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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА. 
Профессор В.О. Скитневский – основатель «Ямбургских чтений» 

Про себя я знаю: я делал хорошую работу каждый день моей жизни... 
 Это чертовски здорово, правда?" 

 
Этим высказыванием Рэя Брэдбери начинается персональная 

страничка профессора, кандидата педагогических наук, член-
корреспондента Международной академии информатизации, члена Ис-
торического общества Ямбурга-Кингисеппа Владислава Оскаровича 
Скитневского. 

До выхода на заслуженный отдых Владислав Оскарович работал в 
должности заместителя директора по научной работе в Кингисеппском 
филиале Ленинградского государственного университета им. А.С. Пуш-
кина. Владислав Оскарович был прекрасным руководителем, уважае-
мым не только за высокий профессионализм, но и за простые человече-
ские качества - честность, принципиальность, способность к сопережи-
ванию. Он был человеком широкой души: любил жизнь, умел ей радо-
ваться и, заражая окружающих своим искрометным юмором, помогал 
увидеть яркие и светлые ее стороны. Все знали Владислава Оскаровича  
как чрезвычайно отзывчивого человека, он никогда не отказывал в по-
мощи тем, кто к нему обращался. 

Студенты филиала говорили о нем не просто с уважением - с вос-
хищением и благодарностью. В нем счастливо соединились мощный ин-
теллект, поражающий своей разносторонностью и глубиной проникнове-
ния в суть событий и явлений, умеющий не только отразить обществен-
ные запросы и потребности настоящего, но и проникнуть в будущее. Он 
обладал непревзойденным мастерством полемиста и особым даром 
лектора, умеющего дополнить логику изложения не только яркостью об-
разов, но и мягким ненавязчивым юмором, моментально снимающим ус-
талость. 

У Скитневского был неповторимый талант методиста, поднявшего-
ся до высот науки.  Владислав Оскарович автор более сотни публикаций 
научных статей и нескольких книг. Он был специалистом в области куль-
туры, книговедения, психологии чтения. Печатался в литературно-
художественных и профессиональных журналах по библиотечному де-
лу: "Новый век", "Книголюб", "Библиотечное дело", "Библиотечное дело" 
- "Библиотечные технологии: наука о мастерстве", сборниках трудов на-
учных конференций. В 2016 году вышла в свет новая книга «ВИВАТ, 
ХИРОН!».  

Ямбургские чтения — международная научно-практическая конфе-
ренция, которая с 2006 года ежегодно проводится Кингисеппским фи-
лиалом, призванная изучить и возродить историко-культурное и духов-
ное наследие древнего Ямбургского края и способствовать его социаль-
но-экономическому развитию. Инициатором этого проекта и вдохновите-
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лем был Владислав Оскарович. Проведение конференции является 
важным событием в жизни города Кингисеппа и его района. Конферен-
ция вносит вклад в улучшение процесса научных исследований, создает 
стимулы для дальнейшей плодотворной научной работы, способствует 
обмену мнениями между молодыми и опытными учёными различных ре-
гионов не только нашей страны, но и зарубежья.  

Скитневский В.О. был не только необыкновенным интеллектуалом, 
но и подлинным интеллигентом - вежливым, деликатным, с обострен-
ным чувством справедливости.   

Утрата невосполнима. Еще древние греки, создавшие первую в 
мире систему гуманистических ценностей, считали: человек жив, пока 
хранится память о нем. Хочется верить что все, кому выпало счастье 
знать Владислава Оскаровича, не забудут о нем, а жизнь его продол-
жится делами тех, кому он ее посвятил.   

 
Коллектив  

Кингисеппского филиала  
Ленинградского государственного университета  

им. А.С. Пушкина 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Дедюхина Н.В. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

В условиях преодоления последствий мирового финансового кри-
зиса и усиления санкционного давления обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Федерации становится всё 
менее зависимым от богатства её природных ресурсов и определяется, 
в первую очередь, уровнем показателей инновационной результативно-
сти. Внедрение в практику деятельности регионов и отраслей нацио-
нальной экономики инноваций, как факторов повышения эффективности 
функционирования, сегодня приобретает особую востребованность и 
актуальность [4].  

Необходимым условием формирования инновационной экономики 
является модернизация системы образования - основы динамичного 
экономического роста и социального развития общества, фактора бла-
гополучия граждан и безопасности страны [3]. Конкуренция различных 
систем образования стала ключевым элементом глобальной конкурен-
ции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного ос-
воения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям дина-
мично меняющегося мира. Одновременно возможность получения обра-
зования, востребованного социально-экономической средой, продолжа-
ет оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 
решающим фактором социальной справедливости и политической ста-
бильности [1]. 

В сегодняшних непростых условиях развития российской экономи-
ки, которая оказалась перед долговременными системными вызовами, 
наша страна испытывает острую потребность в создании гибкой и ди-
версифицированной системы подготовки кадров, отвечающей требова-
ниям рынка труда. Для решения обозначенной проблемы Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 был создан 
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям (НСПК), который, в частности, коорди-
нирует работу по приведению федеральных государственных стандар-
тов профессионального образования в соответствие с профессиональ-
ными стандартами и формированию системы независимой оценки про-
фессиональной квалификации. Базовой организацией НСПК является 
Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), учрежденное 
Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Ос-
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новное предназначение данной структуры - взаимодействие с работода-
телями и создание Национальной системы квалификаций (НСК) как 
средства согласования спроса на квалификации работников со стороны 
работодателей (рынка труда) на основе настоящих и перспективных 
требований рынка труда, сформулированных в терминах таких критери-
ев, как характер знаний, умений и компетенций, и предложений квали-
фикаций со стороны системы образования и обучения. 

В Стратегии формирования Национальной системы квалификаций 
в Российской Федерации, разработанной Центром изучения проблем 
профессионального образования в результате реализации международ-
ного проекта, отмечено, что формирование НСК обусловлено объектив-
ной необходимостью, а именно, серьезным качественным разрывом ме-
жду спросом и предложением рабочей силы [8]. В настоящее время 
компетенции работников во многом не удовлетворяют работодателей, а 
система профессионального образования только начинает переход на 
программы образования, основанные на профессиональных компетен-
циях и требованиях рынка труда. НСК призвана стать ключевым факто-
ром развития трудового потенциала населения страны и ее экономиче-
ского роста. Основная её задача - формирование «рынка квалифика-
ций» (на котором «ценность» работника будет определяться его реаль-
ной квалификацией) и вытеснению существующего в настоящее время 
«рынка дипломов» (на котором ценность работника определяется ди-
пломом о завершении курса обучения в учебном заведении), обеспече-
ние взаимодействия между рынком труда и системой профессионально-
го образования, согласование требований работодателей с развитием 
сферы образования. 

В настоящее время понятия «квалификация работника» и «про-
фессиональный стандарт» определены в Трудовом кодексе (ст. 195.1). 
Согласно указанной статье квалификация работника – это уровень зна-
ний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. НСК позволя-
ет соотнести квалификации различных уровней и типов на основании 
набора общих и согласованных описаний, обеспечивает прозрачность 
квалификаций и позволяет создавать новые траектории перехода от об-
разования к трудовой деятельности. 

В этой связи перед системой высшего образования Российской 
Федерации была поставлена задача перехода на новые федеральные 
образовательные стандарты третьего поколения, которые  базируются 
на использовании профессиональных компетенций и в определенной 
степени сближаются с профессиональными стандартами. Идея о целе-
сообразности применения данного подхода, безусловно, является ра-
зумной и не новой [5], однако, по нашему мнению, было бы  большой 
ошибкой формировать образовательные программы и выстраивать 
учебный процесс высшего учебного заведения, руководствуясь исклю-
чительно   профессиональными стандартами по следующим причинам.  
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Во-первых, профессиональные стандарты будут изменяться также 
стремительно, как и потребности работодателей на рынке труда, кото-
рые, в свою очередь, подвержены влиянию демографической ситуации и 
являются очень зависимыми от доминирования технологических укла-
дов в экономике, показателей емкости и конъюнктуры потребительского 
рынка.  

Во-вторых,  фундаментальная подготовка будущего специалиста-
профессионала должна работать не на сегодняшний день, а на перспек-
тиву, создавая опережающую основу для постоянного совершенствова-
ния профессионального  мастерства в течение всей жизни. Ведь поки-
дая стены университета в возрасте 20 с лишним лет, выпускнику пред-
стоит работать ещё около 40 лет, и успех его трудовой деятельности, 
как и достижения общества, будут зависеть от полученных базовых на-
выков, умений и тех компетенций, которые мы называем универсальны-
ми. В ситуации нередких ошибочных прогнозов развития экономики,с 
точки зрения снижения риска будущих ограничений при трудоустройстве 
выпускника, необходимо вооружить молодого специалиста фундамен-
тальной подготовкой, которая даст ему возможность адаптироваться на 
рынке труда к самым пессимистичным сценариям.   

Вспомним, что глубокое понимание сущности образовательного 
процесса сложилось в России ещё в середине XIX столетия, в «сереб-
ряный век» русской культуры. По определению В.И. Даля, обучение 
предполагает «развитие умственных и нравственных сил человека; на-
учное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни». 
Однако В.И. Даль предупреждал, что «просвещение одною наукою, од-
ного только ума, одностороннее не ведёт к добру» [2, с. 412]. Такое по-
нимание образовательного процесса  – ценнейшее наследие русской 
культуры. Вывод В.И. Даля о недопустимости одностороннего, узкона-
правленного образования как никогда становится актуален в наше вре-
мя. 

Высшее образование – это гораздо больше, чем «заточка» умений 
обучающегося под профессиональные стандарты и ограниченный круг 
трудовых действий, так как выпускник вуза должен быть готов к освое-
нию разных профессиональных траекторий даже в рамках одного на-
правления подготовки [7]. Универсальные и общепрофессиональные 
компетенции выпускника именно сегодня становятся не менее важными, 
чем получение знаний и навыков, предусмотренных трудовыми функ-
циями профессионального стандарта.  

Одним из главных условий развития системы высшего профессио-
нального образования является вовлеченность студентов и преподава-
телей в фундаментальные и прикладные научные исследования. Это 
позволит не только сохранить известные в мире российские научные 
школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентиро-
ванных на потребности инновационной экономики знаний. Фундамен-
тальные знания, базовые навыки и научные исследования должны стать 
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важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетент-
ностей поиска, анализа, усвоения и обновления информации. Нельзя не 
отметить, что нередко сами работодатели сетуют на отсутствие у выпу-
скников вузов не столько профессиональных, сколько базовых универ-
сальных компетенций, то есть того необходимого багажа, который в ев-
ропейской практике называется compétences universelles (франц.) или 
universals skills (англ.) [6]. Речь идет, в частности, о способностях быстро 
усваивать большие объемы информации и анализировать её; грамотно 
формировать доказательную базу для ведения деловых переговоров; 
выстраивать четкие алгоритмы действий для выполнения должностных 
обязанностей и эффективно использовать свое рабочее время; умении 
презентовать и убеждать. В сфере управления и экономики  работода-
тели часто жалуются не только на недостаточный уровень математиче-
ской подготовки и слабое аналитическое мышление молодых специали-
стов, но и отмечают их неспособность использовать базовые общепро-
фессиональные компетенции, в том числе решать типичные профессио-
нальные задачи по микроэкономике, формировать стратегию развития 
субъекта микроуровня в долгосрочной перспективе, оценивать его фи-
нансовое положение и результативность деятельности, управлять клю-
чевыми показателями инвестиционной привлекательности, использо-
вать в своей работе статистические макроэкономические показатели 
для прогнозирования ситуации на рынке и т.д.  

Таким образом, на сегодняшний день в образовании существует 
серьезная дилемма в вопросе о том, к чему готовить студентов: давать 
им фундаментальные знания и навыки, делая акцент на освоение уни-
версальных и общепрофессиональных компетенций, или готовить их к 
использованию определенного набора трудовых функций в конкретной 
профессии. В каждом из этих решений есть свои плюсы и минусы. Мы 
разделяем точку зрения тех участников данной дискуссии, аргументы ко-
торых сводятся к следующему. На уровне бакалавриата следует давать 
возможность студентам осваивать универсальные  компетенции и полу-
чать фундаментальные общепрофессиональные знания, поскольку спе-
циализированные требования к конкретным профессиям постоянно из-
меняются в условиях турбулентности социально-экономической среды. 
Если обучающийся не получит хорошего базового образования, он про-
сто не успеет адаптироваться к завтрашним трансформациям на рынке 
труда. Например, у бакалавра по направлению «Экономика», независи-
мо от профиля подготовки, после получения диплома, должна оставать-
ся возможность связать свою трудовую деятельность не только с ком-
мерческими организациями, но и с государственными учреждениями, 
общественными организациями, академическим сектором. Понятно, что 
все эти сферы требуют разных дополнительных профессиональных 
компетенций, поэтому при реализации основной профессиональной об-
разовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавра даже в рамках 
нескольких профилей вузу выполнить одновременно требования всех 
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профессиональных стандартов практически невозможно. Восполнить 
этот недостаток позволит система дополнительного профессионального 
образования, которая и должна быть строго ориентирована на профес-
сиональные стандарты конкретных профессий, а также гибко реагиро-
вать на их любые изменения 

Кроме того, тесное сближение ОПОП вуза с профессиональными 
стандартами может быть обеспечено на уровне прикладных магистер-
ских программ, причем в рамках одной такой программы можно ориен-
тировать выпускника на освоение профессиональных компетенций, ис-
пользуемых  в нескольких профессиях определенной сферы деятельно-
сти. Таким образом, мы разделяем позицию председателя ФУМО «Эко-
номика и управление» О.А. Замулина о том, что вузы не должны рас-
сматривать профессиональные стандарты как единственное и безаль-
тернативное руководство к действию, но ориентироваться на них всё-
таки необходимо [6]. По нашему мнению, при формировании ОПОП 
высшего учебного заведения в качестве основного должен задаваться 
вектор фундаментальной подготовки выпускника и получения им долго-
срочных знаний, обеспечивающих готовность к различным профессио-
нальным траекториям. В первую очередь это касается бакалавриата. 
Согласование ОПОП подготовки бакалавра с профессиональными стан-
дартами может иметь место в рамках вариативной части учебного пла-
на, и только в части отдельных элементов обобщенных трудовых функ-
ций. При этом формулировки профессиональных компетенций образо-
вательной программы не должны исключать возможность выхода за 
рамки компетенций сегодняшних профессий и более широкой их трак-
товки с позиции соответствия описанию трудовых функций и трудовых 
действий в профессиональном стандарте. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Развитие российской экономики показывает, что с каждым годом 
экономические субъекты все больше и больше внимания уделяют ин-
теллектуальной собственности или нематериальным активам. Так, банки 
все чаще готовы выдавать под нее кредиты (в качестве залога), интел-
лектуальная собственность все больше становится предметом сделок 
купли-продажи, интеллектуальную собственность передают по наслед-
ству и т.п. 

Рынок интеллектуальной собственности или нематериальных ак-
тивов постоянно растет. Это обусловлено развитием инновационной 
экономики, внедрением нового оборудования и технологий, ростом рын-
ка инновационных товаров, в то числе развитием нанотехнологий, рын-
ком "франчайзинга" и др. Таким образом, интеллектуальная собствен-
ность и другие нематериальные активы становятся неотъемлемой ча-
стью деятельности различныхэкономических субъектов, ее вносят в ус-
тавный капитал, тем самым, делая бизнес более привлекательным. 

Бренд (торговая марка) является составной частью интеллекту-
альной собственности организации и ее нематериальным маркетинго-
вым активом. 
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Нематериальные активы (НМА) – объекты, используемые для по-
лучения дохода в течение длительного периода времени (не менее го-
да), не имеющие материально-вещественной формы, либо материаль-
но-вещественная форма которых не играет существенной роли в про-
цессе их эксплуатации. За рубежом к НМА относят: фирменные марки и 
имена; авторские права; обязательства не вступать в конкуренцию; ли-
цензии; гудвилл; права на эксплуатацию; патенты; документированные 
консультации; торговые марки: технологии [1]. 

А.П.Аксенов определяет НМА как долгосрочные права, обеспечи-
вающие владельцам определенный доход или иную пользу, обладаю-
щие стоимостью и не имеющие материально-вещественного содержа-
ния.[2] 

НМА занимают особое место в составе имущественного комплекса 
собственника. В настоящее время мировой опыт свидетельствует, что 
значение НМА как инструмента повышения стоимости и конкурентоспо-
собности организации неуклонно и динамично повышается. Наличие 
НМА в составе имущества организации, их интеллектуальная защищен-
ность существенно повышают инвестиционную привлекательность орга-
низации. 

На основании последних изменений в международных стандартах 
финансовой отчетности (МСФО 3) определение нематериальных акти-
вов было значительно расширено. Как правило, нематериальные активы 
подлежат амортизации в период до 20 лет. Особое место в НМА зани-
мает "гудвил", который амортизации  не подлежит, однако требуется его 
ежегодная переоценка.  

В соответствии с МСФО 3 нематериальные активы включают пять 
основных категорий:  

- Маркетинговые активы (торговые марки, торговые знаки, домен-
ные имена и др.); 

- Клиентские активы (клиентская база, клиентские контракты, сис-
тема взаимоотношений с клиентами и др.); 

- Творческие активы (фотографии, книги, журналы и др.); 
- Договорные активы (патенты, лицензии, рекламные и сервисные 

контракты, франчайзинговые соглашения, трудовые договоры сотрудни-
ков и др.); 

- Технологические активы (программное обеспечение, know-how, 
торговые секреты, бизнес-процессы и др.). 

НМА являются предметом интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность – это материально выраженный резуль-
тат умственной (интеллектуальной) деятельности, дающий право его 
обладателю (автору) исключительное право на него, защищаемое либо 
соответствующими официально выданными документами – патентами 
или свидетельствами (промышленная собственность), либо законода-
тельно установленными нормами авторского права.[2] 
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Интеллектуальная собственность включает в себя две основные 
сферы прав: 

- права на промышленную собственность, под которой понимаются 
главным образом права на изобретения, промышленные образцы, то-
варные знаки, наименования месс происхождения товара, «ноу-хау» и 
программы ЭВМ; 

- авторское право, под которым понимаются права на научные, ли-
тературные, музыкальные, художественные и аудиовизуальные произ-
ведения. 

Формы охраны интеллектуалной собственности могут быть раз-
личными: патенты исключительного права (на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы), свидетельства (на товарные знаки, 
знаки обслуживания и т.п.), регистрации (программы для ЭВМ, базы 
данных, наименование мест происхождения товара) и договора. 

Во всех случаях создатель признаваемого охраноспособного объ-
екта интеллектуальной собственности, защита которого оформлена 
надлежащим образом (вступившим в силу охранным документом, реги-
страцией, выпуском в свет и т.п.), приобретает тем самым исключитель-
ное право на его использование, реализацию в любой форме, передачу 
по договору (например, по лицензии) и т.п. 

Вопросы обеспечения безопасности коммерческой деятельности 
от возможного нарушения прав охраняемой интеллектуальной собст-
венности во всех ее формах чрезвычайно важны в условиях рыночных 
отношений. В РФ эти права постепенно становятся одними из самых 
конкурентоспособных товаров, которые при умелом их использовании 
способны принести наиболее высокие прибыли на современном рын-
ке(внешнем и внутреннем). 

В РФ приняты следующие законы, охраняемые права интеллекту-
альной собственности: 

- Патентный закон РФ (вступил в силу 14 октября 1992г. и охраняет 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы); 

- Закон о правовой охране товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименований мест происхождения товаров (вступил в силу 17 октября 
1992г.); 

- Закон о правовой охране программ для электронно-
вычислительных машин и  баз данных (вступил в силу 20 октября 
1992г.); 

- Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (вступил в си-
лу 3 августа 1993г.). 

Таким образом, бренд (торговый знак) должен быть обязательно 
зарегистрирован, чтобы он имел правовую защиту. Это необходимо для 
последующей продажи права (лицензии) на использование бренда дру-
гими лицами, что предполагается в случае эксплуатации бренда терри-
тории. 



 17 

Будучи нематериальным активом и объектом интеллектуальной 
собственности бренд территории должен быть оценен. Экономическая 
оценка бренда территории необходимо для того, чтобы определять объ-
ективную стоимость лицензии на использование бренда территории дру-
гими субъектами.  

Что касается экономической оценки НМА, то ее особенность за-
ключаются в том, что практически каждый объект интеллектуальной 
собственности уникален и требует индивидуального изучения и подбора 
соответствующего метода оценки. Помимо этого, каждый метод оценки 
требует сбора дополнительной специфической информации для его 
реализации. Например, в некоторых случаях придется искать на откры-
том рынке аналоги данного вида НМА, изучать рынок аналогичных акти-
вов и сделок с ними, в других - подробно изучать планы и прогнозы ком-
пании по использованию актива, возможности приносить дополнитель-
ные доходы и многое другое.  

Экономическая оценка НМА предполагает определение их рыноч-
ной стоимости. Согласно Федеральному закону РФ от 29 июля 1990г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», под рыночной стоимо-
стью объекта оценки понимается наиболее вероятностная цена, по ко-
торой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распо-
лагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 
другая сторона не обязана принимать исполнение; 

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством пуб-
личной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публич-
ной оферты; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 
с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме»[3]. 
Международными стандартами оценки рыночная стоимость собст-

венности определена как расчетная величина  - денежная сумма, за ко-
торую имущество должно переходить из рук в руки на дату оценки меж-
ду добровольным покупателем и добровольным продавцом в результате 
коммерческой сделки после адекватного маркетинга; при этом полагает-
ся, что каждая из сторон действовала компетентно, расчетливо и без 
принуждения»[4]. 
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Экономическая оценка НМА осуществляется через ряд стадий 
(рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.1 – Процесс оценки НМА 
 
На этапе постановки задания на оценку осуществляется идентифи-

кация оцениваемого актива, определение целей и задач оценки, оцени-
ваемых прав, вида оцениваемой стоимости, способа возможного ис-
пользования и границ применимости результатов оценки.  

На этапе описания и анализа объекта оценки выявляются количе-
ственные и качественные характеристики объекта. 

Анализ конкурентного окружения предполагает исследование рын-
ка, соотношения спроса и предложения, определение конкурентного 
контекста, динамики и перспектив развития рынка. Важным аспектом ис-
следования является определение типичных участников рынка, их моти-
вации, изучение стандартных условий сделок. Помимо этого рассчиты-
ваются финансовые альтернативы с аналогичным риском инвестирова-
ния средств. 
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Артамонов Е.А. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ, ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПО АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Ранее считалось, что  метод холодного крепления применяемых в 
соединениях между различными субстратами, были менее распростра-
нен, чем метод горячего крепления. Причиной этого являлась то, что хо-
лодное крепление (крепление при помощи холодного отверждения) ус-
тупало методу горячего крепления – по прочности крепления на отрыв, 
сдвиг и отслаивание; по устойчивости к высоким и низким температурам, 
маслу, растворителям, агрессивным средам, вибрации и ударам. Одна-
ко, работы последних лет показывают [1], что прочность соединения 
(или крепления) клеями холодного отверждения значительно возросла в 
результате применения новых различных классов смол и отвердителей, 
а также модификации поверхности различных субстратов химическими 
реагентами.  

В настоящее время достоинствами метода крепления посредством 
современными клеями холодного отверждения можно считать: увели-
ченная адгезионная прочность соединений при отрыве и отслаивании; 
стойкость к воздействию пресной и морской воды, разбавленных кислот 
и щелочей; хорошее сопротивление естественному, тепловому старе-
нию и отсутствие коррозии металлов от применяемых клеев.  

Прочность крепления клеевых соединений значительно зависит от 
подготовки поверхности субстратов, в частности полимерных субстратов 
–  механической, химической и термической [2, с. 98] их обработки. На-
ряду с этим имеется ряд своеобразных способов крепления, интересных 
по своей идее - применениевведенных в клеевые составы наполните-
лей, улучшающие адгезионные свойства клеевых соединений,которые 
играют не менее важную роль. 

Также наполнители позволяют регулировать основные параметры, 
как технологические свойства клеев (тиксотропность клея), обеспечива-
ют минимальную усадку клеевого соединения после отверждения. По-
сле введения в клеевые составы наполнителей часто повышается удар-
ная прочность клеевых соединений, поскольку наполнитель способству-
ет поглощению нагрузок. Для различных наполнителей максимальная 
прочность клеевого соединения зависит от концентрации введенного 
наполнителя в клеевой состав. В частности, для крепления резин к ме-
таллу наиболее перспективными наполнителями для адгезива, является 
резиновая крошка на основе БНК [3, с. 49-52].  Это свидетельствует по 
результатам испытаний на определение прочности связи клеевого со-
единения, выполненного эпоксидным клеем, наполненным резиновой 
крошкой (различного типа), в которой существенно влияют содержащие-
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ся в ней эмульгаторы. Они используются при эмульсионной полимери-
зации каучуков на основе СКН и БНК. 

В этой статье рассматриваются возможности применения альтер-
нативных клеевых композиций по результатам объективной оценки ад-
гезионной прочности их к алюминиевому сплаву и к полиэфирному стек-
лопластику в заводских условиях. В настоящее время объектами иссле-
дования являются адгезионные свойства различных клеевых или герме-
тизирующих композиций к металлам, полиэтиленам, фторопластам, а 
также к углепластикам и т.п., но не к вышеуказанным субстратам.  

Как известно, адгезионная прочность крепления (прочность связи 
клеевых соединений) к субстратам, полученная в производственных ус-
ловиях, всегда ниже, чем прочность полученная в лабораторных усло-
виях. Это связано с недостаточным соблюдением климатических усло-
вий при формировании клеевых соединений между субстратами, от ка-
чества подготовки поверхности субстратов, а также от некорректности 
времени отверждения с последующей выдержкой до получения макси-
мальной прочности, а также сроки изготовления ответственных заказов, 
которые не позволяют провести полное исследование адгезионных 
свойства конкретного клеевого соединения на заказе (т.к. занимает зна-
чительное время).  Поэтому учитываются не только паспортные данные  
на конкретный материал, но производятся дополнительно изготовление 
образцов в заводских условиях, формируя клеевое соединение между 
субстратами посредством клеевых или герметизирующих композиций.  

Было выявлено следующая тенденция о воздействия пресной во-
ды на клеевое соединение эпоксидной композиции (наполненного ком-
паунда К-153 и шпатлевки ЭП-0010) с алюминиевой пластиной, предва-
рительно загрунтованной грунтом ВЛ-02. При этом были сделаны четы-
ре образца размером 300х350 мм, где перед нанесением на их поверх-
ности эпоксидных композиций две алюминиевые пластины предварим-
тельно механически обработали, обезжирели и загрунтовали грунтом 
ВЛ-02, а две остальные пластины – механически обработали и обезжи-
рели. После выдержки изготовленных четырех образцов в воде в тече-
ние 168 ч были проведены испытания на ударную прочность. Результа-
ты испытаний образцов показали следующее:  

- от алюминиевой пластины с нанесенным грунтом ВЛ-02 полно-
стью отслоился отвержденный слой шпатлевки ЭП-0010 в виде «коври-
ка», при чем отслоившейся слой обладал пластическими свойствами, а 
слой грунтовки ВЛ-02 полностью диффундировал в предповерхностный 
слой шпатлевки, при этом алюминиевая поверхность образца была чис-
тая. Возможно это связано с тем,  что грунтовка ВЛ-02, отверждаемая 
кислотным разбавителем (спиртовым раствором ортофосфорной кисло-
ты), последний создает прочные химические связи с эпоксидными груп-
пами олигомера Э-40, входящий в состав самой шпатлевки (около 50 %), 
а пластичность шпатлевки придает высокое содержание в ней активного 
наполнителя талька (в количестве 38 %). Слой отвержденной шпатлевки 
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ЭП-0010 на поверхности алюминиевой пластины без предварительного 
грунтования ВЛ-02 не отслоился (после неоднократных ударов по по-
верхности образца шпатлевка).  

- наполненный компаунд К-153 нанесенный и отвержденный на по-
верхности алюминиевой пластины, как с предварительным грунтовани-
ем ВЛ-02, так и без него, слой компаунда К-153 полностью отслоился 
(после неоднократных ударов по поверхности образцов) и произошло 
разрушение самого покрытия, причем грунтовка ВЛ-02 осталась без раз-
рушений на поверхности алюминиевой пластины.  

Таким образом, была определена возможность применения аль-
тернативных эпоксидных композиций для выравнивания  наружной алю-
миниевой поверхности корпуса судна в заводских условиях.  

Далее, в заводских условиях были изготовлены образцы по ГОСТ 
14760-69 для определения адгезионной прочности связи заливочного 
состава на основе эпоксидной композиции, в состав которой входит 
смола ЭД-20 и Э-181, отверждаемая отвердителем ПЭПА, с полиэфир-
ным стеклопластиком. Здесь большую роль играет подготовка поверх-
ности стеклопластика (механическая обработка) и использование обез-
жиривателя. Полиэфирные стеклопластиковые образцы были обезжи-
рены составом из двух составляющих (бензин-растовритель «нефрас» и 
этилацетат). Толщина заливочного состава на образцах составляла до 
2,0 мм. Результаты испытаний показали нестабильную адгезионную 
прочность эпоксидного состава с полиэфирным стеклопластиком: 

1. После выдержки образцов при температуре (202) 0С  в течение 
48 ч, затем после термостатирования при температуре  (802) 0С  в те-
чение 8 ч с последующей выдержкой образцов в естественных условиях 
в течение 2 сут предел прочности при отрыве составил 17,7 МПа (харак-
тер разрушения заливочного состава - 80% когезионный); 

2. После выдержки образцов при температуре (202) 0С  в течение 
15 сут, затем после термостатирования при температуре  (802) 0С  в 
течение 8 ч с последующей выдержкой образцов в естественных усло-
виях в течение 60 сут предел прочности при отрыве составил 15,2 МПа 
(характер разрушения заливочного состава - 80% адгезионный); 

3. После выдержки образцов при температуре (202) 0С  в течение 
80 сут предел прочности при отрыве составил 14,7 МПа (характер раз-
рушения заливочного состава - 80% адгезионный); 

4. После выдержки образцов при температуре (202) 0С  в течение 
48 ч, затем после термостатирования при температуре  (802) 0С  в те-
чение 8 ч с последующей  выдержкой образцов в морской воде в тече-
ние 50 сут предел прочности при отрыве составил 20,3 МПа (характер 
разрушения заливочного состава - 85% адгезионный). 

Результаты испытаний образцов показали, что значения адгезион-
ной прочности связи заливочного эпоксидного состава с полиэфирным 
стеклопластиком после воздействия различных эксплуатационных фак-
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торов, практически сохраняются. Однако характер разрушения указыва-
ет на нестабильность адгезионных свойств заливочного эпоксидного со-
става. Необходим отметить, что после использования обезжиривателей, 
таких как ацетон и уйат-спирит, значение адгезионной прочности связи 
заливочного эпоксидного состава с полиэфирным стеклопластиком ниже 
в 2 – 2,5 раза.  

 Таким образом, была определена возможность использования 
альтернативных обезжиривателей для эффективной очистки поверхно-
сти полиэфирного стеклопластика. Также были установлены необходи-
мые технологические выдержки заливочного состава до термичечского 
воздействия для достижения высоких адгезионных свойств  эпоксидных 
составов с полиэфирным стеклопластиком.  

Были изготовлены образцы соединения герметиков марки F и K на 
основе модифицированного силилового полимера с полиэфирным стек-
лопластиком для определения адгезионной прочности их связи при 
сдвиге (ГОСТ 14759-69).  

По данным, указанные в Техническом описании (ТО) на вышеука-
занные герметики, прочность связи их с пластинами из нержавеющей 
стали при сдвиге  составляет:  4,2 МПа для герметика киилтофлекс 
марки F; 2,2 МПа – для герметика киилтофлекс марки K. Характер раз-
рушения образцов не указан. Однако, в нашем случае, прочность связи 
герметика марки F со стеклопластиковыми пластинами при сдвиге после 
выдержки на воздухе составляет от 2,7 до 2,8 МПа. При этом операции 
обезжиривания не производились, характер разрушения соединения 
герметика марки F со стеклопластиком – когезионный. Образцы с герме-
тиком марки К, имеют прочность при сдвиге со стеклопластиковыми пла-
стинами после выдержки на воздухе на 36%  ниже по сравнению с зна-
чением прочности герметика марки F. При этом, операции обезжирива-
ния, также не производились, характер разрушения соединения герме-
тика марки К со стеклопластиком – адгезионный.  

После воздействия, на указанные образцы с герметиками (марки F 
и K), повышенной температуры 120 0С, прочность при сдвиге герметика 
марки К  на 40%  ниже по сравнению с значением прочности при сдвиге 
герметика марки F, при этом, также операции обезжиривания не произ-
водились, характер разрушения соединения герметика марки К со стек-
лопластиком – адгезионный. 

После воздействия морской воды в течение 45 сут на клеевые со-
единения между полиэфирными стеклопластиковыми пластинами по-
средством герметиков киилтофлекс марки F и киилтофлекс марки K вы-
явлено значительное падение прочности при сдвиге: в 2 раза ниже для 
марки  F и  в 1,3 раза для марки K по сравнению с показателями исход-
ной прочности клеевых соединений. 

Были изготовлены образцы соединения герметиков марки 7005 и 
7003 на основе модифицированного силилового полимера с полиэфир-
ным стеклопластиком для определения адгезионной прочности при 
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сдвиге (ГОСТ 14759-69). По данным, указанных в ТО, на вышеуказанные 
герметики, прочность связи их с алюминиевыми пластинами при сдвиге 
составляет: приблизительно       2,6 МПа – для герметика марки 7003; 
2,4 МПа – для герметика 7005. Характер разрушения слоя герметика в 
ТО не указан, и возможно, что значения получены после выдержки на 
воздухе. 

В данном случае, прочность связи герметиков с стеклопластико-
выми пластинами при сдвиге после воздействий вышеуказанных экс-
плуатационных факторов составляет от 1,4 до 2,8 МПа, при этом, харак-
тер разрушения соединения –  адгезионный. 

Таким образом, после проведения испытаний на определение ад-
гезионной прочности соединения герметиков на основе модифициро-
ванного силилового полимера со стеклопластиком было установлено, 
что возможно применение вышеуказанных герметики без обезжиривате-
лейв заводских условиях.  Однако сами герметики необходимо приме-
нять только в узлах соединениях, где нет воздействия морской воды и 
высоких температур.  
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аграрный сектор является одним из важных отраслей для развития 
экономики стран. Являясь одним из приоритетных направлений разви-
тия экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным 
потенциалом и большими резервами. Разнообразные климатические ус-
ловия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренно-
го теплового пояса и развивать животноводство.  

В Казахстане была реализована государственная программа фор-
сированного индустриального развития, частью которой является разви-
тие агропромышленного комплекса (АПК) страны до 2014 года. И логи-
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ческим ее продолжением является государственная программа индуст-
риально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 
годы. Программными  целями — поднять экономику на новый уровень 
путем импортозамещения, реализации экспортного потенциала, и здесь 
важную роль играет создание Таможенного союза [1]. В рамках первой 
государственной программы была создана законодательная база госу-
дарственного регулирования агропромышленного комплекса. С целью 
расширения залоговой базы при кредитовании сельхозтоваропроизво-
дителей согласно Закону РК «О зерне» внедрена система зерновых рас-
писок [2]. 

Также одним из направлений программы было повышение генети-
ческого потенциала скота. Которое достигалось, во-первых, путем им-
порта высокопродуктивного поголовья с целью использования его для 
репродуктивных и селекционных целей с применением ускоренных био-
технологических методов воспроизводства. Во-вторых, через реализа-
цию программы крупномасштабной селекции. 

По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане на-
блюдался положительный рост основных индикаторов ГПФИИР: вало-
вый внутренний продукт (далее – ВВП) вырос на 22,5%; ВДС несырьево-
го сектора – на 23,4%; ВДС обрабатывающей промышленности – на 
22,3%; производительность труда в обрабатывающей промышленности 
– на 70%; объем несырьевого экспорта – на 6,5%; уровень инновацион-
ной активности предприятий – на 3,6%; объем инновационной продукции 
– на 240%, энергоемкость ВВП снизилась на 13,6%. Доля местного со-
держания товаров, работ и услуг в закупках субъектов мониторинга уве-
личилась с    48,2% в 2010 году до 63,1% в 2013 году.  

Однако, согласно страновому отчету Международного валютного 
фонда (далее – МВФ) за сентябрь 2013 года в экономике наблюдаются 
признаки «голландской болезни», в частности, формирование неблаго-
приятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и инсти-
туциональные проблемы [3]. Это подтверждается также структурой 
внешней торговли. По данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан, доля минеральных 
продуктов в структуре экспорта за 2003 –2013 годы выросла с 64,5% до 
80%. С ростом мировых цен на ресурсы эти признаки будут усугубляться 
[4].  

Государственная программа индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы (далее - Программа) 
разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии 
«Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение 
диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республи-
ки Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в чис-
ло 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения 
Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета ино-
странных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках 
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реализации Послания Президента Республики Казахстана народу Ка-
захстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее» от 17 января 2014 года.  

В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий 
спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании 
секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недоста-
точное финансирование во многом было связано с неразвитой отечест-
венной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались 
фонды «длинных» денег и привлекались долгосрочные инвестиции.  

В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих 
финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось за-
нять государству через систему национальных холдингов и институтов 
развития. Система институтов развития была расширена и настроена с 
учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробова-
ны различные инструменты поддержки индустриального развития: суб-
сидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставле-
ние грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части 
затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гаранти-
рование кредитов и прочее. 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - 
Холдинг) был создан в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах разви-
тия агропромышленного комплекса» и Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года №1247 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 го-
да № 220» [5].  

 Указом Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2009 го-
да № 748 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 11 декабря 2006 года № 220» и Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 марта 2009 года № 297 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление Правительства Республики Казах-
стан от 23 декабря 2006 года № 1247» Холдингу присвоен статус нацио-
нального управляющего холдинга. 

Целью создания Холдинга является реализация государственной 
политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления 
инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акцио-
нерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса, акции которых переданы ему в оплату размещаемых 
акций. 

Ведущая роль в развитии инфраструктуры агропромышленного 
комплекса и в реализации прорывных проектов отведена национально-
му управляющему холдингу «КазАгро». Деятельность холдинга направ-
лена на системное решение вопросов повышения производительности 
сельского хозяйства, стимулирование объединения сельских товаропро-
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изводителей в кооперативы, создание системы гарантированного сбыта 
продукции сельхозпроизводителей, стимулирование организации пере-
рабатывающих предприятий путем кредитования, реализации программ 
лизинга, закупа сельхозпродукции и развития сельскохозяйственной ин-
фраструктуры.  

Посредством льготного кредитования и лизинга, сельхозтоваро-
производители и сельское население имеют возможность приобрести 
технику, спецтехнику, перерабатывающее оборудование, крупный рога-
тый скот, технологическое оборудование (теплицы, птицефабрики, тех-
нологии капельного орошения, овощехранилища), пополнить оборотные 
средства (удобрения, семена, ГСМ, сырье для переработки), обеспечить 
своевременное проведение весенне-полевых и уборочных работ, при-
обрести первоначальный капитал для открытия и расширения своего 
бизнеса. 

Условия кредитования по данным программам являются наиболее 
выгодными по сравнению с другими финансовыми институтами в стра-
не: стоимость кредитов, выдаваемых дочерними организациями холдин-
га, существенно ниже стоимости кредитов, предоставляемых банками 
второго уровня; принимается низколиквидное залоговое обеспечение, 
которое не принимается БВУ, предоставляется льготный период пога-
шения до 2 лет. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности НУХ 
КазАгро и достижения программных целей в сфере агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан, проводятся изменения в составе На-
ционального управляющего холдинга КазАгро. 
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Смола Н.В. 
ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Разные исторические периоды отличались условиями и возможно-
стями для улучшения качества, но так или иначе понятие качества все-
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гда наделялось важной ролью. Современный мировой опыт заставляет 
по-новому относиться к качеству, не зависимо от уровня жизни, соци-
ально-экономической обстановки или технической среды. На всех эта-
пах развития общества, роль качества всегда оставалась неизменной в 
основе любой системе социально-экономических отношений. При этом 
значение качества усиливается не только в экономике, но и в социаль-
ной сфере, и зависит от разных факторов, среди которых образование, 
социальная сфера и развитие экономики в целом. 

Особую роль и актуальность в рамках данного исследования при-
обретает понятие качества для государственного и социального сектора. 
Общество ожидает от госслужащих строгого выполнения законности, 
прозрачности и ответственного выполнения управленческих обязанно-
стей, возлагаемых на них гражданами. Кроме того, эффективная госу-
дарственная служба должна обеспечить руководству государства вы-
полнение политических решений, учет и удовлетворение ожиданий на-
селения от государственных услуг.  

Как показывает опыт зарубежных стран (Великобритания, Польша, 
Франция, США, Ирландии и др.), системы качественного менеджмента 
могут внедряться и успешно функционируют во всех сферах деятельно-
сти, включая государственное управление и социальную сферу. Напри-
мер, в Канаде, Австралии, Новой Зеландии стандарт ISO 9001 широко 
используется в различных учреждениях, оказывающих социальные услу-
ги населению.  

По данным, опубликованным на сайте ISO к 2014 году, сертифика-
ты соответствия систем менеджмента качества только в Италии имели 
709 администраций и около 2000 организаций, предоставляющих госу-
дарственные услугу. В США сертификаты ISO 9001 были выданы не 
только государственным организациям, но и правительствам некоторых 
штатов и отдельных городов. 

Франция широко использует требования стандарта ISO 9001 в сис-
теме государственной службы, в том числе, в министерствах и ведомст-
вах [1]. 

Также обращение к информационной базе международной сети ор-
ганов по сертификации IQNet показывает достаточно широкое распро-
странение использования стандарта ISO 9001 для государственного ме-
неджмента (EA36), что показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Количество сертификатов соответствия ИСО 9001  

по36-му сектору ЕА («Государственное управление»),  
выданных Партнерами IQNet (данные реестра IQNet на июль 2015 г.) 

 

База данных IQNet является репрезентативной, потому как в ней 
содержится информация о более чем 300 тысяч сертификатов, выдан-
ных на соответствии стандарту ISO 9001, более чем в 150 странах, то 
есть около 25% от всех сертификатов ISO 9001 выданных в мире. Всего 
в базе, зарегистрировано около 4519 организаций, которым выдан сер-
тификат соответствия в рамках сектора ЕА36 «Государственное управ-
ление», среди которых более 50% - местноесамоуправление.  Как видно 
из представленной информации о внедрении систем менеджмента каче-
ства, такие системы сертифицируются в основном государственными 
аппаратами большего числа стран, входящим в состав ЕС и стран Ла-
тинской Америки, или на уровне органов местного самоуправления. 

Проблема оценки деятельности, а также повышения эффективно-
сти органов государственной власти и предоставляемых ими услуг яв-
ляется особо важной и для РФ. Современная система оценки результа-
тивности органов государственной власти РФ в небольшой степени ори-
ентирована на мнение непосредственных потребителей государствен-
ных услуг конкретного органа государственной власти. 

В качестве основных индикаторов устойчивого развития социаль-
ной сферы отдельно взятого региона и страны в целом выделяют пока-
затели, отражающие такие компоненты качества жизни населения как: 
жилищные условия, продовольствие и питание, здоровье, экология, лич-
ная безопасность, образование,  культура, демократия и участие, связь, 
благосостояние, так как значения этих компонентов напрямую зависят от 
уровня развития и эффективности функционирования социальной ин-
фраструктуры [2]. Кроме того, используются официальные данные, пуб-
ликуемые Росстатом РФ.  
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Однако оценка эффективности работы органа государственной 
власти на основании данных, полученных из Росстата, не позволяет вы-
делить мнение потребителей о качестве оказанных различными органа-
ми услуг, а также мнения потребителей, которые обращались в различ-
ные органы для получения услуг, от общего мнения граждан в целом, о 
качестве муниципального и государственного управление в государстве. 
Данные Росстата в отношении удовлетворения нужд населения носят 
общий характер, и не отражают удовлетворенность различных заинте-
ресованных сторон на основе особенностей их потребностей и ожида-
ний.  

Помимо этого, часто используются данные количественные, а не 
качественные. Тем самым, статистические данные не являются основа-
нием для принятия управленческих решений, для повышения качества 
государственных услуг в системе исполнительной власти. Зачастую эти 
данные создают не совсем правильное представление о результатах 
деятельности органов власти, поскольку они не позволяют делать ра-
циональных выводов о работе органов государственной власти и не мо-
гут служить основой для принятия решений по повышению качества ус-
луг.  

Именно поэтому, для того, чтобы решить проблему оценки дея-
тельности и увеличения эффективности органов государственной вла-
сти и оказываемых услуг, необходимо не только использовать россий-
ский опыт, но и при этом, опираться на результаты, достигнутые миро-
вым обществом за последние годы (2011-2016).  

К сожалению, в России для большинства государственных учреж-
дений, оказывающих непосредственно социальные услуги населению, 
применение стандартов ИСО серии 9000, по-прежнему, остается редко-
стью. Однако, некоторые организации, среди которых Министерство со-
циального развития и труда Астраханской области [3, 11-17], Центр со-
циального обслуживания Калачинского района Омской области [4, 32-
36], Центр социального обслуживания «Чертаново Южное» [5, 85-90.] и 
некоторые другие стремятся к повышению результативности своей ра-
боты за счет повышения эффективности работы управленческих струк-
тур на основе применения стандартов на системы качественного ме-
неджмента. 

Например, Министерство экономического развития и торговли РФ 
стало первым министерством, сертифицировавшим свою систему каче-
ственного менеджмента, областью распространения которой является 
одно из направлений деятельности Министерства – управление проек-
тами федеральной целевой программы «Электронная Россия», в части, 
закрепленной за Минэкономразвития России [6, 78-79.]. 

Кроме того, следует отметить, что в качестве основной задачи Фе-
деральной антимонопольной службы РФ выбралапроблему адекватной 
системы управления качеством, ориентированной на гражданина, вос-
принимает гражданина как заказчика, выделив результаты мониторинга 
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удовлетворенности потребителя в системе оценки эффективности под-
разделений ФАС. Для достижения целей, было решено принять стан-
дарт ISO 9001 [7]. Опыт разработки и внедрения системы в ФАС России, 
показал необходимость уточнений международного стандарта или раз-
работки спецификации для органов государственной власти, как это 
сделано для целого ряда отраслей промышленности, например, для 
производителей автомобильных компонентов [8] или поставщиков аэро-
космической и военной индустрии [9] и некоторых других.  

Учитывая, что объем дополнений и уточнений к базовым требова-
ниям стандарта ИСО 9001 для органа исполнительной власти значите-
лен,  и при этом они носят характер обязательных требований, целесо-
образно для целей формирования государственного подхода к систем-
ному управлению качеством государственных функций, услуг, проектов 
и программ в Российской Федерации разработать и принять Националь-
ный стандарт управления качеством государственных услуг, учитываю-
щий опыт Федеральной антимонопольной службы. 

При этом особое внимание, помимо опыта ФАС России необходи-
мо обратить на: 

- конкретизацию применения процессного подхода с учётом спе-
цифики управления качеством государственных услуг; 

- учёт специфики управления качеством государственных услуг при 
формировании политики в области качества, подходов к осуществлению 
процессов мониторинга удовлетворённости потребителей, планирова-
ния и анализа деятельности, формирования системы отчётности на раз-
личных уровнях управления; 

- взаимодействие органа власти государственной исполнительной 
власти с внешней средой на основе прозрачности и информационной 
открытости для заявителей; 

- учёт интересов всех заинтересованных сторон; 
- нацеленность стандарта не только на обеспечение компетентно-

сти персонала органа государственной исполнительной власти, но и на 
его социальную ответственность, корпоративную культуру и социально – 
психологический климат, обеспечивающая способность органа государ-
ственной исполнительной власти к самоанализу и саморазвитию; 

- способность органа государственной исполнительной власти опе-
ративно реагировать на изменения во внешней среде и принимать ре-
шения, свободные от стереотипов. 

Подобный стандарт может быть принят в качестве обязательного 
для внедрения в органах исполнительной власти Российской Федерации 
и служить основой для дальнейшей модернизации подходов в сфере 
повышения качества государственного управления, формирования объ-
ективных инструментов оценки качества работы органов власти, их 
структурных подразделений. Внедрение такого стандарта позволит соз-
дать систему эффективного взаимодействия с потребителями государ-
ственных услуг, способных влиять на деятельность органа власти, обес-
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печивать адекватность его действий, проектов и программ запросу гра-
ждан, организаций, обеспечить основу для развития стандартов оказа-
ния государственных услуг.  

Для достижения комплексного эффекта повышения качества дея-
тельности органов власти и максимизации их результата международ-
ной практикой обусловливается необходимость параллельного исполь-
зования синтеза следующих элементов: внедрения систем менеджмента 
качества, основанной на национальном стандарте в органах государст-
венной власти, моделей самооценки и рейтингов  в области оценки эф-
фективности органов государственного управления, основанных как на 
внутреннем аудите, так и на внешнем, с привлечением ведущих экспер-
тов. 

Система менеджмента качества является средством, с помощью 
которого органы государственной исполнительной власти могут плани-
ровать и осуществлять свои действия, направленные на удовлетворе-
ние потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Национальные 
стандарты способны учитывать особенности территории страны и насе-
ления, в отличие от общих концепций международных стандартов. Мо-
дели самооценки при внедренной системе менеджмента качества ис-
пользуются для конкурентного характера совершенствования предос-
тавляемых потребителям услуг. Подобные модели используются при 
участии предприятий и организаций в различных конкурсах по качеству. 
Главное достоинство этих конкурсов в том, что критерии участия в них 
позволяют организациям проанализировать свои слабые стороны и оп-
ределить пути дальнейшего развития. Результаты самооценки могут 
быть использованы при применении инструмента рейтинговой оценки, 
позволяющего осуществить сравнение различных органов государст-
венной власти как внутри региона или страны, так и в отраслевом разре-
зе среди международного сообщества. [10]. Такой подход, помимо кон-
курентного улучшения качества оказываемых услуг, может стать осно-
вой эффективного бюджетного распределения между органами испол-
нительной власти на основе рейтинга. 

Учитывая успешную международную практику по использованию 
менеджмента качества на основе принципов TQM с целью повышения 
эффективности деятельности органа государственной власти и качества 
предоставляемых им государственных услуг, а также необходимость 
комплексного решения задачи повышения качества государственного 
управления в системе исполнительной власти Российской Федерации, 
следует отметить необходимость создания и утверждения: 

- Национального стандарта, способствующего формированию аде-
кватной системы менеджмента качества, ориентированной на граждани-
на, воспринимающую гражданина как заказчика государственных услуг, 
заложив результаты мониторинга удовлетворённости потребителя в 
систему оценки результативности структурных подразделений органа 
государственной власти российской федерации; 
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- Системы внешнего, независимого от органов исполнительной 
власти аудита, которая позволит сформировать объективные стимулы 
для развития системы менеджмента качества в конкретном ведомстве, 
сформировать экспертную среду, способную развивать и совершенство-
вать принципы и подходы в системе государственного управления; 

- Рейтинга ведомств системы исполнительной власти. 
Инструменты рейтинговой оценки или премий, позволяют не только 

дополнительно стимулировать внедрение методов оценки деятельности 
органов государственной власти извне, но и мотивировать персонал 
внутри органов государственной власти. Более того, создание и исполь-
зование рейтинговой оценки дает возможность представить итоговую 
оценку деятельности органа государственной власти в виде абсолютных 
величин. [11]. 

При этом следует отметить, что для достижения максимальных ре-
зультатов организация деятельности органа государственной власти 
должна опираться на принципы TQM. Об этом свидетельствует положи-
тельный международный опыт, базирующийся на принципах TQM, внут-
ри ведомства, которые показали его результативность и важность. 
Именно такой рейтинг, согласованный с системой мотивации, оценки 
деятельности подразделения, заставляет руководителей совершенство-
вать свои подходы к работе, менять сложившуюся практику управления, 
не отвечающую задачам сегодняшнего времени. 

Таким образом, синтез трёх элементов в виде Национального 
стандарта управления качеством государственных услуг, Института не-
зависимого аудита системы менеджмента качества органов исполни-
тельной власти, Института рейтинговых оценок органов исполнительной 
власти, основанного на принципах TQM, сформирует комплексный под-
ход к решению задачи повышения качества государственного управле-
ния в стране, повысит трудовой потенциал государственных и муници-
пальных служащих, обеспечит формирование мобильной, современной 
системы государственного управления, конкурентоспособной в глобаль-
ной мировой политике и экономике, эффективно действующей в интере-
сах развития благополучия граждан. 
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Щуко В.В. 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕД 

РЫНОЧНОЙНА ПРИМЕРЕ СЯСЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
КОМБИНАТА 

В данной статье рассмотрены проблема выбора направлений эко-
номического развития. Показаны некоторые положительные стороны 
плановой экономики с приведением статистических данных. Ставится 
задача вызвать интерес к изучению истории России и вопросов экономи-
ки.  

Данная тема актуальна сегодня, так как Россия, имея большие 
природные и интеллектуальные ресурсы не может выйти из многолетне-
го экономического кризиса. Экономические реформы, приватизация го-
сударственных предприятий видимого эффекта не дают. 

В 1991 г. распался СССР. Произошла геополитическая катастрофа 
изменившая вектор исторического развития многих стран, как ближнего, 
так и дальнего зарубежья. Президент России В. Путин назвал распад 
СССР трагедией ХХ века в ходе дискуссии клуба "Валдай" 22 октября 
2015 года. Путин отметил, что страна развалилась из-за внутренних 
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причин, в частности, несостоятельности политической и экономической 
систем. 

В послании президента к Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 26 мая 2004 г. он назвал разрушение СССР «демонтажем 
прежней экономической системы» (курсив автора). [1] 

Начиная с 1987 г. Антисоветская пропаганда клеймила позором 
экономический и политический строй страны. В. Э. Багдасарян д. и. н. 
пишет: "Развенчание практически всех советских руководителей 
и практически всего, что осуществлялось под их началом — Октябрь-
ской революции, военного коммунизма, индустриализации, коллективи-
зации, якобы неумелого ведения Великой Отечественной войны, целин-
ного проекта, гигантских строек и т. д. — подводило общество к выводу о 
тупиковости советского проекта и нереформируемости государственной 
системы". [2] Доказывалось, что плановая экономика СССР была мало-
эффективной и требовался быстрый переход к рыночным отношениям, 
после чего страна расцветет."Я призываю всех граждан России понять - 
разовый переход к рыночным ценам -тяжелая, вынужденная, но необхо-
димая мера. Таким путем прошли многие государства. Хуже будет при-
мерно полгода, затем - снижение цен, наполнение потребительского 
рынка товарами",-говорил первый президент РСФСР Б. Н. Ельцин. [3] 

 Спустя годы, можно дать оценку результативности прежней эко-
номической модели - плановой и сравнить ее с вновь построенной - ры-
ночной. Новые данные позволяют разобраться, насколько корректными 
были претензии к советской экономике. Если сопоставить экономиче-
ские показатели 2016 г.  и РСФСР 1975 г., то они примерно сопостави-
мы. За 25 лет рыночная экономика России так и не смогла достигнуть 
уровня 1991 г. в РСФСР. [4] В первую очередь стоит сравнить такой 
ключевой показатель, как производство стали. В 2015 г. в России произ-
вели 69,4 млн. т стали [5, с.262], что почти равняется показателю 
РСФСР 1975 г. - 79,8 млн. т. [6, с.20] 

Сравним другой показатель - производство тракторов, так как оно 
влияет на множество смежных отраслей промышленности и хозяйства. 
Выпуск этой техники просто обрушился в РФ, что в первую очередь свя-
зано с разрушением сельского хозяйства. В 2015 г. в РФ выпущено всего 
405 тракторов [5, с.265] против 256 000 в 1975 г. [6, с.21] Приведем ста-
тистику по металлорежущим станкам: в 2015-м г. в РФ произведено 2900 
шт [5, с.264], что в 40 раз меньше, чем в 1975-м г., тогда в РСФСР было 
выпущено 108 000 станков. [6, с.21] Такие науко- и материалоемкие про-
изводства, как металлургия, машиностроение, станкостроение и др. ну-
ждались в смежных отраслях промышленности (химическая, электрон-
ная, приборостроение и т. д.), что в свою очередь приводило к строи-
тельству новых предприятий и городов для рабочих. [7] Примерно 2/3 
ныне существующих городов России образованы в течение XX века. 
Около 400 городов имеют городской стаж менее 40 лет. [8] Для функ-
ционирования мощной промышленности требовалось создать хорошую 
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инфраструктуру; для обеспечения городского населения продуктами 
требовалось развивать сельское хозяйство. Параллельно развивались 
образование и наука, поскольку требовались инженеры и квалифициро-
ванные кадры народному хозяйств, где шел рост механизации и произ-
водительности труда. Вкладывались значительные средства в социаль-
ную сферу. [9] Весь XX век шло соревнование между капстранами и со-
циалистическими в экономическом развитии. Как и рыночная экономика, 
плановая испытывала кризис выход из которого нашел Ви́ктор Ми-
ха́йлович Глушко́в - советский математик, кибернетик. Советские ученые 
– математики предложили создать автоматические системы управления, 
намного более эффективные в условиях планового хозяйства. В начале 
60-х годов академик В. М Глушков предложил правительству СССР соз-
дать Общегосударственную автоматизированную систему управления 
экономикой страны (ОГАС) для чего, по его оценкам, требовалось как 
минимум 15-20 лет и 20 млрд. полновесных рублей. Однако выигрыш 
стоил того. ОГАС давала реальный шанс построить самую эффективную 
экономику в мире. [10] В 60-х годах уровень технологий еще не был так 
высок, как сегодня, и это мероприятие считалось затратным. Но эффект 
от осуществления этого проекта обещал многократно повысить произ-
водительность предприятий и хозяйств. 

В 2000-е гг. многие видные ученые высказали мнение, что грубый 
демонтаж планового хозяйства принес больше вреда, чем пользы, пола-
гая, что одним из путей развития могло стать построение "нового социа-
лизма". Этому способствовал большой сектор государственной собст-
венности. Эту идею высказал известный политолог Анатолий Вассер-
ман. По его мнению, развитие цифровых информационных технологий 
сделает плановое управление в несколько раз эффективнее рыночного. 
[11] 

Различные политические группы (партии, вожди) придя к власти 
по-своему видят то, как должно идти развитие страны (экономика, обра-
зование, наука, социальная сфера). Большевики в 1920 г. утвердили 
план,первыйединыйгосударственныйперспективныйплан ГОЭЛРО (Го-
суда́рственная комиссия по электрифика́ции Росси́и) — государствен-
ный планэлектрификацииРСФСР, разработанный Государственной ко-
миссией по электрификации России. План предусматривал комплексное 
развитие всей экономики и собственной производственной базы. 
[12]Планирование существует во многих странах и сегодня. 

Компрадоры приводят свои доводы о том, что не стоит вкладывать 
средства в отечественное производство ведь все можно купить за рубе-
жом (смотри статистические данные выше). Компрадорст-
во(исп.comprador-
покупатель)способведениябизнеса,прикоторомприбыль извлекаетсявре-
зультатедеятельно-
сти,подрывающейсвоюнациональнуюэкономикуиуменьшающейеё спо-
собностькростуиразвитию. [13] Это позволяет экономить на развитии 
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науки и образования, так как не нужно готовить профессиональные кад-
ры. Для такой экономической модели требуется немного людей. При 
объективной оценке такого подхода становится понятным, что он вреден 
и ведет к гибели государства, которое теряет суверенитет из-за зависи-
мости от иностранных технологий и производителей. Например, парк 
гражданской авиации РФ на 95% состоит из зарубежной техники. «А те-
перь представьте, что против нас вводят очередные санкции, которые 
касаются поставок Airbus и Boeing и запчастей к ним. Сколько мы ещё 
будем летать? Поэтому я категорически против разговоров о том, что 
нам не нужны собственные самолёты. Пусть они будут немного хуже, но 
мы будем спокойны за страну», — отмечает президент фонда «Партнёр 
гражданской авиации» О. Смирнов. [14] К негативным последствиям 
можно отнести и остановку предприятий в малых городах, которая вы-
зывает трудовую миграцию населения, что в свою очередь приводит к 
запустению целых областей в России. [15] 

Я хочу рассмотреть положительные стороны плановой экономики 
на примере Сясьского целлюлозно-бумажного комбината, находящегося 
в 132 км от Санкт-Петербурга по трассе Кола. Предприятие работает и в 
настоящее время. Сясьский комбинат стал первенцем советской целлю-
лозно-бумажной промышленности, построенный благодаря плану 
ГОЭЛРО. После революции Россия испытывала дефицит буквально во 
всем, включая бумагу. Место строительства было выбрано не случайно. 
Ленинградская область богата местными сырьевыми и энергетическими 
ресурсами: речная сеть, торф, сланец, лес, бокситы и т. д. [16] Комбинат 
был заложен на берегу реки Сясь, которая использовалась как транс-
портная артерия для снабжения древесным сырьем, буксируемым в 
плотах и как источник воды, использовавшейся в производстве. Торф - 
топливо для ТЭЦ добывался в 10 км от ЦБК в поселке Селиваново. На 
стадии проектирования находилось много противников строительства.  

- Строить завод на Сяси - фантазия. Такая глушь и дичь - ни дорог, 
ни тропинок: сплошные заросли да болота, -доказывал начальник 
ЦУГпрома ВСНХ. 

- Строить тут завод - значит выбросить миллионы на ветер. Без за-
граничных поступлений бумаги все равно не обойтись! Зачем нам своя 
бумага, если она дороже иностранной? - оживились другие противники 
проекта. 

- Своя целлюлоза при одинаковом качестве обходится вдвое де-
шевле импортной. Если учесть мощность проектируемого завода на Ся-
си, то при сметной стоимости завода 19 млн. он принесет 20 млн. при-
были за год, - высказался старейший ученый-бумажник С. А. Фотиев. [17] 

Несмотря ни на что, 3 ноября 1928 года произошел пуск комбина-
та. были выпущены первые тонны небеленой сульфитной целлюлозы. 
Для производства целлюлозы на комбинате установлено 6 варочных 
котлов и два пресспата производительностью 100 т в сутки. Это стало 
значимым событием для страны. Газета "Ленинградская правда" писала: 
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"Сегодня пущен Сясьский целлюлозный завод. Бумажная промышлен-
ность нашей страны отмечает одиннадцатую годовщину Октября круп-
нейшим достижением. На Сяси вырос не только самый большой целлю-
лозный завод в Советском Союзе, но и один из крупнейших в Европе. 
Пуск его освобождает страну от ежегодной утечки за границу 6,5 млн. 
руб. валюты. Он освобождает нас от зависимости в полуфабрикатах 
(курсив автора)". [18, с. 190]  

С 1928 г. труженики комбината с честью выполняли все пятилетние 
планы развития народного хозяйства СССР. В годы Великой Отечест-
венной производственная база комбината использовалась для строи-
тельства грузовых барж, используемых при снабжении блокадного Ле-
нинграда. [17] Впослевоенные годы комбинат ежегодно увеличивал на-
ращивал производство. 

1951 — Построен и пущен цех улавливания волокон. 
1952— Запущен 1-ый в Союзе цех по производству ванилина. 
1953 — Запущен цех изоплит. 
1961 — Сдан в эксплуатацию новых отбельный цех. 
1963 — Начал работу дрожжевой цех. 
1964 — Построена новая топливоподача. 
1968—1970 годы – по проекту расширения и реконструкции введен 

в эксплуатацию комплекс фабрик по производству санитарно-бытовых 
бумаг и изделий гигиенического назначения, ТЭС с тремя паровыми кот-
лами, шлифовальный цех, типография, ремонтно-механических цех, 
станция биологической очистки промстоков, выпарной цех. 

19 марта 1969 года выработан первый рулон туалетной бумаги в 
СССР. Следующим этапом развития было строительство в 1977 г. ком-
плекса по выпуску коробочного картона. [17] 

В последние годы предприятие проводит серьезную модернизацию 
производства: 

1. В 2009г была запущена новая конвертинговая линия по произ-
водству санитарно - гигиенических изделий итальянской компании 
“Gambini”, являющейся одним из мировых лидеров в области производ-
ства конвертингового оборудования для «тишью». 

2. В июле 2010г взамен старого был установлен новый продольно 
резательный станок на БДМ №2 фирмы «Toscotec» Италия.  

3. В конце 2011 году планируется проведение модернизации БДМ 
№2, которая позволит увеличить производительность выпуска бумаги-
основы в 2 раза (с 1,5 до 3 тыс. тонн в месяц). После проведения мо-
дернизации ОАО «Сясьский ЦБК» сможет выпускать свыше 75 тыс. тонн 
бумаги основы в год 

Кроме того, благодаря использованию современных техноло-
гий «Toscotec» БДМ №2 будет способна производить и качественную 
бумагу санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и вторично-
го сырья, а также существенно уменьшить энергопотребление. 
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4. Во втором полугодии 2011г запускаются две новые высокотех-
нологичные линии для производства изделий санитарно-гигиенического 
назначения.  

Одна из линий «Gambini» по производству туалетной бумаги и по-
лотенец производительностью около 10 млн.  единиц продукции в месяц 
будет запущена в июле 2011 года. 

Вторая    линия с объемом выпуска 15 млн. рулонов полотенец и 
туалетной бумаги в месяц будет запущена в ноябре 2011г. Эта линия не 
будет иметь аналогов на территории Российской Федерации, и благода-
ря последним технологическим разработкам, реализованным в ее кон-
струкции, ОАО «Сясьский ЦБК» будет иметь уникальные возможности 
по персонализации и диверсификации своих продуктов, созданию соб-
ственных брендов, а также разработке эксклюзивных брендов для своих 
заказчиков, что будет являться серьезным шагом вперед для всего Рос-
сийского рынка «тишью» (тонкая оберточная бумага) 

Суммарная производительность конвертингового оборудования 
размещенного на ОАО «Сясьский ЦБК», с учетом запуска новых линий, 
составит более 50 млн. рулонов в месяц, что, по экспертным оценкам, 
составляет около 20% емкости российского рынка туалетной бумаги и 
полотенец. 

На сегодняшний день согласно исследованиям компании АС 
Nielsen торговая марка «Мягкий знак», под которой производиться про-
дукция санитарно-гигиенического назначения на ОАО «Сясьский ЦБК», 
является одним из лидеров, занимая на рынке тишью Санкт-Петербурга 
и Москвы около 15 %. [19] 

 В настоящее время Сясьский ЦБК продолжает оставаться самым 
крупным стабильно работающим предприятием в г. Сясьстрое, про-
изошла лишь передача его в частные руки, от чего сократились поступ-
ления отчислений в бюджет города. Крупнейшие акционеры (участники): 
98,53% - ООО «Целлюлозно-бумажная компания» (снова принцип мат-
решки, пытливо заглядываем вглубь)ООО «Целлюлозно-бумажная ком-
пания»: 41% - PalmspringLimited (Великобритания), 41% - 
RomtradeLimited (Великобритания). Сясьский ЦБК, как и вся ЦБП (цел-
люлозно-бумажная промышленность) принадлежит иностранцам. [20] 

 Это привело к прекращению строительства жилья и сокращению 
социальной сферы, которая ранее финансировалась комбинатом. Чис-
ленность населения сократилась с 18 000 человек в 1988 г. до 13 000 в 
2016 г. Рыночная экономика часто не учитывает потребности людей в 
доступном жилье и социальной помощи. Например, после запуска ком-
бината за два года в поселке было возведено более 60 двухэтажных 
домов. [21] С 1950 г. по 1995 г. на средства комбината возводилось еже-
годно от 1 до 5 трех-пятиэтажных домов, построена больница, поликли-
ника, профилакторий. Началось строительство бассейна и 6 домов, но 
позже прервано. [21] Лишь с 2013 г. началась региональная программа 
по переселению граждан из аварийного жилья. Медицинские услуги со-
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кращены до минимума и люди вынуждены ездить за помощью в район-
ный город Волхов. 

Подводя итог, отметим то, что население России продолжает поль-
зоваться заделом (инфраструктура, строения и т. д.)  созданным в пери-
од функционирования плановой экономики. 
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Карвонен А.Е. 
А.В. ЧАЯНОВ. 

ИЗ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

На сегодняшний день студенты-экономисты легкомысленно отно-
сятся к истории экономических учений. Но пройдет время завершения 
учебы, и молодой специалист, хорошо разбирающийся в математике и 
информатике, сам удивится, что плохо знаком с творческим наследием 
основных теоретических школ, течений и направлений на протяжении 
всей истории.  

Политические бури, проносившиеся над Россией, уносили за собой 
талантливейших экономистов-теоретиков. В этой связи очень показа-
тельна судьба Александра Васильевича Чаянова. Биографы называют 
его одним из последних энциклопедистов экономической науки. Не слу-
чайно он сегодня стал самым востребованным и читаемым теоретиком 
экономической мысли. 

А. В. Чаянов родился 17 (29) января 1888 г. в Москве. Его отец-
крестьянин по происхождению — мальчиком пошел работать на ткацкую 
фабрику, со временем став компаньоном хозяина, открыл собственное 
дело. Мать А. В. Чаянова происходила из культурной образованной се-
мьи, была в числе первых выпускниц Петровской земледельческой и 
лесной академии. Под влиянием матери А. В. Чаянов поступил (1906) в 
Московский сельскохозяйственный институт (так называлась тогда Пет-
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ровская академия). Среди учителей Чаянова выделялись крупнейшие 
специалисты-аграрники, профессора Н. Н. Худяков, А. Ф. Фортунатов, Д. 
Н. Прянишников. С Петровской академией связана вся жизнь А. В. Чая-
нова. Здесь он прошел долгий, многотрудный путь от студента до веду-
щего профессора, ученого с мировым именем. В 1910 г. он был остав-
лен для подготовки к преподавательской работе при кафедре сельско-
хозяйственной экономии. С этого времени регулярно выходят его науч-
ные труды по теории крестьянского хозяйства и кооперации.  

А. В. Чаянов никогда не состоял в какой-либо политической партии. 
Первые годы после Октябрьской революции сотрудничал с правитель-
ством большевиков, что, конечно, давалось Александру Васильевичу не 
без проблем. Он не мог принять проводившегося тогда курса на огосу-
дарствление кооперации. В 1922 г. организовал крупный научно-
исследовательский институт и возглавил его. А.В. Чаянов желал быть 
полезным Отечеству даже в труднейших условиях «великого перелома». 
Однако, судьба его оказалась трагической, как и судьбы многих ученых в 
годы репрессий 30-50-х годов в СССР.  

В историю экономической мысли России А В. Чаянов вошел как 
теоретик трудового крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной 
кооперации. Его сразу же назвали защитником трудового крестьянства. 
Вот почему лучше начинать чтение его работ с анализа организации хо-
зяйства отдельной крестьянской семьи. 

«Крестьянский вопрос» всегда был предметом ожесточенных спо-
ров российских ученых и публицистов. А. В. Чаянов прогнозировал не-
возможность развития российской деревни по американскому фермер-
скому пути. Его блестящим достижением стала разработка методов на-
хождения «естественного оптимума развития трудового крестьянского 
хозяйства». Он доказывал, что всякое трудовое хозяйство имеет естест-
венный предел производства продукции, который определяется сораз-
мерностью напряжения годового труда со степенью удовлетворения хо-
зяйствующей семьи. Сверх того, что необходимо для удовлетворения 
текущих нужд, крестьянская семья работать не будет, ибо интересы 
прибыли не становятся для нее преобладающими. Именно поэтому нуж-
на была особая кооперативная система. Понимая преимущества крупно-
го сельскохозяйственного производства, он выдвинул идею «интеграль-
ной» сельскохозяйственной кооперации.  

Александра Васильевича считал, что  для России оптимальным 
будет сочетание отдельного семейного крестьянского хозяйства с круп-
ными кооперативными организациями. Собственно биологический про-
цесс выращивания растений и животных, по его мнению, должен оста-
ваться за семейным производством, а вот все остальные технологиче-
ские процессы, в том числе и экономические, должны стать делом коо-
перативных организаций. Имелось в виду переработка продукции, ее 
реализация, кредитование, научное обслуживание и др. 
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Вполне доступна для студентов концепция А.В. Чаянова о семей-
но-трудовом крестьянском хозяйстве. Взять, например, вопросы органи-
зационного плана, т.е. субъективное отображение крестьянином систе-
мы целей и средств собственной хозяйственной деятельности. Этот 
план включал в себя выбор направления хозяйства, сочетания его раз-
личных отраслей, увязку трудовых ресурсов и основных объемов работ, 
разделение продукции, потребляемой в собственном хозяйстве, и про-
дукции, направляемой на рынок, баланс денежных поступлений и расхо-
дов. Чаянов рассматривал его как натуральное хозяйство, осуществ-
ляющее процесс рыночного обмена с целью продажи излишков и лучше-
го удовлетворения собственных нужд.  

В этой связи для самостоятельного анализа этой концепции сту-
дентам необходимо внимательнее отнестись к оценкам самой  семьи в 
нашем современном обществе, в том числе и к семье в сельской мест-
ности, где сосредоточены в основном все площади аграрной отрасли 
экономики. Особенно важно здесь увидеть не только роль крестьянского 
подворья, которых почти совсем не осталось сегодня, но и возможности 
его возрождения в современной действительности, когда Россия оказа-
лась в тяжелом экономическом положении. Имен здесь начинает пока-
зывать свою важную роль политическая составляющая экономики. Без 
этого студенту не понять основную идею  А.В. Чаянова по организации 
плана всей деятельности и трудопотребительского баланса крестьян-
ского хозяйства. Дело в том, что крестьянин использует в своем хозяй-
стве собственный труд и труд членов своей семьи, стремится не столько 
к максимуму чистой прибыли, сколько к росту общего, валового дохода. 
В этом и заключается конечная цель, т.е. потребление, а не накопление 
денежных средств. Хотя рыночные критерии здесь могут быть не всегда 
применимы.  

Как видим, такое хозяйство нацелено в первую очередь на удовле-
творение потребностей самих членов семьи. Александр Васильевич 
рассматривает его в основном и как натуральное хозяйство, и как про-
цесс рыночного обмена (с целью продажи излишков) и, в то же время, 
как удовлетворения собственных нужд.  

Конечной целью трудового крестьянского хозяйства, считал А.В. 
Чаянов, остается потребление, а не накопление денежных средств. 
Кроме того, крестьяне в годы неурожаев не снижали, а, наоборот, резко 
повышали производительность труда, благодаря чему зарплата в аграр-
ном секторе России оказывалась обратно пропорциональной ценам на 
хлеб.  

Таким образом, крестьянин, используя в своем хозяйстве собст-
венный труд и труд членов своей семьи, должен был: 

- стремиться не к максимуму чистой прибыли, а к росту общего, ва-
лового дохода; 

- стремиться к равновесию производственных и природных факто-
ров; 
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- стремиться к соответствию производства и потребления, к равно-
мерному распределению труда и дохода в течение всего года. 

Еще одна концепция А.В. Чаянова тоже не менее актуальна в наши 
дни. Речь идет о крестьянской кооперации, о ее формах организации. 
Александр Васильевич выдвинул эту идею еще в 1927 году. Ученый не 
считал возможным идеализировать мелкое крестьянское хозяйство, от-
четливо  видя препятствия, которые ставит семейно-трудовая ячейка на 
пути научно-технического прогресса. Дело в том, что в 20 годы XX сто-
летия появление и внедрение молотилок уже считалось шагом вперед и 
даже считалось прогрессом. Кроме того, сама цель крестьянского хозяй-
ства несла в себе заметные пределы для расширения товарности и об-
щего подъема производства. Одним из таких пределов, всегда играю-
щим отрицательную роль в крестьянском труде, была и остается сего-
дня, сезонность сельскохозяйственных работ. Этот предел связанный с 
календарными временами года, а также с разными природно-
климатическими и географическими условиями, с региональным факто-
ром, всегда заставлял особенно быть внимательным к четкости и досто-
верности экономической статистики. 

Надо заметить, что А.В. Чаянов подходил к крестьянской коопера-
ции с двух сторон — как к организационной форме хозяйства и как к об-
щественному движению. кооперативы имели возможность освобождать 
крестьян от эксплуатации со стороны перекупщиков, ростовщиков и дру-
гих элементов, паразитирующих в сфере  аграрного производства.  

Надо заметить, что книги А.В. Чаянова имелись в библиотеке В.И. 
Ленина в Кремле. Он знакомился с ними при подготовке своих статей. В 
свою очередь А. В. Чаянов неоднократно подчеркивал свою солидар-
ность с высказываниями Ленина о социализме как строе «цивилизован-
ных кооператоров». Однако многие положения А.В. Чаянова — о само-
стоятельности кооперативов, о их связи с рынком, добровольности и по-
степенности процессов кооперирования — вполне были созвучны выво-
дам Ленина во время «нэповского периода». 

Таки образом, даже и этот небольшой экскурс в научные работы 
А.В. Чаянова может стать хорошим методическим указанием студентам 
к началу самообразовательного чтения по истории аграрной экономики, 
в том числе и по экономической статистике 20-30 гг.  
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Мячин Н.В. 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ 

ЯВЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Контрактная система является одним из основных институтов рас-
пределения средств федерального бюджета России. Только за 2016 год 
в рамках ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
[1] было произведено закупок товаров, работ, услуг на сумму около 6,5 
трлн рублей [2]. 

При этом, по итогам 9 месяцев 2016 г. Счетной палатой было вы-
явлено около 2 тыс. фактов нарушений при осуществлении закупок в 
рамках 44-ФЗ на общую сумму более 38 млрд рублей, а по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. число нарушений увеличилось в 2 раза 
[3]. Таким образом, особое значение приобретает ретроспективный ана-
лиз инструментов противодействия теневым явлениям в сфере закупок, 
чему и посвящена данная статья. 

Переход России от плановой экономики к рыночной в начале 90-х 
годов потребовал формирования новой нормативно-правовой базы 
осуществления государственных закупок. Первыми документами, ре-
формирующими сферу госзаказа выступили Указ Президента РФ от 
07.08.1992 № 826 «О мерах по формированию Федеральной контракт-
ной системы» [4], а также Закон РФ № 2859-«О поставках продукции и 
товаров для государственных нужд» [5]. По сути, период 1991-1994 гг. 
характеризуется установлением общих правовых и экономических прин-
ципов, а также порядком формирования, размещения и исполнения на 
контрактной (договорной) основе заказов на закупку и поставку товаров, 
работ, услуг. Кроме того, введено понятие «государственный контракт». 
Тем не менее, сам механизм конкурсного размещения разработан не 
был, как и отсутствовали хотя бы формальные инструменты противо-
действия нарушениям в сфере закупок. 

В период 1994-1997 гг. принимаются каркасные нормативные до-
кументы, заложившие основу будущей системы закупок. Среди них вы-
деляется Федеральный закон Российской Федерации «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 № 60-ФЗ 
[6], установивший ответственность за неисполнение государственных 
контрактов. 

Следующий важный этап формирования инструментов противо-
действия теневым явлениям в сфере закупок (1997-1999 гг.) характери-
зуется принятием Указа Президента Российской Федерации от 
08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению кор-
рупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд» (вместе с «Положением об орга-
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низации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд») [7]. 
В данный период в качестве инструментов противодействия нарушени-
ям в сфере закупок выделим принудительную отмену результатов тор-
гов; лишение свободы для лиц, несущих персональную ответственность 
за размещение госзаказа, а также вынесение предупреждений госзаказ-
чику. Тем не менее, отсутствовали реальные санкции за дискриминацию 
поставщиков, а также возникали вопросы в части получения единых 
данных о закупках, включая базовую статистику. 

В 1999 году был принят Федеральный закон Российской Федера-
ции «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 
№ 97-ФЗ, который, по мнению экспертов, имел множество недостатков 
[8, С. 81]. В данный период были установлены антимонопольные требо-
вания к проведению торгов, включая участие в торгах аффилированных 
лиц. Нарушение антимонопольных требований является основанием 
для признания торгов недействительными. Федеральная антимонополь-
ная служба осуществляет контроль государственных контрактов, кон-
троль предварительного отбора на торгах, контроль на стадии форми-
рования торгов. 

В 2005 году в силу вступил Федеральный закон Российской Феде-
рации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, который регулировал сферу закупок до 2014 года 
[9]. Мероприятия борьбы с коррупцией предусматривали: 

- ставку на использование простых унифицированных процедур за-
купок с резким сокращением для госзаказчиков возможностей повлиять 
на отбор поставщиков; 

- отбор поставщиков по критерию наименьшей цены — с тем, что-
бы обеспечить прозрачность закупок и ограничить возможности для ма-
нипуляций со стороны госзаказчиков; 

- санкции к сотрудникам госзаказчиков и членам конкурсных комис-
сий за нарушение законодательства. 

Последний этап развития инструментов противодействия наруше-
ниям в сфере закупок характеризуется вступлением в силу в 2014 году 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», который ознаменовал 
переход к качественно новой системе закупок. Закупка отныне пред-
ставляет собой целостный процесс, осуществляются различные виды 
контроля на каждой стадии данного процесса. Вводятся такие понятия 
как планирование и нормирование в сфере закупок, мониторинг, кон-
троль и аудит в сфере закупок. Вводится в действие единая информа-
ционная система в сфере закупок, аккумулирующая информацию по за-
купкам, заказчикам, основным нарушениям и жалобам. 
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
 

Довжинец М.М. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПЬЕРА ТЕЙЯ́Р ДЕ ШАРДЕ́НА 

Т. де Шарден является безоговорочным сторонником идеи эволю-
ции. И тем не менее мы сочли возможным поместить его учение в число 
альтернативных Дарвину концепций происхождения человека. Дело в 
то, что и сторонники дарвиновской концепции эволюции и ее противники 
исходили из того, что человек является биосоциальным существом, и 
его происхождение имеет два рода корней: биологические и социаль-
ные. Т. де Шарден обратил внимание на третью составляющую челове-
ка, без которой, по нашему глубокому убеждению, человек не может 
быть правильно понят – на его психику, душу. 

Приверженность Шардена эволюционному учению была безогово-
рочной на протяжении всей его творческой жизни. Можно даже сказать, 
что он слагал гимны в ознаменование универсальности эволюционного 
метода. «Что такое эволюция – теория, система, гипотезы?.. Нет, нечто 
гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому долж-
ны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, 
если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все 
факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, - вот что такое 
эволюция».[1] 

Борьбу за эволюционную теорию Тейяр начал еще в 20-х годах, ко-
гда он выступил с резкой отповедью анатому Л. Виаллетону. Последний 
собрал воедино все доводы против эволюционного учения, чтобы дока-
зать правоту принципа творения. Эти трудности, на которые обращал 
внимание еще Дарвин и которые с самого момента обоснования эволю-
ционного учения подхватили все его противники, заключаются в частой 
невозможности указать конкретного предка той или иной группы, напри-
мер, млекопитающих, насекомых, цветковых растений. Истоки этих 
форм теряются в неизвестности и креационисты использовали этот 
факт, чтобы доказать, что отдельные таксоны возникли независимо друг 
от друга, поскольку они не смыкаются в своих истоках. 

На примере работы Р. Кэрролла мы показали, что не только креа-
ционисты, но и вдумчивые, высокопрофессиональные ученые видят 
здесь ахиллесову пяту дарвиновского учения (как собственно и сам Дар-
вин тоже). Вот как на такие рассуждения отвечает Тейяр. «С героических 
времен Ламарка и Дарвина излюбленная тактика в борьбе против 
трансформистов всегда состояла в напоминании им о том, что они бес-
сильны доказать возникновение вида на материальных следах. «Несо-
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мненно, - говорят они, - вы показываете последовательность различных 
форм в прошлом и даже, мы с этим согласны, в некоторых пределах 
превращение этих форм друг в друга. Но как бы примитивны они ни бы-
ли, ваше первое млекопитающее – это все-таки уже млекопитающее; 
ваша первая лошадь (Equide) – уже лошадь (cheval), и так далее. Может 
быть имеется эволюция внутри типа. Но нет появления типа путем эво-
люции». Так и поныне продолжают твердить все более редкие сторонни-
ки неизменности. 

Как будет видно, независимо от аргументов, вытекающих из посто-
янно накапливающихся очевидных фактов палеонтологии, имеется бо-
лее радикальный ответ на это возражение (или скорее, категорическое 
отклонение его) – это отрицание его предпосылки. В сущности анти-
трансформисты требуют, чтобы им показали «черешок» филы. Но это 
столь же неразумное, сколь и бесполезное требование, ибо для его 
удовлетворения потребовалось бы изменить сам строй мира и  условия 
нашего восприятия. 

По природе нет ничего более деликатного и мимолетного, чем на-
чало. До сих пор пока зоологическая наука молода, ее признаки остают-
ся неопределенными. Ее сооружение хрупко. Ее размеры малы. Ее со-
ставляют относительно немного индивидов, и они быстро изменяются. 
Как в пространстве, так и в длительности черешок (или, что то же самое, 
почка) живой ветви обладает минимумом дифференциации, экспансии и 
сопротивляемости. Как же действует время на эту слабую зо-
ну?Неизбежно уничтожает то, что от нее остается. 

Эту раздражающую, но существенную непрочность исходного ма-
териала должны почувствовать все, кто занимается историей! 

В любой области, когда вокруг нас начинает чуть пробиваться что-
то действительно новое, мы его не замечаем по той простой причине, 
что нам надо было бы видеть его расцвет в будущем, чтобы заметить 
его в самом начале. А когда та же самая вещь выросла и мы оборачива-
емся назад, чтобы найти ее зародыш и первые наброски, то тогда в 
свою очередь скрываются эти первые стадии, уничтоженные или забы-
тые... Где первые прялки, первые колесницы и первые очаги? Где (уже) 
первые модели автомобилей самолетов, киноаппаратов? Везде – в био-
логии, культуре, лингвистике, - как резинка в руках художника, время 
стирает каждую бледную линию в рисунке жизни... Кроме закрепившихся 
максимумов, кроме упрочившихся завершений, ничто (ни в виде «свиде-
телей», ни даже в виде следов) не остается от того, что было до нас. 
Иначе говоря, только конечные лучи вееров доходят до нынешнего вре-
мени или как живые представители, или в ископаемом виде».[2] 

Б. А. Старостин, написавший предисловие и комментарии к книге 
Тейяра «Феномен человека», считает выше приведенное рассуждение 
достаточным опровержением антидарвиновским доводам креациони-
стов. На наш же взгляд,  в этом рассуждении есть и логические противо-
речия и просто неправда. Почему он считает, что первые млекопитаю-



 49 

щие должны были возникнуть от черешка, или почки? Ведь по учению 
Дарвина каждый новый вид возникает из хорошо сложившегося старого 
вида путем медленных мутационных изменений в ряду поколений. Здесь 
явно чисто логические ухищрения и подмена понятий, чем строгое дока-
зательство. Неверно и его утверждение, что мы не знаем первых моде-
лей самолета, автомобиля, киноаппарата и т.п. Знаем, и не только их, но 
и их прообразы, в частности, описания летательных аппаратов у Лео-
нардо да Винчи и Ф. Бекона, а также мечту о полете, присущую еще 
древним народам.   

К Тейяру, на наш взгляд, полностью применимы слова С. Л. Голо-
вина, сказанные им в адрес Ч. Дарвина, что обсуждая факт отсутствия 
убедительных свидетельств в пользу предлагаемой теории, автор при-
водит «пространные рассуждения о том, как же собственно эти факты 
отсутствуют, и почему они отсутствуют именно таким, а не каким-либо 
другим образом».[3] 

Тем не менее мы считаем его понимание эволюции, развития бо-
лее плодотворным, более истинным, чем сложившееся понимание его в 
гегелевско-марксистской традиции. Гегель ввел категорию снятие, как 
такое изменение, которое сохраняя все лучшее в старом явлении и от-
брасывая в нем все отжившее, устаревшее, поднимает явление на каче-
ственно более высокий уровень. При этом, как само собой разумеющее-
ся, считалось, что раз новое во всех отношениях выше старого, то оно, 
приходя на смену ему, его уничтожает, "отрицает". В известном смысле 
эта концепция была некритически заимствована и марксизмом. В стро-
гом соответствии с ней в первые послеоктябрьские годы страна жила в 
напряженном ожидании скоро грядущей мировой революции, поскольку 
считалось, что появление нового общественного строя не давало ника-
ких перспектив для продолжения существования старого, капиталисти-
ческого строя. Чуть позже рост атеизации населения явился поводом 
для метафизически мыслящих администраторов начать процесс разру-
шения церквей – за религией отрицались всякие перспективы на суще-
ствование в будущем. Еще позже – и опять в строгом соответствии с той 
же концепцией – была разработана программа ликвидации неперспек-
тивных деревень. Таким образом, практика доказывает что гегелевская 
концепция развития при всей ее привлекательности и внешней убеди-
тельности, есть чисто умозрительная, спекулятивная концепция, которая 
не имеет ничего общего с действительностью.[4] 

В философском плане понимание развития у Тейяра ближе всего к 
тому его пониманию, которое дал русский философ Н. А. Бердяев, и ко-
торое, на наш взгляд гораздо адекватнее существующей реальности, 
чем его гегелевско-марксистская трактовка. «Развитие, - писал Бердяев, 
- ничего не убивает, ничего не истребляет и неизбежно заключает в себе 
элемент консервативный. Развитие сохраняет вневременное достояние 
прошлого, продолжает дело прошлого, раскрывает содержание семени, 
посеянного не только в глубине веков, но и в глубине вечности. Развитие 
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не есть отрицание прошлого, а есть утверждение того, что в нем зало-
жено, раскрытие вечных элементов бытия, разворачивание изначальных 
качеств, пребывающих в потенциальном состоянии».[5] 

Сходное представление об эволюции, развитии содержится и в ра-
ботах Т. де Шардена. В частности, если существует жизнь, то она не 
могла возникнуть вдруг из ничего, а могла проявиться лишь при условии, 
что она предзаложена в самом фундаменте материи, в духе, присущем 
всей реальности. По сути Тейяр подробно раскрывает те идеи, которые 
были высказаны Д. И. Менделеевым и В. И. Вернадским о трех началах 
мира: материи, энергии и духе, не выводимых друг из друга, но и друг 
без друга не существующих. То есть он фактически занимает ту миро-
воззренческую позицию, которая традиционно определяется как реа-
лизм, снимающий односторонние крайности материализма и идеализма. 

Вот как пишет об этом Тейяр: «В науке все еще идут споры между 
материалистами и спиритуалистами, между сторонниками детерминиз-
ма и финализма. Проспорив сто лет, каждая партия осталась на своих 
позициях и предъявляет противнику солидные к тому основания. 

Насколько я понимаю, продолжение этой борьбы, в которой я при-
нимал личное участие, связано не столько с трудностью для человече-
ского опыта согласовать в природе некоторые кажущиеся противоречия 
между механицизмом и свободой, смертью и бессмертием, сколько с 
трудностью для сторонников этих двух направлений стать на общую 
точку зрения. С одной стороны, материалисты упорно продолжают гово-
рить о предметах так, как если бы они сводились лишь к внешним дей-
ствиям, к «трансцентным» отношениям. С другой стороны, спиритуали-
сты упрямо не хотят выйти за пределы своего рода одиночной интрос-
пекции, где существа рассматриваются лишь замкнутые в себе, в их 
«имманентных» действиях. Борьба происходит в двух разных планах, не 
встречающихся между собой; и каждый видит лишь половину проблемы. 

По моему убеждению, эти две точки зрения требуется объединить, 
и они скоро будут объединены в рамках своего рода феноменологии или 
расширенной физики, в которой внутренняя сторона вещей будет приня-
та во внимание в той же мере, как и внешняя сторона мира. Мне кажет-
ся, иначе невозможно дать связное объяснение всего феномена космо-
са в целом, к чему должна стремиться наука».[6] 

И здесь выражается на наш взгляд самое главное в работе Тейяра 
– его обращенность к становлению человеческой души, которая не мо-
жет быть понята без ее космогонических корней в мировом духе. И 
именно в этом – принципиальное отличие данного ученого от всех дру-
гих сторонников эволюционного учения, включая и советских исследова-
телей. И здесь лучше всего проявляется плодотворность реалистиче-
ского рассмотрения этой сложной проблемы. Но дадим снова слово ав-
тору: «Очевидно, человек не мог заметить вокруг себя эволюцию, не 
чувствуя, что она в какой-то степени подхватила и его. И Дарвин это хо-
рошо показал. Тем не менее, наблюдая прогресс трансформистских 
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взглядов за последнее столетие, с удивлением констатируешь, сколь 
наивно натуралисты и физики сначала воображали, что их самих не за-
трагивает всеобъемлющий поток, который они только что подметили. 
Почти неисправимо субъект и объект постоянно склонны отдаляться 
друг от друга в акте познания. Мы постоянно склонны выделять себя из 
окружающих нас вещей и события, как если бы рассматривали их извне, 
тщательно укрывшись в обсерватории, где они не в состоянии повлиять 
на нас: как будто мы зрители, а не участники происходящего. Этим объ-
ясняется то, что однажды поставленный последовательным развитием 
жизни вопрос о происхождении человека долгое время относился лишь к 
его соматической, телесной стороне. Дескать, длительное исследование 
животных признаков действительно могла сконструировать наши члены. 
Наш же дух – статья особая. Как бы материалистически ни рассуждали 
первые эволюционисты, им не приходила в голову мысль, что их разум 
ученых сам по себе имеет некоторое отношение к эволюции. 

И на этой стадии они находятся еще на полпути к истине. 
С самой первой страницы этой книги я пытаюсь показать лишь од-

но: по неустранимым причинам однородности и стройности волокна 
космогенеза должны быть продолжены в нас глубже, чем до тела и кос-
тей. Нет, в жизненном потоке мы вовлечены не только материальной 
стороной нашего существа. Но как тончайший флюид пространство-
время, заполнив наше тело, проникает в нашу душу. И заполняет ее. 
Оно смешивается с ее свойствами до такой степени, что вскоре душа 
уже не знает, как отличить от него самого себя. Для того, кто умеет ви-
деть, очевидно, что от этого потока, о котором можно судить лишь по 
возрастанию сознания, ничто больше не ускользает, даже то, что нахо-
дится на вершинах нашего бытия. Не является ли феномен возникнове-
ния тем самым актом, посредством которого острие нашего ума прони-
кает в абсолют. В общем начале обнаруженная в одной точке, затем во-
лей-неволей распространенная на весь неорганический и органический 
объем материи эволюция начинает захватывать, хотим мы того или нет, 
психические зоны материи, передавая духовным конструкциям жизни не 
только космический материал, но и космическую «первичность», до сих 
пор закрепленные наукой за вихревой мешаниной старого «эфира». 

В самом деле, можно ли включать мысль в органический поток 
пространства-времени, не оказавшись вынужденным предоставить ей 
первое место в этом процессе? Как представить себе космогенез, рас-
пространенный на дух, не оказавшись тем самым перед лицом ноогене-
за? 

Эволюция не просто включает мысль в качестве аномалии или 
эпифеномена, а легко отождествляется с развитием, порождающим 
мысль, и сводится к нему, так что движение нашей души выражает сам 
прогресс эволюции и служит его материалом. Человек, по удачному вы-
ражению Джулиана Хаксли, открывает, что он не что иное, как эволюция, 
осознавшая саму себя».[6] 
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Мы также считаем, что феномен человека, его становление и сущ-
ность не могут быть поняты без привлечения понятия «душа». Посколь-
ку в отечественной литературе последних десятилетия более распро-
страненным было употребление понятия «психика», попытаемся в сле-
дующем параграфе определить, в каких отношениях между собой нахо-
дятся эти понятия, тем более что, как нам представляется, специально 
эти вопросом еще никто не занимался. 
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СаальТ.Р. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

Задачу осуществления инновационного реформирования сферы 
воспроизводства интеллектуального капитала в том числе и в Эстонии. 
В современном мире подавляющее большинство прибавочной стоимо-
сти возникает не от хозяйствования финансового капитала или природ-
ных ресурсов, а человеческих ресурсов. Руководство стран ЕС постави-
ло 

Экономическая производительность в процессах производства — в 
промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, 
строительстве и транспорте – в развитых странах в последние сто лет 
росла на 3-4 процента ежегодно, что является максимальными темпами 
роста в истории. Рост производительности привел к изменениям в 
структуре экономики большинства стран мира: все меньше людей заня-
то в непосредственных процессах материального создания товаров, все 
больше людей как в относительном, так и в абсолютном отношении, 
становятся теми, кого американский теоретик менеджмента Питер Дру-
кер назвал «работниками знаний» ("knowledge workers").  

Долгосрочная бизнес-стратегия и глобализация мирового соооб-
щества привнесли с собой понятие «интеллектуальный капитал» (далее 
ИК) - одной из причин возникновения которого стало всё более возрас-
тающие различия между рыночной и балансовой стоимостью предпри-
ятия в современных условиях. В рамках полифункциональной трактовки 
категорию «интеллектуальный капитал» специалисты определяют как 
форму проявления производительных и творческих сил человека в эко-
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номике. В узком смысле ИК - активы организации, которые представля-
ют собой совокупность знаний ее персонала и результат воплощения 
этих знаний в других неосязаемых активах: внутрифирменных структу-
рах, клиентском капитале и др. 

Интеллектуальный капитал является совокупностью знаний, при-
обретённого опыта, организационных технологий, отношений с клиента-
ми и профессиональных навыков, которая даёт предприятию на рынке 
конкурентное преимущество. Всё равно какое определение использова-
лось бы, ценность интеллектуального капитала в мировой экономике 
является значительной. Считают, что ценность интеллектуального иму-
щества в три или в четыре раза выше, чем ценность материального 
имущества. Согласно Индексу Morgan Stanley World средняя ценность 
предприятия на мировых биржах фактически в 2 раза выше, чем это от-
ражается в бухгалтерии самих предприятий. В США рыночная стоимость 
предприятия обычно в 2-9 раз выше, чем это отражается в бухгалтерии 
(1). Это было подмечено и раньше. Если в 1978 году материальное ос-
новное имущество составило 80 процентов от ценности среднего пред-
приятия США и имматериальное имущество 20 процентов , то 20 лет 
спустя, в 1998 году чаша весов в этом отношении 70 : 30 оказалась на 
другой стороне, в пользу имматериального имущества (8). 

Важно понимать трэнды о сущности, изменения интеллектуального 
капитала и описать характеристики, через которые можно было бы его 
оценивать. По Д.А. Клейну концепция интеллектуального капитала вы-
ражается в формуле (5): 

Ценность предприятия = Ощутимые ценности + Интеллектуальный 
капитал 

Использование критерия стоимости для ИК позволяет задать не-
противоречивую формальную основу процессам его управления, а так-
же позволяет интегрировать управление ИК в общие рамки стратегиче-
ского управления предприятием. По мнеию многих ведущих в данной 
сфере теоретиков как Эдвинссон, Maлон (1), Свейби (9), Нортон и Ка-
план (4) интеллектуальный капитал содержит независимо от его струк-
турного построения следующие компоненты: человеческий капитал, 
клиентов или иначе – капитал отношений, интеллектуальную собствен-
ность, имущество инфраструктуры.  

Экономисты выделяют основные составляющие интеллектуально-
го капитала: человеческий капитал, структурный или организационный 
капитал, клиентский капитал. Человеческий капитал рассматривается 
как компетенция и способности персонала организации. Структурный 
капитал - это то, что остается после окончания рабочего дня и ухода ра-
ботников - делится на клиентский и организационный капитал. Клиент-
ский капитал это ценность, заключенная в отношениях с клиентами. Ор-
ганизационный капитал структурируется как инновационный и процесс-
ный капитал. Инновационный капитал состоит в основном из законных 
прав (патентов, лицензионных соглашений), а также из того что в боль-
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шой степени определяет стоимость компании (идеи, торговые марки). 
Процессный капитал - это инфраструктура компании (информационные 
технологии, рабочие процессы и т.д.). 

Элементы ИК получают денежную и неденежную оценку, накапли-
ваются, капитализируются, становятся.интеллектуальной собственно-
стью, вступают в рыночный и социальный оборот в качестве ведущего 
фактора, приводят к росту производительности, приносят дополнитель-
ный доход, приводят к повышению качества и уровня жизни людей и 
обеспечивают устойчивый инновационный экономический рост и соци-
альную стабильность в обществе. У ИК по трактовке автора 5 компонен-
тов, которые с одной стороны достаточно точно характеризуют ИК и с 
другой стороны достаточно отличаются по качеству в сравнении между 
собой (6). Параллельное рассматривание материального и интеллекту-
ального имущества реально затруднено, так как ИК является нематери-
альным, неопределённым и неизмеряемым. Эстонский закон о бухгал-
терии определяет имущество как ресурс, находящийся во владении бух-
галтерского обязующего (2). Кроме того, что имущество является эконо-
мическим ресурсом, оно должно бы быть контролируемым со стороны 
предприятия и измеряемым стоимостью времени приобретения. На-
званный подход поддерживают также международные бухгалтерские 
стандарты. 

Для того, чтобы отражение интеллектуального капитала в виде 
имущества оказалось бы возможным, должны быть выполнены следую-
щие четыре условия (10): из ИK можно получить доход, у предприятия 
должен быть контроль над своим имуществом, у ИK как у имущества 
есть стоимость приобретения, доход, полученный от инвестиций, сде-
ланных в ИК возможно оценивать. Для нахождения ценности интеллек-
туального капитала как ценности всей совокупности предложено множе-
ство относительно простых формул. Самый простой способ находить 
величину ИК, это вычислять покупательскую сумму, предложенную бух-
галтерской ценностью предприятия и потенциальным инвестором или 
разницу рыночной стоимости биржевого предпрития. 

Интеллектуальный капитал= рыночная стоимость предприятия – 
балансовая стоимость 

Ценность (стоимость) предприятия и через это также ценность ИК 
определяет в случае названного метода покупатель, а не продавец. Та-
кой подход не приемлем малым предприятиям, так как их рыночную 
стоимость стоимость имущества не возможно таким образом оценивать. 
Несколько более сложным, но логичным является метод Тобина (q), ко-
торый сравнивает рыночную стоимость имущества с его издержкой при 
замещении (альтернативная издержка)(7). 

q= рыночная стоимость имущества/ альтернативная (вменённая) 
издержка имущества 

Узнавание действительной ценности ИК предприятия предполагает 
наличие более объёмной расчётной системы, если имеется знание о 
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рыночной и балансовой стоимости предприятия или альтернативной 
ценности имущества. Используемая система должна удовлетворять не-
обходимое для составления отчётов принцип монетарности: в бухгалте-
рии выражены всё имущество, обязательства и экономические сделки в 
денежном выражении. Отстутсвуют единые стандарты и индикаторы, ко-
торые можно было бы выразить в цифрах, вследствие чего затруднена 
их точная классификация. 

Инвестиционные аспекты процесса формирования интеллектуаль-
ного актива формализуются методами оценки реальных опционов, кото-
рые позволяются напрямую учитывать необходимые параметры риска и 
неопределенности. 
ПовышениестоимостиИКпроисходитвпроцессеегонакопления - воспро-
изводства.  
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Горелов И.П. 
ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА – ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕРПРОЯВЛЕНИЯ 

МАССОВОГО ГЕРОИЗМА И БЕССТРАШИЯ 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов ярко показала, что 
духовная борьба существенно влияет на весь ход военной борьбы. Если 



 56 

сломлен дух, сломлена воля, война будет проиграна даже при военно-
техническом и экономическом превосходстве. И наоборот, война не про-
играна, если дух народа не сломлен, даже при больших первоначальных 
успехах врага. И это убедительно доказала Отечественная война. Каж-
дый бой, каждая операция этой войны представляют сложнейшее одно-
временно силовое и духовное действие.  

9 мая 1945-го года - это не только победа оружия, но и победа на-
родного духа. Миллионы людей не перестают задумываться над её про-
исхождением, итогами и уроками. В чем заключалась духовная мощь 
нашего народа? Где искать истоки столь массового героизма, стойкости 
и бесстрашия? Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы 
приблизить час победы над врагом. Плечом к плечу с мужчинами ковали 
победу над врагом и наши женщины. Они мужественно сносили неимо-
верные тяготы военного времени, они были беспримерными труженица-
ми на заводах, в колхозах, в больницах и школах. 

Передовым носителем героического духа нашей армии были гвар-
дейские части, в т.ч. танковые, авиация, реактивная артиллерия, это 
звание было присвоено многим боевым кораблям и частям Военно-
Морского флота. «Победить или умереть» – только так стоял вопрос в 
войне с германским фашизмом, и наши воины понимали это. Они созна-
тельно отдавали жизнь за Родину, когда этого требовала обстановка. 
Легендарный разведчик Н.И.Кузнецов, отправляясь в тыл врага с зада-
нием писал: «Я люблю жизнь, я ещё очень молод. Но потому, что Отчиз-
на, которую я люблю, как свою родную мать, требует от меня пожертво-
вать жизнью во имя освобождения её от немецких оккупантов, я сделаю 
это. Пусть знает весь мир, на что способен русский патриот и больше-
вик. Пусть запомнят фашистские главари, что покорить наш народ не-
возможно, так же как и погасить Солнце».  

Какая сила духа была проявлена теми, кто не колеблясь, закрывал 
своим телом извергавшую смертоносный огонь амбразуру вражеского 
дзота! Рядовой Александр Матросов был одним из первых, кто совер-
шил такой подвиг. Подвиг этого русского солдата повторили десятки 
бойцов других национальностей. Среди них узбек Т.Эрджигитов, эстонец 
И.И.Лаар, украинец А.Е.Шевченко, киргиз Ч.Тулебердиев, молдованин 
И.С.Солтыс, казах С.Б.Байтагатбетов и многие другие. Вслед за белору-
сом Николаем Гастелло направили свой горящий самолёт на врага рус-
ские лётчики Л.И.Иванов, Н.Н.Сковородин, Е.В.Михайлов, украинец 
Н.Т.Вдовенко, казах Н.Абдиров, еврей И.Я.Иржак и другие. 

Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Оте-
чественной войны. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ле-
нинграда не сдали город врагу, сковали крупные силы противника и всю 
финскую армию, способствуя победам Красной армии на других участ-
ках фронта. И оборона Ленинграда стала символом мужества и героиз-
ма советского народа и его Вооруженных сил. Но голод и холод не сло-
мили ленинградцев. В городе работали многие предприятия.  
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Они изготавливали и ремонтировали боевую технику и оружие, да-
вали фронту боеприпасы. За время блокады в Ленинграде было отре-
монтировано и изготовлено 2 000 танков, 1 500 тысячи самолетов, более 
7 000 полевых и морских орудий, 12 000 минометов, 225 000 автоматов 
и винтовок, около 10 миллионов снарядов и мин [1, с.187]. Большой 
вклад в битве за Ленинград внес Краснознаменный Балтийский флот. 
Артиллерия главных калибров кораблей и фортов обстреливала пози-
ции немецко-фашистских войск. Морская авиация прикрывала сухопут-
ные силы. Флот защищал морские рубежи Ленинграда.  

В боевых действиях Балтийского флота с начала войны участво-
вал капитан 3-го ранга А.И. Маринеско. Среди множества подвигов, со-
вершенных советским народом в годы Великой Отечественной войны, 
оборона Ленинграда выделяется как яркий пример стойкости, как прояв-
ление массового героизма. За 900 дней блокады Ленинграда погибло от 
пуль, снарядов и бомб, от голода, холода и болезней более 800 000 за-
щитников и жителей города. За мужество и героизм свыше 350 000 сол-
дат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены 
орденами и медалями, 486 из них удостоены звания Героя Советского 
Союза [2, с.260]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой награж-
дено 1,5 миллиона человек. 8 мая 1965 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета Ленинграду было присвоено звание Города-Героя. 

Советский народ был серьезно встревожен войной, внезапным на-
падением фашистской Германии, но он не был духовно подавлен и рас-
терян. Он был уверен, что коварный и сильный враг получит надлежа-
щий отпор. На подъем народа на Отечественную войну, на вдохновение 
его Вооруженных Сил на самоотверженную борьбу сразу же заработали 
все средства и методы духовного воздействия, все отрасли и разделы 
духовной культуры и искусства.  

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашист-
ской силой темною, с проклятою ордой» — звала всех и каждого песня. 
Народ почувствовал себя полноценным субъектом духовной жизни че-
ловечества, он принимал на себя миссию борьбы с фашистским наше-
ствием не только как защиту своего исторического существования, но и 
как великую спасительную общечеловеческую задачу. Всему миру из-
вестна железная стойкость наших воинов в дни героической обороны 
Ленинграда. Важную роль в защите Ленинграда с моря сыграла герои-
ческая оборона Моонзундских островов, полуострова Ханко и воен-
но‑морской базы Таллина, Ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта. 
Их защитники проявили исключительное мужество и героизм.  

Решимость биться с врагом до конца была массовым явлением и 
находила своё выражение в клятвах отдельных бойцов и подразделе-
ний. Вот одна из таких клятв, принятая советскими моряками в дни обо-
роны Севастополя и Ленинграда: «Для нас лозунг «Ни шагу назад!» стал 
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лозунгом жизни. Мы все, как один, непоколебимы. Если среди нас ока-
жется притаившийся трус или предатель, то рука наша не дрогнет – он 
будет уничтожен». Ценой неимоверных лишений, героизма и самопо-
жертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч 
воинов удостоились правительственных наград, 486 получили звание 
Героя Советского Союза, из них 8 человек дважды. Среди множества 
подвигов, совершенных советским народом в годы Великой Отечествен-
ной войны, оборона Ленинграда выделяется как яркий пример стойко-
сти, как проявление массового героизма. 

Для организации взаимодействия войск Государственный Комитет 
Обороны СССР 10 июля 1941 г. образовал Главное командование Се-
веро-Западного направления во главе с Маршалом Советского Союза 
Климентом Ворошиловым, подчинив ему войска Северного и Северо-
Западного фронтов, Северный и Краснознаменный Балтийский флоты. 
После начала войны вокруг Ленинграда началось спешное строительст-
во нескольких поясов оборонительных рубежей, создавалась также 
внутренняя оборона Ленинграда. Большую помощь войскам в строи-
тельстве рубежей обороны оказывало гражданское население (работало 
до 500 тысяч ленинградцев) [3, с.23-25].  

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 ав-
густа 1944 года, самая длительная в ходе Великой Отечественной вой-
ны. Она увенчалась блестящей победой советского оружия, продемон-
стрировала высокий моральный дух советских людей, стала символом 
мужества и героизма советского народа и его Вооруженных Сил. 

Оборона блокадного Ленинграда стала символом мужества и геро-
изма советского народа. Защитники и жители города, будучи в блокаде, 
самоотверженно отражали превосходящие силы немецко-фашистских 
войск. Несмотря на небывалые трудности и лишения, бесчисленные 
жертвы и потери, они ни на минуту не сомневались в победе, выстояли и 
победили, показав при этом образцы стойкости, выдержки и патриотиз-
ма. Подобного подвига история войн не знает. 

Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленингра-
ду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. Город 
был лишен запасов продовольствия и топлива. В жилые дома прекрати-
лась подача электроэнергии. Вышел из строя водопровод, было разру-
шено 78 км канализационной сети. Остановились трамваи, перестали 
работать коммунальные предприятия. Осенью 1941 года нормы продо-
вольствия снижались пять раз. С 20 ноября рабочие получали по 250 
граммов хлеба в день, все остальные - по 125 граммов. Хлеб был сырой, 
состоял на 2/5 из примесей. Начались цинга и дистрофия.  

В суровые дни блокады от артиллерийских обстрелов и бомбарди-
ровок, голода и холода погибли 641803 человека. Многие из них похоро-
нены в братских могилах Пискаревского кладбища. Сотни тысяч совет-
ских воинов сложили головы в битве за Ленинград. Безвозвратные поте-
ри составили 979 254 чел., санитарные - 1947770 чел.[4, с.29-30].  
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Битва за Ленинград продемонстрировала великую силу мораль-
но-политического единства советского общества, дружбы народов на-
шей Родины. Победу в битве за Ленинград удалось одержать благодаря 
героическому подвигу тружеников тыла.  Под Ленинградом сражались 
представители всех национальностей Советского Союза, проявившие 
беспримерную храбрость и массовый героизм.  

Поныне подвиг ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших 
нашу северную столицу, олицетворяет воинскую славу России. Он слу-
жит для нынешних поколений примером верности патриотическому и 
воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и независимости 
Отечества. 
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Бондаревский А.В. 
1917 ГОД. ФЕВРАЛЬСКИЙ ВИХРЬ 

23 февраля (8 марта по н.ст.) 1917 года в Петрограде началась ре-
волюция. Нынешний год богат на юбилейные даты. Мы, как бы отматы-
вая пленку нашей истории, раз за разом назад, пытаемся, как под мик-
роскопом, повнимательнее рассмотреть и понять свое прошлое. Прихо-
дится признать, что получается это плохо, столетия не хватило для ос-
мысления событий. Такое ощущение, что за микроскопом сидят не ис-
следователи, а следователи в поисках обвинительного приговора рево-
люциям.Справедливости ради надо отметить, что даже прижатую под 
стекло истину рассмотреть трудно. За последние 30 лет Россия так ди-
намично, впопыхах, бездумно, без оглядки пробежала зигзагообразный 
путь от советского догматизма в  тупик западного глобализма - через 
перестройку, развал СССР, шоковую терапию, вертикаль власти, миро-
вой кризис, собственную рецессию с привкусом санкций и либерального 
монетаризма, что затерялась в лабиринте смыслов, приоритетов, "цен-
ностей". За эти 30 лет интерпретации нашей истории поменялись 5 раз, 
порождая современный политический и исторический сумбур вместо 
науки.  

Государственная власть обязана отражать интересы и взгляды не 
только элиты, но всех слоев населения. Однако просматриваются по-
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пытки отсортировать из истории только безболезненные для правящего 
класса сюжеты. 

К тому же, к новому юбилею революции появились и новые обви-
нения, разоблачения,  домыслы. Хотя по большей части они направле-
ны в адрес Ленина и Октября, но прицепом достается и Февралю. После 
краха СССР и Советской власти "хорошей" стали изображать буржуаз-
но-демократическую Февральскую революцию, в противовес "плохой" 
Октябрьской. Героями стали либералы-масоны и думские политики вро-
де главного кадета П.Милюкова с его известной речью "Глупость или 
измена" (обвинявшая царицу и Г.Распутина в предательстве, а 
НиколаяII - в малодушии).Но очевидно, что без Февральской революции 
не было бы Октябрьской, поэтому ее оценки быстро изменились. Героев 
Февраля стали обвинять в нетерпении - мол, надо было дать самодер-
жавию выиграть с союзниками войну, а лишь потом рваться к власти и 
начинать реформы. Более того, в некоторых наших околополитических 
кругах стала активно идеализироваться дореволюционная монархиче-
ская Россия (и даже вбрасывается идея реставрации монархии). Либо 
постфевральская, либеральная, которая была бы сейчас, якобы, полно-
правной частью и даже центром Евросоюза. Но это утопия.Нашу особую 
цивилизацию туда никогда не пустят, считают нас конкурентом, альтер-
нативой, угрозой. К тому же Евросоюз в тотальном кризисе, Англия даже 
сбежала, зачем нам туда? 

Застарелой бедой нашей исторической науки является заимство-
вание чужой европейской шкалы ценностей и показателей при оценке 
собственных событий. Это приводит к тому, что мы смотрим на свою ис-
торию чужими глазами, и пытаемся подогнать свою историю под чужие 
трафареты. А это не только отдаляет от понимания истинных причин 
наших событий, но и навешивает на всю нашу историю чужие ярлыки, 
предвзятые уничижительные, ложные и лживые, даже оскорбительные 
оценки. Вот и февральскую революцию объясняют тем, что самодержа-
вие ограничивало демократию и свободу слова - "западную" ценность. 
Хотя народ требовал другого – землю, мира, справедливости, защиту от 
эксплуатации, равноправия. 

Другой версией в отношении к Февральской революции стали об-
винение ее деятелей, особенно А.Керенского, в трусости за то, что не 
использовал армию и политтеррор против ленинцев, не разгромил их 
партию. Таким образом, в головах либеральных историков и других не-
навистников Октября уживаются два противоположных объяснения со-
бытий: с одной стороны - дефицит демократии при самодержавии, с дру-
гой -  дефицит политрепрессий Временного правительства. Но логика у 
такого двоемыслия есть - антибольшевизм.  

Однако вернемся к юбилейной дате 23-27 февраля 1917 года. 
Вспышку недовольства пытаются изобразить как роковое стечение об-
стоятельств: из-за мороза и вьюги в магазины не завезли хлеб. Умалчи-
вая о выпавших народу тяготах войны, о том, что во многих городах еще 
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с осени 1916 г. были введены карточки на хлеб и сахар. Условия труда 
были тяжелыми, дисциплина на заводах - по законам военного времени. 
Революционные выступления начались еще с забастовки на Путилов-
ском заводе в январе 1917 года и шли по нарастающей, но об этом мож-
но вычитать лишь между строк. Как и о жертвах революции предпочита-
ют не вспоминать - а было убито и ранено почти 1500 человек в Петро-
граде, погибшие были захоронены на Марсовом поле, ставшим мемо-
риалом. 23 февраля стало не началом, а последней каплей народного 
терпения. 

В принципе, как показывают современные исследования, большого 
кризиса с хлебом в стране не было. Как и с  боеприпасами, производст-
во которых удалось наладить в значительных масштабах, хотя и дорогой 
ценой. Но конкретно в эти дни в Петрограде стояли холода, пурга заме-
ла подъезды к железнодорожным путям с вагонами с зерном. В то утро 
женщины, стоявшие в метели в очереди с раннего утра, хлеба так и не 
получили. Лениво было высокородному чиновничеству вылезать из теп-
лых квартир и контор и налаживать хлеботорговлю. Хотели переждать 
непогоду - породили социальную бурю. Озлобленные женщины вышли 
на улицу, устроили "марш пустых кастрюль", как сейчас сказали бы. Тем 
более, что это совпало с новой традицией - с провозглашенным между-
народным женским днем (по старому стилю) и борьбой женщин за свои 
права. Совместный марш феминисток и обездоленных предопределил 
большую роль женщин в этих событиях. К ним присоединились мужья и 
родственники с ближайших заводов. На следующий день демонстрации 
и протесты приобрели значительные масштабы. Это был уже поход не 
за хлебом, а за человеческим достоинством, против пренебрежительно-
го и надменного отношения царской бюрократии к своему народу, про-
тив социального неравенства. 

Разогнать демонстрантов пригнали армейские части, но многие от-
казывались стрелять. И в этот напряженный момент, когда офицеры об-
рушились с бранью на солдат за неповиновение, в нескольких полках в  
таких офицеров прозвучали выстрелы в спину. По законам военного 
времени, да и мирного тоже, это было тяжкое преступления. Но как оце-
нить этот же самый выстрел в условиях начавшейся антимонархической 
революции? Именно с этого момента началось массовое изгнание офи-
церов, петроградский гарнизон перешел на сторону народа, 27 февраля 
в столице империи победила революция, плодами которой успешно 
воспользовалась думская оппозиция.Однако у думской знати отношение 
к русскому народу и инородцам было тоже надменное. [1] Либералы-
англофилы, добившись по сути обманным путем отречения Николая II, 
надеялись легко управлять полуграмотным народом. [2] Но ошиблись, 
управлять западными парламентскими методами российскими крестьян-
скими массами, тем более в условиях войны, разрухи и передела земли 
не удалось 
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А вопрос о выстреле так и остался: преступление или подвиг? Это 
яркий пример того, как одно и тоже событие в нашей многовекторной, 
противоречивой и разнонаправленной истории можно трактовать абсо-
лютно по разному, в зависимости от исторической целесообразности и 
политических пристрастий, а порой, и ангажированности. 

Действительно, февральскую революцию изображают как простое 
восстание дезертиров, не желавших отправляться на фронт. Многие 
воевать действительно уже не хотели, за 3 года бездарной и бесцель-
ной войны патриотический запал иссяк. Но антиофицерский бунт был 
всё-же не против отправки на фронт, а против унижения их, солдат, че-
ловеческого достоинства. Если еще 50 лет назад солдаты с остатками 
крепостного мышления безропотно принимали публичную порку и нака-
зание шпицрутенами через строй, упрашивая лишь "Братцы, помило-
сердствуйте", то в условиях войны и революционного пробуждения при-
ходило и привносилось революционными партиями осознание сословно-
го неравенства и бесправия.Но высшая дворянская каста, в первую оче-
редь офицерская, этого не понимала или не хотела понимать и призна-
вать.  

Неслучайно первым шагом возникшего в ходе Февральской рево-
люции Петроградского Совета стал приказ №1 о предоставлении солда-
там гражданских прав, отмене обращений к офицерам "Ваше превосхо-
дительство" и обязательное вставание во фронт и отдания чести вне 
службы. Вместо офицеров в армии создавались выборные комитеты. 
Хотя с военной точки зрения это абсурд и подрыв управляемости вой-
сками (действительно, именно с этого приказа многие историки ведут 
отсчет развала армии), но он ярко демонстрирует психологическое не-
приятие и ненавистное отношение к офицерам, за которыми разверну-
лась настоящая охота. Не только жандармы, но и офицеры искали за-
щиту у Думы в Таврическом дворце, заявляя о поддержке отречения ца-
ря и созыва Учредительного собрания. Просили дать защитную "бумагу" 
и надевали красные банты, которые стали не столько свидетельством 
поддержки революции, сколько сигналом "свой-чужой". Дума действи-
тельно выступила против самосуда, но массовых расстрелов избежать 
не удалось. 

Чем же была вызвана такая неприязнь? Трагедия в том, что даже 
высокообразованные и высоконравственные дворяне-офицеры считали 
абсолютно нормальным надавать солдату за провинность или наруше-
ние чинопочитания своей белой перчаткой "по-мордасам". В меньшей 
степени это было в сухопутных войсках, где  значительная часть знатно-
го офицерства за годы неудачной войны была выбита, и им на смену 
были ускоренно подготовлены младшие офицеры из простонародья, 
ближе стоявшие к солдатам. Это, в том числе, предопределило переход 
армии на сторону народа. А вот на флоте, запертом в заливе, особых 
жертв не было, офицерская косточка с голубой кровью господствовала, 
пропасть между начальством и матросами нарастала, наказания безжа-
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лостно назначались. Поэтому особенно драматичными были расстре-
лысвоих офицеров экипажами кораблей в Кронштадте,в том числе даже 
командующего флотом в Гельсингфорсе (главной базе Балтийского 
флота). [3] 

Таким образом, позорная страница высокомерного и пренебрежи-
тельного отношения бывшей господской элиты к своему народу и вве-
ренным им подчинённым закончилась трагической кровавой страницей 
офицерских расстрелов, а потом и разгромом помещичьих усадеб. 

Поэтому истоки Февральской революции надо искать в другой 
февральской дате - 19 февраля 1861 года, когда был опубликован ма-
нифест Александра II об отмене крепостного права. Каскад его реформ 
стал "революцией сверху", но при этом целый ряд глубинных проблем 
не решил, а загнал вглубь, отодвинул на время - вплоть до 1917 года. 
Именно с 19 февраля 1861 года начинается обратный отсчет времени 
русским революциям. Неслучайно академическая наука объединяет все 
три революции, а вдобавок еще и гражданскую войну, в единый истори-
ческий процесс, который изменил ситуацию, сложившуюся после отме-
ны крепостного права, но сохранившую неравенство и несправедли-
вость.  

Дело в том, что конкретные условия освобождения были неудачны. 
Крестьяне из крепостных стали "временнообязанными", должны были 49 
лет платить выкупные платежи за свою свободу - фактически за роспись 
царя о том, что они тоже люди. Ведь земли им не дали, она осталась 
общинной или помещичьей. Но главное - их не освободили от телесных 
наказаний. Да, уже не было в газетах, как до 1861 года, объявлений о 
продаже крестьян семьей или порознь - без отца, без детей, как скотину 
или мебель. Но и прав личности за ними не признали, продолжали по-
роть по выходным на конюшне за проступки и для профилактики. Юри-
дически телесные наказания были отменены в 1863 году, но простолю-
динов и крестьян баре могли наказывать вплоть до 1906 года, до первой 
революции. К тому же, в отличие от Европы, где издавна утвердился 
принцип "вассал моего вассала не мой вассал", в крепостнической и по-
сткрепостнической России сохранялось внеэкономическое деление об-
щества на высшее и низшее сословие, и низшее должно было унизи-
тельно "бить челом" всем "благородиям". 

В этом отличие кровавой французской революции, которая в "ночь 
чудес" объявила всех равноправными гражданами, от верхушечных ре-
форм царя, которые сохранили сословный раскол общества. И свою 
"ночь чудес" России пришлось ждать более 50 лет мытарств и унижений. 
Но все же она пришла холодным вьюжным утром 23 февраля 1917 года.  

Вот это вот продолжившееся сословное высокомерие аристокра-
тии и бюрократии к собственному народу стало причиной, поводом и 
мишенью Февральской революции. 

Сейчас, в ХХI веке, спустя 25 лет от развала СССР, характерной 
чертой нашего нового общества с либеральными ценностями стала не 
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только вопиющая социальная дифференциация, но и откровенно со-
словное разделение общества на новоявленную, всплывшую из навоз-
ной кучи приватизации, "элиту", и остальной электорат, который подгу-
лявшие сынки-мажоры нашего нового истеблишмента давят своими ге-
лендвагенами безжалостно и безнаказанно. 
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Никифоров А.Л. 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОФИЦЕРОВ НА СЛУЖБУ В 

СТОЛИЧНЫЕ ГВАРДЕЙСКИЕ ПОЛКИ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРМИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

«Положение – обязывает!» – эта известная фраза, как нельзя бо-
лее точно характеризует престиж и особую ответственность, которые 
отличали службу гвардейского офицера в российской императорской 
армии. При этом внешний лоск и привилегии офицеров гвардии сочета-
лись с повышенными требованиями к уровню их морально-
нравственного облика и личным боевым качествам. Поэтому сама воз-
можность поступления офицеров на службу, особенно, в столичные 
гвардейские полки обусловливалась рядом принципиальных требований 
к кандидатам. 

Во-первых, будущие офицеры гвардии должны были принадлежать 
к потомственной аристократии или дворянству, и это правило не знало 
исключений. Поэтому, если гвардейский унтер-офицер недворянского 
происхождения производился в подпоручики, то он автоматически пере-
водился в армейский полк. 

Во-вторых, кандидат в гвардейские офицеры должен был успешно 
закончить военно-учебное заведение (юнкерское училище или кадетский 
корпус), имея так называемый “гвардейский бал” – то есть средний бал 
по всем предметам не ниже 9-ти, а по знанию строевой службы не ме-
нее 11-ти баллов при 12-ти балльной системе. 

Как отмечает исследователь С.В. Волков: «…Обучение юношей в 
юнкерских училищах и кадетских корпусах по типу интернатов длилось 7 
лет, а контингент воспитанников составляли молодые люди в возрасте 
10 – 18 лет, после чего следовало дополнительное двухлетнее обучение 
в одном из специализированных военных училищах (пехотных, артилле-
рийских, кавалерийских)…». [3, c. 301] 
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В-третьих, для выхода из училища в ту или иную гвардейскую 
часть требовалось наличие в ней свободной вакансии. Гвардейские ва-
кансии для выпускников военных училищ распределялись строго по 
старшинству баллов, что являлось непреложным законом и исключения 
из него никогда не делалось. Никакие другие обстоятельства – аристо-
кратизм происхождения, высокопоставленное положение родителей, а 
также другие причины в расчет не принимались. 

Итак, по окончании второго года обучения в военном училище, в 
середине мая, юнкера-выпускники, в соответствии с результатами обу-
чения, разделялись на три категории. Отнесённые к 1-й категории полу-
чали чин подпоручика с предоставлением старшинства в чине в один 
год. Лучшие из них получали право вступить в гвардию, куда молодых 
офицеров принимали в конце года. Выпускники 2-й категории получали 
чин подпоручика без предоставления старшинства в один год. Принад-
лежавшие к 3-й категории выпускались в армию унтер-офицерами и по-
лучали первый офицерский чин на полгода позже, чем их товарищи, от-
несенные по окончании военно-учебных заведений к первым двум кате-
гориям. 

Военный историк А.А. Керсновский указывает: «…В течение по-
следнего года обучения юнкер самостоятельно посылал в Главное 
управление военно-учебных заведений прошение о зачислении его в тот 
или иной гвардейский полк. Начальник училища информировал коман-
дира полка о кандидатуре будущего офицера. Выбор полка будущим 
офицером, как правило, был предопределен и лишь изредка зависел от 
его собственного желания. Большинство гвардейских вакансий по тра-
диции предоставлялось выпускникам Пажеского корпуса и Николаевско-
го кавалерийского училища…». [6, c. 199] 

Ещё до выхода из военного училища общество офицеров начина-
ло знакомиться с кандидатами – их происхождением и нравственными 
качествами. Особенно нетерпимым для офицера было наличие двух 
черт характера: угодничества перед начальством и доносительства. 
Первых презрительно именовали “мыловарами”. В офицерской среде, 
несмотря на культивируемые верноподданнические настроения, счита-
лось недопустимым угодничество и перед членами императорской фа-
милии. Вторая недопустимая черта – доносительство – также была не-
терпима среди гвардейских офицеров. Отвращение к доносам воспиты-
валось ещё в детстве, в годы обучения в кадетских корпусах и юнкер-
ских училищах. 

Как вспоминал выпускник Пажеского императорского корпуса, бле-
стящий гвардейский офицер Г.А. Бенуа: «… кроме принадлежности к 
дворянскому сословию и количества набранных выпускных баллов для 
кандидатов в гвардейские офицеры существовали и неформальные до-
полнительные критерии для приёма в полк. Так, в первую очередь, по-
тенциальный офицер-гвардеец должен был быть принят обществом, 
подтвердив свой образовательный уровень и воспитание в общении с 
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офицерами полка, причём мнение их жён играло далеко не последнюю 
роль. Также он должен был произвести хорошее впечатление в офицер-
ском собрании, куда кандидатов приглашали на обеды или ужины стар-
шие офицеры и генералы. Эти мужские собрания сопровождались 
обильными возлияниями, при этом обращалось внимание на поведение 
подвыпившего кандидата и на то, сколько он может выпить спиртного. В 
некоторых гвардейских частях традиция предписывала кандидату вы-
пить солидную дозу спиртного, до краёв наполнившего офицерский го-
ловной убор…». [2, c. 131] 

Итак, после первого и весьма придирчивого знакомства с претен-
дентами на гвардейскую вакансию заместитель командира полка соби-
рал полковое офицерское собрание, на котором официально зачитыва-
лось прошение кандидата о зачислении в полк. Собрание проходило в 
виде свободной дискуссии офицеров полка при отсутствии самого кан-
дидата в гвардейские офицеры. Те офицеры полка, которые высказыва-
лись против претендента на гвардейскую вакансию, были обязаны обос-
новать свою точку зрения.  

Итоговое голосование офицеров полка относительно кандидатуры 
будущего офицера осуществлялось открытым голосованием путём под-
нятия рук – «за» или «против». Затем полковой адъютант информировал 
о решении офицерского собрания начальника военно-учебного заведе-
ния, который, в свою очередь, оповещал самого юнкера-выпускника, Во-
енное министерство и Главное управление военно-учебных заведений. 
При этом неблагоприятное решение передавалось неудачливому кан-
дидату без разъяснений.  

Офицер лейб-гвардии Егерского полка Б.Г. Геруа вспоминал: 
«…Мотивы для отказа могли быть разнообразными, порой случайными 
и, как правило, не были связаны с профессиональными качествами про-
сителя, как военного человека. Так, часто роковую роль играли недоста-
ток образования и воспитания, особенно, неумение вести себя с дама-
ми, недостаточное уважение к старшим офицерам, склонность затевать 
пьяные ссоры, слишком вольное поведение в кругу офицерских жён. Из-
лишняя уверенность кандидата в том, что он будет зачислен в тот или 
иной гвардейский полк считалась предосудительной. Многие юнкера 
пошили себе офицерские мундиры гвардейских полков до того, как был 
решён вопрос об их зачислении, и так никогда их не надели…». [4, c. 
213] 

Однако даже в случае благоприятного решения офицерского соб-
рания перед счастливым гвардейцем-новобранцем возникало ещё одно 
препятствие – наличие немалых финансовых возможностей. Действи-
тельно, служба в столичной гвардии требовала больших расходов, а на 
причитавшееся офицерское жалованье существовать было невозможно. 
Стоит отметить, что в большинстве гвардейских частей офицер жалова-
нья не получал, а лишь расписывался за него, так как все средства ухо-
дили на обязательные гвардейские вычеты. 
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Один из последних командующих столичной гвардией генерал-
лейтенант В.М. Безобразов уточнял: «…Потребность в собственных 
средствах для службы в гвардии была разная. Были полки очень “доро-
гие” и были более “дешёвые” гвардейские полки. Так, самым дорогим 
считался лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском 
Селе. Для службы в нём требовалось располагать суммой около 500 
рублей в месяц – огромная сумма, превышавшая в пять раз размер жа-
лованья обер-офицера. Служба в других столичных гвардейских полках 
была дешевле. Например, офицер лейб-гвардии Стрелкового полка об-
ходился 100 рублями в месяц…». [1, c. 99] 

Действительно, сама жизнь гвардейских офицеров была дорогой. 
Большие денежные средства уходили на частые мероприятия гвардей-
ского офицерского сообщества: полковые обеды и ужины, празднования 
различных юбилеев, приёмы почётных гостей и пр. 

Образ жизни и статус гвардейского офицера обязывали пользо-
ваться дорогими экипажами для выезда или “извозчиками-лихачами” на 
породистых лошадях, а передвижение пешком для гвардейского офице-
ра считалось нежелательным. Посещение театров и балов также обхо-
дилось недёшево. Также больших расходов от гвардейских офицеров 
требовало приобретение породистых лошадей и дорогостоящего об-
мундирования.  

Между блестящей жизнью гвардейского офицера и весьма скром-
ным содержанием армейских офицеров (кроме старших офицерских чи-
нов) лежала пропасть. А если учесть, что гвардейские офицеры своим 
“преимуществом в чине” тормозили продвижение по службе армейских 
офицеров, то становится понятным и тот скрытый антогонизм, который 
существовал между теми и другими. 

Этот антогонизм нашёл своё отражение и в известной шуточной 
песне тех лет – “Журавель”, сочинённой в среде армейского офицерст-
ва. Каждый куплет этой песни посвящался тому или иному столичному 
гвардейскому полку: «…а не спеть ли нам, друзья, песню нашу – “Жу-
равля”. Начнём с первых мы полков – кавалергардов дураков. Кавалер-
гарды дураки подпирают потолки!… Разодеты, как швейцары – царско-
сельские гусары!... Попугаем разодет – этот пажеский кадет!... и т.д.». [5, 
c. 187] 

При этом служба гвардейского офицера немногим отличалась от 
обычной армейской служебной “лямки”. Обучение, занятия, военные ма-
нёвры, участие в парадах, выполнение хозяйственных обязанностей от-
нимали большую часть времени. Наряду с этим, гвардейские части вы-
полняли и особые обязанности при государе и дворе. Гвардейские офи-
церы активно участвовали в светской жизни, и лучшие дома петербург-
ской знати соперничали за честь видеть среди своих гостей блестящих 
офицеров столичной гвардии. 

Служба в гвардии давала высокий социальный статус, что вызыва-
ло оправданную ревность армейских офицеров. На деле гвардейские 
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офицеры могли быть переведены на службу в армейские полки, но пе-
рейти армейскому офицеру в гвардию было практически невозможно. В 
целом, перевод в армию не тяготел над гвардейскими офицерами. Пер-
вая Мировая война и битвы Гражданской войны дали многочисленные 
примеры смелости гвардейских офицеров и солдат, до последнего часа 
веривших, что они принадлежат к элите. 
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Будашевский Г.В. 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В первые послевоенные годы деятельность администрации  
ИТУ(исправительно-трудовых учреждений) на территории Ленинграда и  
Ленинградской области по организации воспитательного воздействия на 
находящиеся в изоляции  преступные  элементы  регламентировались,  
прежде  всего, Положением «О культурно – воспитательной  работе  в  
исправительно–трудовых лагерях и колониях  НКВД», утвержденном 17 
апреля 1940г. В нем  были провозглашены две основные цели проведе-
ния культурно-воспитательной  работы с заключенными  лагерей и  ко-
лоний НКВД СССР: 

- перевоспитание заключенных, осужденных за бытовые и должно-
стные преступления на основе высокопроизводительного общественно-
полезного труда; 

- содействие  наиболее  эффективному  и  рациональному  исполь-
зованию труда всех заключенных на производстве для выполнения и 
перевыполнения производственных  планов [1, с.119]. 

Как показало проведенное автором исследование, начавшаяся Ве-
ликая Отечественная война внесла существенные изменения во всем 
кадровом составе  УИТЛК УНКВД ЛО (Управления исправительно-
трудовых лагерей и колоний Управления народного комиссариата внут-
ренних дел по Ленинграду и Ленинградской области), которые, естест-
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венно, не обошли стороной и кадровый аппарат КВО (культурно-
воспитательных отделов) и КВЧ (культурно-воспитательных частей) 
УИТЛК ЛО. Так, например, судя по Отчету о работе УИТЛК УНКВД ЛО за 
945 год, штатная численность всего вольнонаемного состава УИТЛК и 
его подразделений к концу 1945г. составляла  2202 чел. Из них, у 1057 
чел. стаж работы в органах  НКВД  составлял от 1 года до 5 лет [2, л.3]. 
Таким образом, к рассматриваемому периоду времени, многие работни-
ки аппарата КВО и КВЧ пришли на работу в ИТУ во время Великой Оте-
чественной войны и сразу после ее окончания. 

Меры, принятые руководством УИТЛК по укреплению кадрового 
аппарата КВО и КВЧ должны были способствовать тому, чтобы вся куль-
турно-воспитательная работа руководством ИТУ была направлена на 
трудовое перевоспитание заключенных путем организации высокой про-
изводительности  труда и сознательной дисциплины в быту и на произ-
водстве [2, л.29-30].Помимо  широко  организованной  политмассовой 
работы,  огромная роль в выполнении  и  перевыполнении  заключен-
ными  производственных  заданий придавалась организации трудовых 
соревнований как  между подразделениями  УИТЛК, так и между группо-
выми  производственными объединениями  заключенных  внутри  каждо-
го  ИТУ.  К концу 1945г. трудовым  соревнованием  было  охвачено  95-
97%  работающих  заключенных [2, л.30]. 

Несмотря  на  предпринимаемые  руководством  УИТЛК  ЛО  ак-
тивные  меры  по оживлению культурно-воспитательного воздействия в 
ИТУ,  руководство  МВД  СССР, оценивая состояние лагерей и колоний  
Ленинградского и других регионов страны, в своем  приказе от  24 июня  
1946г.  указывало,  что  неудовлетворительное  состояние  лагерей и ко-
лоний  МВД,  выражается, главным образом, в неудовлетворительных  
условиях содержания  заключенных,  а также в слабо развернутой куль-
турно-воспитательной работе [3, л.620-621].    

Усиление идеологической  направленности  при  проведении  куль-
турно-массовых мероприятий со стороны аппаратов  КВО и КВЧ дикто-
валось в УИТЛК  УМВД ЛО складывающейся  к  тому  времени  обста-
новкой  в местах лишения свободы на территории Ленинградского ре-
гиона. В ИТУ  на территории Ленинграда и Ленинградской области после 
ужесточения советского законодательства в 1947году стало возрастать 
количество заключенных  с  длительными  сроками  лишения  свободы. 
Согласно  данным агентурного наблюдения, проводимого сотрудниками 
Отделов  по  оперативной  работе  и  охраны  исправительно-трудовых  
учреждений,  в их среде  получали распространения  антисоветские  вы-
сказывания  различного  характера [4, л.18].   

Однако, в дальнейшем, как показало проведенное  автором  ис-
следование,  несмотря на  принимаемые руководством лагерных  под-
разделений  и колоний  на территории Ленинградской  области  меры  по  
улучшению воспитательного воздействия с целью укрепления режима 
содержания заключенных,  обстановка  в местах лишения свободы не 
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стабилизировалась. В качестве примера необходимо остановиться на 
директиве начальника  УИТЛК  УМВД  ЛО полковника Н.М. Лагунова от 
19.01.1949г., в которой  начальнику  КВО УИТЛК капитану Лев указыва-
лось на необходимость решительного улучшения работы культурно-
воспитательных частей в таких  подразделениях,  как  ОЛП (отдельный 
лагерный пункт) №14(Ленинград, Наличная 12, базовое предприятие - 
«Лентяжстрой»), ОЛП №21(Ленинградская  обл., Сланцевский район,  
станция  Рудничная,  базовое  предприятие - «Ленгазпроводстрой»), ЛО 
(лагерное отделение) №33 (Карело - Финская ССР, Пудожский  район, 
пос. Бочилово, базовое предприятие-«Ленгорлес») и другие. То есть, в 
перечне указывались, прежде всего, те подразделения, заключенные ко-
торых выполняли работы, имеющие важнейшее хозяйственное значение 
для Ленинградского региона [5, л.9]. 

Существенные  недостатки при проведении мероприятий культур-
но-массового  характера имелись  в  подразделениях  ИТЛ  и  Строи-
тельства  №258  МВД СССР. Об этом свидетельствует составленный 9 
февраля 1950г. прокурором  Строительства  советником  юстиции  Пуга-
чевским  акт  проверки условий быта, содержания  и трудового  исполь-
зования заключенных на Ленстройучастке  №1. В акте, в частности, от-
мечалось, что культурно-воспитательная  работа  среди  заключенных  
поставлена  неудовлетворительно и  вызывает  их  массовые  жалобы.  
Так,  на  156 чел.  заключенных  лагерного пункта  имеется  всего  12  
книг,  по  одному  экземпляру  газет  «Правда»  и «Ленинградская  прав-
да»,  поступающих  в  бригады  в  порядке очередности 1-2 раза в неде-
лю. В результате, по мнению прокурора, не создавались надлежащие 
условия для быта заключенных, что не могло не оказывать влияние  на  
качество  их  трудового  использования [6, л.130-133].   

После смерти Сталина в марте  1953г., в советской карательной  
политике наступил период либерализации, в начале которого, в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного  Совета СССР от  27 марта  
1953года  «Об амнистии», из мест лишения свободы страны в течение 
почти трех месяцев было освобождено 1 154 172 из 2 526402 чел. за-
ключенных, то есть почти 50% численности всего «спецконтингента» в 
лагерях, колониях и тюрьмах страны [7, с.99-101]. Амнистия по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953г., как и прове-
денные до нее все послевоенные амнистии, коснувшиеся в основном за-
ключенных – осужденных за совершение нетяжких преступлений, рас-
сматривалась во всех структурных звеньях системы УИТЛК как важный 
фактор воспитательного воздействия. Но, вместе с тем, ожидаемого 
эффекта данный фактор не произвел. Ведьу всех послевоенных амни-
стий имелась одна  общая  особенность, которая существенным обра-
зом снижала эффект  воспитательного  воздействия  на  заключенных: 
при  их  применении в расчет не принималось поведение  заключенных и 
отношение их к труду в период  отбывания  наказания [8, с.132-133].   
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В целом, к концу послевоенного периода опыт воспитательного 
воздействия на находящийся в ИТУ на территории Ленинграда и Ленин-
градской области контингент  заключенных имел как положительную, так 
и отрицательную стороны. Несомненно, что одним из позитивных мо-
ментов воспитательного воздействия на заключенных состоял в их при-
влечении в художественные коллективы подразделений  УИТЛК.  В  пе-
риод  до  начала 1950-х  гг., когда существовали лагерные  подразделе-
ния,  в которых находились заключенные за совершение преступлений 
политического характера, существующие в этих подразделениях подне-
вольные  творческие коллективы давали возможность людям, которые 
до своего осуждения занимались умственным трудом, собираться «сво-
им кружком», общаться, обсуждать близкие темы, Вполне возможно,  что  
при  других  обстоятельствах эти люди были бы обречены на гибель [9, 
с.94]. 

Основной негативный момент воспитательного воздействия на за-
ключенных ИТУ в 1945-1956гг. состоял, прежде всего, в том, что лицами, 
находящимися в местах лишения свободы труд воспринимался, в пер-
вую очередь,  как средство наказания. Воспитанные таким образом ог-
ромные массы людей, оказавшись на свободе, немало способствовали 
криминализации общества, в котором стали утверждаться культ наси-
лия, презрение к человеческой личности, приверженность к администра-
тивным методам управления [10, с.133].   
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Жаркой М.Э. 
КОЛЧАК И КОЛЧАКОВЩИНА:  
КОММЕНТАРИИ К ЯВЛЕНИЮ 

А.В. Колчак как политический деятель до 1917 г. не был известен 
широкой общественности. Еще в ходе обучения в Морском кадетском 
корпусе в Санкт – Петербурге, где он отличался высокой успеваемо-
стью, была отмечена и склонность учащегося к научным исследованиям. 
Поэтому после выпуска в ходе продолжения службы он увлекся океано-
графией и гидрологией Тихого океана, а также исследованиями Север-
ного Ледовитого океана. Отдельные результаты его исследований были 
даже опубликованы в «Записках по гидрографии», издаваемых Главным 
Гидрографическим Управлением. В конечном итоге А.В. Колчак стал 
деятельным участником Русской полярной экспедиции 1900 – 1902 гг., 
за участие в которой был награжден орденом, избран действительным 
членом Императорского Русского географического общества и выполнил 
научное исследование, представляющее собой новый шаг в развитии 
полярной океанографии. В 1903 г. он возглавил полярную экспедицию, 
направленную для выяснения судьбы и результатов экспедиции Э.В. 
Толля. Совет Императорского Русского географического общества 30 
января 1906 г. наградил Колчака своей высшей наградой - Константи-
новской медалью[1]. Заметим, что А.В. Колчак был четвёртым из поляр-
ных путешественников, получивших эту почётную награду, до него этой 
медали удостаивались лишь три знаменитых полярных исследователя: 
Ф. Нансен, Н. Норденшельд и Н.Д. Юргенс. 

Путешествия и наука могли стать главным жизненным призванием 
Колчака, однако он был прежде всего офицер военно – морского флота 
и это обстоятельство предопределило его участие в Русско – японской и 
I мировой войне. Его путь в революцию начался в должности коман-
дующего Черноморским флотом. В отличие от большей части царского 
генералитета Колчак более чем сдержанно воспринял ветры Февраль-
ской революции, более того в приказе № 771 по флоту он провозгласил 
верность Императору. В дальнейшем его неприязнь к революции выра-
зилась в том, что уже будучи Верховным правителем в 1919 г. он отме-
нил празднование годовщины февральских событий и таким образом, 
как отмечают исследователи, «не запятнал себя грехом Февраля». Фак-
тически все послереволюционное время 1917 – 1918 гг. Колчак в соста-
ве некой военной миссии Временного правительства пробыл за рубежом 
– в Англии, США, Японии, Сингапуре и Китае и только в конце сентября 
1918 г., то есть уже в Советское время, оказался во Владивостоке, когда 
и был приглашен на должность военного и морского министра Директо-
рии, которую занимал вплоть до переворота 18 ноября. Имеются все ос-
нования предположить, что находясь за границей Колчак не мог не заин-
тересовать и не попасть в сферу внимания и, в свою очередь, влияния 
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разведывательных служб Антанты, которые с учетом характеристик и 
амбиций Колчака спроецировали его дальнейшее использование в сво-
их целях. 

Поэтому А.В. Колчак не является типичным представителем Бело-
го движения в отличие от генералов – его основателей – с поддержав-
шим их офицерством, бывшими той военной силой либеральной бур-
жуазии, которые уничтожили в феврале 1917 г. монархическую государ-
ственность царской России.  

Само появление колчаковщины связано с окончанием I Мировой 
войны. Ликвидация фронтов позволила странам Антанты значительно 
усилить интервенцию в Советскую Россию. Сразу же после капитуляции 
Германии, 14 ноября 1918 г., военный кабинет Англии принял решение: 
1. Помогать Деникину оружием и военным снаряжением; 2. Отправить 
Сибирь дополнительные кадры офицеров и дополнительное военное 
обмундирование; 3. Признать омское правительство Колчака де-факто 
[2, c. 394]. Таким образом, интервенты и белогвардейцы намеривались 
нанести теперь основной удар на Восточном фронте. «Главное – не ос-
танавливаться на Волге, - писал Деникин Колчаку, - а бить дальше на 
сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с Вами в Сара-
тове» [3, c. 515]. 26 мая 1919 г. Англия, Франция, США и Италия особой 
нотой сообщили Колчаку, что готовы его признать. Правда от Колчака 
потребовали выполнения следующих условий: созыв Учредительного 
собрания после занятия Москвы; признание независимости Польши и 
Финляндии; при невозможности урегулировать вопрос о независимости 
прибалтийских государств, кавказских и закаспийских образований с их 
правительствами передать этот вопрос в Лигу наций; до этого - призна-
ние этих областей автономными [4, c. 66].  

По воспоминаниям генерала К.Я. Гоппера всю зиму 1918 – 1919 гг. 
можно было назвать периодом укрепления власти «верховного правите-
ля», при чем эта власть укреплялась террором  и уничтожением «крамо-
лы» [5,c. 52]. В условиях Гражданской войны, несомненно, жестокостей и 
казней хватало с обеих сторон. Тем не менее, наибольшей жесткостью 
отличалось правительство А.В. Колчака. 3 декабря 1918 г. адмирал под-
писал постановление о широком введении смертной казни. Она уста-
навливалась за «посягательство на жизнь, здоровье, свободу или вооб-
ще неприкосновенность верховного правителя или за насильственное 
лишение его или совета министров власти», а также за «посягательство 
на низвержение или изменение ныне существующего государственного 
строя». За оскорбление верховного правителя полагалось заключение в 
тюрьму [6,c. 168-169]. Вот некоторые выдержки из писем, присланных в 
газеты, красноречиво свидетельствующие о реалиях белого террора. 
«Были под властью Колчака, но собственно не советую никому думать, 
что у контрреволюционеров хорошо быть. Нет лучше советской власти. 
Хоть у вас голодно, но никто в этом не виноват, ведь ходит военная раз-
руха» (Пермь, 30 августа 1919 г.) [7,c. 206].«Мы дожидались Колчака, как 
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Христова дня, а дождались, как самого хищного зверя. У нас здесь по-
роли у всех сряду, правого и виноватого. Если не застегивают, то рас-
стреляют или прикалывают штыком. Не дай Бог этого лютого Колчака. 
Прославилась Красная Армия, что не допустила до нас этого тирана» 
(Пермская губерния, Нижнетуранский Завод, 15 ноября 1919 г.) [7,c. 
238]. Д.Ф. Раков, член ЦК партии эсеров и член Учредительного Собра-
ния свидетельствовал, что в связи с переворотом А.В. Колчака только в 
декабре 1918 г. (после восстания большевиков 22 декабря – М.Ж.) уби-
тых было «бесконечное множество, во всяком случае, не меньше 1500 
человек. Целые возы трупов провозили по городу, как возят зимой бара-
ньи и свиные туши… Омск просто замер от ужаса»[5,c. 26]. 

Какой либо стройной концепции перспектив строительства госу-
дарства Колчак не имел и ни в коем случае его нельзя считать носите-
лем идеи «национально осмысленной государственности». О русском 
народе он писал буквально как крайний русофоб: «обезумевший дикий 
(и лишенный подобия), неспособный выйти из психологии рабов народ» 
[8, c. 354]. И, надо сказать, при власти Колчака в Сибири творили над 
этим народом такие безобразия, что его собственные генералы слали 
ему по прямому проводу проклятья - такой режим он установил в Сиби-
ри. Даже белочехи 13 ноября 1919 г. издали меморандум: «Под защитой 
чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют се-
бе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Вы-
жигание деревень, избиение мирных русских граждан...» [8, c. 362] и т.д. 
Очень верно подметил Д.Ф. Раков, оказавшийся в застенках Колчака: 
«…в колчаковщине всякий рабочий – непременно большевик и злостный 
заговорщик» [5, c. 35]   . 

Преуспевало правительство Колчака и в организации тюремного 
дела. Так 30 апреля 1919 г. в Омске  было распространено указание на-
чальника Главного управления местами заключения П.К. Гран к управ-
лениям губернских и областных мест заключения колчаковского прави-
тельства. В нем, в частности, говорилось: «все заключенные, которые 
обязаны работать, не должны оставаться без работы, причем работы 
должны быть направлены, в первую очередь, на удовлетворение нужд 
армии» [9]. В застенках Колчака погиб А.А. Таубе, генерал-лейтенант 
российской армии, участник Гражданской войны, перешедший на сторо-
ну советской власти и получивший известность как «сибирский красный 
генерал». Попав в плен к белогвардейцам, он был приговорён к рас-
стрелу, но скончался от тифа в Екатеринбургской тюрьме. Как признавал 
сам Колчак: «Я оказался в положении, близком к кондотьеру» (кондотье-
ру, воюющему против своей страны) [8, c. 354]. 

Если говорить о противостояния Советской власти и правительст-
ва в частности того же А.В. Колчака, а также его карательной практики, 
то следует признать справедливость вывода А.Л. Литвина, что и те и 
другие претендовали на верховную, всероссийскую власть и стремились 
объединять своих сторонников. Но самое важное, что заметил ученый, 
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заключается по нашему мнению в том, что «разница в проведении кара-
тельной политики состояла в провозглашении большевиками «револю-
ционного правосознания», а колчаковцами – «правового строя»; «Лиде-
ры белого движения более, чем представители красных в то время го-
ворили о создании правового государства…»[10, c.170,193] (выделено 
нами – М.Ж.). Иными словами говоря, прикрываясь известной идей, 
флагом естественного права, проводилась антигуманная политика, на-
правленная на обеспечения благополучия ограниченной группы лиц, от-
рабатывающих деньги интервентов, противников России, и лишение 
всяческих условий достойного существования абсолютного большинст-
ва населения страны. Последнее обстоятельство приобретает особую 
актуальность в сравнении со стагнационными условиями жизни в России 
в 1990 – первом десятилетии 2000-х гг. и сегодняшними попытками оп-
ределенной части оппозиции вновь навязать стране прозападный путь 
развития.  

Говоря о якобы выдающихся флотоводческих дарованиях Колчака, 
о его широком признании и возраставшей славе, его биографы даже се-
годня отмечают, что как личность и военный специалист он импониро-
вал далеко не всем. В.Г. Хандорин, в частности, приводит выдержку из 
донесения его сослуживца А. Саковича: «Колчак… абсолютно не при-
знает системы там, где без нее не обойтись, оттого, что он слишком 
впечатлителен и нервен, оттого, что он совершенно не знает людской 
психологии. Его рассеянность, легкомыслие и совершенно неприличное 
состояние нервов дают богатейший материал для всевозможных анек-
дотов» [11]. 

Бросается в глаза и экстравагантное позерство Колчака, гранича-
щее с нарциссизмом. В пене революции в обоих противостоящих станах 
появлялись самолюбовавшиеся фигуры, претендующие на свою особую 
роль в истории российского государства  (у красных таковым был М.Н. 
Тухачевский). В свое время Колчак ходил на консультации к Г.В. Плеха-
нову, после Октября патетически пытался вступить рядовым в британ-
скую армию, имел при себе комиссаром международного авантюриста, 
брата Я.М. Свердлова и приемного сына   М. Горького капитана фран-
цузского Иностранного легиона Зиновия Пешкова [8, c. 354]. Ранее, бу-
дучи командующим Черноморским флотом в июне 1917 г. в ответ на 
требование Советов к офицерскому составу сдать оружие, в отличие от 
других, поднявших ропот, Колчак демонстративно выбросил в море зо-
лотую саблю – Почетное Георгиевское оружие. 

Весьма примечательна позиция, занятая А.В. Колчаком по отноше-
нию к бывшим депутатом Учредительного собрания. Как известно, часть 
их, создав нелегальный «Межфракционный совет Учредительного соб-
рания», летом 1918 г. образовала на Волге и на Урале, где Советская 
власть была ликвидирована белочехами, антисоветские правительства 
– Комуч, Временное сибирское правительство, затем Директория, объ-
явленная всероссийской властью. После прихода к власти Колчака 
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часть депутатов – «учредиловцев» была выслана за границу, другая 
часть арестована. 23 декабря 1918 г. они были расстреляны в Омске по 
приказу А.В. Колчака [8, c. 194].  

Не случайно и поведение Колчака в ходе проверки материала по 
факту расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Образованная вошед-
шими в город белыми первая следственная комиссия, как известно, ни-
каких убедительных следов расстрела не обнаружила. Более того, сле-
дователь Сергеев в 1919 г. заявил о своем сомнении в казни императо-
ра. Естественно, что провозгласившего себя «верховным правителем 
России» адмирала А.В. Колчака, такое заключение не могло удовлетво-
рить. По его распоряжению была образована вторая следственная ко-
миссия, которая установила, что в сентябре 1918 г. императрица и вели-
кие княжны якобы содержались в Перми. И только третий следователь 
Н.А. Соколов, который вел дело с февраля по май 1919 г., дал требуе-
мое для Колчака известное заключение о расстреле семьи и уничтоже-
нии останков, что и должно было, по всей видимости, обеспечить леги-
тимность и единоличность власти Верховного правителя. 

7 февраля 1920 г. постановлением Военно – революционного ко-
митета были расстреляны адмирал А.В. Колчак и председатель его пра-
вительства В.Н. Пепеляев. Как видим, это было исполнено в тот момент, 
когда на территории страны смертная казнь не применялась. Как счита-
ет Д.Л. Голинков «этот расстрел следует рассматривать не как судебную 
кару, а лишь как меру обороны, вызванную сложной военной обстанов-
кой, создавшейся в то время в Иркутске». «Одиозность фигуры Колчака 
и его председателя совета министров, их кровавые преступления против 
народа оправдывали этот факт»[12, c. 20]. После развала СССР в науч-
ной литературе неоднократно ставился вопрос о реабилитации А.В. 
Колчака. Данное дело было  рассмотрено Забайкальским военным ок-
ружным судом в 1999 г. и вынесено решение об отказе в реабилитации. 
Свое решение суд обосновал тем, что сохранившиеся материалы до-
просов Колчака показали, что он не остановил проводимого его контр-
разведкой террора в отношении гражданского населения, хотя и имел 
такие возможности. Это решение было обжаловано. В одном из ответов 
Военной коллегии Верховного суда РФ от 12 января 2001 г. указывалось: 
«На основании имеющихся достоверных материалов суд пришел к 
обоснованному выводу о том, что Колчак, будучи главнокомандующим 
белогвардейскими войсками в Сибири и на Дальнем Востоке, в 1918-
1920 гг. вел вооруженную борьбу не только со своими политическими 
противниками, но и ни в чем не повинным населением. Сам Колчак на 
одном из допросов показал, что в 1919 г. по его инициативе было приня-
то несколько постановлений созданного им правительства, которые 
предписывали подчиненным ему воинским должностным лицам и воен-
нослужащим применять репрессии к гражданскому населению. К сочув-
ствующим большевикам мирным гражданам разрешалось применять та-
кие репрессивные меры как сожжение сел и деревень, конфискация 
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имущества и земель, наложение штрафов, взятие заложников и их рас-
стрел. Конкретные факты применения жестоких репрессий к мирному 
населению со стороны Колчака и возглавляемой им армии имеются в 
материалах дела и в самом определении военного суда ЗабВО. Спра-
ведливость наказания, которое было назначено Колчаку, хотя и внесу-
дебным органом, трудно оспорить. К тому же, Закон РФ от 18.10.91 г.[13] 
предусматривает реабилитацию именно жертв репрессий, применяв-
шихся органами советской власти по политическим мотивам к мирным 
ни в чем не повинным гражданам. Колчак же был главнокомандующим 
армией, которая вела войну за власть и ее проиграла. И мера наказа-
ния, которая применялась им к своим политическим противникам, была 
в данном случае применена к нему самому. Предыдущие заслуги Колча-
ка перед Отечеством …  не могут служить оправданием преступлений 
против человечности. Оснований для удовлетворения жалобы не име-
ется»[14]. Как полагает исследователь этой проблемы В.В. Рубан, необ-
ходимо подчеркнуть чрезвычайно важное обстоятельство, которое за-
ключается в том, что спустя 80 лет Верховный суд России не посчитал 
решение ВРК о расстреле А.В. Колчака от 6 февраля 1920 г. ненадле-
жащим с уголовно-процессуальной точки  зрения. Это дает правовую 
основу считать решение ВРК судебным приговором по делу Колчака, а 
ВРК в данном случае выполнявшим судебную функцию. И хотя, как из-
вестно, полноценного судебного рассмотрения дела не было, состояв-
шееся решение основывалось на достаточных и, судя по всему, досто-
верных данных, собранных следственной комиссией. Здесь, на наш 
взгляд, можно говорить лишь о мере наказания – Колчак лично никого не 
убивал и приказов о  непосредственном  уничтожении политических про-
тивников и мирного населения не отдавал, однако как наделенный соот-
ветствующими полномочиями крупный военачальник и политический 
деятель он принимал общие решения, позволяющие совершать престу-
пления, не останавливал своих подчиненных в случаях явного наруше-
ния законности, и за это он должен был отвечать, но, очевидно, не це-
ной своей жизнью[15, c.160]. 

Правда, защитники адмирала решили обратиться в 
Конституционный суд Российской Федерации, который в 2000 г. поста-
новил, что суд ЗабВО не имел права рассматривать дело «без извеще-
ния осуждённого или его защитников о времени и месте судебного засе-
дания». Поскольку суд ЗабВО в 1999 году рассматривал дело о реаби-
литации Колчака в отсутствие защитников, то, согласно решению Кон-
ституционного суда, дело должно быть рассмотрено вновь, уже с непо-
средственным участием защиты. В 2004 г. Конституционный суд отме-
тил, что дело о реабилитации Колчака не закрыто, как ранее постановил 
Верховный суд России. Члены Конституционного суда усмотрели, что 
суд первой инстанции, где впервые был поставлен вопрос о реабилита-
ции адмирала, нарушил юридическую процедуру.  
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Пока российская юстиция упражнялась в юридической казуистике, 
либерально настроенная часть псевдоинтеллигенции и соорганизован-
ные ей сторонники развернули массированную компанию по увековече-
нию памяти кровавого палача и закреплению ее в символах. Впереди 
всех оказался коллектив Морского корпуса Петра Великого, по инициа-
тиве которого в 2002 г. на здании учебного заведения была открыта ме-
мориальная доска печально знаменитого выпускника. Воздвигнуто три 
памятника – в 2004 г. в Иркутске, в 2007 г. в Омске, в 2008 в Москве и 
обсуждается возможность установки такового в совсем недавно став-
шем российским Севастополе. Даже острову Расторгуеву было вновь 
возвращено имя Колчака (характерно, что таковое название он носил до 
1934 г.). Наконец, в 2016 г. в Санкт - Петербурге разразился скандал с 
судебными тяжбами по поводу установления очередной мемориальной 
доски памяти адмирала Колчака на фасаде д. 3 по ул. Большой Зелени-
ной. Обращает на себя внимание факт того, что в 2016 г. именно куль-
турная столица с ее традиционно инфантильной частью населения, от-
носящей себя к интеллигенции, была выбрана в качестве арены серьез-
ного историко – политического противостояния на принципиально ином 
околонаучном уровне с призывами к толерантности. Именно здесь, в 
Институте истории РАН, была предпринята попытка защиты диссерта-
ции К.М. Александровым на соискание ученой степени доктора истори-
ческих наук «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формиро-
ваний Комитета освобождения народов России 1943 – 1946 гг.» в кото-
рой фактически обелялась фигура бывшего генерала Красной Армии 
А.А. Власова.  Здесь же на здании Военного инженерно- технического 
университета была установлена памятная доска еще одному радетелю 
Отечества - бывшему генералу царской армии, президенту Финляндской 
республики и соратнику Гитлера - К.Г. Маннергейму. И наконец, здесь 
же, в Гатчине в конце 2016 г. по инициативе Ямбургского воинского 
братства при поддержке мемориального движения «Белое дело», а так-
же Митрофаньевского союза был открыт памятник двум офицерам ар-
мии генерала Н.Н. Юденича – П. Шувалову и Г. Навроцкому, погибшим в 
конце сентября 1919 г. под Царским селом [16, c. 14] (интересно, ни они 
ли расстреливали жителей Ямбурга и вешали генерала А.П. Николаева 
в августе 1919 г.?). 

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что под видом ком-
ментариев к личности и научным заслугам А.В. Колчака и его разного 
рода сподвижникам, латентно реабилитируется колчаковщина, оправ-
дываются преступные действия неоднозначно оцениваемых историче-
ских персоналий, не имеющие ничего общего и не только не способст-
вующие, а прямо препятствующие возрождению величия российского 
государства. Такие деструктивные действия продолжают линию на ис-
кусственное разделение общества на противоборствующие политиче-
ские лагеря, генерируя гражданское противостояние и мешая сплочению 
населения на основе идеи государственного патриотизма. Полагаем, что 



 79 

долг отечественных ученых – историков, юристов, политологов - в год 
столетия судьбоносных социальных конфликтов в России, состоит в ор-
ганизованном отпоре подобным взглядам с целью не допустить раскола 
общества и обеспечить стабильность политического развития страны. 
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Комлев В.Н. 
ПЕЧЕНГСКИЙ «МОГИЛЬНИК КОНРАД» ЯДЕРНОГО МУРМАНА 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.В. Яблоков: 
«…никогда не делай того, что лучше тебя сдела-
ют немцы» – «Экология и право», № 3, 2013 

П.М. Гаврилов, гендиректор ГХК: «… в атом-
ной отрасли честность - это основа безопасно-
сти» – «Комсомольская правда», 28.12.16 

 
В 2016г. закончен в сфере наземной части завершающих техноло-

гий ядерного цикла германо-российский проект по Сайда-Губе для нужд 
всего Северо-Запада РФ Осмысливаются итоги, формируются новые 
задачи и коалиции. В данной статье предлагается для обсуждения ва-
риант развития работ относительно подземных финальных технологий 
как дополнение к Сайда-Губе. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 
МО РФ начинает от Твери до Иркутска в связи с серьезной опасно-

стью со стороны НАТО активизировать меры по военной защите ядер-
ных сил ОТВЕТНОГО удара.  А что сейчас и примерно на той же терри-
тории активизирует Росатом, рассмотрим  в контексте проблемы радио-
активных отходов (РАО). 

Существует важная экологическая задача сверхдолговременной 
(«вечной») изоляции РАО в земных недрах, требующая (с естественно-
научной и технической стороны) применения ядерных, геологических и 
горных технологий. Причем не исключено, что в будущем созданные 
объекты станут техногенными месторождениями редких элементов. Она 
мало где в мире безупречно решается. Даже удовлетворительной стра-
тегии, как и нормативной базы, похоже, нет. Переведенная в категорию 
отложенных проблема утилизации плутония, неустойчивые перспективы 
замкнутого топливного цикла, возможно, расширят спектр подземных 
ядерных задач. К сожалению, и ФГУП «Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), мягко говоря, 
испытывает трудности при обосновании мест и технологий подземного 
размещения/захоронения РАО [1-3]. Пример-аналогия того, что опасные 
захоронения могут напомнить о себе даже через много лет – вспышка 
сибирской язвы на Ямале летом 2016г., предположительно, из-за раз-
герметизации старых приповерхностных могильников скота. Скоропали-
тельное создание нынешней системы захоронения РАО не похоже на 
«наш ответ Чемберлену» - достойный, малозатратный, эффективный и 
безопасный (как с точки зрения природно-техногенного объекта, так и 
военно-политической обстановки). 

Одновременно и официально зафиксирован параллельный опас-
ный процесс снижения профессионализма и ответственности примени-
тельно к АЭС, «наличия системных недостатков в управлении и органи-
зации эксплуатации, в работе административно-технического, ремонтно-
го и оперативного персонала», что требует «повышения безопасной, на-
дежной и устойчивой работы станций». Официально же признан факт, 
что «стратегическое видение» Росатома за последние десять лет пре-
терпевало весьма значительные изменения/резкие колебания. Амбици-
озный «Прорыв» тормозят в середине пути. Признаки неблагополучия 
множатся. Такое планирование трудно назвать стратегическим и с по-
нятными интересами. Вряд ли есть гарантия, что применительно к захо-
ронению РАО оно лучше, надежней. Существуют признаки слабого уча-
стия общества в контроле и одобрении ядерных проектов, недоверия к 
информации Росатома по ним. 

Как и на основе каких качеств и знаний «общаться» с ядерной 
энергией – это зависит, конечно же, от человека и общества. Теоретиче-
ски в общем плане в Росатоме понимают роль, прежде всего, антропо-
социальных факторов в обеспечении безопасности ядерных объектов и 
стараются работать в этом направлении. 
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Простая логика позволяет сделать убедительное предположение: 
учитывая количество аварий на наземных объектах ядерной энергетики 
и промышленности, негативные последствия их штатного функциониро-
вания за прошедшие 70 лет, будущие неприятности с могильниками 
РАО за сотни/тысячи/миллионы лет неизбежны (особенно касательно 
приповерхностных объектов, где размещают достаточно серьезные рос-
сийские РАО, а не только «ветошь и спецодежду», на Украине за деньги 
НАТО такие могильники ликвидируют - одной из причин является риск их 
использования для изготовления радиологического оружия, так назы-
ваемых «грязных бомб»,в России, напротив, торжественно вводят в 
строй первый из серии, вид «вечного» российского могильника, от про-
шлых веков «защита» его содержимого/населения на тысячи лет и со-
временная защита работника ФГУП «НО РАО» на несколько смен. При-
чем сразу после ввода в строй, вопреки прежним разъяснениям, постав-
лен вопрос о расширении первенца Реальность «грязных бомб» на Ук-
раине в связи с доступностью опасных материалов, видимо, настолько 
приблизилась, что потребовалась и «радиоактивная амнистия». А в Рос-
сии внедряют системно старые и опасные технологии под мощным и ус-
покаивающим словесным прикрытием: «уникальность объекта», «по-
строен по самой современной технологии, имеет несколько барьеров 
безопасности и обеспечивает надежную изоляцию радиоактивных отхо-
дов от окружающей среды», «экологическая и радиационная безопас-
ность – важнейший приоритет Росатома». 

«Однем словом, придумано» (П.П. Бажов). Или, иначе: бравурные 
речи про утлые закопушки. И не стыдно «эффективным управленцам», 
оставляя без защиты против природных и социальных бурь навечно на 
земной поверхности опасные вещества, говорить о безопасности даже 
будущих поколений, не представляя толком грядущую жизнь не только 
этих поколений, но и нынешнего. Дождемся, однако, судебных исков, 
аналогичных американским. Или появления на месте «голубых городов 
бывшего будущего, у которых названия нет» опасных городов-призраков 
для обеспечения работой все новых и новых поколений «дочек» Роса-
тома (как в Центральной/Средней Азии). 

В связи с этим отечественной ядерной отрасли нужна обширная 
помощь специалистов по земным недрам при обсуждении проблемы и 
выборе сильных решений, основанная на их знаниях и опыте, а также на 
ресурсах горно-геологической отрасли России. Нужны в интересах Роса-
тома новые (первоначально - исключительно камеральные) оператив-
ные «попутные массовые поиски». На этот раз не урана, а наилучших 
инженерно-геологических условий по архивным/фондовым материалам, 
учитывая и географию страны. Хотя бы по некоторым ядерным регио-
нам: Кольский полуостров, Урал, Красноярский край, Дальний Восток. А 
также в интересах Казахстана и Украины по их территориям. 

Есть природный геоядерный уникум прошлого – реактор Окло. 
Предстоит самим людям создать нечто похожее. И, возможно, дистан-
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ционно контролировать его состояние. Например, используя эффекты 
взаимодействия геосфер и зондирования литосферы. 

Хотя наилучшие условия в общем случае оцениваются комплексно 
(например, десятки только геологических критериев в работе [4], а далее 
еще и по ряду критериев социально-экономических), основным и весьма 
плодотворным при «массовых поисках» является критерий гидравличе-
ской проницаемости пород [5]. Естественно и важно, что он одновремен-
но характеризует их степень нарушенности/монолитности. Предвари-
тельные итоги таких поисков по Мурманской области приведены в [6,7]. 
Идя далее по такому пути, развивая и апробируя его до конечного ре-
зультата, впервые (вообще и для региона в частности) в данной работе 
предложен вариант конкретной площадки (авторское название «SAMPO-
Pechenga-I») для РАО (прежде всего, ВАО – высокой активности). 

ПЕЧЕНГА КАК ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сошлемся на пример локального хорошего качества горного мас-

сива вблизи знаменитой Кольской сверхглубокой скважины в пределах 
Печенгского рудного поля СГ-3 [8]. Разведочные скважины 3360 и 3344 
заложены на расстоянии, примерно, 1 км одна от другой. На глубинах 
300 – 1000м вмещающие их породы вне рудных тел устойчиво имеют 
коэффициент фильтрации (поинтервальное/детальное опробование 
уникальным оборудованием, институт ВСЕГИНГЕО) большей частью на 
один-два порядка меньше границы допустимых значений для припо-
верхностного и подземного размещения РАО 0, 001 м/сут, [4], которая 
инструментально на практике надежно выбраковывает различного гене-
зиса зоны активного водообмена. Условный блок 1км*1км*1км – штатный 
проектный объем, позволяющий разместить основные сооружения под-
земного могильника (РАО-модули в виде горных выработок или скважин 
большого диаметра). Залегающие чуть выше породы являются относи-
тельным водоупором (зона глубин 150-200м). Скважина 3360 вскрыла 
руду лишь на глубине порядка 1км. Отстоящая от нее на 700м СГ-3 (в 
том же комплексе пород) до этой глубины не показала даже признаков 
никеля. Следовательно, обозначенный скважинами 3344 и 3360 блок 
безрудных пород высокого качества имеет потенцию прирастать (по 
крайней мере, в сторону СГ-3). 

Вблизи скважин 3360 и 3344 есть и другие разведочные скважины с 
керновым опробованием пустых пород, но гидрогеологическое их поин-
тервальное опробование специалистами ВСЕГИНГЕО не входило в за-
дачи разведки на медно-никелевые руды. Гидрогеологические исследо-
вания собственными силами Мурманской ГРЭ по упрощенным методи-
кам также показали неплохие интегральные результаты по соседним 
скважинам в целом, хотя и не отбраковывали верхние (естественно 
весьма обводненные) их участки (скв. 3218 и 3221). Неплохая гидрогео-
логия и по породам, вскрытым другими скважинами изученного участка 
(скв. 3228, 3240, 3223, 3313, 3337). 
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Фактически мы имеем хорошо изученную геофизикой, разведоч-
ными скважинами и горными выработками – «подземными лаборато-
риями», с каменным материалом, готовую площадку (уникальный иссле-
довательский полигон на базе разных готовых горно-геологических объ-
ектов) для дальнейших работ по могильнику. Она уже сейчас обеспечи-
вает надежные знания о «эксплуатационном блоке» глубиной минимум 
до 1км, его «фундаменте» до 12км, граничащих с «эксплуатационным 
блоком» породных массивах и окрестном горно-геологическом ланд-
шафте. Площадка находится вблизи геолаборатории СГ-3, г. Заполяр-
ный, п. Никель, Трифонов Печенгского монастыря, Церкви Бориса и 
Глеба, трансграничного парка «Пасвик-Инари», горной инфраструктуры 
Норникеля (карьер «Центральный» и подземные рудники «Северный», 
«Северный-Глубокий» и «Каула-Котсельваара»). Площадка расположе-
на в зоне особого пограничного контроля и защиты.  Ядерная, транс-
портная, энергетическая и научная инфраструктуры Кольского полуост-
рова общеизвестны. Таким образом, все элементы для успеха налицо. 
Кроме того, здесь есть объективные предпосылки для адаптации новых 
технологий захоронения. Например, с применением скважин глубокого 
бурения и большого диаметра. 

Загрузка РАО 1 и 2 категории (ВАО) в любой объект может состо-
яться не ранее 30-50 лет. Якобы мешающая добыча полезных ископае-
мых на этой и других площадках северной части Печенгской структуры к 
тому времени прекратится из-за полного и достоверного исчерпания 
рудных запасов. Основные и впечатляющие медно-никелевые рудные 
резервы и перспективы приурочены к Таймыру, в п. Никель может быть 
закрыто плавильное производство. И чем будут жить два крупных по 
меркам региона населенных пункта – северо-западный форпост страны? 
Остается надежда на фактор приграничья. Но рассчитывать при этом 
только на «туризм и предпринимательство, малый и средний бизнес» – 
ошибка. Так может прожить финское Ивало. Норвежскому Киркенесу по-
везло стать береговой инфраструктурой российских рыбаков. Никелю и 
Заполярному нужна еще более надежная база. 

Печенгской ГРП и опережающего прироста запасов уже нет. В под-
разделениях Кольского НЦ РАН интерес к Печенге ныне почти нулевой 
(например, публикации Горного института за последние годы; кроме, 
пожалуй, лаборатории профессора Д.В. Макарова из Института про-
мышленной экологии). Судя по отсутствию применительно к обсуждае-
мой структуре докладов молодых региональных исследователей-
геологов, традиционного горно-геологического будущего здесь нет. По 
геодинамической активности Печенга (опускание) является противопо-
ложностью, например, активным (воздымание) структурам площадки 
Красноярского могильника. Наличие вблизи готовых горных выработок 
позволит реализовать комбинированную систему захоронения РАО, 
снижая общие затраты [9]. Нигде такого благоприятного для могильника 
комплекса условий нет и не будет. Правда, стоит оговориться, что автор 
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не владеет в должной мере информацией по ситуации вблизи и в не-
драх мест заложения других сверхглубоких скважин. Например, Урала, 
Украины и Казахстана. Шведский «Национальный оператор» по захоро-
нению РАО (фирма SKB) в свое время проявлял интерес одновременно 
к геологии Кольской и Криворожской сверхглубоких скважин [10]. 

А фактор никелевых месторождений уже ошибочно и нервозно был 
применен однажды и послужил еще двадцать лет назад первоначаль-
ным основанием для исключения Печенги администрацией под влияни-
ем французских и бельгийских специалистов из проекта NUCRUS 95410 
– из-за слишком прямолинейно понимаемой одной из рекомендаций 
МАГАТЭ. Время потеряно, эмоциональный негатив накапливался и ва-
риант для наилучшего выбора из альтернатив мог быть загублен! Кста-
ти, предложение ИГЕМ РАН создавать могильник в пределах Стрель-
цовского рудного поля Забайкалья (Краснокаменск) по аналогичным ос-
нованиям никто не отвергал. Да и в проекте NUCRUS 95410 многие 
площадки рассмотрены в контурах месторождений полезных ископае-
мых (например, облицовочного камня). Геологоразведки именно в целях 
захоронения РАО на Кольском полуострове никогда не было. 

Да, уникальный подземный могильник федерального/мирового 
класса нужно «пристраивать» к достойному природно-техническому на-
следию. Но не к Красноярскому горно-химическому комбинату и Енисею, 
а к Кольской сверхглубокой скважине – достоянию мировой геологии. 
Умели люди раньше выбирать места. Хотя И.В. Сталин и верно выбрал 
Красноярск, но при ином историческом понимании государственной 
безопасности и для иных задач. Для геологической/вечной изоляции 
РАО окрестности СГ-3 подходят лучше. Как и с точек зрения экономиче-
ской и политической. Но в очередной раз, ныне на примере Австралии, 
именно в Красноярске мягко приучают к мысли о полезности приема не 
только своих, но и зарубежных РАО. Свозить ВАО со всех АЭС европей-
ской части РФ и зарубежные в единое место хорошо, да только не в 
центр страны. И с контейнерами для перевозки намечаются трудности, 
как и с кондиционированием ВАО. 

Возможно, приведенный пример является идеальным. Думается, 
близкие ему есть и на других участках Печенгской структуры (обратите 
внимание на порядок чисел в номерах скважин, свидетельствующий об 
объемах выполненной геологоразведки). Об этом же свидетельствуют 
два экспертных заключения по гидрогеологическим условиям Печенг-
ской осадочно-вулканогенной структуры в контексте перспектив захоро-
нения РАО, по моей просьбе подготовленные в 1999г. главным гидро-
геологом Мурманской ГРЭ Г.С. Мелиховой на основании анализа многих 
материалов гидрогеологических исследований при поисково-
разведочных работах в регионе на медно-никелевые руды, поисково-
разведочных работ на воду, гидрогеологических наблюдений в подзем-
ных выработках и карьерах при добыче руд, государственной отчетности 
по водному хозяйству, а также на основании личного обследования руд-
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ника «Северный» совместно с начальником Мурмангеолкома Н.И. Бичу-
ком, некоторыми главными специалистами рудника и комбината «Печен-
ганикель». Г.С. Мелиховой использованы также вспомогательные мате-
риалы газовой съемки и другие. Печенга является важнейшим элемен-
том концепции Кольского международного кластера технологий обраще-
ния с ВАО [11]. Кроме того, по многолетним данным давних советских 
еще геологоразведочных работ различного (гражданского и военного) 
назначения потенциал северо-западной части Мурманской области от-
носительно проблемы захоронения РАО площадками Печенгской струк-
туры не исчерпывается. 

Все изложенное выше – это, как говорится, верить или не верить 
чужим словам. Не нами сказано: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Читатель может с научной гидрогеологической точки зрения 
сам сделать предварительное заключение. Просмотрите, пожалуйста, 
подборку фотографий, например, https://vk.com/photo-
1106866_276999445. Они по происхождению не имеют никакого отноше-
ния к захоронению РАО. Около 150 случайных рабочих эпизодов рудни-
ка «Каула-Котсельваара». Не постановка на фоне подобранных декора-
ций, а реальные будни в реальных горно-геологических условиях. Ана-
лизируйте состояние незакрепленных (устойчивых!) свода и стенок вы-
работок, оборудования, спецодежды и лиц горняков, отбитой горной 
массы. Едва ли на двух фотографиях можно увидеть воду. Под ногами. 
Это, обычно, технологическая вода. Которую специально по трубопро-
водам подают в рудник для использования в некоторых горных техноло-
гиях, а затем остатки и протечки ее самотеком отводят из выработок. В 
остальных случаях реальных производственных работ по добыче руды 
(где не «пощупать почву» не получается) – крепко, чисто, сухо! Для ка-
мер могильника, естественно, будут выбираться самые сухие из в целом 
достаточно сухих по природе участков. Автор статьи в выработках этого 
рудника в 70-е годы прошлого века суммарно провел не один месяц. 
Найти участки массива, сухие в трех измерениях (как на фото со сква-
жиной, № 10), - не проблема. Поскольку технология создания камер для 
РАО, как правило, предусматривает щадящие/аккуратные способы про-
ходки и дополнительное крепление контура выработок – будет еще и 
красиво. 

Появляется перспектива с открытыми глазами, не «высасывая» 
исходные данные «из пальца» и не подменяя данных, надежно разраба-
тывать какие только потребно модели площадки (некоторые российские 
геолого-геофизические модели Печенги и региональные зарубежные 
уже существуют; в том числе, достаточно неожиданные, [12,13] и адек-
ватные защитные мероприятия при необходимости. Есть ли какое-либо 
(хотя бы в первом приближении) подобие идеальному примеру от Пе-
ченги в геологических материалах ФГУП «НО РАО» по потенциальному 
Красноярскому могильнику и другим? А также в предложениях извне Ро-
сатома? Участки «Енисейский» (Атамановский кряж Саян – «Нижнекан-
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ский массив» или двойник Нижнеканского массива по сложной геолого-
географической интерпретации Росатома, тектонический контакт/узел 
Западно-Сибирской плиты, Сибирской платформы и Алтае-Саянской 
орогенической области), «Губа Башмачная» (Новая Земля), «Дальние 
Зеленцы» (берег Мурмана), «Сосновый Бор» (берег Балтики), «Красно-
каменский» (Забайкалье) и зарубежные необходимо комплексно срав-
нить с Печенгой. И со временем (могильники – дело долгое) сравнение 
обязательно будет выполнено разными авторскими коллективами. Со-
мнения могут быть лишь в части позитивности оценок потомками наших 
сегодняшних решений. Похоже, понимание этого приходит. Откладывать 
начало сравнения объективно не на пользу Росатома и общей выгоде 
итогового результата. Как вряд ли стратегически полезно и стремление 
(как считают независимые экологи) оформить для участка «Енисейский» 
(с неадекватно декларируемой уже в начале пути даже его географиче-
ской принадлежностью, что похоже либо на безграмотность, либо на 
служебный подлог) лицензию на захоронение РАО, опережая события. 

В России, несомненно, ныне есть кому по силам объективно и ка-
чественно содействовать повышению надежности обоснования россий-
ских площадок и технологий захоронения РАО. В том числе, путем их 
всестороннего сравнения. В том числе, посредством генерирования но-
вых альтернатив (некая «обратная задача» интерпретации данных гео-
логоразведки на разные виды сырья: руда, строительные материалы, 
вода, нефть и газ, уголь и другие). При этом, геоэкологические вопросы, 
думаю, лучше всех могут рассмотреть представители и единомышлен-
ники научного направления и школы профессора Л.П. Рихванова (ка-
федра геоэкологии Томского политехнического университета, при под-
держке коллег других специальностей из ВУЗов Томска). Они обладают 
многими достоинствами (от разносторонней компетенции и богатого 
опыта ветеранов до потенциала молодежи), чтут традиции, формируют 
смыслы и находятся в центре событий - им и «карты в руки».  В том чис-
ле, в связи с ситуацией в Северске. 

При дальнейшем резком сокращении производства на СХК, что ос-
танется под боком у Томска? Вечные наземные могильники РАО – при-
крытые глиной уран-графитовые реакторы (и другие, 
http://bezrao.ru/n/483, ВАО) и контейнеры с САО и НАО? Надо сказать, 
похоже, Томску с геологией грунтов очень повезло: вот на ПО «Маяк» 
уран-графитовые реакторы на месте оставлять нельзя – «реактор нахо-
дится в мокрой среде, и если его оставить на месте, то возникнет про-
блема взаимодействия грунтовых вод с графитовой кладкой». Есть ли 
согласованные с МАГАТЭ нормы на такие могильники? А какие курганы 
останутся на площадках АЭС с РБМК? Графитовую кладку Ленинград-
ской и Белоярской АЭС, похоже, будут разбирать. И, если где-то остав-
лять графит на месте нельзя, то куда его повезут? Хорошо, что, хотя бы, 
ТВ Томска показало жителям города, как должно быть «по уму» и будет 
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в Германии. Вот так бы поступить другим региональным СМИ. Напри-
мер, ГТРК «Мурман». 

Нарождающаяся практика, когда промышленная площадка ядерно-
го объекта/АЭС не до начала его строительства, а после длительной 
эксплуатации оформляется как площадка захоронения РАО, подлежит 
международной оценке с позиций действующих рекомендаций МАГАТЭ 
и юридических норм. Если международная оценка трансформации пло-
щадок будет позитивной, возможность создания при планируемом ядер-
ном объекте могильника должна обозначаться заранее, аналогично не-
обходимости формирования заранее фонда вывода объекта из эксплуа-
тации. 

На V Международной конференции (2016г.) «Радиоактивность и 
радиоактивные элементы в среде обитания человека» (среди организа-
торов - ФГУП «НО РАО») ТПУ впервые в истории науки масштабно и од-
новременно реализовано обсуждение всего спектра проблем: от геоло-
гии урана до захоронения радиоактивных отходов. Обозначена достой-
ная позиция: «Зачастую материалы носят дискуссионный характер, но 
такова и цель конференции – вырабатывать согласованные подходы по 
развитию этого направления науки. Они могут не совпадать со взгляда-
ми тех или иных специалистов и управленцев ядерной отрасли. Но это 
искренние, обеспокоенные высказывания. И нам нужно выслушать всех 
участников конференции. Выслушать без предубеждения, без предвзя-
тости, руководствуясь только здравым смыслом и искренним понимани-
ем, что все это делается ради блага общества и любви к человеку». 

К сожалению, не представлен научный анализ проблем специали-
стами ФГУП «НО РАО», ряд докладов с многообещающими названиями, 
заявленных для Круглого стола по проблеме обращения с радиоактив-
ными отходами (А.В. Понизов, С.В. Подойницын, Е.Г. Мануйлова), отсут-
ствует в опубликованных материалах конференции, что лишает вневе-
домственную научно-техническую общественность возможности вдум-
чиво с ними ознакомиться. Д.Б. Егоров и Н.В. Медянцев (попутно дер-
жавший речь перед школьниками Железногорска), участвовавшие в 
конференции в составе делегации ФГУП «НО РАО», также «написанный 
пером, что не вырубишь топором» научный текст не оставили в. Распо-
лагает ли Оргкомитет текстами сообщений и стенограммой дискуссий на 
Круглом столе? Будут ли они в каком-либо виде опубликованы? Ответов 
на эти вопросы пока нет. Возможно, не для этих специалистов писан 
Петром I управленческий завет: «Пусть господа инженеры пишут, дабы 
дурость каждого видна была». Вот они и не пишут, а только вещают и 
обещают. 

Вот профессионал-гидрогеолог А.Ю. Озерский (ОАО «Красноярск-
геология»), активный участник геологических работ по удачно сменив-
шему «прописку» участку «Енисейский», оказался не только мастером 
словесных презентаций на уровне устного народного творчества о пла-
нах и достижениях, но представлен и статьей в итоговых материалах по 
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докладу на Круглом столе. Причем подход статьи в принципе толковый 
(правда, она продолжила настрой участников конференции от Росатома, 
работавших по конкретным площадкам, материалы конкретных иссле-
дований оставлять вне публикаций), о начале начал – имеющихся на се-
годня отраслевых основах работ (теоретических, здравого смысла и 
практических как традиционной геологии, так и применительно к специ-
альным задачам захоронения РАО) и необходимости философско-
го/нестандартного взгляда на глобальную проблему вечного объекта. В 
частности, им отмечены серьезные недостатки руководящих документов 
по площадкам РАО (ранее и более полно этот вопрос рассмотрен про-
фессионалом-физиком Б.Е. Серебряковым) в сравнении с выверенными 
временем документами традиционной геологии. И по факту (мое мне-
ние, в чем лишний раз убеждаюсь) представители региональной геоло-
гии получают задание не выполнить геологический выбор площадки пу-
тем сравнения с другими минимум в регионе, а применительно к назна-
ченной не ими площадке за забором атомного предприятия (которые не 
вечны) как бы подтвердить, что преходящие, не самые лучшие нормы 
выполнены. Тут, к сожалению, нет места ни собственной их идее, ни не-
зависимой позиции. Хотя, если я не ошибаюсь, именно в Красноярском 
крае в 80-х годах прошлого века и именно сторонняя инициатива (В.И. 
Кирко, Научно-исследовательский физико-технический институт Красно-
ярского государственного университета, НИФТИ) положила начало ра-
ботам по площадке Красноярского могильника. 

Впрочем, есть и другие «философствующие на фоне» сомнитель-
ных объектов и оправдывающие как бы нормы гидрогеологи. Результат 
– дифирамбы по поводу Карачая: «Существует такое состояние радио-
активных отходов, при котором они захоронены или спрятаны ТАК 
ХОРОШО (выделено мной, В.К), что лучше природу не трогать. Напри-
мер, озеро Карачай и Теченский каскад водоемов, при реабилитации ко-
торых выполнено минимальное количество мероприятий».  

 Захоронение РАО - дело новое и российского опыта как основы 
добротных национальных норм еще нет. На постсоветском пространстве 
действующие нормы могут не выполнять. Настораживает нарождаю-
щаяся практика сначала в сложнейших природно-техногенных, навязан-
ных предшествующими обстоятельствами (не мотивировавшими к забо-
там о будущем РАО), условиях создать объект, а после обосновать но-
вый юридический статус — «пункт захоронения». Если бы научиться и 
оформлять еще юридический статус стабильности будущих на тыся-
чи/миллион лет социальных и климатических/гидрологических условий. 
Нет и международных норм на создание геологических храни-
лищ/могильников, что не нравится атомщикам Игналины.  Атомщики За-
падной Европы в контексте еще только предстоящей разработки единых 
международных правил обеспокоены украинскими планами относитель-
но берега Днепра. Породы берега Тихого океана уже обильно пропуска-
ют радионуклиды. Представители ФГУП «НО РАО» по части норм для 
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разнообразных площадок спокойны? А вот весьма профессиональный 
человек Б.Г. Гордон (в атомной энергетике – более тридцати лет, из них 
в системе Госатомнадзора России - более четырнадцати) даже по отно-
шению к имеющим историю уже в десятки лет АЭС не уверен в научной 
и социокультурной базе, конкретному составу норм, обеспечивающих 
безопасность станций. 

При небезупречной нормативной базе, иная сейчас и быть не мо-
жет, и отсутствии надежд на улучшение качеств человека и социума (со-
ответственно, на безопасное развитие человечества), важным становит-
ся параллельный подход к выбору площадок именно через сравнение 
альтернатив. Как в изобретательстве: аналоги – прототип – доказатель-
ство функциональных преимуществ нового технического решения по 
сравнению с прототипом. Такой подход и представлен в данной статье. 

«Госкорпорация "Росатом" и правительство Мурманской области 
заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве… Допсогла-
шение предполагает расширение взаимодействия по созданию и ис-
пользованию на базе объектов инфраструктуры "Росатома" промыш-
ленных комплексов по хранению, утилизации и обезвреживанию особо 
опасных отходов, которые образуются на территории Заполярья и дру-
гих регионов… ресурсы Мурманской области, ресурсы госкорпорации и 
государства будут использованы самым эффективным способом». За-
думались о будущих функциях действующей инфраструктуры РосРАО 
на Кольском полуострове (аналогично судьбе инфраструктуры медно-
никелевых месторождений) не в первый раз, так как конец ее использо-
вания по прежнему назначению не за горами. И первый конкурс на поиск 
и изучение площадки захоронения РАО в Мурманской области Росатом 
уже объявил. Рассмотрение перспективности участков на Кольском по-
луострове для безопасного размещения РАО всего Северо-Запада 
страны может быть продолжено (письмо ФГУП «НО РАО» № 319-
210/2870 от 09.09.2016). 

В то же время зафиксирован (вслед за отказом несколько лет на-
зад от проекта горы Юкка, США) намечающийся серьезный кризис наи-
более обоснованных и продвинутых в мире работ Швеции; причина в 
обоих случаях – недоучет на первых стадиях исследований слабой гид-
роизоляции массивов и стройка вне опыта/не на базе горнорудных 
предприятий. И это – при высочайшем уровне исследований и реально-
го информирования общественности [14]. Основные причины возникших 
(ревизия началась пять лет назад как реакция на Фукусиму) трудностей 
шведского (возможно, далее и финского) проекта KBS-3: 1) ориентация 
на прибрежный под дном моря вариант могильника из-за слабо ранее 
учтенного/изученного эффекта коррозии контейнеров с РАО под дейст-
вием морской воды; 2) применение лишь горных выработок на глубине 
примерно 500м и отсутствие разведки бурением массива на глубины в 
первые километры, что уменьшает безопасность и возможность адапта-
ции технологии к появляющимся со временем еще и экономичным нова-
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циям (например, глубоким скважинам большого диаметра). Добавим, что 
несомненно будут со временем появляться и новые эффективные тех-
нологии фракционирования отходов, что за счет сокращения объемов 
улучшит экономику захоронения. 

Особо подчеркнем, что технология KBS-3 «буксует» помимо про-
блемы контейнеров и нежелания разработчиков рассматривать альтер-
нативы не из-за отсутствия подземной лаборатории на глубине 500м 
(чем для промплощадки ГХК чрезвычайно озабочен Росатом), а из-за 
отсутствия хорошей опережающей разведки массива скважинами, глу-
бина которых много больше этого уровня (а это вообще Росатом не бес-
покоит). Показательно, что, если на площадке для планировавшейся 
первоначально подземной лаборатории ПО «Маяк» еще бурили до 1,2 
км, то в Железногорске не глубже 600 м (всего одна скважина, или 700 м 
(письмо ФГУП «НО РАО» № 319-210/2870 от 09.09.2016), причем итого-
вый объем бурения по Железногорску в материалах разных ответствен-
ных представителей Росатома различается в разы. 

И вообще, зачем Железногорску отдельная подземная лаборато-
рия? Кого с ее помощью планируют очень научно завлекать? На аудит и 
контракты представляют проекты, в названии которых лаборатории нет. 
В Железногорске лихо хоронят в том же горном массиве особо опасные 
собственные ВАО уже сейчас. Проблемы (как на ПО «Маяк») взаимо-
действия грунтовых вод с графитовой кладкой не видят. Поэтому по 
схожему с KBS-3 сценарию будут накапливать неприятности и для Крас-
ноярского федерального могильника. Сегодня новые оценки шведов как 
лидеров начинают сеять сомнения в Финляндии и Чехии. Завтра они бу-
дут смущать сознание российских специалистов, ограниченных в собст-
венных исследованиях. И далее везде? 

Возможность захоронения ВАО в существующем подземном ком-
плексе ГХК декларируется на основании того, что «они расположены в 
скальных выработках, надёжно изолированных от воды». Приведенный 
тезис о надежной гидроизоляции вряд ли соответствует действительно-
сти. Против этого утверждения свидетельствует опыт большинства гор-
норудных предприятий, в обязательном порядке применяющих системы 
принудительного водоотлива. Шведы и финны не скрывают в описаниях 
технологии KBS-3, что их могильники в слабопроницаемых гранитах все 
равно естественным образом будут затоплены после консервации. Про-
тив свидетельствует собственный опыт ГХК, как и планируемая на про-
изводственной площадке ГХК дополнительно инфраструктура феде-
рального могильника. 

Подземный комплекс ГХК имеет системы водоотлива и системы 
мониторинга подземных вод. Аналогичные средства предусматриваются 
для федерального могильника (например, дренажные трубы,  «подзем-
ные сооружения хранилища расположены в горных выработках сводча-
того типа с железобетонной отделкой по сводам и стенам, с бетонной 
лотковой частью для отвода вод», «В целях исключения попадания воды 
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в отсеки хранения ДМ предусмотрена система мероприятий, в частно-
сти, зонтичная система свода, лотки и дренажные каналы. Многолетний 
опыт эксплуатации объекта 980 показал, что эти устройства обеспечи-
вают отвод без накопления воды», с. 122 – контроль радиационной об-
становки в шахтных водах, система контроля за передвижением под-
земных вод, выявленные места сбора грунтовых вод и предполагаемые 
зоны перемещения шахтных вод, с. 123 – наиболее опасные по гидро-
геологии пункты, с. 125 – стоковая система ПГЗРО. Если хотя бы один 
год из миллиона лет система водоотлива федерального могильника и 
подземного комплекса ГХК не сработает, то уже захороненные и буду-
щие РАО затопит. При горных работах на комбинате были серьезные 
обрушения пород. Дополнительные сведения о реальной гидрогеологии 
производственной площадки ГХК приведены в работах [2,9]. 

Тезисы о надежной гидроизоляции гнейсами площадки ГХК мест 
захоронения РАО, не взирая на их авторство и мотивы появления, ско-
рей всего, по факту являются дезинформацией. При желании ФГУП «НО 
РАО» и для снятия сомнений, обводненность могильников РАО в Же-
лезногорске можно в содружестве с независимыми экспертами надежно 
спрогнозировать, обеспечив доступ к материалам всех горно-
геологических работ и гидрогеологических исследований за всю историю 
освоения этой местности. 

«Вовлечение независимой от атомной промышленности общест-
венности и науки в обсуждение вопросов обращения с радиоактивными 
отходами позволяет уйти от принятия необоснованных решений, избе-
жать создания новых рисков и угроз. Именно корректный учёт мнения 
общественности остановил проект сооружения могильника ОЯТ и РАО в 
Швеции, где атомная промышленность провела не все необходимые ис-
следования и отрицала наличие существенных неопределённостей при 
обосновании проекта». 

Печенга как структура в целом и конкретная площадка «SAMPO-
Pechenga-I» свободны от выявленных недостатков, обусловленных гео-
графо-геологическим выбором. Применительно к ним соблюдены фун-
даментальные принципы: принцип предосторожности и принцип исполь-
зования наилучших из возможных технологий при принятии решений. 
Основные и ультраосновные породы Печенги по инженерным свойствам 
(устойчивость, монолитность, гидроизоляция и сорбция радионуклидов) 
предпочтительней гранитов и гнейсов. Наличие развитой и снимаемой с 
эксплуатации горной инфраструктуры позволит избежать превращения, 
как минимум, европейской части России в страну радиоактивных бетон-
ных/глиняных пирамид/курганов (трансформация обещанных «зеленых 
лужаек» в «пирамидальное могилостроение» очень привлекательна ны-
не не только для ядерной отрасли России. И поэтому (дополнительно к 
другим достоинствам) Печенга является эффективной альтернативой 
площадкам по берегам Балтики (равно как Новой Земли, Днепра и Ени-
сея). Ресурс Печенги, как и других горнорудных районов Кольского полу-
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острова, для расширения унифицированной деятельности по захороне-
нию РАО огромен. 

Кстати, смысловое (одновременно философское, культурологиче-
ское, естественнонаучное и техническое) наполнение образа SAMPO в 
контексте захоронения РАО в ядерной отрасли начинают обсуждать. 
Одна из статей Е.В. Комлевой, например, отражена в официальном 
библиографическом списке материалов к рассмотрению законопроекта 
Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии». Другая 
опубликована в материалах ярмарки инновационных проектов 
АТОМЭКО-2008. Проблеме РАО, у которой нет прошлого, есть миллио-
ны лет неспокойного будущего и сотни миллиардов долларов затрат 
уже/только сейчас, не хватает гуманитарной/культурологической прора-
ботанности для правильного решения. Крупные природно-техногенные 
объекты захоронения РАО будут создаваться, скорее всего, на истори-
ческих финно-угорских землях. В Финляндии уже строят - Онкало. И по 
нашим представлениям именно культурный опыт финно-угорских наро-
дов потенциально наиболее значим для недостающей проработ-
ки/недостающего базиса. Проблема практически вечно опасного объекта 
отражает удручающую неопределенность наших нынешних представле-
ний (прежде всего, гуманитарных, а не технических) относительно ан-
тропосоциальных аспектов будущего. Именно вокруг такой социокуль-
турной неопределенности в необычном контексте «вечной» безопасно-
сти концентрируются основные мысли фильма режиссера М. Мадсена 
(Michael Madsen) об Онкало. И многих участников проекта Yucca 
Mountain. 

Росатом, старательно перебирая слабые варианты, недостаточно 
учитывает, видимо, чужие (российские и зарубежные) ошибки и не заме-
чает преимуществ Печенги. Он продвигает посредством схемы ничтож-
ного по времени текущего планирования для сиюминутных объектов 
иную уникальность: без должных исследований альтернатив, упрощен-
но-унифицированную, по принципу «давним площадкам атомной инфра-
структуры – могильники на сотни, тысячи и миллион лет» опасную (как 
правило, по берегам крупных водоемов и рек!?) систему захоронения 
РАО – «подарок» будущим поколениям. С такой системой «они не при-
летят» (если применить к ситуации подобных ядерных могильников 
горькую и убийственную характеристику А. Азимова создающей их циви-
лизации). Жаль. И не только будущие поколения. Как бы нынешнему не 
пришлось трудно и долго выбирать, а также выбираться из шведско-
финско-американо-украинско- российского кризиса относительно захо-
ронения РАО (особенно ВАО). И «тогда новые перспективы российских 
атомщиков» касательно зарубежного рынка снятия АЭС с эксплуатации 
(во многом связанные с Германией,  задачи роста «в сфере заключи-
тельной стадии жизненного цикла…  коммерческой выручки, в том числе 
от зарубежных контрактов» не получат поддержку для осуществления. 
Как и «рычаг влияния» не сработает. 
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Одновременно игнорируется широко известный позитивный (отли-
чие от обозначенных выше неудач) национальный опыт Германии при-
менительно к более близкой для Печенги функционально-
феноменологической ситуации, чем захоронение в солях (второй немец-
кий подход). Выработки могильника «Конрад»/реконструированного руд-
ника «Конрад» заложены в сухом породном массиве, сверху, снизу и с 
боков на сотни метров герметично изолированном водоупорными слоя-
ми. Надежная информация для такого решения получена по многолет-
ним (с 50-х годов прошлого века) результатам работ на одноименном 
горно-геологическом объекте: разведки месторождения железа и строи-
тельства/эксплуатации подземного рудника. Германия имеет немалый 
опыт сверхглубокого бурения. Если немцы за свои деньги как полный 
аналог своего объекта построили (завершение – декабрь 2016г.) в Сай-
да-Губе великолепную наземную базу для начальных стадий обращения 
с РАО, то вряд ли следует напрочь исключить в чем-то аналогичную 
схему работ по тождественным могильникам «Конрад» и «Печенга». 

К участию в делах Печенги Германия подойдет с хорошо прорабо-
танной концепцией, опытом ее реализации на объекте-прототипе (про-
тотип двоякий: и гидроизолированный горный массив, и выработки быв-
шего горнорудного предприятия), отлаженными технологиями и обору-
дованием для стадий строительства и эксплуатации могильника – и в 
этом, а не только касательно площадки, ситуация альтернативна не в 
пользу планов по Железногорску и Сосновому Бору. Кроме того, исклю-
чается опережающее создание отдельной подземной исследователь-
ской лаборатории, так как все ее функции по горно-геологическим и тех-
нологическим вопросам эффективно выполняются без нее. А система 
РАО-модулей непосредственно для захоронения отходов может быть 
комбинированной как по типу (горные выработки и скважины большого 
диаметра), так и по месту (готовые выработки Норникеля, новые выра-
ботки в породных блоках, примыкающих к готовым, новые выработки в 
совершенно не затронутых предыдущими горными работами массивах). 
В статье место рассматривается в двух вариантах. Первое - расширен-
ный вариант, разные блоки в необходимом количестве Печенгской 
структуры (по территории от рудника «Каула-Котсельваара» до рудника 
«Северный-Глубокий» или иначе между п. Никель и г. Заполярный), 
включая площадки всех рудников и карьера «Центральный». Второе - 
пример локального места (блок пород между скважинами 3360 и 3344) в 
условном круге радиусом 1,5 км вокруг координат заложения Кольской 
сверхглубокой скважины. Не надо забывать, что Германия может иметь 
и мощную собственную мотивацию для тиражирования опыта «Конра-
да» в связи с ее программой демонтажа АЭС. А Печенга – это, по срав-
нению с Конрадом, разнообразие вариантов РАО-модулей и больший 
суммарный объем пригодного подземного пространства. 

Придется, видимо, привыкать к мысли, что надежный объект захо-
ронения РАО на века/вечность разумно СООБЩА, на основании между-
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народного договора, строить и эксплуатировать, а также нести за него 
ответственность нескольким достойным странам. При этом кто-то в ка-
честве взноса в общее дело предоставляет площадку, а качественная и 
всем удобная площадка – самый важный и дорогой взнос. Кто-то пре-
имущественно предоставляет технологии. А кто-то – деньги. Инициато-
рами такого сообщества могут быть Россия и Германия. Немецкие спе-
циалисты, надо сказать, обозначили свое присутствие в работах по мно-
гим вариантам: Кольский полуостров, Краснокаменск, Новая Земля, Же-
лезногорск. Поддержать сообщество, учитывая все трудности вывода 
Игналинской АЭС из эксплуатации, было бы разумно Литве. Возможно, 
это фантазии, но и Великобритании, которая в свое время графитовые 
реакторы (как и СССР) позиционировала в качестве национального при-
оритета. И Украине, которая не имеет стратегии захоронения РАО, но 
имеет много проблем с ними. 

Мурманчане и архангелогородцы (и власти, и народ) не протесту-
ют, какой бы ядерный проект Росатом ни внедрял в регионе. Но нема-
лую роль играет высокая образованность населения, большая прослой-
ка профессионалов-ядерщиков и военных, привычка жить в ядерных об-
стоятельствах. Ученые-социологи подтверждают, что в Печенгском рай-
оне лояльность к ядерным делам даже выше, чем по Мурманской об-
ласти. Коллективное общественное сознание Печенгского района Мур-
манской области уникально. Оно может быть наиболее восприимчивым 
к идее подземного размещения ядерных материалов именно здесь. На 
фоне экономических и общих экологических неурядиц, как показали 
норвежские и финские социологи [15,16], обеспокоенность населения 
района радиоэкологическими проблемами минимальна в сравнении с 
мнением людей по этому поводу в других местностях Кольского полу-
острова и сопредельных стран. 

Что же касается реакции соседей дополнительно - дело политиков 
договариваться. Когда лет 20 назад один очень известный эколог-
оппозиционер спросил меня об этом, мой ответ был таков: США в кон-
тексте международного могильника ВАО/ОЯТ уговорят их, так как США 
против переработки ОЯТ (Железногорск поэтому их не устраивает, опа-
саются потенциально возможной переработки, а Печенга далеко от хим-
комбинатов с военными технологиями). На свою территорию результаты 
эксплуатации в реакторах поставленного в другие страны свежего аме-
риканского топлива они не спешат возвращать. Возможно, на подходе 
технология/реакторы PRISM, которые (аналогично «сланцевой револю-
ции» в углеводородной энергетике) серьезно подорвут позиции и граж-
данских технологий переработки ГХК для изготовления нового топлива 
(проблема захоронения РАО останется при измененных структуре и 
объеме международных отходов). Кроме того, у соседних стран будут 
свои выгоды. Норвегия (Киркенес) и Финляндия/Швеция (Калининград – 
Балтика – порты Швеции/Кеми – сухопутная прежняя шведско-немецко-
финская трасса до Печенги/Петсамо) представляют важные логистиче-
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ские варианты. В Европе транспортировка РАО отлажена. Финляндии и 
Швеции есть чем поучаствовать в плане технологий подземного строи-
тельства и кондиционирования отходов, возможно, и с отказом от своих 
национальных могильников. 

Есть четкий профессиональный комментарий: «Тема перспектив-
ная и требует широкого обсуждения... Предлагаемый подход вполне 
грамотный и практичный. Стоны про "хрупкую экосистему Мурмана" - это 
отговорки для впечатлительных… Везде экосистема требует внима-
тельного отношения. На повестке дня стоит вопрос: как наиболее опти-
мальным способом и с минимальными издержками решить проблему 
захоронения опасных отходов. И желательно это сделать так, чтобы от-
ветственность была максимально разделена как с можно большим ко-
личеством стран…». Добавим, что могильник в Печенге, объективно 
предполагающий многосторонний контроль за ситуацией, позволит и в 
будущем избежать многих непродуманных решений. 

Если и как только Россия примет положительное (с ориентацией на 
германский аналог) решение по Печенге в качестве площадки для меж-
дународного ядерного могильника, в Европе (как минимум) возникнет 
очередь желающих участвовать в проекте, которые надолго забудут раз-
говоры об антироссийских санкциях в защиту «арабских весен» по пери-
метру РФ и планы относительно организации самих таких «весен». А 
Мурманская область станет наиболее защищенным и самым спокойным 
местом на Земле. Парадоксально лишь на первый взгляд, что ныне, при 
утрате взаимного доверия между Россией и США с прекращением со-
трудничества в ядерной сфере, с необычайной легкостью решаются на-
значить «форточку» для санкций крылатыми ракетами в глубине чужих 
территорий за тысячи километров от «санкционеров», но, думаю, очень 
трудно будут это делать применительно к границе НАТО. Похожие по 
легкости назначения и реализации санкций ситуации были и в прошлом. 
Вспомним практически абсолютно безопасные для исполнителей де-
монстрационно-устрашающие ядерные бомбардировки Японии. Но в 
случае с ядерным могильником есть возможность асимметрично разни-
це в военных технологиях лишить выбора где-то далеко-далеко места 
для современных «Хиросимы/Нагасаки» таких дистанционных «демон-
страторов» своего превосходства. 

Проблема захоронения РАО является междисциплинарной (с не-
малой долей антропосоциальных вопросов) и долговременной. Поэтому 
для ее решения необходимо участие исследователей разного профиля 
и опыта. Печенга и сопряженные с ней темы небольшим творческим 
коллективом в публичном (прежде всего, профессиональном) простран-
стве рассматриваются с 1998г. Мне не известны научно-технические 
публикации других авторов, где информация такого рассмотрения аргу-
ментированно ставится под сомнение или отвергается. Разве что статья 
Б.Н. Голубова «Размышление над удивительной информацией о геоло-
гических, экологических и политических аспектах хранения и захороне-
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ния ядерных материалов» в журнале «Пространство и время» (выпуск 
№ 8, 2012).  Попытки замалчивать идею и препятствовать ее распро-
странению – это было и есть. 

ПОЗИЦИЯ АВТОРА 
1. Ядерную энергетику необходимо развивать, а советский Атом-

ный проект является величайшим делом. 
2. Все радиоактивные отходы должны быть захоронены, консерва-

ция «особых отходов» на месте их хранения – временная мера. 
3. Могильники типа Новоуральского, Озерского и Северского, как и 

по варианту «захоронение на месте», содержащие твер-
дые/отвержденные САО с изотопами урана, плутония, америция и ра-
диоактивный графит, оставлять на земной поверхности, подвергая на-
селение опасности и дискредитируя ядерную отрасль, на проектные 
триста лет нельзя. Дальнейшее массовое/системное создание таких на-
земных «уникальных технологических чудес» укрепит в обществе анти-
ядерные настроения. На Урале и в других регионах достаточно отрабо-
тавших горных выработок, в которые возможно встроить применяемые 
наземные РАО-модули и перевести могильники в категорию надежных 
подземных, не снижая суммарно «бюджетной эффективности предпри-
ятия». 

4. Могильники ВАО на берегу Енисея в Железногорске (в сущест-
вующем подземном комплексе ГХК и планируемый отдельный) слабо 
обоснованы (как порознь, так и во взаимосвязи) и навечно подрывают 
безопасность России. Твердые/отвержденные ВАО должны, безусловно 
в подземном варианте, размещаться по периметру страны в районах с 
хорошо изученными недрами на базе инфраструктуры горнорудных 
предприятий (Печенга, Таймыр, Краснокаменск). 
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Коняев А.Е. 
«И СВОИ ЕГО НЕ ПРИНЯЛИ». 

«Ярославские епархиальные ведомости» 1912 года о кончине  
их первого редактора Аполлинария Платоновича Крылова 

Восемнадцатого марта 1912 года в Ярославле умер Аполлинарий 
Платонович Крылов – человек с богатейшей биографией. Сын священ-
ника, секретарь ярославского архиепископа, нотариус, почётный миро-
вой судья, один из видных деятелей земского движения. Формулярный 
список Крылова, составленный накануне его выхода на пенсию, занима-
ет 27 страниц; последняя должность Аполлинария Платоновича – пред-
седатель Ярославской губернской земской управы, чин – действитель-
ный статский советник (соответствовал армейскому генерал-майору). В 
целом трудовой стаж Крылова составил 56 лет, шесть из которых были 
отданы созданию, становлению и популяризации газеты «Ярославские 
епархиальные ведомости» – официального органа Ярославской епархии 
РПЦ. 

Первый номер издания увидел свет 16 апреля 1860 года; газета 
выходила еженедельно и делилась на официальную и неофициальную 
части. В первой публиковались официальные акты и объявления госу-
дарственных структур; в последней – материалы в помощь священникам 
(«поучения» для проповедей), сведения из истории православия в ре-
гионе, некрологи священнослужителям и сотрудникам епархии.  

Редакторская деятельность А. П. Крылова требует отдельного 
подробного описания, так что обозначим главное: именно Аполлинарий 
Платонович сумел начать выпускать по-настоящему популярную газету, 
где публиковалось всё: от имён недееспособных, которым запрещалось 
вступать в брак, до исторических очерков и санитарно-гигиенических ре-
комендаций. (В отсутствие в большинстве населённых пунктов губернии 
в 1860-е годы даже фельдшерских пунктов – крайне актуальная для на-
селения информация). Одним из важнейших моментов редакторской ра-
боты Крылов считал обратную связь с читателями. В 1864 году Аполли-
нарий Платонович в редакционной статье подчеркнул, что прошедшее 
время было достаточным «и для редакции, чтобы иметь право оглянуть-
ся на совершённые ею труды, и для читателей, чтобы произвести об 
этих трудах приговор справедливого суда» [1, с. 1]. Неудивительно, что 
главным итогом ухода А. П. Крылова с поста редактора неофициальной 
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части «ЯЕВ» стала большая статья, в которой новый редактор успокаи-
вал читателей: всё в газете останется по-прежнему. «Произошедшее, с 
утверждения епархиального начальства, изменение в редакции, не вно-
сит никакого изменения в самую программу “Епархиальных ведомостей”. 
Программа эта, бывшая обязательною для прежней редакции, остаётся 
таковою же и для новой. Неизменною остаётся также и задача, для дос-
тижения которой с такою добросовестностью трудилась прежняя редак-
ция» [2, с. 1].  

Ещё год Крылов редактировал официальную часть «ЯЕВ», а 25 
января 1866 г. оставил и эту должность «согласно прошению» [3, л. 3-об. 
- 4]. Об этом сами «Ведомости» ничего не сообщали, но некоторые отго-
лоски ухода А. П. Крылова с редакторского поста слышны в «объявле-
ниях редакции», публиковавшихся в «ЯЕВ» в конце 1860-х гг. В них так-
же подчёркивалось стремление продолжать редакционную политику 
прежних лет. Например: «“Ярославские епархиальные ведомости”, из-
даваемые с 1860 года по утверждённой программе, будут выходить и в 
следующем, 1868, году, по той же программе. …По примеру прежних го-
дов, редакция имеет честь предложить редакциям газет и журналов, ко-
торые уже обменивались с нею изданиями [информацией – Авт.], такой 
же обмен и в будущем 1868 году» [4, с. 417]. 

Когда в 1899 году скончался редактор неофициальной части Н. Н. 
Корсунский, «ЯЕВ» почтили его память пространным некрологом, в ко-
тором особо отметили 28 лет его редакторства и «множество статей пе-
реводных и оригинальных», размещённых покойным на страницах еже-
недельника. В целом Н. Н. Корсунского помянули как «новопреставлен-
ного раба Божия, подвигом добрым подвизавшегося» [5]. 

Совершенно другим было отношение «Епархиальных ведомостей» 
к памяти А. П. Крылова. На страницы издания, когда-то начинавшегося 
его редакторскими трудами, сообщение о смерти Аполлинария Плато-
новича всё-таки попало. В газете регулярно публиковалась «Епархиаль-
ная хроника» – краткий отчёт о деятельности ярославского архиеписко-
па. Поэтому читаем, в сообщении об его «трудах» за 22 марта 1912 го-
да: «Вслед за совершением литургии в Вознесенской церкви, высоко-
преосвященнейший Тихон, архиепископ Ярославский и Ростовский, вы-
был в приходскую Богоявленскую церковь и здесь, облачившись в свя-
тительские одежды, совершил чин погребения над усопшим бывшим 
председателем Ярославской губернской земской управы, д. ст. советни-
ком Аполлинарием Платоновичем Крыловым. За отпеванием присутст-
вовали: губернатор граф Д. Н. Татищев, вице-губернатор В. П. Кислов-
ский, губернский предводитель [дворянства] князь И. А. Куракин, пред-
седатель и члены губернской [земской] управы, председатель и члены 
уездной земской управы, члены училищных советов, все находящиеся в 
Ярославле дворяне, и.д. городского головы В. С. Лопатин и м. другие из 
интеллигенции» [6, с. 508]. То есть, когда бы отпеванием Крылова за-
нялся священник более низкого ранга – о своём покойном первом редак-
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торе «ЯЕВ» и вовсе бы промолчали. Но поскольку был именно архиепи-
скоп, да ещё губернатор присутствовал – упомянули: предельно кратко, 
даже не с отдельного абзаца, сократив чин новопреставленного до «д. 
ст.», а «многих из интеллигенции» – до «м.». 

Пространный некролог Аполлинарию Платоновичу поместила 
только кадетская ярославская газета «Голос», с сожалением отметив-
шая: среди более десятка произносивших речи над гробом усопшего, 
«как гражданина, много сделавшего на своём долгом веку, покойного ни-
кто не догадался помянуть» [7]. «ЯЕВ» на этом фоне «отличились» осо-
бо: в ближайшем ко дню смерти А. П. Крылова номере не нашлось для 
него ни строчки, зато была опубликована политическая новость: «Про-
шёл доклад известного талантливого писателя И. А. Родионова на тему: 
“Неужели погибель?”. Темой доклада была: евреи и алкоголь – злейшие 
враги и погибель России» [8]. Причём произошло это не в Ярославле, а 
в Молдавии, где просветиться насчёт степени злобности врагов пришли 
«епископы Серафим Кишинёвский и Митрофан Гомельский»; новость 
прошла по рубрике «Иноепархиальные события».  

Но только ли нежелание вспоминать добрым словом видного дея-
теля земского движения двигало редакцией «Епархиальных ведомо-
стей», без руководства А. П. Крылова скатившейся к черносотенству? 
Нам кажется, нет. 

В промежутке между кончиной А. П. Крылова (18 марта 1912 года) 
и несколькими строчкам в «Епархиальной хронике» (24 июня того же го-
да) «ЯЕВ» успели опубликовать ряд некрологов, в т.ч. и чиновнику – 
земскому начальнику 4-го участка Ярославского уезда Д. И. Давыдову. В 
этом прощальном слове была отмечена «бесспорно обаятельная, сим-
патичная и высоконравственная личность усопшего» [9, с. 383]. Но осо-
бенно примечателен некролог бывшему столоначальнику Ярославской 
духовной консистории Н. А. Хабарову [10]. Лейтмотивом всей публика-
ции была мысль: покойный прослужил «со рвением и усердием» почти 
50 лет, всё это время пребывая в бедности, не давшей ему даже воз-
можности хоть раз воспользоваться отпуском. Выйдя на заслуженный 
отдых, он остался безо «всяких средств к жизни, кроме скудной казённой 
пенсии». О том, предпринимались ли духовной консисторией хоть какие-
то попытки улучшить материальное положение отставного столоначаль-
ника, некролог умалчивал. 

Аполлинарий Платонович Крылов под эти «представления о пре-
красном» категорически не подходил. Популярный общественный дея-
тель, самостоятельный в суждениях идеолог и практик земского движе-
ния. Богатый человек; в 1891 году пожертвовал церкви «на вечное по-
миновение архиепископа Нила, епископа Нафанаила и иерея Платона» 
сто рублей [11] – при том, что Ярославская консистория в те времена 
нередко назначала вдовам и сиротам священников пенсии по 6-8 рублей 
в год. Кавалер множества наград. В их числе были и награды Святейше-
го Синода – за труды на благо «Православного братства святителя Ди-
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митрия Ростовского в Ярославле». Но, видимо, даже и после них лич-
ность Крылова не достигла, с точки зрения редакции «ЯЕВ», тех высот 
нравственности и обаяния, какие были у покойного начальника 4-го зем-
ского участка. Что же до редакторской деятельности Аполлинария Пла-
тоновича…. Будем считать, что о ней в «Епархиальных ведомостях» к 
тому времени просто забыли, за давностью лет. 
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Кузнецова О.Н. 
К ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ПЕТРОГРАДЕ В 1917 ГОДУ 

События февральской революции 1917 года привели к созданию в 
Петрограде новой системы органов власти, занимавшихся продовольст-
венными вопросами. В марте 1917 года в Петрограде был создан Цен-
тральный продовольственный комитет (ЦПК), вокруг которого были 
сгруппированы все те организации, которые уже работали в Петрограде 
и занимались продовольственными вопросами. Возглавил данную 
структуру М.М. Федоров. Исполнительным органом Петроградского Цен-
трального Продовольственного Комитета стала Центральная продо-
вольственная управа (ЦПУ). На заседании ЦПК 1 апреля 1917 года было 
рассмотрено «Положение о продовольственной организации Петрогра-
да», а также оглашены кандидатуры в члены Управы [1]. Выборы про-
шли 6 апреля 1917 года, несмотря на противодействие М.М. Федорова, 
в число членов Продовольственной управы были избраны: председа-
тель В.Г. Громан, которого впоследствии называли «продовольственным 
диктатором Петрограда» [2]. Товарищи председателя – А.Н. Алейников и 
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А.Д. Петровский-Ильенко. Членами Управы – А.И. Андреев, А.Г. Кин, 
Н.А. Супонев, В. Ф. Измайлов. После избрания состава Управа должна 
была разработать программу деятельности и обсудить способы переда-
чи продовольственного дела г. Петрограда Центральному продовольст-
венному комитету. ЦПУ приняла дела от Городской исполнительной ко-
миссии по продовольствию, при этом отмечалось, что Управа получила 
незначительное число хлебных запасов, что у комиссии отсутствовал 
налаженный аппарат для заготовки продуктов и неудовлетворительное 
отношение к их расходованию. Поэтому необходима была выработка 
плана снабжения Петрограда в новых условиях. 

Одной из форм работы ЦПУ было проведение съездов для выяс-
нения положения с продовольствием. Продовольственный съезд Петро-
градской области, состоявшийся 23 июля 1917 года в Петрограде про-
шел в помещении Петроградской центральной продовольственной 
управы в Петрограде на Кронверкском пр., 49 [3, Л.1-2]. Председатель 
Петроградского Центрального продовольственного комитета – В.Г Гро-
ман сделал доклад о создании Временным Правительством Экономиче-
ского Совета и необходимости образовать районные и городские Коми-
теты снабжения. Заметим, что Экономический совет и Главный эконо-
мический комитет были учреждены Постановлением Временного Прави-
тельства 21 июня 1917 года, подписанным министром-председателем 
Г.Е. Львовым и министром труда М.И. Скобелевым. В Положении об уч-
реждении Экономического совета и Главного экономического комитета 
от 24 июня 1917 года говорилось, что создание Экономического Совета 
необходимо «для выработки общего плана организации народного хо-
зяйства, для разработки законопроектов и общих мер по регулированию 
хозяйственной жизни» [4]. Указом министра-председателя заместителем 
председателя Экономического Совета с 1 июля 1917 года был назначен 
С.Н. Прокопович, который, как правило, выполнял функции председа-
тельствующего[5]. 

Продовольственный съезд Петроградской области 23 июля 1917 
года, рассмотрел положение продовольственного дела в области и соз-
дание районного продовольственного комитета. «Продовольственный 
план Громана» заключался в создании областной организации, а именно 
Районного продовольственного комитета Петроградской области. Для 
этого Громан пригласил представителей Продовольственных комитетов 
8 губерний Петроградского района. Задачей районного комитета должно 
было стать координирование действий отдельных комитетов, введение 
единых норм потребления, установление цен и принципов распределе-
ния. Также на съезде была рассмотрена ситуация с продовольствием на 
местах [3, Л.2]Так, представитель Пскова оценивал сложившееся поло-
жение, как очень тяжелое. В частности, распределение велось через 
кооперативы, но частные торговцы выступали против. Комитеты с тру-
дом выполняли распоряжения министерства продовольствия. Предста-
витель Петроградской губернии отмечал, что все не так пессимистично 
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[3, Л.4]. Однако, несмотря на закупки со стороны кооперативов, запасов 
для населения нет, норма выдачи хлеба ¾ фунта в день на человека. 
Была предпринята попытка таксировки цен, но ничего не вышло, по-
скольку рыночная цена закупки хлеба составляла 4 руб. 75 коп. вместо 
монопольной 2 руб. 70 коп., поэтому, реализация принципа твердых цен 
была затруднительна. На продовольственном съезде был принят ряд 
постановлений [3, Л.6]. Было решено провести учет всех запасов в Пет-
рограде и губернии. Просить министерство продовольствия об обеспе-
чении продовольствием, а также обратить внимание министерства на 
«ненормальность» различия цен продуктов. Также В.Г. Громан предло-
жил создать две организации – Областной съезд представителей прод-
комов (собирать 4 раза в год) и районный продовольственный комитет с 
исполнительным органом – Управой. Для организации подобной струк-
туры создать исполнительное Бюро, куда вошли от Петроградского цен-
трального продовольственного комитета В.Г. Громан и А.Г. Кин, от ОПК 
– Г.В. Шуб. Предложено провести съезд не позднее 15 августа 1917 го-
да. 19 августа 1917 г. инициативное бюро по организации продовольст-
венного съезда Северной области (7 губерний) сообщило в Петроград-
ский губернский продовольственный комитет доклады о положении про-
довольственного дела, что будут прочитаны на съезде [3, Л.10]. Съезд 
был назначен на 26, 27, 28 августа 1917г в помещении губернского зем-
ства (Кабинетская, 18). Отчет о съезде был помещен в «Бюллетене 
ЦПУ» от 12 сентября 1917 года [6]. 

Особое внимание следует обратить на инициативу по созданию 
института инструкторов министерства продовольствия на местах и спе-
циалистов-счетчиков [3, Л.7]. Во многих городах России были организо-
ваны курсы по подготовке инструкторов-руководителей трудовых дружин 
в связи с телеграммой министра от 30 мая 1917 года. В частности, в 
Петрограде, это правление северного сельскохозяйственного общества 
(Загородный пр. 33). В Москве Совет Московского общества сельского 
хозяйства (Смоленский б-р 57), также в Туле, Воронеже, Тамбове. Осо-
бая заслуга по подготовке инструкторов принадлежала Комитету Петро-
градских сельскохозяйственных курсов (наб. Б.Невки,10). Эти курсы бы-
ли организованы еще в 1906 г. с целью распространения сельскохозяй-
ственных знаний. В Бюллетене министерства продовольствия от 30 сен-
тября 1917г были опубликованы материалы Совещания инспекторов и 
инструкторов министерства [7]/ В.Н. Башкиров (товарищ министра про-
довольствия Временного правительства С.Н. Прокоповича) сообщал, 
что снабжение находилось в ведении Министерство земледелия, кото-
рое только в конце второго года войны перешло к снабжению части на-
селения через некоторые общественные организации. С сентября 1916 
г, когда твердые цены были объявлены обязательными для всех сделок, 
снабжение населения приняло большие размеры. С объявлением хлеб-
ной монополии все снабжение, как армии, так и населения, перешло в 
руки правительства и министерства продовольствия. 
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Переписка губернского продовольственного комитета и губернской 
продовольственной управы затрагивала и проблему реквизиций [8]. В 
целом, в период работы Временного правительства действовал ряд за-
конов об осуществлении реквизиций [9]. В августе 1917 года появился 
проект постановления Временного правительства об учреждении при 
Министерстве внутренних дел Центрального реквизиционного комитета, 
где были разработаны временные правила о занятии помещений и зе-
мельных участков [10]. 21 апреля 1917 г. Петроградский уездный продо-
вольственный комитет решил, что в случае необходимости реквизиции 
сообщить основания для ее проведения министру земледелия, а до ре-
шения вопроса о реквизиции министром надлежит принять меры к огра-
ждению продукта от исчезновения [3, Л.9]. Была выпущена специальная 
листовка от 14 июня 1917 года для ликвидации слухов, подписанная Ис-
полнительным комитетом и ЦПУ, где прямо указывалось, что реквизи-
ции могут быть проведены только по распоряжению ЦПУ через ее мест-
ные комитеты. 

В итоге, 20 сентября 1917 года состоялось последнее, с участием 
членов ЦПУ, заседание Продовольственного Комитета, где продоволь-
ственное дело было передано в руки Особого присутствия по продо-
вольствию, которое продолжало политику Управы. В целом, благодаря 
активной общественной позиции В.Г. Громана на посту главы Управы 
удалось создать налаженный продовольственный аппарат, несмотря на 
сложности работы в 1917 году. Однако, разнообразные формы деятель-
ности Управы, были не в силах решить всех проблем обеспечения про-
довольствием Петрограда в 1917 году. 
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Портнягина Н.А. 
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР В КАДЕТСКОЙ 
ПАРТИИ (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА А. С. 

ИЗГОЕВА) 

А. С. Изгоев (Ланде), при жизни оставаясь в тени П. Б. Струве, по-
сле смерти был совершенно забыт. Между тем его политическая пози-
ция и публицистическое наследие представляет чрезвычайный интерес. 
А. С. Изгоев был очень талантливым журналистом и видным либераль-
ным политиком России начала ХХ в. Он прошёл типичный для многих 
интеллигентов страны конца XIX-начала XX вв. путь от народничества 
через марксизм к либерализму.  

Талант журналиста проявился у А. С. Изгоева очень рано. Он на-
чал печататься ещё гимназистом. В Одессе, уже студентом, стал со-
трудником газеты «Южное обозрение», которая благодаря его участию 
приобрела «марксистский цвет» [1, л. 3]. Позднее он так определит своё 
кредо журналиста: «…Вступая на литературную дорогу, я дал себе сло-
во писать только то, что думаю, чем бы мне это не грозило» [2, л. 1-2]. 

Ко времени основания П. Б. Струве журнала «Освобождения» А. С. 
Изгоев уже стоял на либеральных позициях. Он стал одним из организа-
торов одесского комитета «Союза Освобождения». Революцию 1905 г. 
А. С. Изгоев встретил в Одессе. В 1906 г. он был избран в члены ЦК ка-
детской партии и переехал в Петербург. С этого времени начинается его 
активное сотрудничество с П. Б. Струве, идеи которого ему были близки 
ещё с 1894 г. и с которым его связывали тесные дружеские отношения. 
И. В. Гессен в своих воспоминаниях отмечал, что А. С. Изгоев «обожал» 
П. Б. Стуве [3, с. 253]. Журналист работал с газетой «Дума», журналами 
«Полярная звезда», «Свобода и культура», «Без заглавия». В 1907 г. он 
вошёл в редакцию журнала «Русская мысль», возглавляемую П. Б. 
Струве. Почти в каждом номере журнала помещалась аналитическая 
статья А. С. Изгоева, одновременно он вёл провинциальный отдел в га-
зете «Речь». А. С. Изгоев был активным членом кадетской партии, одна-
ко особого влияния в партии не имел, так как занимал правый фланг и 
не отражал господствующих взглядов [4, c. 14].  

Своя позиция в партии у А. С. Изгоева была и на проблему рево-
люционного террора – одной из основных форм борьбы левых партий с 
властью, особенно в период революции 1905-1907 гг. Размах террора 
был обусловлен отчасти сочувствием ему со стороны общественности, 
прежде всего, либеральной. Так кадеты полагали тогда, что ради созда-
ния парламентарной монархии в России можно использовать любые 
средства, включая сотрудничество с левыми партиями. Именно это об-
стоятельство помешало им осудить террор в I и II Государственных ду-
мах [5, 6].  



 106 

Когда летом 1906 г. член ЦК партии Н. В. Тесленко сказал: «теперь 
наступает момент решительной схватки народа с правительст-
вом…Прежде с левыми нельзя было вести переговоров. Теперь они 
многому научились… Мы не сочувствуем их тактике. А результатами 
пользуемся и поджигаем», - он выразил мнение большинства партии [7, 
с. 111]. Лишь небольшое количество  кадетов считали эту тактику недо-
пустимой. Одним из них был А. С. Изгоев. Он ещё в гимназии, сочувст-
вуя народничеству, «под влиянием толстовства усумнился в возможно-
сти морального оправдания террора» [1,л. 3].   

Это предопределило и его дальнейшее отношение к террору.  В I 
Государственной думе кадеты террор не осудили. Перед открытием II 
Думы ЦК кадетской партии выработал для думской фракции партийное 
решение, обязывающее её отвергнуть предложение об осуждении тер-
рора, если таковое будет выдвинуто в Думе [7, с. 177]. Лишь несколько 
правых кадетов, П. Б. Струве, А. С. Изгоев, Л. И. Петражицкий и М. Г. 
Комиссаров, выступили за необходимость осуждение террора как сред-
ства партийной борьбы [7, с. 176 - 177]. По мнению А. С. Изгоева, заис-
кивание перед революционерами может нанести только вред конститу-
ционному движению [8, с. 10]. Он полагал, что партия кадетов, как и ле-
вые партии, не вполне «свободна от стремления к доктринёрству, от 
тактических хитросплетений, тогда как ей следовало бы, допустив в сво-
их рядах более широкое разнообразие мнений по определённым вопро-
сам, объединить все, действительно конституционные элементы, отри-
цающие в данное время революционные пути» [9, с. 133]. Однако А. С. 
Изгоев в печати никогда не критиковал действия кадетской партии и её 
лидеров, полагая, видимо, это политически неверным шагом. Поэтому и 
в статьях о терроре, особенно в партийной газете «Речь», А. С. Изгоев 
старался следовать общей партийной линии, но с определёнными ого-
ворками. Так, в разгар борьбы во II Думе по вопросу осуждения террора, 
он написал статью в «Речи», в которой назвал современный террор не 
политическим действием, а общественным злом, «убийствами, грабе-
жами, разбоем», которому партия не может сочувствовать. А. С. Изгоев 
предложил тогда и программу борьбы с террором: пробуждение обще-
ственного самосознания, устранение раскола между властью и народом, 
создание подлинно демократического государства и авторитетной Думы. 
Одним осуждением террор нельзя искоренить: «За словом тоже есть си-
ла, но нужно, чтобы «учреждение, его произносящее, поставлено было в 
условия, усиливающие его авторитет» [10, с. 1]. Террор, являясь само-
судом террористов, по мнению журналиста, замедляет становление в 
России правового государства [11, с. 1].  

Однако, вместе с партией, А. С. Изгоев считал террористов обще-
ственными героями, которых непозволительно ругать, более того, сле-
дует защищать от насилия власти. «Партия всегда  разоблачала наси-
лие властей над террористами», – писал журналист, – и никогда не ду-
мала, что, например, преступление, совершённое Спиридоновой, дава-
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ло право Жданову и Абрамову издеваться над несчастной девушкой» 
[10, с.1]. Не отличалась от партийной и его позиция в отношении правых, 
инициировавших во II Думе вопрос об осуждении политических убийств. 
Вслед за лидером партии П. Н. Милюковым, он полагал, что правые 
внесли в Думу предложение об осуждении политических убийств, чтобы 
свалить справа министерство или заставить его исполнить правый план 
роспуска Думы: «Вопрос поставлен политически. От Думы требуется та-
кое действие, которое бы внесло в страну успокоение, было бы полезно 
для родины. Но некоторые провокаторы рассчитывают, что этот вопрос 
будет использован для разгона Думы» [10, с. 1]. Кроме того, с его точки 
зрения, правые, являясь инициаторами правого террора, не имели мо-
рального права требовать осуждения террора в Думе [12, с. 1].  

В статьях, не предназначенных для партийной печати, А. С. Изгоев 
чувствовал себя более свободно. Здесь он писал об опасном феномене 
– формировании в России психологически неустойчивого типа молодого 
человека, террориста, не способного к культурной государственной ра-
боте, крайне революционные действия которого являются «замаскиро-
ванной тягой к самоубийству. Психологию такого человека он показал на 
примере «Писем перед казнью» эсерки Н. Климовой [13]. Это стремле-
ние молодёжи к смерти, желание «себе и другим доказать, что я не бо-
юсь смерти и готов постоянно её принять» вместо мечты о грядущем 
счастье человечества [14, с. 201-203], представлялось А. С. Изгоеву 
крайне опасным, так как обесценивало для молодых людей не только 
вопросы быта, но и вопросы нравственности, творчества и философии. 
Правда, основную вину за формирования такого типа молодого челове-
ка в России, журналист, в духе либеральной традиции, возлагал на 
власть. 

Таким образом, А. С. Изгоев стал одним из немногих представите-
лей партии кадетов, попытавшихся осудить революционный террор, а не 
использовать его в качестве средства борьбы с властью. 
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РашитоваО.А. 
БЛОКАДНАЯ ПАСХА 1942 ГОДА 

Первая военная весна – время горькое, исполненное тревоги, 
скорби, но не безнадежное. Первая военная Пасха, самый светлый пра-
вославный праздник, была особенно ранняя в тот год - 5 апреля. Бого-
служение в этот день было перенесено на шесть часов утра. 

В пасхальную ночь в Ленинграде был отменен комендантский час, 
было разрешено провести крестный ход с зажжёнными свечами вокруг 
храмов. Вместо традиционных пасхальных куличей верующие освящали 
250-граммовые блокадные кусочки хлеба. По указанию городского руко-
водства фотографы В.Г. Куликов и А.А. Шабанов снимали во время бо-
гослужения внутренний и внешний вид соборов и церквей Ленинграда.  

Пасхальная служба собрала много народа, однако меньше, чем год 
назад, - сказались последствия войны: много жителей города умерло от 
голода, в первой половине 1942 года развернулась массовая эвакуация. 
Практически все служащее духовенство, оставшееся в городе, находи-
лось на своих местах. В великую пасхальную ночь перед светлой заут-
ренней Ленинград подвергся жестокой немецкой бомбардировке города 
по плану «Айсштосс» («Ледяной удар»), который предписывал наносить 
удары по кораблям Балтийского флота, вмерзшим в лед. Но вместе с 
кораблями удары наносились и по храмам города. Налет начался 4 ап-
реля вВеликую Субботу в5 часов вечера ипродолжался всю-
ночь.Непоколебимая стойкость и активизация патриотического движения 
приводили захватчиков в неистовую ярость. Бомбы, которые были 
сброшены, предназначались в первую очередь безоружным верующим.  

Одна из бомб попала вздание, расположенное рядом сНикольской 
Большеохтинской церковью. Еенастоятель протоиерей Михаил Слав-
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нитский вынес изразрушенного дома несколько стариков идетей. Шед-
шие набогослужение верующие уцелели только благодаря тому, что-
онобыло перенесено на утро. 

Протоиерей Николай Ломакин с февраля по июль 1942 года являл-
ся настоятелем Князь-Владимирского собора и на Нюрнбергском про-
цессе подробно описал событие: «В 5 часов вечера по московскому 
времени на город немецкая авиация начала массированный налет. В 
5.30 вечера в юго-западную часть Князь-Владимирского собора упало 
две авиабомбы. Люди в это время подходили к святой плащанице. Была 
громаднейшая очередь верующих, желающих исполнить свой христиан-
ский долг. Я видел, как человек около 30 лежали на паперти раненными. 
Эти раненые были в разных местах близ храма. Некоторое время они 
были беспомощны, пока им не была оказана медицинская помощь. Про-
изошла страшная картина смятения. Люди, не успевшие войти в храм, 
поспешно стали убегать в близ расположенные траншеи, а другая часть, 
вошедшая в храм, разместилась по стенам храма, в ужасе ожидая своей 
смерти, потому что сотрясение храма было настолько сильно, что не-
прерывно, в течение некоторого количества времени, падали стекла, 
куски штукатурки, и вот, спустившись из комнаты второго этажа, я был 
потрясен открывшимся передо мной зрелищем.  

Люди бросились ко мне: «Батюшка, вы живы». «Батюшка, как же 
теперь понять, как поверить в то, что говорили о немцах, что они - ве-
рующие люди, что немцы любят Христа, что они не трогают людей, ко-
торые верят в Бога, где же эта вера, когда в пасхальный вечер так об-
стреливают...» Я должен заметить, что налет немецких самолетов про-
должался вплоть до самого утра, всю пасхальную ночь, - ночь любви, 
ночь христианской радости, ночь Воскресения была превращена немца-
ми в ночь крови, в ночь разрушения и страданий ни в чем не повинных 
людей».[1] 

В результате налета авиации осколками снаряда были частично 
повреждены стены на южной стороне собора и на колоннах при входе в 
собор. Выбиты почти все стекла с южной стороны собора. [2]Узнав о 
случившемся, Владыка при встрече с настоятелем собора сказал: «И 
это в пасхальную ночь! … Ничего: будет и по-другому. Христос Воскре-
се! … Не падайте духом. Бодрите других. Наш долг быть твердыми: мы - 
русские, мы - православные христиане». [3] 

Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) служил в Николо-
Богоявленском соборе, который на тот момент являлся кафедральным. 
Хотя согромным трудом удалось раздобыть ивставить стекла ввыбитые 
окна, вхраме было темно ихолодно. Кпразднику прихожане сумели изго-
товить насколько десятков свечей, ноихнехватало. Слабый свет лампад 
едва рассеивал мрак. Влюбую минуту мог снова начаться налет. «Но 
враг невсилах былпогасить свет, который горел внутри нас. Мыхранили 
всебе этот свет, верили в победу», – писал позднее всвоих воспомина-
ниях митрополит Алексий. Залитургией было прочитано только чтополу-
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ченное Пасхальное послание митрополита Сергия, скоторым онобра-
тился кверующим изУльяновска. [4]  

В своей пасхальной проповеди Владыко подчеркивал, что в этот 
день (5/18 апреля) исполняется 700 лет со дня разгрома немецких ры-
царей в Ледовом побоище св. князем Александром Невским - небесным 
покровителем города на Неве. Митрополит писал: «Враг бессилен про-
тив нашей правды и нашей беспредельной воли к победе, которую не 
могут сломить никакие наши временные неудачи… Наш город находится 
в особо трудных условиях, но мы твердо верим, что его хранит и сохра-
нит покров Матери Божией и небесное представительство его покрови-
теля св. Александра Невского». [5] 

Конечно, победа, в первую очередь, ковалась на полях сражений, 
где, не щадя своих жизней совершали подвиг воины; также приближали 
победу и труженики тыла. Но существовал еще один важный фактор - 
это деятельность Православной церкви, которая вносила посильный 
вклад в победу над врагом. Христианская вера помогала смириться с 
потерями близких, не падать духом, несла утешение, надежду и любовь. 
Весь период блокады продолжался значительный рост религиозного 
чувства горожан. Богослужения, особенно в праздничные дни, проходи-
ли при переполненных храмах.  

В подтверждение этого можно привести воспоминания Лидии Пет-
ровны Барышевой о посещаемости Никольского собора: «Было очень 
много народу на Пасху 1942 года, мы ходили втроем: я, мама и тетя. Во-
круг храма было необычайное волнение. Весь сад вокруг храма был пе-
реполнен народом, все хотели попасть в храм. Нас занесло толпой с 
главного входа. Ты не то что шел, а тебя на весу несли, только в храме я 
почувствовала, что на полу стою. И потом какую-то часть службы мы 
двигались, двигались, и нас вынесло в боковую дверь. Второй раз к хра-
му подойти было уже невозможно, и мы пошли домой».[6] 

Сохранились воспоминания Н.Н. Розова оПасхальной службе в 
Князь-Владимирском соборе: «Не могу забыть Пасху 1942 г. Из-за бло-
кадного положения города жителям запрещалось ходить ночью, пас-
хальная служба была в6 часов утра. Вконце еенастоятель огласил пат-
риотическое послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Сергия, добавив отсебя фразу обомбежке Ленинграда после зимнего 
перерыва вВеликую субботу. Народу наэтой Пасхальной службе было 
мало». Вдругихже недавно записанных воспоминаниях А.В. Молотковой 
впечатление отслужбы оказалось несколько иным: «Были в Князь-
Владимирском соборе, причащались иисповедовались. Народу было 
много, пел бедненький хор. Причастие изхлеба».[7]  

Галина Ивановна Раевская вспоминая блокаду, говорила о том, 
что у нее  с мамой сил не было пойти помолиться в храм. Но когда в 
православных церквах начали славить Воскресшего Христа,  они тоже 
пропели тропарь, величание празднику, поздравили друг друга и разго-
велись по христианской традиции. Высыпали сбереженную крупу в каст-
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рюлю, сварили кашу, достали галеты и шоколад, собрали себе пасхаль-
ный стол. А в это время фашисты опять устроили жуткий авианалет, с 
утроенной силой бомбя город на православную Пасху. Земля содрога-
лась, оставшиеся стекла дребезжали и разбивались...[8] 

На Гражданке базировался танковый учебный полк, и многие мо-
лодые танкисты приходили в Троицкий храм, чтобы совершить обряд 
крещения, получить поддержку святым словом и духом перед тем, как 
отправиться на защиту Ленинграда. О блокадной Пасхе старожилы Гра-
жданки не могут вспоминать без слёз: как несли ослабевшие прихожане 
освящать в храм не куличи и пасхи, а блокадные драгоценные пайки.. [9] 

Духовенство города делало все возможное для удовлетворения 
возросших в связи с тяготами военных дней религиозных запросов на-
селения. Голодные, напрягая последние силы, шли люди в храмы для 
того, чтобы получить духовную поддержку. За Литургией почти все мо-
лящиеся были причастниками Святых Тайн. Город сражался не только 
силой оружия, не только самоотверженным трудом у станка, но и горя-
чей молитвой церкви, силой всеобщего воодушевления.  
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Славнитский Н.Р. 
А.Ю. ФЕЙТ И ЕГО УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФИИ 

«НАРОДНОЙ ВОЛИ» В ДЕРПТЕ 

Типография партии «Народная воля» в Дерпте просуществовала 
недолго, она действовала лишь осенью 1884 г., и в ней успели отпеча-
тать лишь один номер. Связано это с тем, что она появилась уже в пе-
риод заката партии, когда ее столичные типографии были разгромлены 
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полицией (а большая часть членов партии арестованы). Именно по этой 
причине Г.А. Лопатин, пытавшийся воссоздать партийную организацию, 
и П.Ф. Якубович, являвшийся лидером «молодой Народной воли», и ре-
шили печатать номер газеты в Дерпте, где в то время оказалось немало 
студентов, высланных из столичных городов «в административном по-
рядке». В Дерпте, напомним, в то время существовал университет, по-
этому в этот город старались переехать те, кто не был выслан в Сибирь, 
а мог выбирать себе место жительство (хоть и под надзором полиции). 
Таким, в частности, был В.Н. Переляев, взявшийся печатать газету. К 
этой группе примыкал и А.Ю. Фейт — в то время молодой студент, а 
позже — один из видных российских революционеров. 

Отметим, что жизнь типографии была недолгой — в начале ноября 
1884 г., как уже отмечалось, в ней был напечатан номер газеты (который 
тут же довольно широко распространили по стране), но в том же месяце 
были арестованы Г.А. Лопатин, П.Ф. Якубович и другие лидеры партии, 
поэтому материалы для номера готовить было практически некому. В 
феврале 1885 г. скоропостижно скончался в своей квартире (где и нахо-
дились типографские принадлежности) В.Н. Переляев, и полиция обна-
ружила типографию. Впрочем, ей к тому времени уже было известно, 
что номер газеты напечатан именно в Дерпте. 

Андрей Юльевич Фейт, родившийся в 1864 г., являлся сыном врача 
(и надворного советника). Пошел по стопам отца учиться на медика (в 
Военно-медицинской академии), в 1882 г. он стал участником одного из 
народовольческих кружков. Вскоре эта организация была раскрыта, и 
А.Ю. Фейт был выслан из Санкт-Петербурга в Дерпт, где продолжил 
учиться на медицинском факультете. Там он принимал участие в печа-
тании номера 10 газеты «Народная воля», хотя его роль в этом была 
минимальной. 

Деятельности типографии партии Народная воля в Дерпте посвя-
щена работа П.С. Рейфмана [1, с. 228-252]. Он в ней остановился и на 
деятельности А.Ю. Фейта, отметив, что полиции было известно, что 
часть писем из столицы для организатора типографии В.Н. Переляеву 
отправлялись на адрес Фейта [1, с. 245]. это делала М.Н. Емельянова, в 
ведении которой находились «паспортное бюро» и переписка с дерпт-
ской типографией [2, с. 182]. Кроме того, в помещении типографии по-
лиция обнаружила документы А.Ю. Фейта (в том числе его аттестат зре-
лости) [1, с. 245]. Из более позднего доклада министра юстиции импера-
тору нам известно, почему Андрей Юльевич избежал наказания за это. 

В этом докладе сообщалось, что «произведенным расследованием 
выяснено, что Андрей Фейт в 1884 г. состоял студентом Дерптского уни-
верситета, затем в декабре того же года выбыл в Петербург, поступил в 
число студентов Военно-Медицинской академии и поселился в квартире 
своего брата врача при Академии Художеств. За личностью Фейта тогда 
же было учреждено наблюдение, коим, однако никаких сношений Фейта 
с противоправительственной средой не обнаружено» [4, л. 202]. Наблю-
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дение могло быть связано как с неблагонадежностью Андрея Юльевича, 
так и со сведениями о его деятельности в Дерпте. Типография была 
раскрыта полицией в связи со смертью В.Н. Переляева, но о ней она 
была хорошо осведомлена от провокатора А.М. Гекельмана. Вполне 
возможно, от него же было известно, что роль Фейта была минималь-
ной, и поэтому его не стали трогать в то время. 

И лишь в декабре 1887 г., когда появились новые (по-видимому) 
данные о «политической неблагонадежности» А.Ю. Фейта, его решили 
арестовать, причем в ходе обыска у него обнаружили лишь одну бро-
шюру запрещенного содержания – «Манифест коммунистической пар-
тии» (К. Маркса) [1, л. 202 об.]. 

Допросы, судя по докладу министра, были посвящены именно его 
деятельности в Дерпте в 1884 г. Несколько странно, что это дело завели 
три года спустя, кода другие участники той группы уже понесли ответст-
венность, и причина этого остается не известной. Напрашивается лишь 
предположение, что Департамент полиции после арестов большинства 
участников народнического движения «подчищал хвосты».  

Более всего интересен ответ Андрея Юльевича. Он отрицал как 
свою «принадлежность к преступному сообществу», так и сношения с 
членами такового», но сообщил, что в Дерпте был знаком со студентом 
университета Гекельманом, «по просьбе которого передал ему несколь-
ко писем, полученных на свое имя» [4, л. 203]. Гекельман, напомним, 
являлся человеком, выдавшим организацию полиции (любопытно, что в 
упомянутом докладе императору указывалось, что А.М. Гекельман при-
влекался к дознанию, но скрылся за границу и остается неразысканным 
[4, л. 203]), и члены партии Народная воля, по мнению П.С. Реймана, 
знали о его предательстве [1, с. 248]. Было ли это известно, А.Ю. Фейту, 
мы точно сказать не можем. Если да, то он выбрал точную линию пове-
дения. Но возможно, что именно так, как он рассказал, дело обстояло в 
реальности, и он действительно знал только одного М.А. Гекельмана. 
Как бы то ни было, именно нежелание светить агента подтолкнуло ми-
нистерства внутренних дел и юстиции к тому, чтобы не подвергать А.Ю. 
Фейта строгому наказанию. 

М.Н. Емельянова, высланная к тому времени в Восточную Сибирь 
[3, л. 230 об.], была допрошена и показала, что самого А.И. Фейта она не 
знала, а письма, которые она писала на его имя в Дерпт, предназнача-
лись В.Н. Переляеву [4, л. 204]. 

В результате единственным основанием для привлечения А.Ю. 
Фейта к ответственности стало хранение запрещенной «брошюры». В то 
же время министр юстиции посчитал, что «хотя дознанием и не добыто 
никаких данных к изобличению Фейта в принадлежности к противопра-
вительственному сообществу и в участии его в революционном движе-
нии, тем не менее тот факт, что Гекельман уклонился от получения пи-
сем на свое имя и прибегал для этого к содействию его, Фейт, не мог не 
внушить последнему подозрения, что адресом его будут пользоваться 
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для тайной переписки» [4, л. 205 и об.]. Поэтому он предложил решить 
дело «в административном порядке (то есть без суда) и подвергнуть Ан-
дрея Юльевича тюремному заключению сроком на три месяца с даль-
нейшим подчинением негласному надзору полиции. 

После завершения срока заключения он на некоторое время уехал 
из Санкт-Петербурга и работал врачом в Черниговском земстве, затем в 
Ярославской губернии, в 1890 вернулся в столицу, и с того времени на-
чалась его активная революционная деятельность — А.Ю. Фейт оста-
вался врачом и в то же время поддерживал связи с группой народо-
вольцев, созданной М. С. Александровым (Ольминским). В 1894 практи-
чески все ее члены были задержаны, однако Андрей Юльевич избежал 
ареста, причем именно у него хранились типографские принадлежности, 
которые полиция не смогла обнаружить. В следующем году Андрей 
Юльевич стал одним из организаторов новой «группы народовольцев», 
а в ссылке — одним из создателей иркутской группы партии социали-
стов-революционеров (эсеров). Но эта деятельность заслуживает от-
дельного рассмотрения, здесь же отметим, что первые шаги молодого 
А.Ю. Фейта на революционном поприще были в какой-то мере случай-
ными, и не исключено, что именно репрессии и тюремное заключение 
подтолкнули его к дальнейшим (и уже осознанным) антиправительст-
венным действиям. 
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Судариков А.М. 
СОВЕТСКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ: УСПЕХИ И ПОРАЖЕНИЯ  
В БОЯХ ЗА ЛЕНИНГРАД В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА 

 Угроза Ленинграду с юго-запада в предвоенный период руково-
дством страны и Ленинградским военным округом (ЛВО) в расчет не 
принималась. Советское командование исходило из соображения, что в 
случае войны с Германией город надежно прикрыт войсками  Прибал-
тийского военного округа [Новиков, 1970: 51-52]. ЛВО же решал задачу, 
связанную с обороной северных и северо-западных границ СССР [Фро-
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лов, 2004:27]. Однако события в Прибалтике приняли угрожающий для 
Ленинграда характер уже в самом начале войны. 

Рано утром 22 июня 1941 г. в Ленинград из инспекционной поездки 
по северным территориям возвратился командующий ЛВО генерал Мар-
киан Михайлович Попов. 38-ми летний генерал Попов ранее отличился в 
боях на Халхин-Голе и стремительно шел на повышение: 4 июля 1940 г. 
ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант, в январе 1941 г. он 
стал командующим Ленинградским военным округом. По отзывам коллег 
М.М. Попов был одним из самых талантливых военачальников, получил 
хорошее образование, был на редкость уживчивым с людьми и неиз-
менно жизнерадостным человеком [Рохмистров, 2013: 363].  

В день начала войны в Ленинград в качестве представителя Глав-
ного командования в Ленинградском военном округе прибыл замести-
тель наркома обороны генерал армии К.А. Мерецков. Кирилл Афанасье-
вич Мерецков был одним из крупнейших военачальников, командовал 
ЛВО в 1939-1940 гг., отличился во время советско-финляндской войны, с 
августа 1940 по январь 1941 г. был начальником Генерального штаба 
Красной Армии. Незадолго до начала войны ему исполнилось 44 года. 
По воспоминаниям Попова Мерецков уже в первый день войны понял, 
что противник развернул масштабное наступление против Западного 
фронта и крупными силами глубоко вторгся на советскую территорию, 
особенно на стыке с Северо-Западным фронтом. Исходя из анализа об-
становки, Мерецков рекомендовал Попову приступить к практическому 
выбору  возможных оборонительных рубежей между Псковом и Ленин-
градом и вслед за этим развернуть там оборонительные работы с при-
влечением войск и местного населения [Великанов, 2013: 278]. 

23 июня Мерецков получил от наркома приказ срочно возвратиться 
и вылетел на самолете  в Москву. Кирилл Афанасьевич был арестован 
поздно вечером того же дня в Кремле при входе в приемную И.В. Ста-
лина. Генералу Мерецкову предъявили обвинения в принадлежности к 
антисоветской военно-заговорщической организации и сотрудничестве с 
германской разведкой (статья 58, пункты 1 «б», 7, 8 УК РСФСР). На него 
было заведено следственное дело № 981697 [Великанов, 2013: 6]. По-
сле многодневных избиений Кирилл Афанасьевич подписал призна-
тельные показания. Никаких подлинных материалов об аресте, рассле-
довании дела Мерецкова и его освобождении не имеется. По одной из 
версий, изложенной Н.С. Хрущевым, решающую роль в освобождении 
Мерецкова сыграл Л.П. Берия. По совету Берии Мерецков написал 
письмо И.В. Сталину [Хрущев, 1999:619]. В рассекреченном тексте 
письма секретарю ЦК ВКП(б) генерал Мерецков выражает преданность 
Сталину и Родине, говорит о горячем желании драться с врагом, просит 
доверить и пустить на фронт [Великанов, 2013: 24-25]. В сентябре 1941 
г. К.А. Мерецков был выпущен и получил новое назначение лично от 
И.В. Сталина: отбыть в качестве представителя Ставки Верховного 
главнокомандования на Северо-Западный фронт.  
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 После отъезда К.А. Мерецкова 23 июня М.М. Попов отправил сво-
его заместителя, генерал-лейтенанта К.П. Пядышева, осмотреть южные 
подступы к городу и порекомендовать места для возведения новых ли-
ний обороны. Константин Павлович Пядышев был опытным военачаль-
ником, командовал дивизией еще в годы Гражданской войны, в войне 
против Финляндии командовал 34-м стрелковым корпусом, отличился 
при штурме Выборга, звание генерал-лейтенанта получил в июне 1940 г. 
Пядышев в первые дни войны наметил будущую Лужскую оборонитель-
ную линию, но приступить к строительству удалось только после приказа 
Ставки ВГК.  

Директива о подготовке оборонительного рубежа на подступах к 
Ленинграду была отправлена Ставкой 5 июля 1941 г. Рубеж должен про-
ходить по фронту Кингисепп – Толмачево – Огорели – Бабино – Кириши 
и далее по западному берегу реки Волхов. Окончание строительства 
было установлено 15 июля [Северо-Запад, 2005:63]. Огромными уси-
лиями военных саперов, мобилизованного населения Ленинграда и Ле-
нинградской области Лужская оборонительная линия была в целом по-
строена к середине июля 1941 г. [Судариков, 2015].  Для защиты линии 
строящихся укреплений Военный совет Северного фронта 5 июля 1941 
г. принял решение создать Лужскую оперативную группу (ЛОГ) под ко-
мандованием генерала К.П. Пядышева.  

Неудачи начала войны потребовали изменения структуры страте-
гического руководства Красной Армией. Координация действий Север-
ного и Северо-Западного фронтов, а также Балтийского и Северного 
флотов, была возложена на Главное командование Северо-Западного 
направления во главе с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошило-
вым.  

60-летний маршал Ворошилов единственный среди советских вое-
начальников был членом Политбюро. В 1937-38 гг. Ворошилов согласо-
вывал многочисленные аресты среди высшего командного состава 
Красной Армии. Лично храбрый и преданный И.В. Сталину К.Е. Вороши-
лов продемонстрировал некомпетентность в войне с Финляндией и был 
снят с поста Народного комиссара обороны. По мнению некоторых со-
временных историков, Ворошилов был недостаточно подготовлен к ко-
мандованию широкомасштабными боевыми действиями в Великой Оте-
чественной войне. Маршал Ворошилов был популярен и любим в вой-
сках, часто посещал передовую, наблюдал за боем в районе деревни 
Ивановское с открытой позиции в 500 метрах от переднего края. 

12 июля лобовое наступление 41-го моторизованного корпуса, ли-
шившись внезапности и маневра, завязло в районе Плюсы [Судариков, 
2011]. Это заставило  командование 4-й танковой группой, отказаться от 
прямого прорыва на Лугу и повернуть главные силы на северо-запад, 
оставив под Лугой только 269-ю пехотную дивизию. Немецкие танкисты 
совершили 170-ти километровый форсированный марш по лесным доро-
гам, считавшимся советским командованием непроходимыми для тяже-
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лой техники, в ночь с 13 на 14 июля скрытно вышли к реке Луга в рай-
онах Поречья и Сабска [Бешанов, 2005:40]. Советской фронтовой раз-
ведке в последний момент удалось обнаружить маневр противника, од-
нако ответная реакция оказалась недостаточно быстрой [Северо-Запад, 
2005:69]. Благодаря действиям подразделений диверсионного полка 
«Бранденбург-800» боевая группа Рауса 6-й танковой дивизии неповре-
жденными захватила две переправы у Поречья и быстро переправилась 
на противоположный берег [Судариков, 2015]. 

Советские генералы сразу оценили значение прорыва противника. 
Но 2-я ДНО погрузилась в вагоны и отправилась на станцию Веймарн 
восточнее Кингисеппа с задержкой в 10 часов около полуночи 13 июля 
[ЦГАИПД]. Эта задержка привела к тому, что немцы захватили постро-
енные ленинградцами  для 2-й ДНО оборонительные позиции [Рохмист-
ров, 2013:352]. 

К месту прорыва немедленно прибыл командующий фронтом М.М. 
Попов и его заместитель К.П. Пядышев [Попов, 1968:51-54]. Командирам 
Красной Армии иногда приходилось бояться собственного руководства 
больше, чем противника. Для подобных опасений были серьезные осно-
вания: сложно сказать, знал ли Попов об аресте Мерецкова в Москве, но 
об арестах десятков генералов ВВС и ПВО командующий Северным 
фронтом вполне мог знать. Скорее всего, ему было известно и об аресте 
10 июля начальника штаба ПрибОВО генерал-лейтенанта П.С. Кленова 
и командующего ВВС ПрибОВО генерал-майора А.П. Ионова по приказу 
К.Е. Ворошилова. Буквально через два дня после немецкого прорыва 
Лужской оборонительной линии постановлением ГКО № ГКО-169 сс (№ 
00381) от 16 июля 1941 г. сообщалось об аресте и предании суду воен-
ного трибунала девяти генералов Красной Армии, в том числе и бывше-
го командующего Западным фронтом генерала Павлова [Звягинцев, 
2006:120-122]. 

На глазах у наблюдавшего за боем командующего Северо-
западным направлением маршала К.Е. Ворошилова генерал М.М. Попов 
повел себя удивительно. Вскочив в проходивший мимо танк, командую-
щий фронтом лично поспешил «наводить порядок» на переднем крае. 
«Тридцатьчетверку» быстро подбили, а спасшийся генерал М.М. Попов 
получил нагоняй «за безрассудную удаль», но избежал гораздо более 
серьезных неприятностей [Попов, 1968:53]. Утром 16 июля Ворошило-
вым подписан приказ, обязывавший ликвидировать вражеские плацдар-
мы под ответственность генерала Пядышева [ЦАМО. Ф. 249. Оп. 1544. 
Д. 7. Л. 10]. Несмотря на все усилия, сбросить немцев в реку ополчен-
цам не удалось. 

Ответственность за прорыв северо-западного участка обороны по-
нес командующий ЛОГ генерал К.П. Пядышев. Его вначале сняли с 
должности «за неумелое руководство войсками, нераспорядительность 
и безынициативность» [Бешанов, 2005:43]. 23 июля он был арестован и 
отдан под суд за «контрреволюционные высказывания» и «неверие в 
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наши силы». Во время следствия Пядышева пытались обвинить в «сда-
че Лужского рубежа» и «пристегнуть» к «антисоветскому фашистскому 
заговору» с участием К.А. Мерецкова [Хомяков, 2014:237-240]. Сделать 
это следователи не сумели, и Пядышева признали виновным в том, что 
он «… допускал антисоветские суждения, направленные против отдель-
ных мероприятий ВКП(б) и Советского правительства». Генерал К.П. 
Пядышев был осужден военной коллегией на 10 лет лишения свободы с 
поражением в правах на 5 лет и попал в ПечерЛАГ Коми АССР, где и 
умер от истощения в 1944 г. [Звягинцев, 2006:112-113]. Отстранили от 
командования и командира 2-й ДНО Героя Советского Союза полковни-
ка Н.С. Угрюмова [Бешанов, 2005:43]. 

На центральном участке продолжали удерживать Лужский оборо-
нительный рубеж части Южной оперативной группы под командованием 
генерала А.Н. Астанина. 43-х летний генерал-майор Астанин командо-
вал стрелковой дивизией в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С 
мая 1941 г. он помощник командующего войсками Прибалтийского воен-
ного округа по укрепленным районам. С 11 июля 1941 г. он исполнял 
обязанности командира 41-го стрелкового корпуса  после ареста гене-
рал-майора И.С. Кособуцкого, который попал под трибунал и был осуж-
дён к 10 годам лишения свободы.  

Южная оперативная группа, основу которой составлял 41-й стрел-
ковый корпус, оставив Лугу 24 августа, отступила в условиях окружения 
по направлению на Красногвардейск. На 19 августа она насчитывала 45 
тысяч  человек, 97 исправных танков, 38 бронемашин, 355 орудий [Бе-
шанов, 2005:94-95]. Корпус Астанина с большим опозданием был скон-
центрирован в районе станции Дивенская, чтобы организованно про-
биться из окружения. На севере Южной группе противостояли части 8-й 
танковой дивизии, с юга подпирала 285-я охранная дивизия. Но все пути 
отхода к 3 сентября были перекрыты противником. Рвавшаяся навстре-
чу Южной оперативной группе 90-я стрелковая дивизия сама была окру-
жена немцами в районе Семрино – Карболово.  

По воспоминаниям М.М. Попова на его неоднократные просьбы 
разрешить отход Южной оперативной группы «мы получали нарекания и 
отказы» [Демидов]. Войска А.Н. Астанина получили запоздалое разре-
шение выбираться из окружения небольшими группами под командова-
нием опытных офицеров, а материальную часть уничтожить.  По под-
счетам современных историков вырваться из окружения удалось при-
мерно 13-и тысячам человек [Хомяков, 2014:234]. По немецким данным 
в ходе ликвидации Лужского «котла» было захвачена 21 тысяча плен-
ных, 316 танков и 600 орудий [Ланнуа, 2009:81]. 

Летом 1941 г. И.В. Сталин постоянно  высказывал серьезное недо-
вольство действиями руководителей обороны Ленинграда. Верховный 
главнокомандующий подчеркивал, что Ленинград следует оборонять до 
последней возможности, но при худшем варианте развития ситуации, ко-
гда падение города станет неизбежным, необходимо было отдать пред-
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почтение интересам армии и обеспечить ее вывод из окружения. Угроза 
захвата города привела к тому, что 26 августа 1941 г. в Ленинград при-
были уполномоченные Государственного Комитета Обороны В.М. Моло-
тов, Г.М. Маленков, Н.И. Кузнецов, А.Н. Косыгин, П.Ф. Жигарев, Н.Н. Во-
ронов.  

В соответствии с решениями комиссии 29 августа ГКО принял по-
становление № 599 сс «О Северо-Западном фронте». Теперь Северо-
Западный фронт переходил в непосредственное подчинение Верховно-
му Главному Командованию; Главное Командование Северо-Западного 
направления объединялось с командованием Ленинградского фронта. 
Командующим фронтом назначался К.Е. Ворошилов, начальником шта-
ба -  М.М. Попов, а членами Военного Совета – А.А. Жданов, А.А. Кузне-
цов, И.С. Исаков [РГАСПИ, Л.63]. Предусматривалось, что вся бронетан-
ковая продукция ленинградских заводов до 10 сентября включительно 
должна была оставаться в распоряжении Ленинградского фронта 
[РГАСПИ, Л.65]. В тех условиях это однозначно указывало на решимость 
И.В. Сталина максимально укрепить оборону Ленинграда за счет мест-
ных ресурсов и вести борьбу за город до последней возможности. Ре-
шение это было и весьма рискованным, поскольку в случае военного ус-
пеха противника означало потерю крупнейших военных заводов. 

Недовольство И.В. Сталина неудачно складывающейся оператив-
ной обстановкой под Ленинградом возбудило его обычную подозритель-
ность. В посланной 30 августа на имя В.М. Молотова и Г.М. Маленкова 
телеграмме он с раздражением спрашивает: «Если так будет продол-
жаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленин-
градские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Вороши-
лов?.. Почему богатая ленинградская техника не используется на этом 
решающем участке? Не кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает 
немцам дорогу на этом решающем участке? Что за человек Попов? Чем, 
собственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленин-
граду?..» [Известия]. Чуть позже, 4 сентября И.В. Сталин при разговоре 
по прямому проводу с К.Е. Ворошиловым и А.А. Ждановым дает указа-
ние: «Нам не внушает доверия ваш начальник штаба, как в военном, так 
и в политическом отношении. Найдите ему сегодня же замену и на-
правьте его в наше распоряжение» [Блокада, 2004:29-30]. В сентябре 
1941 г. отозванный в Москву генерал М.М. Попов чудом избежал участи 
Д.Г. Павлова и был понижен в должности до командующего 61-й армией 
(с декабря 1941 г.) [Шигин, 2004:47].  

8 сентября противник захватил Шлиссельбург и блокировал Ленин-
град с суши. Маршал К.Е. Ворошилов не спешил докладывать в Москву 
о случившемся, надеясь поправить положение. В Ставке ВГК о захвате 
Шлиссельбурга узнали из своих источников только 9 сентября. И.В. Ста-
лин потребовал письменных объяснений Военного совета Ленинградско-
го фронта [Северо-Запад, 2005:78].  
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Командование Ленинградским фронтом пыталось оправдать серь-
езные промахи и ошибки. К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов заверяли Став-
ку, что сдавать Ленинград не собираются, и «все силы и средства города 
и армии сейчас брошены на защиту Ленинграда». 9 или 10 сентября К.Е. 
Ворошилов попросил И.В. Сталина назначить на его место более моло-
дого командующего [Петров, 1982:22, 29]. Чаша терпения Сталина была 
уже переполнена. Маршал Ворошилов был заменен генералам армии 
Г.К. Жуковым. После победы над японцами на Халхин-Голе Жуков сде-
лал молниеносную карьеру, за два года пройдя путь от комкора до гене-
рала армии, начальника Генерального штаба. Сорокачетырехлетний ге-
нерал Жуков, несмотря на отсутствие высшего военного образования, 
был лучшим советским полководцем, и его назначение свидетельство-
вало о решающем значении, которое продавал И.В. Сталин обороне Ле-
нинграда. 

И.В. Сталин позвонил К.Е. Ворошилову в третьем часу ночи 12 
сентября и сообщил ему решение Ставки ВГК о смене командования 
фронта. Ворошилов, Жданов и Кузнецов условились предложить Жукову 
оформить приём-сдачу подписями на оперативной и разведывательной 
картах с обстановкой на исход 12 сентября. Г.К. Жуков прибыл в Смоль-
ный в 16 часов 12 сентября и сменил на посту командующего войсками 
Ленинградского фронта маршала К.Е. Ворошилова [История, 1974:235]. 
Распространенное в литературе мнение о прибытии Г.К. Жукова в Ле-
нинград 10 сентября неточно.  

Сомнительным можно считать и сообщение Г.К. Жукова о встрече 
с И.В. Сталиным в кремлевской квартире вечером 9 сентября. На самом 
деле  Жуков был на приеме у И.В. Сталина 11 сентября 1941 г. с 17-10 
до 21-15 [На приеме, 2008:349]. Назначение Г.К. Жукова командующим 
Ленинградским фронтом состоялось в тот момент, когда он находился в 
кабинете у Сталина: «Директива Ставки ВГК командующим войсками 
Ленинградского и Резервного фронтов о смене командования Ленин-
градского фронта» датирована 11 ноября 1941 г. 19 ч 10 мин [Блокада, 
2004:34].  

Вероятно, Г.К. Жуков получил во время четырехчасового приема 
категорический приказ И.В. Сталина любой ценой отстоять Ленинград. 
Если падение города становилось неизбежным, командованию Ленин-
градским фронтом надлежало взорвать важнейшие предприятия и объ-
екты города, уничтожить корабли Балтийского флота и, пробив коридор 
у Шлиссельбурга, вывести войска фронта к южному побережью Ладож-
ского озера.  

Добиться стабилизации положения под Ленинградом новому ко-
мандующему было крайне тяжело. После того как 16 сентября немцы 
прорвались к Финскому заливу между Стрельней и Урицком, а 17-го  
вклинились в центр Пушкина, Военный Совет Ленинградского фронта 
потребовал в приказе № 0064 от командного, политического и рядового 
состава 42-й и 55-й армий стойко оборонять занимаемые ими рубежи и 
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под угрозой немедленного расстрела не оставлять позиции без пись-
менного приказа [Блокада, 2004:201-202]. Такой шаг был необходим из-
за заметно ухудшившегося морально-политического состояния войск. В 
этот же день Г.К. Жуков отдает приказ № 0037, в котором приказывает 
«за трусость и дезертирство с поля боя 13, 14 и 15 сентября расстре-
лять  перед строем» 11 командиров и красноармейцев [Архив].  

С назначением генерала Г.К. Жукова командующим Ленинградским 
фронтом характер действий Красной Армии под Ленинградом стал рази-
тельно меняться: оборонявшиеся советские войска начали постоянно 
переходить в контратаки; артиллерия, неэффективно стрелявшая с за-
крытых позиций, стала массированно выкатываться на прямую наводку, 
что резко повысило точность огня (и потери); мощная корабельная ар-
тиллерия Балтийского флота стала широко привлекаться для поддержки 
сухопутных операций; пораженческие настроения, паникерство и тру-
сость подавлялись жесточайшим образом.  

Основой германской системы прорыва вражеского фронта «были 
внезапность, скорость маневра, мощные сокрушительные удары на 
земле и с воздуха, постоянное развитие инициативы атакующих»[Раус, 
2005:11]. Противопоставить такой системе можно было стойкость в обо-
роне, выверенные контрудары, быстроту и точность реакции командова-
ния. В условиях репрессий советские генералы на первом этапе войны 
порой действовали неповоротливо, шаблонно, безынициативно. Приня-
тие решений затягивалось, тонуло в бесконечных согласованиях. Лишь 
через 1,5 года после огромных усилий и потерь советское военное ис-
кусство превзошло немецкое. Наступил коренной перелом в ходе войны, 
а с ним и долгожданный прорыв блокады Ленинграда. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Турецкая С.А. 

МОТИВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ 
МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В контексте научных представлений мотивационный менеджмент  
определяют как построение системы управления на основе приоритетов 
мотивации, на основе выбора эффективной мотивационной модели.Под 
мотивационным менеджментом также понимается система действий по 
активизации индивидуальных мотивов работника [2]. 

Мотивационный менеджмент имеет различные  мотивационные 
модели. Среди них наиболее традиционными являются: рациональная 
мотивационная модель, в основе которой лежит использование матери-
альных стимулов;  мотивационная модель самореализации, суть кото-
рой состоит в активизации внутренних мотивов человека, возможности 
самовыражения, проявления творческой инициативы; мотивационная 
модель сопричастности (соучастия) через развитие сотрудничества, 
участие в управлении, делегирование полномочий. 

Существующие теории мотивации можно разделить на две катего-
рии: содержательные и процессуальные. Содержательные теории моти-
вации основываются на идентификации тех внутренних побуждений, ко-
торые заставляют людей действовать так, а не иначе. К таким теориям 
относятся работы Абрахама Маслоу, Дэвида МакКлеллавда и Фредери-
ка Герцберга. Основные процессуальные теории- это теория ожидания, 
теория справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера. В про-
цессуальных теорияханализируется то, как человек распределяет уси-
лия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид 
поведения.  

Современные представления о мотивации персонала в большин-
стве своем сводятся к приоритету нематериальной мотивации, которая 
приобретает все большую значимость по сравнению с мотивацией ма-
териальной.  Так, авторы модульной программы «Руководитель 21 века» 
утверждают, что человек стремится трудиться с высокой отдачей, если 
работа и то вознаграждение, которое он получает в результате, позво-
ляют ему удовлетворять значимые для него потребности [5]. 

Для понимания трудового поведения человека 21 века и построе-
ния обоснованной системы воздействия на мотивацию важно понимание 
тех психологических закономерностей и значимых для человека факто-
ров, которые лежат в основе трудовой мотивации.  

Мотивационный менеджмент  как построение системы управления 
на основе приоритетов мотивации, как система действий по активизации 
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индивидуальных мотивов работника является одним из ключевых фак-
торов успеха любой организации. Что же касается сферы образования, 
то в ходе историко - генетического анализ трудов отечественных педаго-
гов 20 века Новикова О.А. приходит к выводу, что для разработки со-
временных технологии мотивационного подхода к управлению образо-
вательным учреждением руководителю необходимо обладать такими 
теоретическими знаниями, которые бы способствовали созданию усло-
вий для развития у педагогов потребности в реализации себя в профес-
сиональной деятельности сообразно целям конкретного образователь-
ного учреждения. При этом,приоритеты в управлении отдаются мотиви-
рованию творческой, созидательной, инициативной, личностно-
значимой деятельности субъектов образовательного процесса  [4]. 

В исследовании Волчок Л.А. выявлены внутренние побудительные 
силы мотивации педагога к инновационной деятельности, которыми яв-
ляются: потребности педагогов в самореализации, признании и самоут-
верждении, принадлежности и причастности, достижениях, влиянии, по-
ощрении, справедливости оценки деятельности, удовлетворенности ре-
зультатом;  познавательный интерес; положительные эмоции, обуслов-
ленные результатами педагогической деятельности[1]. 

В исследовании Коптяевой О.Н. отмечается, что в современной 
образовательной организации недостаточно задействуются факторы 
для актуализации внутренней мотивации педагогов[3]. 

В современных исследованиях определено ключевое понятие мо-
тивационного подхода к управлению образовательным учреждением – 
«мотивационное управление», под которым понимается целенаправ-
ленное воздействие на мотивационную сферу педагогов, позволяющее 
перевести цели образовательного учреждения в личностно-значимые 
цели каждого члена педагогического коллектива на основе достижений 
науки и личного опыта руководителя. Эксперты подчеркивают важность 
поддержания внутренней индивидуальной  мотивации каждого сотруд-
ника.  

В ходе теоретического исследования мы пришли к выводу о важ-
ности изучения трудовой мотивации в педагогическом коллективе наше-
го Центра, поскольку достижение оптимального уровня мотивации не 
только повышает качество профессиональной деятельности, нои спо-
собствуетпрофессиональному росту каждого сотрудника и оздоровле-
нию коллектива в целом. 

В рамках подготовки эмпирического исследования была разрабо-
тана Анкета «Оценка мотивации». Проведенное исследование позволи-
ло нам выявить значимые для педагогов Центра факторы мотивации и 
удовлетворенность трудом, и сделать выводы. 

Исследование показало, что для педагогов Центра на первых мес-
тах в рейтинге основных факторов мотивации выступают: стабильность 
и  гарантия занятости, теплые отношения с воспитанниками, психологи-
ческий комфорт в коллективе, и лишь на пятом месте фактор - возмож-
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ность получать более высокую заработную плату в зависимости от ре-
зультатов труда. Карьерный рост и победа на конкурсе профессиональ-
ных достижений занимают последние места в рейтинге, однако для пе-
дагогов Центра куда более значимо осознание причастности к важной 
миссии и поддержание престижа учреждения, чем официальное призна-
ние заслуг. 

В ходе корреляционного анализа установлено, что психологиче-
ский комфорт в коллективе педагоги связывают, прежде всего, с теплы-
ми отношениями с воспитанниками  (r= 0,863 на уровне значимости 
p=0,01), а так же с признанием и одобрением со стороны руководства 
(r=0,457 на уровне значимости p=0,05)      

Такой фактор как «возможность реализации личного творческого 
потенциала и способностей» сильно связан с «возможностью профес-
сионального роста и компетентности» (r= 0,844 на уровне значимости 
p=0,01),а так же с «возможностью получать более высокую заработную 
плату»,» (r= 0,393 на уровне значимости p=0,05).Кроме того выявлена 
положительная корреляция между факторами «возможность реализации 
личного творческого потенциала и способностей» и «хорошие условия 
работы», что ещё раз подчеркивает приоритет внутренних личностных 
факторов мотивации. 

Карьерный рост педагоги связывают с возможностью профессио-
нального роста и компетентности (r= 0,75), реализацией личного творче-
ского потенциала и способностей (r= 0,666),   самостоятельностью и 
инициативностью (r= 0,569).  

Такой фактор мотивации как «официальное признание заслуг» 
тесно связан, по мнению педагогов Центра, с  самостоятельностью и 
инициативностью  (r= 0,578), карьерным ростом  (r= 0,51), возможностью 
участвовать в управленческих решениях(r= 0,576), профессиональным 
ростом и компетентностью(r= 0,421). 

Ответственность за порученную работуимеет положительную кор-
реляцию не только с признанием и одобрением со стороны руководства  
(r= 0,519  на уровне значимости p=0,01), но и с реализацией личного 
творческого потенциала и способностей  самих педагогов (r=0,429 на 
уровне значимости p=0,05). 

Вполне предсказуемо, что факторы «победа в конкурсе педагоги-
ческих достижений»  и «признание в виде отраслевой и государственной 
награды» педагоги связывают с официальным признанием заслуг, про-
фессиональным ростом, ответственностью за порученное дело, реали-
зацией творческого потенциала и способностей, самостоятельностью и 
инициативой. 

Вовлеченность в инновационную деятельность имеет   положи-
тельную корреляцию на уровне высокой значимости с  признанием и 
одобрением со стороны руководства, в том числе и официальное при-
знание заслуг,  и что особенно важно с  самостоятельностью и инициа-
тивой самих педагогов, реализацией их личного творческого потенциа-
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ла, возможностью профессионального роста и компетентности, ответст-
венностью за порученную работу. Педагоги не связывают эту деятель-
ность  с возможностью получать более высокую заработную плату. 

Поддержание престижа учреждения,  по мнению педагогов Центра,  
в большей степени связано с такими факторами мотивации как «психо-
логический комфорт в коллективе» (r= 0,539), «признание и одобрение 
со стороны руководства» (r= 0,759),   «ответственность за порученную 
работу» (r= 0,5), «вовлеченность в инновационную деятельность» (r= 
0,556),  а так же с такими факторами как «теплые отношения с воспи-
танниками» (r= 0,479),  «возможность реализации личного творческого 
потенциала и способностей» (r= 0,386),  «признание в виде отраслевой 
или государственной награды» (r= 0,386).   

Удовлетворенность трудом не связана с возрастными характери-
стиками и уровнем образования педагогов, педагоги связывают её с 
признанием и одобрением  со стороны руководства, с поддержанием 
престижа учреждения и осознанием причастности к важной миссии.  

Полученные результаты дают нам право предположить, что педа-
гоги Центра в своей профессиональной деятельности  ориентируются, 
прежде всего, на то, насколько они могут соответствовать требованиям 
руководства, поддержанию престижа учреждения и той миссии, которая 
на них возложена, а не на материальные факторы. Наши результаты в 
полной мере соответствуют современным представлениям, согласно ко-
торым  нематериальная мотивациядля персонала 21 века приобретает 
все большую значимость по сравнению с мотивацией материальной.   

В ходе исследования мы выявили значимые для педагогов мотивы 
и разработали на их основе систему стимулирования, доказательство 
эффективности которой может стать целью другого исследования. 
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Амагаева Ю.Г.,Цыденова Э.Ч. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ КАРТ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Важным моментом при переходе на двухуровневую систему выс-
шего образования, реализуемую в нашей стране в рамках Болонского 
соглашения, является введение компетентностного подхода в оценке 
результатов обучения, положенного в основу разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Совсем недавно конечная цель образования учебного заведения 
состояла в формировании у выпускника знаний и навыков в пределах 
учебной программы. Отечественное образование основывалось на фун-
даментальности знаний и подготовке специалистов широкого профиля, 
мало ориентированных на практику.Компетентностный подход к обуче-
нию студентов меняет современные образовательные цели. Высшее 
учебное заведение должно готовить узких специалистов, способных к 
быстрой адаптации к профессиональной деятельности, обладающих 
умением креативно мыслить, предвидеть изменения в будущем и гото-
вых в дальнейшем заниматься самообразованием. Рассматриваемый 
подход предполагает взаимосвязь теории и практики. Помимо этого в 
век стремительного развития «информационных технологий» информа-
ция становится самым ценным товаром. Скорость ее сбора, передачи, 
обработки и принятия решений увеличивается многократно. Следова-
тельно, мы не можем и в дальнейшем продолжать использовать только 
традиционные методы обучения. В настоящее время все активнее в 
учебный процесс внедряются интерактивные методы обучения, пред-
ставляющие собой специальную форму организации познавательной 
деятельности. Одним из приемов интерактивных методов обучения яв-
ляется составление интеллект карт (ментальных карт).  

Данный прием позволяет лучше воспринимать учебный материал, 
развивает креативное мышление.  

Интеллект карты (ментальные карты) (в оригинале Mind maps) это 
разработка Тони Бьюзена – известного писателя, лектора и консультан-
та по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления.  

Человеческому мозгу тяжело воспринимать линейную символьную 
информацию в виде текстов, таблиц, списков. Гораздо проще для него 
получать ее, когда она визуализирована, дополнена цветом и рисунком 
в соответствии с ассоциациями. Таким образом, ментальные карты 
представляют собой одну из эффективных техник визуализации мышле-
ния. Применение интеллект карт в обучении студентов экономических 
специальностей дает положительные результаты, так как они учатся: 

- выбирать; 
- логически правильно выстраивать данные; 
- творчески мыслить; 
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- запоминать и в последующем воспроизводить ключевую инфор-
мацию. 

Технология рисования ментальных карт основана на следующем: 
1. Рисовать нужно на однотонной бумаге, желательно белой. Луч-

ше  организовать пространство таким образом, чтобы не оставлять пус-
тые места и не допускать скученности объектов. Формат бумаги для не-
больших объемов информации можно выбрать А4, а для больших лучше 
использовать А2. 

2. Располагать карту горизонтально. 
3. Определиться с центральным образом. Он должен быть яркий и 

запоминающийся и располагаться в центре листа или слева в центре. 
4. Информацию следует распределять радиально. Ближе к центру 

отражается более важная. 
5. Текст пишется печатными буквами. 
6. Пишутся только ключевые слова, а не целые предложения. Вез-

де где можно ключевые слова иллюстрируются картинками или симво-
лами. 

7. При оформлении карт используют не более 5 цветов. Если их 
больше, то они перестают нести смысловую нагрузку. 

Очень удобно использовать ментальные карты вместо традицион-
ных рефератов. Студент уже не сможет «скачать» их с интернета. Ему 
надо будет поработать с учебной и научной литературой, переосмыс-
лить материал и составить ментальную карту. Кроме того ментальные 
карты можно применять при «мозговом штурме», презентации,  конспек-
тировании лекции, а также при самостоятельной работе и подготовке к 
контрольным работам, зачетам, экзаменам.  

В процессе обучения интеллект-карты могут активно использовать 
и преподаватели. Многочисленные исследования показали, что очень 
большое значение в успешном усвоении предмета  имеет первое лекци-
онное занятие, вводящее студентов в круг понятий. Преподавателю на 
данном занятии для логически четкого представления информации 
большую помощь окажут интеллект карты. На рисунке 1 представлен 
фрагмент ментальной карты, составленной для изучения первой темы: 
«Бухгалтерский учет, его сущность, функции в системе управления ор-
ганизацией» по дисциплине «Теория бухгалтерского учета». 
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Рис.1 Фрагмент ментальной карты «Бухгалтерский учет,  

его сущность, функции в системе управления организацией» 
 

Интеллект карта дает возможность преподавателю определить, 
что уже сделано, а что предстоит сделать, а также позволяет отобразить 
информацию в той форме, в которой с ней легко работать. 

Как видим, интеллект карты, помогают: 
- эффективно структурировать и обрабатывать информацию; 
- размышлять, используя весь свой творческий и интеллектуаль-

ный потенциал; 
- проводить анализ личности студентов для выявления когнитив-

ных и эмоциональных проблем; 
- формировать общекультурные компетенции и компетенции, свя-

занные со сбором и анализом информации для расчета экономических и 
социально-экономических показателей; 

- стимулировать развитие памяти у студентов; 
- контролировать  интеллектуальную деятельность студентов.  
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Недрышкин И.В. 
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Проблема создания педагогических условий для  формирования 
социального опыта детей средствами изобразительной деятельности в  
детской школе искусств, требует уточнения понятия «формирование со-
циального опыта детей средствами изобразительной деятельности». 
Появляется необходимость ответить на вопросы: какой социальный 
опыт формируется у детей в процессе изобразительной деятельности, 
обладающей специфическими возможностями и условиями? Какое со-
держание вкладывается в это понятие? Ответ на выделенные вопросы 
лежит в области формирующегося общего и специального социального 
опыта личности. Мы будем рассматривать эти вопросы в формате трех 
элементов, определяющих становление социального опыта детей: «ро-
левое наполнение опыта», или определение индивида в системе соци-
альных ролей, рефлексия и руководство своим ролевым поведением; 
«потребность в персонализации» личности, связанная с деятельностью 
и общением; «самопознание», с которым связано познание социального 
мира, взаимодействие с ним, самоопределение, самооценка.  

Находясь в определенных социальных отношениях в процессе 
обучения изобразительной деятельности, дети проявляют свое отноше-
ние к деятельности  в трех формах: эмоционально-оценочной, когнитив-
ной, действенно-преобразовательной. Изобразительная деятельность 
как средство включает в себя  различные виды и формы человеческой 
деятельности. Она охватывает практическую, теоретическую, научно – 
исследовательскую, историко – краеведческую, социально – практиче-
скую, организационную, деятельность общения и другие виды  деятель-
ности. Все эти виды становятся составляющими элементами образова-
тельно-воспитательного процесса во время занятий детей   изобрази-
тельной деятельностью при определенных педагогических условиях и в 
соответствии с программами обучения и воспитания. Такой широкий ох-
ват обусловлен «синкретичностью» изобразительной   деятельности.   

Изобразительная деятельность в школе искусств выражается в 
специфических видах, представленных предметными курсами обучения: 
рисунок, живопись, композиция, история искусства, скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство по региональным компонентам, компьютер-
ная графика, углубленное изучение различных видов печатной графики 
и других, соответствующих программам обучения. Разработка программ 
обучения зависит от специфики их направленности и целесообразности. 
В процессе обучения и воспитания педагогом используются различные 
виды урочных и внеурочных занятий.  
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Задачей нашего исследования становится рассмотрение направ-
лений  развития личного социального опыта в процессе изобразитель-
ной деятельности учащихся в школе искусств. 

Закрепление социального опыта у человека тесно связано с само-
оценкой, которая является важным компонентом самосознания. Именно 
самооценка человека становится базовым качеством  для вхождения 
личности в активные социальные отношения, без которых невозможна 
современная жизнь в обществе. В то же время самооценка, как свойство 
личности, становится регулятором отношений личности и окружающей 
ее действительности. О.Б.Даутова пишет: «…самооценка является 
сложным образованием, системным по своей природе, она целостна и 
многоаспектна, имеет иерархическую структуру, включена в деятель-
ность и общение». [1.с.38] 

Формирование самооценки, самосознания происходит в процессе 
ролевого наполнения поведения и персонализации личности связанной 
с изобразительной деятельностью. Изобразительная деятельность  
имеет свои особенности,  обусловленные как выбором этой деятельно-
сти ребенком, так и средой в которой данная деятельность осуществля-
ется. Мы постараемся рассмотреть те особенности изобразительной 
деятельности, которые определяют формирование социального опыта 
детей в процессе  обучения. Обозначим, из каких компонентов склады-
вается становление социального опыта  у ребенка в процессе  изобра-
зительной деятельности. 

Изобразительная деятельность и эмоция неразлучимы, особенно в 
детском возрасте. Положительная эмоция, проявляясь в эмоционально-
оценочной форме, формирует положительную самооценку, как в этой 
специфической деятельности, так и общую самооценку ребенка. 

Отношение к изобразительной деятельности как к виду специфи-
ческого общения со сверстниками и с взрослыми, освоение и использо-
вание понятий «художественный знак» и «художественный образ» фор-
мирует представление ребенка о своих потенциальных возможностях 
общения в этой области человеческой деятельности. Понимание худо-
жественного языка изобразительного искусства, его особенностей отра-
жения окружающего мира, дает возможность проявлять оценочные суж-
дения, формирует эстетические и нравственные критерии социализи-
рующейся личности.  

Присвоение  социального опыта в виде накопления умений и зна-
ний в области искусства составляет фундамент собственно изобрази-
тельной деятельности,  посредством которой определяется самоиден-
тификация личности в рамках культуры. Опыт и знания в виде профес-
сиональных умений помогают определить ориентиры и интересы фор-
мирующейся личности, дают возможность оценить свои силы в этой об-
ласти человеческой деятельности. 

Работа в коллективе, межличностные отношения со сверстниками 
во время деятельности и по поводу деятельности, в виде ее оценки и 
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сравнения, оказывает большое влияние на формирование самооценки 
ребенка. В коллективе единомышленников ребенок находит свой круг 
общения, определяет свое место в группе, получает возможность само-
выразиться и быть принятым группой. 

В процессе изучения изобразительного искусства происходит ос-
воение ребенком социальной роли зрителя и исследователя. Формиро-
вание зрительской оценки – условие для понимания значимости собст-
венного мнения. Такая оценка складывается в результате изучения опы-
та предыдущих поколений и личного жизненного опыта ребенка. 

Освоение социальной роли художника ребенком происходит, когда 
предмет труда ребенка (рисунок, скульптура, аппликация) становится 
востребованным как экспонат выставки, подарок, украшение. Роль мас-
тера, чьими руками создается реальный общественно значимый про-
дукт, дает уверенность ребенку в собственных силах. 

Результатом усвоения социальных норм является формирование у 
ребенка эстетического отношения к миру, формирование художествен-
ного вкуса и особого отношения к предметам искусства как к культурно-
му наследию человечества. Сопричастность к человеческой культуре 
определяет осознание своего места и роли в обществе, своего «могу», 
«хочу» и «надо», дает возможность оценить перспективу развития своей 
личности через обращение к общественному культурному богатству. 

Благодаря изобразительной деятельности ребенку предоставляет-
ся возможность расширить свою социальную активность, проявить спе-
циальные (художественные) способности, организационные и исполни-
тельские задатки. Художественная деятельность как творческая, про-
блемная требует принятия нестандартных решений в процессе работы, 
тем самым укрепляется уверенность ребенка в себе перед возможными 
будущими проблемными ситуациями. 

Фантазирование значительно обогащает опыт ребенка, вводит его 
в воображаемые ситуации и сферы, не встречаемые им в реальной жиз-
ни. Это дает новые житейские и нравственные представления о мире и 
становится важной составляющей формирующейся социальной лично-
сти. Здесь ребенок может оценить свои творческие способности как ин-
дивидуальные, присущие только его личностным особенностям. 

 Выявленные возможности изобразительной деятельности по-
разному проявляются и работают на формирование социального опыта 
личности ребенка в зависимости от условий формирующей педагогиче-
ской среды. 

Рассмотренные возможности изобразительной деятельности как 
педагогического средства, можно еще расширить и детализировать. Но 
и эти уже  дают представление об условиях, определяющих содержа-
тельное наполнение личного социального опыта ребенка.  

Опираясь на выделенную Н.Ф.Головановой [2.с.266] компонентную 
модель содержания социализации, содержание формирующегося соци-
ального опыта детей в процессе изобразительной деятельности мы оп-
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ределяем как: содержание искусства («ценностный компонент» содер-
жания социализации);  освоение языка искусства («познавательный 
компонент» содержания социализации); общение в сфере искусства и 
культуры («коммуникативный компонент» содержания социализации); 
осознанность и произвольность процессов социального познания, соци-
ального и морального суждения, социального вывода в процессе прак-
тической и творческой изобразительной деятельности («поведенческий 
компонент» содержания социализации). 

 
Литература 
1. Даутова О.Б. Шаг к себе: новые вызовы современного школьного образо-

вания: Научно-методические материалы/ Под ред. А.П.Тряпициной. – СПб.: ООО 
«Книжный дом», 2008. – 152с.  

2. Голованова Н.Ф. Общая педагогика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: 
Речь, 2005. – 317с. 

 
 
 

Алексеева М.Н., Горяшкина Г.Б. 
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Проблема укрепления здоровья детей, повышения уровня их пси-
хофизического развития, приобщения их к здоровому образу жизни яв-
ляется одной из наиболее острых проблем социальной политики госу-
дарства, так как известно, что здоровье людей – социальная проблема, 
поскольку образ жизни является доминирующим фактором, определяю-
щим в совокупности и физическое, и психическое, и нравственное здо-
ровье человека.  

Целью совместной работы учителя физической культуры и педаго-
га-психолога в коррекционной школе является укрепление здоровья де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), исправление дви-
гательных нарушений, достижение гармоничного физического и психи-
ческого развития, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Характерной особенностью коррекционной школы являются неод-
нородность состава учащихся как по уровню психического, так и по 
уровню физического развития. Нередко рекомендации ПМПК не содер-
жат конкретных и подробных указаний по коррекции двигательной сфе-
ры и эмоциональной.  

Перед нами встала задача подготовки и проведения диагностики, 
которая позволит оценить уровень развития двигательных способностей 
школьников с ОВЗ, выявить недостатки в психофизическом развитии и 
определить направления коррекции по их преодолению, ослаблению 
или устранению.  
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Из множества имеющихся тестов и методик по оценке психофизи-
ческого состояния организма ребенка, нами были подобраны такие тес-
ты и методики, которые соответствовали возможностям  обучающихся с 
ЗПР. Так в программу исследования были включены  параметры физи-
ческого развития: длины, массы тела, жизненной емкости легких, окруж-
ности грудной клетки и оценка состояния осанки и голеностопных суста-
вов. Для оценки степени физической подготовленности регистрирова-
лись показатели быстроты, гибкости, скоростно-силовых качеств, вы-
носливости, определялись показатели точности временных и мышечных 
усилий, статического равновесия.  

В начале учебного года проводилось обследование учащихся, ре-
зультаты которого заносились в Паспорт здоровья. Анализировались 
данные углубленного медицинского осмотра, рассматривались  психоло-
го-педагогические характеристики на детей. На основании полученных 
результатов школьники распределялись на три типологические группы. 

Ученики первой группы имели физическое развитие и двигатель-
ные способности на уровне школьников массовой школы. Они быстрее 
других овладевали двигательными умениями и навыками, имели в ос-
новном положительные психолого-педагогические характеристики. На-
блюдения, проведенные в ходе занятий физической культурой, показа-
ли, что эти ученики справлялись с достаточно высокими физическими 
нагрузками, могли легко переносить их и быстро восстанавливаться.  

У учащихся, отнесённых ко второй типологической группе, отмеча-
лось среднее физическое развитие, средний уровень двигательной под-
готовленности; они медленнее, чем ученики первой группы, овладевали 
двигательными умениями и навыками на уроках физической культуры. У 
них часто отмечались сопутствующие основному дефекту заболевания 
зрительного анализатора, нарушения осанки, стопы, ожирение и др. Эти 
дети также в основном положительно отмечались в психолого-
педагогических характеристиках. Наблюдения за этими учениками пока-
зали, что они могут справляться с нагрузками, относительно быстро по-
сле них восстанавливаться, однако в целом они уступают школьникам из 
первой группы по все параметрам.  

Школьники третьей группы имели средний или ниже среднего уро-
вень физического развития и двигательных способностей, медленнее 
овладевали двигательными умениями и навыками, чем дети, отнесён-
ные ко второй группе. В психолого-педагогических характеристиках от-
мечалось много отрицательных черт: неустойчивость внимания, поведе-
ния, раздражительность, неумение доводить начатое дело до конца, не-
умение пользоваться инструкцией, низкая работоспособность и т. д. 

Учитывая, что в классе находятся ученики различных типологиче-
ских групп, которые по-разному овладевают двигательными умениями и 
навыками, переносят физические нагрузки, запоминают и воспроизводят 
упражнения, мы пришли к выводу, что при планировании  уроков и  вне-
классных мероприятий, необходимо адекватно дозировать физические 
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упражнения для разных групп учеников. Нужно учитывать различный 
уровень формирования  двигательных умений и навыков в разных груп-
пах, учитывать разную скорость восстановления организма детей в каж-
дой группе после физических нагрузок.  

Наибольший объем упражнений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях 
выполняли ученики первой группы, несколько меньше – второй и наи-
меньший – третьей. При этом ученики первой и второй группы охотно 
помогали ученикам третьей группы в выполнении ими двигательных 
действий.  

В процессе планирования уроков, внеклассных мероприятий с ис-
пользованием подвижных игр нами учитывались типологические осо-
бенности высшей нервной деятельности. Например, возбудимые дети, 
часто характеризуются высоким уровнем физической работоспособно-
сти, успешно и хорошо выполняя игровые задания скоростного характе-
ра. Однако наряду с этим они хуже справляются с заданиями, требую-
щими выносливости. Эти дети обычно выполняют игровые движения в 
более быстром, чем требуется, темпе, недостаточно точно воспроизво-
дя двигательный рисунок. Поэтому для тренировки и регуляции их нерв-
ных процессов использовалось чередование игровых действий разного 
темпа и добивались  строгого выполнения правил их выполнения. Чаще 
давались им роли, требующие активного торможения, использовались  
для тренировки тормозных процессов игры типа «Море волнуется», а 
для тренировки выносливости – игры с бегом, прыжками через скакалку 
с постепенным увеличением продолжительности и т.д.  

Ученики со слабым типом нервных процессов, наоборот, отлича-
ются сниженной двигательной активностью. Особенно трудны для них 
игровые действия, требующие высокой скорости исполнения и выносли-
вости. Такие дети медленно и с трудом овладевают новыми движения-
ми, в связи с чем, нуждаются в большем количестве повторений, а для 
закрепления навыков – в дополнительной, индивидуальной работе во 
время подвижных игр и прогулок. Таких ребят необходимо побуждать к 
подвижным играм во время самостоятельной деятельности, в организо-
ванных подвижных играх поручать им роли, требующие активного дей-
ствия. Дети этой группы особенно нуждаются во время игры в одобре-
нии, поощрении и похвале со стороны педагога.  

Занятия физической культурой по преодолению двигательных на-
рушений у учащихся с ОВЗ следует проводить так, чтобы коррекцион-
ные задачи пронизывали все формы работы. Важно, чтобы их содержа-
ние определялось необходимостью решения задач коррекции двига-
тельных нарушений, имело общеоздоровительную направленность, т.е. 
осуществлялся комплексный подход. Сюда должны быть включены раз-
нообразные формы, подходы, мероприятия, средства, методы физиче-
ского воспитания, положительно воздействующие на физическое  разви-
тие учащихся коррекционной школы. 
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Физические упражнения при правильном психолого-педагогическом 
подходе являются мощным оптимизирующим фактором. Движение яв-
ляется неотъемлемым фундаментом детского развития, важнейшей ча-
стью любого вида деятельности и составляющей многих психических 
процессов. Поэтому развивать психофизические функции нужно, естест-
венно, опираясь на движение.  

В конце учебного года мы обследовали состояние психофизическо-
го развития и моторики учащихся. Затем результаты сравнивались и 
анализировались. Сравнивая полученные результаты, пришли к выводу, 
что проведенные занятия положительно влияют на двигательную актив-
ность детей и их психоэмоциональное состояние. 

Взаимодействие учителя физкультуры и педагога - психолога на 
уроках и во внеурочной оздоровительной – коррекционной работе по-
зволяют детям улучшать показатели двигательных навыков, в качест-
венном и количественном отношении.  

 
 
 

Савельева С.Н. 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задача современной школы – подготовить выпускника, у которого 
есть не только набор определённых знаний, умений и качеств, но и уве-
ренность в готовности к самостоятельной жизни. Для этого нужны такие 
формы организации образовательного процесса, которые повысят и ре-
зультаты обучения, и мотивацию обучающихся. Замечено, что позитив-
ная мотивация может компенсировать недостаточно высокие способно-
сти. Однако, при отсутствии учебного мотива никакие способности не 
дадут максимально возможного результата. 

Как показали исследования немецких ученых, только при непо-
средственном участии в постановке проблемы, при выработке и приня-
тии решения, при формулировке выводов и создании прогнозов человек 
запоминает 90% информации. Для сравнения, только 20% от того, что 
мы слышим и 30% от того, что мы видим, остается у нас в памяти. Важ-
но помнить, что процесс запоминания напрямую связан с положитель-
ными эмоциями. Психологи считают, что продуктивность когнитивных 
процессов – запоминание, категоризация, мышление - значительно вы-
ше, если процесс обучения сопровождается положительной атмосфе-
рой.  

Маркова А.К указывает, что мотивация – это главный фактор ре-
зультативности учебной деятельности. По её мнению успешность обра-
зовательной деятельности зависит от наличия у учащегося в его ценно-
стной системе ценностей достижения, от освоения необходимых умений 
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и навыков. Но в первую очередь успешность учебной деятельности оп-
ределяется силой мотивации или стремлением к успеху. 

Внутренняя мотивация  учащегося зависит от планируемого уровня 
достижений в области усвоения языка, от реализации его личностных 
мотивов, от уверенности в том, что удастся достичь. В этом случае за-
дачи учителя – сформировать у учащегося интерес, умения убедить се-
бя в необходимости обучения, увидеть важность этого обучения и его 
результаты для себя лично.  

Однако иногда групповая форма работы создаёт гораздо лучшую 
мотивацию, нежели индивидуальная. Групповая форма вовлекает даже 
пассивных учащихся и учащихся со слабой мотивацией. При работе в 
группе учащиеся работа делится на всех, значит, и ответственность бу-
дет общая. Это привлекает. Кроме того, на уровне подсознания возни-
кает желание быть не хуже других, появляется установка на соревнова-
ние. 

Безусловно, интерес к новому материалу, использование ТСО и 
иллюстративной наглядности, использование нестандартных уроков – 
уроков-дискуссий, уроков-конференций и т.д. – значительно оживляют 
скучный процесс обучения. Однако, при обучении иностранному языку 
наиболее действенным методом представляются активные методы обу-
чения. На данный момент нет общепринятого определения активных 
методов, т.к. существуют различные их классификации. К активным ме-
тодам обучения относят и интерактивные семинары, и обучающие игры, 
и тренинги, и другие современные формы организации обучения. В лю-
бом случае, цель одна – повысить уровень активности учащихся и акти-
визировать учебную деятельность. При использовании АМО очень мно-
гое зависит от природы и содержания метода, от способа использова-
ния, от мастерства педагога. Но самое главное, необходимо помнить, 
что любой метод делает активным только тот, кто его применяет. 

При обучении  иностранному языку активные методы, коих сущест-
вует огромное множество,  могут применяться на всех этапах урока. 
Рассмотрим возможное использование только отдельных АМО. Их пре-
имущество в том, что использование возможно вне зависимости от воз-
раста обучающихся. 

1. Распевная речь (chant) 
Помощь музыки и пения давно оценена учителями иностранного 

языка. Песни помогают усвоить и расширить лексический запас, активи-
зировать уже знакомую лексику, узнать реалии страны изучаемого язы-
ка. Аутентичность песен помогает обучающимся овладеть разговорным 
языком. На песенной основе значительно легче усваивается граммати-
ческий материал. Проверенным примером может служить пособие 
HappyEnglish под редакцией Г.Доля. Кроме того, в настоящий момент 
очень много обучающего видеоматериала в виде коротких анимирован-
ных фильмов в сети интернет. Песни используются для фонетической 
зарядки, для закрепления лексико-грамматического материала, в каче-
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стве стимула для развития речевых умений и навыков, как релаксация в 
середине или конце урока, для снятия напряжения при усталости и вос-
становления работоспособности. 

2. З-Х-У 
Приём «Знаю - Хочу узнать -Узнал» можно использовать и в работе 

с печатным текстом, и при развитии навыков аудирования. Это заполне-
ние таблицы, которое происходит на всех этапах урока. Суть приёма ос-
новывается на трёх фазах критического мышления: вызов, осмысление, 
рефлексия. На этапе «вызова» учащиеся составляют список того, что 
они уже  знают по данной теме. Не имеет значения, получены ли эти 
знания на предыдущем уроке или из жизненного опыта. «Хочу узнать»  - 
это вторая часть таблицы, в которой учащиеся формулируют вопросы, 
на которые они хотят получить ответы. В процессе работы с прочитан-
ным или прослушанным  текстом учащиеся получают ответы на свои во-
просы и заполняют их в третью графу «Узнал». Если ответ на постав-
ленный вопрос не получен, работа должна быть продолжена дома. 

Пример  
Знаю Хочу узнать Узнал 

В Лондонском Тауэре 
живут вороны. 

1. Почему именно вороны, а 
не другие птицы? 

Существует легенда, 
согласно которой … 

 2. Сколько там воронов? 6  + 1  
 3. Почему людей, ухажи-

вающих за воронами, назы-
вают «мясоеды»? 

В самые тяжелые для 
страны времена во-
ронам полагалось 
мясо и  поэтому … 

3.  «Хорошо – плохо» 
Приём, который можно использовать при развитии навыков устной 

речи. При этом развивается словарный запас обучающихся, переходя из 
пассивного в активный. Кроме того, учащиеся развивают мыслительную 
деятельность, стараясь найти положительные и отрицательные стороны 
какой-либо ситуации. Главное условие – найти свой аргумент на доводы 
противника. 

Пример 
Класс поделен на две группы или на пары учеников. Учитель даёт 

ситуацию. Учащиеся (или группы)  по очереди приводят свои аргументы, 
высказывая «плюсы» и «минусы». 

Учитель: Жить в большом городе – хорошо. 
Ученик 1: Жить в большом городе хорошо, потому, что есть много 

рабочих мест. 
Ученик 2: В деревне тоже есть много работы, а специалистов мало. 

Кроме того,  экология в деревне лучше. 
Ученик 1: В деревне экология лучше, но органические продукты 

можно приобрести и в городе. Зато в городе есть возможности для про-
ведения культурного досуга. 

Ученик 2: В деревне нет театра, но возможности интернета позво-
ляют быть в курсе последних новинок культурной жизни. 
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И т.д. 
4. «Рюкзак» 
Приём используется на этапе рефлексии, обычно после изучения 

объёмной темы или большого раздела. С помощью данного приёма 
учащиеся фиксируют свои продвижения в учёбе, приводя конкретный 
пример. Виртуальный рюкзак передаётся от одного ученика к другому. 
Каждый «кладёт» туда своё «достижение». 

Пример 
- Я выучил наречия частотности 
- Я разобрался, что такое совершенное время 
- Я выучил неправильные глаголы 
- Я запомнил, чем простое прошедшее время отличается от на-

стоящего совершенного 
- Я понял, как задавать общие и специальные вопросы в настоя-

щем совершенном времени 
Это лишь некоторые из огромного множества приёмов АМО. Но 

они все объединены одной целью – обеспечить решение образователь-
ных задач. А именно: повысить познавательную активность учащихся, 
сформировать позитивную учебную мотивацию, вовлечь обучающихся в 
процесс обучения в качестве главных действующих лиц, способствовать 
развитию их самостоятельной деятельности. 

В заключение хочется напомнить, что дети всегда остаются деть-
ми. Они всегда предпочтут игру неинтересным делам и заданиям в виде 
запоминания непонятной информации и её дальнейшего пересказа. 
Значит, нужно объединить игру и учебный процесс. Тогда мотивацион-
ный потенциал игры будет лить воду на мельницу освоения образова-
тельной программы. 

В связи с этим хочется вспомнить знаменитого Тома Сойера. Нуд-
ное занятие по  окраске забора он превратил в увлекательную игру, 
продавая «билеты» для участия в ней. По сути, цель и содержание ос-
тались теми же. Но как изменилась мотивация и качество работы! Зна-
чит, современным учителям нужно стать капельку Томами Сойерами и  
внедрить в повседневную практику новые методы и формы реализации 
учебных программ. Тогда и положительный  результат не заставит себя 
ждать. 
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Родионов Б.Е. 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ШКОЛЬНИКОВ 

В законе об «Основных направлениях развития охраны здоровья 
населения» подчеркнуто приоритетное значение охраны здоровья детей 
и подростков как важнейшего условия оздоровления всего населения. И 
это тем более важно, поскольку современные условия жизни, стреми-
тельные темпы развития науки и техники, быстрый рост объема инфор-
мации представляют высокие требования к организму человека и дик-
туют необходимость усиления гигиенического обучения и воспитания, 
направленных на утверждение здорового образа жизни, который явля-
ется залогом сохранения здоровья населения и его высокой работоспо-
собности. 

 Эта работа должна начинаться в семье и в школьных учреждени-
ях. Между тем практика показывает, что учителя доходчиво и интересно 
излагают теоретические сведения, но далеко не всегда добиваются пе-
ревода знаний в умения и навыки здорового образа жизни.  

Сегодня мы не можем ограничиться только пропагандой профилак-
тики тех или иных заболеваний.  Жизнь ставит новую, глобальную зада-
чу - сформировать у школьников убежденность в необходимости веде-
ния здорового образа жизни (использование свободного времени с 
пользой для здоровья, соблюдение необходимого режима дня, выработ-
ки негативного отношения к таким вредным привычкам как курение, 
употребление спиртных напитков, наркомания).  

Курение – одна из распространенных вредных привычек у подрост-
ков и педагог должен быть знаком с начальным проявлением и динами-
кой ее развития. В самом процессе курения наиболее ярко проявляется 
стремление подражать взрослым и чувствовать себя большим. Подрос-
ток при курении копирует все детали этого процесса, характерные для 
того лица, которому он стремиться подрожать. При негативном отноше-
нии родителей к этой патологической привычке ребенок начинает курить 
тайком в компании сверстников, тайком от взрослых.  

В процессе курения реализуется стремления подростков к группи-
рованию. При курении можно поговорить на запретные темы, найти 
взаимопонимание и поддержку у собеседника, повысить свой авторитет 
среди сверстников, расширить дружеские контакты. Чтобы купить сига-
реты, подросток начинает «выкраивать» деньги из тех, что выдают ро-
дители на карманные расходы, иногда даже воровать. В среднем и 
старшем возрасте подростки нередко не скрывают от родителей свою 
привычку и курят в их присутствии, несмотря на запрет. В этом проявля-
ется стремление освободиться из-под опеки и контроля. Постепенно 
вредная привычка превращается в болезненное пристрастие к курению, 
вызванное наличием в табаке никотина. 
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При курении вредные примеси отрицательно влияют в первую оче-
редь на центральную нервную систему, а также на желудочно-кишечный 
тракт, органы дыхания, сердечно-сосудистую систему и т. д. Подростки, 
которые курят, как правило, плохо учатся, часто болеют простудными 
заболеваниями, у них нарушается аппетит, они становятся раздражи-
тельными и конфликтными.  

Борьбу с курением и пропаганду о его вреде необходимо начинать 
с младшего школьного возраста, используя для этого беседы, лекции, 
кинофильмы, плакаты, чтобы выработать у школьников отрицательное 
отношение к курению. К этой работе необходимо широко привлекать ро-
дителей и общественные организации.  

Формирование у подростков нетерпимого отношения к любым про-
явлениям пьянства и алкоголизма являются частью нравственного вос-
питания учащихся. Антиалкогольная пропаганда  дает положительные 
результаты только тогда, когда проводится не от случая к случаю, а сис-
тематически, целенаправленно, с использованием всех форм и методов 
работы. Большое значение приобретает пропаганда физической культу-
ры и спорта, закаливание организма и т.д. Такая работа может прово-
диться на классных часах, во внеурочной деятельности и на уроках 
ОБЖ. Планируя ее, необходимо учитывать возрастные и психологиче-
ские особенности ребят. 

Большое влияние на формирование негативного отношения к 
вредным пристрастиям оказывают приглашенные в школу специалисты: 
врачи, сотрудники полиции, юристы, которые проводят беседы, лекции 
для учащихся на соответствующие темы: «Алкоголизм и потомство», 
«Малые дозы алкоголя и способности человека», «К чему может привес-
ти однократное сильное опьянение несовершеннолетнего». Отдельные 
темы могут готовить и сами школьники. В этом случае им необходимо 
оказывать помощь. Желательно на этих лекциях, беседах, использовать 
демонстрацию фильмов, передач, после чего проводить обсуждение, 
беседы об алкоголе и его вреде.  

Однако в ходе беседы ученики не должны выступать в роли пас-
сивных слушателей, которые равнодушно или с праздным интересом 
выслушивают данные о заболевании алкоголизмом и тяжести этой бо-
лезни. Важно проводить такие мероприятия, которые требовали бы ак-
тивной работы самого школьника, где каждый из учеников попытался бы 
сам ответить на вопросы. В этом отношении интересными формами ра-
боты являются беседы, «За круглым столом», пресс-конференции. В хо-
де дискуссии можно обсудить вопросы, предложенными самими ребя-
тами: 

Как действует на организм однократный прием алкоголя? Говорят, 
что увеличивает силу, улучшает аппетит? 

Можно ли употреблять алкоголь в качестве снотворного? 
Некоторые люди считают, пиво обладает целебными свойствами 

(богато витаминами, улучшает аппетит и т. д.) так ли это? 
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Действительно ли спирт убивает болезнетворные микробы? 
Можно ли с помощью алкоголя излечить язву желудка, гастрит? 
Нередко алкоголь применяют при переохлаждении организма. На-

до ли это делать? 
Как отказаться от спиртного, если попал в компанию пьющих лю-

дей? 
Что нужно делать для уничтожения пьянства? 
Непосредственно участвуя в обсуждении этих вопросов, учащиеся 

задумываются над всей серьезностью проблемы, по-иному смотрят на 
тех, кто не видит в употреблении алкоголя большого вреда. Воспитание 
у школьников нетерпимого отношения к алкоголю является частью 
большой работы на уроках ОБЖ. 

Тенденция к увеличению масштабов распространения в стране 
наркотиков сложилась давно, является устойчивой и постоянно прогрес-
сирующей. Порогом социальной опасности следует считать выход нар-
котизации за пределы традиционно поражаемых групп, вовлечение в 
наркотизацию детей и подростков.  

Главной особенностью современной наркотизации подростков яв-
ляется снижение возрастной границы, начало употребления их в 11-13 
лет. В последние время наметилась тенденция снижения злоупотребле-
ния алкоголем, при одновременном увеличении числа подростков, поль-
зующихся средствами бытовой химии. Данные исследований свиде-
тельствуют, что среди подростков формируется субкультура предпочте-
ния наркотиков и токсических средств традиционному ранее потребле-
нию алкоголя.  

Групповой мотив приема опьяняющих веществ детьми и подрост-
ками отличен от мотива взрослого человека. У последнего мотив всегда 
индивидуален, он знает, для чего принимает наркотик и ждет опреде-
ленного состояния. Ребенок и подросток принимают потому, что «при-
нимают все», потому что это модно, потому что любопытно. Эти мотивы 
общие для группы. Употребление одурманивающих веществ лишь одна 
из форм неадекватного поведения. Для этих групп характерно пренеб-
режение учебой, бродяжничество, эпизоды воровства, вандализм, мел-
кое хулиганство.  

Проблемы наркомании вызывают большую озабоченность и у ро-
дителей, и у учителей. Безусловно, взрослые могут обеспечить те усло-
вия, в которых у ребят не возникнет желания приобрести, попробовать 
вредные для растущего организма психоактивные вещества (ПАВ). Вот 
некоторые рекомендации для родителей и педагогов: 

1. Приобщение детей к посильному труду. 
2. Контроль со стороны родителей. 
3. Воспитание в семье, улучшение семейных отношений. 
4. Организация разумного досуга детей, приобщение к спорту, к ис-

кусству, и другим общечеловеческим ценностям.  
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5. Улучшение работы правоохранительных органов, ужесточение 
законов в борьбе с продажей и распространением ПАВ.  

Проблема пропаганды здорового образа жизни очень важна. Кроме 
вредных привычек на здоровье детей влияет и быт в семье, недостаток 
питания, физического воспитания и т. д. Наряду с профилактикой вред-
ных привычек необходимо так же уделять внимание таким вопросам как 
распорядок дня, осанка, утренняя зарядка, закаливание, правильное пи-
тание, половое воспитание и т. д.  

 
 
 
 

Сельцова Е.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Школа, где обучаются дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, организует образовательный процесс с учетом нарушений в раз-
витии. Мы обучаем детей с нарушением слуха (тугоухостью), с наруше-
нием речи (расстройствами коммуникативной и познавательной функ-
ций), с нарушением зрения (слабовидящие, с пониженным зрением), с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (врожденная и приобре-
тенная формы), с задержкой психического развития (ЗПР), с умственной 
отсталостью, с детским аутизмом и с множественными нарушениями. 

Основной целью психологического сопровождения учащихся явля-
ется: содействие психическому и личностному развитию детей с ограни-
ченными возможностями, осуществление психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции с учётом основных особенностей и недостат-
ков в развитии. Достижение поставленной цели реализуется через 
взаимодействие всех участников образовательного процесса: учащихся, 
педагогов и родителей. 

Работа психолога осуществляется по следующим направлениям: 
диагностика, коррекция и развитие, профилактика и просвещение. Пред-
ставим, как участники образовательного процесса взаимодействуют 
внутри каждого направления. 

На основе проведенных диагностических мероприятий педагог 
психолог готовит рекомендации педагогам и родителям по оказанию 
учащимся психолого-педагогической помощи. Педагоги вместе с психо-
логом и другими специалистами (логопедом, дефектологом, социальным 
педагогом) разрабатывают коррекционные программы, в соответствии с 
выявленными нарушениями развития.  

Коррекционная работа, которая осуществляется силами всех спе-
циалистов, обеспечивает своевременную направленную помощь детям 
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с ОВЗ в освоении содержания образования и коррекции недостатков 
психического развития. Педагог-психолог на своих развивающих заняти-
ях использует разнообразные задания и упражнения, которые способст-
вуют развитию высших психических функций (внимания, памяти, вос-
приятия, творческого воображения, логического мышления). Учитель по 
физической культуре организует с учащимися работу, направленную на 
развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного 
тонуса особенно у детей с ДЦП и с синдромом «гиперактивность», по-
скольку их действия часто беспорядочны и нескоординированы. Огром-
ное удовольствие дети получают от «купания» в сухом бассейне, что 
способствует повышению эмоционального состояния через тактильные 
ощущения. Упражнения на релаксацию позволяют снять мышечное и 
эмоциональное напряжение, отдохнуть после учебных занятий. 

Профилактическая работа организуется педагогом-психологом в 
тесном взаимодействии с социальным педагогом. В нашей школе акту-
альными вопросами являются - профилактика вредных привычек и пра-
вонарушений учащихся. В школе организуются психологические тренин-
ги для учащихся, проведение которых способствует формированию со-
циальной компетентности и сознательной ориентации учащихся на по-
зиции других людей. Дети принимают участие в коллективном обсужде-
нии проблем, обучаются навыкам продуктивного взаимодействия и со-
трудничества со сверстниками и взрослыми. Проведение психопрофи-
лактических занятий с педагогами способствует профилактике синдрома 
«эмоционального сгорания», а обучение приёмам и способам саморегу-
ляции является важнейшим компонентом для положительного взаимо-
действия с детьми. И при всём при этом следует отметить, оказывает 
положительное влияние на психологическое состояние участников. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей осуществ-
ляется через консультирование, проведение семинаров, родительских 
собраний, изготовление информационно-методических материалов. 
Консультативная помощь осуществляется с целью повышения уровня 
профессиональной грамотности педагогов по вопросам гибкого взаимо-
действия с учащимися, поддержания положительного микроклимата ме-
жду учениками и их родителями; выработки наиболее адекватных спо-
собов взаимодействия с ребёнком. Организация семинаров-практикумов 
предоставляет возможность самостоятельного выбора педагогами спе-
циальных коррекционных заданий для учащихся и их дальнейшее при-
менение в практической деятельности на разных предметных уроках. 
Использование информационно-методических материалов помогает 
учителям при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям по 
формированию основ нравственного поведения, позволяет моделиро-
вать коррекционно-развивающий компонент содержания урока с учётом 
возрастных и индивидуальных возможностей учащихся;  

Многие учащиеся нашей школы из многодетных, малообеспечен-
ных и асоциальных семей. Поэтому, одно из важных направлений в ра-



 145 

боте педагога-психолога занимает работа с родителями. Основная цель 
работы – помочь родителям принять себя и своих детей, такими, какие 
они есть. Для этого родителям необходимо изменить взгляд на свою 
проблему – воспринимать ее не как «крест», а как «особое предназначе-
ние». Индивидуальные встречи с членами семей, воспитывающих детей 
инвалидов позволяют выделить отличительные черты родителей: рани-
мость, чувство изолированности, обособленность от жизни. В качестве 
одной из форм взаимодействия с родителями, в целях формирования 
уверенности в возможностях своего ребёнка и снятия тревоги, использу-
ется «Дневник Достижений». Педагог-психолог, учителя и родители фик-
сируют в письменной форме наиболее значимые и важные моменты 
учебной деятельности и бытовой. Это помогает «другими глазами» 
взглянуть на своего ребёнка, ощутить гордость и радость за его «ма-
ленькие победы». 

Помимо организации взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса школы, осуществляется и взаимодействие с дру-
гими образовательными учреждениями. Обмен опытом работы происхо-
дит на совещаниях городского методического объединения педагогов-
психологов. Взаимодействие с образовательными организациями на го-
родском и региональном уровне предоставляет уникальную возмож-
ность осуществить обмен опытом по использованию эффективных тех-
нологий в работе с детьми, имеющими недостатки в развитии. 

Показателем эффективности взаимодействия участников образо-
вательного процесса можно считать следующие  результаты: 

- Уменьшение количества учащихся, состоящих на различных ви-
дах учёта. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
по вопросам взаимодействия с учащимися, создании положительного 
микроклимата в классе, использовании коррекционных технологий в об-
разовательной деятельности. 

- Повышение мотивации родителей к совместному участию в вос-
питании и обучении детей с ОВЗ; усиление способности к пониманию 
эмоционального мира своего ребенка через совместную деятельность; 
изменение неадекватных родительских позиций. 

- Активизация сотрудничества с другими образовательными орга-
низациями, разработка новых путей и методов коррекционно-
развивающего сопровождения учащихся. 

Таким образом, система взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса обеспечивает необходимые условия для психиче-
ского и личностного развития детей с ограниченными возможностями 
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НагаевЛ.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Применениеновейшихдостиженийвобластиинформационныхикомм
уникационныхтехнологийнасовременномэтаперазвитиясистемысреднего
профессиональногообразованиястановитсяочевиднойнеобходимостью.К
акнаиболееперспективноенаправлениеприосуществлениипрофессионал
ьнойподготовкиследуетрассматриватьиспользованиетехнологийдистанц
ионногообразования. 

Правила и условия применения электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ регламентируется статьей 16 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»  

Являясь центром огромного образовательного кластера, который 
включает развитую сеть филиалов и колледжей, расположенных на тер-
ритории различных субъектах Российской Федерации, государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленин-
градской области «Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина» давно, активно и плодотворно занимается развитием 
технологий дистанционного обучения и пропагандирует их использова-
ние и внедрение в своих подразделениях.  

Использование дистанционных образовательных технологий по-
зволяет решить ряд проблем и сложностей, нередко возникающих в ре-
гиональных филиалах и связанных с отсутствием преподавателей необ-
ходимой направленности и квалификации, недостаточного оснащения 
учебно-методической литературы, тем самым повышая качество пре-
доставления образовательных услуг до уровня головного вуза.  

Среди множества пакетов программ, реализующих идеи и предна-
значенных для организации виртуального обучения на сегодняшний мо-
мент выделяется система управления обучением Blackboard, ставшая 
основным программным обеспечением - платформой для дистанционно-
го обучения. 

Система обучения Blackboard, разработка которой началась спе-
циалистами компании Blackboard Inc еще в 1997 году. –  это виртуальная 
среда обучения, представляющая собой Web-платформу на базе сер-
верного программного обеспечения. Её отличает высокий показатель  
юзабилити - удобное управление, проработанный дизайн, настраивае-
мые панели инструментов, возможность расширения и мастштабируе-
мость,  

Пользователи системы - преподаватели и учащиеся получили сле-
дующие потенциальные преимущества - увеличение доступности мате-
риала;  быстрая обратная связь; возможности отслеживания куррикулу-
ма. 
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Система обучения Blackboard дает возможность учащимся исполь-
зовать знакомую среду Интернет для образовательных целей 

Через Интернет в любое время и в любом месте учащимся доступ-
ны все учебные материалы, включая задания, конспекты лекций, слай-
ды, Интернет-гиперссылки, а также аудио/видео приложения, кроме того 
они имеют возможность сдавать выполненные задания онлайн.  

Система Blackboard отслеживает использование курсов учащимися 
и публикует эти результаты в статистической зоне каждого курса. Пре-
подаватели могут получить статистические данные каждого учащегося 
или отдельных учащихся в рамках курса. Индивидуальные задания так-
же можно отслеживать. 

Шкала времени учебного плана-куррикулума позволяет легко оп-
ределить работы, которые были сданы вовремя и сданные с опоздани-
ем. Учащиеся также могут отслеживать свой прогресс, просмотрев за-
четную книжку. 

К недостаткам системы обучения Blackboard можно отнести опре-
деленную сложность ее освоения, ограниченность некоторых функций, 
обусловленную используемой операционной системы, недостаточная 
пропускная способность сети, когда материалы каждый раз скачены, вы-
сокая стоимость программы. 

Кроме того, до недавнего времени отсутствовала локализованная 
для русскоязычных пользователей версия программы 

Преподаватели, сотрудники и учащиеся отмечают, что научиться 
пользоваться системой управления среды Blackboard сложнее, чем 
ожидалось, определяя систему менеджмента курса так - «она отнимает 
много времени и недостаточно гибкая». 

Вместе с тем, достаточно аргументов и в пользу использования 
Blackboard как учебной среды. Она обеспечена мощными средствами 
представления учебных материалов и способствует развитию у учащих-
ся организационных и коммуникационных навыков, а также навыков 
тайм-менеджмента, позволяет легко добавить  в систему различные 
учебные материалы - конспекты лекций, аудиозаписи, анимации, учеб-
ные фильмы, исследования и тесты. Эти ресурсы могут быть разрабо-
таны преподавателем самостоятельно или с использованием встроен-
ного и доступного онлайн редактора материалов.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 
представляет собой новый уровень мыслительной, творческой, комму-
никативной и исполнительской деятельности и ведет к коренной пере-
стройке различных сторон деятельности, включая учебную и обучаю-
щую, что повышает эффективность педагогического воздействия при 
дистанционной форме обучения,  

Однако, обучение с применением ДОТ требует достаточного уров-
ня технического оснащения учреждения, финансовых возможностей, на-
личия квалифицированных специалистов, знающих не только техниче-
скую, но и методическую сторону внедрения ДО.  
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Сотрудники кафедры информатики и вычислительной математики 
ЛГУ им. А.С. Пушкина готовы проводить консультирование преподава-
телей и тьюторов, осуществлять методическое сопровождение, обучать 
работе в системе ДО. 

Уже сегодня на двух серверах университета размещено 28 полно-
стью разработанных, наполненных контентом и готовых к использова-
нию  электронных образовательных ресурсов для среднего (полного) 
общего образования и 22 курса по дисциплинам СПО и высшего образо-
вания.  

Перед представителями филиалов университета поставлены сле-
дующие задачи - определить цель применения ДОТ в учебном процессе, 
сформировать группы, дать заявка на регистрацию преподавателя и 
студентов. А далее следует пройти  регистрацию, произвести настройку 
ЭОР (расписание, объявления, сроки работы, центр оценок и др.) и ор-
ганизовать учебный процесс. 

Данная система ДО может быть использована для создания гиб-
ридных курсов, которые можно было легко внедрить в существующие 
программы. 

Использование выложенных в системе Blackboard материалов и 
разработанных электронных образовательных ресурсов (ЭОР), относя-
щихся к различным учебным дисциплинам позволяет преподавателю 
выстроить для учащихся траекторию – образовательный маршрут, кото-
рый наиболее точно соответствует задачам конкретного курса. 
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ПоляковаН.С. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последнее время наша страна находится на стадии конструктив-
ных социально-экономических преобразований, которые создали усло-
вия для перестроечных процессов в сфере российского образования. 
Это стимулирует формирование новых типов школ, внедрение в практи-
ку всевозможных педагогических инноваций, авторских программ и 
учебных пособий. В этих условиях вступил в силу Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт.  
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Меняющаяся ситуация в системе учебно-воспитательного процес-
са, активизация инновационных процессов усилила необходимость в 
педагогических работниках, которые стремятся овладеть новыми зна-
ниями, современными педагогическими технологиями и методиками и 
включиться в инновационную деятельность. Таким образом, формиру-
ется модель нового современного учителя. При новых целях образова-
ния необходимо по-другому относиться к качественной подготовке учи-
теля. Воспитать человека с современным мышлением, способного в 
дальнейшем успешно самореализоваться в жизни, смогут только педа-
гоги, обладающие высоким профессионализмом. Нужно обеспечить его 
всеми необходимыми условиями труда и, что немаловажно, стимулиро-
вать его успешность. Профессионально мотивированные педагоги име-
ют высокую побудительную силу. Они настойчивы в достижении целей и 
последовательно ищут возможности для развития личностного потен-
циала, что позволяет получить большее удовлетворение от работы и 
достигнуть высоких результатов. Совершенствование профессиональ-
ного мастерства учителя требует его внутренней целеустремленности и 
умения выявить несоответствия профессиональным требованиям в свя-
зи с переходом на новые образовательные стандарты. Важное условие 
для того, чтобы поддерживать, улучшать и сохранять уровень качества 
преподавания в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, – по-
вышениеквалификации педагога. Формы повышения квалификации учи-
теля разнообразны: работа в методическом объединении образова-
тельного учреждения, участие в педагогических семинарах и научно-
практических конференциях, курсы, посещение мастер-классов, лекций 
и творческих мастерских выдающихся педагогов. Это помогает учителю 
в решении актуальных задач, дает возможность познакомиться и про-
анализировать новые педагогические технологии, формы и методы обу-
чения и воспитания, а в дальнейшем использовать передовой опыт ис-
следователей-педагогов. Потребность в профессиональном совершен-
ствовании во многом определяет роль и место самообразования, кото-
рое формирует индивидуальный стиль деятельности и систематизирует 
полученные ранее знания. Самообразование – это неотъемлемое усло-
вие для успешности и профессионального роста учителя. Познаватель-
ная деятельность регулируется самим педагогом и характеризуется 
осознанностью и систематичностью. Способность к саморазвитию и са-
мообразованию формируют ответственного, уверенного в своих силах 
профессионала, который будет пользоваться огромным успехом в своей 
деятельности. Учитель, ищущий возможности для личностного самосо-
вершенствования, соответствует высокому званию «педагог». 
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НАУКА – СТУДЕНЧЕСКАЯ 

 
Адамчук В.А., Гончарик Н. А. 

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В современных условиях хозяйствования важнейшим активом 
формирования высокотехнологичной, инновационной экономики явля-
ются не материальные ресурсы, а знания, профессиональные умения и 
навыки, интеллект, которые превращаются в реальные факторы и само-
стоятельные продукты производства. Квалификация, профессионализм 
и творческие способности работника становятся главными характери-
стиками труда, трудового и человеческого потенциала. Указанное обу-
славливает необходимость выявления и анализа факторов социальной 
среды, детерминирующих формирование качественных характеристик 
трудового потенциала человека, региона или страны в целом.  

Достижение высокого уровня подготовленности лиц с инвалидно-
стью к участию в процессе труда напрямую зависит от степени развития 
системы инклюзивного образования в учреждениях основного и допол-
нительного образования. Сегодня стало очевидным, что образование 
существенно расширяет границы способностей человека к трудовой 
деятельности. Оно позволяет ему не только правильно оценить ситуа-
цию, но и принять оперативное решение и реализовать его. Кроме того, 
для современного производства характерна быстрая смена технологий, 
оборудования, возрастает потребность в работниках с более интеллек-
туальными трудовыми навыками и способностями [1]. 

Образование в Республике Беларусь представлено в форме ос-
новного, дополнительного и специального образования. Основное обра-
зование включает уровни дошкольного, общего среднего, профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего и послевузовско-
го образования. В свою очередь, общее среднее образование включает 
в себя три ступени: 

I ступень – начальное образование (I–IV классы); 
II ступень – базовое образование (V–IX классы); 
III ступень – среднее образование (X–XI классы, в вечерних школах 

– X–XII классы, вечерние классы – X–XII классы) [2]. 
Проведем анализ образовательной среды г. Барановичи с позиции 

доступности для лиц с инвалидностью профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования.  

Образовательные учреждения г. Барановичи включают: 
Профессионально-технические колледжи и лицеи, которые в свою 

очередь, представлены: 
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 УО "Барановичский государственный профессиональный лицей 
машиностроения". В учреждении осуществляется подготовка на основе 
общего базового и общего среднего образования. К наиболее востребо-
ванным профессиям среди молодых людей относятся: слесарь по ре-
монту автомобилей, станочник широкого профиля, оператор станков с 
программным управлением, оператор компьютерной графики, станочник 
широкого профиля (токарь, фрезеровщик, шлифовщик); электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

УО "Барановичский государственный профессиональный лицей 
строителей". В лицее имеют преимущество такие специальности, как: 
штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, бетонщик, монтажник строи-
тельных конструкций, плотник, станочник деревообрабатывающих стан-
ков и т.д. 

УО "Барановичский государственный профессионально-
технический колледж сферы обслуживания", основным направлением 
деятельности которого является подготовка специалистов в области 
страхования, торговли и делопроизводства, моделирования и конструи-
рования одежды, парикмахерского искусства, а также рабочих профес-
сий для легкой промышленности и сферы обслуживания. 

Благодаря неукоснительному следованию традициям высокого ка-
чества образования и открытости инновациям за последние три года 
колледж осуществил подготовку 29 человек, имеющих устойчивые на-
рушения здоровья, по специальностям швея, сборщик обуви, цветовод. 

Средние специальные учебные заведения, к числу которых отно-
сятся:  

ЧУО "Барановичский экономико-юридический колледж"; 
УО "Барановичский государственный колледж легкой промышлен-

ности им. В.Е. Чернышева". Колледж осуществляет подготовку по спе-
циальностям: производство продукции и организация общественного пи-
тания; технология пищевых производств; коммерческая деятельность. 
Инновационные технологии обучения и воспитания, интерактивные ме-
тоды обучения, используемые в организации учебного процесса кол-
леджа, позволяют обучать молодых людей с инвалидностью. Так, на 
дневной форме получения образования в данный момент обучается 1 
студент с инвалидностью по специальности «Коммерческая деятель-
ность». 

3. Высшие учебные заведения.  
УО "Барановичский государственный университет" осуществляет 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области образо-
вания, экономики, права, машиностроения, информационных технологий 
и сельского хозяйства. В университете на достаточно высоком уровне 
обеспечена инклюзивность образовательной среды, во многом благода-
ря работе сектора научно-методических ресурсов инклюзивного образо-
вания. К основным целям деятельности сектора относится: методиче-
ское и научное обеспечение сопровождения профессионально-
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педагогической деятельности педагогов учреждений образования в инк-
люзивном пространстве; создание условий, обеспечивающих доступ-
ность высшего образования для всех участников образовательного про-
цесса в университете. Задачи деятельности центра: 

популяризация сущности и ценностей инклюзивного образования в 
социальном сообществе; 

организация разработки и внедрение в педагогическую практику 
научно-методического продукта, обеспечивающего формирование инк-
люзивной культуры педагога. 

Сектор научно-методических ресурсов инклюзивного образования 
осуществляет деятельность в следующих направлениях: просветитель-
ское, методическое и исследовательское, консультативное, издатель-
ское, международное сотрудничество. На основе комплексного исполь-
зования в образовательном процессе инновационных подходов и техно-
логий, новейших достижений науки и техники университет обеспечивает 
подготовку 25 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Из 
них 18 молодых людей обучаются на дневной форме получения образо-
вания по специальностям: правоведение, иностранный язык, социаль-
ная педагогика, обслуживающий труд и изобразительное искусство, на-
чальное образование, практическая психология, дошкольное образова-
ние, экономика и организация производства (по направлениям), агроно-
мия, информационные системы и технологии (по направлениям). 7 сту-
дентов получают высшее образование в заочной форме по специально-
стям: маркетинг, правоведение, дошкольное образование, практическая 
психология. 

Анализ данных о численности обучающихся в учреждениях про-
фессионально-технического, среднего специального и высшего образо-
вания г. Барановичи показал, что образовательная среда города явля-
ется открытой и инклюзивной, способствует формированию качествен-
ных характеристик трудового потенциала молодых людей с инвалидно-
стью. 
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Лаврененкова А.Н. 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ  
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 

В соответствии с современной доктриной уголовного права  пра-
вильная квалификация   общественно опасных деяний позволяет суду 
назначить справедливое наказание за содеянное.  

Экономические  преступления, к которым  относится и легализация 
(отмывание) денежных средств и имущества, приобретённых преступ-
ным путём, наносят существенный вред охраняемым уголовным правом 
интересам общества и государства. Поэтому вопрос правильной квали-
фикации преступных  деяний в этой области всегда будет являться ак-
туальным. 

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при квалификации 
преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества,  приобретённых преступным путём. 

По  мнению К.Э. Емцевой, отдельные дискуссионные вопросы ква-
лификации деяний,   содержащих признаки легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным пу-
тём, целесообразно рассматривать в контексте разграничения с другими 
преступлениями и иными правонарушениями [1,  mail с. 119]. Прежде 
всего, это связано с конкуренцией уголовно-правовых и других норм. 

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день нередки случаи 
прекращения уголовных дел, возбуждённых по ст. 174 и 174ˡ Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее  УК РФ), за отсутствием состава 
преступления, т.е. имеется в виду неверная первоначальная квалифи-
кация.   

Автор предлагает рассмотреть следующие примеры из судебной 
практики. 

Так, в результате встречи А. с Б., был заключён в устной форме 
договор займа денежных средств в размере 2000 рублей, в этот же день 
они были получены А. На эти денежные средства А. приобрел у другого 
лица наркотическое средство, при этом имея умысел на его сбыт, раз-
делил данное вещество на  части, одну оставил себе, а другую сбыл ли-
цу В. и получил от сбыта денежные средства в размере 6000 рублей. 
Получив данные денежные средства от совершения преступления, А. в 
этот же день передаёт Б. 2000 рублей, взятые у него в долг, в счёт по-
гашения долга по договору займа [2, с.5]. 

Так, в Тверской области Д. сдал в центр приёма за наличные де-
нежные средства ворованную с дачных участков морковь, за данные 
действия его задержали, при этом факт реализации моркови был ква-
лифицирован как легализация [3, с. 3]. 
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В Тамбове М. и С., не имеющие определённого места жительства, 
занимались похищением садовой техники из сараев местных жителей, 
при этом часть украденного сбывали на местном рынке. При квалифика-
ции данных деяний им была инкриминирована ст. 1741  УК РФ [4, c.1]. 

Автор обращает внимание на тот факт, что при квалификации во 
всех указанных случаях суд подтвердил квалификацию только по основ-
ным статьям, а в части легализации подсудимых оправдал.  

При этом в других же случаях имеет место противоположная ква-
лификация аналогичных деяний. Так, Е. сбыл наркотические средства, 
получил за них 8000 рублей, передал деньги З., которая обратилась с 
просьбой к Л. о придании им законного вида. Л. передал К. данные де-
нежные средства сроком на 3 дня. Действия Л. были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 174 УК РФ [5, c.2].  

Необходимо отметить, что в ряде случаев действия виновных лиц, 
сперва квалифицированные как легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, на 
стадии судебного рассмотрения подлежат пересмотру. Так, действия С., 
обвиняемого в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных 
средств, полученных в результате такого мошенничества, были в итоге 
квалифицированы как незаконное получение кредита [6, c.1].  

Анализируя судебную практику, автор приходит к выводу о том, что 
весьма много ошибок допускается при квалификации рассматриваемых 
деяний по субъективному признаку.  

Одной из наиболее серьёзных проблем, является проблема дока-
зывания факта совершения первого преступления, в результате которо-
го и было получены денежные средства или иное имущество, отмывае-
мые в дальнейшем.  

Исходя из содержания п. 21 постановления Пленума Верховного 
суда РФ, действующего до 7 июля 2015 года, судом должен быть уста-
новлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, 
заведомо добытого преступным путём, тем не менее, однозначного ука-
зания на необходимость доказывания этого в указанном пункте не было. 
При этом значение отводилось только факту осознания виновным неза-
конности источника получения доходов [7, п. 21]. 

С принятием нового постановления Пленума Верховного суда РФ о 
легализации внесена ясность в трактовку данного положения. В п. 4 
данного постановления говорится о том, что «по смыслу закона, вывод 
суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 1741 
УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, 
пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать 
правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может 
основываться на обвинительном приговоре по делу о конкретном пре-
ступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении)» [8, с. 
204]. 
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Так, Р. для придания правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению денежными средствами получил от Т. 20000 рублей, 
зная, что они приобретены преступным путём  в результате кражи, при 
этом денежные средства до передачи их Р. находились на банковской 
карте. Р. осуществил транзакцию, зачислив их на счёт С. в качестве пла-
ты за проживание в жилом помещении. Тем не менее, обвинение в ле-
гализации денежных средств, приобретённых преступным путём, не на-
шло подтверждения из-за того, что не было доказательств, что Т. добыл 
эти средства в результате кражи. Соответственно признание Р. винов-
ным по ч. 1 ст. 174 УК РФ означало бы автоматическую доказанность 
преступной деятельности Т., что бы противоречило бы таким важней-
шим принципам уголовного права, как принцип вины и принцип законно-
сти [8, с. 205]. 

Примером, противоположным вышеуказанному, может выступать 
следующая ситуация. Ю. занимался незаконным сбытом героина, де-
нежные средства за приобретённый героин покупатели вносили через 
банкоматы на открытые Ю. счета. В целях своей безопасности Ю. пере-
водил их на счета третьих лиц, не осведомлённых о преступной дея-
тельности Ю. Затем Ю. с целью легализации указанных денежных 
средств и придания им видимости правомерного владения, пользования 
и распоряжения, лично совершал их обналичивание через различные 
банкоматы, после чего тратил их. Действия Ю. были квалифицированы 
по нескольким эпизодам незаконного сбыта наркотических веществ и по 
ч.2 ст. 1741    УК РФ [8, с. 204]. 

Автор хотел бы подчеркнуть отсутствие  на сегодняшний день еди-
нообразия в применении уголовно-правовых норм об ответственности за 
рассматриваемые преступления. Также до сих пор определённые  за-
труднения вызывает установление цели придания правомерного  ква-
лификации вида незаконно приобретённым средствам. 

Все это позволяет сделать вывод, что при квалификациилегализа-
ции (отмывания) денежных  средств или  иного имущест-
ва,приобретённых преступным  путём, по п. «а» ч. 3 ст. 174 и  п. «а» ч. 3 
ст. 174ˡ УК  РФ нужно иметь в виду, что если исполнитель уже начал со-
вершать определённые действия, направленные на легализацию (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, приобретённых пре-
ступным путём, то ситуация с присоединением другого исполнителя не 
будет образовывать квалифицирующего признака.  

Также необходимо подчеркнуть, что в случае, если у виновного не 
было стремления к приданию правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению денежными средствами либо имуществом, то дей-
ствия по совершению транзакций или иных сделок с этими денежными 
средствами либо имуществом не должны квалифицироваться как лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тённых преступным путём. 
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При этом для цели правильного применения ст. 174 и ст. 174.1 УК 
РФ необходимо дать более полную характеристику такому признаку 
данного преступления, как стремление к приданию правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 
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Роменский Г.Н. 
ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 189 И  
СТ. 226.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контрабанда представляет наибольшую угрозу экономической и 
общественной безопасности государств среди таможенных преступле-
ний. Отчасти это деяние является экономической основой для междуна-
родного терроризма, средством незаконных операций с наркотическими 
и психотропными веществами, незаконного оборота оружия, фальшиво-
монетничества, способом незаконного вывоза за границу культурных 
ценностей. На сегодняшний день незаконный оборот оружия по уровню 
доходности и динамике развития уступает лишь индустрии наркобизне-
са.  

Основная проблема квалификации подобных преступлений полно-
стью связана с необходимостью их разграничения поскольку уголовным 
законом прямо установлен запрет одновременного привлечения за одно 
и то же преступление и по ст. 189 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее  УК РФ), и по ст. 226.1 УК РФ,.[1, c. 167]. 

Необходимо указать, что к объективной стороне контрабанды от-
носятся деяния, связанные с незаконным перемещением предметов че-
рез границу Евразийского экономического союза, включая их ввоз и вы-
воз за его пределы.  

Статья 189 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
только за незаконный экспорт контролируемых товаров и технологий, 
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под которым понимается их вывоз из Российской Федерации без обяза-
тельства об обратном ввозе, а также за незаконные передачу контроли-
руемых товаров и технологий, выполнение работы или оказание услуг, 
которые могут быть совершены и на территории РФ. Различаются дан-
ные преступления между собой и по предмету. Так, В.В. Ульянова отме-
чает, что предмет контрабанды значительно шире предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 189 УК РФ. В свою очередь, ст. 189 УК РФ 
предусматривает ответственность за незаконные экспорт из Российской 
Федерации или передачу сырья, научно-технической информации и тех-
нологий, которые могут быть использованы при изготовлении оружия 
массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной тех-
ники и не являются предметом контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 
УК РФ [1, c. 168]. 

В этой связи нецелесообразно делать однозначный вывод о том, 
что преступления, предусмотренные ст. 189 и 226.1 УК РФ, соотносятся 
между собой как общая и специальные нормы, лишь на основании ха-
рактеристики их предмета. Наиболее остро вопрос о разграничении на-
званных преступлений встает в случаях незаконного экспорта из Рос-
сийской Федерации материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники [2, ст.3]. 

В научной литературе по вопросу разграничения составов престу-
плений, предусмотренных ст. 189, 226.1 УК РФ, предлагаются следую-
щие варианты квалификации действий лица [3, с. 190]:  

- только по ст. 189 УК РФ;  
- только по ст. 226.1 УК РФ;  
- по правилам идеальной совокупности названных выше преступ-

лений. 
По мнению В.И. Михайлова и А.В. Федорова, указанные статьи (в 

тот период ответственность за такую контрабанду была предусмотрена 
ч. 2 ст. 188 УК РФ) следует рассматривать как общую и специальную 
нормы, а незаконное перемещение через таможенную границу материа-
лов и оборудования, в отношении которых установлен экспортный кон-
троль, квалифицировать по ст. 189 УК РФ [4, ст. 397]. 

Как известно, статья 188 УК РФ утратила силу в связи с принятием 
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»[5].Следует отметить, что аналогичная по-
зиция встречается в судебной практике [6]. 

Л.В. Иногамова-Хегай рассматривает составы преступлений, пре-
дусмотренные ст. 189 и 226.1 УК РФ, как конкуренцию общей и специ-
альной норм, предлагая в качестве способа ее разрешения исключить 
из ст. 189 УК РФ упоминание о материалах и оборудовании, которые мо-
гут быть использованы при создании оружия массового поражения и 
средств его доставки, для того чтобы их незаконный экспорт и импорт 
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охватывались только одной нормой о контрабанде [7, с. 17]. Напротив, 
И.А. Клепицкий предлагает исключить из статьи о контрабанде упомина-
ние таких предметов, в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль [8, с. 191]. 

По мнению Т.А. Дикановой и В.Е. Осипова проблему конкуренции 
названных уголовно-правовых норм необходимо разрешать, ориентиру-
ясь на их санкции. При перемещении через таможенную границу мате-
риалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения и средств его доставки, осуществляемом 
способами, указанными в статье о контрабанде, содеянное следует ква-
лифицировать по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ [9, с. 148]. Однако в связи с тем, 
что на основании Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ ст. 
188 УК РФ утратила силу, а санкция действующей нормы, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ниже, чем санкция ч. 3 ст. 189 УК РФ, уста-
навливающей ответственность за незаконный экспорт материалов и 
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения и средств его доставки, аргументация высказан-
ной авторами точки зрения в настоящее время неприменима. 

По мнению Л.Ф. Рогатых  необходимо разграничить преступления, 
предусмотренные ст. 189, 226.1 УК РФ, производить по их объектам и 
объективной стороне, так как при контрабанде нарушаются правила пе-
ремещения товаров через таможенную границу, и эти действия могут 
быть совершены только на таможенной границе, а при экспорте имеет 
место нарушение специальных правил. Поэтому, если незаконный экс-
порт перечисленных в диспозиции ст. 189 УК РФ предметов осуществ-
ляется через таможенную границу с нарушением правил перемещения, 
предусмотренных в статье о контрабанде, то имеет место совокупность 
вышеназванных преступлений [10, с. 124]. Если нарушаются правила 
экспорта предметов, в отношении которых установлен специальный экс-
портный контроль, но само перемещение через таможенную границу 
происходит с соблюдением соответствующих правил, содеянное квали-
фицируется лишь по ст. 189 УК РФ. 

В целом, вопрос разграничения составов преступлений, преду-
смотренных ст. 189 и ст. 226.1 УК РФ, по-разному рассматривается учё-
ными. Однако, по нашему мнению, содержащаяся в диспозиции ст. 189 
УК РФ формулировка «при отсутствии признаков преступлений, преду-
смотренных статьями 226.1 и 275 настоящего Кодекса» исключает воз-
можность идеальной совокупности незаконного экспорта из Российской 
Федерации материалов и оборудования, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения и средств его доставки 
и в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ), 
и контрабанды данных предметов (ст. 226.1 УК РФ), а проблема разгра-
ничения названных составов преступлений между собой должна разре-
шаться по правилам конкуренции общей и специальной норм. 
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Данный вид конкуренции характерен тем, что одна норма (общая) 
предусматривает определенный круг деяний, а вторая (специальная)  
частные случаи из этого круга. Необходимо отметить, что при этом ука-
занное в первой норме преступление может совершаться различными 
способами либо при наличии обстоятельств, повышающих или пони-
жающих степень общественной опасности деяния, что позволяет выде-
лить из общей нормы одну или несколько специальных, в которых со-
храняются основные признаки общей нормы, но появляются сугубо спе-
цифические признаки. 
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Линёва В.В. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

В Российской Федерации право наследования гарантируется Кон-
ституцией  и входит в число основных прав человека[1, ст. 35]. Все на-
следственное имущество, имущественные права и обязанности, вещи 
наследодателя, которые при жизни принадлежали ему на праве частной 
собственности, в порядке универсального правопреемства переходят к 
его наследникам[2, с. 7-8]. Наследование многогранно, поскольку бази-
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руется на различных аспектах: этических, моральных, социальных [3, с. 
37]. Право наследования включает в себя две возможности: принятия и 
отказа от наследства[4, с. 31].  

По своей правовой природе отказ от наследства является одно-
сторонней сделкой лица, которое призвано к наследству, его выражен-
ной вовне волей, действием, в результате которого наследник теряет 
право наследовать имущество после умершего. Отказ от наследства в 
отличие от принятия наследства представляет собой сугубо формаль-
ное действие. В соответствии с Гражданским кодексом он совершается 
следующим образом: наследник подает по месту открытия наследства 
письменное заявление об отказе от наследства [5, ст. 62]. Заявление 
подается нотариусу или же должностному лицу, которое законом упол-
номочено выдавать свидетельства о праве на наследство. 

Из смысла содержания отдельных правовых норм Гражданского 
кодекса РФ выделяются следующие виды отказа от наследства [6, ст. 
1157]: 

направленный отказ и безусловный. Направленный отказ характе-
ризуется тем, что право наследования переходит другим наследникам 
(как позакону, так и по завещанию), иными словами, это право возникает 
у других лиц по воле отказавшегося наследника [7, п. 44]. Отказавшийся 
наследник может самостоятельно определить лицо, которому перейдет 
право на принятие его доли в наследственной массе, оставшейся после 
смерти наследодателя. В законодательстве, однако, установлены огра-
ничения относительно случаев, когда не допустим отказ в пользу иных 
наследников, как по закону, так и по завещанию, а именно: 

-
../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=195957&REFBASE=LAW&REFPAGE
=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17558147602224725242&lst=
0&REFDST=100261от имущества, наследуемого по завещанию, если все 
имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

- 
../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=195957&REFBASE=LAW&REFPAGE
=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=26290147602226732338&lst=
0&REFDST=100262от обязательной доли в наследст-
ве../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195957&rnd=228224.232110633
&dst=100205&fld=134; 

- 
../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=195957&REFBASE=LAW&REFPAGE
=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=4936147602228418088&lst=0
&REFDST=100263если наследнику подназначен наслед-
ник../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195957&rnd=228224.186351004
6&dst=100052&fld=134. 

Из смысла содержания статьи 1158 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации следует, что направленный отказ от наследства невоз-
можен в пользу тех лиц, кто не входит в круг лиц наследников по закону 
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и завещанию.  Направленный отказ не может быть совершён в пользу 
тех лиц, которые лишены права наследования по основаниям недостой-
ности. Иначе можно было бы просто обойти запрет, которое закрепляет 
гражданское законодательство, а призванный наследник мог передать 
свою долю недостойному через описываемый вид отказа от наследства. 

Обращаясь ко второму виду отказа от наследства (безусловный 
отказ), необходимо обозначить, что онв свою очередь исключает лицо, 
отказавшееся от наследства, из числа правопреемников. В этом случае 
право на наследование будет переходить к другим наследникам, как по 
закону, так и по завещанию. Отказавшийся наследник не определяет 
конкретное лицо из числа правопреемников, которому перейдет его до-
ля. 

Анализ правовых норм Гражданского кодекса позволяет выделить 
следующие принципы отказа от наследства: 

1) отказ от наследства необратим. Если наследник заявил о своем 
отказе от наследства, то он не может в будущем передумать и отозвать 
его обратно, поэтому прежде чем принять решение об отказе от наслед-
ства наследнику необходимо хорошо обдумать свое действие, мыслен-
но взвесить все «за» и «против». Однако отказ может быть признан не-
действительным [8, с. 18-22]. 

2) не допускается отказ от наследства с оговорками или под усло-
вием. Аналогично, как и не разрешается принимать наследство с усло-
виями и оговорками. Если бы такой отказ допускался законом, в первую 
очередь лицо, которое совершает такой отказ, ставило бы самого себя в 
состояние неопределенности наследования, а также и всех других на-
следников. Такие оговорки могут затруднить управление наследствен-
ным имуществом, которое находится в гражданском обороте. 

3) наследник вправе отказаться от наследства в пользу иных на-
следников. Речь идет о выделении двух видов отказа от наследства, ко-
торые отражены выше. 

4) частичный отказ от наследства не допускается. Законом запре-
щено как частичное принятие наследства, так и его частичный отказ, так 
как такое действие граждан привело бы к несправедливому распределе-
нию наследства между наследниками, их неравное положение в отно-
шениях правопреемства. Однако следует помнить, что согласно дейст-
вующему законодательству если наследник призывается к наследова-
нию по нескольким основаниям сразу, то он вправе отказаться от на-
следства, которое ему причитается по одному из оснований, по несколь-
ким или же по всем сразу. Таким образом, если наследник отказался от 
наследства по одному из оснований, указанных в законе, это не означа-
ет, что он отказался автоматически от наследства, которое причитается 
ему по другому основанию[9, с. 21-25]. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, кото-
рый установлен для его принятия. В Гражданском кодексе отсутствует 
указание на срок, в течение которого наследник, совершивший принятие 
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наследства фактическим способом, вправе обратиться в суд с заявле-
нием о признании его отказавшимся от наследства уже по истечении ус-
тановленного срока [10, с. 25-29]. Согласно закону в данном случае на-
следник может быть признан отказавшимся от наследства, если суд 
признает причины пропуска основного срока уважительными.  

Предполагается, что целесообразно будет указать срок для обра-
щения наследника, совершившего принятие наследства фактическим 
способом, в суд с заявлением о признании его отказавшимся от наслед-
ства аналогичный закрепленному законом сроку для обращения в суд 
наследника с заявлением о восстановлении пропущенного срока для 
принятия наследства. 

В связи с этим предлагается внести в абзац второй пункта 2 статьи 
1157 ГК РФ следующие дополнения:  

«http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=19
5957&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CON
TENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=245671486840727164&lst=0&REFDS
T=100254&rmark=1Наследник вправе отказаться от наследства в тече-
ние срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том 
числе в случае, когда он уже принял наследство. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=195
957&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS
&ts=1294614868294511532&lst=0&REFDST=100255Если наследник со-
вершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наслед-
ства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника 
признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленно-
го срока, если найдет причины пропуска срока уважительными, Наслед-
ник вправе обратиться в суд с соответствующим заявлениемв течение 
шести месяцев после того, как причины пропуска установленного  срока 
отпали». 
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Михальченко С.Г. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ 
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2017 Г. В СВЕТЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

РЕФОРМЫ 

За последний год в России произошли существенные изменения в 
корпоративном законодательстве, это связано с реализацией положений 
корпоративной реформы, направленной на повышение привлекательно-
сти рынка ценных бумаг, улучшение корпоративного управления, упро-
щение процедуры реализации инвесторами своих прав, появление воз-
можности электронного документооборота и электронного голосования.  

Рассмотрим изменения в порядке подготовки и проведения общих 
собраний акционеров в связи с вступлением в силу новой редакции Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) [1] и 
Положения Банка России № 546-П (далее – Положение) [2]. 

Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и 
контроля общества и о внесении вопросов в повестку дня собрания те-
перь могут направляться акционерами – клиентами номинальных дер-
жателей через свой депозитарий в соответствии с положениями п. 3. ст. 
53 Закона [1]. Далее по защищенному электронному каналу предложе-
ние поступает к регистратору, который направляет указания акционера 
эмитенту. Ранее в соответствии с п. 2.7. Приказа ФСФР России № 12-
6/пз-н (далее – Приказ) [3] предложение могло быть направлено таким 
акционером только с приложением выписки по счету депо, подтвер-
ждающей его права на ценные бумаги. Мотивированный отказ эмитента 
об отказе в приеме предложения также направляется в электронном ви-
де через регистратора номинальному держателю для его депонента.  

Положениями п. 2 ст. 55 Закона [1] сокращены сроки проведения 
общих собраний акционеров по требованию лиц, имеющих на это право. 
Срок с момента предъявления требования сокращен до 40 дней, ранее – 
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50 дней, а в случае переизбрания совета директоров до 75 дней, ранее 
– 95дней.Дополнительно совету директоров необходимо определить да-
ту, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвиже-
нии кандидатов. 

Законодатель сократил срок от даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, до даты проведения собрания. 
Изменения, внесенные в ст. 51 Закона [1], уменьшили указанный срок в 
общем случае с 50 до 25 дней, при наличии в повестке дня собрания во-
проса о реорганизации общества – с 50 до 35 дней, а в случае переиз-
брания совета директоров – с 80 до 55 дней. Связано это с тем, что со-
общение о проведении собрания теперь направляется не всем вла-
дельцам ценных бумаг, а только акционерам и номинальным держате-
лям, зарегистрированным в реестре, поэтому эмитенту не нужно ждать 
раскрытия номинальных держателей, чтобы сделать рассылку сообще-
ний. В свою очередь, обязанность номинального держателя довести 
информацию о собрании до своих депонентов. Сейчас составление спи-
ска лиц, имеющих право на участие в собрании, содержащего сведения 
о полученных волеизъявлениях, заканчивается за 2 дня до собрания в 
форме совместного присутствия. Не позднее 2-х дней до даты проведе-
ния собрания номинальные держатели направляют регистратору воле-
изъявления своих депонентов. В случае проведения собрания в форме 
заочного голосования инструкции акционеров могут приходить до окон-
чания приема бюллетеней, т.е. до 24 часов даты проведения собрания, 
в этом случае эмитент получает список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, на следующий день после его проведения.   

Изменения, внесенные в ст. 52 Закона [1] позволяют информиро-
вать акционеров о проведении собрания по электронной почте или пу-
тем направления текстового sms-сообщения со ссылкой на страницу в 
сети Интернет, на которой опубликована информация о созыве собра-
ния (при наличии таких положений в уставе общества). Электронное 
информирование может минимизировать затраты обществ на рассылку 
сообщений, нов большинстве реестров крупных обществ у регистратора 
нет сведений об электронных адресах и телефонах акционеров, поэтому 
данный способ приемлем только для эмитентов с небольшим количест-
вом владельцев, которые обновили сведения о своих контактах в реест-
ре.  

В сообщение о проведении собрания добавлена информация о ка-
тегориях (типах) акций, предоставляющих право голоса. Владельцы не-
голосующих акций сообщения о собрании не получают, но могут увидеть 
информацию о собрании на сайте в сети Интернет, если данный способ 
информирования предусмотрен уставом. Также в сообщении необходи-
мо указывать адрес сайта для электронного голосования и адрес элек-
тронной почты для направления заполненных бюллетеней.  

В перечень материалов, предоставляемых для ознакомления ли-
цам, имеющим право на участие в собрании, добавлены заключения со-
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вета директоров о крупных сделках и отчет о заключенных в отчетном 
году сделках с заинтересованностью. Дополнительно предусмотрено, 
что все материалы вместе с сообщением о собрании и бюллетенями 
должны быть направлены в электронном виде номинальным держате-
лям, зарегистрированным в реестре. 

Изменения законодательства коснулись и ст. 60 Закона [1], которая 
регулирует составление бюллетеней и их направление акционерам. Ра-
нее бюллетени должны были использовать для голосования на собра-
ниях общества с числом акционеров 100 и более, теперь обязательно – 
для 50 и более акционеров в непубличных обществах и любого количе-
стваакционеров в публичных. Хотелось бы отметить, что использование 
бюллетеней желательно всегда, т.к. это позволяет, в случае разногла-
сий, иметь документальное подтверждение выбранного варианта голо-
сования.  

Предварительная рассылка бюллетеней до собрания ранее была 
обязательная для обществ с 1000 и более акционеров, теперь требова-
ния ужесточились и актуальны для обществ с 50 и более акционеров, а 
также для обществ, у которых это предусмотрено уставом.  

Требование об указании в бюллетене почтового адреса, по кото-
рому направляются бюллетени, упразднено, теперь это указывается в 
сообщении о проведении собрания. Тем не менее, рекомендуется по-
прежнему его указывать в бюллетене, чтобы акционер знал, куда напра-
вить бюллетень. Сообщение может быть раскрыто на сайте общества в 
сети Интернет, а бюллетень направлен по почте, поэтому акционер, не 
пользующийся Интернетом, не увидит этот адрес. Ограничений по коли-
честву почтовых адресов для направления бюллетеней нет, можно ука-
зать адреса филиалов общества, регистратора, но обязательно адрес 
общества в соответствии с требованиями п. 4.2.Приказа [3] . Ранее со-
вет директоров утверждал только форму и текст бюллетеня для голосо-
вания, сейчас, при наличии в реестре акционеров номинального держа-
теля, необходимо утвердить формулировки для электронных решений, 
направляемых через регистратора в депозитарий для его депонентов.  

Совершенствование законодательства движется в сторону приме-
нения электронных систем голосования. О практическом применении го-
ворить пока рано, т.к. существуют проблемы реализации этого положе-
ния. На данный момент отсутствует программная среда, в которой ак-
ционер может авторизоваться и отправить результаты своего голосова-
ния. Для голосования необходимо, чтобы программа могла идентифи-
цировать конкретного акционера.Существует два направления для реа-
лизации возможности электронного голосования. Во-первых, Единая 
система идентификации и аутентификации (ЕСИА илиГосуслуги), в ко-
торой зарегистрированы миллионы граждан России. В этой системе ак-
ционер сможет авторизоваться, не получая дополнительной электрон-
ной подписи, войдя в систему Госуслуг, выйти на электронный ресурс 
регистратора и проголосовать, при этом у регистратора не возникнет 
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сомнений в голосовании конкретного лица, имеющего на это право. Во-
вторых, если регистраторы не получат доступ в ЕСИА, каждый акционер 
до собрания должен будет посетить регистратора, заключить соглаше-
ние об электронном взаимодействии, получить логин и пароль для входа 
в систему и, таким образом, использовать простую электронную подпись 
для голосования. Хотелось бы, чтобы вопрос практической реализации 
электронного голосования был решен в ближайшее время. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона [1]  принявшими участие в об-
щем собрании считаются не только акционеры, пришедшие на собрание, 
и приславшие бюллетени за 2 дня до собрания, но и участвовавшие в 
электронном голосовании и приславшие электронные бюллетени (если 
такая возможность предусмотрена уставом общества), а также лица, ко-
торые дали своему депозитарию инструкции для осуществления своих 
прав в соответствии с п. 8. ст. 8.9. Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» [4],т.к. эти инструкции приравниваются к бюллетеням для го-
лосования.  

После проведения собрания отчет об итогах голосования направ-
ляется акционерам, а также должен быть направлен в электронном виде 
номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, по каналам 
электронного документооборота. В настоящее время сделать это можно 
только через регистратора, т.к. у эмитента нет электронного взаимодей-
ствия с депозитарием.  

С 19 июля 2016 года на эмитентов, имеющих в реестре лицевой 
счет центрального депозитария (НКО АО НРД), Положением [2] возла-
гаются дополнительные обязанности по направлению в Центр корпора-
тивной информации следующих документов в формате  ISO20022: ин-
формация о проведении собрания, сообщение о проведении собрания, 
материалы для ознакомления, тексты бюллетеней, информация о при-
нятых решениях и об итогах голосования на собрании. Указанная ин-
формация должна быть предоставлена через регистратора в рамках 
проведения корпоративных действий. 

Рассмотренные изменения законодательства позволяют упро-
ститьинвесторам управление обществом, сократить сроки реализацииих 
волеизъявления, в т.ч. право на максимально быстрый созыв собрания 
для принятия необходимых решений, предоставляют новые возможно-
сти доступа к корпоративной информации, а также внедряют современ-
ный формат электронного голосования. 
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ТЕНЕВЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

Современные общественно-политические и экономические дискус-
сии о факторе миграции, его роли в жизнедеятельности мирового сооб-
щества постепенно сходятся на понимании универсального характера 
миграционности. В последнее время проблематика «человека мигри-
рующего» становится все более актуальной в связи с нестабильной со-
циально-экономической обстановкой в мире. Каждый человек хочет жить 
и работать в комфортных и благоприятных для себя условиях, поэтому в 
современном мире наблюдается массовое перемещение людей из од-
ной страны в другую. С одной стороны, миграция населения является 
благоприятным фактором для государства, потому что иностранные 
граждане выступают в качестве дополнительной рабочей силы, как пра-
вило, низкоквалифицированной, а также помогают решить некоторые 
демографические проблемы, особенно в районах с низкой плотностью 
населения. С другой стороны, существует серьезная проблема появле-
ния нелегальных мигрантов, беспорядочные потоки которых сложно уре-
гулировать как с помощью государственных, так и общественных инсти-
тутов.              

Сегодня миграция населения - это неотъемлемая часть динамич-
ного образа жизни мирового сообщества, которая представляет собой 
проявление идеи свободы передвижения в условиях процесса глобали-
зации международных отношений.  

С развитием экономики Россия становится крупным миграционным 
центром, емким рынком рабочей силы, являющимся привлекательным 
для многих мигрантов из разных стран. Неутешительная демографиче-
ская ситуация в России дает нам основание полагать, что Россия все-
таки нуждается в положительном миграционном приросте и эффектив-
ном механизме привлечения рабочей силы. Следует отметить, что за 
2016 год в России были засвидетельствованы в основном негативные 
тенденции в области демографии, а именно: снижение уровня рождае-
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мости и увеличение удельного веса пожилого населения. По официаль-
ным статистическим данным численность населения России за 2016 год 
возросла за счет естественного и миграционного приростов, при этом 
миграционный прирост составил 98% от общего прироста населения.  

Миграционные процессы - многоаспекты, так как затрагивают прак-
тически все сферы жизнедеятельности общества: политическую, эконо-
мическую, социальную, духовную. Но следует отметить, что, несмотря 
на многоаспектность процесса миграции, это, прежде всего, явление 
экономическое, обусловленное потребностью людей в средствах суще-
ствования, поиске нового места приложения труда и улучшении качест-
ва своей жизни. В современных миграционных процессах ключевую 
роль играет экономическая мотивация, которая связана с возрастающей 
разницей в уровне развития стран и регионов, а также расслоением об-
щества на богатых и бедных. 

В настоящее время процессы миграции имеют одну явно выражен-
ную закономерность, которая заключается в том, что все более опреде-
ляющую роль в этом процессе стала занимать трудовая миграция. 
Именно она является проявлением глобализации международных отно-
шений и всего экономического пространства, а также следствием разви-
тия мирового рынка труда. 

Приезжающая на территорию России иностранная рабочая сила 
обладает низким профессионально-квалификационным уровнем, запол-
няет, в основном, непрестижные рабочие места, формирует интенсив-
ный отток капитала, что наносит ущерб бюджету страны и влияет на 
экономическую безопасность России [1, с. 83]. 

Важно отметить, что в России наряду с законной трудовой мигра-
цией параллельно развивается и распространяется нелегальная трудо-
вая миграция. Это, в первую очередь, обусловлено несовершенством 
миграционной политики и существующими пробелами в миграционном 
законодательстве.  

Нелегальная трудовая миграция является сложным социально-
экономическим явлением, которое появляется в государстве в результа-
те сложившегося противоречия между постоянно растущими потоками 
трудовой миграции и неготовностью или невозможностью эти потоки 
принять и в дальнейшем трудоустроить [2, с. 31-32]. 

Серьезность и значимость проблемы нелегальной трудовой мигра-
ции определяется: 

- сложностью количественного определения параметров данного 
явления, которые значительно превосходят официально регистрируе-
мые показатели миграции; 

- недостаточной эффективностью мер профилактики и борьбы с 
указанным явлением; 

- вовлечением части рынка труда в теневой сектор экономики. 
По своей сути нелегальная трудовая миграция явление негатив-

ное, которое может привести к усилению криминализации и теневизации 
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экономики, а также к существенному сокращению доходной части бюд-
жета в виде налоговых и социальных поступлений. Нелегальная трудо-
вая миграция может спровоцировать существенное снижение качест-
венных характеристик предложения рабочей силы на локальных рынках 
труда и, как следствие, падение спроса на высококвалифицированных 
специалистов. Вся совокупность вышеперечисленных факторов может 
стать реальной угрозой экономической безопасности России. 

Также следует отметить, что одной из основных особенностей со-
временного международного обмена мигрантами можно считать посто-
янно растущее давление со стороны нелегальной трудовой миграции. 
Этот процесс в конечном итоге приводит к расширению теневых мигра-
ционных процессов, вызывая целый ряд достаточно серьезных послед-
ствий, представляющих угрозу экономической безопасности России. Не-
легальные трудовые мигранты в поисках средств существования ищут 
возможности трудоустройства, как правило, в неформальном, теневом 
секторе экономики. Концентрируются незаконные трудовые мигранты в 
тех отраслях национальной экономики, в которых значительна доля те-
невого сегмента [3, с. 13]. 

При изучении процессов нелегальной трудовой миграции возника-
ют существенные затруднения, поскольку нелегальные мигранты обыч-
но стремятся избежать любых форм, связанных с учетом их пребыва-
ния, перемещения и хозяйственной деятельности. Многие исследовате-
ли сходятся во мнении, что официальная статистика притока иностран-
ных граждан в Россию лишь в незначительной степени отражает реаль-
ную картину по причине огромных масштабов нелегальной миграции, ко-
торая, в свою очередь, осуществляется в скрытой и нерегистрируемой 
форме. Экспертные оценки общей численности нелегальных мигрантов 
варьируют в среднем от 1 до 10% от общей численности населения 
России. Это достаточно большая цифра. Десятикратная разница в оцен-
ках показывает сложность количественного определения объемов неле-
гальной миграции, а также отсутствие необходимой и достоверной ин-
формации об основных параметрах нелегальной миграции у соответст-
вующих служб по борьбе с этим явлением.   

В настоящее время одной из приоритетных задач миграционной 
политики России можно считать борьбу с незаконной трудовой миграци-
ей и ее последствиями. Реализация данной задачи не представляется 
возможной без сбора достоверной и основательной информации о важ-
нейших характеристиках и динамике трудовой миграции, выходящей за 
рамки действующего законодательства. Противодействие нелегальной 
трудовой миграции, прежде всего, заключается в предупреждении и ми-
нимизации ее негативного влияния на экономическую безопасность го-
сударства, общества и личности. 

Значительное преобладание в трудовой миграции «нелегальной 
составляющей» во многом обусловлено функционированием в россий-
ской экономике обширного теневого сектора, который предоставляет 
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достаточно большое количество рабочих мест, в том числе и для ми-
грантов из других стран.    

Таким образом, в современных условиях возникает серьезная по-
требность в выявлении особенностей и анализе проблем, связанных с 
использованием труда мигрантов в российской экономике, а также вы-
работке эффективных мер по предупреждению незаконной трудовой ми-
грации иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Рос-
сийской Федерации. 
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ПРАВОПОРЯДОК КАК ЯДРО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

В юридической науке на сегодняшний день отсутствует консенсус в 
вопросе выбора общего вектора выработки понимания феномена пра-
вопорядка. Нерешенность данной проблемы создает в свою очередь оп-
ределенные трудности при исследовании отдельных социальных и пра-
вовых явлений  и их интерпретации. В этой связи хочется согласиться с 
точкой зрения О.П. Сауляка: «Правопорядок – это «нервный узел», «бо-
левая точка»  пересечения различных проблем, с которыми сталкивает-
ся общество на конкретном этапе своего развития» [20, 166]. 

Отсутствие монистической позиции среди ученых объясняется 
многогранностью сложноорганизованного феномена «правопорядка», 
который хотя и отличается определенной степенью устойчивости, но в 
то же время достаточно подвижен, может проявляться в различных ипо-
стасях, относящихся к различным уровням правовой материи.  

Одной из граней правопорядка является то, что он является ядром 
общественного порядка  и как следствие несет на себе печать устояв-
шихся в обществе факторов социальной стабильности, сформировав-
шихся тенденций, обычаев, устоев, на фундаменте которых выстраива-
ется и функционирует вся социальная система. 

Об этом свидетельствует и само название данной категории, кото-
рая состоит из двух составляющих: «право» и «порядок». Последнее в 
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буквальном смысле означает «правильное, налаженное состояние, рас-
положение чего-нибудь» [14, 546], «качественную характеристику со-
стояния социально-экономической системы с точки зрения правовых и 
морально-этических норм» [17, 603].  

Дополнение «порядка» термином «право» указывает на то, что по-
рядок образуется в связи с правом и базируется на нем [15, 95]. А также 
позволяет добиться определенного уровня конкретики при определении 
предмета анализа, оставить без внимания иные виды порядка, находя-
щиеся за пределами права, а также акцентировать внимание на юриди-
ческом аспекте исследуемого феномена. 

Английский писатель и историк Томас Карлейль говорил: «Всякое, 
хотя бы и приблизительно верное имя имеет ценность: раз верное имя 
найдено, предмет становится известным, мы овладеваем им и можем 
пользоваться им» [9, 481]. 

Базируясь на данном мнении, можно сформировать первичное 
представление о феномене правопорядка как о составной части обще-
ственного порядка, на становление и развитие которого оказывают 
влияние именно правовые нормы. 

Данный подход к трактовке правопорядка находит отклик в работах 
многих авторов. 

Например, О.Э. Лейст определяет правопорядок, как порядок, ус-
тановленный правом [13, 309], Н.А. Власенко рассматривает правопоря-
док как «проекцию права на жизнь» [4, 288]. В толковом словаре совре-
менного русского языка правопорядок определен как «закрепленный 
правовыми нормами порядок общественных отношений» [14, 557].  

Интересна точка зрения И.А. Ильина, раскрытая в данном ключе: 
«По своему объективному назначению право есть орудие порядка» [8, 
388]. 

Рассматривая категорию правопорядка с позиции его генезиса, не-
обходимо отметить, что на заре развития человеческого общества до 
возникновения государственных формирований члены родоплеменных 
обществ руководствовались лишь сложившимися обычаями, формируя 
на их основе свой общественный порядок. И только с появлением госу-
дарства и права часть общественных отношений начала обретать юри-
дическую форму правовых отношений, становясь предметом правового 
регулирования. В связи с этим, стоит отметить точку зрения О.Г. Да-
нильяна, который говорит о том, что правопорядок вырастает из обще-
ственных отношений, являясь «делом рук человека» [21, 119]. Таким об-
разом, можно говорить об обусловленном историей развития формиро-
вании в недрах общественного порядка новой ступени эволюции – ядра 
данных отношений в виде правопорядка, благодаря которому наиболее 
существенные общественные отношения закрепляются, опосредуются и 
охраняются правом [12, 32]. 
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Данная мысль находит подтверждение в формулировках «право-
порядка», данных многими отечественными авторами. Рассмотрим не-
которые из них. 

М.И. Байтин трактует правопорядок как важнейшую составную 
часть более широкого явления – общественного порядка [1, 307], кото-
рый в свою очередь предстает некой внешней средой для правопорядка, 
может носить стимулирующий или угнетающий характер и соответст-
венно укреплять или разрушать правопорядок [18, 212]. 

В определении, данном С.А. Комаровым: «правопорядок - это 
часть более широкого социального порядка, правовая форма образа 
жизни, которая обеспечивает нормальное функционирование общества, 
является эталоном для его членов в выборе ими поведенческих реше-
ний [11, 309]. 

Таким образом, можно говорить о том, что правопорядок, впитывая 
в себя существующие общесоциальные тенденции, характеристики и 
базовые социетальные элементы и ценности, представляет собой ре-
ально достижимый устойчивый компромисс относительно организован-
ности общественного развития и путей дальнейшего правового развития 
[12, 32]. Соответственно происходящие изменения в общественных об-
стоятельствах и отношениях неизбежно приводят к трансформации ядра 
общественного порядка и формированию нового правопорядка, отве-
чающего требованиям современности.  
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