохраненную народом в 
драматичной борьбе с внешней идеологической экспансией, 
стала вполне очевидной.

Природа этой народной осетинской религии понимается 
по-разному. До какого-то времени к ней часто и охотно при-
лагали определение «язычество», что во многом может объ-
ясняться инерцией советского администрирования религии в 
Северной Осетии.4 Популярность этого определения в раннее 
постсоветское время объясняется «почвенническими» и эколо-
гическими коннотациями, которые сопутствуют этому термину 
в современной постмодернистской культуре. Кроме того, этот 
концепт окружает ареол свободы от вероучительной и риту-
альной дисциплины, приписываемой христианству и исламу, 
а также подразумевающейся противопоставленности местной 
традиции унифицирующей все национально самобытное поли-
тике мировых религий. Язычество в данном случае является не 
просто привлекательным ярлыком, но содержит определенную 
программу действий по приведению имеющихся представле-
ний и практик в соответствие с образом «идеального языче-
ства». Среди прочего языческое толкование осетинской рели-
гии подразумевает создание полноценного пантеона и культа 
природных объектов.

Однако в последние годы языческий проект в Северной 
Осетии столкнулся с альтернативным пониманием природы на-
родной религии. Дело в том, что при всех своих плюсах концепт 
«язычества» обладает трудно устраняемыми ассоциациями с 
«отсталостью», «дикостью». В определенных социальных усло-
виях этот момент не является препятствием для распростра-
нения как самого термина, так и соотносящихся с ним практик. 
Так, в Западной Европе современные неоязычники охотно ис-
пользуют этот семантический потенциал понятия в своих про-
тестах против индустриального общества. В Северной Осетии 
образ «наивного дикаря», не нуждающегося в достижениях 
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цивилизации, входит в открытое противоречие с распростра-
ненным убеждением, что осетины являются самым культурным 
народом Северного Кавказа, а их предки внесли значительный 
вклад в создание мировой цивилизации. Кроме того, специфи-
ка социального пространства Северного Кавказа заключается 
в близком соседстве разных этнических групп. Это приводит к 
тому, что осетины вынуждены видеть себя «глазами соседей». 
В этих условиях не все готовы признать себя язычниками, зная 
о том, что с точки зрения, скажем, ингушей этот тип религиоз-
ности обладает низким статусом. Характерна фигура избегания 
упоминания этого термина в описании специфики религиозной 
жизни осетин. Так, философ-традиционалист Анзор Хачирти 
характеризует религиозные воззрения осетин следующим об-
разом: «Религиозные воззрения, о которых мы говорим, – это 
не просто многобожие или язычество, термин, которым обычно 
характеризуют верования, предшествовавшие христианству, 
исламу у нас», и далее прибегает к другому термину, выглядя-
щему не столь одиозно, – «осетинская политеистическая рели-
гия».5

В этих условиях оказывается востребованным понимание 
народной религии осетин не как язычества, а как оригинально-
го дохристианского (и доисламского) монотеизма. Возможно, 
наиболее ясно эта концепция представлена в интервью видно-
го владикавказского историка Р. С. Бзарова. Высказавшись о 
судьбах православия и ислама в Осетии, он заметил: «Не могу 
не упомянуть также не менее важное религиозное направле-
ние – древнюю народную традиционную религию. Православ-
ная церковь предложила называть ее язычеством, так как она 
не имеет церковной организации, священного писания. Но, с 
точки зрения науки, подобная аттестация не верна. Это моноте-
истическая религия, которая настолько перекликается с право-
славием, что даже имеет общих святых, в ней также соблюдена 
божественная иерархия. Это и есть народная форма религии. 
И уж если попробовать ее как-то обозначить, то я бы предло-
жил назвать ее либо Народной, либо Осетинской религией. А 
человека, принадлежащего к этой религиозной системе, соот-
ветственно – осетином. Быть осетином и не участвовать в этом 
невозможно, ведь мы на каждом шагу вспоминаем своих святых 
и своего единого Бога. Когда говорят: «Мы, осетины, – языч-
ники», хочется задать вопрос: «Ты из Африки приехал?». На-
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зываться язычником, конечно, его право, но почему он и меня 
объявляет язычником? Наш народ не являлся языческим уже в 
течение тысячелетий до того, как принял в большинстве своем 
христианство. Народная традиция совершенно ясно просле-
живается на протяжении нескольких тысячелетий. Она дохри-
стианская и по большому счету очень близкая древней религии 
всех индоевропейских народов. Но у них она утрачена, так как 
не прошла эволюцию. Там она не превратилась в законченную 
монотеистическую религию, т.е. все было утрачено в культур-
ной и религиозной борьбе».6

Сейчас делается еще один шаг в развитии этой инициативы: 
среди части традиционалистов появилась заметная и устойчи-
вая тенденция видеть в реконструируемой религиозной тра-
диции уже не собственно религию, а систематическое научное 
знание о мире, репрезентируемое в терминах дискурсивного 
обихода New Age.

В этом контексте собственно религия как вера репрезен-
тируется как атрибут фанатичных и малообразованных му-
сульман, но чаще – наивных и темных христиан, «рабов Бо-
жиих», противопоставленных в этом своем рабском качестве 
свободным духом наследникам древних доавраамических 
мировоззренческих систем. В качестве строительного мате-
риала для новых теологов выступает, прежде всего, нартов-
ский эпос, представляющий собой весьма непрозрачный и 
сложный для толкования и просто понимания набор текстов, 
а также данные по этнографии осетинского народа. С одной 
стороны, в песнях Нартиады посредством методов, близких к 
сравнительной мифологии и, в принципе, к ней восходящей, 
выявляются (вычитываются) сокровенные смыслы, склады-
вающиеся в теологическую или мировоззренческую систему. 
С другой стороны, активной экзегезе подвергаются макси-
мально прозрачные в семиотическом отношении ритуальные 
и бытовые практики, например, традиционное осетинское 
застолье и кулинария.

Социальный состав интеллектуальных лидеров радикальных 
традиционалистов неоднороден. Это, конечно, интеллигенция 
– педагоги, ученые, художники. Одними из самых ярких фигур 
здесь являются художник и реставратор Славий Джанаев, фи-
лософ Заурбек Цораев и известный режиссер-документалист 
Людмила Магкеева, автор фильма «Дети индиго». Но, как уже 
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было сказано, развивают и претворяют в жизнь эти идеи люди, 
для которых образование не является основным качеством, 
объясняющим их причастность к этнорелигиозным инициати-
вам. Здесь важнее оказывается полемический задор, реши-
тельность и безусловная уверенность в величии своего народа, 
его прошлого, языка, обычаев и возрождаемой религии.

Однако по этой траектории развивается мысль не всех по-
читателей древнего и, в силу этого, драгоценного наследия 
предков. Значительная часть традиционалистов предпочитает 
избегать репрезентации осетинской духовной культуры в рели-
гиозных терминах. Они настаивают на том, что традиции ценны 
сами по себе, именно как традиции, как древний осетинский 
закон социальной жизни (æгъдау). Усилия умеренных традици-
оналистов направлены скорее на унификацию обрядов, кото-
рые всеми должны исполняться одинаково правильно. На этом 
поприще наиболее последовательна в своих пропагандистских 
усилиях общественная организация «Стыр Ныхас», руководите-
ли которой исходят из принципа «Один народ – один обычай». 
С точки же зрения радикальных традиционалистов подобный 
подход является догматическим и неспособным дать осетинам 
верное понимание их национальной природы и исторической 
миссии. Сами же умеренные традиционалисты с большим по-
дозрением относятся к смелым идеям своих оппонентов. При-
чина этому более или менее очевидна. Энтузиасты воссозда-
ния особой осетинской религии, пропагандируя новое учение 
(или учения) и настаивая на преимуществах нового/древнего 
учения, должны были в какой-то момент прийти в состояние 
конфронтации с представителями православия и ислама. Что и 
произошло. И характерно в этом отношении, что один из самых 
распространенных манифестов осетинской религии носит по-
лемическое название «Правдивое слово против христиан».

Православные активисты в этой ситуации должны были от-
ветить на вызовы этнического традиционализма и включиться в 
борьбу за свою интерпретацию осетинского культурного насле-
дия. То есть, мы можем говорить о создании третьего варианта 
осетинского традиционализма – православного. И нужно ска-
зать, что создатели православной версии традиционализма по-
няли важность этой проблемы и нашли сильные риторические 
ходы. Одним из таких ходов стало включение в официальное 
название обоих действующих в Северной Осетии монастырей 
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слова «Аланский» (Аланский Богоявленский и Аланский Свя-
то-Успенский монастыри).

Политика освоения православными активистами дискурса 
этнического традиционализма стала особенно заметна, ког-
да в конце 2012 года в Республике Северная Осетия-Алания 
в рамках проводимой церковным руководством политики по 
разукрупнению епархий была создана новая епархия Русской 
православной церкви Московского Патриархата. Она получила 
название Владикавказской и Аланской. Руководство вновь со-
зданной структуры сразу же с большой энергией взялось за со-
здание образа осетинского народа как естественного носителя 
древней православной культуры, которая досталась ему в на-
следство от его предков – алан, принявших христианство в X в. 
При этом доминирующая линия в репрезентации работы пра-
вославных епархиальных структур предполагает, что основная 
деятельность церкви в республике протекает в области сохра-
нения этнического культурного (языкового, архитектурного, ли-
тературного, фольклорного и т.д.) наследия. Кратко характери-
зуя этот аспект репрезентационной политики Владикавказской 
епархии, ее секретарь отец Савва Гаглоев заметил: «руковод-
ством епархии по существу провозглашена новая церковная 
миссионерская стратегия, в основе которой лежит принцип ин-
культурации, т.е. укоренение православия в местной культуре, 
преодоление разрыва между христианской религией и культу-
рой местного населения».7 По существу, речь идет о признании 
православия в качестве необходимой составляющей базовой 
этнической идентичности осетин.

Естественно, что подобные инициативы встречают теплый 
прием не у всех жителей республики. Наиболее последователь-
ными критиками православной редакции осетинской культуры 
и духовного наследия выступают уже упоминавшиеся ради-
кальные традиционалисты – сторонники создания (или воссоз-
дания) особой этнической религии осетин (иногда их называют 
«уасдиновцами», от осет. «уас дин» – «святая вера»). То, что с 
точки зрения епархиальных активистов выглядит как создание 
этнического варианта христианства, то есть как своеобразная 
осетинизация (аланизация) православия, для сторонников вос-
становления изначальной отеческой веры является перекраи-
ванием этнической традиции по лекалам авраамического гло-
бализма, несущим их народу перспективу утраты этно-нацио-
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нальной культурной специфики8 и, более того, вестернизации, 
т.е. тех явлений, которые определяют логику и риторику совре-
менной этнонациональной эсхатологии.

Менее жесткая и более распространенная реакция на ак-
тивность православных активистов в сфере реструктуризации 
осетинской идентичности строится на противопоставлении 
принятия христианства или ислама как индивидуального вы-
бора и попыток представить ее в виде этнической религии или 
веры предков. Как сказал один из наших экспертов по этому 
поводу, «Прекратите прикреплять христианство к осетинской 
традиционной религии. Это не значит, что «не креститесь и не 
будьте христианами». Если это спасает вашу душу осетинскую, 
идите, креститесь».

Как мы видим, проблема размежевания осетинского об-
щества по принципу отношения к православию как религии 
осетинского народа стоит довольно остро. А именно таких 
проблем больше всего опасаются умеренные традициона-
листы. Упомянутый «Стыр Ныхас» неустанно подчеркивает, 
что его основная задача состоит в объединении всех осетин 
и даже в создании в Северной Осетии нации, основанной на 
гражданской, а не на этнической идентичности или, говоря 
другими словами, на принципе инклюзивности, а не эксклю-
зивности (разумеется, при условии доминирования в респу-
блике титульного этнического большинства). Приведем один 
пример. Современный формат республиканского праздника 
Дня Хетага (Хетаджи бон) предполагает, что представители 
всех осетинских селений и фамилий, невзирая на свою кон-
фессиональную принадлежность, совершат паломничество в 
почитаемую рощу, находящуюся в Алагирском районе, чтобы 
освятить еду и напитки для праздничного пира-моления (кувд) 
под сенью древних деревьев или в специальном сооружении 
(кувандоне), которое носило официальное, но при этом мало 
кому известное название «Юрта возрождения нации». Пред-
ставители «Стыр Ныхаса» предпринимают специальные шаги, 
в которых им активно помогают республиканские СМИ, чтобы 
среди паломников были представлены (или, скажем осторож-
нее, были замечены) представители этнических меньшинств 
– русские, армяне, кабардинцы и другие. Тем самым демон-
стрируется лояльность разных этнических групп к осетинской 
традиции, но, кроме того, подчеркивается принципиальная 
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открытость и привлекательность этой традиции для не-осе-
тин. Педалирование религиозной темы в этих условиях мало 
способствует достижению поставленных целей.

Но эти наблюдения касаются только неэксплицированной 
политической подоплеки противостояния радикальных и уме-
ренных этнических традиционалистов. И здесь стоит заметить, 
что на уровне декларируемых целей и дискурсивных практик 
обе группы предстают как очень близкие и практически нераз-
личимые. Однако в определенных контекстах их разногласия 
становятся существенными и даже критическими. Это хорошо 
видно из сравнения их педагогических инициатив. Если тради-
ционалисты хотят, чтобы в школьные программы были включе-
ны уроки по предмету, схожему с украинознавством в совре-
менной Украине, то вторые мечтают о введении уроков осетин-
ского мировоззрения (что-то вроде Закона Божьего).

В целом, религиозная проблематика все чаще становится 
предметом общественной дискуссии, определяя этническую 
повестку дня и понимание перспектив развития осетин как еди-
ной нации.

Однако обращение к религии как способу снять опасения 
за судьбу народа имеет в качестве своего естественного след-
ствия еще одну тенденцию, а именно -повышение в республике 
тревожных настроений по поводу усиления конфессионального 
фактора в структуре этнической идентичности осетин, что мно-
гими жителями Северной Осетии переживается как явление не-
желательное и даже противоестественное, не согласующееся 
с о сложившимся жизненным укладом. Причины для формиро-
вания подобного взгляда помимо естественной для многих но-
стальгии по советским временам, когда религия была выведена 
из публичного пространства в область преимущественно част-
ной жизни, является достаточно своеобразная ситуация с осе-
тинской этничностью (вернее, ее рецепцией). Дело в том, что в 
республике широко и глубоко усвоен эссенциалисткий взгляд 
на природу этнической идентичности, транслируемый через 
так называемую теорию этноса. Другими словами, практиче-
ски каждому жителю Северной Осетии известно, какими при-
знаками должен обладать народ, чтобы считаться самобытной 
и суверенной национальной единицей (и, напомню, субъектом 
исторического процесса). Среди осетин умение «исполнить эт-
ничность», т.е. убедительно продемонстрировать, что делает 
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осетина осетином, является навыком не только престижным, 
но и естественным.

Проблема же заключается в том, что в постсоветской Рос-
сии ситуации на уровне как политических публичных высказы-
ваний, так и повседневного здравого смысла в этот набор «пол-
ной этничности» стала входить конфессия. Причем, конфессия 
определенная. Грубо говоря, православие (если не оговорено 
обратное) входит в базовую этническую идентичность русского, 
ислам – чеченца, буддизм – тувинца и т.д. Эта логика социаль-
ного воображения предполагает, что конфессиональные иден-
тичности имеют эксклюзивную (исключающую) природу (ты не 
можешь одновременно принадлежать к двум конфессиональ-
ным группам). Этот взгляд на проблему этничности может быть 
назван «религиозным национализмом». Под этим термином мы 
понимаем не использование какой-то религии в качестве яр-
кого или даже основного маркера принадлежности к какой-то 
этнической группе, а убежденность в том, что каждой этниче-
ской группе «естественным образом» соответствует какая-то 
религия – либо вариант мировой, либо своя собственная. Это 
предполагает, что человек (в норме) приобретает религиоз-
ную идентичность вместе с этничностью в ходе первичной со-
циализации. Нарушение принципа соответствия этнической 
идентичности конфессиональной, согласно этой логике, нару-
шает естественный порядок социального устройства и требу-
ет устранения, или хотя бы, специального объяснения-оправ-
дания. В нашем же осетинском случае, мы не только не имеем 
никакой определенности по этому вопросу, но наблюдаем яв-
ное разрушение картины – осетин может быть мусульманином, 
православным христианином или не обладать маркированной 
конфессиональной идентичностью, и это в самом обществе 
не будет восприниматься как нарушение порядка вещей. Од-
нако информационное давление «большого мира», в котором 
престижные «традиционные» религии прямо соотнесены с эт-
ническими единицами, формирует у одной части осетинского 
общества желание определиться с этим вопросом и решить, 
какая же религия является осетинской. Но у многих жителей 
республики возникают серьезные опасения, что подобное при-
нуждение к конфессиональной определенности может разру-
шить устойчивость этнического существования осетин. И здесь 
мы сталкиваемся с другим типом социальной тревоги, когда у 
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людей вызывает протест и опасения сверх-представленность в 
публичном пространстве религиозных институтов и символов, 
а также межконфессиональной полемики. Другими словами, 
многие не хотят попадать в ситуацию «выбора веры».

Активно протекающие процессы осваивания новых иденти-
фикационных практик можно концептуализировать через поня-
тие конфессионализации, проводя тем самым параллели меж-
ду современной североосетинской ситуацией и религиозной 
трансформацией в проходившей реформации (протестантскую 
и католическую) Европу.9 Здесь мы тоже видим стремление в 
установлении к установлению когнитивной дисциплины в от-
ношении конфессиональной классификации и вероучительных 
требований. Кроме того, парадоксальным образом, конфесси-
онализация оборачивается новой секуляризацией. Последнюю 
мы, вслед за Талалом Асадом, понимаем как процесс проведе-
ния воображаемых, но при этом весьма жестких границ между 
религиозной и секулярной сферами в повседневной жизни, а 
также в сфере политического дискурса и праксиса.10 Однако в 
отличие силовой секуляризации советского периода сейчас мы 
имеем дело с реакцией общества на активность религиозных 
активистов.

Сейчас эта реакция формулируется как отказ признать то 
или иное явление традиционной культуры осетин в качестве ре-
лигиозного по своей природе и происхождению, – и (здесь мы 
сталкиваемся с общероссийским трендом) смириться с тем, 
что та или иная конфессиональная институция контролирует ка-
кой-то сегмент публичного пространства, который не восприни-
мается как легитимно относящийся к сфере религии. Другими 
словами, новая секуляризация является отражением десеку-
ляризации, которую нужно рассматривать как пересмотр сло-
жившихся границ между социальными полями религиозного и 
секулярного путем разрушения автономного статуса религии в 
социальном пространстве. В этом смысле проект Владикавказ-
ской епархии Русской Православной Церкви по инкультурации 
православия в осетинскую культуры является проектом десеку-
ляризационным.

В этом смысле характерно высказывания отца Саввы Гагло-
ева о своем детстве, прошедшем, заметим, в семье советских 
учителей, вряд ли считавших себя людьми религиозными: «Я 
рос в обычной осетинской семье. В семье сельских учителей. 
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Мы соблюдали все осетинские традиции – и семейные, и на-
родные, религиозные. Поэтому религией, даже не смотря на 
советский период, была пропитана вся наша жизнь. Я каждый 
год посещал святилище Мыкалгабырта в горах. Это наш фа-
мильный праздник. Ну, и дома, принимая гостей и по всем та-
ким значимым событиям, всегда без призвания имени Божия 
не обходилось. Поэтому с одной стороны религией были про-
питаны… мое детство, жизнь, как и жизнь каждого осетина».11

Особенно важной и интересной перспективой в понимании 
описываемых трансформаций является концепция, предло-
женная Людеком Брожем применительно к постсоветскому со-
циальному воображению поля религии. Броз обратил внимание 
на то, что он назвал «обращением в религию», то есть процесс 
не просто обретения веры или прикрепления к тому иному ин-
ституту или течению, а освоения концепции религии как фено-
мена, обязывающего людей к принятию определению системы 
убеждений и конфессиональной идентичности, исключающий 
все остальные, которые понимаются как конкурирующие.12 С 
этой точки зрения, неспособность к подобному конфронтаци-
онному способу мыслить о структуре духовной жизни человека 
и общества является когнитивной патологией, признаком не-
образованности и не восприимчивости к межконфессиональ-
ным различиям сограждан и / или следствием планомерной по-
литики дезориентации населения, проводимой политическими 
и прочими элитами в своих целях. В свою очередь «не обращен-
ные в религию» люди видят в «обращенных» агрессивных про-
поведников чужой идеологии, культуры, даже языка, но самое 
главное – другого восприятия самого феномена религии и по-
нимания того, какое место она должна занимать в жизни людей.

В ходе исследования нам не раз приходилось слышать рас-
суждения, построенные по схеме: я не против ислама (право-
славия, традиционной осетинской религии), но почему они 
навязывают всем свои ценности? Надо сказать, что миссио-
нерская активность представителей всех упомянутых общин 
в республике не столь уж высока. Другое дело, что лидеры их 
стремятся к тому, чтобы их конфессия была максимально пред-
ставлена и в публичном пространстве – в СМИ, городском ланд-
шафте, культурных и научных мероприятиях и пр. Именно эта 
информационная активность понимается в терминах агрессии, 
иноэтничного влияния и вызывает протест. Вот как сформули-
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ровал эту мысль один участников пресс-конференции, прове-
денной Духовным управлением мусульман Северной Осетии: 
«до открытия у нас в республике мечетей так остро вопрос ре-
лигии не ставился»

На самом деле, не только в исламе здесь дело, хотя он вы-
ступает в качестве и лакмусовой бумажки, и катализатора секу-
ляристского антиклерикального протеста и всеобщих опасений, 
что фактор религии и сосуществование в рамках одного народа 
нескольких конфессий может послужить причиной раскола все-
го общества. Один из местных экспертов так оценил ситуацию, 
сопоставив фактор лингвистического и конфессионального 
разнообразия: «щепетильной может быть конфессиональная 
составляющая… Наши диалектные языковые дела, – здесь мы 
варимся в своем соку, нас никто не шпыняет, не подзуживает. А 
вот конфессиональные дела, они внешне гораздо более уязви-
мы. То есть, внешний фактор, он гораздо более весомую роль 
играет в том, какова политическая динамика внутри осетинско-
го конфессионального многообразия».

Другими словами, проблема в том, что за любой конфесси-
ей могут стоять силы, находящиеся вне осетинского общества и 
способные (или даже стремящиеся) проводить свою собствен-
ную политику. В этом смысле характерно, что даже осетинские 
традиционалисты кажутся их оппонентам агентами внешних – 
внеосетинских и даже внероссийских – сил, стремящихся если 
не к мировому господству, то к разделению России и осетин-
ского народа. Приведу одну из самых мягких формулировок 
этой позиции, высказанных в одном из интервью: «Они являют-
ся… объективно источником нарушения единства. (…) Как вот 
использовали, и используют салафитов, ваххабитов, вот так же 
сейчас, мне кажется, начали использовать этих нео язычников»13.

То есть фактически представители любой религии подозре-
ваются в том, что их лояльность осетинскому народу ущербна, 
неполна и будет забыта и отброшена ради лояльности другой 
общности или институции. Характерно в этом смысле, что са-
мым прямолинейным способом стигматизировать человека 
или группу людей, которые обвиняются в неправильном выбо-
ре веры, это отрицание полноты их осетинской идентичности и 
даже самого факта ее наличия. Так об одном из религиозных 
традиционалистов, критиков христианства в Осетии нам ска-
зали буквально, что: «Это не осетин. Это уже дурак. Денацио-
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нализированный дурак, который играет в какую-то культуру, в 
какие-то традиции и все [такое]. Но осетином он не является».

В этом отношении характерна ситуация с современным 
восприятием ислама и, особенно, осетин-мусульман многими 
жителями республики. Говоря о мусульманской общине Се-
верной Осетии, многие обычно вспоминают про арабский язык 
богослужения, чужой для большинства современных осетин, о 
том, что мусульмане получают свое религиозное образование в 
странах Ближнего Востока, их необычном способе одеваться и 
пр. Естественным фоном для развития настороженности по от-
ношению мусульманам является пережитый республикой опыт 
столкновения с радикальным вооруженным исламским фунда-
ментализмом. С какого-то момента (назовем с некоторой долей 
условности 2011 год, когда осетином-мусульманином был убит 
резко отозвавшийся о последователях ислама известный в ре-
спублике поэт Шамиль Джикаев) в практикующих мусульманах 
многие стали видеть попросту асоциальный элемент, который 
ничем не связан с обществом, – некое инородное тело, нахо-
дящееся вне общества. Только последовательная и самоотвер-
женная политика нового муфтия Северной Осетии Хаджи-Му-
рата Гацалова, демонстрирующего свою не только лояльность, 
но преданность осетинской культуре14, несколько исправили 
ситуацию в восприятии ислама в Осетии. Да и то скорее среди 
представителей республиканского истеблишмента, хорошо по-
нимающих настроения федеральной политической элиты. Так 
что самым надежным способом демаргинализации ислама в 
Северной Осетии является создание его местного этнического 
варианта (возможно, ценой отказа от перспектив, предостав-
ляемых глобальным исламом). В этом отношении характерна 
история, рассказанная одним из наших экспертов:

«[Московский журналист] Шевченко Максим, после гибели 
Гамзатова (это заместитель муфтия) написал, что в Осетии му-
сульманская община находится в состоянии морального терро-
ра. Я потом решил пообщаться с ребятами из общины. Говорю 
им: «Адекватная это вообще оценка?» Потому что я, например, 
в случае мусульман в своей семье, не вижу никакого мораль-
ного террора. Это парень говорит, что: «Моя жена довольно 
регулярно критические комментарии слышит в свой адрес, в 
городе». Ну, они осетины, а она ходит в платке. Я говорю: «И как 
она реагирует?» – «Она научилась спокойной реакции, причем 
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– на осетинском языке». Это всегда моментально… в положи-
тельную сторону [меняет к ней отношение] … Люди начинают 
понимать, что это не какая-то там приезжая, а это просто ва-
риант осетинского. Это вариант своего. То есть у них [местных 
мусульман] появились такие практики, механизмы, которыми 
они нейтрализуют вот это отчуждение. Ну, и очень хорошо. Но 
опасение в Осетии в отношении ислама сохраняется. Я думаю 
– это не удивительно, в общем-то».

Однако, подобное культурное строительство не снимает 
всех вопросов и не гасит опасений касательно разрушения еди-
ного национального культурного пространства посредством 
его конфессионализации. И нам кажется, что одним из выходов 
из этой довольно сложной ситуации может стать ответственная 
публичная кампания, направленная на создание образа особой 
осетинской этнической идентичности. Она должна быть пред-
ставлена как принципиально не «конгруэнтная» идентичностям 
соседних народов и построенная на своих, обусловленных 
спецификой исторического пути осетин основаниях.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Газданова Е. А. Мы и вечность: Концепция духовно-нрав-
ственного возрождения осетинского народа. Владикавказ: 
Иристон, 1997. С.1.

2. Впрочем, в современном социальном воображении одна 
нация, стремящаяся навязать другим свою антиэтническую 
и антитрадиционалистскую модель, лучше всего подходит на 
роль архетипического антогониста, т.к. совмещает в себе два 
этих вектора – национальный (эгоистический) и глобалистский 
(т.е. лишенный характеристик личности, каковой мыслиться 
настоящая нация). Возможно, что гибридный (по Латуру) ее 
характер и определяет патологическую семантику образа этой 
державы.

3. Традиционализмом мы называем идеологию, подразуме-
вающую, что для сохранения и развития той или иной социаль-
ной группы максимально благоприятным является утверждение 
существовавшего в истории этой группы уклада жизни. Любые 
внешние заимствования, несанкционированные внутренними 
экспертами, спонтанные и несоответствующие, с точки зрения 
сторонников таких взглядов, духу традиции, рассматривают-



151РЕЛИГИЯ КАК ОСНОВА И УГРОзА 

ся как разрушительные и угрожающие самому существованию 
группы в качестве отдельного коллективного субъекта со свои-
ми интересами и траекторией исторического развития.

Обычно традиционалистская идеология характеризуется 
алармистскими утверждениями касательно современного со-
стояния как мира вообще, так и особенно той группы, за сохра-
нение которой радеют ее сторонники. Актуальные практики, ха-
рактерные для защищаемого общества, объявляются испорчен-
ными в силу нерадения представителей самого социума и/или 
злонамеренных действий тех, кто, как считается, заинтересован 
в его кардинальном изменении, грозящем потрясением основ 
социальной идентичности. Менее радикальной трактовкой при-
чин, вызвавших изменения оцениваемого положительно образа 
жизни, может быть «естественная изношенность» механизмов 
поддержания социальной жизни, которые требуют срочного 
ремонта и усовершенствования. Являясь по виду идеологией 
консервативной, а по функции убедительным способом легити-
мации общественных инициатив, традиционализм в конкретных 
своих редакциях может становиться революционной политиче-
ской программой (даже в тех случаях, когда она предлагается 
или даже навязывается политическими элитами), предполага-
ющей радикальную ревизию устоявшейся социальной системы.

4. Штырков С. А. Практическое религиоведение времен Ни-
киты Хрущева: Республиканская газета в борьбе с религиоз-
ными пережитками (на примере Северо-Осетинской АССР) // 
Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: Преемствен-
ность и разрывы в социо-культурных практиках. СПб., 2010. С. 
306-343.

5. Хачирти А. Аланика – культурная традиция. Владикавказ: 
Иристон, 2002. С. 204-205.

6. Бзаров Р. С. Нетрадиционно о традиционной культуре 
Осетии: Интервью // Православная Осетия. 2003. № 5 (23). С.2.

7. Гаглоев Савва, свящ. Понятия «этнос», «нация», «куль-
тура» в основах социальной концепции РПЦ // Православная 
церковь в социально-культурных процессах России: история и 
современность. Материалы I Всероссийской научно-практиче-
ской конференции (23-24 мая 2012 года). Владикавказ: Изд-во 
СОГУ, 2013. С. 82-92.

8. Вот как понимает деятельность православной церкви в 
Осетии один из идеологических лидеров осетинского религиоз-



152
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13. Муфтий Северной Осетии Хаджи-Мурат Гацалов прямо 
указал на заморский источник традиционалистской инициати-
вы, утверждая: «Расцвет и навязывание язычества осетинам 
пришлись на 90-е годы. Это интересно перекликается с выска-
зыванием Бзежинского и, исходя из действительности, вероят-
но, имеет основание: «Развалить культуру России, ее основные 
религии – христианство и ислам, путем распространения язы-
чества»» (Гацалов Х.-М. Дорога единобожия // Пульс Осетии. 
2011. №7. 22 февраля).

14. Достаточно показательна в этом плане история «о трех 
осетинских пирогах». Вскоре после трагической смерти Шами-
ля Джикаева местные силовые структуры уничтожили его пред-



153

полагаемого убийцу, провели задержания активистов влади-
кавказской мечети и публично продемонстрировали свою оза-
боченность проблемой мусульманского радикализма в респу-
блике. Своеобразным мемом той кампании стали слова главы 
МВД РСО-А Артура Ахметханова, который потребовал от своих 
подчиненных усилить борьбу против привлечения молодежи в 
ряды исламистов и обосновал это так: «Наша основная зада-
ча – сохранить святость трех осетинских пирогов и традицион-
ной веры» (http://regnum.ru/news/1411334.html). Своеобразие 
ситуации придает тот факт, что Ахметханов родом из Башкор-
тостана и в Северной Осетии служит относительно недавно, 
то есть считать осетинскую веру или традицию, символом ко-
торых упомянутые пироги являются, своими может, скорее, в 
силу занимаемой должности. Упоминание осетинских пирогов 
в контексте обоснования необходимости давления на мест-
ных мусульман заставляет демонстрировать свою лояльность 
этому важнейшему элементу осетинского застолья при любом 
удобном случае. Так, журналу «Профиль» муфтий Северной 
Осетии рассказал: «Когда мы проводим мероприятия в мечети, 
мы кладем угощения на стол, и там всегда осетинские пироги. В 
мусульманском доме всегда присутствует три пирога. Если бы 
мне кто-то показал хотя бы одну семью, где отказались от этого 
обычая, я бы спросил у них – на каком основании они это дела-
ют? Но ведь никто не покажет» (Гацалов Х.-М. «В Сирии убили 
тысячи христиан, а мусульман убивают миллионами» (интер-
вью) // Профиль. 2014. №875. С.13).

Уместно здесь будет заметить, что в среде православных 
осетин принято подчеркивать христианское происхождение и 
символику практики использования трех пирогов в ритуальном 
застолье. Так, в документальном фильме «Воины Христовы» 
(Реж. Екатерина Сидорова; Аланофильм, 2013) один из насель-
ников Успенского Аланского монастыря отец Георгий (Айлар-
ти) рассказывает: «Наши предки, когда приняли христианство, 
завели традицию делать три пирога в честь Пресвятой Троицы. 
Даже режутся они крестообразно. То есть это не просто кушать. 
Это больше, чем кушать. Это духовное». Как мы видим, «теоло-
гия осетинских пирогов», т.е. реконструкция изначальной и, 
согласно этой логике, истинной семантики этого элемента ри-
туальной трапезы, обсуждается не только за праздничным или 
поминальным столом, но в газетах, передачах и конференциях.
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МЕДИЙНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРУЗИИ
НА СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ НАПРАВЛЕНИИ: ИДЕЙНЫЕ 

ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ*1

После победы на парламентских выборах 1 октября 2012 г. 
оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», возглавляемой 
бизнесменом Бидзиной Иванишвили, внешнеполитические 
проекты Грузии времен Саакашвили на северокавказском на-
правлении на некоторое время были заморожены. Однако 
причиной этого стал не отказ Тбилиси от проведения недру-
жественной России политики в связи с осознанием тупиково-
сти этого пути, а особенности внутриполитической ситуации, 
связанные с переделом постов в исполнительной и законода-
тельной власти. Как только этот процесс был в основном за-
вершен (январь-март 2013 г.), Грузия начала постепенно реа-
нимировать планы в отношении Северного Кавказа, усиливая 
их сепаратистскую и исламистскую составляющую. Впрочем, с 
середины 2014 г. и по настоящее время Тбилиси пришлось пе-
реориентировать значительную часть своих северокавказских 
«экспертов-пропагандистов» на Украину (зачастую это персо-
нально одни и те же люди).

Представляется, что нахождение у власти представителей 
команды Иванишвили принципиально и в дальнейшем не из-
менит антироссийскую сущность северокавказской политики 
Грузии, определяемую не столько Тбилиси, сколько Западом, 
от которого финансово и идеологически зависит южный сосед 
России. В этой связи прогнозы, предрекающие постепенное 
потепление российско-грузинских отношений, представляют-
ся как минимум преждевременными.

Антироссийская направленность «общекавказского» 
вектора грузинской политики

Точкой отсчета начала новой северокавказской политики 
Грузии стало выступление президента Грузии Михаила Са-
акашвили на 64-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сен-
тября 2010 г. Он заявил, что «с точки зрения человеческого и 

1*Статья впервые опубликована в журнале Новая Евразия: Пробле-
мы национальной стратегии. №4. 2013 и размещена в настоящем из-
дании с разрешения автора.
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культурного пространства не существует Северного и Южного 
Кавказа, но есть один Кавказ, который входит в Европу и однаж-
ды присоединится к европейской семье свободных наций, сле-
дуя по грузинскому пути»1. Этому сопутствовал ряд шагов, от 
проведения в марте и ноябре 2010 г. в Тбилиси совместно с The 
Jamestown Foundatoin (США)2 международных конференций по 
«черкесскому» вопросу и последующего признания Грузией т.н. 
«геноцида черкесов» (20 мая 2011 г.)3 до односторонней отме-
ны визового режима сначала для жителей Северного Кавказа 
(13 октября 2010 г.), а затем и для всех граждан России (29 фев-
раля 2012 г.).

Северокавказские планы Грузии на 2012 г. грозили прямым 
вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. 
По словам тогдашнего руководителя комитета по делам диас-
пор и Кавказа парламента Грузии Нугзара Циклаури, «наряду с 
черкесским вопросом, который, безусловно, не утратит акту-
альности и в текущем году, намечаются интересные сдвиги и в 
отношении чеченцев и ингушей»4. Развитие отношений Грузии 
«со всеми кавказскими народами» «в конечном счете, коснется 
всех северокавказцев, желающих восстановить с Грузией тра-
диционные дружественные и культурные отношения, веками 
связывавшие наши народы», пообещал он. Комментируя воз-
можность признания т.н. «геноцида» ингушей, Циклаури указал, 
что «к любому пришедшему от ингушей письму или обраще-
нию Парламент Грузии отнесется с большим вниманием». Кро-
ме того, «в международных организациях ожидаются важные 
сдвиги в вопросе депортации ингушей, и Грузия примет в этом 
процессе самое активное участие».

«Восстановление и углубление отношений с народами Се-
верного Кавказа – это и право, и обязанность Грузии, – пола-
гал грузинский парламентарий. – Мы независимое демокра-
тическое государство, и мы можем помочь северокавказским 
народам спасти и сохранить собственную культуру, традиции, 
самобытность. Мы, наша страна – это тот путь, который должны 
избрать северокавказцы, путь, который приведет их в Европу и 
в остальной мир. Как верно заметил наш президент, мы «окно в 
Европу» для этих народов. Грузия не собирается пересматри-
вать границы ни одной суверенной страны, хотя мы непременно 
должны использовать наше право объединить Кавказ в единое 
культурное пространство».
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Повествуя о планах Грузии в отношении российских наро-
дов Северного Кавказа, Циклаури все же пытался соблюдать 
нормы приличия. Однако в первом номере журнала «Реалии 
Кавказа»5, где было опубликовано цитируемое выше интервью, 
перечислены практически все дальнейшие антироссийские 
шаги Тбилиси на этом направлении.

Характерна обложка нового издания. На ней изображена 
планета Земля, в верхней части которой расположены соприка-
сающиеся друг с другом «материки» – Грузия и Чечня, аллего-
рически представленные в виде национальных флагов. Над пла-
нетой, на которой больше ничего нет, всходит солнце. Картина 
явно отсылает к «глобусам Чечни», лозунгам вроде «Грозный – 
центр мира» и т.п., однако с существенной поправкой: на первое 
место ставится Грузия. Помимо анонса интервью Циклаури, на 
обложку «Реалий Кавказа» вынесены анонсы статей «Кавказский 
вектор грузинской политики: взгляд из Ичкерии» и «Ингушская 
идентность (терминология оригинала здесь и далее сохранена. 
– Прим. авт.): сравнительная перспектива…».

Как отмечает в обращении к читателям главный редактор 
Марат Ильясов6, «журнал этот изначально был задуман как по-
литико-аналитический, с широким обзором существующих во 
всем регионе актуалий»7, а его цель – «растопить лед недове-
рия между кавказцами». «Что мешает объединиться кавказцам, 
у которых гораздо больше общего, чем у народов Европейско-
го Союза? – задается он риторическим вопросом. – Почему мы 
должны враждовать или жить по чьей-то указке? Почему мы 
сами не можем стать региональным образованием, с которым, 
наконец-то, начнут считаться? Кавказ вполне самодостаточный 
регион, у которого есть экономический потенциал и, главное, 
желание его реализовать». Однако до 2008 г. на роль лиде-
ра-объединителя такого рода «не претендовало ни одно госу-
дарство, пока в Тбилиси не пришло осознание того, что ситу-
ация в одной части региона напрямую связана с процессами в 
другой». С тех пор, разъясняет Ильясов, «Грузия старается про-
водить общую кавказскую политику». Редакция, в свою очередь, 
надеется, что новый журнал «пойдет на пользу всему Кавказу и 
станет еще одним кирпичом на пути к интеграции региона».

Какие же темы волнуют новое издание? Уже в первом номе-
ре оно уделило внимание проблемам «карачаево-балкарского 
народа», депортацию которого в 1944 г. в Тбилиси, как ранее в 
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ситуации с черкесами, примериваются объявить «геноцидом». 
«Последует ли интернационализация данного вопроса, зависит 
лишь от воли карачаево-балкарского народа и активности его 
общественного сектора», – считает автор статьи, на тот момент 
главный специалист Черкесского культурного центра в Тбилиси 
Александр Квахадзе8.

Другой материал посвящен т.н. «черкесскому» вопросу, 
точнее, закреплению в публичном пространстве факта оконча-
тельного перехода на позиции Тбилиси одного из радикальных 
черкесских лидеров, героя Абхазии Ибрагима Яганова. «Ди-
намичное развитие грузинско-черкесских отношений вызвало 
серьезные процессы как внутри черкесской диаспоры, так и в 
отношениях к российскому государству и к родственному аба-
зино-абхазскому этносу, – резюмирует один из наиболее ак-
тивных грузинских пропагандистов (НПО «Свободный Кавказ») 
Соломон Лебанидзе. – Признание Грузией геноцида черкесов 
стимулировало этноцентрические процессы внутри черкесско-
го общества, а партнерство с Грузией вызвало серьезное не-
довольство среди абхазских экспертных кругов»9. Заместитель 
директора ЧКЦ Андро Габисония назван в материале «близким 
другом» Яганова (именуемого, на новомодный в среде черкес-
ских радикалов манер, с отсечением русскоязычного оконча-
ния фамилии).

Характерно, что весной 2013 г. Яганов, к тому времени не-
однократно посетивший Грузию, с удовлетворением отметил в 
интервью бывшему корреспонденту грузинского русскоязыч-
ного телеканала «ПИК», имевшего очевидно антироссийскую 
направленность, что «все работает, особенно приятно было 
встретиться с сотрудниками Черкесского культурного центра, 
нашими друзьями, которые немало сделали для восстановле-
ния и развития грузино-черкесских связей»10. По его словам, 
ЧКЦ «справляется со своей работой и успешно решает постав-
ленные задачи», «никаких антироссийских действий в работе 
«Черкесского центра» не было, и оснований для сворачивания 
или ухудшения наших отношений мы не видим». «Тбилиси дол-
жен стать более доступным для жителей республик Северного 
Кавказа», считает Яганов, полагая, что «против этого не может 
выступать никто из участников этого процесса, в том числе, и 
Россия». «Грузия в отношении Северо-Кавказских республик 
выстроила продуманную, демократическую политику, и есть 



158 Я. А. Амелина

надежда, что она будет продолжена», – резюмировал он ожи-
дания радикального крыла активистов т.н. «черкесского движе-
ния».

Возвращаясь к пропагандистскому журналу «Реалии Кавка-
за», укажем, что обширная статья об «ингушской идентности» 
представляет некое исследование, предполагающее «рассмо-
трение ингушского национализма на фоне общевайнахских на-
циональных проектов (в основном с учетом чеченской реально-
сти)». «Используя же данные этнической истории грузин, воз-
можно и изучение роли и места ингушей в истории Кавказа в 
целом, а также неизвестных фактов из их прошлого, «корней» и 
«нрава»», – пишет автор, пользующийся, по ее словам, в основ-
ном интернет-источниками. По ее мнению, «нахождение дан-
ной общности в составе Российской Федерации и фактическое 
отсутствие суверенного ингушского государства и являются 
обстоятельствами, препятствующими развитию националисти-
ческой перцепции»11.

Повествуя об усилении российских вооруженных сил в Да-
гестане, уже упоминавшийся С. Лебанидзе делает вывод: по-
скольку северокавказские исламисты не имеют тяжелой воен-
ной техники и «летательных военных средств», «концентрацию 
многотысячной группировки российской армии в Дагестане и 
предшествующие этому военные учения около Буйнакска по 
уничтожению воздушных целей можно рассматривать как под-
готовку России к крупномасштабным боевым действиям в реги-
оне, цель которых не ограничится борьбой с исламским воору-
женным подпольем»12. Таким образом, читателя (скорее всего, 
грузинского, хотя журнал издан полностью на русском языке) 
лишний раз пугают мнимой «российской угрозой».

Квинтэссенция сочинения «О грузино-северокавказских от-
ношениях» выражена в одной фразе: «без развития отношений 
между народами Северного Кавказа и Грузией и взаимного ува-
жения интересов никто из нас не сможет добиться безопасности 
и процветания». Автор осуждает роль Конфедерации горских 
народов Кавказа в период грузино-абхазского конфликта (не-
однократно подчеркивается, что войну в Абхазии «фактически 
вела против Грузии Россия»), попутно раскрывая «истинные» 
причины нынешнего плачевного состояния российско-грузин-
ских отношений: оказывается, дело в том, что Кремль не жела-
ет построения в Грузии «дееспособного государства», курс на 
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которое взяло в 2003 г. правительство г-на Саакашвили13. Как 
известно, данный тезис не вынес испытания временем, что вы-
разилось в провале бывшей правящей партии «Единое нацио-
нальное движение» на парламентских выборах октября 2012 г.

Комментируя «из Ичкерии» кавказский вектор грузинской 
политики, Марат Ильясов рассказал о прошедшей в середине 
марта в Копенгагене конференции, организованной Датским 
комитетом поддержки Чечни. Он призвал Тбилиси расширить 
работу с чеченской диаспорой, делящейся на три группы: «офи-
циальные назначенцы Москвы», «непримиримые» и «сторонни-
ки независимости»14. Таким образом, считает Ильясов, у Тбили-
си имеется большой выбор возможных контрагентов, очевидно, 
для совместной антироссийской работы.

Наконец, завершается первый номер «Реалий Кавказа» ин-
тервью с директором неоднократно упоминавшегося Черкес-
ского культурного центра в Тбилиси Мерабом Чухуа. «Господин 
Чухуа уверен – в скором времени в грузинской столице появят-
ся культурные центры и других северокавказских народов»15, 
– гласит врезка. Значительная часть материала посвящена т.н.
черкесскому» вопросу. По мнению «историка» Чухуа, «никакого 
мухаджирства в истории черкесов не было», «русские священ-
нослужители, … а также офицеры переодевались в мулл и уго-
варивали адыгов покинуть родину – якобы таким образом мож-
но было спастись», тогда как грузинская интеллигенция «пыта-
лась озвучивать эти факты и противостоять им». Оказывается, в 
период Кавказской войны черкесов «уничтожали только потому, 
что считали диким, некультурным народом». Отрицая мотив ме-
сти России за события 2008 г., Чухуа называет признание Тби-
лиси т.н. «геноцида черкесов» «восстановлением исторической 
справедливости». Представляя себя в качестве очевидца нача-
ла ингушского-осетинского конфликта, директор ЧКЦ видит его 
причину в том, что «рассорив осетин и ингушей, Москва пере-
кроила границы на Северном Кавказе».

«Мы будем добиваться интернационализации черкесской 
проблемы. Мы будем поднимать эту тему в разных странах 
мира, – раскрывает он дальнейшие планы ЧКЦ и руководства 
Грузии. – …Мы (грузины по отношению к Северному Кавка-
зую – Прим. авт.) были и будем рядом всегда. А Россия здесь 
– пришлая… И Грузия объединяет то, что Россия разрушает». 
По словам Чухуа, «никакой корысти, кроме того, чтобы возобно-
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вить открытые и дружеские отношения с Северным Кавказом, 
у нашей страны нет», так как «у грузин и у черкесов, а также у 
всех остальных народов Кавказа, несмотря на различие рели-
гий, одинаковый менталитет, одинаковый взгляд на жизнь и 
одинаковая философия существования». Любому непредвзя-
тому наблюдателю очевидно, что это не так. Фантастические 
представления директора ЧКЦ относительно как давней, так и 
новейшей истории, не стоят комментариев. Из этого интервью 
ясно, что г-н Чухуа и руководимый им ЧКЦ руководствуются не 
научными, а пропагандистскими мотивами, и их деятельность 
нужно оценивать исключительно с этой точки зрения.

Грубая пропаганда гармонично сочетается в Тбилиси с раз-
работкой официальных документов. 2 мая 2012 г. Комитет по 
вопросам диаспоры и Кавказа грузинского парламента рас-
смотрел проект Государственной стратегии отношений Грузии 
с народами Северного Кавказа, подготовленный совместно с 
представителями Национального совета безопасности и не-
правительственных организаций.

Цель концепции – «укрепление и углубление культурных, 
образовательных, научных, коммерческих, торговых, челове-
ческих и других связей, существующих в гуманитарных сферах 
между грузинским и северокавказским народом»16. Особый 
упор делается на развитие «межчеловеческих связей между 
северными кавказцами и грузинами», права человека, граж-
данское общество, образование и «содействие установлению 
исторической правды», т.е. исследование «массовых престу-
плений и репрессий» против кавказских народов, и, по-видимо-
му, постановки на поток дальнейшего признания «геноцидов».

«Грузия согласна с итогами исследований множества меж-
дународных правозащитных организаций, по которым на Се-
верном Кавказе постоянно идет преследование, похищение, 
запугивание людей по этническому и политическому призна-
ку и иные явления, ущемляющие честь и достоинство челове-
ка, – провозглашается в проекте концепции. – Грузия поможет 
народам Северного Кавказа в защите собственных прав путем 
информирования мировой общественности об их реальном по-
ложении. Грузия выражает готовность стать свободной ареной 
для северокавказских правозащитников, а также других инте-
ресующихся этим вопросом лиц».

«Грузия – неотделимая часть кавказского региона, и все 



161МЕДИЙНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРУзИИ

протекающие на Кавказе процессы имеют для нее большое 
значение», – утверждается в документе. Однако даже при об-
суждении на комитете некоторые выступающие советовали 
учесть, что Северный Кавказ является частью России, и выстра-
ивание отношений с этим регионом как самостоятельным субъ-
ектом политики Грузии – откровенно не дружественный шаг17. 
Несмотря на это, 29 июня 2012 г. грузинский парламент принял 
Стратегию, причем депутаты от ЕНД заявили, что целью стра-
тегии является упрочнение Тбилиси политики «мягкой силы» в 
регионе18.

Ранее необходимость углубления и развития отношений 
Грузии с «братскими народами, проживающими на Северном 
Кавказе», формирования атмосферы сотрудничества и мира, 
заботы о языках северокавказских народов и уникальной при-
роде этого региона отмечалась в концепции национальной без-
опасности Грузии, где Россия фигурирует в качестве «оккупа-
ционной силы» и главной угрозы19.

Но наиболее выпукло суть северокавказской политики Грузии 
излагается в одном из материалов упоминавшегося Мераба Чу-
хуа. После ее прочтения не возникает сомнений, что отличитель-
ными чертами этой политики являются неадекватность оценки 
ситуации и откровенная антироссийская направленность.

«Грузинский народ, как главная культуртрегерная нация Кав-
каза, по-прежнему сохраняет функцию лидера Кавказа, – безос-
новательно полагает Чухуа. …Возвращение Грузии в геополити-
ческое пространство Северного Кавказа превратит страну в не-
зависимого тяжеловесного политического игрока не только в ре-
гиональном масштабе – этим Грузия берет на себя важнейшую 
геополитическую функцию: сохранить демократическому Запа-
ду и США проходящие через Кавказ все виды связей со Средней 
Азией, Казахстаном, странами Центральной Азии»20.

«Возвращение Кавказа в геополитическое пространство 
Грузии» называется Чухуа задачей, «равнозначной националь-
ной идее». При этом в состав современного Кавказа, по мыс-
ли директора ЧКЦ, входят как северокавказские республики 
РФ и независимые государства Центрального Кавказа – Гру-
зия, Азербайджан, Армения, так и «значительная часть стран 
Южного Кавказа: северо-восточная часть Республики Турция, 
северо-западная часть Исламской Республики Иран». Следу-
ет учесть и «геополитические интересы Евросоюза и США». 
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Поразителен масштаб грузинских геополитических претензий, 
распространяющихся даже на Турцию и Иран.

Курс нынешнего (в период сосредоточения власти в руках 
команды Саакашвили. – Прим. авт.) руководства Грузии пре-
вратит ее «в передовое государство мира, в результате чего, 
наряду с другими обстоятельствами, последует ослабление по-
зиций Российской империи в Кавказском регионе», – мечтает 
Мераб Чухуа, рассчитывая также на «активные действия США в 
евразийском пространстве». На этом фоне активные действия 
Грузии в отношении Северного Кавказа «во сто крат увеличат 
ее влияние в регионе, как конфедерации единого Кавказа, как 
страны, активно проводящей антиимперскую политику», что 
«явится надежной гарантией по крайней мере столетней геопо-
литической стабильности государства».

«Грузинское государство должно выступить с новой иници-
ативой, начать непосредственный диалог с народами Северно-
го Кавказа о новой парадигме общего будущего и совместного 
проживания в едином пространстве, – формулирует директор 
ЧКЦ. – Грузия должна выступить с программой единого мир-
ного Кавказа – Грузия + народы Северного Кавказа, цель кото-
рой для контекста новых обстоятельств, т.е. когда Российская 
империя будет вынуждена освободить народы Кавказа и оста-
вить Кавказский регион, задействовать уже готовый проект бу-
дущего Кавказа – «Единый и мирный Кавказ». Характерно, что 
субъектами «Единого и мирного Кавказа» «станут все северо-
кавказские республики, Грузия, русско-казацкие и кавказские 
общины Краснодара, Астрахани, Ставрополя, Ростова», т.е. 
конечной целью грузинской политики на северокавказском на-
правлении является развал России.

Грузия должна стать для Северного Кавказа, в котором 
якобы «однозначно популярен путь свободного и демократи-
ческого развития и в то же время готовность строительства и 
развития гражданского общества», «показательным примером 
сбалансированности региональных и глобальных интересов 
и строительства молодого демократического государства», – 
призывает Чухуа. Занять место в северокавказском культурном 
пространстве с использованием «мягкой силы» предполагает-
ся, действуя по четырем основным направлениям: гуманитар-
ному, национальному, социальному и экономическому. «Грузия 
должна объяснить Северному Кавказу ту пользу, которую несет 
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прогресс, достигнутый в независимом государстве в результате 
реформ западного типа, и вообще, более глубокая интеграция 
каждой кавказской страны в Евросоюз и в евроатлантические 
структуры и институты, – убежден директор ЧКЦ. – В будущем 
интеграция с вышеупомянутыми институтами в условиях еди-
ного и мирного Кавказа создаст еще более надежные гарантии 
благополучия и безопасности многоэтническому и многооб-
разному в культурном отношении кавказскому обществу».

Комментируя российскую политику на Кавказе, Чухуа посту-
лирует, что «стабильный и демократический Северный Кавказ 
вовсе не является главной целью современной российской по-
литики, а наоборот, все усилия Российской империи направле-
ны на то, чтобы создать как можно больше очагов конфликта на 
Северном Кавказе и на этом фоне усилить свой военный потен-
циал на Кавказе». Сама же «современная полуфеодальная Рос-
сийская империя не имеет какой-либо политики в отношении 
Северного Кавказа (Кавказа вообще), является с точки зрения 
технологий и цивилизаций отсталой страной и не может конку-
рировать в регионе не только с европейскими странами и Тур-
цией, но и с Грузией, которая в последнее время выделяется 
своей активностью в кавказской политике». В ближайшем бу-
дущем России будет еще труднее проводить конкурентноспо-
собную политику на Кавказе, считает Мераб Чухуа, тем более 
что она «и не собирается пересматривать своей традиционно 
агрессивной политики в регионе».

Казалось бы, все эти наполеоновские планы достижения 
Грузией если не всемирного, то хотя бы регионального вели-
чия вкупе с откровенно нелепыми оценками реального положе-
ния дел могут вызвать лишь недоумение. Однако, несмотря на 
явную неадекватность, грузинская политика в отношении Се-
верного Кавказа отличается по крайней мере двумя неоспори-
мыми достоинствами: активностью и методичностью, в связи с 
чем уже принесла определенные плоды.

Влияние Грузии на Северном Кавказе:  
промежуточные итоги

После отмены Тбилиси в одностороннем порядке визового 
режима отношение к Грузии в общественном сознании жите-
лей региона существенно улучшилось. Как ни парадоксально, 
но, несмотря на вооруженную агрессию в августе 2008 г. против 



164 Я. А. Амелина

Республики Южная Осетия, за которую не было принесено хотя 
бы формальных извинений, образ Грузии в общественном со-
знании значительной части населения региона является скорее 
положительным. Вплоть до парламентских выборов 2012 г. об 
этом открыто говорили местные политики, предприниматели, 
адвокаты, гражданские активисты и, что наиболее показатель-
но – рядовые граждане. При этом в разных республиках Север-
ного Кавказа «равнение на Грузию» имеет свои нюансы.

Так, в Северной Осетии расположен единственный офици-
альный сухопутный пункт пропуска через российско-грузин-
скую границу («Казбеги – Верхний Ларс»). В РСО-А проживает 
около 9 тысяч грузин, в то время как в Грузии – порядка 32 тысяч 
осетин, в основном огрузиненых. Более 60 тысяч осетин бежа-
ли из Грузии в результате преследований по национальному 
признаку в начале девяностых – середине двухтысячных годов, 
примерно 25-30 тысяч покинули Южную Осетию в результате 
грузино-осетинского конфликта. Большинство из них пересе-
лилось в Северную Осетию, существенно увеличив нагрузку на 
республиканский бюджет и социальную инфраструктуру. В ре-
спублике хорошо известно об острых моментах, сопровождав-
ших осетино-грузинские отношения на протяжении последних 
двадцати пяти лет.

Тем не менее, после отмены визового режима поток выезжа-
ющих через российско-грузинскую границу увеличился в разы. 
Уже в марте 2012 г. (сразу после отмены визового режима) число 
визитеров из России выросло в три, а в апреле – в четыре раза. 
В мае количество посетителей из России увеличилось еще боль-
ше (на 99,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года). В целом же после отмены Грузией визового режима с РФ 
число посетителей из России увеличилось на 85%21.

В выходные дни на границе порой скапливаются десятки ав-
томашин. Большинство посещают проживающих в Грузии род-
ственников. Среди состоятельных жителей РСО-А весьма попу-
лярны краткие увеселительные поездки в рестораны Тбилиси, 
на горнолыжный курорт в Гудаури и т.д.

Посетившие Грузию отмечают благожелательное отноше-
ние со стороны населения и правоохранительных органов. В то 
же время известны десятки случаев, когда грузинские погра-
ничники без объяснения причин отказывали в пропуске осети-
нам, проживавшим или имеющим родственников в селах ранее 
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преимущественно осетинонаселенного приграничного Каз-
бегского района Грузии22. Сотрудники грузинских спецслужб 
предпринимают попытки вербовки отдельных лиц из числа пе-
ресекающих границу, расспрашивают о происходящем на Се-
верном Кавказе.

Несмотря на эти нюансы, по мнению многочисленных со-
беседников из разных слоев населения, в Грузии решена про-
блема коррупции, построены прекрасные дороги, полиция «не 
цепляется к водителям», «идут реформы» и т.п. Сравнивая си-
туацию с российскими реалиями, они делают однозначный вы-
вод в пользу Грузии. При этом, указывая на достижения режима 
Саакашвили, жители Северной Осетии не склонны идеализиро-
вать личность президента Грузии (некоторые поясняют: «хоть 
он и урод, но для своего народа многое сделал»).

Характерно, что большинство рекламирующих грузинские 
достижения лично в Грузии не бывали, однако доверяют ин-
формации, полученной от родственников и знакомых. Если 
обратиться к абсолютным цифрам, они поражают своей не-
значительностью. Так, по данным информационно-аналити-
ческого департамента МВД Грузии, за январь-февраль 2012 г. 
(безвизовый режим действовал только для жителей Северного 
Кавказа) пунктом пропуска «Казбеги-Верхний Ларс» восполь-
зовались 13,6 тысяч человек. 7760, или 57% из них составили 
граждане России, 3529 (26%) – Армении, 1559 (11%) – Грузии, 
458 (3%) – Азербайджана, 226 (2%) – Украины, и 84, или 1% – 
граждане других государств. В абсолютных цифрах в эти сро-
ки пропускной пункт пересекли 1976 визитеров из Северной 
Осетии, 80 – из Дагестана (следует, однако, учесть, что многие 
дагестанцы ездят в Грузию через Азербайджан), 78 – из Чечни, 
66 – из Кабардино-Балкарии, 34 – из Адыгеи, 32 – из Ингушетии 
и 23 – из Карачаево-Черкесии23. За первые два месяца 2013 г. 
КПП «Казбеги-Верхний Ларс» воспользовались 19,4 тысячи 
граждан России. Жителей Северной Осетии было более 3,5 ты-
сяч человек, Чечни – 336, Дагестана – 327, Кабардино-Балка-
рии – 144, Ингушетии – 86, Адыгеи – 62 и Карачаево-Черкесии 
– 29 человек24 (данные за февраль этого года).

Таким образом, несмотря на постепенное увеличение числа 
пересекающих российско-грузинскую границу, главную роль в 
пропаганде грузинских достижений в Северной Осетии играет 
передача информации «из уст в уста».
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Некоторые жители Осетии узнавали о происходящем в Грузии 
из материалов тбилисского пропагандистского телеканала ПИК 
(Первый информационный кавказский), который до его закры-
тия в октябре 2012 г. по организационно-финансовым причинам 
можно было бесплатно смотреть по спутниковому телевидению. 
В конце 2011 – начале 2012 г. проявилась новая тенденция: часть 
жителей республики понемногу начинала доверять информации 
ПИК о ситуации в России в целом, подающейся в исключитель-
но антироссийском и антипутинском ключе. Как сформулиро-
вал один из респондентов, «в Грузии за несколько лет реформ 
смогли добиться существенных изменений и в экономике, и в 
политике, и в социальной сфере, а у нас десятилетиями ничего 
не меняется». Закрытие телеканала не позволило этой негатив-
ной тенденции окончательно сформироваться и завоевать умы 
существенной части жителей Северной Осетии.

Ряд представителей интеллектуальной элиты РСО-А пропа-
гандируют в Интернете и СМИ точку зрения, согласно которой 
грузины – наиболее близкий осетинам народ, в связи с чем не-
обходим поиск компромиссов и путей примирения с Грузией. 
Подтверждая, что в последнее время мнение о том, что «надо 
ориентироваться на Грузию», перестало быть маргинальным 
среди рядового населения, некоторые владикавказские ученые 
называют одной из причин такого положения неприятие осе-
тинами лозунга «Хватит кормить Кавказ!». Они считают, что на 
фоне роста подобных настроений в Центральной России Грузия 
действительно начинает восприниматься на Кавказе как евро-
пейское государство, как страна, дающая возможность «приоб-
щиться к Европе», что и является официальной целью грузин-
ской политики в регионе.

Кстати, вышеупомянутая Госстратегия отношений Грузии 
с народами Северного Кавказа посвящает науке отдельный 
раздел. В нем постулируется важность систематического осу-
ществления совместных проектов грузинских и северокавказ-
ских ученых, дается обещание «содействовать использованию 
в целях научных изысканий выходцами из Северного Кавказа 
действующих в Грузии архивов, хранилищ, археологических 
памятников и библиотек». Тбилиси также будет содействовать 
изданию и переводу трудов и статей северокавказских ученых в 
Грузии на грузинском и иностранном языках, считая, что «боль-
шую пользу несут сотрудничество и тесные отношения с дей-
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ствующими в странах Запада кавказоведами». Помимо языко-
ведения, грузинское государство намерено поддерживать раз-
витие археологии, фольклористики, этнологии, архитектуры, 
историографии и социально-политических наук25.

Что касается Южной Осетии, то ситуация там совершен-
но иная. На большей части территории республики свободно 
принимаются основные грузинские телеканалы, являющиеся 
источником информации о происходящем в Грузии. Однако яв-
ная ангажированность Тбилиси, проявляющаяся в том числе в 
используемой терминологии (РЮО именуют «так называемым 
государством», «Цхинвальским регионом» и т.п.), а также иска-
женном описании происходящих в республике процессов, вы-
зывает недоверие к сообщениям не только о Северном Кавка-
зе, но и о «процветании» самой Грузии.

В приграничных селах РЮО осуществляется торговля с Гру-
зией, однако деловые контакты не ведут к изменению общего 
отношения к стране. Мощным противоядием против грузинско-
го информационного воздействия остается августовская война 
2008 г. и предыдущий опыт осетино-грузинских отношений (на 
Севере Осетии этот фактор не столь значителен: некоторые, 
ментально отделяя себя от Юга, утверждают, что «мы с грузина-
ми не воевали»). Как заметила, комментируя полное отсутствие 
в республике прогрузинских настроений, одна из жительниц 
Южной Осетии, «доходит до того, что мы забываем не только о 
«прекрасной» Грузии, но и об угрозе, которую она несет».

Усиление интереса к Грузии в Дагестане идет по другому, 
нежели в РСО-А, пути. В сторону Тбилиси смотрят главным об-
разом представители интеллектуальной прослойки населения 
(студенты, журналисты, преподаватели, ученые и т.д.), недоволь-
ные растущей исламизацией и рассматривающие Грузию как 
альтернативную площадку профессиональной самореализации. 
Этот процесс пока не приобрел массовый характер, однако мож-
но говорить как минимум о десятке дагестанских интеллектуа-
лов, переехавших жить и работать в Тбилиси. Грузинская столица 
представляется им более привлекательной, чем, к примеру, Ро-
стов-на-Дону или Москва. Причина этого, помимо дороговизны 
жизни в крупных российских городах и иллюзии приобщения к 
«мировой цивилизации» через Тбилиси, заключается все в тех же 
антикавказских настроениях, проявление (а скорее, преувеличен-
ное представление о которых) серьезно снижает качество жизни.
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Пример «переселенцев» является значимым для нового по-
коления интеллектуальной молодежи Дагестана, тем более что 
северокавказские студенты уже сейчас пользуются некоторы-
ми льготами при обучении в грузинских вузах, а в проекте гос-
стратегии отношений Грузии с народами региона вопросам об-
разования уделяется особое внимание. «Грузия приветствует 
учебу студентов Северного Кавказа в высших учебных заведе-
ниях Грузии и будет содействовать увеличению количества та-
ких студентов, – отмечается в документе. – Цель Грузии – стать 
для молодежи республик Северного Кавказа важным центром 
получения высшего образования». Тбилиси намерен содей-
ствовать созданию специальных программ изучения грузин-
ского языка в грузинских вузах с тем, чтобы северокавказские 
студенты могли в полной мере использовать их образователь-
ный потенциал. Кроме того, Грузия будет содействовать про-
должению учебы северокавказских студентов «в университетах 
высокого уровня Северной Америки и Европы». Среди других 
направлений – научное и практическое изучение языков наро-
дов Северного Кавказа и разработка соответствующих учебных 
программ, «повышение у грузинской общественности знания 
о Северном Кавказе и наоборот», а также обучение северокав-
казских студентов на краткосрочных учебных курсах, в летних 
школах и на тренингах в Грузии26.

Что касается ингушей, то они в целом не испытывают осо-
бого интереса к посещению Грузии. Большинство побывавших 
там после одностороннего открытия границы связаны с бизне-
сом по перегону автомобилей. Они также отмечают достижения 
Грузии в борьбе с коррупцией, вежливость полицейских, отсут-
ствие предвзятости по отношению к жителям Северного Кавка-
за. Эмоциональная окраска Грузии в их представлениях скорее 
положительна. Муссируемая Тбилиси в последнее время тема 
признания т.н. «геноцида ингушей» не находит отклика в Ингу-
шетии.

Официальный Грозный, безусловно, не поднимает и не под-
держивает тему «геноцида вайнахов», однако взаимодействие с 
Грузией развивается по линии НПО. Так, 27-29 апреля 2012 г. в 
Тбилиси прошел форум грузинских и чеченских журналистов. С 
российской стороны в нем участвовали более десяти журнали-
стов из Чечни, правозащитники и официальные лица, с грузин-
ской – представители СМИ, работающие над тематикой Север-
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ного Кавказа, включая сотрудников ПИК. Организатором меро-
приятия выступила грузинская НПО «Фонд Кавказа»27. Участни-
ки форума рассмотрели вопросы сотрудничества и укрепления 
связей между Грузией и Чечней, возможности реализации 
совместных проектов, а также посетили Мцхету и Панкисское 
ущелье28. Серьезным ударом по развитию грузино-чеченских 
связей стали т.н. «лопотские события», когда в результате про-
вокации, организованной грузинскими спецслужбами, погибли 
несколько этнических чеченцев-выходцев из Панкисского уще-
лья, что крайне негативно восприняли в Грозном.

Успехи Грузии на Северном Кавказе, пусть и весьма иллю-
зорные, касающиеся, главным образом, пиар-сферы, тем не 
менее, впечатляют, как и темпы их достижения. Если же в жизнь 
воплотятся замыслы, описанные в последнем разделе проек-
та госстратегии отношений с народами Северного Кавказа – а 
речь в нем идет о приезде северокавказцев в Грузию на лече-
ние и оказании им «полноценного обслуживания в находящихся 
на ее территории клиниках и больницах»,29 – то позиции Тбили-
си в регионе со временем могут обрести вполне реальный вес. 
К сожалению, РФ пока не предприняла никаких действий, ко-
торые помогли бы нивелировать гуманитарную составляющую 
северокавказской политики Грузии.

Тбилиси и радикальные исламисты: союз против осетин

В то же время невозможно не отметить, что грузинские про-
пагандисты, не представляя реальной ситуации на Северном 
Кавказе, постоянно совершают нелепые ошибки, объясняе-
мые исключительно слабым знанием региональных реалий. 
Возлагая большие надежды на мертворожденный проект т.н. 
«общекавказской идентичности» при нескрываемом неприятии 
осетинской государственности, они даже не пытаются скрыть 
откровенно антиосетинского крена своих прожектов. Поиск со-
юзников среди радикальных сепаратистов и исламистов при 
одновременном «отстраивании» от осетин – характерные черты 
северокавказской политики Грузии, демонстрирующие ее ре-
альные цели и задачи.

13 мая 2013 г. в Стамбуле состоялась Международная кав-
казская конференция (организаторы предпочитают именовать 
ее Международным кавказским конгрессом), в которой уча-
ствовало около 450 человек – главным образом представи-
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телей чеченской, ингушской, черкесской диаспор Германии, 
Финляндии, Турции и других государств, а также европейских 
и даже японских «правозащитников», поддерживающих кавказ-
ских сепаратистов и радикалов. Организаторами мероприятия 
выступили не только турецкая неправительственная организа-
ция Imkander30, но и префектура стамбульского района Фатих31. 
Это не осталось незамеченным: 15 мая 2012 г. МИД РФ сделал 
представление временному поверенному в делах Турции в РФ, 
подчеркнув, что «проведение в Турции мероприятий, участни-
ки которых прямо угрожают территориальной целостности РФ, 
безопасности ее граждан, недопустимо»32.

Действительно, конференция носила явно выраженный ан-
тироссийский и исламистский характер, став, «по сути, первой 
крупной политической акцией сторонников Имарата Кавказ33 на 
международном уровне»34. Все это в полной мере отразилось в 
официальных документах. «Мы – чеченцы, ингуши, черкесы, на-
роды Дагестана, Кабарды, Балкарии, Карачая, кумыки, ногай-
цы и другие народы Кавказа (отметим, что осетины среди них 
не упоминаются. – Прим. авт.) выступаем решительно против 
русского экспансионизма, который насаждает этнический на-
ционализм, сепаратизм и разделение, создает искусственные 
стены и границы между нами, и объявляем, что все споры меж-
ду нами преодолены, и что мы являемся единой, большой кав-
казской нацией», – утверждается в первом пункте Декларации 
Международной кавказской конференции, что является прямой 
отсылкой к продвигаемой Грузией идее фантомной «общекав-
казской идентичности».

Авторы документа отвергают «право России на владение 
нашими землями, которые простираются от Ногайских степей 
на севере до Ингушетии на юге, от Каспийского моря на восто-
ке до Черного моря на западе» и «все права на оккупацию Рос-
сией наших земель». Они также объявили нелегитимными «все 
режимы, установленные Россией на Северном Кавказе», и зая-
вили, что «единственной законной властью на Северном Кавка-
зе является Имарат Кавказ». «Мы приветствуем Докку Умарова 
и моджахедов, которые продолжают в горах Кавказа благосло-
венную борьбу, начатую нашими лидерами в прошлом!» – вос-
клицают авторы Декларации, подтверждая, что будут «поддер-
живать борьбу против России и её пособников, пока эта борь-
ба находится в законных Исламских границах». «Независимый 
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Кавказ без русского сапога на нашей земле возможен только 
путем создания единого Исламского Кавказа», – утверждается 
в документе.

Особый интерес представляет п.6 данной Декларации: «Мы 
осуждаем агрессию России против Грузии в 2008 году и желаем 
жить в мире со всеми соседями». Подобные неуклюжие реверан-
сы в сторону Грузии объясняют как фактическое исключение осе-
тин из числа компонентов «единой, большой кавказской нации» 
(мы обсуждаем не реалистичность этого проекта и не желание 
осетин принять в нем участие, а заведомое проведение черты 
между ними и другими жителями Северного Кавказа, в том чис-
ле и по религиозному признаку), так и активное участие в Меж-
дународной кавказской конференции упоминавшегося ранее 
бывшего главного специалиста Черкесского культурного центра 
в Тбилиси Александра Квахадзе. Оно стало в некотором роде 
гвоздем программы. «Тут первым в глаза бросается присутствие 
наших друзей грузин, их представитель даже выучил чеченский 
для приветственного слова»35, – прокомментировал выступле-
ние Квахадзе один из мусульманских участников конференции.

Наиболее полно передает его содержание «официальный» 
отчет, растиражированный сайтами, близкими к «имарату Кав-
каз». «Темой его доклада стал геноцид адыгов (черкесов), мас-
совая этническая чистка, которую учинила Россия, – говорит-
ся в нем. – … Он напомнил, что черкесы были депортированы 
русскими со своих исторических земель и их территории были 
захвачены Россией… Он заявил, что черкесы подверглись неи-
моверному зверству со стороны России, и главной целью этого 
геноцида стали именно мирные жители, женщины и дети. Рус-
ские натравливали на черкесских детей собак, которые рвали 
их на части… На месте черкесских сёл остались только черепа 
и кости людей. Причем русские специально выставляли черепа 
на всеобщее обозрение, чтобы запугать и подавить черкесов». 
По словам Квахадзе, Россия «де-факто совершила демографи-
ческую агрессию и этническую чистку одновременно с захва-
том черкесских земель»36.

Ангажированность доклада грузинского «друга черкесов», 
исполненного в худших традициях недобросовестной пропа-
ганды, очевидна. Тем не менее, по свидетельству одного из 
журналистов, «черкесская диаспора, затаив дыхание, внимала 
представителю Черкесского культурного центра в Грузии Алек-
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сандру Квахадзе, прочитавшему свой доклад о геноциде черке-
сов на турецком языке»37. Однако в России известие о докладах 
и решениях Международной кавказской конференции вызвало 
другие эмоции.

Лица, подписавшиеся как «активисты черкесского движе-
ния» (к сожалению, не раскрывшие своих имен), публично вы-
сказали несогласие с происходящим. Подчеркнув, что цели и 
задачи «Имарата Кавказ», а также методы их достижения «ге-
ометрически отличаются, как идеологически, так и концепту-
ально от «черкесского движения»38, черкесские активисты кон-
статировали: «Нетрудно догадаться, что любой противник рос-
сийского государства будет использовать «черкесскую карту» 
в своей игре». Осознавая опасность возможного смешения с 
террористами-«имаратовцами», они попытались «защитить 
«черкесское движение», борющееся за свои права в междуна-
родном и правовом порядке, от всякого рода провокационных 
махинации и дискредитации»39.

Как отмечают «активисты черкесского движения», в Чер-
кесском культурном центре в Тбилиси не работает ни одного 
черкеса – только грузины. При этом, представляя Квахадзе, 
распорядители конференции «умолчали, что он не представи-
тель черкесского народа или «черкесского движения», и его не 
уполномочивали участвовать в конференции за одним столом 
с террористами от черкесского народа». «Черкесский Культур-
ный Центр» финансируется правительством Грузии, один из 
сотрудников, в частности, Александр Квахадзе, официально 
принял участие в этом Конгрессе, где зачитал доклад. Можно 
ли считать из этого, что официальная позиция правительства 
Грузии – поддержка Имарата?», – задаются риторическим во-
просом авторы заявления.

Приводят они и разъяснения самого Квахадзе, который, по 
его словам, участвовал в конференции не по линии ЧКЦ, а по 
личному приглашению главы Imkander. Эта организация опла-
чивала и все расходы. «Имарат Кавказ» на предварительном 
этапе в контексте конференции не фигурировал, в разработ-
ке резолюции Квахадзе участия не принимал. В то же время, 
считает он, «мне, как ученому кавказоведу важно иметь акаде-
мические контакты с людьми разных взглядов, а Стамбульская 
конференция была для этого хорошей возможностью». В том 
же духе, то есть считая участие в мероприятиях с террориста-
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ми вполне допустимым, высказались и другие грузинские кол-
леги этого «друга черкесов». Конечно, эти объяснения не удов-
летворили «активистов черкесского движения», справедливо 
указавших, что выступление Квахадзе от имени ЧКЦ дискре-
дитирует черкесов, тогда как «об участии Грузии в этой кон-
ференции полностью умалчивается». «Черкесский Культурный 
Центр» не ограничивается изучением культуры черкесов, но 
еще и продвигает грузинские интересы от имени черкесов, в 
ущерб самим черкесам», – замечают авторы заявления.

Завершая, они призвали руководство ЧКЦ определиться – 
«вы или поддерживаете «Имарат Кавказ», либо «Черкесский во-
прос», которые не имеют между собой никакого взаимоотноше-
ния и принципиально отличаются друг от друга», или же «разбе-
ритесь со своими сотрудниками, которые превышают свои пол-
номочия, которые в частных своих поездках представляются от 
лица «Черкесского Культурного Центра». Скандал закончился 
уходом Квахадзе из ЧКЦ и временным замораживанием «объе-
динительных» проектов.

Интересно, что поначалу радикальные черкесские лидеры 
и грузинские пропагандисты не «отстраивались» от осетин, а 
пытались вовлечь их в свои антироссийские проекты, однако 
этот план не удался. Причинами тому стали как последователь-
но пророссийская ориентация осетин, так и отсутствие особой 
активности черкесских радикалов и Тбилиси на этом направ-
лении, продиктованное, по-видимому, осознанием тщетности 
подобных усилий.

Хотя интерес к осетинам проявлялся ситуационно и не был 
откровенно навязчивым, тем не менее, он был. В одном из ин-
тервью основатель радикального «Черкесского конгресса» Му-
рат Берзегов, получивший к тому времени политическое убежи-
ще в США, критикуя «двойные стандарты» российской политики 
на Кавказе, отметил: «Кремль признает малую часть осетин-
ского народа как независимое государство, оставляя большую 
часть этого же народа в составе России без права выбора буду-
щего. Точно так же как, лишая нас, черкесов, даже права жить в 
одном субъекте в составе РФ, не говоря уже о независимости»40 
(эта фраза в очередной раз свидетельствует, что проекты соз-
дания «единого черкесского региона» служат для черкесских 
радикалов лишь этапом на пути к постановке уже чисто сепара-
тистских задач).
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Сравнение Берзеговым ситуации вокруг Южной Осетии с 
политико-правовым положением республик, населенных чер-
кесами, тесно перекликается с американской позицией в от-
ношении бывших автономий Грузии. После признания Россией 
независимости РЮО и Абхазии американские представители 
на официальном и особенно неофициальном уровнях и в СМИ 
неоднократно заявляли о том, что этот шаг российского ру-
ководства якобы приведет к существенным осложнениям для 
Москвы. Последние, по их мнению, должны были выразиться в 
усилении сепаратистских настроений на Северном Кавказе и в 
Поволжье (в качестве примера чаще всего приводились Чечня и 
Татарстан). О том же постоянно твердили и грузинские пропа-
гандисты. Эти прогнозы, как и многие другие, не оправдались, 
что объясняется прежде всего слабым знакомством Тбилиси 
и Вашингтона с реальным положением дел, склонностью жить 
иллюзиями и безосновательно выдавать желаемое за действи-
тельное (что прекрасно описано в романе Грэма Грина «Тихий 
американец»).

Характерно, что на более ранних этапах черкесские активи-
сты, включая самого Берзегова, не использовали данную аргу-
ментацию. Возможно, это было вызвано не только относитель-
но узким политическим кругозором, вниманием исключительно 
к ситуации вокруг самих черкесов, но и нежеланием каким-либо 
образом затрагивать в негативном контексте сам факт получе-
ния независимости. Однако после установления тесных контак-
тов с американскими экспертами и получения политического 
убежища в США Берзегов начал выдвигать данный тезис по-
средством российских прозападных и грузинских СМИ41.

Тогда по указанным выше причинам обращение к «осетин-
ской» теме не получило развития. «Вторая попытка» последо-
вала примерно через год. Уже упоминавшийся Соломон Леба-
нидзе42 обратился к югоосетинскому политологу Иналу Плиеву 
с просьбой дать интервью для антироссийского сайта «Антисо-
чи». Тот, осознавая маргинальную направленность этого порта-
ла, предпочел разместить ответы в своем блоге.

Лебанидзе попросил Плиева оценить «перспективы всемир-
ного признания геноцида» черкесского народа. «Нет ни одного 
сантиметра земли на этой планете, на которой в историческом 
прошлом не происходили бы войны, – отметил югоосетинский 
политолог. – Если оценивать исторические события с примене-
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нием политических методов, то мы можем прийти к далеко иду-
щим последствиям»43. Приведя ряд исторических примеров, в 
том числе массовых убийств осетин и уничтожения осетинских 
деревень Национальной гвардией Грузии и войсками Госсове-
та Грузии в 1991-1992 гг., а также действий грузинской армии в 
РЮО в 2008 г., Инал Плиев задался риторическим вопросом: «С 
какой численности убитых можно говорить о геноциде?».

На прямой вопрос, могут ли осетины поддержать вопрос 
признания «геноцида черкесов», Плиев напомнил о событиях 
осетинской истории XIX в. По его словам, карательная экспе-
диция генерала Ренненкампфа, в результате которой погибли 
тысячи осетин, как и осетинское махаджирство, не считаются в 
Осетии актами геноцида, поскольку, с одной стороны, не стави-
лась цель уничтожения народа как такового, а с другой – подоб-
ные решения провоцировались в результате антиосетинских ин-
триг, которые плелись, в частности, под руководством генерала 
Цицианова. «Что же касается конкретно черкесских событий, я 
полагаю, что против них тоже интриговали эти два генерала – 
Цицианов (Цицишвили) и Лорис-Меликов (Меликян, который 
был тбилисским армянином и выражал интересы тбилисских, а 
не армянских феодалов), – подчеркнул Инал Плиев. – Хочу так-
же напомнить, что Грузия имеет давние виды на территорию 
северокавказских народов». В Кавказской войне, резюмировал 
он, гибли тысячи представителей самых разных народов, война 
носила не межнациональный, а социально-классовый характер, 
«поэтому не только осетины, но и большинство черкесских ор-
ганизаций против признания геноцида черкесов».

Комментируя проведение зимней Олимпиады в Сочи, ко-
торую черкесы, по утверждению Лебанидзе, «считают землей 
геноцида», югоосетинский политолог указал на некорректность 
интервьюера, берущего на себя «ответственность утверждать 
нечто от имени всех черкесов», и повторил, что «на нашей пла-
нете, особенно на Кавказе, на каждом сантиметре земли шли 
войны, земля обильно полита кровью». «При всем уважении к 
памяти погибших, если бы люди следовали Вашей логике, то 
не только Олимпиады проводить, но и громко разговаривать 
нельзя было бы, – завершил Инал Плиев свое интервью. – В 
крайнем случае, если Грузия выступает против Олимпиады по 
этическим, а не политическим причинам, она могла бы подать 
соответствующий пример и запретить катание на лыжах в Ба-
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куриани, откуда (вместе с окрестностями) было в 1991-1992 го-
дах изгнано несколько десятков тысяч осетин, а многие из них 
убиты. Разве это не было геноцидом?».

Комментируя интервью Инала Плиева в своем блоге, Соло-
мон Лебанидзе, очевидно, недовольный его ответами, обратил-
ся к политологу с такими увещеваниями: «Увы, но осетинам будет 
очень трудно найти свое достойное место в Кавказском Доме… 
Я считаю, что вам надо выстроить свою отдельную кавказскую 
политику, которая вам пригодится в дальнейшем… Россия тут 
не вечно будет»44. В дальнейшем он неоднократно высказывал 
мысль о необходимости изменения геополитической ориента-
ции Осетии самым разным собеседникам из числа осетин и дру-
гих россиян, выказывая полное непонимание как современных 
реалий, так и исторических судеб осетинского народа.

Инал Плиев, являющийся последовательно пророссийским 
и национально мыслящим осетинским аналитиком, предпочел 
не вступать в дискуссии на заведомо беспредметные темы. 
Впрочем, ответ на это он дал в уже цитировавшемся интервью, 
указав, что «Осетия за всю историю Кавказа никогда не пред-
ставляла угрозы для своих соседей, и в будущем намерена за-
нимать достойное место среди братских народов Кавказа, всех 
народов Российской Федерации»45. Этот письменный диалог со 
всей очевидностью демонстрирует, что дальнейшие попытки 
грузин втянуть осетин в свои планы по дестабилизации обста-
новки на Северном Кавказе являются абсолютно бесперспек-
тивными. По-видимому, осознание этой истины и подвигает 
Тбилиси к фактическому отказу от преимущественно право-
славной Осетии при одновременной солидаризации с ислами-
стами, как бы дико это не выглядело.

Северокавказская политика Грузии при Иванишвили: 
косметические изменения

Хотя уход Саакашвили с поста президента и давал слабую 
надежду на относительную нормализацию грузинского полити-
кума, российско-грузинские отношения осложнены противоре-
чиями, разрешение которых в интересах России в ближайшее 
время объективно невозможно.

Ряд заявлений грузинского правительства и обеспечиваю-
щих его деятельность экспертов, в особенности в сфере рос-
сийско-грузинских, грузино-югоосетинских и грузино-абхаз-
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ских отношений, вплоть до мелочей напоминают первые шаги 
режима Саакашвили после его прихода к власти в 2003 г. Од-
нако история свидетельствует, что мирные обещания Тбилиси 
оказались всего лишь попыткой ввести Москву в заблуждение 
относительно своих истинных планов.

Команда Иванишвили идеологически, а частично и персо-
нально (председатель парламента Давид Усупашвили, министр 
обороны Ираклий Аласания и ряд других), является «вторым 
изданием» режима Саакашвили, разделяя ее внешнеполитиче-
ские ориентиры и реваншистские представления относительно 
«восстановления территориальной целостности Грузии».

Идеологическая преемственность режимов подтвержда-
ется и принятой 7 марта 2013 г. грузинским парламентом ре-
золюцией «О направлениях внешней политики Грузии»46. В п.2 
этого документа указывается, что «главной задачей внешней 
политики Грузии является… деоккупация территорий и вос-
становление целостности страны в международно-признанных 
границах». П.3 утверждает, что приоритетом внешней полити-
ки является интеграция в европейские и евроатлантические 
структуры, т.е. вступление в Евросоюз и НАТО. Россия впервые 
упоминается в п.11, где говорится, что «Грузия ведет диалог с 
Россией как с использованием международных механизмов в 
Женеве, так и в двухстороннем формате» для «урегулирования 
конфликта, установления добрососедских отношений и их раз-
вития». Наконец, в п.18 констатируется, что «у Грузии не может 
быть дипломатических отношений и она не может быть в воен-
но-политическом или таможенном союзе с теми государства-
ми, которые признают независимость Абхазии и Цхинвальского 
региона/Южной Осетии».

Упомянутый в декларации «диалог с Россией», очевидно, 
декларативен, в особенности на фоне п.18, соблюдение кото-
рого делает невозможным как реальную нормализацию рос-
сийско-грузинских отношений, так и переговоры о той или иной 
степени участия Грузии в проекте евразийской интеграции. В 
этой связи следует отказаться от иллюзии возможного «про-
рыва» в межгосударственных отношениях и надежд на «добрую 
волю» правительства Иванишвили: северокавказская политика 
Грузии сохранит антироссийскую направленность, став лишь 
несколько более осторожной.

Называя Северный Кавказ «своеобразным букетом потен-
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циальных и уже существующих конфликтов, которые Россия не 
в состоянии решать», Соломон Лебанидзе убежден, что Грузия, 
которая «тоже не имеет реальных ресурсов решить северокав-
казские проблемы», «сможет сыграть роль трибуны, озвучивая 
существующие проблемы народов Северного Кавказа».

Среди вопросов, которыми «может заниматься» грузинская 
общественность, пропагандист называет «черкесский вопрос; 
вопрос отношений черкесов и карачаево-балкарцев; ингуш-
ско-осетинский конфликт; чечено-ингушские приграничные 
противоречия; чеченско-лакские, лакско-кумыкские противо-
речия; проблемы кумыкского народа; желание ногайцев со-
здать свою автономию; проблемы консолидации лезгинского 
народа; проблемы русского населения в Осетии; конфликты 
между приверженцами Суфизма и Салафийя; проблемы с ис-
ламским вооруженным подпольем; коррупция исключительно 
во всех органах власти северокавказских республик и непопу-
лярность властей и государственных институтов на Северном 
Кавказе». «Таким образом, в глазах северокавказцев Грузия 
станет более авторитетным государством»47, – резюмирует он.

Один из активных проводников северокавказской полити-
ки Грузии, журналист Звиад Мчедлишвили констатирует, что 
в феврале 2013 г. после недолгой паузы вновь набирает обо-
роты деятельность Черкесского культурного центра. На фоне 
закрытия «Фонда Кавказа» начала работу новая НПО – «Фонд 
интеграции кавказских народов», который возглавил «тби-
лисский чеченец», племянник Джохара Дудаева Умар Идигов.  
23 февраля 2013 г., в годовщину депортации вайнахов, эта 
структура провела памятное мероприятие, в рамках которого 
прошла презентация соответствующего фильма, имеющего от-
кровенно антиосетинскую направленность. На ней присутство-
вал госминистр по вопросам реинтеграции Пааты Закарей-
швили, пообещавший «поднимать проблемные и волнующие 
северокавказских соседей вопросы на встречах с российской 
стороной, а также предавать огласке факты нарушения прав че-
ловека в этом регионе».

«Нынешнее грузинское правительство желает перевести 
отношения с народами Северного Кавказа в сугубо гумани-
тарную, общественную плоскость, – рассуждает Мчедлишви-
ли. – То есть, постараться, насколько это представляется воз-
можным, лишить вопрос политической подоплеки. Но, если мы 
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учтем ту действительность, которую имеем в отношениях с Фе-
деральным центром, а Северный Кавказ – сегодня (отметим эту 
поговорку. – Прим. авт.) часть России, то получим следующее 
– без политических вкраплений в этом вопросе, к сожалению, 
никак»48.

Таким образом, с одной стороны, грузинские пропаган-
дисты подтягивают кадры полностью маргинализированно-
го и физически разгромленного сепаратистского проекта т.н. 
«Чеченской республики Ичкерия», с другой – сближаются с 
радикальными исламистами, более того, откровенными тер-
рористами49. Подобный выбор союзников представляется са-
моубийственным, хотя, в грузинской логике, наверное, и есте-
ственным: ведь в борьбе против России все средства хороши. 
Что касается поиска союзников на российском Северном Кав-
казе, то подобные «опасные связи» Тбилиси резко ограничива-
ют выбор грузин. Пойти на сотрудничество с ними могут только 
полные маргиналы, ставка на которых принесет Грузии исклю-
чительно проблемы, причем совсем иного масштаба.

В этой связи для нейтрализации негативных последствий 
деятельности Грузии в регионе необходим существенный 
сдвиг российской политики на кавказском направлении. Сле-
дует предпринять ряд шагов, прежде всего в общественно-по-
литической и социально-экономической сферах, призванных 
минимизировать ущерб от грузинской пропаганды на Север-
ном Кавказе. России нужно сконцентрироваться на достижении 
максимально позитивных изменений в деле восстановления 
народного хозяйства в Южной Осетии и постепенного вовлече-
ния РЮО и РА в ЕАЭС и другие интеграционные объединения 
постсоветского пространства, основанные на ведущей роли 
РФ. Зримые успехи молодых государств в плане государствен-
ного строительства пресекут любые попытки Тбилиси укрепить 
свое влияние на российском Северном Кавказе.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРЛАМЕНТА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Одним из основных полномочий Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания является утверждение бюджета ре-
спублики. Обсуждение вопроса о бюджетных доходах и расхо-
дах вызывает, как правило, достаточно оживлённую дискуссию 
среди депутатов и, пожалуй, отражает реалии политического 
процесса как никакая другая проблематика.  Рассмотрим на 
примере одного вопроса, рассмотренного на заседании Пар-
ламента республики в марте 2015 года, как происходит согла-
сование интересов различных политических сил и насколько 
эффективно законодательный орган выполняет  свои  функции.

В Пояснительной записке к законопроекту о внесении из-
менений в бюджет 2015 года отмечалось, что проект был под-
готовлен в связи с необходимостью увеличения бюджетных 
ассигнований по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения и  уточнения 
доходной и расходной частей бюджета.

Особенность вопроса была связана с тем, что не прошло 
и полугода с момента принятия бюджета в декабре 2014 года, 
как вдруг Правительство республики пришло к заключению о 
необходимости серьёзной корректировки параметров бюд-
жета, причём касающихся не безвозмездных поступлений 
из федерального центра, а собственных налоговых доходов.  
Министерство финансов Северной Осетии аргументировало 
обоснованность внесения изменений в бюджет тем обстоя-
тельством, что увеличение налоговых и неналоговых доходов 
связано с прогнозным уменьшением доходов, выступающих в 
качестве источников формирования Дорожного фонда на сум-
му 511,1 млн.руб.,  и увеличением поступлений от акцизов на 
алкогольную продукцию на 754,7 млн. руб. в связи с активиза-
цией деятельности производителей.

На первый взгляд это было вполне убедительное объясне-
ние того, почему следует внести изменения в бюджет. Прось-
ба депутатов фракции партии  «Патриоты России» к Минфину 
республики предоставить расчёты, на основании которых пар-
ламентарии должны увеличить доходную часть бюджета на сот-
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ни миллионов рублей, была проигнорирована. Более того, ко 
второму чтению необоснованные расходы бюджета выросли на 
74 млн. руб. виртуальных акцизов.  Депутаты фракции партии 
«Патриоты России» сделали депутатский запрос в Управление 
федерального казначейства по РСО-Алания и выяснили, что 
акцизы на бензин, являющиеся основным источником форми-
рования Дорожного фонда, поступают в соответствии с плани-
руемыми объёмами в размере 332 млн.руб. и ссылки на их не-
допоступление не имеют под собой никакого основания. 

Под предлогом необходимости выполнения условий феде-
рального центра по предоставлению малопроцентного бюд-
жетного кредита и доведения до нормативного значения (в 
соответствии с федеральным законодательством об обяза-
тельном медицинском страховании) объёма страховых взносов 
в ТФОМС на неработающее население, Правительство респу-
блики, по мнению депутатов фракции «Патриоты России»,  со-
знательно шло на серьёзное финансовое нарушение, незакон-
но изымая из Дорожного фонда денежные средства. 

В проекте республиканского бюджета на 2015 год страхо-
вые взносы были заложены только на 10 месяцев.  Как извест-
но, на 703,5 тысяч человек, проживающих в Северной Осетии, 
приходится 521 тысяча неработающих людей.  Такое соотно-
шение численности населения региона и неработающих людей 
однозначно свидетельствует о том факте, что десятки тысяч 
человек работают в теневом секторе экономики, а тысячи че-
ловек, занятых в легальном секторе, чудным образом оказыва-
ются в категории  неработающих.  Даже если признать, что это 
проблема многих регионов, то в условиях, когда на страховые 
взносы для неработающего населения приходится около поло-
вины собственных доходов республиканского бюджета, задача 
создания максимально близкого к экономическим реалиям ре-
гионального регистра неработающих лиц становится одной из 
приоритетных  для недавно сформированного Правительства 
республики.

Финансовое нарушение, связанное со страхованием не-
работающего населения за счёт средств  Дорожного фонда 
республики, влечёт за собой  два негативных последствия для 
исполнения бюджета 2015 года. Во-первых, это недобор в до-
ходную часть республиканского бюджета около 800 млн. руб. 
виртуальных алкогольных акцизов, внесенных в бюджет в целях 
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маскировки  изъятия средств из Дорожного фонда. Во-вторых, 
рост кредиторской задолженности по выполненным контрак-
там дорожников и необходимость оплаты работ из лимитов 
2016 года. 

Многие депутаты в неформальных разговорах признава-
лись в том, что Правительство Северной Осетии совершает се-
рьёзное нарушение федерального законодательства в данном 
вопросе. Прокуратура республики мягко указывала на опреде-
лённые правовые несоответствия в использовании дорожных 
средств ради покрытия страховых взносов. 

Перед вторым чтением законопроекта о внесении измене-
ний в республиканский бюджет состоялись встречи Председа-
теля Правительства Северной Осетии и министра финансов со 
всеми парламентскими фракциями. Правительство использо-
вало и мягкую, и жёсткую силу для продавливания законопро-
екта в Парламенте республики. Как рассказывали коллеги из 
других фракций, прежде всего фракции партии «Единая Рос-
сия»,  им была дана установка поддержать законопроект и обе-
щаны разные кары в случае несоблюдения приказа. Такая жест-
кая политика исполнительной власти в навязывании своей воли 
Парламенту РСО-Алания имела успех, и большинством голосов 
изменения в бюджет 2015 года были приняты. 

Вопрос о неправомерном страховании неработающих лиц 
за счёт средств  Дорожного фонда и виртуальных алкогольных 
акцизах в доходной части республиканского бюджета был в 
свое время подвергнут критике новым Главой Северной Осетии 
Т.Агузаровым. Тем не менее, в проекте республиканского бюд-
жета  на 2016 год, подготовленном к первому чтению, страхо-
вые взносы на неработающее население опять заложены толь-
ко на 9 месяцев. Вопрос: история повторяется, или это новая 
история?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
МОЛОДЕЖИ РСО-АЛАНИЯ

Современная российская молодежь вступает в самосто-
ятельную жизнь в достаточно сложное и противоречивое вре-
мя, когда происходит ускорение общественных процессов, 
детерминируемых, прежде всего, скачкообразным и противо-
речивым развитием рынка труда. Молодым людям все труднее 
становится понять проблемы и перспективы, с которыми они 
сталкиваются, вступая в самостоятельную жизнь. Наибольшую 
сложность в условиях неравномерного развития экономики и 
достаточно конфликтного развития общества, на наш взгляд, 
представляет проблема выбора молодежью  траекторий своего 
профессионального развития.

На формирование образовательных и профессиональных 
стратегий молодежи, как известно, основное влияние оказы-
вают следующие факторы:  развитие экономики и технологий, 
ценностные ориентации различных слоев общества, уровень 
развития и качество системы профессионального образова-
ния. Все эти условия  обуславливают неоднородность адапта-
ционных процессов в молодежной среде к изменяющимся ус-
ловиям профессионального самоопределения.

Возрастающие проблемы социально-профессиональной 
интеграции молодежи все чаще становятся предметом соци-
ологических исследований. Вопросы молодежной занятости и 
безработицы, социальной защиты молодежи нашли отражение 
во многих  социологических публикациях.1  Изучая выше обо-
значенные проблемы, большинство исследователей исходят из 
установки, что в условиях формирования нового типа социаль-
ных систем профессиональное образование является важней-
шим социальным ресурсом, который фактически определяет 
дальнейший жизненный успех молодежи.2 

На наш взгляд, подобный подход к проблемам формирова-
ния образовательных стратегий молодежи выглядит несколько 
упрощенно, так как одна из основных функций системы обра-
зования – это функция социокультурного воспроизводства. 
Социокультурное воспроизводство в системе образования 
обеспечивает от поколения к поколению сохранение, воспро-
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изводство и передачу социокультурных различий в позици-
ях отдельных индивидов, а также социальных групп. При этом 
необходимо отметить, что социокультурное воспроизводство, 
продуцируя различия, формирует у молодых людей из различ-
ных социальных слоев разные образовательные стратегии и 
профессиональные траектории. 

Набор образовательных стратегий молодежи представля-
ет собой определенный социальный ресурс (капитал), который 
используется достаточно дифференцированно, как отдельны-
ми индивидами, так и социальными группами. Поэтому при со-
циологическом анализе образовательных и профессиональных 
траекторий изучению должны подлежать, во-первых, образо-
вательные и профессиональные ориентации молодежи из раз-
ных слоев населения, а, во-вторых, какие в действительности 
реализуются конкретные варианты из предоставляемых воз-
можностей. Взаимодействие этих двух составляющих нередко 
приводит к формированию противоречий в социальном про-
странстве. Конфликтность развертывается, с одной стороны, 
под воздействием объективных возможностей, которые мо-
жет предоставить молодежи общество (например, ситуация на 
рынке труда и в сфере образования), а с другой – субъективные 
образовательные и профессиональные ориентации молодежи 
относительно предоставляемых обществом возможностей. И 
если объективные возможности зависят от уровня производ-
ства и уровня развития системы образования, то субъективные 
ориентации молодежи – это результат процесса социализации, 
на который оказывают влияние семья, школы, различные ма-
лые группы, СМИ,  а также общество в целом.

Несбалансированность  в  развитии  запросов общества на 
определённые виды профессиональной деятельности, с одной 
стороны, и образовательных и профессиональных ориентаций 
молодежи, которые сформированы под воздействием субъек-
тивных установок, – с другой, вызывают  рассогласованность  
процессов  самореализации  молодых людей. Явный, открытый 
характер одних конфликтов и скрытое, латентное существова-
ние других  делают  исключительно  актуальным  своевремен-
ное и непрерывное, на каждом этапе общественного развития, 
изучение  образовательных  и  профессиональных  траекторий 
молодежи.

В мае-июне 2015 года Северо-Осетинским центром Ин-
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ститута социально-политических исследований РАН было 
проведено социологическое исследование, направленное на 
изучение образовательных и профессиональных стратегий мо-
лодежи РСО-Алания. Исследование было проведено в рамках 
качественной социологической парадигмы. В ходе исследова-
ния было опрошено 150 чел., которые обучаются как в высших 
учебных заведениях Северной Осетии (студенты ГГАУ и СО-
ГПИ), так и студенты средних профессиональных учебных за-
ведениях (медицинский колледж, техникум железнодорожного 
транспорта).

Цель исследования заключалась в том, чтобы на основе  
изучения образовательных и профессиональных траекторий 
студентов различных учебных заведений РСО-Алания понять 
и интерпретировать процессы, определяющие  выбор образо-
вательных и профессиональных стратегий молодежи в респу-
блике.

При изучении образовательных и профессиональных стра-
тегий молодежи Северной Осетии мы исходили из того посту-
лата, что выбор образовательных и профессиональных страте-
гий молодежью – это сложный процесс, в котором доминирую-
щую роль играют внешние обстоятельства, под воздействием 
которых и проходит процесс формирования личности. Прежде 
всего к внешним условиям, влияющим на выбор молодежью 
приоритетных для нее образовательных и профессиональных 
траекторий развития, мы относим – условия определенных со-
циальных групп, имеющих специфические нормы и ценности, 
т.е. социальные группы (семья, школа, малые группы, СМИ), 
формирующие субъективные  социально-профессиональные 
ориентации у молодежи.  Эти субъективные ориентации в про-
фессионально-образовательных стратегиях молодежи могут 
соответствовать ожиданиям общества, а могут вступать в про-
тиворечие с потребностями рынка труда. Субъективные ори-
ентации могут отражать как реальные задатки и способности 
личности, так и лишь уровень амбиций и притязаний, которые 
ничем не подкреплены. 

 В результате проведенного исследования было зафиксиро-
вано, что большинство студентов высших учебных заведений, 
принявших участие в опросе, в своем выборе  профессии руко-
водствовались субъективными ориентациями при формирова-
нии своих профессионально-образовательных траекторий. На 
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вопрос, что лежало в основе их профессионально-образова-
тельного выбора, большинство студентов вузов отмечали вли-
яние, которое на их выбор оказали семья,  малые социальные 
группы и в целом североосетинский социум:– «…у нас в Осетии 
на улицу стыдно выйти, если у тебя нет высшего образования, 
некоторые так, вообще, имеют по несколько дипломов о выс-
шем образовании» (девушка, студентка 2 курса, факультет эко-
номики и менеджмента  ГГАУ);

– «...после школы поступил в ГГАУ, я думал в армию пойти, 
там на контракт остаться, но родители сказали, что высшее об-
разование нужно … вот учусь» (юноша, студент 3 курса, факуль-
тет механизации сельского хозяйства ГГАУ);

–  «… я, честно говоря, учителем не хочу быть, но высшее об-
разование сейчас просто необходимо. Продавцом устроиться в 
магазин – и то требуют диплом о высшем образовании, после 
окончания института пока не знаю, что делать буду … может и 
в школу пойду» (девушка, студентка 3 курса, факультет лингви-
стики СОГПИ).

Мнения интервьюированных, обучающихся в высших учеб-
ных заведениях, отражают общее положение, которое сложи-
лось в республике в отношении выбора молодежью професси-
онально-образовательных траекторий. В Республике Северная 
Осетия – Алания за последние два десятилетия доминирующей 
для молодежи стала  профессионально-образовательная тра-
ектория «школа – вуз – рынок труда». Абсолютное большинство 
выпускников общеобразовательных школ поступают в вузы, по-
этому получение высшего образования в республике сегодня 
стало социальной нормой. Однако увеличение масштабов под-
готовки кадров с высшей квалификацией привело к ухудшению 
ситуации с трудоустройством выпускников вузов в соответ-
ствии с полученным профилем образования. Широкое распро-
странение практики трудоустройства выпускников вузов не по 
профилю подготовки необходимо рассматривать как следствие 
дисфункциональности системы профессиональной подготовки 
в РСО-Алания. 

 В то же время на рынке труда в республике наблюдается 
дефицит кадров специалистов среднего звена, также выпуск-
ников профтехучилищ. При этом диплом ссузов и профтехучи-
лищ предоставляет достаточно широкие возможности маневра 
на республиканских  рынках  труда. Профессиональные траек-



192 Е.В. Федосова

тории выпускников ссузов и профтехучилищ, сохранивших свой 
уровень специалиста среднего звена, оказываются  востребо-
ванными и задействованными на региональном рынке труда в 
течение последних 20 лет. Профессионально-образователь-
ная ориентация  студентов ссузов республики демонстриру-
ет иные тенденции в выборе профессии, когда на выбор бу-
дущей профессии доминирующее влияние оказывают внеш-
ние обстоятельства:

– «для меня важно, чтобы после окончания колледжа я 
смогла найти работу по специальности… ну, и  что … что это 
не высшее образование, у нас вся республика с высшим об-
разованием, а работу найти не могут, а нам уже сейчас пред-
лагают какие-то места» (девушка, студентка 2 курса, меди-
цинский колледж);

– «я хотел что-то научиться делать своими руками, чтобы 
в будущем я мог прокормить свою семью, после окончания 
колледжа я может и буду поступать в институт, а может и нет, 
не хочу загадывать» (юноша, студент 3 курс, техникум желез-
нодорожного транспорта);

– «я после техникума всегда найду работу, мы на практи-
ке на станции были, так нам всем говорили, что после окон-
чания приходите – работа будет, а что еще человеку нужно, 
если у него работа есть» (юноша, студент 2 курса, техникум 
железнодорожного транспорта).

В общем массиве интервьюируемых в ссузах республики 
нам удалось выделить «особую» группу студентов, для ко-
торых профессионально-образовательная траектория обу-
чения в среднем профессиональном заведении не является 
единственной. Для некоторых студентов ссузов, принявших 
участие в исследовании, получение профессии в среднем 
профессиональном учебном заведения является «вторич-
ной» траекторией профессионального образования, которая 
выступает альтернативой по отношению к уже имеющемуся 
высшему образованию. Наиболее наглядно эта тенденция 
проявилась при обследовании студентов (девушек) меди-
цинского колледжа:

 «здесь я получаю второе образование, первое у меня 
высшее образование … СОГУ – государственно-муниципаль-
ное управление – закончила в 2012 году, но, естественно, ра-
боты никакой, хотела уехать в Москву, но подруга сказала, 



193ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАзОВАТЕЛЬНыЕ ТРАЕКТОРИИ 

что делать мне там с моим дипломом нечего, лучше получить 
специальность, которая может быть востребована везде, вот 
поступила в медучилище, не жалею» (девушка, студентка  
2 курса, медицинский колледж);

– «ну пошла после школы, как и все у нас, в СОГУ – психо-
логия, закончила, немного поработала в школе психологом и 
поняла, что, если не хочу всю жизнь трястись от страха – уво-
лят не уволят. Потом зарплата мизерная, которую еще пла-
тили с постоянными задержками, а я уже замуж вышла, ребе-
нок родился, вечно ничего не хватает, подумала, что можно 
изменить … решила изменить профессию. Пока не жалею, да 
и честно, здесь в медучилище, профессии учат лучше, чем в 
СОГУ» (девушка, студентка 1 курса, медицинский колледж).

Количество «особых» студентов, которые меняют свои 
профессионально-образовательные траектории в пользу 
среднего профессионального образования в медколледже 
на начальных курсах обучения (1-2 курс), достигает 15–20% 
от общего количества обучающихся на курсе, что может сви-
детельствовать об определенных изменениях в системе вы-
бора молодежью профессий. Естественно, что получение 
среднего профессионального образования не гарантирует 
непременного 100% устройства на работу по специальности, 
но, как показывает анализ республиканского рынка труда, 
востребованность в специалистах среднего звена гораздо 
выше, чем востребованность в специалистах с высшим об-
разованием.

В современном мире происходят масштабные количе-
ственные изменения в диспозиции «образование – рынок», 
связь системы  образования и рынка труда видоизменяет-
ся, изменяются стратификационные системы и характер 
мобильности; все эти изменения происходят очень быстро. 
Изучение образовательных и трудовых стратегий учащихся 
9-х классов, выпускников и студентов средних специальных 
учреждений в СКФО позволит обозначить основные образо-
вательные и трудовые тренды молодежи, а также выработать 
специальные  программы профориентационной деятельно-
сти, которые будут направлены на формирование образова-
тельных и трудовых стратегий молодежи, востребованных на  
рынке труда Северного Кавказа. 
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НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ  

ДО 2030 ГОДА

В СКФО за период между Всероссийскими переписями 
2002 и 2010 годов зафиксированы самые высокие темпы при-
роста населения в стране ‒ 5,6. Динамика численности насе-
ления регионов Российской Федерации, входящих в состав 
СКФО, представлена следующими цифрами (тыс. человек).

Административно-терри-
ториальные образования

Численность населе-
ния, тыс. человек

Измене-
ние чис-

ленности, 
тыс. чело-

век

2010 г.  
к 2002 г., 

в %2002 г. 2010 г.

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 8933,9 9428,8 + 494,9 106,3

Республика Дагестан 2576,5 2910,2 + 333,7 113
Республика Ингушетия 467,3 412,5 ‒ 54,8 88,3
Кабардино-Балкарская 
Республика 901,5 859,9 ‒ 41,6 95,4

Карачаево-Черкесская 
Республика 439,5 477,9 + 38,4 108,7

Республика Северная 
Осетия-Алания 710,3 713 + 2,7 100,4

Чеченская Республика 1103,7 1269 + 165,3 115
Ставропольский край 2735,1 2786,3 + 51,2 101,9

Как видно из таблицы, бесспорными лидерами демогра-
фического роста в СКФО явились: Чеченская Республика ‒ 115 
(или 165,3 тыс. человек прироста численности населения), Ре-
спублика Дагестан ‒ 113 (или 333,7 тыс. человек) и Карачае-
во-Черкесская Республика ‒ 108,7 (или 38,4 тыс. человек).

В целом по стране соотношение горожан и сельских жите-
лей составило в 2010 году 74 и 26 соответственно. Динамика 
удельного веса городского и сельского населения регионов 
Российской Федерации, входящих в состав СКФО, представле-
на в таблице:
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В общей численности постоянного насе-
ления, процентов

2002 г. 2010 г.
Город-

ское на-
селение

Сельское 
населе-

ние

Город-
ское на-
селение

Сельское 
населе-

ние
Северо-Кавказский фе-
деральный округ 49 51 49,2 50,8

Республика Дагестан 42,8 57,2 45,2 54,8
Республика Ингушетия 42,5 57,5 38,3 61,7
Кабардино-Балкарская 
Республика 56,6 43,4 54,5 45,5

Карачаево-Черкесская 
Республика 44 56 43,4 56,6

Республика Северная 
Осетия-Алания 65,5 34,5 63,8 36,2

Чеченская Республика 33,8 66,2 34,9 65,1
Ставропольский край 56 44 57,2 42,8

Уровень урбанизации в северокавказских субъектах Рос-
сийской Федерации существенно ниже, чем в целом по стране 
(73,7 в 2010 году), и имеет разнонаправленную динамику. Так, в 
четырех из семи вышеназванных субъектов (Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Ала-
нии) удельный вес городского населения за межпереписной 
период уменьшился. В СКФО 92 городских населенных пункта 
(3,9 их общего числа в стране). Вот как выглядит их группировка 
по численности населения:

Всего

в том числе с числом жителей
до 

100000 
человек

100000-
249999 
человек

250000-
499999 
человек

500000-
999999 
человек

1 млн 
и бо-
лее

Р о с с и й с к а я 
Федерация 2386 2222 91 36 25 12

Северо-Кав-
казский феде-
ральный округ

92 79 9 3 1 ‒

Р е с п у б л и к а 
Дагестан 29 25 3 ‒ 1 ‒

Р е с п у б л и к а 
Ингушетия 4 4 ‒ ‒ ‒ ‒
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Кабарди-
но-Балкарская 
Республика

10 9 1 ‒ ‒ ‒

Карачае-
во-Черкесская 
Республика

11 10 1 ‒ ‒ ‒

Республика 
Северная 
Осетия-Ала-
ния

7 6 ‒ 1 ‒ ‒

Чеченская Ре-
спублика 5 4 ‒ 1 ‒ ‒

Ставрополь-
ский край 26 21 4 1 ‒ ‒

В СКФО лишь один город с населением свыше полумилли-
она ‒ Махачкала (572,1 тыс. человек), три города с населением 
свыше четверти миллиона ‒ Ставрополь  (398,5 тыс. человек), 
Владикавказ (311,7 тыс. человек) и Грозный (271,6 тыс. чело-
век). При этом 79 городских населенных пунктов имеют числен-
ность до 100 тыс. человек, а 9 ‒ от 100 до 250 тыс. человек. А вот 
как изменилось число жителей столичных городов СКФО между 
двумя последними переписями:

Столичные го-
рода регионов 

РФ, входящих в 
состав СКФО

Число жителей, 
тыс. человек

Изменение 
числа жи-

телей, тыс. 
человек

Прирост (+), 
снижение (‒) 

числа жителей, 
в %2002 г. 2010 г.

Владикавказ 315,6 311,7 ‒ 3,9 ‒ 1,2
Грозный 210,7 271,6 + 60,9 + 28,9
Магас 0,3 2,5 + 2,2 + 733,3
Махачкала 462,4 572‚1 + 109,7 + 23‚7
Нальчик 275‚0 240,2 ‒ 34,8 ‒ 12,7
Ставрополь 354,9 398,5 + 43,6 + 12,3
Черкесск 116,2 129,1 + 12,9 + 11,1

Как видно из таблицы, значительно выросло число жителей 
в Махачкале (на 109,7 тыс. человек, или на 23,7), Магасе (на 
733,3), Грозном (на 60,9 тыс. человек, или на 28,9) и Ставро-
поле (на 43,6 тыс. человек, или на 12,3). Население Нальчика и 
Владикавказа уменьшилось соответственно на 34,8 тыс. чело-
век (или на 12,7) и на 3,9 тыс. человек (или на 1,2).
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Число сельских населенных пунктов СКФО в 2010 году со-
ставило 3322 (2,2 их общего числа в стране). Вот как группи-
ровались сельские населенные пункты округа по численности 
населения:

Всего

в том числе с числом жителей
без 

насе-
ления

до 10 
чело-

век

11‒50 
чело-

век

51‒100 
чело-

век

101 че-
ловек и 
более

Российская Феде-
рация 153124 19416 36225 32747 13798 50938

Северо-Кавказ-
ский федеральный 
округ

3322 171 80 219 173 2679

Республика Даге-
стан 1588 42 23 123 111 1289

Республика Ингу-
шетия 118 74 5 – 1 38

Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка

169 1 2 3 8 155

Карачаево-Чер-
кесская Республи-
ка

138 2 – 5 3 128

Республика Се-
верная Осетия- 
Алания

215 17 30 38 14 116

Чеченская Респу-
блика 359 29 9 13 10 298

Ставропольский 
край 735 6 11 37 26 655

Как видно из таблицы, наибольшее число сельских насе-
ленных пунктов округа сосредоточено в Республике Дагестан 
‒ 1588 (47,8% от их общей численности в СКФО), Ставрополь-
ском крае ‒ 735 (22,1), Чеченской Республике ‒ 359 (10,8).

В СКФО 5,1% всех населенных пунктов на дату переписи 
были без населения. В целом по стране эта цифра значительно 
выше ‒ 12,7.

В СКФО высок уровень концентрации сельского населения: 
80,6 сельских населенных пунктов имеют число жителей 101 че-
ловек и более. Здесь относительно более благоприятное соот-
ношение между численностью мужчин и женщин: если в сред-
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нем по стране в 2010 году мужчин было 46,3, а женщин 53,7, то 
в СКФО соответственно 47,3% и 52,7. Распределение мужчин и 
женщин по субъектам Российской Федерации, входящим в со-
став СКФО, представлено в таблице:

В общей численности населения, %
2002 г. 2010 г.

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Российская Федерация 46,6 53,4 46,3 53,7
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 47,4 52,6 47,3 52,7

Республика Дагестан 48,2 51,8 48,1 51,9
Республика Ингушетия 46,7 53,3 44,7 55,3
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 46,9 53,1 46,7 53,3

Карачаево-Черкесская Ре-
спублика 46,8 53,2 46,3 53,7

Республика Северная Осе-
тия-Алания 47,3 52,7 46,4 53,6

Чеченская Республика 48,3 51,7 49,1 50,9
Ставропольский край 46,8 53,2 46,6 53,4

Как видно из таблицы, наиболее благополучное соотноше-
ние между численностью мужчин и женщин в 2010 году было в 
Чеченской Республике: соответственно 49,1 и 50,9, наименее 
благополучное ‒ в Республике Ингушетия: соответственно 44,7 
и 55,3.

Как же будет изменяться демографическая ситуация, ка-
кова будет предположительная численность населения Севе-
ро-Кавказского федерального округа в период до 2030 года?  
Согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность и 
состав населения СКФО будут иметь следующую динамику по 
годам (на начало года, тысяч человек).

2016 2021 2026 2031
Численность населения, тыс. 
человек 9701,3 10034,6 10290 10485,4

Численность населения в воз-
расте моложе трудоспособно-
го, тыс. человек

2243,1 2422,9 2460,8 2384,5



200 В.Г.Цогоев 

Численность населения в тру-
доспособном возрасте, тыс. 
человек

5740,5 5616,5 5614,7 5697,4

Численность населения в воз-
расте старше трудоспособно-
го, тыс. человек

1717,7 1995,2 2214,5 2403,5

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки (на 1000 лиц 
трудоспособного возраста 
приходится нетрудоспособ-
ных)

690 786 832 841

Как свидетельствует Росстат, на начало 2031 года прогно-
зная численность населения СКФО по сравнению с данными 
переписи 2010 года увеличится на 1056,6 тысячи человек, или 
на 11,2%.

Как видно из данных таблицы, согласно прогнозу Росстата, 
за период с 2016 года по 2031 год численность населения в воз-
расте моложе трудоспособного увеличится на 141,4 тыс. чело-
век, или на 6,3%, а в трудоспособном возрасте – уменьшится 
на 43,1 тыс. человек, или на 0,8%. В то же время численность 
населения в возрасте старше трудоспособного возрастет на  
685,8 тыс. человек или на 39,9%, а число нетрудоспособных, 
приходящихся на 1000 лиц трудоспособного возраста, увели-
чится с 690 человек в 2016 году до 841 человека в 2031 году.

Согласно прогнозу Росстата, претерпят существенные 
изменения и показатели воспроизводства населения Севе-
ро-Кавказского федерального округа:

2015 2020 2025 2030
Число родившихся (человек) 161617 155216 143402 144684
Естественный прирост (чело-
век) 76828 65170 49820 44551

Общий коэффициент рождае-
мости (на 1000 населения) 16,7 15,5 14 13,8

Коэффициент естественного 
прироста (на 1000 населения) 7,9 6,5 4,9 4,2

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (число лет) 75 75,9 76,2

Данные таблицы свидетельствуют, что с 2015 по 2030 годы 
число родившихся сократится со 161 тыс. 617 человек до  



201НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАзСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  

144 тыс. 684 человек, или на 10,5. Тем не менее, по этому по-
казателю Северо-Кавказский федеральный округ в  2030 году 
будет занимать четвертое место в России, пропустив вперед 
лишь Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные 
округа.

Естественный прирост населения за тот же период умень-
шится с 76 тыс. 828 человек в 2015 году до 44 тыс. 551 человека 
в 2030 году, или на 42%. Однако по этому демографическому 
показателю Северо-Кавказский федеральный округ будет ли-
дировать в целом по стране. Общий коэффициент рождаемо-
сти уменьшится с 16,7 в 2015 году до 13,8 в 2030 году, или на 
17,4%. Тем не менее, по этому показателю в целом по Россий-
ской Федерации Северо-Кавказский федеральный округ будет 
занимать первое место.

Коэффициент естественного прироста уменьшится с 7,9 до 
4,2 промилле, или на 46,8%. Однако, несмотря на такое резкое 
снижение, по этому демографическому показателю СКФО бу-
дет занимать первое место в стране.

Что касается ожидаемой продолжительности жизни, то она, 
по расчетам Росстата, будет расти. Так, если в 2020 году она 
составит 75 лет, то в 2030 году – 76,2 года. По этому показате-
лю Северо-Кавказский федеральный округ в 2020, 2025 и 2030 
годах будет занимать первое место в стране.

С 2013 по 2030 годы в СКФО будет отрицательное сальдо 
миграции, которое в 2015 году составит 2 тыс. 523 человека, в 
2020 году ‒ 3 тыс. 871 человек, а в 2030 году ‒ 6 тыс. 709 чело-
век.

Согласно материалам Всероссийских переписей населе-
ния, в 2002 и 2010 годах в Северо-Кавказском федеральном 
округе проживали представители 31 национальности, числен-
ность которых превышала 10 тысяч человек.

В таблице представлено, как изменилась численность пред-
ставителей этих национальностей по данным переписей насе-
ления 2002 и 2010 годов.

Крупнейшие нацио-
нальности, прожива-

ющие в  СКФО

Численность 
представителей 
по данным пере-
писей: (человек)

Прирост (+), 
снижение (–) 
численности, 

человек

2010 г. к 
2002 г.,  

в %
2002 г. 2010 г.

Абазины 36208 41037 + 4829 113,3
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Аварцы 771043 865348 + 94305 112,2
Агулы 24904 29979 + 5075 120,4
Азербайджанцы 132808 155394 + 22586 117
Армяне 181125 190825 + 9700 105,4
Балкарцы 106440 110215 + 3775 103,5
Белорусы 15064 9217 – 5847 61,2
Греки 38280 37096 – 1184 96,9
Грузины 23261 19696 – 3565 84,7
Даргинцы 467670 541552 + 73882 115,8
Ингуши 388845 418996 + 30151 107,8
Кабардинцы 509539 502817 – 6722 98,7
Карачаевцы 185764 211091 + 25327 113,6
Корейцы 14066 12551 – 1515 89,2
Кумыки 394183 466769 + 72586 118,4
Лакцы 145422 166526 + 21104 114,5
Лезгины 346651 396408 + 49757 114,4
Немцы 12563 7928 – 4635 63,1
Ногайцы 77897 82026 + 4129 105,3
Осетины 467493 481492 + 13999 103
Русские 2938070 2854040 – 84030 97,1
Рутульцы 25297 29413 + 4116 116,3
Табасараны 116189 127941 + 11752 110,1
Татары 26912 22541 – 4371 83,8
Турки 22518 31040 + 8522 137,8
Туркмены 14530 15750 + 1220 108,4
Украинцы 65900 42431 – 23469 64,4
Цахуры 8377 10215 + 1838 121,9
Цыгане 23956 36465 + 12509 152,2
Черкесы 52582 61409 + 8827 116,8
Чеченцы 1237506 1335857 + 98351 107,9

Крупнейшими народами СКФО являются русские (2854,0 
тыс. человек), чеченцы (1335,9 тыс. человек), аварцы (865,3 тыс. 
человек), даргинцы (541,6 тыс. человек), кабардинцы (502,8 
тыс. человек), осетины (481,5 тыс. человек), кумыки (396,408 
тыс. человек), ингуши (419 тыс. человек), лезгины (396,8 тыс.  
человек), карачаевцы (211,1 тыс. человек), армяне (190,8 тыс. 
человек), лакцы (166,5 тыс. человек), азербайджанцы (155,4 
тыс. человек), табасараны (127,9 тыс. человек) и балкарцы 
(110,2 тыс. человек).
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Как свидетельствуют данные статистики, в округе возросла 
численность населения кавказских национальностей, цыган, 
турков, туркменов. В то же время численность русских, украин-
цев, кабардинцев, белорусов, немцев, татар, грузин, корейцев 
и греков уменьшилась.

В следующей таблице представлены абсолютные и отно-
сительные цифры изменения численности крупнейших нацио-
нальностей Северо-Кавказского федерального округа в поряд-
ке их убывания.

Национальность

Абсолютная 
величина 

прироста (+), 
снижения (–), 

человек

Национальность

Относительная 
величина 
прироста, 
снижения

Чеченцы + 98351 Цыгане + 52,2
Аварцы + 94305 Турки + 37,8
Даргинцы + 73882 Цахуры + 21,9
Кумыки + 72586 Агулы + 20,4
Лезгины + 49757 Кумыки + 18,4
Ингуши + 30151 Азербайджанцы + 17
Карачаевцы + 25327 Черкесы + 16,8
Азербайджанцы + 22586 Рутульцы + 16,3
Лакцы + 21104 Даргинцы + 15,8
Осетины + 13999 Лакцы + 14,5
Цыгане + 12509 Лезгины + 14,4
Табасараны + 11752 Карачаевцы + 13,6
Армяне + 9700 Абазины + 13,3
Черкесы + 8827 Аварцы + 12,2
Турки + 8522 Табасараны + 10,1
Агулы + 5075 Туркмены + 8,4
Абазины + 4829 Чеченцы + 7,9
Ногайцы + 4129 Ингуши + 7,8
Рутульцы + 4116 Армяне + 5,4
Балкарцы + 3775 Ногайцы + 5,3
Цахуры + 1838 Балкарцы + 3,5
Туркмены + 1220 Осетины + 3,0
Греки – 1184 Кабардинцы – 1,3
Корейцы – 1515 Русские – 2,9
Грузины – 3565 Греки – 3,1
Татары – 4371 Корейцы – 10,8
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Немцы – 4635 Грузины – 15,3
Белорусы – 5847 Татары – 16,2
Кабардинцы – 6722 Украинцы – 35,6
Украинцы – 23469 Немцы – 36,9
Русские – 84030 Белорусы – 38,8

Как видно из таблицы, наибольшими темпами (больше чем 
на 20) в Северо-Кавказском федеральном округе росла числен-
ность цыган, турок, цахуров и агулов. Наибольшие темпы сни-
жения численности (более чем на 10) наблюдались у белорусов, 
немцев, украинцев, татар, грузин и корейцев.
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СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  
ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА

В содержательной работе Е.В.Балацкого1 с использованием 
понятия геополитической инверсии (ГПИ) показано перемеще-
ние мирового экономического центра (МЭЦ) за последние сто-
летия. Такими центрами последовательно выступали Генуя, Ве-
неция, Голландия, Британия (все – в Европе), США (Америка).

Автор описывает процесс в сугубо экономических терми-
нах, акцентируя при этом внимание прежде всего на перемеще-
нии капиталов из предыдущего МЭЦ в последующий; т. е. каж-
дый МЭЦ как бы сам создавал себе преемника, финансируя его 
развитие, и совершалось это в силу необходимого движения 
капитала. Взгляд же философа сразу обнаружит здесь класси-
ческую гегелевскую схему порождения «своего иного»: «Причи-
на самого себя есть такая причина, которая действует, и отде-
ляя некоторое другое, вместе с тем порождает лишь само себя, 
снимает, следовательно, в акте порождения это различие».2 В 
современной философии процессы такого рода хорошо изуче-
ны в парадигме самоорганизации,3 в своей естественнонауч-
ной экспликации, выступающей в виде синергетики.

Каждый последующий МЭЦ глобализировался по террито-
риальным и демографическим показателям; при этом хорошо 
очерчиваются пять этапов ГПИ, и пятым является валютное до-
минирование – создание мировой финансовой системы на ис-
пользовании своей валюты. Для США доминирование состоя-
лось в 1944 году с принятием Бреттон-Вудской системы.

Указывая на мнение ряда экспертов о том, что следующим 
МЭЦ станет Китай (т. е. перемещение в Азию), Е.Балацкий спра-
ведливо ставит его под сомнение. Один из веских аргументов 
против – существование «просто» физических ограничений на 
экономический рост: под него для Китая просто не хватает при-
родных ресурсов, с одной стороны, и неминуемо запредельное 
разрушение экологии страны, – с другой. 

Очень интересно утверждение, что естественным и един-
ственным по «основному тренду» очередным МЭЦ должен был 
стать СССР. Е.Балацкий верно указывает на то, что СССР «от-
казался» им стать, как он пишет, в силу идеологических причин 
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– отрицания капитала как такового, и тем самым принципиаль-
ной невозможности создания условий для его «шага глобали-
зации» в СССР. Однако он, то ли в силу ограниченности темы 
и размера публикации, то ли по соображениям иного порядка, 
не коснулся здесь главного: СССР являл собой именно каче-
ственно иную, радикально антикапиталистическую реальность 
мироустройства, и не случайно И. Сталин отказался от участия 
в Бреттон-Вудской системе – он формировал параллельную ка-
питалистической цивилизацию на Земле.4

Но СССР потерпел поражение и распался, парадоксальным 
образом выполнив при этом миссию вынужденной децентра-
лизации ГПИ. На роль МЭЦ, кроме СССР, «пробовались» ещё 
и Япония, Европа (ЕС), и вот теперь вроде бы Китай. Никто не 
тянет на эту роль.

То есть прежняя шаговая схема появления МЭЦ перестала 
работать, так как исчерпались возможности глобализации ми-
рового капитала. Е.Балацкий пишет об этом вскользь, но суще-
ство вопроса хорошо раскрыто, например, у М.Хазина.5 Оче-
видно, идёт процесс формирования теперь уже региональных 
экономических центров (РЭЦ), и они налицо: США, Китай, ЕС, 
Япония, Россия.

Россия в этом ряду в целом ведёт себя достаточно осознан-
но. Сложившийся в Москве новый субъект власти отрефлек-
сировал свои интересы, и мы видим заявленную выразителем 
этих интересов В.Путиным масштабную программу создания 
нового мирового могущества на российской религиозно-куль-
турной цивилизационной платформе. Начавшись с Таможен-
ного Союза России, Белоруссии и Казахстана, сейчас эта про-
грамма реализуется в виде ЕвразЭС, неуклонно расширяюще-
гося. Борьба против поднимающегося нового гиганта тоже идёт 
соответствующая: достаточно примера несчастной Украины, 
превращённой в антироссийское орудие и потому обречённой 
на катастрофу.

Переживаемый земной цивилизацией период очень опа-
сен. На указанные фундаментальные обстоятельства наклады-
вается ещё один чрезвычайно важный фактор: переход на ше-
стой технологический уклад, который совершается в эти годы. 
Страна или группа стран, которые «оседлают волну», получат 
решающее преимущество в глобальном лидерстве, а попро-
сту говоря, получат мировое господство в прямом и предельно 
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осязаемом смысле этого понятия. Механизм перехода на но-
вый уклад исследован, например, в работах С. Глазьева, рас-
крывшего объективные причины роста агрессивности США (и, 
следовательно, блока НАТО). Академик ясно прописал и необ-
ходимые действия России по ограничению возникающих в свя-
зи с этим угроз.6 С.Глазьев, как и все вышеуказанные авторы, 
весьма осторожен в прогнозах развития международной ситуа-
ции – и не потому, что недостаточно компетентен, а скорее нао-
борот: он (как и все другие) глубже многих экспертов понимает 
принципиальную недостижимость сколь-нибудь доказательно-
го хотя бы среднесрочного (10–15 лет) прогноза, и тем более 
прогноза «загоризонтного», так как слишком велики факторы 
неопределённости по ключевым направлениям.7

И завершить эти эскизно-краткие рассуждения следует, 
конечно же, указанием на открытие колоссальной значимости 
– открытие «вертикали Панова-Снукса»8. Математически точно 
доказано, что земная цивилизация входит в эти годы в «кризис 
кризисов» – сингулярность планетарного развития. Система, 
именуемая нами человечеством, входит в «режим с обострени-
ем», где любое малое возмущение может повлечь за собой по-
истине драматические для системы последствия. Проявления 
этого режима начались, как и следовало ожидать, с наиболее 
чуткой подсистемы – с финансов. Ясно, однако, что главное – 
впереди. Мировую экономику ожидают очень быстрые (в темпе 
слома) изменения и переход в новое качество, которое вряд ли 
возможно себе сейчас вообразить. А следовательно, будут «но-
вое небо и новая земля»…
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Современный терроризм можно охарактеризовать рез-
ко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем 
организации, которые располагают наличием значительных 
финансовых средств, что открывает для них большие эконо-
мические возможности, что обуславливает рост и техническое 
оснащение террористических группировок. Террористические 
организации получили возможность организовывать беспре-
цедентные по своему масштабу акции. Террористические акты 
2001 года, произошедшие в США, захват заложников средней 
общеобразовательной школы в г. Беслан Республики Северная 
Осетия-Алания, унесший жизни 333 человек, авиационная ката-
строфа авиалайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом, 
произошедшая 31 октября 2015 года, в результате которой по-
гибло 224 человека, серия терактов, произошедших во Фран-
ции и последовавшие за ними события показали, что современ-
ный терроризм приобрел глобальные масштабы.1

Терроризмом брошен вызов мировой стабильности и без-
опасности, именно в этой связи правительства многих госу-
дарств ставят решение проблемы терроризма в число перво-
очередных задач.

На сегодняшний день очевидно, что вспышка террориз-
ма связана, прежде всего, со стремлением представителей 
исламской цивилизации переломить неблагоприятные, по их 
мнению, тенденции развития мировой политики и мировой 
экономики посредством мощной религиозно окрашенной анти-
глобалистской риторики и актов, способствующих разрушению 
западной цивилизации.2

Надо отметить, что терроризм является одной из множества 
форм политически мотивированного насилия, в то же время не 
существует непроходимой грани и между государственным 
террором и терроризмом.

Ближний Восток стал благодатной почвой его проявления 
почти на всех этапах своей истории в силу того, что этот ре-
гион был и остается перекрестком цивилизационных потоков, 
менявших государственные границы и зоны господства рели-
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гий, оставляя каждый раз при очередном крахе империй и го-
сударств материально-религиозные предпосылки для новых 
бесконечных столкновений.

Феномен терроризма тесно связан с сепаратизмом и рели-
гиозным экстремизмом. Этим и обосновывается потребность 
формирования чёткого представления о сущности терроризма 
как сложного общественного явления и его типологии.

Любая террористическая деятельность, вне зависимости от 
преследуемых целей, включает в себя следующие элементы:

– организацию, планирование, подготовку и исполнение 
террористического акта;

– подстрекательство к террористической акции, насилие 
над физическими лицами или организациями, уничтожение ма-
териальных объектов;

– создание незаконного вооружённого формирования, пре-
ступного сообщества или организованной группы для соверше-
ния террористической акции или участие в ней;

– вербовку, вооружение, обучение и использование терро-
ристов;

– финансирование террористической организации, терро-
ристической группы или содействие, выраженное в иной фор-
ме.

Для выработки адекватных мер по выявлению, предупреж-
дению и пресечению терроризма необходимо выделение кон-
кретных видов и форм. По мнению специалистов, во многом 
прошлые неудачи в противодействии терроризму можно объ-
яснить применением одного и того же подхода ко всем актам 
терроризма. Эффективность правового регулирования и так-
тика предотвращения терактов во многом зависит от того, на-
сколько обоснованно решена проблема классификации, что 
требует серьёзного научного анализа, для которого необхо-
димы значительный релевантный теоретический материал и 
фактические данные для обобщения.3

В то время, когда терроризм был разделён на политический 
и социальный, на пятой конференции по унификации уголовно-
го права, проходившей в Мадриде в 1934 году, была предпри-
нята одна из первых попыток систематизировать многообразие 
актов терроризма.4

Гораздо позже Межамериканской комиссией по правам че-
ловека в 1970 году, при рассмотрении проблемы борьбы с тер-
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роризмом, были выделены акты терроризма в политических и 
идеологических целях, однако в последующем отказалась от 
такой классификации.

Выделение трёх видов терроризма, таких как социальный, 
политический и идеологический, руководствуясь лишь мотива-
ми, зачастую скрытыми в сознании людей, на практике пред-
ставляется весьма затруднительным, несмотря на определён-
ный научный интерес.

В дальнейшем основное внимание уделялось изучению по-
литического терроризма, что вполне отражало особенности 
того исторического периода.

Терроризм, основанный на определённой идеологии, при-
нимаемой различными сообществами, имеет питательную сре-
ду для создания новых террористических групп. При этом тер-
рорист представляется не преступником, а бескомпромиссным 
«борцом за свободу».

В связи с тем, что терроризм имеет самые разнообразные 
проявления, для его классификации необходимо использовать 
различные основания, таким образом, терроризм можно клас-
сифицировать по политической, религиозной, националисти-
ческой, экономической, корыстной и другой мотивации, также 
и по субъекту преступления, т.е. совершённый гражданином 
своей страны, иностранным гражданином или лицом без граж-
данства.

Деление терроризма на формы, как и любая другая клас-
сификация, носит условный характер, но выделение конкрет-
ных признаков тех или иных форм терроризма необходимо 
для придания большей целенаправленности и систематизации 
правотворческой и правоприменительной деятельности в этой 
области.

На практике конкретные формы терроризма встречаются 
как в «чистом», так и в «смешанном» виде. Так, захват и угон 
воздушного судна – самостоятельная форма терроризма, как 
правило, сопровождается взятием в качестве заложников пас-
сажиров и экипажа самолета.

Целесообразно рассмотреть подробнее те формы терро-
ризма, которые представляют наибольшую опасность:

1. Использование в террористических целях взрывных 
устройств.

Причины, по которым террористы отдают предпочтение 
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использованию взрывных устройств, очевидны: в результате 
взрыва обеспечивается «эффективность» теракта, т.е. наносит-
ся значительный ущерб.

Изготовление взрывного устройства не требует значитель-
ных финансовых и материальных затрат. Возможность исполь-
зования взрывных устройств с дистанционным управлением 
и часовым механизмом повышает безопасность террористов. 
Кроме того, взрывы неизменно широко освещаются средства-
ми массовой информации, что имеет немаловажное значение 
для террористов. Взрывные устройства используются для раз-
рушения транспортных средств (воздушных и морских судов, 
объектов железнодорожного транспорта и т.д.), а также уничто-
жения иных целей вне транспорта.

Необходимо отметить особую опасность рассматриваемо-
го способа совершения террористического акта. Информация 
о таких преступлениях, угроза их повторения и высокая веро-
ятность использования террористов-самоубийц оказывает се-
рьезное психологическое воздействие на различные группы 
населения.

2. Угон воздушного судна и иное преступное вмешательство 
в деятельность гражданской авиации.

Эта форма терроризма приводит к значительным человече-
ским жертвам и приковывает к себе внимание средств массо-
вой информации. Этим объясняется то, что значительную часть 
террористических актов составляют захваты, угоны, уничтоже-
ния воздушных судов и иные посягательства на безопасность 
гражданской авиации.

Эта форма терроризма больше известна под названием 
«воздушный терроризм», «воздушное пиратство», «воздушный 
бандитизм». Эти термины не являются юридическими поняти-
ями, и ни один из них не закреплен в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации и международно-правовых источ-
никах.

По своей объективной стороне рассматриваемая форма 
терроризма складывается из захвата, угона воздушных судов, а 
также иного незаконного вмешательства в деятельность граж-
данской авиации. Под захватом понимается насильственное 
овладение воздушным судном, находящимся на земле. Цель 
его заключается в последующем угоне воздушного судна.

Террористы захватывают судно путем нападения на лиц, 
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охраняющих его на земле, или нападения на экипаж во вре-
мя полета. Последний вариант применяется наиболее часто. 
Причем контроль над управлением воздушным судном, на-
ходящимся в полете, с целью последующего изменения его 
курса устанавливается путем применения насилия или угро-
зы насилия, как по отношению к экипажу, так и по отношению 
к пассажирам.

3. Захват заложников.
В русском языке слово «заложник» толкуется как-лицо, на-

сильственно кем-нибудь задержанное в обеспечение того, что 
государством или организацией, к которым лицо принадлежит, 
будут выполнены какие-нибудь требования, обязательства.5

Планирование операции по захвату заложников характери-
зуется следующими действиями: определяется цель захвата, 
возможные пути ее достижения; подбираются соучастники; по-
дыскиваются необходимые денежные средства; производится 
выбор объекта, проводится его разведка; выявляется наличие 
охраны, средства связи, маршруты передвижения; намечается 
место нападения; учитывается степень риска при захвате объе-
кта; выделяются участники террористической акции.

В качестве примера захвата заложников можно приве-
сти случай в Республике Северная Осетия-Алания, г. Беслан,  
СОШ №1, в 2004 г. В результате террористического акта в г. 
Беслан погибло 334 человека,  из них дети от 1 до 17 лет –186 
человек, учителя и сотрудники школы – 17 человек, бойцы 
спецназа ЦСН ФСБ – 10 человек, сотрудники МЧС – 2 человека, 
родственники, гости и друзья учащихся – 118 человек, милици-
онеры – 1 человек.6

4. Иные формы терроризма.
Можно также отметить другие формы терроризма, такие как 

«ядерный терроризм», «химический терроризм», «экологиче-
ский терроризм», «биологический терроризм».

Широкое распространение получил так называемый «пси-
хологический терроризм». Террористы прекрасно понимают, 
что у них не всегда есть необходимость в массовых убийствах 
людей. Желаемого результата можно достигнуть, если будет 
создана иллюзия, например, обладания смертоносным ору-
жием и готовности его применения. Таким образом, путем 
психологического шантажа оказывается давление на обще-
ственность.



214 А.Т. Гасиев

В практике правоохранительных органов РФ участились 
случаи такого явления, как отправка в адрес должностных лиц, 
государственных учреждений анонимных писем с угрозами 
диверсионных актов в случае невыполнения требований о вы-
плате крупных денежных сумм.

Примером же современной разновидности может послу-
жить кибертерроризм, вызвавший в последнее время беспо-
койство правоохранительных органов и ученых, занимающих-
ся проблемами терроризма. Под кибертерроризмом понима-
ют преднамеренную мотивированную атаку на информацию, 
обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или 
сети, которая создает опасность для жизни и здоровья лю-
дей или наступление других тяжких последствий, если такие 
действия были совершены с целью нарушения общественной 
безопасности, запугивания населения, провокации военного 
конфликта. В России, по оценке газеты «КоммерсантЪ», коли-
чество пользователей сети Интернет к 2015 г. достигло около 
80 миллионов человек. Сеть Интернет охватывает сегодня 150 
стран мира. Особую озабоченность у правоохранительных ор-
ганов вызывают террористические акты, связанные с исполь-
зованием глобальной сети Интернет.7

Кибертеррористы под видом программ защиты распро-
страняют вирусы, получая, таким образом, контроль над ком-
пьютерами полиции, больниц, аэропортов. Используя инфор-
мацию в этих системах, они сбивают с курса самолеты, из-
меняют истории болезни пациентов, убивая, таким образом, 
людей.

В реальности часто приходится сталкиваться с ситуаци-
ей, когда одновременно действует несколько методов и форм 
терроризма. Каждый из них имеет свою специфику, и она ещё 
далеко не полностью изучена. Например, во всех случаях мо-
гут эксплуатироваться религиозные идеи и чувства.

Наиболее важными целями терроризма являются про-
паганда насилия или угрозы насилия, политические мотивы, 
психологические мотивы, противозаконное обогащение.

Действия террористического характера могут быть разно-
образны, однако их объединяет то, что они направлены на 
подрыв государственной власти и создают у населения чув-
ство страха и беспомощности, возникающие под влиянием 
организованного и жестокого насилия террористов.
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Террористы, преследующие общие цели, могут действо-
вать сообща, объединяясь в группы, которые можно класси-
фицировать либо по идеологической направленности, либо по 
территориальному признаку. В качестве примера может слу-
жить объединение террористических организаций «Аль-Каи-
да» и «Исламское государство», основанное на договоренно-
сти объединения с целью совместной борьбы с так называе-
мыми «врагами» в Сирии.8

Согласно сайту ФСБ России, Единый федеральный список 
организаций, в том числе иностранных и международных ор-
ганизаций, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации террористическими, в своем количе-
стве на 11 января 2016 года составляет 24, в том числе упомя-
нутые выше «Аль-Каида» и «Исламское государство».9

Правоохранительные органы Российской Федерации, 
классифицируя современный терроризм, исходя из моти-
вов данных противоправных действий, выявляют следующие 
виды:

1. Уголовный терроризм – действие, совершаемое с целью 
получения выгоды или покушения на какое-либо достояние 
индивидуума: жизнь, свободу, неприкосновенность личности  
и т.д.

2. Патологический терроризм – являясь следствием ум-
ственных расстройств, психических аномалий, он предполага-
ет, как правило, действия психопатов и параноиков.

3. Политический терроризм – основной мотивацией ко-
торого является несогласие субъекта с действующим обще-
ственно-политическим устройством, конфликты с органами 
власти, управления.10

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что эффективная борьба с любым преступлением предполага-
ет системность и комплексность, то есть воздействие на все 
или основные причины и условия, его порождающие. Очевид-
но, что для эффективной борьбы с терроризмом требуются 
совместные усилия всего мирового сообщества, координация 
коллективных действий на глобальном, региональном и наци-
ональном уровне.
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Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А

З.И. Годизова, А.К. Тараева 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
 В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ

Модальность – это понятийная категория, выражающая от-
ношение высказывания к действительности, а также отноше-
ние говорящего к высказыванию, включающая широкий спектр 
значений (реальность/ирреальность, возможность/невозмож-
ность и т.д.). В поле модальности традиционно выделяют объ-
ективную и субъективную модальность.

В осетинском языке модальность имеет разнообразные 
средства выражения: морфологические, лексические, синтак-
сические. Средством выражения объективной модальности яв-
ляется грамматическая категория наклонения, которая имеет 
некоторые отличия от категории наклонения в русском языке.  

Вопрос о категории наклонения в осетинском языке явля-
ется неоднозначным. Разные ученые выделяют разное количе-
ство наклонений. Например, А.М. Шегрен выделял четыре на-
клонения: изъявительное (точное), сослагательное (условное, 
сомнительное), повелительное, неокончательное.1  Н.К. Бага-
ев, Х.А. Таказов выделяют четыре наклонения: изъявительное, 
желательное, условное, повелительное.2  В.И. Абаев3, Т.З. Ко-
зырева полагают, что «в процессе исторического развития ус-
ловное и желательное наклонения в осетинском языке слились 
в одно наклонение, формы которого выражают как условие, так 
и желание».4 Семантическое сближение повлекло за собой и 
формальное сближение (например, в прошедшем времени).5 
Вместе с тем отмечается, что процесс слияния исторического 
оптатива и конъюнктива еще не закончился, поэтому в совре-
менном осетинском языке можно еще говорить о наличии че-
тырех наклонений: изъявительного, желательного, условного и 
повелительного.6

А.П. Выдрин приводит сопоставительную таблицу, из кото-
рой следует, что в разных грамматиках совпадает только обо-
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значение императива. Для остальных наклонений приводятся 
разные названия.7 Сам он выделяет пять наклонений и исполь-
зует для них обозначения термины: индикатив, императив, 
контрфактив, конъюнктив, оптатив. Он поясняет, что «термин 
контрфактив отвечает основной функции этого наклонения – 
обозначению не ситуации в прошлом, а контрфактической си-
туации, референция которой может быть как к прошлому, так 
и к будущему или настоящему».8 В АКД А.П. Выдрин пишет по 
поводу контрфактива: «Под контрфактивом имеется в виду на-
клонение, сфера употребления которого связана с контрфакти-
ческими ситуациями (то есть с ситуациями, которые противо-
речат реальному положению дел), например: Если бы Гена ел 
каждое утро геркулесовую кашу, у него бы сейчас не было язвы 
желудка. В грамматиках это наклонение называется прошед-
шим временем несовершенного вида сослагательного накло-
нения, старым оптативом, желательно-условным наклонением 
прошедшего времени, желательным наклонением прошедшего 
времени».9 

Оптативом А.П. Выдрин называет наклонение, основная 
функция которого заключается в выражении «желания говоря-
щего» относительно реализации некоторой ситуации Р, участ-
ником которой могут быть 1/2/3 лица, причем реализация ситу-
ации Р лежит вне области, подлежащей контролю говорящего.10 
Он отмечает также, что морфологический оптатив характерен 
для кавказского региона, однако встречается также и в иран-
ских языках. Наиболее распространен он был, с точки зрения 
А.П. Выдрина, в древних иранских языках (авестийском, древ-
неперсидском, согдийском и др.), однако встречается и в не-
которых современных, например, в осетинском и талышском.11

Конъюнктив (сослагательное наклонение) он констатирует в 
зависимой предикации: как в придаточной части разных слож-
ноподчиненных предложений, так и для оформления сентенци-
ональных актантов некоторых предикатов.12 Характерность та-
кого конъюнктива он отмечает для латыни, классического гре-
ческого, всех романских, немецкого и других языков.

Неоднозначно решается и вопрос о том, существует ли вре-
менная дифференциация внутри ирреальных наклонений. Ни у 
кого не вызывает сомнений, что временная дифференциация 
существует в изъявительном наклонении. Относительно дру-
гих наклонений мнения ученых расходятся. Например, авторы 
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«Грамматики осетинского» языка полагают, что у повелитель-
ного наклонения нет категории времени, значения времен соз-
даются в контексте. У желательного и сослагательного накло-
нений есть настоящее и прошедшее время, причем в прошед-
шем времени они совпадают, а в настоящем – различаются.13

В.И. Абаев в изъявительном и сослагательном наклонении 
выделяет три временные формы: настоящего (настоящего-бу-
дущего), прошедшего, будущего; в повелительном наклонении 
– две: настоящего и будущего (в качестве будущего времени он 
рассматривает конструкцию с частицей иу, типа зæгъ ын-иу – 
скажи ему в будущем).14 А.П. Выдрин конструкцию с частицей 
иу рассматривает как семантический подтип императива, кото-
рый обозначает отдаленное будущее.15

Н.К. Багаев считает, что сослагательное наклонение так же, 
как и желательное, выражает не реальное действие, а возмож-
ное, предполагаемое в настоящем или будущем, но не в про-
шедшем времени.16 Желательное наклонение, с его точки зре-
ния, имеет настоящее-будущее и прошедшее время.17 Относи-
тельно форм времени в повелительном наклонении он ничего 
не говорит.

Наиболее убедительным в этом вопросе нам представляет-
ся мнение А.П. Выдрина, который выделяет в осетинском языке 
пять наклонений, из которых  только для индикатива отмеча-
ется особенность изменяться по трем временам (настоящее, 
прошедшее, будущее).18 Рассматривая косвенные наклонения, 
он отмечает, что конъюнктив употребляется только в ситуаци-
ях, относящихся к плану будущего или настоящего; контрфак-
тив используется в ситуациях, относящихся к плану прошлого; 
императив и оптатив – в ситуациях, относящихся только к на-
стоящему или будущему.19 Таким образом, получается, что вре-
менную отнесенность имеют не сами формы косвенных накло-
нений, а ситуации, в рамках которых они употребляются.

В осетинском языке формы наклонений имеют специаль-
ные  формальные показатели. Так, А.П. Выдрин отмечает, что от 
основы настоящего времени образуются формы настоящего и 
будущего времен индикатива, а также формы конъюнктива, оп-
татива и императива. От основы прошедшего времени образу-
ются формы прошедшего времени индикатива и формы контр-
фактива.20 Формы индикатива и императива имеют специаль-
ные окончания. Форма 2 л. мн. ч. совпадает с аналогичной фор-
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мой настоящего времени индикатива (например, кæнут). Таким 
образом, заключает А.П. Выдрин, окончание 2 л. мн. ч. можно 
считать неспециализированной формой императива, и далее 
он отмечает, что использование формы настоящего времени 
для выражения повеления ко 2 л. мн. ч. в языках встречается 
нередко. Формы 1 л. ед. и мн. ч. императива совпадают с ана-
логичными формами конъюнктива (например, кæнон, кæнæм) 
и тоже являются неспециализированными формами императи-
ва.21 На этом основании некоторые ученые не включают формы 
1 л. ед. и мн. ч. в парадигму императива. Этот факт отмечает 
и А.П. Выдрин, указывая, что в грамматиках и грамматических 
исследованиях 22  в парадигму императива не включают фор-
мы 1 л. ед. и мн. числа, поскольку они совпадают с конъюнкти-
вом. Такое решение представляется А.П. Выдрину непоследо-
вательным, он считает целесообразным относить эти формы к 
императиву, так как в противном случае повеление к 1-му лицу 
должно было бы выражаться конъюнктивом, а к другим лицам 
– императивом.23 Такое решение кажется нам вполне обосно-
ванным. Окончания конъюнктива тождественны окончаниям 
прошедшего времени переходных глаголов, кроме 1 л. мн. ч. 

Относительно оптатива и конъюнктива в Грамматике осе-
тинского языка отмечается, что в настоящем времени фор-
мальные признаки этих наклонений еще сохраняются (-и- – в 
оптативе, -а- – в конъюнктиве), а в прошедшем времени они ча-
стично совпали.24 Окончания контрфактива, отмечает А.П. Вы-
дрин, отличаются от оптативных только начальным –а- (напри-
мер, код-т-аиккам, ср. кæн-иккам).25 Контрфактив выделяется 
далеко не всеми учеными, обычно его считают прошедшим вре-
менем желательного наклонения (оптатива).26 

Оттенки значений разных наклонений в осетинском языке 
достаточно подробно описаны,27 хотя не со всеми определе-
ниями и можно согласиться. Отмечаются также случаи пере-
носного употребления форм наклонений,28 что подтверждает 
сходство осетинского наклонения с русским в этом аспекте. 
Так, например, Н.К. Багаев выделяет для императива такие от-
тенки значений: приказ, просьба, совет, предложение, призыв 
к действию, пожелание, желание, стремление, угроза, преду-
преждение, а также в ряду переносных употреблений – возмож-
ность, желание, допустимость, вынужденность.29 У А.П.Выдри-
на описываются такие переносные употребления императива: 
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условие, уступка, желание, проклятие, благословение, возмож-
ность, долженствование, из которых последние в поле импе-
ративности характеризуются как довольно редкое явление в 
языках мира.30 Далее он обращает внимание на то, что импе-
ративность может выражаться и другими грамматическими 
средствами – конъюнктивом и причастиями на –гæ; последние, 
замечает А.П.Выдрин, самостоятельно не могут передавать 
повеление, это значение выражается эллиптированным вспо-
могательным глаголом кæнын. Например, причастие на -гæ в 
нашем материале:

Уӕдӕ тагъд дӕхи аифтонджытӕ кӕн, ӕмӕ цӕугӕ!31 – 
Давай быстрее собирайся и иди!

Конъюнктив 2 и 3 лица может передавать близкое к повели-
тельному значение пожелания.

Формы императива имеют богатый спектр значений, начи-
ная с приказа и кончая вежливой просьбой, например:

– пожелание:
Мах амондӕй хайджын ут. Мах амондӕй сымах дӕр ӕнӕ-

хай макуы фӕут!32 – Будьте счастливы! Пусть вы никогда не 
будете обделены нашим счастьем!

– просьба:
Мӕныл ма тыхс!33 – Не беспокойся за меня!
– позволение:
Фӕлӕ ницӕмӕ дардта Сырдон сӕ иуты дӕр ӕмӕ иннӕты 

дӕр: уадз ӕмӕ дзурӕнт, цы сӕ фӕнды, уый!34 – Но Сырдон 
не обращал внимания ни на одних, ни на других: пусть говорят, 
что хотят.

– совет:
Цыфӕнды уавӕры дӕр дӕхи дарын зон.35 – В любой ситу-

ации умей себя вести.
– призыв:
Гъей-джиди, Уарз ӕмӕ худ!..36 – Люби и смейся!
Частица ма придает императиву оттенок смягчительности:
Кӕс-ма уыдонмӕ! Куыд ницы сӕ ирвӕзы! 37 – Посмо-

три-ка на них! Ничего не пройдет мимо них!
В функции повелительного наклонения могут выступать 

формы конъюнктива в 1 лице единственного и множественного 
числа. Это те формы, которые А.П. Выдрин называет неспециа-
лизированными формами императива, например:

Гъемӕ ды царты рацагур, ӕз ма бинонты фенон. Уыцы 



222 з.И. Годизова, А.К. Тараева 

мӕрддзӕстытӕн сусӕг ӕвӕрӕнтӕ уыдзӕни...38 – Ну тогда ты 
поищи на крышах, а я посмотрю свою семью…

– проклятие:
Мӕрдты хай фӕу. Мӕрдты саудзыдзыдайӕ фӕлӕс!39 – 

Будь проклят! 
Для конъюнктива Н.К. Багаев выделяет такие оттенки зна-

чений: долженствование, побуждение, призыв к чему-л., по-
желание, возможность, условие, предположение, сомнение; 
у А.П. Выдрина приводятся значения конъюнктива: предполо-
жение, пожелание, фактитивный оптатив, делибератив, наме-
рение. Он рассматривает конъюнктив в зависимой части слож-
ных предложений (условных, уступительных, целевых и т.д.) и в 
простых предложениях (в них он употребляется после частиц и 
модальных выражений, а также независимо). В простом пред-
ложении конъюнктив обязателен только после частицы хъуамæ 
(нужно). Кроме того, А.П. Выдрин отмечает, что употребление 
конъюнктива в зависимой части сложных предложений связа-
но с отнесенностью ситуации к настоящему или будущему, а в 
простом предложении – с референцией к настоящему или бу-
дущему.40

В нашем материале встречаются такие оттенки значений 
конъюнктива:

– совет: (или побуждение)
Макӕмӕй хӕсджын уай, макӕй хъыгдарай, афтӕмӕй 

уӕлон зӕххыл тӕрсгӕ-ризгӕйӕ амонды фӕндагыл кус ӕмӕ 
цу! 41 – Не будь в долгу у кого-то, не мешай никому, так радост-
но работай и ходи по земле. 

– условие:
Поэт ӕнцон фӕндӕгтӕ куы агура, уӕд ын дзурӕн нӕй...42 

– Если поэт будет искать легких путей, то ему не следует гово-
рить…

– возможность:
Мах дӕ фыдимӕ дыууӕ зӕрондӕй уымӕ куы бӕллӕм, 

цӕмӕй дӕ амонд ссарай! 43– Мы с твоим отцом, двое преста-
релых людей, желаем, чтобы ты нашла свое счастье.

– долженствование (в подобных контекстах конъюнктив им-
плицитно выражает императивность, так как содержит сему 
«необходимо, должно»): 

Хъуамӕ йӕ бӕрӕг кӕной алы аз дӕр.44 – Его должны на-
вещать каждый год.
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Для контрфактива А.П. Выдрин также выделяет употребле-
ния в сложных предложениях (условных, уступительных, целе-
вых и т.д.), в простых предложениях (после модальных частиц и 
выражений).45

Контрфактив в нашем материале представлен следующими 
значениями:

– условие:
Горӕты афтӕ сфӕлмӕцдзӕн, йӕ райдзаст уӕрӕх уатӕй 

йӕ зӕрдӕ афтӕ фӕцъӕх уыдзӕн, уый куы зыдтаид, уӕд 
ницы хуызы сразы уыдаид ардӕм ралидзыныл. 46 – Если бы он 
знал, что так устанет в городе, что ему так надоест его широкая 
мягкая кровать, то ни за что бы не согласился сюда переехать.

– возможность (невозможность):
Уый нӕ федта нуазгӕ ӕмӕ йӕ куыд федтаид! 47 – Он не 

видел его пьющим, да и разве мог увидеть!
– предположение:
Зинӕ, ӕвӕццӕгӕн, уыдаид аххосджын, фӕлӕ йӕм Миха 

цыдӕр ӕцӕгӕлоны ахаст кӕй дардта, уый йӕхицӕн дӕр нӕу 
ныббаринаг 48 – Зина, наверно, была виновата (букв.: была 
бы. – Г.З., Т.А.), но то, что Миха держался с ней отчужденно, 
тоже нельзя было простить.

– долженствование:
Ӕрӕмбырд та сты сӕ мыггаджы хистӕры хӕдзармӕ Бар-

сӕгатӕ, уӕдӕ цы уыдаид.49 – Опять собрались в доме стар-
шего фамилии Барсаговых, разве могло быть иначе.

– сомнение:
Чи зоны, исчи уыдаид Беслӕны хъӕуы ӕмӕ федта-

ид фӕззыгон цӕттӕ настӕ.50 – Быть может, кто-то бывал 
(букв.: бывал бы. – Г.З., Т.А.) в Беслане и видел осенние со-
зревшие тыквы.

– обусловленность:
Нана, уый зонгӕйӕ дын ницы загътаин.51 – Если бы я знал, 

мама, то ничего бы не сказал тебе.
– совет:
Сайнӕг-ӕлдарӕн ницы кодтаис, фӕлтау дӕхицӕн ӕнцад 

бадтаис».52 – Лучше бы сидел себе смирно и ничего не делал 
Сайнаг-алдару.

– желание:
Фӕкӕнын ма ӕрӕджиау тӕхуды: Куы бафыстаин цоты 

хӕс ӕз дӕр!53 – Часто запоздало жалею о том, что не выпла-
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тил (букв.: хорошо бы было выплатить. – Г.З., Т.А.) сыновний 
долг.

Относительно оптатива А.П. Выдрин также констатиру-
ет возможность употребляться как в простых, так и в сложных 
предложениях, а также выделяет такие оттенки значений опта-
тива: желание говорящего, внутренние колебания, вежливая 
просьба, гипотетическая внутренняя возможность, любопыт-
ство говорящего относительно ситуации в настоящем или буду-
щем.54 Отмечается им и такая специфическая особенность осе-
тинского языка: противопоставленность значения собственно 
оптатива (который выражается формами оптатива) и факти-
тивного или перформативного оптатива (использует термин 
Н.Р. Добрушиной), который выражается формами императива 
или конъюнктива. Эту особенность он объясняет результатом 
влияния Кавказского региона.55

Н.К. Багаев отмечает, что желательное наклонение (опта-
тив) имеет несколько значений: желание, стремление, жела-
тельность действия, обусловленность, долженствование, пред-
положение, допущение.56

В собранном нами материале представлены такие оттенки 
значений оптатива:

– желание:
Тенка йӕхи стылдта. Бӕрзӕндты ракӕс-бакӕс акодта: кӕд 

сӕ исчи немыцӕй фенид. – Къухӕй ӕвналыны бар дын чи рад-
та?57 –  Тенка затрясся. Посмотрел свысока: может, их увидит 
кто-нибудь из немцев. – Кто тебе дал право на рукоприклад-
ство?

– условие:
Куы мын ӕй фенын кӕнис, уӕд дӕ фӕбузныг уаин.58 – 

Если бы ты мне показал, я бы был тебе благодарен.
– надежда:
Хуыцау, табу дӕхицӕн, ныр кӕд истытӕ кӕниккам.59 – 

Спасибо, Боже! Может, сейчас у нас что-нибудь получится 
(букв.: может быть, мы начнем что-то делать. – Г.З., Т.А.).  

– возможность:
Йеххай, ныр, тӕхуды, ӕз цӕргӕс куы фестин, атӕхин 

ӕмӕ фенин Кремлы стыр мӕсыг. Кадджын мавзолейы стыр 
Ленины фенин, сусӕгӕй ӕрсӕрфин ӕз мӕ цӕстысыг,60 – Эх 
если бы я мог стать орлом, улетел бы и увидел Кремль. Уви-
дел бы мавзолей великого Ленина, украдкой вытер бы слезу.
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Цӕуыл у йӕ мӕт Гамлетӕн? Ды та цавӕр дзуапп раттис 
Гамлеты фарстытӕн? Цӕмӕн фӕвӕййы Алыксандры ӕмд-
зӕвгӕ Гамлеты риторикон фӕрстытӕй?61 – О чем ломает го-
лову Гамлет? А ты как бы ответил на вопросы Гамлета? Почему 
стихотворение Александра заканчивается риторическим во-
просом Гамлета?

Субъективная модальность в осетинском языке имеет раз-
нообразные средства выражения:

– лексические (модальные глаголы: хъӕуын (быть нужным), 
ӕмбӕлын (следовать),  фӕразын (мочь), арӕхсын (уметь), бон 
уӕвын (мочь, букв.: сила есть); модальные выражения: чи зоны 
(может быть), гӕнӕн ис (возможно, букв.: возможность есть).

Например, в контексте:
Кӕд афтӕ рауади хъуыддаг, уӕд цы гӕнӕн ис...62  – Если 

так получилось, то что здесь поделаешь (букв.: что возможно 
сделать. – Г.З., Т.А.).

– морфологические (причастия будущего времени на -инаг, 
частицы: хъуамӕ (должен), ма (еще), тӕхуды (хоть бы), фӕн-
ды (хоть), цӕйма (ну-ка), иу (может иметь разные значения: 
усилительное, кратности, смягчения повеления, обычности 
действия), модальные слова: ӕвӕццӕгӕн (наверно), зӕгъгӕ 
(скажем), например:

Цы бауинаг ма у, уыцы богъоли? 63– Что еще собирается 
делать этот бес?

Сомы бакодтой, хъуамӕ сӕ хойы баныгӕды агъоммӕ 
уӕлӕуыл мауал уа Хуысинӕ. 64 – Поклялись, что до погребения 
сестры не должно быть Хусина на земле. 

Цыдӕриддӕр у, уӕддӕр хъуамӕ чиныгаразӕг уырзӕй 
барӕгау бара алцы дӕр.65 – Что бы ни было, писатель должен 
кончиками пальцев все взвешивать.

Ацы ныхӕстӕ хъӕуы зӕгъын дӕр, хъуамӕ сӕ хъусой, 
кӕмӕ хауынц, уыдон: кӕйдӕр уацмыстӕ ӕппӕты тынгдӕр 
Лӕмӕгъ фысджыты устытӕ фауынц66 – Эти слова следует ска-
зать,  их должны слышать те, к кому они относятся: чужие про-
изведения больше всего критикуют жены самых слабых писа-
телей.

Ӕз та се’ппӕты хуызӕй-хуызмӕ куыд хъуамӕ зонон...67 – 
Как я могу знать всех в лицо?

Æвӕццӕгӕн ӕй цӕмӕйдӕр афӕрсинаг уыд, фӕлӕ 
йӕхӕдӕг фӕразӕй и Мӕймӕт: – Нӕ, фӕлӕ цы дзӕбӕх фи-
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дыдтой уыцы дыууӕ лӕджы иумӕ!68 – Наверно, он собирался 
его о чем-то спросить, но его опередил Маймат…

В последнем примере употреблены и причастие, и вводное 
слово.

Гъӕ, тӕхуды ӕмӕ ма йӕ хъару иу бон уӕддӕр кӕмӕ 
раздӕхы! 69 –  Счастлив тот (букв.: хоть бы. – Г.З., Т.А.), к кому 
возвращается его сила хотя бы на день! 

Нӕ, ӕмӕ лӕг, иуӕй, уарзгӕ нӕ кӕны, иннӕмӕй, кусгӕ, 
уымӕн кад, аргъ, ӕгъдау нӕй, фӕнды зӕронд уӕд, лӕппу, 
сылгоймаг.70 – Если человек не работает и никого не любит, нет 
ему почета и уважения, кем бы он ни был (букв.: хоть бы он был 
– Г.З., Т.А.): старцем, мальчиком, женщиной.

Сидт фӕсивӕдмӕ: Цӕй ма, нӕ фӕсивӕд, Размӕл-ма 
тагъ ддӕр, Сараз-ма царды фӕнд Абонӕй дарддӕр»71 – При-
зыв к молодежи: Ну-ка, молодежь, шевелитесь, определите 
путь дальнейшей жизни!

Скӕнӕм не ҅лдӕрттӕй, цӕй ма, фыййӕуттӕ, гъей! 72–  Да-
вайте сделаем из наших алдаров пастухов! 

Цӕй, тагъддӕр мӕм, тагъддӕр, мӕ рухс дуне, ракӕс, Дӕ 
уарзондзинадӕй фӕсур мын мӕ сагъӕс, гъей.73 – Ну же, бы-
стрее посмотри на меня, мое солнышко, исцели мою печаль 
своей любовью!

Изӕры куы ӕрбацыд, уӕд ӕй гал фӕрсы: Цӕй, куыд у дӕ 
хабар, ӕнцон у хуым кӕнын? 74 – Когда он пришел вечером, бык 
спросил его: Ну, как твои дела, легко ли пахать?

Уӕд ма исчи уыцы кары ахӕм ӕнӕрхъуыды митӕ кӕны?75 
– Разве кто-нибудь в этом возрасте совершает такие необду-
манные поступки?

Уарз-иу!76 – Люби!
Зӕгъгӕ дын куы кодтон, фӕнды дзур – фӕнды ма, – йӕ 

ныхас ӕгӕр хъӕрӕй загъд фӕци, уый бамбӕрста Машӕ ӕмӕ 
бахудти77 – Я же тебе сказал, хоть говори, хоть нет, – слишком 
резко произнесла Маша и, сама поняв это, засмеялась.

Уӕддӕр ахӕм фидис Багиан йӕ зӕрдӕмӕ тынг бахаста: 
«Ам чызг ма уӕд, зӕгъгӕ, ӕз ын йӕ цард ноджыдӕр куынӕ 
сӕ над кӕнон!»78 – Такой упрек сильно уязвил Багиан: «Я не я, 
говорит, если еще больше не испорчу ему жизнь».

Уыцы хъӕбатыр бындз йӕхи бауагъта, ӕз дӕр дзы аком-
дзаг кӕнон, зӕгъгӕ, фӕлӕ йӕ дада асырдта79 – Эта смелая 
муха приблизилась, мол, полакомлюсь, но дедушка ее прогнал.
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– специальные синтаксические конструкции.
Синтаксические средства выражения модальности под-

робно описаны А.П.Выдриным, однако в рамках не сопостави-
тельного, а типологического подхода.80  Это такие конструкции 
(примеры А.П.Выдрина):81

1) пассивно-долженствовательная конструкция, состоя-
щая из причастия будущего времени и вспомогательного гла-
гола уӕвын «быть», например: Мӕ бон цӕуын нӕ быуыдзӕн, 
горӕтмӕ сымахӕн уыдзынӕн хӕссинаг. – Я не смогу идти, 
вам придется нести меня до города;

2) конструкция, состоящая из причастия на -гӕ или деепри-
частия на -гӕйӕ и вспомогательного глагола уӕвын «быть», 
типа: Сӕргълӕууӕг куы ӕрбахиза къласмӕ, уӕд дӕуӕн сы-
стгӕ у. – Когда в класс входит директор, ты должен встать;

3) конструкция неизбежности, состоящая из отрицательной 
частицы ӕнӕ «без», причастия на -гӕ и вспомогательного гла-
гола уӕвын «быть», например: Цыфӕнды карз ӕмӕ ӕвирхъау 
хылӕн дӕр ӕнӕ бауромгӕ нӕ уыди. – Любую, даже самую 
яростную и неожиданную драку, нельзя было не остановить. 

В нашем материале:
Ӕнӕ ахаугӕ йын нӕй, куыддӕр фезмӕла, афтӕ атул-

дзӕн дӕлӕмӕ ацы дурын асинтыл ӕмӕ ныцъцъӕл уыдзӕн.82 
– Он не может не упасть, как только шевельнется, сразу пока-
тится по этим каменным ступенькам и разобьется.

Цыфӕнды уыдаид, уӕддӕр Данелӕн йӕхи ӕнӕ айсгӕ 
нал уыд исчердӕм 83 – Что бы ни было, Данелу нельзя было 
здесь оставаться (букв.: нельзя было не убраться отсюда. 
– Г.З., Т.А.);

4) конструкция, состоящая из отглагольного имени  на -ӕн, 
вспомогательного глагола уӕвын «быть», например: Мӕнӕн 
сӕумӕ райсом нуазӕн нӕй. – Мне нельзя пить рано утром;

5) Конструкция из инфинитива в дательном падеже и вспо-
могательного глагола уӕвын «быть», который согласуется в 
лице и числе с подлежащим: Ӕз рувынӕн нал дӕн. – Я больше 
не могу полоть.

В русском языке нет такого многообразия синтаксических 
конструкций с модальным значением, имеется только инфини-
тивная конструкция с дательным субъекта, например: Вам не 
видать таких сражений (= не сможете увидеть). Причем в отли-
чие от конструкции возможности в осетинском языке, отмеча-
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ет А.П. Выдрин, инфинитивная конструкция в русском языке 
может выражать и значения желания и пожелания, например, 
Мне бы только смотреть на тебя! А значение возможности воз-
никает в русском языке только при наличии отрицания, что со-
всем необязательно в осетинском языке.84

Таким образом, семантическая категория модальности 
в осетинском языке во многом сходна с категорией модаль-
ности в русском языке, но вместе с тем имеет существенные 
отличия. Грамматическая категория наклонения, которая вы-
ражает объективную модальность и в русском, и в осетинском 
языке, отличается в осетинском языке большим количеством 
членов (пять членов, в отличие от трехчленной русской кате-
гории наклонения). Если в русском языке временная диффе-
ренциация возможна только в изъявительном наклонении, то 
в осетинском языке применительно к косвенным наклонениям 
можно говорить если не о временной характеристике самих 
форм наклонения (хотя такая точка зрения почти общепри-
нята), то по крайней мере о временной маркированности си-
туаций, в рамках которых эти формы употребляются. В обоих 
языках формы наклонений имеют богатый спектр значений, а 
также зафиксированы случаи их переносного употребления, в 
этом проявляется сходство осетинской категории наклонения 
с русской.

Субъективная модальность в русском языке выражается 
специальной частью речи (модальными словами), междоме-
тиями, модальными частицами, модальными глаголами, син-
таксическими конструкциями, порядком слов, интонацией. В 
осетинском языке наличествуют все указанные способы вы-
ражения модальности, а специфика его проявляется в сле-
дующем: 1) имеются формы причастий будущего времени на 
-инаг, выражающие не столько временное значение, сколько 
модальное значение целесообразности; 2) функционирует 
пять синтаксических конструкций с различными модальными 
значениями, между тем в русском языке имеется только одна 
такая конструкция (инфинитивная конструкция с отрицани-
ем); 3) в осетинском языке более скудно, чем в русском языке, 
представлены модальные слова и модальные частицы. 
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Д.В. Габисова

ПРИЧАСТИЯ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Причастие – это специфическая форма глагола, представ-
ляющая процесс, но не чистый, а осложненный семантикой 
адъективности. В современном русском языке причастия ха-
рактеризуются грамматическими категориями вида, залога и 
непредикативного времени, а также рода, числа и падежа.1

В современном осетинском языке причастие характеризу-
ется теми же глагольными категориями: видом, временем, за-
логом, однако, выступая в функции определения, причастие в 
осетинском языке не имеет адъективных грамматических кате-
горий: рода (в осетинском языке категория рода отсутствует), 
числа и падежа. 

Система причастий в современном осетинском языке не 
изучена в достаточной степени, имеются лишь самые общие 
характеристики грамматических особенностей причастий.2 
Специальных работ, посвященных причастиям, мало,3 многие 
вопросы, связанные с этой формой глагола, остаются неодно-
значными. 

Традиционно в современном осетинском языке можно вы-
делить следующие разряды причастий:

1) причастия настоящего времени, несовершенного вида, 
действительного залога на -æг (зарæг лæппу – поющий маль-
чик, ирвæзынгæнæг адæймаг – спасающий человек, цæуæг 
адæм – идущие люди). Употребляясь самостоятельно, без 
определяемого слова, они выступают в качестве существи-
тельных (зарæг – песня, ирвæзынгæнæг – спасатель, цæуæг 
– прохожий). Эти причастия вступают в отношения омонимии 
и с прилагательными, это, как правило, закрепляется и орфо-
графически: прилагательные пишутся с суффиксом -аг: кусæг 
лæг – работающий человек и кусаг лæг – работящий человек 
(хъазаг лæппу – игривый мальчик, цæваг гал – бодливый бык, 
хæлæггæнаг чызг – завистливая девочка);4

2) причастия на -æг в соединении с префиксами приобре-
тают значение прошедшего времени, совершенного вида, дей-
ствительного залога (ныффыссæг – написавший, ахæссæг – 
унесший);
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3) причастия на -т/-д, которые характеризуются значе-
ниями прошедшего времени, совершенного вида, преиму-
щественно страдательного залога (æфхæрд лæппу – оскор-
бленный парень, давд мæнæу – украденное зерно, фыст 
æмдзæвгæ – написанное стихотворение). Они тоже вступа-
ют в отношения омонимии с существительными, обозначая 
абстрактный процесс или понятие (æфхæрд – оскорбление, 
давд – кража, фыст – письмо), реже – с прилагательными 
(арфæвæрд цæстытæ – глубоко посаженные глаза, ср. арф-
æвæрд дарæс – глубоко спрятанная одежда, дзуарæвæрд 
хъатара – крестообразный патронташ, ср. дзуарæвæрд  
къухтæ – скрещенные руки, тыхст лæппу – встревоженный 
парень, тыхст заман – тревожное время);

4) причастия будущего времени несовершенного вида, 
действительного или страдательного залога на -инаг (уаринаг 
зæхх – земля, подлежащая дележу, зæгъинаг ныхæстæ – слова, 
которые следует сказать), которые без определяемого слова 
тоже могут выступать в качестве существительных (хæринаг – 
еда; то, что следует есть, кусинаг – работа; то, что следует де-
лать, нуазинаг – напиток; то, что следует пить, зæгъинаг – ска-
зуемое);

5) причастия будущего времени совершенного вида, дей-
ствительного или страдательного залога на -инаг (бынбауи-
наг лæг – мужчина, которому следует умереть, барæвдауинаг  
чызг – девушка, которую следует утешить);

6) причастия настоящего времени, несовершенного вида, 
действительного или страдательного залога на -гæ (худгæ хур – 
смеющееся солнце, цæугæ дон – бегущая вода). Эти причастия 
называют смежной причастно-деепричастной формой, так как 
в определенном контексте они регулярно выполняют и функции 
деепричастий, становясь второстепенным предикатом (худгæ 
бакæсын – посмотреть смеясь, цæугæ дзурын – говорить идя 
(на ходу);

7) причастия на -гæ в соединении с префиксами становятся 
причастиями прошедшего времени, совершенного вида, дей-
ствительного или страдательного залога (ссаргæ лæппу– най-
денный мальчик, комæй рацæугæ адæм – вышедшие из ущелья 
люди);

8) причастия настоящего времени, несовершенного вида, 
действительного или страдательного залога на -он, которые 



235ПРИЧАСТИЯ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

чрезвычайно нерегулярны (уарзон чызг – любимая девушка, 
барон лæг – прощающий мужчина), которые тоже часто могут 
субстантивироваться (уарзон – любимая). 

Яркой особенностью осетинского языка является наличие в 
его системе причастий будущего времени5. 

  Основное назначение этих причастий – выражать модаль-
ные значения целесообразности, необходимости, намерения6. 
Основная синтаксическая функция этих причастий – это функ-
ция сказуемого: 

– Ǽз бæлццонлæг, мæ ном та – Мæхи-Мæхæдæг, – загъта 
Дзæх æмæ йæ багæрахкæнинаг уыд, фæлæ йæхиуыл фæхæ-
цыд, дарддæр цы уыдзæн зæгъгæ [Хъайтыхъты, с.145]1 – Я пут-
ник, имя мое – Сам-Себя, – сказал Дзах и собирался застрелить 
его, но сдержался, подумав о последствиях.

– У-у, джауыртæ, сымах дæлимонтау сафинаг стут! [Хъай-
тыхъты, с.64] –У-у, иноверцы, вас следует уничтожить (букв.: 
подлежите уничтожению. – Г.Д.), как чертей.

При этом временной план выражается глагольной связкой, 
что лишний раз подтверждает актуальность выражения для этих 
причастий модальной семантики, а не временной:

– Æз хуырхы цæхджынтæ æвæринаг дæн æмæ кæд исты кæ-
нинаг дæ, уæд бакæн [Нафи, с.33]. – Я собираюсь делать сыры 
и, если ты собираешься что-то делать, то делай (глагол-связка 
в настоящем времени).

– Адæмы ардауæн ныхæстæм афтæ куы хъусай, уæд былæй 
хауинаг куы фæуыдзынæ… [Нафи, с.28] – Если ты не переста-
нешь слушать людские сплетни, то упадешь с обрыва (букв.: 
станешь подлежащим падению с обрыва. – Г.Д.)  (глагол-связ-
ка – в будущем времени).

– …Тыхгæнæгмæ баст хæрæг куы нæ фæлæудзæн, уæд æз 
куыфы хæссинаг фæдæн, мыййаг… [Нафи, с.57] – Даже связан-
ный осел не может удержаться перед злодеем,  а я же не такой 
старый, чтобы меня следовало  нести в корзине (глагол-связка 
– в прошедшем времени).

– Темла, цы ма дын зæгъинаг уыдтæн… [Нафи, с.35] – Тем-
ла, что еще я собирался тебе сказать…(глагол-связка – в про-
шедшем времени).

В приведенном ниже примере ярко выражено противопо-

1 Здесь и далее в квадратных скобках указаны ссылки на источники 
(см. в конце текста). 
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ставление реального действия, обозначенного причастием на 
-д, и ирреального, представленного причастием будущего вре-
мени на -инаг:

Мæнæн-иу æхсызгон кæм уыдаид, афтæ сæрыстыр кæмæй 
уыдтæн, мæ уыцы райгуырæн хъæу, гуырд у æви гуыринаг у, 
уый дæр чи нæ зоны, зæххыл ма ахæмтæ дæр кæй ис, ууыл бау-
уæндын, фæлæ-иу мæхиуыл ныххæцгæ йæ, дарддæр дзуапп 
лæвæрдтон [Дзасохты, с.12]. – Мне, конечно же, не было при-
ятно, что находились такие, кто не знал о моем родном селе, ко-
торым я был так горд, рожденный или собиравшийся родиться, 
но я, сдерживая себя, продолжал отвечать.

Гораздо реже причастия будущего времени функционируют 
в качестве определений:

– Мæнæ чысыл раздæр хъæдæй æрхызт арыхъаг богъаты 
хуызæн дыууæ бынбауинаг лæджы [Хъайтыхъты, с.96]. – Чуть 
ранее из леса вышли двое обреченных на гибель (подлежащих 
уничтожению в будущем – Г.Д.), похожих на богатырей, мужчин.

Ǽвæццæгæн ын хъыг уыди, тагъд фæуинаг куыст кæй нал 
ссардта, уый, æмæ æнæбарыгомау загъта… [Мæрзойты, с.18] 
– Наверно, ему было неприятно, что он не нашел работу, кото-
рую можно было бы быстро завершить, и нехотя сказал.

Залоговые значения причастий и деепричастий описыва-
лись В.И. Абаевым7, который полагал, что залог не выражен в 
причастиях будущего времени – в зависимости от контекста 
они приобретают значение действительного или страдательно-
го залога. 

Мы полагаем, что с точки зрения залога причастия будущего 
времени могут быть и действительного, и страдательного зало-
га (в зависимости от переходности-непереходности глагола). 
Например, в указанных контекстах причастия имеют активное 
значение:

Лæппу бæрзонддæр кæнинаг уыди йæ зарæджы зæлтæ, 
фæлæ йæ нал сфæрæзта [Хъайтыхъты, с.13]. – Мальчик хо-
тел было взять более высокую ноту (букв.: собирался взять. – 
Г.Д.), но не смог.

– Ǽз бæлццон лæг, мæ ном та – Мæхи-Мæхæдæг, – загъта 
Дзæх æмæ йæ багæрахкæнинаг уыд, фæлæ йæхиуыл фæхæ-
цыд, дарддæр цы уыдзæн зæгъгæ [Хъайтыхъты, с.145] – Я пут-
ник, имя мое – Сам-Себя, – сказал Дзах, собирался застре-
лить его, но сдержался, подумав о последствиях.
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Причастия будущего времени в равной мере могут выра-
жать значение и пассивного залога:

Фæлтау мæ рахиз цонг куы ахаудаид æмæ удыгагайы хуы-
зæн зæххы гæппæл уаринаг куы нæ фæуыдаид [Хъайтыхъты, 
с.106] – Лучше бы у меня правая рука отнялась, только бы не 
пришлось раздавать (букв.: не стали подлежащими дележу. – 
Г.Д.) эти желанные земли.

Лæггадгæнджытæ Тедейы алхыскъ кодтой, Ходон гуыбын 
цæндыл хоинаг, зæгъгæ [Хъайтыхъты, с.32] – Обслуживающие 
ущипнули Теде, говоря, что пузатого Ходона следует побить 
(букв.: подлежит избиению. – Г.Д.).

Сылгоймæгтæ дæр сæ зылдтытæ кæнынц: æмпъузынц би-
нонты бызгъуыртæ, сгарынц хæндыджы æвæринаг цыхтытæ 
тарæйттыл… [Нафи, с.9] – Женщины тоже делают свои дела: 
штопают одежду домашних, проверяют сыры, которые следу-
ет положить в рассол. 

Се ʻфхæрæджы фæдыл куы хуындзауты, куы та цуанæтты 
фсон бæргæ зылдысты, фæлæ, арыды фæуинаг, сырд сайæн-
мæ æмгæрон нал цыд [Хъайтыхъты, с.244] – Долго искали они 
своего обидчика, прикидываясь то посланцами с подарками, 
то охотниками, но тщетно, так как зверь, достойный того, что-
бы его сжечь (букв.: подлежащий сожжению. – Г.Д.), не подхо-
дил близко.

Таким образом, если, например, в русском языке прича-
стия отчетливо маркированы по залогу в большей степени, 
чем личные формы глагола (залог причастия определяется 
на уровне словоформы, так как на него указывают суффиксы 
причастий), то в осетинском языке залоговые значения в при-
частиях довольно расплывчаты. 

В сочетании с префиксами причастия будущего времени не-
совершенного вида приобретают значение совершенного вида:

Ǽвæццæгæн барæвдауинаг уыд, дысон-бонмæ уым уазал 
суадоны раз тугæрхæмттæ æмæ æрдæгбæгънæгæй чи гæв-
гæв кæны æ уыцы скъæфт чызджы [Хъайтыхъты, с.82] – Навер-
но, следовало утешить ту украденную девушку, которая, окро-
вавленная и истерзанная, всю ночь дрожит около холодной реки.

 – Мæнæ чысыл раздæр хъæдæй æрхызт арыхъаг богъаты 
хуызæн дыууæ бынбауинаг лæджы [Хъайтыхъты, с.96] – Вот не-
много раньше вышли из леса двое, похожих на арыкских быков, 
обреченных на смерть мужчин.



238 Д.В. Габисова

Дæхи мауал хæр, цы ‘рцæуинаг уыд, уый æрцыд [Хъайтыхъ-
ты, с.212] – Не кори себя, что должно было случиться, то случи-
лось.

Причастия в осетинском языке в значительной степени 
подвержены процессам адъективации и субстантивации. При-
частия будущего времени на -инаг, употребляясь без опреде-
ляемого слова, могут субстантивироваться:

Нæ къух ауигъиккам – æмæ комы худинаг, æфхæрд 
æфхæрдæй райсиккам – æмæ туджы тулинаг [Хъайтыхъты, 
с.80] – Если простим – позор во всем ущелье, отомстим – кро-
вопролитие.

Тыхы сæрыл йæхимæ худинаг никуы руадздзæн, дæумæ 
дæр, нæ фыды уæзæгмæ дæр! [Нафи, с.43] – Никогда не опу-
стится до бесчестья и не даст это сделать ни тебе, ни гостю сво-
его отца.

Æниу нæ цы сæр се хъуыд, фæлæ лæгмæ искæйы худинаг 
дæр æгад хъуамæ кæса [Нафи, с.22] – Нам ничего от них не 
нужно было, но человека не может не трогать и чужой позор.

– Уæ хорзæхæй, ай цавæр диссаджы нуазинаг у, кæм æй 
уæй кæнынц? [Хъайтыхъты, 298] – Скажите, пожалуйста, что это 
за чудесный напиток, где его продают?

– Мæнæ цы диссаджы нуазинаг, – йæ былтæ сдæргæ дис 
кодта Нури æмæ та-иу дзы къусы дзаг ныххырхта [Хъайтыхъты, 
с.303] – Какой чудесный напиток, – удивлялся Нури, облизывая 
губы, и снова и снова выпивал целую чашу.

Часто такие прилагательные выступают в качестве слов ка-
тегории состояния: 

– Худинаг у марды кой кæнын ахæм чъизи дам-думты фæ-
дыл, фæл æ мæ нал уадзут æмæ уын цы бакæнон, – асагъæс ма 
кодта Ака… [Нафи, с.24]. – Стыдно плохо говорить о покойном, 
но просите меня, что же я могу сделать? – попереживал Ака…

Худинаг дæм нæ кæсы, цæуыл скарк дæ?.. – уайдзæфтæ 
кæны Дзæрæх дæр Хъырымæн [Нафи, с.18] – Тебе не стыдно, 
что за нетерпение?.. – упрекает Дзарах Керима.

Таким образом,  к наиболее ярким особенностям, отлича-
ющим осетинские причастия, например, от русских, являются 
следующие: 1) наличие в системе осетинского языка причастий 
будущего времени; 2) залоговая и временная немаркирован-
ность осетинских причастий (в то время как в русском языке 
залог и время  причастий выражаются на уровне словоформы – 
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суффиксами); 3) отсутствие у них адъективных грамматических 
категорий. 

Особый интерес представляют причастия будущего вре-
мени, предназначенные не столько для обозначения действия 
в будущем, сколько для выражения модальных значений це-
лесообразности, необходимости, намерения. Эти модальные 
оттенки можно объединить под общим названием потенциаль-
ного значения, так как семантика целесообразности относится 
к сфере модальности, однако его следует отличать от потен-
циального значения совершенного вида (с оттенком возмож-
ности-невозможности) и от потенциально-качественного зна-
чения несовершенного вида (которое сводится к способности 
что-то делать как постоянному свойству субъекта) в русском 
языке.8 Причастия будущего времени могут иметь значение как 
несовершенного, так и совершенного вида, как действитель-
ного, так и страдательного залога (в зависимости от переход-
ности-непереходности глагола). Значение совершенного вида 
создается посредством присоединения к ним префиксов. Для 
причастий будущего времени более характерна функция сказу-
емого, чем атрибутивная функция.
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