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Аннотация.
В статье оценивается вклад международной миграции в экономическое развитие региона. На основе
проведенного анализа было выяснено, что международная миграция вносит несущественный вклад в развитие
экономики Республики Башкортостан, поскольку незначительна по доле, как правило является временным
явлением и носит промежуточный характер.
Annotation.
The article assesses the contribution of international migration to the economic development of the region. Based
on the analysis, it was found out that international migration makes an insignificant contribution to the development of
the economy of the Republic of Bashkortostan, since it is insignificant in proportion, as a rule, it is a temporary
phenomenon and has an intermediate character.
Ключевые слова: миграция, миграционная активность, международная миграция, экономическая
безопасность, Республика Башкортостан.
Key words: migration, migration activity, international migration, economic security, Republic of
Bashkortostan.
Мировые миграционные процессы играют значительную роль в демографическом и социальном
развитии отдельных стран и регионов. Приток и отток в международной миграции рассматривается как основной
компонент трудового потенциала, роста демографических и социальных показателей, что является базовой
составляющей экономической безопасности любого субъекта. Высокие темпы прироста международных
мигрантов демонстрирует необходимый уровень для постоянного воспроизводства и поддержки необходимого
уровня экономической безопасности как региона, так и страны в целом [4].
Влияние международной миграции на экономическую безопасность обусловлена тем, что трудовая
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миграция становится одним из главных проявлений экономической глобализации и регионализации.
Преобразование мирового пространства в единую экономическую зону и необходимость в развитии трудовых
отношений привело к интеграции рынка труда с помощью международных связей, а в последующем - миграции.
Если ранее миграционные международные отношения казались чем-то недостижимым, то на сегодняшний день
обыденным явлением. Необходимо выделить, что международная миграция считается побуждающей силой для
формирования интернациональных взаимоотношений, а также системой приобщения развивающихся государств
к культуре и трудовым отношениям наиболее цивилизованных стран [6]. Однако это в том случае, если
межгосударственная миграция носит легальный и контролируемый характер, то есть рассматривается как
благоприятное социально-демографическое явление. В случает противозаконного пересечения границы,
межгосударственная миграция может причинить вред социальной стабильности и нанести урон политической
устойчивости страны. Как пример, можно рассмотреть проблему с миграционной активностью в европейских
странах.
Выделяют различные причины, побуждающие менять место жительства и пребывания. Причины
миграции можно обобщить в два вида - добровольный и вынужденный. В свою очередь, добровольная миграция
подразумевает изменение местоположения в связи с поиском лучшей жизни, более высокой заработной платы
или же повышением на работе. Вынужденная миграция происходит по независящим причинам: политические
волнения, войны, природные катастрофы и т.д. [3].
Самым идеальным и желательным вариантом считается образовательная миграция, при которой
происходит

«утечка

мозгов».

«Утечка

мозгов»

-

это

международное

миграционное

движение

высококвалифицированных специалистов. Стоит учесть, что данное миграционное явление является
положительным только для принимающей эмигрантов стране. Похожее явление – утечка капитала, при котором
происходит экспорт финансовых ресурсов за пределы страны.
По данным Международной организации в XXI в. количество трудовых мигрантов насчитывало около
120 млн. чел. В эту статистику никак не вступает количество незаконной зарубежной миграции. На сегодняшний
день легальные рабочие мигранты считаются важным компонентом для формирования финансовых концепций
цивилизованных государств, однако Российская Федерация лишь накапливает силы для интенсивного
привлечения иностранных мигрантов, а также последующего партнерства на бирже трудовых отношений [7].
Рассматриваемый субъект, а именно Республика Башкортостан – является частью Приволжского
федерального

округа,

входит

в

состав

Уральского

экономического

района.

Республика

является

многонациональной, поскольку насчитывает около ста народностей. Численности населения составляет 4 013 786
человек, что держит регион на почетном седьмом месте. На один квадратный километр Башкирии приходится
28,3 человека. По количеству постоянного населения регион находится на седьмом месте, как и по численности.
Площадь республики составляет 142,9 тыс. кв. км, что располагает ее на 27 месте в стране. Несмотря на
необходимое количество постоянного населения, другие показатели не достаточны для поддержания
экономической безопасности [8].
По данным агентства РИА Рейтинг среди всех субъектов страны по качеству жизни населения в 2021
году Республика Башкортостан разместилась на 26 месте, улучшив свое положение на 12 строчек по сравнению
с предыдущим годом. Улучшение положения связано с тем, что удалось сохранить относительно низкий уровень
летальности от COVID-19, а также снизившим уровнем безработицы. Стоит отметить, что по количеству
медицинских работников и официально работающих граждан республика улучшает свои позиции с каждым
годом.
Нестабильная ситуация в миграционных процессах Республики Башкортостан всегда выделяла регион
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среди других. Приток и отток мигрантов носит плавающий и эпизодический характер, что не меняет ситуацию
на рынке труда. Повышенная миграционная активность связана, как правило, с поездками не имеющими
регулярного характера, а именно с рабочими, экскурсионными и иными выездами. К сожалению, в настоящее
время миграционная активность Российской Федерации с развитыми странами на низком уровне.
Иммиграционная привлекательность распространяется на страны Содружества Независимых Государств.
Причин для низкой миграционной привлекательности со стороны развитых стран множество, в том числе:
недостаточная заработная плата, отсутствие комфортного образа жизни, малое количество льгот и преференций
и т.д [5].
Сбор данных о межгосударственной миграции необходимо осуществлять из нескольких источников:
переписи населения на федеральном уровне, реестр врученных заграничных паспортов, из данных пограничного
контроля. Учитывая данные из всех приведенных источников, можно отследить точную международную
миграционную статистику.
Рассматривая миграционную активность Республики Башкортостан, следует отметить, что ее размеры
были незначительны в общем объеме миграционных потоков страны. Международная миграция региона
уступает внутренней, т.е. непосредственно перемещением в республике и миграции между регионами.
Тип миграции
Число прибывших

Таблица 1. Миграция населения по потокам в Республике Башкортостан (чел.) [9].
2017 г.
2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г.

Всего по республике
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная миграция
в том числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными
странами
Число выбывших
Всего по республике
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная

143762

144444

139252

120162

147699

92801
38831

96565
39302

95037
36664

80372
32771

91456
43805

12130
10873

8577
7665

7551
6562

7019
5585

12438
9835

1257

912

989

1434

2603

146369

153302

144758

125118

133133

92801
46674

96565
47129

95037
42350

80372
37317

91456
38263

6894
6340

9608
8429

7371
6589

7429
6422

3414
2743

международная миграция:
в том числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными
странами
Миграционный прирост (убыль)
Всего по республике

554

1179

782

1007

671

-2607

-8858

-5506

-4956

14566

в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная

- 7843

-7827

-5686

-4546

5542

5236
4533

-1031
-764

180
-27

-410
-837

9024
7092

703

-267

207

427

1932

международная миграция
в том числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными
странами

Рассмотрим миграционное движение Республики Башкортостан за 2017-2021 гг. в таблице 1. За
8

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

рассматриваемый период наблюдается положительная тенденция, однако в 2018 и 2020 гг. прирост сменяется
убылью. Несмотря на определенный прирост количество международных мигрантов незначительно в общем
миграционном потоке региона. Доля прибывших международных мигрантов находится в интервале 7-13%,
мигрантов из стран СНГ около 9%. Похожая ситуация наблюдается и с выбывшими мигрантами. Несмотря на то,
что Республика Башкортостан - один из самых благополучных регионов Приволжского федерального округа,
миграционная убыль наблюдается на протяжении всего периода, исключение составляет лишь отчетный год. В
2018 году отмечен наибольший отток - 8858 чел. Миграционный отток направлен в более развитые соседние
регионы, что связано с поиском более высокой заработной платой и более комфортным уровнем жизни.
Статистика прибывших межгосударственных мигрантов в Республику Башкортостан по видам
регистрации позволит выявить долгосрочные и краткосрочные миграционные потоки (табл. 2.).
По данным таблицы 2 видно, что на протяжении 2017-2021 гг. межгосударственная миграция, в том
числе из стран СНГ имеет мимолетный характер. За исследуемый период доля межгосударственной миграции не
превышает 88%. Стоит отметить, что с 2018 г. повышается количество международных мигрантов, остающихся
на длительное нахождение, но он незначителен и не поднимается выше 18%. Пик длительности нахождения
международных мигрантов приходится на 2020 год, что связано с закрытием воздушных границ в пандемию
СОVID-19.
Для поддержания уровня демографической и экономической безопасности региона в целом, необходимо
создавать условия для межгосударственной миграции, т.к в исследуемом регионе международная миграция
имеет кратковременный характер и не способствует формированию необходимой устойчивости.
Таблица 2. Прибывшие международные мигранты в Республику Башкортостан по видам регистрации, 20172021 гг.[3]
Вид миграции

2017 г.

2018 г.
2019 г.
2020 г.
Прибывшие, человек
Международные
12130
8577
7551
7019
СНГ
10873
7665
6562
5585
Зарегистрированы по месту жительства, человек
Международные
1451
1249
1149
1096
СНГ
1350
1158
998
956
Зарегистрированы по месту пребывания на срок более 9 месяцев, человек
Международные
10679
7328
6402
5923
СНГ
9523
6507
5564
4629
Прибывшие, ч%
Международные
100
100
100
100
СНГ
100
100
100
100
Зарегистрированы по месту жительства, %
Международные
12,0
14,6
15,2
15,6
СНГ
12,4
15,1
15,3
17,1
Зарегистрированы по месту пребывания на срок более 9 месяцев, %
Международные
88,0
85,4
84,8
84,4
СНГ
87,6
84,9
84,7
82,9

2021 г.
12438
9835
2068
1256
10370
8579
100
100
16,6
12,8
83,4
87,2

Для повышения миграционной активности на федеральном и региональных уровнях были приняты
различные нормативно-правовые акты. В качестве основного выступает Федеральный закон "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 №109-ФЗ, в котором
регулируются международные миграционные отношения, связанных с въездом на территории России. Вторым
по значимости является Указ Президента РФ от 31.10.2018 №622 "О Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы", в котором подробно описаны проблемы миграционных
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отношений и пути решения на ближайшее время.
Для регулирования легальной миграции был принят Приказ МВД РФ № 1139 "Об утверждении Порядка
проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением
трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления
трудовой деятельности".
Так же в настоящий момент особенно важным считается Указ Президента Российской Федерации № 94
"О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной
Республики и Украины".
Раннее были рассмотрены нормативно-правовые акты федерального уровня. В целях обеспечения
легальной миграционной активности и обеспечения экономической безопасности рассматриваемого региона в
целом, было принято Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 октября 2015 года №446 "О
Концепции миграционной политики Республики Башкортостан на период до 2025 года"[1]. Данный нормативноправовой акт направлен на:
-

улучшение

миграционной

активности

молодежи,

особенно

получивших

квалификацию,

пользующуюся потребностью на рынке труда;
- предоставление международным мигрантам льготы в образовательных учреждениях, формирование
бесплатных курсов русского языка, организация культурного и социального досуга;
- обеспечение экономической безопасности Республики Башкортостан в целом, а так же постоянный
мониторинг эффективности введенных мероприятий и т.д.
Осуществление вышеуказанных мероприятий станет содействовать урегулированию неблагоприятной
миграционной активности. Таким образом, приток международных мигрантов в Республику Башкортостан
практически не вносит вклад в обеспечение экономической безопасности региона: приток международных
мигрантов мало заметен в общей численности миграционной активности и их пребывание носит краткосрочный
характер.
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Аннотация.
В современном мире на Ближнем Востоке сложилась устойчивая система государств, претендующих на
лидерство в регионе, такие как Саудовская Аравия, Исламская Республика Иран Объединённые Арабские
Эмираты и некоторые другие страны. Однако в последние десятилетия на первые роли в регионе стремительно
выходит Государство Катар – небольшое по размеру, динамично развивающая страна, противопоставляющая
себя в первую очередь такому гиганту как Саудовская Аравия. Основным источником законодательства Катара
являются нормы шариата. Статья посвящена государственному устройству Катара. Рассмотрена организация
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в стране.
Annotation.
In the modern world in the Middle East, there is a stable system of states claiming leadership in the region, such
as Saudi Arabia, the Islamic Republic of Iran, the United Arab Emirates and some other countries. However, in recent
decades, the State of Qatar, a small, dynamically developing country that opposes itself primarily to such a giant as Saudi
Arabia, has been rapidly coming to the forefront in the region. The main source of Qatar's legislation is sharia law. The
article is devoted to the state structure of Qatar. The organization of the legislative, executive and judicial branches of
government in the country is considered.
Ключевые слова: Катар, исламское право, консультативное собрание, исполнительная власть,
законодательная власть, судебная власть.
Key words: Qatar, Islamic law, Consultative Assembly, executive power, legislative power, judicial power.
Государство Катар – относительно «молодая» страна, получившая независимость только в 1971 году (до
этого входила в состав Арабского халифата, находилась под властью Бахрейна, Португалии, Османской и
Британской империй) и таким образом, Катар прошёл долгий путь от зависимого протектората, до одного из
богатейших государств мира, с развитой нефтегазовой промышленностью.
С учётом особенной исторического развития монархий Аравийского полуострова и сопредельных
островов они остаются весьма специфичной частью арабского мира [1]. В том числе и монархический строй в
Катаре.
Основным законом Катара является Конституция, принятая в 2003 году взамен действовавшей
временной Конституции, принятой в 1970 году.
Как и во многих странах региона, ислам является государственной религией, а законы шариата в свою
очередь выступают в качестве основного источника законодательства. Однако в Конституции Катара закреплены
и некоторые прогрессивные нормы, резко контрастирующие с традиционными исламскими государствами
региона. К таким нормам можно отнести равенство граждан перед законом (запрещена дискриминация по
половому, расовому, религиозному п языковому признакам), обязанность государства обеспечивать
безопасность, стабильность и равные возможности граждан, забота о молодёжи и создание условий для ее
развития при помощи образования, помощь в распространении науки, культуры и искусства.
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Согласно Конституции, Катар – это монархическое государство, главой государства выступает Эмир, и
он же является главнокомандующим вооруженными силами Катара, следовательно, Катар является
конституционной монархией [2].
Однако стоит отдельно отметить, что до 90 процентов населения Катара составляют неграждане, в том
числе экспатрианты и рабочие-мигранты, а также некоторые лица без гражданства, которые не имеют
политических прав или избирательных возможностей. Гражданство наследуется исключительно от отца-катарца;
жители могут подать заявление на получение гражданства после 25 лет пребывания в стране.
Эмир назначает премьер-министра и кабинет министров, а также выбирает предполагаемого наследника
после консультаций с правящей семьей и другими высокопоставленными лицами. В 2013 году шейх Хамад бин
Халифа Аль Тани отрекся от престола эмира, передав власть своему четвертому сыну, шейху Тамим бин Хамад
Аль Тани.
Статус и полномочия Эмира закреплены во втором разделе Конституции Катара. Среди прочего следует
отметить, что Эмир утверждает и принимает законы, и закон не может быть принят без его согласия.
Эмир утверждает курс развития страны и с помощью Совета министров определяет основные
направления её развития, такие как политические, экономические, социальные и другие.
Правительство утверждает решения, которые приняты профильными министерствами, а также
осуществляет контрольно-надзорную работу с сфере их административной и финансовой деятельности,
непосредственно управляет финансовыми потоками и утверждает проект бюджета страны. В начале каждого
календарного года Совет Министров подробно отчитывается о проектах, которые были выполнены и о будущих
проектах, которые поданы на утверждение Эмиру Катара, а также об иных результатах. Помимо этого,
правительство уполномочено утверждать эконмические программы и способы их реализации.
Правительство имеет право создавать правительственные органы и общие ведомства и организовывать
их деятельность для реализации своих полномочий.
Согласно Конституции Катара задачей правительства является – защита государственных интересов
внутри страны (другими словами, вся внутренняя политика) и за рубежом, то есть устойчивое, стабильное
развитие международных отношений Катара с другими странами.
Один из основных принципов работы Совета Министров – ответственность министров перед Эмиром
Катара, каждый министр персонально отвечает за своё профильное министерство.
Число министерств в Катаре постепенно росло, в связи с чем росло и количество членов Совета
Министров и на 2022 он состоял из 17 министров: Министр по делам обороны, Министр иностранных дел,
Министр финансо, Министр пожертвований и по делам ислама, Министр культуры, Министр транспорта;
Министр связи и информационных технологий, Министр здравоохранения; Министр муниципалитетов, Министр
торговли и промышленности Министр образования, Министр энергетики, Государственный министр по делам
Кабинета, Министр труда, Министр спорта и молодёжи, Министр окружающей среды и изменения климата,
Министр социального развития и семьи [3].
Хотя технически Катар является конституционной монархией Эмир как глава государства наделён
обширными полномочиями во всех ветвях властях, помимо обязательного утверждения законов Эмир Катара
также назначает премьер-министра (все премьер-министры в истории Катара были родственниками Эмира из
правящей династии Аль Тани), членов Совета министров и Консультативного собрания.
Законодательная ветвь власти Катар в соответствии с Конституцией 2003 года представлена
Консультативным собранием (Меджлис аш-Шура), состоящим из 45 членов, 30 членов являются избранными,
остальные 15 назначаются Эмиром.
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Консультативный совет имеет следующие полномочия: утверждать бюджет государства (но не
подготавливать), осуществлять контроль за работой министров имея возможность выразить вотум недоверия и
как законодательный орган государства разрабатывать и обсуждать законопроекты, голосовать по предлагаемым
законопроектам, становящиеся законами в случае, если проголосовало 2/3 членов Консультативным собрания и
Эмир Катара одобрил законопроект. Кроме того, Консультативное собрание имеет право направлять
предложения по общественно значимым вопросам правительству. В случае если правительство не согласно с
направленными предложениями, то оно должно обосновать причины отказа, Консультативное собрание имеет
право дать оценку позиции правительства.
Следует отдельно заметить, что выборы в Консультативное собрание впервые были проведены только в
2021 году, хотя первоначально выборы должны были состояться ещё в 2013 году.
Из-за особенностей законодательства Катар в выборах могут участвовать только независимые
кандидаты, так как политические партии в стране запрещены.
С 1999 года проводятся беспартийные выборы в Центральный муниципальный совет, состоящий из 29
членов – орган, призванный консультировать министра по муниципальным делам. Члены избираются на
четырехлетний срок.
Судебную систему Катара условно можно разделить на две категории.
К первой категории следует отнести религиозные суды или как их часто называют шариатские суды.
Шариатские суды обладают исключительной юрисдикцией по вопросам и спорам, относящимся к семейному
праву, а именно бракоразводные процессы, вопросы опеки над детьми и делами о наследстве.
Вторая категория судов – это светские суды. Данные суды подразделяются на гражданские и уголовные
суды.
Суды делятся на следующие основные категории:
1. Уголовный суд, в состав которого входят уголовный суд низшей инстанции и Высший уголовный суд;
2. Гражданский суд, в состав которого входят гражданский суд низшей инстанции и Высший
гражданский суд, а также Гражданский департамент и административный департамент;
3. Апелляционный суд, который состоит из трех подразделений: уголовного, гражданского и
административного;
4. Кассационный суд, который состоит из четырех подразделений: уголовного, гражданского,
административного и конституционного.
Низший уголовный суд рассматривает и принимает решения по делам о мелких правонарушениях и
проступках. Суд возглавляет один судья, именуемый судьей низшей инстанции по уголовным делам.
Высший уголовный суд рассматривает и принимает решения по всем делам о тяжких преступлениях, а
также по апелляциям, поданным на приговоры, вынесенные нижестоящим уголовным судом по незначительным
преступлениям. Полномочия этого суда возложены на трибунал, состоящий из судьи, известного как
председатель Высшего уголовного суда, и двух судей в качестве членов.
Гражданский суд низшей инстанции состоит из одного судьи, называемого судьей низшей инстанции по
гражданским делам, который рассматривает и принимает решения по всем гражданским и коммерческим делам,
в которых оспариваемые суммы денежных средств не превышают сумму 100000 катарского риала.
Высший гражданский суд рассматривает и принимает решения по всем гражданским и коммерческим
делам, которые были оспорены, а также по делам о личном статусе немусульман. Он также действует в
юрисдикции апелляционной инстанции в отношении решений по спорам гражданского суда низшей инстанции.
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Суд состоит из трех судей, старший из которых председательствует в суде и занимает должность председателя
Высшего гражданского суда. Каждый из двух других судей имеет звание судьи Высшего гражданского суда
Административный суд рассматривает заявления, касающиеся административных действий и споров по
определенным государственным контрактам и решениям. Существует два округа, которые исключительно
рассматривают и принимают решения по заявлениям об административных действиях и спорах по определенным
государственным контрактам и решениям. Низший суд является окружным судом первой инстанции и состоит
из трех судей. Высший апелляционный суд с аналогичным образованием для рассмотрения апелляций на
решения суда первой инстанции, помимо предварительной юрисдикции, для рассмотрения и принятия решений
по заявлениям по вопросам, связанным с выборами Консультативного собрания и центрального муниципального
совета и пересмотра определенных административных решений. Возражения на решения административного
окружного апелляционного суда могут быть переданы в Кассационный суд, если другие требования
кассационного заявления удовлетворены.
Апелляционный суд отвечает за принятие решений по апелляциям, поданным на приговоры, вынесенные
Высшими уголовными, гражданскими, а также административными и трудовыми судами, и состоят из трех
судей.
Кассационный суд является высшей судебной инстанцией в судебной системе Катара. Он отвечает за
принятие решений по апелляциям, поданным на решение, вынесенное Апелляционным судом.
В 2007 был учрежден Конституционный суд, являющийся подразделением Кассационного суда.
В административном плане светские суды подчиняются Министерству юстиции, шариатские —
Министерству вакфов и по делам ислама, прокуратура — Министерству внутренних дел.
Помимо вышеуказанных судебных органов существует ряд специализированных судов. В 2008 году в
связи с принятием нового закона об аренде был учрежден специальный комитет под председательством судьи,
осуществляющий свои юрисдикцию по всем спорам об аренде (жилых и коммерческих) и играющий
центральную роль в повседневной деятельности компаний и резидентов в Катаре. Решения этого суда могут быть
обжалованы в Апелляционном суде.
Кроме того, существуют регулирующий орган Финансовый центр Катара Qatar Financial Centre (QFC),
регулирующий финансовые вопросы, включая банковское дело, страхование, ценные бумаги.
По оценкам Freedom House, несмотря на конституционные гарантии независимости судов, на практике
этот принцип не соблюдается. Большинство судей являются иностранными гражданами, которых назначает и
смещает с постов Эмир.
Государственное устройство Катара представляет собой, сбалансированную систему, состоящую из
традиционных исламских ценностей, монархической формы правления и в тоже время заимствования
современных, демократических элементов, относящихся к развитым европейским странам. Наибольшее сходство
на наш взгляд государственное устройство Катара имеет с государственным устройством Великобритании, что
делает эту страну нетипичной для своего региона.
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Аннотация.
Статья посвящена дипломатической деятельности Максима Максимовича Литвинова, в частности, его
работе на должности председателя Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства,
устроенной при народном комиссариате иностранных дел. Статья освещает работу Комиссии над планами
послевоенного устройства, включающими в себя как документы о будущих отношениях и судьбе отдельных
государств, так и предложения по организации общемировых институтов для поддержания мира и безопасности.
Annotation.
The article is devoted to the diplomatic activities of Maksymovich Litvinov, in particular, his work as chairman
of the Commission for the Preparation of Peace Treaties and the post-war system, arranged at the People’s Commissariat
for Foreign Affairs. The article covers the work of the Commission on post-war plans, including both documents on future
relations and the fate of individual States and proposals for the organization of global institutions for the maintenance of
peace and security.
Ключевые слова: Литвинов, Комиссия Литвинова, МИД, дипломатия.
Key words: Litvinov, Litvinov Commission, Ministry of Foreign Affairs, diplomacy
Проблемы международных отношений, складывание отношений между государствами, особенности
внешней политики стран – темы, которые никогда не утратят свою актуальность. Внешний курс государства во
многом зависит от лиц, проводящих его в своей деятельности – глав государств, министров иностранных дел,
постоянных представителей за рубежом, послов и дипломатов. От дипломатической деятельности того или иного
политика зависит эффективность миссии, личные качества посла зачастую играют важную роль на переговорах,
а метод их ведения, меняющийся от одного дипломата к другому, позволяет добиться поставленных целей.
Большую роль в истории Советского Союза сыграла плеяда дипломатов ленинской школы –
государственные деятели и дипломаты, осуществляющие поручения советской власти в период становления
СССР и во многом повлиявшие на курс советской внешней политики. В их число входят Г. В. Чичерин, Л. Б.
Красин, В. В. Воровский, Л. М. Карахан, А. М. Коллонтай. Среди прочих имён необходимо выделить Максима
Максимовича Литвинова, советского дипломата, занимавшего в разное время должности полномочного
представителя в Великобритании, США и Эстонии, заместителя наркома по иностранным делам, а затем
народного комиссара иностранных дел СССР.
Фигура Литвинова в силу множества причин была забыта на долгое время. О нём не пишут в учебниках
истории. Говоря о наркомах иностранных дел СССР первой половины XX века на ум приходят Г. В. Чичерин и
В. М. Молотов, несмотря на то, что в 1930–1939 гг., годы обостряющегося во всём мире напряжения перед
началом второй мировой войны, эту должность занимал именно Литвинов. Тем не менее, фигура Литвинова была
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популярна как в Советском Союзе, так и за его пределами. Его связывали личные контакты с руководителями и
министрами многих стран, он был вечно окружён журналистами, его публичные выступления привлекали
внимание публики со всего мира.
Целью нашей работы является рассмотреть вклад дипломатической деятельности Максима
Максимовича Литвинова во внешнюю политику Советского Союза и развитие международных отношений. Для
достижения поставленной цели нам необходимо обратиться к следующим задачам: исследовать биографию
Литвинова и выделить основные вехи её развития; детально ознакомиться с его дипломатическими успехами и
обосновать их значение для внешней политики СССР; проследить влияние деятельности Литвинова на
становление современной системы международных отношений и её основных институтов.
Основными источниками нашего исследования стали опубликованные Министерством иностранных дел
РФ по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне архивные материалы, несекретные и рассекреченные
документы 1941–1945 гг. из фондов Народного комиссариата иностранных дел СССР В.М. Молотова. В них
содержится информация о деятельности Литвинова в 1943–1945 гг. на должности председателя Комиссии по
подготовке мирных договоров и послевоенного устройства, устроенной при народном комиссариате
иностранных дел. Данные материалы помогают рассмотреть планы Советского Союза по организации мирового
сообщества по окончании войны.
Подготавливал и обрабатывал материалы Комиссии перед отправкой лично Литвинов, в них содержатся
рукописные поправки, вероятно, принадлежащие Молотову, который внимательно ознакамливался с каждой
получаемым протоколом и обращением. Документы относятся к 1943–1945 гг. – времени активной работы
Комиссии над разработкой планов по послевоенному устройству мира.
В записках Комиссии представлены планы послевоенного устройства, включающие в себя как
документы о будущих отношениях и судьбе отдельных государств, так и предложения по организации
общемировых институтов для поддержания мира и безопасности. Среди данных материалов нас наиболее
интересуют те из них, которые посвящены созданию Международной Организации Безопасности – органа,
который должен был занять место неэффективной более Лиги Наций как новое учреждение для урегулирования
международных отношений.
Вспомогательными источниками исследования стали записка С. Лозовского Сталину о подготовке
комиссии по послевоенным проектам государственного устройства стран Европы от 26 декабря 1941 г., а также
выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об образовании комиссии по вопросам мирных
договоров и послевоенного устройства и комиссии по вопросам перемирия от 4 сентября 1943 г., позволяющие
проследить зарождение и развитие идеи о необходимости постепенной работы над планам устройства мира по
окончании войны.
Источником для сравнения планов, разработанных Комиссией Литвинова, и их воплощения в жизнь для
нас стал Устав Организации Объединённых Наций, международного органа, который стал последователем Лиги
наций, однако включил в себя предложения Великих держав о необходимых изменениях неэффективной
организации начала XX века.
Таким образом, выбранные нами источники отвечают цели и задачам исследования и способны дать
представления об основных аспектах дипломатической деятельности Литвинова и его влияния на
существующую систему международных отношений.
Как было упомянуто ранее, имя Максима Максимовича Литвинова освещено в отечественной
историографии менее, чем его предшественников и последователей. Причина этому – противоречивое отношение
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к Литвинову после его отставки с поста наркома иностранных дел. Личные заслуги Литвинова были фактически
забыты и принимались советской историографией как достижения советской дипломатии в целом.
Единственный большой труд, посвящённый жизни и деятельности Литвинова, написан Зиновием
Савельевичем Шейнисом, советским и российским публицистом, сотрудника Радиокомитета. Помимо
монографии «Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек», изданной в 1989 году,
является автором статей и очерков о проблемах мировой политики, деятелях Октябрьской революции и
Гражданской войны, советских дипломатах. Монография Шейниса о Литвинове является итогом многолетних
исследований автора, его работы в архивах, бесед с советскими дипломатами и советскими деятелями.
Монография условно разделена на две части и рассматривает аспекты деятельности Литвинова дооктябрьского
периода (как революционера) и дипломатического. Шейнис приводит факты из биографии Литвинова, ранее
скрытые от широкой публики, подробно описывает особенности его дипломатической деятельности и влияния
на советскую и мировую политику. Монография помогает воссоздать образ Литвинова как государственного
деятеля, старого большевика, который до конца жизни отстаивал интересы своего государства, дипломата,
находившего способы для укрепления авторитета СССР в глазах мировой общественности и руководства
ведущих держав.
Переводчик советских руководителей Валентин Михайлович Бережков оставил воспоминания о
встречах с советскими и иностранными деятелями, такими как Сталин, Молотов, Черчилль, Рузвельт и др. в своей
книге «Как я стал переводчиком Сталина». Наибольший интерес для нашего исследования представляют
воспоминания автора о разговоре с Анастасом Ивановичем Микояном, наркомом внешней торговли СССР во
время Великой Отечественной войны. В своих воспоминаниях о разговоре с Микояном Бережков указывает, что
тот подчёркивал напряжённость в отношениях Литвинова и Молотова, однако не мог отрицать неоценимость
заслуг Литвинова во время второй мировой войны как дипломата, сумевшего благодаря личным симпатиям к
нему президента Рузвельта наладить поставки военного снабжения, над которыми Микоян работал лично.
Статья Аркадия Давидовича Тененбаума «Посол мира» посвящена отставке и возвращению к работе
Литвинова в 1939–1945 гг. Тененбаум, юрист по образованию – автор книги «Еврейский народ в период Великой
Отечественной войны», исследователь представителей еврейской диаспоры в высших государственных органах
СССР. В статье «Посол мира» автор приводит уникальные сведения о причинах отставки Литвинова и его
деятельности в период после 1939 года. По словам Тененбаума, главной причиной отставки стали проводившиеся
Советским Союзом секретные переговоры с окружением Гитлера, против сближения с которым выступал
Литвинов. Автор считает, что смещение еврея с поста наркома иностранных дел, позволило СССР произвести
кардинальный поворот от политики коллективной безопасности к заключению пакта о ненападении с
фашистской Германией.
В статье «Феномен Литвинова» Георгия Иосифовича Чернявского, доктора исторических наук,
опровергается точка зрения о существовании «литвиновской внешней политики», которая якобы определялась
личными интересами наркома. По словам автора, ко времени нахождения Литвинова на посту народного
комиссара иностранных дел внешняя политика СССР формировалась в кабинетах высших партийных
руководителей, а вклад самого наркома в действия советской дипломатии намного меньше, чем привыкли
считать. Чернявский считает, что личность Литвинова сыграла малую роль в формировании внешней политики
СССР в 1930-е годы, а успехи советской дипломатии полностью принадлежат руководству Советского Союза.
Единственной зарубежной монографией, использованной в нашем исследовании, стала книга
французского историка С. Дюллен «Сталин и его дипломаты: Советский Союз и Европа, 1930–1939 гг.»,
посвящённая деятельности советского дипломатического корпуса в 1930-е годы. Много внимания автор уделяет
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именно личности Литвинова и рассматривает его роль в выработке советской внешней политики. По его словам,
Литвинов никогда особенно не прислушивался к мнению партсобраний, что неоднократно ставилось ему в вину,
в особенности в ходе чистки в наркомате. Автор подчёркивает, что главным критерием отношения Литвинова к
ней была эффективность проводимых ей действий. По словам Дюллен, еврейское происхождение большинства
советских дипломатов обусловило раннее осознание ими фашистской угрозы, Литвинов не был исключением.
Таким образом, личность Максима Максимовича Литвинова, хотя и не широко, но освещена в
отечественной и зарубежной историографии. Высказываются разные мнения о значении дипломатической
деятельности наркома, интересно отметить, что именно личности Литвинова как наркома иностранных дел
уделено наибольшее внимание зарубежной монографии о советских дипломатах в то время, как отечественные
исследования этого периода практически не упоминают имя Литвинова. Кроме того, в историографии не
разработан вопрос Комиссии Литвинова, большинство монографий лишь упоминают деятельность дипломата в
качестве председателя некой комиссии, однако не уточняют подробностей работы данного учреждения.
В августе 1943 года под председательством Литвинова была создала Комиссия по подготовке вопросов
Мирной Конференции. Ещё в декабре 1941 года на стол Сталина легла записка заместителя наркома по
иностранным делам Лозовского, в которой он предлагал «заняться, хотя бы в предварительном порядке,
подготовкой будущего мира» и «подготовить вопрос, как обезвредить Германию и ее союзников».
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1943 свидетельствует о решении
организовать при Наркоминделе Комиссию по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства в
составе т.т. Литвинова (председатель), Сурица, Штейна, Мануильского, Лозовского, Тарле, Саксина (секретарь).
К документам об организации Комиссии, вопросам, которые будут ей рассматриваться, прилагается справка о
работе комиссий по разработке мирных договоров разными странами во время первой мировой войны. Она же
обуславливает принятый состав Комиссии Литвинова. Так, например, во Франции в подготовке к мирной
конференции 1919 года участвовали профессора университетов и авторитетные учёные, председателем
Исследовательского комитета был историк; в Соединённых Штатах к работе Комитета были привлечены
виднейшие профессора, финансисты, крупные юристы.
Отправленный Сталину и Молотову на утверждение список вопросов, которыми намерена была заняться
Комиссия Литвинова, содержал в себе вопросы, которые либо неизбежно вытекали из войны и должны были
получить своё развитие на Мирной Конференции, либо были уже подняты в переговорах между союзниками или
заграничной литературе. Пункт III приложений о вопросах, подлежащих изучению и разработке Комиссией,
целиком посвящён международной организации по охране мира и безопасности, вопросу, который, в отличие от
многих других, представленных на рассмотрение Комиссии, остаётся актуальным по сей день.
Эффективность работы международных организаций – тема, которая вряд ли когда-либо потеряет свою
актуальность. Она была актуальна накануне второй мировой войны, когда Лига наций доказала свою
несостоятельность, актуальна она и сейчас, когда главной международной организацией является Организация
Объединённых Наций, о неэффективности и необходимости трансформации которой говорит международное
сообщество.
III пункт проекта вопросов, подлежащих изучению и разработке Комиссией Литвинова, содержит в себе
подпункты:
1. Судьба Лиги Наций,
2. Общая международная организация,
3. Совет по делам Европы,
4. Роль больших и малых наций в означенных организациях,
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5. Участие побежденных и нейтральных стран,
6. Международная полицейская сила для охраны мира,
7. Арбитраж и примирительная процедура,
8. Проблема всеобщего разоружения,
9. Определение агрессии.
Можно предположить, что Максим Максимович Литвинов лично сыграл большую роль в определении
вопросов, нуждающихся в рассмотрении в ходе работы Комитета. Среди проблем, затрагивающих
международную организацию безопасности, находится судьба Лиги наций, в эффективности которой Литвинов
лично убедился в последние годы на посту наркома; вопросы всеобщего разоружения и определения агрессии, к
которым советский дипломат апеллировал на протяжении всей своей карьеры. Литвинов осознавал важность
решения данных вопросов для будущего эффективного взаимодействия мирового сообщества и не мог упустить
их из виду в ходе работы Комиссии.
20 апреля 1944 года в секретариат В. М. Молотова был передан возможный план генеральной
международной организации, разработанный Комиссией Литвинова и определяющий генеральный характер,
цели и основные органы предполагаемой организации. Предложения Комиссии были основаны на результатах
Московской конференции 1943 года, где представителями Советского Союза были Молотов, Ворошилов,
Литвинов и Вышинский. На конференции была принята Декларация по вопросу всеобщей безопасности, которую
подписали представители СССР, США, Англии и Китая.
Проект Комиссии рассматривает генеральную международную организацию как основанную на
принципе сотрудничества свободно согласованного между суверенными и миролюбивыми государствами,
отрытую для вступления всех государств и всемировой по своему характеру. Пункт 1.А.3. проекта организации
вновь апеллирует к интересовавшему Литвинова вопросу о вооружённых силах и предполагает, что организация
должна установить такой принцип, по которому ни одной стране не будет разрешено их содержать или
использовать в международных отношениях.
Цели организации, предложенной Комиссия Литвинова, повторяются в Уставе Организации
Объединённых Наций. Комиссия предполагает, что целями организации должны стать «сохранение
международной безопасности и мира» и «поощрение усилий сотрудничества между странами для улучшения
общего благосостояния и создания условий важных для сохранения безопасности и мира». Устав ООН, в свою
очередь, содержит следующие статьи: «1. Поддерживать международный мир и безопасность…» и «2. Развивать
дружественные отношения между нациями…». Таким образом, текст Устава ООН прямо повторяет идеи,
содержащиеся в документах Комиссии Литвинова, что позволяет сделать вывод об использовании материалов
Комиссии во время переговоров советской делегации на конференциях, связанных с созданием новой
международной организации, призванной заменить неэффективную Лигу Наций.
В качестве основных органов будущей международной организации Комиссия предлагает Генеральную
ассамблею, Исполнительный совет, Международный суд и Генеральный секретариат, а также дополнительные
органы, советы, комиссии и другие агентства «для кооперирования международной экономической и социальной
деятельности, для территориальной опеки и ответственности». Сегодня главными органами ООН являются
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке,
Международный Суд и Секретариат, в чём можно проследить прямое соответствие с предложениями Комиссии
Литвинова.
Схожими являются проекты основных органов и их нынешнее воплощение в системе организации ООН.
Предполагалось учредить Генеральную ассамблею, устанавливающую генеральную политику в отношении
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международного сотрудничества и состоящую из представителей государств-членов организации, каждое из
которых имеет один голос, а решение принимается двумя третями или большинством голосов в зависимости от
регулируемого вопроса. Исполнительный совет, состоящий из представителей США, Великобритании, СССР и
Китая как государств-членов с постоянным местом вместе с равным числом представителей государств-членов,
избираемых на определённый срок, стал прототипом Совета Безопасности ООН с тем различием, что последний
включает в своих постоянных членов также Францию и содержит 10 избираемых членов, что вдвое больше
количества постоянных. Необходимым условием для принятия решения по вопросам окончательных условий
разрешения споров, регулирования вооружений и вооружённых сил, определения угрозы миру или нарушения
мира, установлению и проведению мир принуждения Исполнительным советом должно было стать большинство
голосов, включая голоса всех государств-членов, имеющих постоянных представителей. Вероятно, это
предложение стало основой для создания права вето, позволяющего постоянным членам Совета Безопасности
блокировать любое решение.
Предложение Комиссии изначально учреждало должности Президента организации и Генерального
директора. Принципиальные различия между этими двумя должностями заключались в том, что первый должен
был быть председателем исполнительного совета и участвовать в обсуждениях без права голоса, в то время как
вторая должность предполагала выполнение функций главного административного должностного лица
организации, как роль генерального секретаря, руководство административными процедурами и регулирование
специальных агентств. Однако в материалах альтернативы, рассмотренной в связи с крупнейшими вопросами,
вытекающими из возможного плана о Генеральной Международной Организации, содержится предложение о
ликвидации должности президента и передачи его функций председателю совета, президенту ассамблеи и
генеральному директору.
Сегодня главным административным должностным лицом ООН является Генеральный Секретарь,
избираемый на срок 5 лет с возможностью переизбрания. Он назначается Генеральной Ассамблеей по
рекомендации Совета Безопасности и выполняет свою главную обязанность – доведение до сведения Совета
Безопасности информацию по проблемам, угрожающим, по его мнению, поддержанию международного мира и
безопасности. Таким образом, в нынешнем устройстве Организации Объединённых Наций учтено представление
Комиссии о создании должности административного должностного лица, которая в материалах Комиссии
называется «Генеральный директор». По изначальному проекту эту должность должен был занимать
представитель одной из Великих держав, однако сегодня в ООН действует джентельменское соглашение о том,
что пост Генерального Секретаря не может быть занят одним из членов Совета Безопасности.
Схоже между предложениями Комиссии и существующим Уставом ООН решение вопроса о методах
урегулирования установленных конфликтов. Согласно тексту предложений Комиссии (пункт 1У.В.3.), когда
Исполнительный совет установит, что угроза миру или нарушение мира существует, он должен решить вопрос о
мерах, которые должны быть приняты, включая невоенные и военные. В статьях 41–42 Устава ООН, в свою
очередь, содержится информация о том, то Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не
связанные с применением вооружённых сил, могут быть приняты для урегулирования конфликта, и лишь в
случае их недостаточности, может принять решение об использовании воздушных, морских или сухопутных мир,
которые будут необходимы для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
В отличие от проекта организации, предложенного Комиссией, Устав ООН не содержит сведений о
создании при поддержке на базе организации постоянной комиссии безопасности и вооружений – вопросе,
которым Максим Максимович Литвинов лично занимался на протяжении многих лет своей дипломатической
службы. Идея создания отдельного органа, который мог бы поспособствовать постепенному уничтожению
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оружия и установлению мира, осталась лишь в материалах Комиссии Литвинова и не была превращена в жизнь.
Устав ООН содержит лишь два упоминания о разоружении, с пометкой «возможное». Однако Генеральная
Ассамблея имеет в своём составе комитет по вопросам разоружения и международной безопасности, который
можно считать прямым наследием идей Лиги нации и Литвинова лично.
25 апреля 1944 года Комиссия отправила в секретариат Молотова материалы о Международной
Организации Безопасности, содержащие рассуждения об истории международных органов по охране мира,
эффективности Лиги Наций и планах о создании новой международной организации.
Согласно материалам Комиссии формальное выражение идея создания новой организации
международных отношений нашла в декларации правительства СССР и правительства Польской республики,
подписанной в декабре 1941 года. В дальнейшем эта идея была повторена в Декларации Московской
Конференции, на которой подписавшие её державы признали необходимость учреждения в возможно краткий
срок Всеобщей Международной Организации.
Комиссия предлагает учесть печальный опыт Лиги наций, которая к моменту подготовки материалов
ещё формально существовала, но уже утратила доверие ведущих мировых держав, и создать новую эффективную
организацию для поддержания мировой безопасности. Новая организация должна была включать в себя все
государства мира, а не избранную их часть, гарантировать им равноправие и поддерживать обязательность
принимаемых ей решений.
По заверению материалов Комиссии, ведущую роль в будущей обновлённой организации должны занять
четыре Великие державы: СССР, США, Великобритания и Китай. Эти государства должны взять на себя
активную руководящую роль, без чего обеспечение всеобщей безопасности будет попросту невозможно, что
подтверждается опытом Лиги наций и второй мировой войны. Очевидно, рассуждения о необходимости
активной роли Великих держав привели к решению об учреждении Исполнительного совета будущей
организации, нынешнего Совета Безопасности.
В рассуждениях о роли Великих держав также поднят вопрос о возможности разделения мировых
территорий на зоны безопасности, которые могут накладываться друг на друга. Не исключена также взаимная
помощь среди держав в заранее оговорённых пределах. В этом предложении, которое находило своё отражение
в речах государственных деятелей западных стран, содержится идея о создании оговорённых зон влияния с целью
ограничения ответственности будущей международной организации за всю мировую территорию. Великие
державы должны были бы заключить частные договоры с конкретным уточнением границ зон безопасности,
размеров военных обязательств и средств их выполнения. Данная идея нашла отражение в создании
региональных комиссий в рамках Экономического и Социального Совета ООН.
В отличие от Лиги наций, в новой организации планировалось создать международные полицейские
силы, состоящие из небольшого числа особых частей особого назначения от каждой державы. Сегодня ООН
имеет в своём распоряжении миротворческий контингент, выделенный в целях предотвращения или ликвидации
угрозу мира и безопасности путём принудительных действий в случае, если меры экономического или
политического характера окажутся недостаточными. Таким образом, предложения Комиссии оказались
воплощены в реальность и нашли своё отражение в современном устройстве Организации Объединённых Наций.
Важным пунктом проекта будущей организации является вопрос о санкциях, которые могут быть
чрезвычайно эффективны в случае, если предполагаемую угрозу миру и безопасности необходимо предотвратить
в зародыше. Опыт Лиги наций показал, что возможность международной организации применить санкции против
государства-агрессора ещё не свидетельствует об их эффективности. Новая организация должна была
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использовать экономические санкции и, в случае их недостаточной эффективности, быть готовой обращаться к
полицейским силам. Так ситуация обстоит и по сей день в ООН.
В

материалах

Комиссии

содержится

информация

о

необходимости

создания

отдельного

международного органа или отдельных организаций, не обременяющих будущую Международную Организацию
бесконечным числом комиссий. В качестве основы для списка предполагаемых гуманитарных организаций
могли быть использованы те, которые существовали при Лиге Наций или под её покровительством: организация
интеллектуального сотрудничества – будущее ЮНЕСКО, организация социальной и гуманитарной помощи,
занимающаяся проблемой положения женщин и детей и защиты детей – ЮНИСЕФ, организация гигиены – ВОЗ
и др. Сегодня все упомянутые организации, однако входят в ряд специализированных международных агентств,
фондов и программ в рамках широкой системы ООН, то есть формально продолжают идеи Лиги наций, а не
предложений Комиссии.
В вопросе о местопребывании будущей Международной Организации Комиссия приняла позицию о
необходимости перемещения её из Женевы в качестве подтверждения «порывания» с прошлым Лиги наций.
Наиболее подходящим городом для размещения штаб-квартиры будущей организации членам Комиссии
виделась Вена – центр Европы, город, который может предоставить бо́льшие удобства, чем провинциальная
Женева. Сегодня же деле, однако, штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, который тем не менее отвечает
требованиям, описанным в предложении Комиссии.
Согласно представленным материалам, предложения Комитета были использованы уже в 1944 году для
подготовки проекта устава Организации Безопасности и обсуждения его в августе – октябре 1944 года на
конференции в Думбартон-Оксе, созванной в соответствии в Декларацией по вопросу всеобщей безопасности
1943 года. На конференции были подготовлены предложения о создании Международной организации
безопасности, которые затем легли в основу Устава Организации Объединённых Наций, подписанного 26 июня
1945 года в Сан-Франциско (конференции, директивы для которой были также подготовлены Комиссией).
19 ноября 1945 года Литвинов отправил Молотову протокол заседания Комиссии от 15 ноября,
содержащий отчёт о её деятельности, и поставил вопрос о её ликвидации как «выполнившей в поставленных ей
пределах возложенные на нее задачи».
Таким образом, несмотря на воплощение в жизнь лишь части предложений, Комиссия Литвинова
сыграла несоизмеримую роль в становлении и развитии современной системы международных отношений.
Значимым является личный вклад Максима Максимовича Литвинова в работу Комиссии, многие вопросы
которой интересовали его на протяжении многих лет и, можно предположить, разрабатывались им самолично, и,
как следствие, влияние её предложений на создание и утверждение Организации Объединённых Наций.
Литвинов лично составлял записки, лишь изредка давал поручения составить черновик другим членам Комиссии,
при этом оставляя подробные указания о форме, размерах и содержании этой работы. После составления
черновиков они обрабатывались Литвиновым, которые добавлял в них резюме, свои выводы и предложения.
Лишь тогда они посылались Молотову. Таким образом, все материалы проходили через Максима Максимовича
Литвинова, что подчёркивает его весомый вклад в работу Комиссии и соответствие идей, представленных в
материалах, его собственным.
Своей работой Литвинов заложил основу развитию современным международным отношениям.
Комиссией по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства под его председательством были
выдвинуты предложения по созданию международной организации безопасности, нашедшие отражение в
учреждении Организации Объединённых Наций – международного органа, который на протяжении более
семидесяти лет стремится поддерживать мир и безопасность всех государств. В этом состоит и личная заслуга
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Максима Максимовича, который редактировал и дополнял материалы Комиссии, высказывал собственные
предположения о наилучшем способе послевоенного устройства.
Дипломатическая деятельность Максима Максимовича Литвинова поспособствовала созданию и
развитию отношений СССР с крупнейшими мировыми державами, его личный авторитет и интерес мирового
сообщества к фигуре советского наркома повлияли на укрепление авторитета самого Советского Союза. Перед
смертью Литвинов оставил два письма. Одно Сталину – о просчётах во внешней политике и войне в Корее, второе
– семье. В последнем письме Литвинов писал своей внучке о том, что историки могут сколько угодно
игнорировать его и вычёркивать его имя из энциклопедий, однако придёт время, и народ вспомнит о нём.
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Аннотация.
В данной научной статье рассматривается фигура арбитражного управляющего в деле о банкротстве,
производится анализ положений, включенных в закон о банкротстве, вместе с тем, приводится анализ
полномочий арбитражного управляющего, на основании положений, содержащихся в законе о банкротстве.
Annotation.
This scientific article examines the figure of the arbitration manager in the bankruptcy case, analyzes the
provisions included in the bankruptcy law, at the same time, provides an analysis of the powers of the arbitration manager,
based on the provisions contained in the bankruptcy law.
Ключевые слова: Банкротство, арбитражный управляющий, закон о банкротстве.
Key words: Bankruptcy, arbitration manager, bankruptcy law.
Фигура арбитражного управляющего в деле о банкротстве безусловно одна из ключевых. Арбитражный
управляющий в силу логики закона поставлен в положение, при котором он находится в центре противоборства
интересов сторон банкротного процесса. Противоречия в статусе арбитражного управляющего находили
классики цивилистики уже очень давно. В российской правовой доктрине вопрос статуса арбитражного
управляющего (в доктрине и законодательстве дореволюционного периода российской истории: конкурсное
попечение и конкурсное управление), рассматривал среди прочих Г.Ф. Шершеневич. Ученый в своей работе
указывал на следующие выводы о статусе управляющего делами должника: «Из обозрения указанных теорий
можно заключить, что деятельность конкурсного попечителя осуществляется в интересе как должника, так и
кредиторов. Действительно, конкурсное управление обязано исполнить свою задачу возможно полного
удовлетворения кредиторов, стараясь по возможности охранять интересы должника. Но подобное явление
совершенно не согласуется с понятием представительства на той или другой стороне. Очевидно, конкурсный
попечитель не может быть представителем ни должника, ни его кредиторов» .
Стоит отметить, что в настоящее время российское законодательство определении статуса арбитражного
управляющего не вышло за рамки размышлений ученых, мнение одного из которых приведено выше.
Анализ положений, включенных в закон о банкротстве, позволяет определить арбитражного
управляющего как действующее в интересах должника, кредиторов и общества лицо, на которое в зависимости
от применимой процедуры банкротства – оздоровительной или ликвидационной – возложены те или иные
обязанности по управлению делами (имущественными правами) должника.
Из формулировки усматривается, что кроме осуществления своих обязанностей в интересах должника и
кредиторов, управляющий должен учитывать интересы общества. Формулировку законодателя здесь бесспорно
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следует толковать таким образом, что процедура банкротства, сама по себе предполагающая вторжение
публичного порядка в частные правоотношения, предполагает своей целью защиту публичных интересов,
которую элементами составляют: стабилизация гражданского оборота, удовлетворение требований кредиторов в
соответствии с принципом pro rata (лат.) и иные.
Между тем, действительное выполнение требования к арбитражному управляющему по реализации и
защите интересов всех участников банкротного процесса, ставится под вопрос самим же законодателем,
представившем, как должнику (в делах о несостоятельности граждан), так и кредиторам (во всех случаях) право
выбора кандидатуры арбитражного управляющего. Установленная законом возможность предложить суду
кандидатуру арбитражного управляющего должника порождает заинтересованность той стороны, которая
кандидатуру предлагает, в отношении управляющего. Как в случае предложения к утверждению кандидатуры
управляющего должником, так и в случае предложения такой кандидатуры кредитором (заявителем или пулом
кредиторов на собрании кредиторов) высок риск возникновения ситуации при которой управляющий делами
должника будет действовать в интересах той стороны, которая представила его к утверждению. К сожалению,
даже с учетом формальной независимости арбитражных управляющих, случаи, когда игнорируются интересы
одной из сторон спора: должника или кредиторов очень часты. Но статистика скрывает данные о числе подобных
конфликтов, поскольку учет их невозможен. В рамках господствующей на сегодня в российском праве
прокредиторской модели банкротства, при всей жесткости которой можно услышать предложения по
расширению прав кредиторов в процедуре банкротства, ущемление прав должника представляется чем-то
естественным, логичным наказанием очередного разорившегося игрока рынка. Однако, разрешение проблемы
заинтересованности участников дела о банкротстве и арбитражного управляющего лежит за пределами
настоящего исследования.
Возвращаясь к теме статуса арбитражного управляющего можно обобщить: арбитражный управляющий
назначается для целей управления имущественными правами должника, притом полномочия управляющего
могут быть незначительными, если должник «оставлен во владении» или же крайне широкими, когда
управляющий фактически замещает роль руководителя должника.
Обращаясь к статусу арбитражного управляющего в деле о банкротстве граждан, следует отметить, что
такой управляющий назначается по предложению заявителя (должника или кредитора) при введении процедуры
реструктуризации долгов, а затем, в случае невозможности восстановления платежеспособности, по выбору
кредиторов при введении процедуры реализации имущества.
Вектор расширения полномочий управляющего расширяется согласно общей логике дела о банкротстве.
Финансовый управляющий в процедуре реструктуризации долгов гражданина обладает одним набором прав и
обязанностей, а другая часть имущественных прав остается за должником, а при введении процедуры реализации
имущества гражданина пул правомочий финансового управляющего расширяется за счет ликвидации права на
реализацию имущественных прав у должника.
Правомочия финансового управляющего описаны в статьях 20.3, 213.9, пунктах 5 – 6 статьи 213.25
Закона о банкротстве.
Для исследования, проводимого в рамках настоящей работы наибольший интерес представляют
следующие положения закона:
«5. С даты признания гражданина банкротом:
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им,
осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться
гражданином лично;
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«…»
6. Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина:
«…»
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует
на общем собрании участников;
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о
передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед
гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах».
В настоящей работе особое внимание будет обращено на институт права на судебную защиту.
Перед нами будут поставлены следующие вопросы:
1) вправе ли гражданин в ходе реализации имущества самостоятельно защищать права в суде, а в
особенности выступать инициатором защиты нарушенного права (быть подателем иска)?
2) меняется ли ответ на вышеуказанный вопрос, если имущество в отношении которого подается иск не
включено в конкурсную массу?
3) вправе ли гражданин обращаться в ходе реализации имущества в суд за защитой нарушенного права,
имеющего корпоративную природу?
Для получения ответа на указанные вопросы следует обратиться к институту права на судебную защиту,
а после изучить его соотношение с ограничениями, установленными законом о банкротстве.
В самом общем смысле, судебная защита частного права – юрисдикционная деятельность
уполномоченного органа государственной власти, направленная на определение правового положения спорящих
сторон. Современный конституционно-правовой режим Российской Федерации позволяет нам избежать
чрезмерного погружения в историю природы права на судебную защиту, тем самым значительно упрощая задачу
по раскрытию процессуальных особенностей положения как арбитражного управляющего, так и «замещенного»
им лица выступающего в качестве должника в деле о банкротстве.
В силу положений ст. 46 Конституции Российской Федерации, право на судебную защиту приобретает
характер абсолютности и безусловности (последнее требует дополнительного теоретического обоснования,
которое будет приведено далее). Формы реализации права на судебную защиту установлены процессуальным
законодательством, которое содержит регламент механизма его активации применительно к тому или иному виду
судопроизводства (уголовному, гражданскому и т.д.). Абсолютность права на судебную защиту отражается в его
неисчерпаемости при каждой конкретной активации этого права (непосредственного обращения в суд), а
безусловность выступает как условие гарантированности этого права каждому лицу. Безусловность судебной
защиты не должна восприниматься буквально, т.к. очевидной истиной являются требования законодательства,
предъявляемые как к форме иска, так и к лицу его подающему, например – требование о наличии дееспособности
(хотя и требование о дееспособности лица ищущего судебной защиты не является всеобъемлющим, и не берется
в учет в отдельных случаях).
Нормы Закона о банкротстве, в силу их специального характера и прямого указания закона (п. 1 ст. 223
АПК РФ), имеют преимущественное значение для целей арбитражного судопроизводства по делам о
несостоятельности. Соответственно, для такой обособленной процессуальной формы как арбитражное
судопроизводство по делам о несостоятельности действует дополнительный набор условий реализации права на
судебную защиту.
По своей юридической природе, процедура банкротства является крайним и наиболее эффективным
способом удовлетворения кредиторов, в случае, если денежные обязательства не могут быть удовлетворены по
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окончании производства в иной процессуальной форме. При этом предполагается, что система гарантий
банкротной процессуальной формы направлена также и на защиту прав должника. С этой целью, в частности,
вводится институт арбитражного управления.
Системный анализ норм действующего законодательства о банкротстве позволяет отрицательно
ответить на первый поставленный нами вопрос, о допустимости самоличного представительства интересов
должником в деле о несостоятельности – потенциальный банкрот имеет право на обращение в арбитражный суд
лишь в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он
не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок. В иных случаях должник либо обязан обратиться в суд (ст. 9
Закона о банкротстве), либо его интересы представляет арбитражный управляющий. При этом следует
учитывать, что арбитражный управляющий наделен широким спектром полномочий по защите имущественных
прав должника, которые не ограничиваются только судебной защитой (п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве не
содержит закрытого перечня мер, принимаемых для целей защиты имущества должника), и его полномочия не
могут быть переданы другому лицу в силу п. 5 ст. 20.3 Закона о банкротстве (в том числе, разумеется, должнику).
Буквальное прочтение Закона о банкротстве может привести к возникновению ложного ощущения, что
арбитражный управляющий принимает меры по защите любого имущества должника, и даже сверх того,
выступает в силу Закона о банкротстве обязательным представителем должника в вопросах защиты его
имущества. Само собой, это не так – деятельность арбитражного управляющего, его права и обязанности, а также
гарантии предоставляемые должнику – это содержащиеся только в пределах банкротной процессуальной формы
сущности, и ограниченные исключительно ею. Именно для разграничения «подотчетного» арбитражному
управляющему имущества должника закон придает гипостазирующее значение понятию конкурсной массы, как
совокупности всего имущества должника, имеющегося у него на момент открытия конкурсного производства. В
эту имущественную массу согласно абз. 1 п. 2 ст. 131 Закона о банкротстве не входит: имущество изъятое из
оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся
лицензии

на

осуществление

отдельных

видов

деятельности,

средства

компенсационных

фондов

саморегулируемых организаций в случаях, установленных законом, а также иное предусмотренное настоящим
Федеральным законом имущество.
Отсюда со всей очевидностью вытекает ответ на вопрос, каким образом подлежат судебной защите
нарушенные имущественные права, не включенные в конкурсную массу – они защищаются должником
самостоятельно, со всей широтой возможностей, предоставленных ему ст. 12 Гражданского кодекса.
Сложнее дело обстоит с теми правами, которые имеют корпоративную природу. Положения Закона о
банкротстве предопределяют удовлетворение корпоративных требований учредителей общества лишь после
оплаты «внешних» долгов. Верховный Суд в данном контексте устанавливает дополнительные ограничения
защиты корпоративных прав учредителей, а именно запрет на выдачу займов обществу из вырученных
дивидендов, дабы пресечь эмуляцию со стороны учредителей. Судебная защита прав вытекающих из
корпоративных отношений отягощается, надо полагать, презумпцией предпринимательских рисков, сообразно
которой, коммерсант по умолчанию должен понимать, в каком неблагоприятном состоянии он может оказаться
в кризисной ситуации.
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Аннотация.
Автором статьи дано понятие образовательной самостоятельности. Показано, что образовательную
самостоятельность нужно рассматривать не только как качество личности, но и его деятельность. При
характеристике образовательной самостоятельности необходимо учитывать индивидуальные возможности,
чтобы помочь учащимся делать свой собственный выбор, который способствует развитию образовательной
самостоятельности. Рассказано о стратегиях, которые помогают развивать образовательной самостоятельности у
учащихся.
Annotation.
The author of the article gives the concept of educational independence. Educational independence should be
considered not only as the quality of the person, but also his activity. When characterizing educational self-reliance,
individual opportunities must be considered to help students make their own choices that promote educational selfreliance. It tells about strategies that help to develop educational independence in students.
Ключевые слова: понятие «образовательная самостоятельность», развитие образовательной
самостоятельности, индивидуальные особенности, мотивация самоопределения, социальное и эмоциональное
обучение, эффективные стратегии, метапознание.
Key words: the concept of "educational independence," the development of educational independence,
individual features, motivation for self-determination, social and emotional learning, effective strategies, metacognition.
Всё больше учителей отмечают, что после начальной школы у многих учащихся начинают проявляться
признаки снижения мотивации к обучению. Что же происходит с этим естественным рвением ходить в школу
или с любознательностью? Многие учителя опасаются, что предоставление учащимся большого количества
вариантов выбора приведет к потере контроля над классом. Однако исследования показывают, что на самом деле
происходит обратное. Когда учащиеся понимают свою ответственность над своими чувствами, мышлением и
поведением в роли ученика, они с большей вероятностью возьмут на себя ответственность за своё обучение.
Однако чтобы быть самостоятельными учениками, ученики должны иметь реальный выбор и контроль. Вот
поэтому учителям необходимо научиться помогать учащимся развивать способность делать правильный выбор
и брать на себя ответственность за собственное обучение. Обучение и охват учащихся разного возраста,
интересов и опыта может показаться затруднительным, но при правильном и соответствующем выборе ресурсов,
предоставление выбора учащимися может быть эффективным.

Исследования показывают, что по мере

взросления учащихся и их перехода от начальной к средней и старшей школе, у них возникает острая потребность
в навыках управления собственным выбором, и прогрессом в обучении. Когда учащиеся испытывают чувство
сопричастности, они хотят заниматься академическими задачами и проявлять настойчивость в обучении. Для
того, чтобы помочь учащимся развивать способность делать выбор, учителям следует помочь учащимся понять
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понимать, чему они учатся, зачем они учатся и чему они хотят в результате научиться, т.е. развивать
образовательную самостоятельность учащихся.
Образовательную самостоятельность можно рассматривать в двух аспектах:
как качество личности, отражающее стремление человека овладеть английским языком и применить его
в жизни, к процессу образования, его результатам и условиям осуществления, а также возможность (знания,
умения, способность, воля) осуществлять собственное образование в относительной независимости от внешнего
влияния;
как деятельность, проявляющаяся в самоуправлении человеком процессом собственного образования
(от постановки цели до оценки результата) на разных уровнях её осуществления ( от воспроизведения до
творчества).
Эти ориентирования на учащихся и практики требуют от учителей демонстрации как делать выбор в
процессе обучения, умения отслеживать положительные и отрицательные последствия своего выбора, это метод
проб и ошибок, который требует постоянной поддержки учителя, моделирования и поощрения. Например, если
ученик проявляет интерес к чтению определенного романа в качестве задания по английскому языку, но затем
обнаруживает, что ей или ему трудно понять его из-за сложной лексики, то учитель может порекомендовать
аналогичный роман с более легким словарным запасом.
Обучая грамотности, мы должны организовать всестороннее обучение и развитие учащихся, должны
знать учащихся хорошо, вводить правильное обучение в каждый предмет и урок, мы должны укреплять
уверенность учащихся используя эффективные методы педагогики и построив здоровые отношения. Наряду с
этим, мы должны обучить их метакогнитивным и социально-эмоциональным навыкам помогая учащимся стать
независимыми и автономными учащимися или студентами.
Те учителя, у которых преподавание и обучение ориентировано на учащихся, помогут своим ученикам
взять под контроль цели обучения и свою деятельность. Такие учителя смогут смоделировать свою любовь к
обучению и интерес к определенному предмету.
Учителя, которые изучают социальное и эмоциональное обучение, находят эффективные стратегии,
которые могут помочь учащимся контролировать негативные эмоции, которые могут мешать обучению. В
прошлом социальные и эмоциональные проблемы считались не относящимися к сфере обучения и достижения
учащихся, теперь же и исследователи и практики признают их важность для успеха в учебе. Для того, чтобы
учащийся развивал у себя образовательную самостоятельность, можно использовать следующие стратегии:
- Помочь учащимся определить и обозначить свои чувства;
- Обучить учащихся ведению « внутреннего диалога», при котором они используют разговор с самим
собой и избавляются от негативного мышления;
- Научить видеть текущую ситуацию как часть более крупного процесса, где претерпевать некоторые
неудачи считается нормальным;
- Помочь учащимся понять, что приложив дополнительные усилия, они могут преодолеть трудности в
обучении;
- Поощрять учащихся к поиску партнеров по обучению, которые могут работать с ними в областях где
они испытывают проблемы.
Говоря о том, что учителя могут сделать для обучения диспозиции, такие как саморегулируемое
обучение, ранние исследования Тишмана, Джея и Перкинса (1992) предложили учителям моделировать
метапознание. Примеры включают в себя разговор вслух о своём мышлении при решении задач или принятии
решении. Учителя возможно захотят использовать наглядные образцы которые можно повесить на стены
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классной комнаты. Можно развесить плакаты для иллюстрации метапознания, например, изображение девушки
с пузырем мыслей над головой, напоминающее что необходимо отойти и проанализировать своё мышление, В
последнее время, учителя использующие ноутбуки, мобильные устройства и другие новые технологии,
подходящие для учащихся любого возраста, находят креативные способы стимулирования диалога,
ориентированного на учащемся и направленного на формирование настоящих лидеров.(Уиггинс, 2014)
Учащиеся учатся играть ведущую роль в командных исследованиях и извлекать выгоду из практических
групповых исследований по темам естественных наук, социальных наук и языковых искусств, которые
представляют собой проблемы реального мира. Учащиеся учатся по очереди руководить этими беседами , тем
самым учатся быть хорошими тренерами, расширяя права и возможности других при этом выражая личностный
интерес через членов команды; учатся быть продуктивными и ориентированными на результат, быть хорошими
коммуникаторами и слушателями; имеют ясное видение и командную стратегию, нарабатывают ключевые
технические навыки необходимые для предоставления рекомендации команде. Когда технологии используются
учителями эффективно, то учащиеся, даже начальной школы

начинают понимать, что технология – это

инструмент для обучения, а не только развлекательное средство.(Деде, 2009; Даффи 2011)
Чтобы помочь учащимся развить способность делать выбор для себя, учителя должны помочь им понять
их учебные интересы, склонность к активному и самостоятельному обучению, а также свои сильные стороны в
различных областях и содержаниях.(Дикин-Крик, МакКомбс 2007; Дикин-Крик, Стрингер и Рен, 2014;
МакКомбс, 2011 ) .Учителя использующие практики обучения ориентированного на учащегося, показывают
учащимся как делать выбор в отношении обучения, как отслеживать положительные и отрицательные стороны
своего выбора. Это метод проб и ошибок, который требует поддержки учителя, моделирования и поощрения.
Исследователи, изучающие вовлеченность учащихся, мотивацию и саморегулируемое обучение, в целом
согласны с тем, что эти взаимосвязанные концепции важны для обучения и достижения успехов в школе. С
теоретической точки зрения это подтверждается теорией мотивации самоопределения, выдвинутой Деци и
Райаном в 2009, 2013. Эта теория утверждает, что если учащихся можно поддержать в удовлетворении их
основных потребностей в компетентности, самостоятельности и взаимосвязанности в учебных ситуациях, они с
большей вероятностью превратятся в независимых, самостоятельных учащихся, обучающихся на протяжении
всей жизни. Кроме того, обширное исследование теории Деци и Райана показало, что при определенных условиях
среда, поддерживающая самостоятельность в классе оказывает положительное влияние на саморегулируемое
обучение и мотивацию. Классы, поддерживающие самостоятельность - это те классы, в которых учащиеся ценят
свои взгляды, имеют возможность поделиться своими мыслями и чувствами, их поощряют делать выбор и
проявлять инициативу в процессе учебной деятельности. Что является ключевыми элементами развития
образовательной самостоятельности учащихся.
Метапознание определяется как способность «думать о мышлении», или «осознавать и контролировать
свои мыслительные процессы». Исследования показывают, что учащиеся могут научиться выходить за рамки
своих представлений о себе и своих способностях и понимать, что они являются хозяином или агентом в
переосмыслении таких убеждений. Учащимся можно помочь увидеть, как их убеждения могут влиять на их
ожидания, чувства, мотивацию и поведение. Как только учащиеся поймут свою роль в создании и построении
своих мыслей и убеждений, они могут взять на себя повышенную ответственность за регулирование своего
мышления, чувства и поведения. Это часто приводит к более высокому уровню мотивации и высокому уровню
обучения. Таким образом, метапознание является ключевой областью исследований, поскольку оно показывает,
что, если учащиеся научатся контролировать своё мышление, они станут более самостоятельными и
саморегулируемыми учащимися.
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В связи с концепцией метапознания также проводятся исследования различных доступных стратегий,
помогающих учащимся научиться выражать свои эмоции в позитивном ключе. Кроме того, эти исследования
предлагают учащимся методы мониторинга того, как их эмоции и мотивация влияют на их обучение. Одним из
самых убедительных источников доказательств того, как учащиеся могут узнать о роли аффекта в их собственном
мышлении и процессах обучения, является работа над эмоциональным интеллектом и социальным
эмоциональным обучением. Наиболее эффективные стратегии включают развитие способностей учащихся
распознавать свои эмоции и управлять ими, умение ценить мнение других и устанавливать про социальные цели,
решать проблемы и использовать различные навыки межличностного общения для решения задач связанных с
развитием. Программы бучения социальным и эмоциональным навыкам могут быть эффективно интегрированы
в академическую программу, чтобы учащиеся могли научиться работать совместно с другими и справляться с
негативными эмоциями и стрессами. Другое исследование связывает роль аффекта в мышлении и обучении с
социальной природой обучения и важностью позитивных отношений между учителем и учеником. Правильно
построенные отношения помогают создать позитивный контекст и атмосферу для обучения. В позитивной среде
учащиеся чувствуют заботу со стороны сверстников, свободны делать ошибки, свободны выражать своё мнение
и делать правильный выбор в обучении. Наряду с повышением мотивации учащихся к обучению очевидны также
ряд других преимуществ, связанных с предоставлением учащимся большего выбора и контроля: более высокий
уровень осведомленности учащихся о собственном прогрессе и достижениях; больше проявлений активного
планирования и самоконтроля обучения; повышение изобретательности и эффективности в использовании
учебных ресурсов; повышение уровня восприимчивости к контексту социального обучения. Преимущества
также включают широкие образовательные результаты: более высокая успеваемость; саморегуляция обучения
на примере выполнения домашних заданий; чувство компетентности и самоуважения; удовольствие от
академической работы; удовлетворенность школой и желание ходить в эту школу.
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Аннотация.
В данной статье автор раскрывает собственное видение проблемы соотношения современных процессов
глобализации с текущими межкультурными конфликтами. Данная работа может быть применима в
культурологических исследованиях.
Annotation.
In this article author discloses his personal view on the problem of mutual relations between modern processes
of globalization and current intercultural conflicts. This work contains valuable information for usage in culturological
researches.
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С древних времён человек формировал себя и свою среду обитания, рассматривая силовой метод
решения проблем как основополагающий. Таким же образом сформировалось понятие этноса и нации, пройдя
стадию эволюции от рода до современного понимания термина. Первые государства возникли на единстве
этнокультурных обычаев и традиций. По мере преобразования племён в одно государство далеко не всегда шло
навстречу в решении вопроса одинаковых прав и статуса представителям разных народов. Это и стало причиной
крушения большинства античных империй, когда отсутствие интеграции завоёванных территорий с их народами
стало точкой отсчёта до падения государства в результате многочисленных восстаний. Межкультурные
конфликты в своей основе исходят из социальных и экономических проблем. Различия в религии, обычаях и
традициях, моральных ценностях, способах мышления – абсолютно всё из вышеперечисленного может привести
к катастрофическим последствиям.
Каждый народ строит теорию познания мира по-своему, и ключевым элементом принято считать
«национальный характер» - который складывается из истории и культурно-психологического портрета
среднестатистического представителя народа. Ключевым пунктом в формировании «национального характера»
выступает консервация присущих нации и этносу аспектов, и воспитание людей в соответствующих обществу
идеалах.
На основании данных установок в XIX веке, после Великой Французской революции, зарождается
теория национального государства, однако фактически понятие "национального характера" возникает
одновременно с крушением Второй империи во Франции и возникновением Германской империи, положившей
конец длительному процессу в истории немецкого народа и общества в контексте единения по принципу
"государство-нация". Политика "Железного канцлера" Отто фон Бисмарка станет фундаментом в построении
германского национального духа, сочетающем в себе прусский милитаризм и соблюдение максимально
педантичного уровня порядка не только в государстве, но и на уровне быта каждого немца в частности.
Объединяемый "общим духом", народ приобретает общие цели и общие интересы, а дополнительным толчком в
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деле национального объединения может послужить поражение в войне и длительное унижение со стороны
победителей. В этом случае крайние идеологии имеют свойство радикализировать свои первоначальные цели и
задачи, последствия которых обязательно найдут отражение в будущих поколениях. Объединяемый "общим
духом", народ приобретает общие цели и общие интересы. Впоследствии же установка на общий народный дух
дойдёт до радикальной точки, открыв путь к нацистской диктатуре с лозунгом "один народ, один фюрер, один
Рейх".
Провоцирование Бисмарком французских правящих кругов с помощью Эмской депеши в 1870 г.
произвело необходимый эффект в вопросе консолидации членов Северогерманского союза, и также определило
изменение колеблющихся правителей Южной Германии. Позиция Наполеона III, которая предполагала
отторжение части территорий с целью создания буферных государств, зависимых от Версаля сыграла роковую
роль, в результате которой маятник общественного мнения качнулся в сторону всесильного прусского канцлера.
Ход войны, которую французское военное руководство рассчитывало выиграть быстрыми превентивными
ударами, принял оборонительный аспект, что стало особенно актуально после поражений при Седане и Меце.
Последнее привело к падению морального духа французов, и запустило маховик событий (крушение Второй
Империи, возникновение Третьей Республики и героическая оборона Парижской коммуны), эхо которых даст о
себе знать 40 лет спустя, когда начнется Первая мировая война.
Триумф Бисмарка позволил объединить Германию в единое государство, но также вызвал всплеск
милитаризма и шовинизма, что найдет отражение в идеологических требованиях движения "пангерманистов",
чьи претензии на "Lebensraum", т.е. на жизненное пространство, распространялись далеко за пределы Второго
Рейха. Таким образом, в условиях усугубления противоречий между европейскими державами процесс поиска
и обретения народом "общего духа" стал находить отражение в политике ирредентизма. В теории эта политика
выглядит так: старшие поколения передают несбывшиеся мечты своего народа будущим поколениям в
назидание, создавая тлеющий очаг, способный превратиться в мировой пожар. Понятие ирредентизма (итал.
"искупление") возникает в конце XIX века, в процессе объединения Италии ("Рисорджименто"), и возник он на
фоне того, что в составе соседней Австро-Венгерской империи находились территории с преимущественно
итальянским населением, и их идея-фикс заключалась в воссоединении этих территорий с родиной. На
протяжении 50 лет эта проблема культивировалась политиками, общественными деятелями и дала о себе знать в
ходе Первой мировой войны, когда Италия отказалась от участия в Тройственном Союзе и провозгласила
нейтралитет, но правящие круги Антанты смогли быстро склонить их на свою сторону за счёт будущего
поражения германо-австрийского блока. Ирредентизм можно считать определенной формой реваншизма, когда
проигравшая сторона пытается компенсировать свои потери, культивируя "пятую колонну" и используя
исторические и культурные связи этнического меньшинства в другом государстве. В значительной мере
ирредентизм был актуален для тех государств, которые в ходе крупных войн лишились огромных территорий,
которыми они владели прежде. Например, Венгрия, которая после заключения Трианонского договора в 1920
году лишилась около 2/3 своих прежних земель, или Сербия, президент которой, Слободан Милошевич, в период
распада СФРЮ в 1991 году провозгласил своей целью "объединить всех сербов в одном государстве". Попытка
объединения провалилась, в 1995 году Республика Сербская Краина на территории Хорватии была
ликвидирована силами Хорватской армии, а Республика Сербская на территории Боснии и Герцеговины под
давлением международного сообщества по итогам Дейтонских соглашений вошла в состав Республики Боснии
и Герцеговины как автономная единица (этнитет).
История государств Балканского полуострова представляет собой почти хрестоматийный пример того,
как национальные амбиции могут подорвать хрупкий межнациональный и межгосударственный мир в
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многонациональном регионе, где почти нет этнически чистых районов, существует этническая "чересполосица".
К тому же, в отличие от "старых" стран Европы (Франция, Германия и др.), на этой территории к началу ХХ века
не сложилось сильных региональных игроков, и поэтому Балканы оказались полем борьбы между двумя
многонациональными империями - Османской и Австро-Венгерской.
Наследие двух этих империй наложило отпечаток на культуру балканских народов. По этой причине
после последней Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), когда большинство югославянских народов получили
независимость, встал вопрос о создании равноправного объединения южных славян, способного противостоять
посягательствам со стороны великих сил. Мощный стимул к интеграции южных славян дала Первая мировая
война, когда в 1917 году образованный сербами, хорватами и словенцами Югославянский комитет принял
Корфскую декларацию, в котором заявлялось о желании этих народов создать единое государство с общей
территорией и гражданством. Что и произошло 29 октября 1918 года, когда было образовано Королевство
Сербов, Хорватов и Словенцев. Тем не менее, это единое южнославянское государство просуществовало чуть
менее четверти века, за это время вскрылись те противоречия, которые имели место во взаимоотношениях между
нациями. В частности, хорваты обвиняли сербскую буржуазию и правящую элиту в великодержавном шовинизме
и отрицании права хорватов на самоопределение, в то время как сербы неохотно делились привилегиями в пользу
других народов страны. Попытка "перезапустить" югославянскую идею была совершена во время Второй
мировой войны, на этот раз инициатива принадлежала левым силам во главе с Иосипом Брозом Тито.
Результатом стало образование в 1945 году государства Югославия. Национальная политика нового
правительства благоприятствовала несербским нациям, так, черногорцы и славяномакедонцы были объявлены
самостоятельными народами (ранее они считались субэтносами сербского и болгарского народов
соответственно), республики и автономные края (Косово и Воеводина в составе Сербии) получили широкие
права внутри федеративного государства. Тем не менее, после смерти Тито в 1980 году, новые власти не смогли
остановить развитие национализма среди югославянских наций. Народы, жившие в одном государстве, один за
другим стали требовать государственной независимости, и начали высказывать претензии на территории, где
когда-то проживала их этническая группа. В этом смысле показателен пример Республики Боснии и
Герцеговины, в которой практически не было этнически однородных районов. По этой причине, когда в этой
бывшей югославской республике началась война, отдельные проекты мирного соглашения между воюющими
сторонами предполагали не раздел территории между тремя нациями, претендовавшими на статус титульной
(сербы, хорваты и боснийцы), а кантонизацию - разделение на несколько условно самостоятельных краёв без
привязки к национальности внутри одного государства (напр., план Венса-Оуэна). Последствия тяжёлых
военных конфликтов 1990-х гг., вылившихся в массовые этнические чистки и вмешательство иностранных
государств, привели к достижению относительного status quo во взаимоотношениях между бывшими странамичленами СФРЮ, за исключением Сербии и Республики Косово, где местные албанцы в 2008 году объявили о
независимости от Белграда.
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Рисунок 1. Отношение жителей Албании к возможному объединению Косова с Албанией в случае, если Косово
будет признано Сербией
С момента окончания боевых действий в Косове прошло 23 года, а это мысленно означает, что прежняя
взаимная неприязнь не ушла в прошлое. Более того, текущее состояние отношений между сербским
правительством и властями в Приштине не даёт положительной динамики, в особенности, Белград опасается, что
косовско-албанские националисты собираются в обозримом будущем объединиться с Албанией. А что же
обычные граждане? Опросы общественного мнения в Албании, между тем, показывают, что значительная часть
населения Албании (более четверти) полностью поддерживают объединение Косова с Албанией, но при этом
чуть менее половины выступают резко против него. Почему?
Первая причина, разумеется, экономическая. В хозяйственном плане современное Косово слаборазвитое государство, отстающее даже от своих соседей, в т.ч. Албании. Около трети населения живут за
чертой бедности, также около трети населения не имеют постоянной работы. Также экономика Косова зависит
от денежных переводов жителей страны, работающих за рубежом. Исходя из данной ситуации, можно ожидать,
что при эвентуальном объединении двух стран радость от долгожданного народного единства пройдёт быстро,
когда будет рассчитана его цена.
Вторая - политическая. Считается, что ирредентизм сейчас остался в ходу лишь у националистов,
которые, как правило, находятся в маргинальной позиции на политической арене. Кроме того, по уставу
Евросоюза, куда планирует вступить Албания, государство-член не может изменять свои границы. Западные
державы, опираясь на опыт балканских войн, выступают резко против изменений границ в нестабильном регионе
и в защиту status quo. По этой причине не прошли и многочисленные проекты раздела Косова на сербскую и
албанскую части, и в 2008 году Республика Косово объявила о независимости в границах сербского автономного
края Косова и Метохии, включая сербские районы на севере Косова.
Современное общество рассматривает проблемы в призме недовольства и страдания, когда, вместо
кардинального исправления ситуации, следует лишь популистское предложение о необходимости придания
вопросу значимости, после чего решение вновь откладывается с пометкой «нехватка финансовых средств».
Однако подобная установка на самом деле является правдой в некоторых моментах, так как любые структурные
изменения в краткосрочной перспективе падают огромным бременем на без того раздутый бюджет государств в
контексте глобальных бедствий, например, в процессе восстановления экономики от последствий эпидемии
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коронавируса COVID-19. Одним из ярких примеров того, как разница во взглядах провоцирует межкультурный
и межнациональный конфликт – вопрос о равноправии мужчин и женщин. В прогрессивных обществах данная
тема в отдельных случаях бывает доведена до абсурда, в то же время в традиционном обществе существует
разделение в зависимости от степени влияния религии на то или иное государство и общество. При этом
необходимо отметить, что ни одна из сторон при этом не предлагает вариант с абсолютным равенством, когда
разделение по половому признаку не будет учитываться в первую очередь в вопросах уголовного права. То есть,
в данной ситуации мы можем убедиться в том, что все декларируемые принципы являются, по сути, аллитерацией
анахронизма, по причине низкого уровня ответственности людей за свои слова и действия.
В качестве примера можно исследовать вопрос армяно-турецких взаимоотношений, которые являются
примером прямого конфликта культур с точки зрения религиозной и этнической составляющей, корни которой
исходят из политики султана Абдул-Хамида II (годы правления 1876-1909) и его режима угнетения, вошедшего
в историю под названием «зулюм». В контексте конструктивизма существует теория, что признание
официальной Анкарой геноцида армян приведёт к крушению идеологии турецкого государства, основанной на
доктрине кемализма, и реанимирует установки Севрского договора 1920 года, согласно которым должно быть
создано армянское государство далеко не в пределах нынешних границ. К тому же, использование положений
Севрского договора может являться «козырной картой» Армении в решении вопроса о статусе НагорноКарабахской АО. По этой причине на официальном уровне Турция продолжает давить на точку зрения, согласно
которой армянское население занималось дестабилизацией общественного порядка (посредством деятельности
армянских революционных организаций, таких как Дашнакцутюн и др.) и погромами турецких аристократов,
используя массовые убийства армян как справедливое наказание, что также коррелирует с принципами шариата
о священной войне (джихаде). Взаимное восприятие Анкары и Еревана основано на недоверии и эксплуатации
основ исторической памяти, и пока не будет преодолена эта преграда, кардинальных изменений в регионе
ожидать не следует. Для этого, в первую очередь, необходимо будет покончить с радикальными
националистическими кругами, позиции которых укрепляются по мере возникновения экономических проблем
в результате глобальных кризисов. Позднее, путём взаимных уступок и поиска решения наиболее сложных
вопросов появится возможность окончательно закрыть один из сложнейших конфликтов современности. В
данном аспекте лучше всего может послужить использование гражданских институтов, способных объединить
лучшие кадры интеллигенции, не обременённые стереотипами и предрассудками.
Другим примером старого конфликта на культурно-этнической почве является противостояние между
Индией и Пакистаном (во времена правления англичан они были единым государством, и разделение проходило
только по религиозному признаку) за приграничный регион Кашмир, которое с момента возникновения двух
независимых государств и по сей день остаётся неразрешимым по причине нежелания сторон идти на
компромисс. В те времена, когда Индия ещё не обладала статусом доминиона, а находилась под прямым
управлением из Лондона, англичане в полной мере использовали римский принцип "разделяй и властвуй". В
данном случае это нашло своё отражение в провоцировании конфликтов между индуистским и мусульманским
населением. В процентном соотношении Кашмир больше склоняется к исламу, но это не помешало английскому
ставленнику продать эти территории радже соседнего княжества под названием Джамму, отсюда и исходит
современное название региона - Джамму-Кашмир. Причина, по которой ни одна из сторон не желает уступать,
кроется не столько в стремлении восстановить «историческую справедливость», сколько в дефиците водных
ресурсов, которыми Кашмир обладает в достаточных количествах, и от него зависит промышленное развитие
Индии и сельскохозяйственная отрасль Пакистана. В отличие от конфликтов в других частях света, обе стороны
обладают ядерным оружием, что повышает опасность до критической точки невозврата.
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Опираясь на историю старых, вялотекущих межнациональных и межкультурных конфликтов, можно
сделать определённые выводы о восприятии взаимоотношений между государством и обществом на Западе и
Востоке. Западная цивилизация исходит из принципа противопоставления себя другим, считая себя высшей
точкой развития человеческой природы с некоторым презрением к остальным народам, что наиболее ярко
прослеживалось не только в античности (Эллинизм и Pax Romana против варварства) но и в современную эпоху
(Глобализационные процессы в контексте Pax Britannica/Americana). Государство в западной модели
воспринимается в качестве слуги интересов каждого индивидуума в отдельности, и объединено на основе
универсальных принципов гуманизма, указанных в конвенции ООН о правах человека. Движущей силой
взаимодействия между сторонами выступает материализм и избирательное восприятие: государство должно
поддерживать то, что требует от него общество. Рационально мыслящий индивид является шестеренкой в
целостном механизме, и тем самым порождает желание человека в поиске иррационального для удовлетворения
собственных потребностей.
В свою очередь, восточная цивилизация основана на поиске гармонии между духовным и материальным,
когда природа и человек восприняты как единое духовное целое. Государство, в свою очередь, исходит из теории
патернализма, когда слово правителя воспринимается как слово отца всей нации. Оно же требует от общества
делать упор на традиционные ценности: семья, обычаи, моральные устои. Модель управления не берёт за основу
погоню за «золотым тельцом», а на пошаговую эволюцию в сознании по достижении конечной цели –
мистической Шамбалы. Общество должно действовать в рамках коллективного бессознательного, а также
преследовать дальновидные цели по решению насущных проблем. Богатство на Востоке представляет собой
лишь элемент духовного роста.
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Аннотация.
Статья посвящена меховой отрасли России, ее истории и современному состоянию. В статье
рассматривается исторический механизм доставки пушнины из Сибири в европейскую часть России,
затрагивается работа ярмарок, а также особенности взаимодействия русских купцов с местным населением по
вопросам добычи пушных зверей. Далее в статье дается краткое описание меховой отрасли в СССР и ее значения
в мире, после чего рассматриваются показатели отрасли в России в 90-е годы и первые 20 лет нового тысячелетия.
Кроме того, в статье отдельно рассказывается об истории и современном состоянии движения за отказ от
применения натурального меха, а также о тех последствиях, к которым оно привело, на примере звероводства
европейских стран. Освещаются существующие противоречия в области звероводства с приведением аргументов
каждой из сторон. В заключительной части статьи дается характеристика современному состоянию звероводства
в России, представляется статистика о численности маточного поголовья по ключевым видам пушных зверей и
данные о количестве хозяйств, занимающихся их разведением, осуществляется краткий обзор проблем отрасли
в России на современном этапе.
Annotation.
The article is devoted to the Russian fur industry, its history and current state. The article considers the historical
mechanism of fur delivery from Siberia to the European part of Russia, touches upon the work of fairs, as well as
peculiarities of interaction between Russian merchants and local population on the getting of fur-bearing animals. Further
in the article is given a brief description of the fur industry in the USSR and its role in the world and then is discussed the
performance of the industry in Russia in the 90's and the first 20 years of the new millennium. In addition, the article talks
separately about the history and current state of the fur abandonment movement and the consequences it has led to, using
the European fur farming as an example. There are highlighted existing controversies in fur farming with arguments on
each side. The final part of the article describes the current state of fur farming in Russia, presents statistics on the number
of breeding stock by key species of fur-bearing animals and data on the number of farms involved in their breeding. Then
is given a brief overview of the current problems of the industry in Russia.
Ключевые слова: пушнина, пушные звери, звероводство в России, маточное поголовье, проблемы
звероводства, искусственный мех.
Key words: Fur, fur-bearing animals, fur farming in Russia, breeding stock, fur farming problems, artificial fur.
Меховые изделия с древности пользовались спросом у тех народов, что жили в холодном климате. Они
служили и одеждой, и материалом для обустройства постели, и «дверью» на входе в теплую пещеру. Со временем
меха стали средством платежа между племенами и в международной торговле. В Древней Руси шубы и другие
меховые изделия были распространенным подарком членам великокняжеских семей, знатным гостям, послам
иностранных государств. С развитием торговли по пути из Варяг в греки пушнина приобретает еще большее
значение ввиду высокого спроса на нее в Византии и странах Ближнего Востока. Несколько позже пушнина
получила признание и в Европе. В 15-16 веках купцы из Речи Посполитой наладили торговлю так называемыми
«московскими мехами» в Италии, Нидерландах и на Балканах. На экспорт шли меха соболей, лисиц, белок,
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бобров, куниц, горностаев и выхухолей. 16-17 век, ознаменовавшийся присоединением сибирских территорий,
открыл доступ к практически неограниченному ресурсу меха. К тому же, для коренного населения, обложенного
ясаком, соболи и другие пушные звери не представляли ценности. За железный котел можно было получить
столько шкурок соболя, сколько влезет в него, чтобы потом продать их в Европе на развес по ценам дороже
золота.
Для более подробного изучения добычи и торговли мехом обратимся к статье М.В. Шиловского
«Исторический опыт хозяйственного освоения Арктики в дореволюционной России и включение в него
аборигенных этносов». По его данным, за 17 век только с территории Якутии было поставлено 4,5 миллионов
шкурок соболя, однако ясачный способ получения пушнины в чистом виде не мог быть постоянным: ресурсы в
относительной близости от немногочисленных русских острогов истощались, так что для сбора ясака нужно было
снаряжать все более дальние экспедиции. Это постепенно привело к формированию меновой торговли в
острогах, которые имели все меньшее военное значение и все большее административное: теперь там занимались
сбором ясака. Местное население стало само привозить пушнину из отдаленных мест своего проживания, чтобы
заплатить ясак, а также получить за нее товары, производимые русскими (соль, зерно и так далее). 19 век стал
эпохой ярмарочной торговли мехами в Сибири: проводились Березовская, Сургутская, Якутская ярмарки, но
одной из ключевых была Обдорская.
Обдорские купцы закупали пушнину у коренного населения Сибири, а потом перепродавали ее купцам
из Тобольска. Далее предстояло перевезти пушнину в Ирбит, где шла дальнейшая продажа товара. Торговля, как
отмечает М.В. Шиловский, была скрытной, большая часть сделок держалось в тайне, так что спустя 200 лет
трудно сказать, какой же товарооборот и на какую сумму там осуществлялся.
Тогда же началось и формирование компаний по производству меховых изделий, которыми владели
меховые династии. Одной из самых известных стала фамилия Сорокоумовских. Небольшая лавка на Якиманке,
открытая в 1809 году купцом из Зарайска Петром Сорокоумовским, стала к середине века большим делом: он
владел и магазинами в разных городах, и торговыми рядами ведущих ярмарок Империи, и мастерскими по
производству изделий из меха. В 60-е годы 19 века под началом Петра Павловича Сорокоумовского (внука
основателя) компания вышла на международный уровень. К началу 20 века они владели тремя салонами в самом
центре Москвы в ГУМе, на Ильинке и на Кузнецком Мосту, а их представительства работали в Лондоне, Париже
и Варшаве. Цены на их изделия были запредельно высокими, но аристократия не экономила на качественном
товаре.
Советская эпоха стала временем процветания отрасли, которая начала быстро восстанавливаться после
Гражданской войны. В 1931 году был создано объединение «Союзпушнина», которое в первый же год работы
провело аукцион и продало 95% выставленного товара по ценам на 6-8% выше Лондонской биржи. Тем временем
все большее распространение получал не отлов дикого зверя, а производство шкурок на зверофермах, так
называемой клеточное звероводство, зачатки которого появились еще в Российской Империи в 1909 году. На
момент 1985 года СССР занимал первое место по производству пушнины. Далее шли Дания, Финляндия, США,
Канада. К концу 80-х хозяйства были высоко рентабельными, а СССР получал свыше 150 миллионов долларов в
год на экспорте пушнины. К 1990 году в стране действовали 400 звероводческих хозяйств.
С распадом Советского Союза начался упадок отрасли: к 2000 году маточное стадо норки в России
составило всего лишь четверть от уровня 1990 года (сокращение с 2056,4 до 524,4 тысяч голов). В мире начал все
острее чувствоваться дефицит на рынке меховых изделий, чем успешно воспользовались ключевые европейские
производители: за период с 2001 по 2011 год производство выросло на 83%. К 2011 году 70% пушнины на
российском рынке имело зарубежное происхождение. Российские производители уже не были способны
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составить достойную конкуренцию западным фирмам даже на внутреннем рынке, не говоря уже о возврате к
ведущим позициям в международном масштабе. За 15 лет общая стоимость импорта в Россию возросла в 7,5 раз,
а доходы от экспорта остались на уровне 1996 года. Сравнительно недавно появился новый фактор движения
европейских мехов на восток: на зарубежных рынках постепенно падает спрос на пушнину. Из-за этого
традиционное направление экспорта из России становится все менее рентабельным: экспортная цена на шкурку
соболя, составлявшая в 2013 году 320 евро, в 2016 году снизилась до 80 евро.
Возможно, одним из ключевых факторов падения цен при экспорте в Европу стало распространение там
искусственного меха и других новых материалов, а также развитие движения за отказ от меха, которое
продвигается экоактивистами по всему миру, а особенно на Западе. Данное направление мысли зародилось еще
в начале 1990-х годов. Тогда первопроходцем в деле отказа от натурального материала был Кельвин Кляйн. В
90-х возросло движение экоактивистов, которые устраивали пикеты на показах мод и всячески продвигали свою
точку зрения, но до массового потребителя эти устремления не дошли. Новая волна отказа от меха поднялась уже
в 10-х годах 21 века. Сначала от меха отказались представители топового сегмента рынка Prada, Burberry, Gucci,
Chanel, Versace, а за ними пошли и массовые производители, такие как Zara, H&M и другие.
Некоторые страны Европы приняли решение об отказе от меха и его производства на государственном
уровне, а Британский модный совет в 2018 году заявил о прекращении показа изделий из меха на Лондонской
неделе мод. Упадок отрасли подтверждается и данными итальянской Ассоциации производителей меха:
розничные продажи с 2006 по 2018 годы сократились на 50%. В 2020 году дальнейшему упадку поспособствовал
и коронавирус: как оказалось, норки, составляющие основу современного мехового рынка, стали разносчиками
вируса. Из-за этого во многих странах ЕС произошел их массовый забой. Нидерланды потеряли свыше 600000
норок, а лидер мехового рынка ЕС Дания лишилась 10 миллионов животных. А в Ирландии, узнав о такой
ситуации в соседних странах, предложили действовать на опережение и уничтожить сразу все поголовье. Так что
многие компании-производители стали говорить о закрытии в течение нескольких лет не только из
экологических побуждений и падения спроса в мире, но и по причине нерентабельности после серьезного урона
поголовью.
Однако, не все так однозначно. Сторонники натурального меха есть во всем мире, даже в Европе, где,
казалось бы, о мехе и изделиях из него в ближайшие годы можно будет забыть совсем. Обратимся к сайту «Truth
about fur», где представлены аргументы сторонников натурального меха. Масштабные кампании против меха
приводят к тому, что снижается потребность рынка в новых шкурках животных – это ведет сразу к негативным
последствиям сразу в двух сферах.
Во-первых, страдает отлов дикого зверя, из-за этого растет его численность, регулировать которую
придется все равно, так как неконтролируемые увеличение одних популяций может вести к исчезновению
других, а также распространению бешенства (особенно у енотов и лисиц), а это уже представляет опасность и
для человека. При отказе рынка от этой продукции финансировать отлов придется из государственного бюджета,
что ляжет на плечи налогоплательщиков, а их ценный мех так и не найдет своего применения и будет уничтожен.
Во-вторых, пострадают и фермеры, которые занимались звероводством. Это приведет к росту
безработицы, прервет цепочку безотходного производства свиноводческих хозяйств и птицефабрик, которые
поставляли свои отходы на корм зверохозяйствам, а также приведет к исчезновению с рынка отходов норкового
производства, известных как высококачественное органическое удобрение.
В-третьих, количество химических веществ, применяемых при обработке натурального меха, крайне
невелико и контролируется проверяющими органами. Зачастую в технологическом процессе используются
совершенно безвредные органические вещества.
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Так, при выделке шкур наиболее эффективным методом является квашение, для которого требуется
дробленое зерно, овсяная или ячменная мука, или его упрощенный способ – мягчение с применением муки,
солодовых ростков и отрубей. В растворах применяются также хлорид натрия (поваренная соль) и уксусная
кислота. В процессе жирования, который применяют для улучшения свойств меха, часто применяют животные
жиры, жиры морских млекопитающих или продукты их переработки. На фоне этого современная мода, активно
продвигающая различные замены натурального меха, оказывается мало экологичной, ведь и искусственный мех,
и другие утеплители неприродного происхождения состоят из продуктов нефтехимической промышленности, на
разложение которых в природной среде требуется около 1000 лет. По данным Североамериканской
коммуникационной группы меховой индустрии (NAFIC), объемы такой одежды в мире оцениваются уже в 60%,
а значит, вреда экологии не избежать. При этом меховые изделия не только разлагаются, являясь природным
возобновляемым ресурсом, но и могут служить достаточно долго при должном уходе.
В России меховая отрасль также переживает непростые времена. Это хорошо видно при сопоставлении
данных о количестве звероводческих хозяйств по некоторым видам пушных зверей. Так, по данным на 2020 год,
норку в России разводили на 28 предприятиях, лисицу – 12 хозяйств, песца – 10 предприятий, енотовидную
собаку и хорька всего 3 предприятия. И это при том, что за 21 год до этого (в 1999 году) норку разводили на 51
ферме, песца – на 43, лисицу – на 32. Спад в отрасли наблюдается и с точки зрения обеднения генофонда пушных
зверей. К такому выводу приходит Е.Г. Сергеев, представляющий НИИ пушного звероводства и кролиководства
имени В.А. Афанасьева в своей статье «Мониторинг численности поголовья клеточных пушных зверей». За 20
лет (с 2001 по 2019 годы) количество пород норки сократилось на 9, лисиц – на 4, песцов – на 2 породы. Кроме
того, численность маточного поголовья также идет на спад: если в 2001 году поголовье норки оценивалось в
520,1 тысяч голов, то в 2019 осталось всего 335,7 тысяч голов (падение в 1,5 раза). В 2,6 раз снизились показатели
в разведении лисицы с 26,7 до 10,1 тысячи голов. Численность хорька сократилась в 6,3 раза с 10,1 до 1,6 тысяч
голов, а в разведении песца сокращение более чем в 12 раз: с 51,9 до 4,2 тысяч голов. Единственным стабильно
развивающимся направлением российского звероводства России за первые 20 лет нового тысячелетия стало
соболеводство. После небольшого спада 2001-2004 годов, численность маточного поголовья соболя возросла в
3,5 раза с 13,9 до 49,3 тысяч голов, количество разводящих его хозяйств также увеличилось с 8 в 1999 году до 13
в 2020 году.
В России, в отличие от Европы, со спросом на меховую продукцию проблем нет, так что все зависит
только от того, теплой или холодной выдалась зима. Однако, есть много других причин трудностей в отрасли,
что обсуждалось в ходе круглого стола «Современный рынок меха: вызовы времени и окна возможностей».
Основные проблемы здесь вызваны высокой стоимостью сырья для дизайнеров, так что зачастую
производителям одежды выгоднее закупить импортные шкурки, ведь продукция из российского сырья
оказывается дороже. Сложности испытывают и те, кто добывает дикую пушнину. Стоимость легализации
добытого зверя порой превышает доход от сдачи этой шкурки на производство. Из-за этого с российских
аукционов уже практически исчезли шкурки белок, а следующим может стать дикий соболь. Также, не хватает
централизованной площадки для реализации пушнины без посредников и опыта в налаживании связей
производителей меха с миром моды и потребителем продукции – готовых меховых изделий. Все эти негативные
факторы в совокупности часто приводят к тому, что иностранные производители меха и готовой продукции
получают здесь преимущество. Свою лепту вносит и Китай, который на фоне спада пушной индустрии западного
мира, активно занимает рынок, наращивая экспорт в том числе и в Россию. Высокий статус русского меха
пострадал и от развития массового рынка меховых изделий за последние 20 лет, за которые шуба постепенно
переходила из категории редкой, элитной одежды в предмет массового спроса, что неизбежно сказалось на
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качестве продукции в худшую сторону. На фоне упадка в отрасли в России появилось множество контрафактной
продукции внутреннего и зарубежного происхождения, что привело к необходимости более четкого
регулирования отрасли.
В 2016 году, согласно Постановлению Правительства РФ №787, в России была введена маркировка
контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха», которая стала обязательной для всех участников рынка. С 2019 года эта система находится
в ведении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а для всех участников оборота маркированной
продукции стала необходимой регистрация в национальной системе цифровой маркировки «Честный Знак»,
которая в своем современном виде охватила уже 10 категорий товаров, и проводит испытание маркировки для
еще 6 «пилотных» групп.
Несмотря на все трудности, российское экспертное сообщество с надеждой смотрит в будущее. В ходе
круглого стола «Современный рынок меха: вызовы времени и окна возможностей» глава Российского пушномехового союза Сергей Столбов назвал современную Россию, наряду с Китаем, драйверами отрасли. Несмотря
на спад товарооборота меховых изделий в России 35-40%, наблюдавшийся в 2020 по сравнению с 2019 годом,
ситуация в России, по его словам, достаточно неплохая: четвертый квартал 2020 года показал примерно равный
результат продаж в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, стабилизацию отрасли подтвердили и
показатели января 2021 года. Он отметил, что на фоне складывающейся ситуации в мировой индустрии меха у
российских производителей есть 4-5 лет, чтобы вновь укрепить свои позиции на мировом рынке. И есть почему:
во-первых, Европа потеряла значительную часть поголовья и стремится к полному запрету мехового
производства, так что потребителям меха придется приезжать на восток, в Россию или Китай. Во-вторых,
российский потребитель не собирается отказываться от меха, а спрос зависит только от климата. Кроме того, в
мире есть немало противников искусственного меха, говорящих о том, что натуральный мех имеет преимущества
с экологической точки зрения. Так что еще рано говорить о том, что эпоха натуральных мехов в России и в мире
подошла к концу.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены практические аспекты применения Министерством внутренних дел
Российской Федерации института нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства как одного из эффективных методов административно-правового
регулирования в сфере миграционного законодательства Российской Федерации.
Annotation.
This article discusses the practical aspects of the application by the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation of the institute of undesirability of stay (residence) in the Russian Federation of foreign citizens and stateless
persons as one of the effective methods of administrative and legal regulation in the field of migration legislation of the
Russian Federation.
Ключевые слова: законодательство, нежелательность пребывания, правовое положение, иностранный
гражданин, миграция.
Key words: legislation, undesirability of stay, legal status, foreign citizen, migration.
Объектом нашей статьи являются правоотношения, связанные с применением государством мер
принуждения.

Понятие, государственное принуждение можно охарактеризовать, как уполномоченная

деятельность должностных лиц, направленная на реализацию властных полномочий с целью исполнения и
соблюдения правовых актов. Меры административного принуждения направлены на предупреждение
правонарушений и предотвращение обстоятельств, угрожающих безопасности государства, общества и
личности,
В России институт нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства представляет собой административно-принудительную меру и является одним из эффективных
средств миграционной политики России в части профилактики совершения иностранными гражданами и лицами
без гражданства противоправных деяний, защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и
законных интересов других лиц.
Международно-правовыми документами предусмотрена возможность ограничения прав и свобод
человека и гражданина. Так, в пункте 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года
указано, что при реализации своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения

48

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе [2]. В пункте 1 и 3 статьи 12 Международного пакта о гражданских
и политических правах от 19 декабря 1966 года отражено, что каждому, кто законно находится на территории
какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода
выбора местожительства и эти права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом, необходимы для охраны общественного порядка, государственной безопасности,
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в настоящем
Пакте другими правами [3].
Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 62) определяет, что "...иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской
Федерации..."[1]. Собственно, указанное положение закрепляет основной принцип, устанавливающий правовой
статус рассматриваемой категории лиц на территории нашего государства, и предполагает возможность
применения в отношении последней превентивных мер воздействия.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", в Российской Федерации считается одним из основополагающих

нормативных

правовых актов, отражающих суть правового статуса иностранных граждан так как по своей содержательной
стороне обращен на определение правового статуса, т.е. на определение прав, обязанностей и ответственности
иностранного гражданина, пребывающего в нашей стране, а также определении и других наиболее важных и
значимых аспектов его жизнедеятельности на территории России.
К вышеизложенному базовому законодательству, обеспечивающему соблюдение конституционного
права иностранного гражданина на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, относится
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации». Преамбула указанного

Федерального закона определяет, что

миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России является одной из форм
государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение
установленных Конституцией России гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории
России, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и
других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов России в сфере миграции.
Вместе с

наделенным правом иностранных граждан, законодатель также

предусмотрел и возможность

ограничений, с целью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья населения, прав и
законных интересов лиц, проживающих на территории нашей страны, а также ее безопасности и обороны, о чем
подтверждают положения части 3 статьи 55 Конституции России.
В текущее время правоприменитель располагает достаточно большим объемом законодательных актов
в сфере миграции и миграционных правоотношений. При этом лишь в трех федеральных законах Российской
Федерации отражены нормы, касающиеся к институту нежелательности пребывания (проживания) иностранных
граждан в России:
- в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на
территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Россию, а также в случае, если
пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящихся в
Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо
общественному порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя,
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нравственности, прав и законных интересов других лиц может быть принято решение о нежелательности
пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства в России - часть 4 статьи
25.10 ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию";
- при осуществлении миграционного учета осуществляются сбор, фиксация, хранение, обобщение и
использование сведений об иностранном гражданине, в том числе и "...сведения о принятии решения о
нежелательности пребывания (проживания) в России (принималось или нет, если принималось, то когда и кем)..."
- пункт 14 части 1 статьи 9 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных
граждан в Российской Федерации";
- разрешение на временное проживание иностранному гражданину, вид на жительство, разрешение на
работу и патент не выдаются, а ранее выданные документы аннулируются в случае принятия в установленном
порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решения о
неразрешении въезда в Россию данного иностранного гражданина - пункт 1.2 статьи 7; пункт 2 статьи 9; пункты
9, 9.1, 9.2, 9.7 и 9.8 статьи 18 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Главное место среди нормативно-правовых актов, направленных на реализацию конституционного
права, зафиксированного в части 2 статьи 27 Конституции Российской Федерации, бесспорно занимает ФЗ "О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Стоит отметить, что в законодательстве России нет определения понятия «реальная угроза»
общественному порядку. В связи с этим представляется возможным указанное понятие интерпретировать как
совокупность определенных условий и факторов, свидетельствующих о склонности лица к девиантным формам
поведения в социально-правовом смысле, а именно совершение им уголовно-наказуемых деяний,
административных правонарушений, создающих угрозу национальной безопасности государства, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, а также нежелание иностранного гражданина
соблюдать требования законодательства России [2].
Понятие «реальная угроза» как основание нежелательности пребывания носит оценочный характер т.к.
невозможно законодательно предусмотреть все случаи, когда пребывание в Российской Федерации иностранного
гражданина будет создавать угрозу для национальной безопасности.
Основной порядок принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и перечень должностных лиц, уполномоченных его
принимать, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199.
Однако порядок представления материалов и их рассмотрения устанавливается приказом МВД России
от 10.11.2012 № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах
материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации».
Должностное лице, принимающее решение о подготовке ходатайства о принятии решения о
нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской
Федерации, должно учитывать факторы, указанные ниже, т.е.:
- способ и конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения и (или)
преступления;
- возможность назначения изначально наименьшей меры правового воздействия;
- отношение к совершенным деяниям;
- неоднократность совершения административных правонарушений (преступлений);
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- исполнение ранее наложенного наказания.
Учитывая это, если же должностное лицо убеждено, что профилактические меры воздействия
исчерпаны, а иностранный гражданин продолжает противоправную деятельность, то имеются все основания для
сбора материалов, подтверждающих данный факт и подготовки проекта ходатайства о принятии решения о
нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина на территории России.
Сотрудниками отдела иммиграционного контроля в целях выявления обстоятельств, указывающих на
наличие в деяниях иностранных граждан реальной угрозы общественному порядку, общественной и
национальной безопасности, которые могли бы послужить основанием для рассмотрения вопроса о подготовке
ходатайства о нежелательности пребывания (проживания) конкретного иностранного гражданина в России
рассматриваются следующие обстоятельства:
- самовольное оставление иностранным гражданином или лицом без гражданства, подлежащим
административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, медицинской
организации, специального учреждения, предусмотренного ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- неоднократное совершение иностранным гражданином административных правонарушений, прежде
всего в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации;
- негативная характеристика иностранного гражданина с места пребывания, жительства либо
фактического проживания, предоставленная участковым уполномоченным полиции;
- неоднократное совершение иностранным гражданином правонарушений в области дорожного
движения, а также правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
- отсутствие устойчивых семейных связей на территории Российской Федерации.
Ниже приведем данные о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации за период 2017-2021 гг. (Таблица 1)
Территориальный орган
МВД России Российская
Федерация

2017
15710227

Таблица 1. Постановка на миграционный учет иностранных граждан
Поставлено на миграционный учет ИГ и ЛБГ
2018
2019
2020
2021
17764489

19518304

9802448

13392897

Мы видим, что в представленных данных на миграционный учет иностранных граждан имеются
существенные отклонения от среднестатистических данных в среднем за год, исходя из данных за период 20172021 гг.
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Рисунок 1. Динамика поставленных иностранных граждан на миграционный учет
Данные среднего значения поставленных на миграционный учет за период с 2017 года по 2021 год
составили 15237673 иностранных граждан. Следовательно, данные в 2020 и 2021 годах ниже указанных данных
на 35% и 12%.
Данные обстоятельства связаны с влиянием пандемии COVID-19 и спровоцированного ей социальноэкономического кризиса на долговременную международную миграцию в России в краткосрочной и
среднесрочной перспективе. На международную миграцию в России оказывали влияние запрет въезда
иностранным гражданам с 18 марта 2020 г., а также закрытие границ Российской Федерации с 30 марта 2020 г.,
закрытие своих границ другими странами, в том числе отмена авиасообщений и других видов трансграничных
пассажирских перевозок. При этом можно говорить о том, что Российская Федерация нуждается в устойчивом
миграционном приросте населения, который ежегодно должен составлять не менее 250–300 тыс. человек, чтобы
компенсировать потери от нарастающей естественной убыли населения.
Далее рассмотрим данные, которые свидетельствуют об эффективность реализации МВД России
указанных полномочий свидетельствуют статистические данные (Таблица 2).

52

Вопросы студенческой науки

Территориальный орган
МВД России

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

Таблица 2. Эффективность реализации МВД России полномочий
Направлено в МВД
России материалов
Принято решений о
по принятию
нежелательности
Поставлено на миграционный
решений о
пребывания
учет ИГ и ЛБГ
нежелательности
(проживания) ИГ и
пребывания
ЛБГ в РФ
(проживания) ИГ и
ЛБГ в РФ
2019
2020
2021
2019 2020 2021 2019 2020 2021
1951830
1339289
9802448
154
73
72
75
31
38
4
7
7826722

4504906

6257618

29

10

17

14

4

4

4228506

1347744

1953461

14

8

5

6

1

5

1469366

829113

986082

2

2

8

2

1

3

353576

162158

225685

12

10

6

7

5

7

1564183

924926

1245059

45

18

14

23

6

6

1122250

658818

887191

6

4

9

1

0

4

1579943

743187

966211

23

10

2

6

9

2

1373758

631596

868833

23

11

11

16

5

7

Как и с миграционным учетом, мы видим похожую ситуацию с данными по направлению ходатайств о
нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации в МВД России для
рассмотрения, снижение динамики отмечается в 2020 г. -52% и в 2021 г. – 53% (по отношению к 2019 году), а
также по принятым решениям о нежелательности пребывания (проживания) в России в 2020 г. -59% и в 2021 г. 49% (по отношению к 2019 году).
В целом видно, что основная доля направленных ходатайств и принятых положительных по ним
решениях пришлись на Приволжский, Центральный и Дальневосточный федеральные округа.
Дальневосточн
ый ФО
18%

Сибирский ФО
11%

Уральский ФО
6%

Центральный
ФО
18%
СевероЗапандный ФО
9%

Южный ФО
4%
СевероКавказский ФО
9%

Приволжский
ФО
25%
Рисунок 2. О направленных ходатайствах в МВД России о нежелательности пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации
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Центральный ФО
15%

СевероЗапандный ФО
8%
Южный ФО
4%

Уральский ФО
4%

СевероКавказский ФО
13%
Приволжский ФО
24%

Рисунок 3. О направленных ходатайствах в МВД России о нежелательности пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации
В целом рассматривая наш вопрос можно сделать вывод, что сложившаяся практика реализации
института принуждения в рамках решений о нежелательности пребывания показывает необходимость принятия
во внимания различных факторов. При подготовке проекта ходатайства о принятии решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина в России кроме прочего необходимо принимать во
внимание обстоятельства, которые могут препятствовать принятию данного решения. Одним из таких
обстоятельств может послужить наличие у иностранного гражданина семьи и нахождение родственников на
территории России.
В соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод заключенной 4 ноября
1950 года в г. Риме и вступившей в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года, вмешательство со стороны
публичных властей в осуществление прав на уважение личной и семейной жизни запрещается, за исключением
случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в
интересах экономического благосостояния страны, национальной безопасности и общественного порядка, а
также в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья или нравственности или
защиты прав и свобод других лиц.
Также необходимо понимать, что наличие близких родственников на территории Российской Федерации
не является безусловным основанием для нерассмотрения вопроса о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина, необходимо учитывать степень участия иностранного гражданина в жизни семьи,
воспитании детей, а также факт наличия либо отсутствия работы и постоянного источника дохода. В одном из
своих решений Европейский суд по правам человека, в постановлении по делу "Мустаким против Бельгии"
отметил, что право иностранца на въезд или проживание в какой-либо стране как таковое не гарантируется
Конвенцией. Государство имеет право в силу установленных принципов международного права контролировать
въезд в страну, проживание в ней и высылку иностранных граждан. Пунктом 3 статьи 12 Международного пакта
от 16 декабря 1966 года о гражданских и политических правах и пунктом 3 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод (подписанный 16 сентября 1963 года в г. Страсбурге) определено, что
право пребывания на территории суверенного государства может быть ограничено последним в случаях,
предусмотренных законом, необходимых для охраны государственной (национальной) безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения либо прав и свобод других лиц.
Следовательно, возможность принятия уполномоченными органами решений о нежелательности
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пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, имеющих супругов-граждан
Российской Федерации, не противоречит Конституции России, а также общепризнанным принципам и нормам
международного права, и международным договорам Российской Федерации. Право государства ограничивать
пребывание на его территории иностранных граждан является одним из основных признаков суверенитета
Российской Федерации.
Конституционный Суд России указывает, что при определении условий реализации фундаментальных
прав федеральный законодатель должен, исходить из принципа равенства и критериев разумности,
необходимости и соразмерности, обеспечивать баланс конституционных ценностей, а также прав и законных
интересов участников конкретных правоотношений. К этому числу конституционно значимых ценностей,
составляющих наравне с другими факторами основу национальной безопасности, относится здоровье как
неотъемлемое и неотчуждаемое благо, охраняемое государством и принадлежащее человеку от рождения, что
обязывает законодателя принимать все меры, направленные на его защиту.
Подготавливая и рассматривая ходатайства о нежелательности пребывания иностранных граждан на
территории России территориальным органам необходимо отдавать приоритет интересам большинства
населения государства, чья безопасность может быть поставлена в зависимость от наличия у иностранного
гражданина семейных связей на территории России.
Еще одним обстоятельством, препятствующим принятию в отношении иностранного гражданина
решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, может стать возбуждение в
отношении данного лица уголовного дела и, как следствие, отсутствие у него возможности выехать за пределы
России до окончания разбирательства по делу. Указанное основание для ограничения для выезда из России
иностранным гражданам предусмотрено подпунктом 1 статьи 28 ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
При подготовке ходатайства о нежелательности пребывания (проживания) на территории России в
отношении иностранных граждан следует принимать во внимание общественную опасность деяний,
совершенных указанными иностранными гражданами, а также уровень угрозы обороноспособности и
безопасности государства, создаваемой такими деяниями. То есть защита Конституцией семейной жизни не
является обязательным иммунитетом для иностранного гражданина, постоянно нарушающего законодательство
Российской Федерации. Каждый материал проверяется и собирается индивидуально, в этом случае
рассматривается вопрос о защите прав, свобод и здоровья большего населения, решая вопрос о принятии решения
о нежелательности пребывания в Российской Федерации данной категории иностранных граждан.
Также необходимо учитывать, что решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является крайней мерой
государственного принуждения и принимается в соответствии со статьей 25.10 ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» бессрочно.
В связи с тем, что применение такой меры как нежелательность пребывания (проживания) в Российской
Федерации на сегодняшний день является исключительной, существенно ограничивающей права и свободы
иностранного гражданина, так как влечет бессрочный запрет на въезд в Российскую Федерацию и более сложную
процедуру обжалования и отмены решений, при подготовке соответствующих материалов необходимо
устанавливать все обстоятельства, которые могли бы препятствовать принятию таких решений в каждом
конкретном случае. Такого рода ограничение должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным
конституционно закрепленным целям и охраняемым интересам, служить общественным интересам и не являться
чрезмерным.
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Всего с 2019 года 2021 год, из 299 направленных ходатайств в МВД России, удовлетворено только 144,
что составляет 52%. Следовательно, можно сделать вывод, что в действительности ходатайства рассматриваются
не формально, а достаточно серьезно, учитываются все имеющиеся обстоятельства по делу, которые
рассмотрены выше.
Как правило причинами отклонения направляемых ходатайств являются: наличие действующих
разрешительных документов, таких как разрешение на временное проживание или вид на жительство;
нахождение иностранных граждан в местах лишения свободы (в данном случае вопрос о нежелательности
пребывания (проживания) с 1 января 2020 года рассматривается ФСИН России); возбуждение уголовного дела
в отношении иностранного гражданина, влекущее ограничение на выезд из Российской Федерации, в связи с чем
принятие решения о нежелательности является преждевременным до установления уголовно – правового
статуса.
В заключение можно сделать вывод, что институт нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина в России строится на актуальной нормативно-правовой базе, которая соответствует
международным стандартам и требованиям, закрепляет исчерпывающий перечень органов исполнительной
власти, уполномоченных принимать такие решения, а также достаточно четко определяет процедуру подготовки
материалов для принятия МВД России соответствующих решений. Указанная процедура в полной мере
обеспечивает государственный контроль за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися
в России, правоохранительным органам предоставлены реальные способы ее обеспечения.
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Аннотация.
Распространение математической грамотности на Руси шло по пути создания собственной системы счета
и мер в коммерции, землемерии, военном деле, архитектуре, ремесле и технических средств обучения математике
и объяснялось отсутствием научных связей с Востоком и Западом в XI-XIV в. С развитием внутренней налоговой
системы и международной торговли в XV-XVI вв отечественные технические средства счета были
усовершенствованы для придания скорости и мобильности. Начиная с конца XVII века особое внимание
математическому образованию уделялось при подготовке военных и гражданских инженеров.
Annotation.
Spreading of mathematical literacy in Russia went along the way of creating its own system of counting and
measures in commerce, surveying, military science, architecture, crafts and technical means of teaching mathematics and
was explained by the absence of scientific relations with the East and West in the XI-XIV centuries. With the development
of domestic tax system and international trade in XV-XVI centuries domestic technical means of counting were improved
to give speed and mobility. Since the end of the 17th century, special attention was paid to mathematical education in the
training of military and civil engineers.
Ключевые слова: математическая грамотность, арифметические действия, система счета и мер,
вычислительные средства.
Key words: mathematical literacy, arithmetic operations, system of counting and measures, computing tools.
В Древней Руси обучение математике определялось практической целесообразностью и основывалось
на системе счёта и мер, а также десятичной алфавитной нумерации, сходной с византийской путем применения
букв славянского алфавита в качестве цифр, а также в виде засечек, групп точек и др. [1, 2].
В документах дохристианского периода использовалась запись цифр в византийской нумерации. До XIII
в. в берестяных грамотах Новгорода числа записывались словами, в XIII-XIV вв. – в 27-знаковой алфавитной
системе. В качестве алфавита для записи цифр использовался греческий алфавит. Для записи больших чисел
(свыше тысячи) к знакам приписывались особые пометки. Например, знак обводили пунктирным или сплошным
кружком, помечали его крестиком с одной из сторон. В рамках бытовых операций проводились как
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целочисленные, так и дробные вычисления с использованием базовых арифметических действий [3].
Арифметические операции использовались также для сложных календарных и астрономических расчётов. В
«Учении о числах» Кирика Новгородца XII в. применялись математические операции над большими числами.
Так, Кириком было математически рассчитано количество часов, прошедших от сотворения мира до 1136г.
(29,1млн час.) [4].
Основой измерений в Древней Руси служили расстояния между различными точками человеческого
тела, в том числе малая пядь (19 см - между раздвинутыми большим и указательным пальцами руки); большая
пядь (22-23 см - между большим пальцем и мизинцем). Локоть равнялся расстоянию от локтя до кончиков
пальцев, сажень – от ступни до конца вытянутой вверх руки (примерно 215 см) при росте человека 170 см. В
Древней Руси использовали малую, мерную, прямую, косую, великую косую, морскую сажени, а также сажень
без «чети». Некоторые сажени были связаны попарно, как сторона и диагональ квадрата. Например, у квадрата
со стороною в мерную сажень (176,4 см) диагональ была равна великой косой сажени (249,4 см), а у квадрата со
стороной в прямую сажень (152,7 см) диагональ была равна косой сажени (216 см). Лишь у сажени, равной 197,2
см, не было пары («чети»), и потому со временем она формулировалась как сажень без «чети».
В ходе строительства храмов сначала сооружали прямоугольник длиной в три сажени без «чети» и
шириной в три мерных сажени. В центре пересечения диагоналей находился центр плана. До XVI-XVII вв. самые
простые чертежи были обнаружены в единичных экземплярах на кирпичах для обжига, стенах построенных
соборов. Практическая арифметика и измерение больших расстояний стали особенно необходимы при
составлении писцовых и переписных книг XVI в. Однако меры больших (верста или поприще) и малых
расстояний зафиксированы уже письменными памятниками XI-XII вв.
В XIII-XIV вв. из мер зерновых культур были известны кадь, которая равнялась двум половникам, или
четырем четвертям, или восьми осьминам. В XIII-XIV вв. десятина и четверть использовались как меры
поверхности. В XVI в. четверть (шесть пудов ржи) заменили кадь и половник. Стали применяться мелкие
подразделения четверти – две осьмины, или четыре полуосьмины, или восемь четвериков, или шестнадцать
получетвериков, или три трети, или шесть полтретей и т.п. [5].
Для осуществления арифметических действий были необходимы вычислительные средства. В XI-XII в.
с помощью абака архаического типа (древнерусского калькулятора) записывались исходные и промежуточные
данные на восковой дощечке. В конструкции абака числовые значения имели денежную форму выражения.
Инструментами служили вычислительное «поле» — «цера» (дощечка для писания по воску) и счетные элементы
(мешочек с вишневыми и сливовыми косточками, счетные жетоны, «писало (металлическая или костяная
палочка). Числа откладывались косточками в уровнях, идущих параллельными рядами снизу вверх. Помимо
элементарных арифметических действий производилось умножение на 10, деление на 10 удвоенного и
утроенного числа, деление на 100 удвоенного числа [6]. Схема умножения в счете на линиях сводится к
следующему: 96х66 = (90+6)х(60=6)= 6х6 + 90х6 + 6х60 + 90х60 = 36+540+360+5400 = 6336 [7].
В XV-XVI вв. применение оригинального «дощаного» счета было обусловлено системой
налогообложения, в которой, наряду со сложением, вычитанием, умножением и делением целых чисел, надо
было производить те же операции и с дробями, поскольку условная единица обложения – соха – делилась на
части.
Технология была заимствована из Европы русскими купцами. Устройство для «дощаного» счета
состояло из двух соединенных между собой ящичков, каждый из которых разделялся перегородкой на два
отделения. Ящичек представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были
нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки взамен горизонтальных линий счета. Наличие
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четырех отделений позволяло откладывать на доске не только условие решаемой задачи, но и необходимые
промежуточные расчеты [6].
C XVI в. на Руси были распространены рукописи, посвященные прикладным математическим и
геометрическим вычислениям, прежде всего в военном деле. В «Уставе ратных, пушечных и других дел,
касающихся до воинской науки» начала XVII в. в качестве меры веса медных и железных орудий и пищалей
использовался «контарь», равный 2,5 пудам. В качестве меры веса для снарядов и пороха брался фунт, а в
качестве меры длины для каменных строений (крепостные стены и фортификационные сооружения) и военных
технических средств (лафеты к пушкам) – «ступень» и «ладонь» [8, стр. 85-89]. Особое внимание в документе
уделялось геометрическим расчетам и приспособлениям для ведения меткой артиллерийской стрельбы. Для
этого с помощью «кружала» (циркуля) предлагалось строить геометрические чертежи, помогавшие рассчитывать
траекторию полета артиллерийских ядер [8, стр. 142 – 159].
Значительную роль преподавание математических наук получило в начале XVIII в. По возвращении
Петра I из Европы была создана Школа математических и навигацких наук, целью которой стало обучение
офицеров и инженеров для зарождавшегося русского флота. Арифметике, геометрии и тригонометрии обучали
приглашенные иностранные преподаватели. Особое внимание уделялось практическому применению
учащимися знаний [9, стр. 191 - 194]. В XVIII в. технические учебные заведения оснащались для обучения
циркулями с рисовальными перьями (простыми и трехножными), транспортирами, приспособлениями для
землемерных работ, астролябиями и компасами [10, книга 3, стр. 652].
Петром I был введен новый стандарт мер длины, привязывавший русские меры длины (сажень и аршин)
к английским (фут, дюйм, линия): сажень принимался равной 7 английским футам (213 см) и равнялся 3 аршинам
(28 дюймов). Дюйм делился на 10 линий (1 линия = 2,54 мм). Меры веса, объёма не претерпели изменений в этот
период [11].
Помимо решения теоретических геометрических и арифметических задач учащихся инженерных и
естественнонаучных направленностей в XVIII в. обучали практическому использованию полученных знаний, в
том числе измерению углов на земле, расстояний на местности с помощью астролябии, высоты зданий и др.[12,
стр. 267].
В научной литературе середины XVIII в. обсуждалась проблема одновременного применения
нескольких мер длины (дюйм, аршин, фут, сажень, верста, миля), веса (центнер, фунт, лот), объёма (тонна, бочка,
кружка и др.) и разности их отношений в регионах (лондонский, парижский, римский, шведский и др. футы,
имевшие разную длину). В учебнике «Краткое руководство к теоретической геометрии» Г. Крафта было введено
оперирование десятичными мерами длины, как более удобное для расчётов («в геометрии не смотрят на сие
разделение, но принимают такой фут, который в каждом месте употребителен»). Для учебных геометрических
задач 1 фут считался равным 10 дюймов, 1 дюйм - 10 линиям, 1 линия – 10 скрупулам. Сажень принималась
равной 10 футам. [12, стр. 11-20].
Промышленная революция второй четверти XIX в. оказала значительное влияние на формирование
отечественной метрологии. В Положении о весах и мерах 1842 г. была законодательно закреплена единая система
мер и весов, установлен государственный контроль за измерительными приборами, эталонами мер и весов в
Российской империи [11].
Математическое образование в России в первой половины XIX в. являлось сугубо теоретическим.
Преподаваемый материал не всегда был понятен учащимся, т.к. занятия зачастую проходили в формате сухого
изложения математической теории. Начиная с 1860-х гг., появилась тенденция к более «живому», наглядному
преподаванию на основе понятных учащимся примеров и математических задач [13, стр. 75].
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В конце XIX в. в обучении математике активно использовались специальные средства: счётные палочки
и различные предметы для счёта, таблица умножения, русские счёты, наглядные модели единиц меры [14]. Для
демонстрации сущности разрядов числа использовался арифметический ящик, содержавший кубики, бруски и
доски различной длины и ширины. Разряд числа представлялся следующим образом: первый разряд (единицы) кубик, второй разряд (десятки) - бруски (равные по длине 10 кубикам), третий разряд (сотни) - доски (по ширине
равные 10 брускам), а сам арифметический ящик представлял четвёртый разряд (тысячи), так как его объём
составлял 1000 кубиков [14, стр. 13-21].
В конце XIX в. для наглядной демонстрации дробных чисел использовались демонстрационные учебные
дробные счёты. Вместо стандартных косточек на русских счётах, в дробных счётах на проволоки надевались
цилиндрические бруски различной длины: на первой проволоке самый длинный брусок, принимаемый за
единицу, на второй - два бруска по длине равных половине первого, на третьей - три бруска, равных 1/3 первого,
затем ¼, ⅕, ⅙ и т.д.. Помимо дробных счёт в обучении использовались весы с гирями, равными 1, ½, ¼ фунта, а
также деревянная линейка размером с сажень, разделённая на используемые тогда меры длины (аршины, футы,
вершки, дюймы и др.) [14, cтр. 133].
Таким образом, в XI-XIV вв. математическая грамотность на Руси была распространена также широко,
как и умение читать и писать. Наличие собственной системы счета и мер в коммерции, землемерии, военном
деле, архитектуре, ремесле и технических средств обучения математике объяснялось локальным развитием
естественнонаучных знаний внутри государства и практическим отсутствием научных связей с Востоком и
Западом.
В XV-XVI вв. с развитием внутренней налоговой системы и международной торговли отечественные
технические средства счета были усовершенствованы в сторону соединения и укрепления нескольких деталей
механизмов для придания скорости и мобильности операции с целью приобретения «посадскими людьми»
навыков в ведении финансовых операций.
В XVII - XVIII вв. особое внимание уделялось подготовке гражданских и военных специалистов во вновь
открытых технических учебных заведениях для обеспечения сухопутных войск и флота. В обучении применялся
практический подход.
К середине XIX в. математическое образование в школах было теоретизированным. Со второй половины
XIX в. разрабатывались учебные технические средства для наглядной демонстрации математических и
геометрических концепций с целью более эффективного обучения учащихся.
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Аннотация.
В настоящей работе на основе текста Деяний Апостолов с привлечением посланий апостола Павла
рассматриваются вопросы организации раннехристианской общины и обрядов первых веков христианства,
прежде всего, Евхаристии. Автором предпринимается попытка охарактеризовать устройство власти Церкви в I в.
н.э., проследив изменения в ней после гонений Ирода 44 г. н.э. В статье уделяется внимание деятельности первых
учеников Иисуса Христа, в рамках которой выделяются проповедь, распределение пожертвований среди
нуждающихся, крещение, отправление Евхаристии и рукоположение. Отдельно автор рассматривает проповедь
Апостолов в качестве важнейшего средства распространения Благовестия, выделяя ключевые места её
проведения. Текст статьи содержит размышления о вопросе лидерства среди учеников Христа. Автор также
характеризует иерархическую лестницу ранней Церкви, оценивая положение каждого из её элементов. Среди
прочего исследование касается вопроса первенства Иерусалима в формирующейся Вселенской Церкви и статуса
поместных христианских общин на примере Антиохии.
Annotation.
The article draws on the Acts of the Apostles and Pauline epistles to explore the issues of the structure of the
early Christian community. In the text the early Christian rituals, primarily the Eucharist, are also considered. The author
attempts to characterize the power structure of the Church in the first century AD, tracing the changes in it after the
persecution of Herod in 44 AD. The article focuses on the activities of the first disciples of Jesus Christ, in which the
sermon, the distribution of donations among the needy, baptism, the Eucharist and ordination are emphasized. The author
pays close attention to the preaching of the Apostles as the most important mean of spreading the Gospel, pointing out
the key places where sermons took place. The article contains considerations on the leadership among the disciples of
Christ. The author also characterizes the hierarchy of the early Church, assessing each position of its elements. Among
other things, the study concerns the primacy of Jerusalem in the emerging Universal Church and the status of local
Christian communities on the example of Antioch.
Ключевые слова: Апостолы, раннехристианская община, Евхаристия, пресвитеры, коллегия семерых.
Key words: Apostles, early Christian community, Eucharist, Presbyter, Seven Deacons.
Введение.

62

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

В наши дни христианство является самой крупной по числу приверженцев из всех мировых религий.
Около 2,4 млрд людей, проживающих на всех обитаемых материках планеты, соотносит себя с учением Иисуса
Христа. Церковь была и остаётся одним из важных институтов современного общества, во многом определив
общечеловеческие морально-нравственные ценности. Неотъемлемой чертой христианской Церкви является
консерватизм, стремление сохранить традиции, передаваемые из поколения в поколение. Во многом и
современные догмы имеют много общего со своими древнейшими прообразами. Значит, чтобы понять
устройство современной Церкви, сложный символизм, вплетённый в каноны строительства храмов, написания
икон, проведения службы, Таинств и других обрядов, необходимо проследить историю их возникновения. Это
хронологическая цепочка через определённое время приведет нас к I в. н.э., когда и оформилось учение Иисуса
Христа. Именно с этим периодом христиане связывают, пожалуй, самое главное событие в истории человечества
– Воскресение Спасителя. Первый век нашей эры также получил название апостольского, ведь на него пришлась
миссионерская деятельность ближайших учеников Иисуса Христа. Именно в эту эпоху Благовестие начинает
распространяться по Римской империи, и закладываются основы жизни христианских общин. Настоящая работа
будет ориентирована на рассмотрение устройства Церкви апостольского периода и основных тенденциях её
ранней истории. Почему именно эти аспекты представляются наиболее важными? Вероятно, потому что
организационная структура общины – это тот необходимый стержень, складывающийся постепенно и делающий
само существование института Церкви возможным. Более того, при характеристике раннехристианского
устройства Церкви будут затронуты и ряд смежных вопросов, касающихся, например, обрядовой стороны
общинной жизни. Для реконструкции этого сложного социального организма нам потребуется не менее
основательный источник, который позволит рассмотреть реалии I в. н.э. Им является Деяния святых Апостолов,
и о которых мы поговорим в следующей части данного исследования.
Обзор источника.
Деяния святых Апостолов являются одной из двадцати семи книг Нового Завета. Как считается,
источник был написан евангелистом Лукой, апостолом от семидесяти. Известно, что он был активным
сподвижником апостола Павла, одного из главных персонажей повествования Деяний. Вопрос о дате написания
Деяний является достаточно спорным. Нам представляется, что наиболее убедительным вариантом датировки
являются 60 годы I в. н.э. Посмотрим, чем же можно аргументировать соотнесение создания текста Деяний с
этим периодом. Во-первых, повествование в источнике резко обрывается на эпизоде прибытия апостола Павла в
Рим. Это может говорить о том, что знаменитые римские узы (61-63 гг. н.э.) подвижника были современны
написанию Деяний. В пользу предложенной датировки говорит и отсутствие каких-либо упоминаний о
разрушении Иерусалима в 70 г. н.э. Понимая значение этого города для христианского мира, нам было бы сложно
предположить, что апостол Лука просто пренебрег описанием столь крупного события.
Теперь попытаемся ответить на более важный вопрос: какие возможности дают Деяния для
характеристики организации раннехристианских Церквей? Данный источник позволяет нам познакомиться со
структурой христианской общины, иерархией «служений» или должностей, месте Апостолов в ней. Деяния
снабжают нас необходимой информацией о взаимоотношении Церквей, сформировавшихся во многом благодаря
миссионерской деятельности учеников Иисуса Христа на огромном пространстве от Иерусалима до Рима. В
тексте привлечённого источника представлены и основные вехи распространения Благовестия. В целом Деяния
насыщены большим количеством фактов, которые помогут нам реконструировать реалии церковной жизни
I в. н.э. К слову, приводимые в источнике свидетельства ценны ещё и тем, что они написаны непосредственным
участником второго миссионерского путешествия апостола Павла. Об этом свидетельствует использование
местоимения «мы» в повествовании, связанным с посещением апостолами Македонии: «мы положили

63

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

отправиться в Македонию» [Деян. 16:10]; «мы прямо прибыли в Самофракию» [Деян. 16:11]; «В этом городе мы
пробыли несколько дней» [Деян. 16:12]; «В день же субботний мы вышли за город к реке» [Деян. 16:13]. Апостол
Лука отличился и собственными попытками распространения Благовестия в ряде североафриканских земель
(Фиваиде, Египте и Ливии) [1]. Таким образом, автор Деяний, вероятно, обладал необходимыми знаниями и
опытом, которые позволили ему создать наиболее полную картину первого века существования христианства.
Тем не менее, некоторые особенности Деяний накладывают ограничения на настоящее исследование.
Какие же особенности источника можно назвать? Прежде всего, это неполнота повествования, отмеченная нами
ранее. Действительно, биография апостола Павла резко обрывается после его прибытия в Рим. Кроме того,
большая часть повествования посвящена именно апостолу Павлу и его миссионерской деятельности, про других
деятелей Церкви говорится крайне мало. Объяснение этому даёт епископ Кассиан (Безобразов). Автор одной из
наиболее авторитетных работ в области истории Церкви («Христос и первое христианское поколение») считает,
что «историческая цель евангелиста не была его последнею целью». Возникает закономерный вопрос: в чём же
апостол Лука видел свою цель? Епископ Кассиан убеждён, что евангелист, главным образом, был «озабочен
религиозным воспитанием Феофила и той среды, которая за ним стояла» [5, с. 220]. Подтверждение позиции
автора мы видим в Деян. 1:1. Данный отрывок показывает, что Деяния были адресованы Феофилу [Деян. 1:1],
который, вероятно, был язычником, обращённым апостолом Павлом в христианство.
Какие ещё аспекты раннехристианской жизни были упущены или недостаточно обстоятельно раскрыты
Дееписателем? К их числу можно отнести тему поместных церквей, которая в недостаточной степени
представлена в источнике. Ведь на основе материалов Деяний у нас есть возможность составить характеристику
только по Антиохийской общине. Некоторые важнейшие обрядовые элементы церковной жизни, такие как
Таинство Евхаристии, крайне скудно отражены в Деяниях. Оговоренные ограничения используемого источника
указывают на справедливость привлечения иных материалов по истории раннехристианской общины.
Какие документы помогли бы нам освятить недостающие аспекты церковной жизни? Вероятно, данной
задаче отвечают послания апостола Павла, без которых, как нам представляется, невозможно комплексное
изучение рассматриваемой темы. Безусловно, в настоящей работе мы обратимся лишь к некоторым из них, в
частности к Первому посланию к Коринфлянам, а также посланиям к Колоссянам и Ефесянам. Дадим им краткую
характеристику.
Первое послание к Коринфлянам было написано апостолом Павлом во время его пребывания в Эфесе во
время третьего миссионерского путешествия. В послании содержится критика нравственности представителей
Коринфской общины, обличаются многочисленные грехи местных христиан. Апостол Павел среди прочего
обращает внимание слушателей на Таинство Евхаристии, обряд проведения которой подробно раскрывается в
тексте.
Послания к Колоссянам и Ефесянам были составлены апостолом Павлом во время его римских уз. В
текстах отсутствуют личные приветствия, значит, автор обращается к Церквям, которых он лично не знает. Тем
не менее, вводная часть источников, представленная обращением к членам общин, поможет нам выяснить, как
назывались прихожане до появления термина «христиане».
Таким образом, привлечение дополнительных источников, с одной стороны, позволит детальнее
рассмотреть Таинство Евхаристии, нормы проведения и его символизм, а с другой, выявить те обозначения
членов христианской общины, которые использовались до появления названия «христиане».
Обзор литературы.
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Теперь нам необходимо обратиться к историографии раннехристианской Церкви, чтобы выявить степень
изученности данной темы. Построить данный раздел работы нам кажется целесообразным на основе
рассмотрения ключевых проблем начального периода истории христианства.
Во-первых, необходимо обратить внимание на вопрос административной и харизматической иерархии.
Епископ Кассиан (Безобразов) в труде «Христос и первое христианское поколение», не отрицая наличие
административной иерархии Церкви, обращает внимание на значительную роль личных качеств учеников Христа
в деле организации общинной жизни. Так, например, успех деятельности апостола Павла связывается
исследователем с определенной чертой его характера: «…особенно сказалась железная воля ап. Павла в
осуществлении им пастырской власти» [5, с. 260]. Схожую позицию занимает русский богослов В.Н. Мышцын,
который указывает на важность авторитета Апостолов в вопросах управления как Иерусалимской Церковью, так
и поместными общинами [10, c. 17-22]. Другой известный дореволюционный исследователь А.П. Лебедев
отрицает связь Апостолов с административной деятельностью: «Да и сама природа таких должностей, как
апостольство и пророчество, исключала возможность занятия административными делами христианских
церквей» [7, с. 13-14]. Несколько иного мнения придерживается Н.Н. Афанасьев.

Автор говорит о

взаимодействии харизматических и институциональных начал в апостольском служении: «Между харизмой и
служением имеется взаимная связь: дар преподается для служения, а потому, если нет дара Духа, то нет и
служения, но если нет служения, то и нет дара» [3, с. 185].
Внимание к харизматической стороне апостольского служения также уделяли многие западные
исследователи. Например, немецкий юрист Р. Зом решительно отвергает иерархическое и организационное
начала в Церкви: «…организация христиан не есть правовая, но харизматическая организация» [6, с. 42].
Советские историки в большинстве своём вслед за своими зарубежными коллегами придерживались
точки зрения о превалировании харизматического характера власти учеников Христа. Так, И.С. Свенцицкая
убеждена в отсутствии «выработанной регламентации повседневной жизни». Она не видит «никаких следов
иерархии должностей в первых общинах христиан» [13, с. 103-104]. Я.А. Ленцман ставит под сомнение наличие
аппарата управления общинами [9, с. 114-135], а М.М. Кубланов вообще называет деятельность Апостолов
«энтузиастической» [7, с. 112-137]. Историк даже предполагает, что круг Апостолов не был закрытым, и любой
человек «с харизматическими свойствами» мог стать одними из них.
Во-вторых, целесообразно отдельно рассмотреть мнения историков о руководстве Иерусалимской
общины. Стоит отметить, что подавляющее большинство концепций ставит во главу Церкви именно Апостолов.
Это вынуждает нас остановиться на более частных историографических аспектах. Епископ Кассиан, несмотря на
признание коллективного характера управления, отдельно выделяет апостола Петра, как негласного
руководителя общины. Исследователь также подразделяет учеников Христа на старших (Иаков, Петр и Иоанн),
чьи сферы служения ограничивались лишь иудейским населением, и младшими (Павел и Варнава), которые
работали с язычниками и нищими Иерусалимской Церкви [5, с. 287]. В.Н. Мышцын стремится не
абсолютизировать власть Апостолов, которая ограничивалась другими членами общины [10, с. 10-17]. Р. Зом
видел воплощение верховенства ближайших учеников Христа в обладании полнотой даров: «дарами
пророчества, учительства и увещевания» [6, с. 58]. Н.Н. Афанасьев объяснял исключительность апостольского
служения уникальностью поставления на эту «единственную и неповторимую» должность [3, с. 179].
В-третьих, одним из наиболее дискуссионных вопросов раннехристианской истории является проблема
соотношения терминов «епископ» и «пресвитер». В рассматриваемых нами исследованиях можно выделить
общее магистральное направление, обосновывающее синонимичность данных понятий. Епископ Кассиан
полагал, что оба термина обозначали одно и то же служение – пресвитерское [5, с. 400]. По мнению
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В.Н. Мышцына, которое, к слову, совпадало с теоретическими положениями Р. Зома, понятие «пресвитер» шире
понятия «епископ», так как второе давалось только после рукоположения на служение [10, 37-49]. А.П. Лебедев
был убежден, что пресвитеры – это окружение епископа, которое не занималось учительством. При этом для
исследователя служение «епископа» было должностью по сану, а пресвитерское служение – по возрасту [8, с. 5083]. Н.Н. Афанасьев стоял на более радикальной позиции и доказывал полное сходство терминов, употребляя
понятие «епископ-пресвитер» [3, с. 154]. Схожую концепцию предлагает И.С. Свенцицкая. «Никаких сомнений
в том, что пресвитеры и епископы одни и те же лица, эти тексты не вызывают», - утверждает историк [15, с. 112].
Современный исследователь Н.Н. Трухина предлагает следующую характеристику рассматриваемых понятий.
Термин «епископ» отсылает ко всему начальствующему слою церковного клира. Он обозначает как Епископа
(главу поместной Церкви), так и начальников-епископов, членов коллегии пресвитеров [16, с. 254].
Помимо историографии ключевых проблем не менее важно проанализировать подходы исследователей
к более частным вопросам. Таким, например, является дискуссия о самоназвании христиан. Наиболее полно и
законченно на эту тему рассуждает епископ Кассиан. С его точки зрения, название «христиане» возникло вне
Церкви и использовалось в отношении тех, кто говорил о Христе. «Латинские имена на -inus и –anus, а также
греческие на -ανος были широко распространены и выражали принадлежность…имя «христиане» первоначально
употреблялось как кличка», - писал русский богослов [5, с. 254].
Отдельно стоит освятить одно из важнейших явлений церковной жизни, а именно Таинство Евхаристии.
По мнению митрополита Киприана (Керна), автора основательного исследования по данному вопросу,
Евхаристия являлась своеобразным продуктом смешения христианских догм с иудейским и даже античным
наследием: «Евхаристия первых веков соединяет в себе элементы еврейского пасхального или субботнего
ритуала с характерными чертами античного культа» [2, с. 24]. Не менее интересные замечания делает
французский историк и писатель XIX в. Э. Ренан. Являясь популяризатором темы Апостольской Церкви, он
затрагивает ключевые вопросы устройства христианских общин, основанных апостолом Павлом, а также
нравственных ценностей первых последователей учения Христа. Говоря о Евхаристии, Э. Ренан подчеркивает
мистическое значение Таинства для первых христиан: «на нее смотрели, как на мистический акт, посредством
которого все соединяются с Христом, а, следовательно, и объединяются в одно целое» [14, с. 74].
Таким образом, из краткого экскурса в историографию по рассматриваемому вопросу становится ясно,
что тема раннехристианской Церкви достаточно полно освящена в приведённой литературе. Однако в настоящей
работе мы попытаемся сфокусировать своё внимание исключительно на аспектах церковного устройства, не
отвлекаясь на ряд смежных вопросов, на основе Деяний Апостолов с точечным привлечением некоторых
посланий апостола Павла. Итак, особенность нашего исследования будет состоять в попытке реконструировать
механизм работы раннехристианской общины, основываясь не на спектре разных источников, а на наиболее
авторитетном сочинении евангелиста Луки.
Апостолы.
Представляется справедливым рассмотреть власть в Церкви путём последовательной характеристики
должностей или «служений» церковной иерархии, условно существовавшей в первый век христианства. Для
этого необходимо ответить на очень важный, если не ключевой вопрос, данного исследования: кто стоял во главе
Иерусалимской церкви до 44 г. н.э.? Прежде чем искать ответ на него, позволю себе сделать некоторые замечания
по поводу самого термина «Церковь». Под ним, главным образом, подразумевается определенное объединение
христианских общин, которые в совокупности образуют Вселенскую Церковь. Однако это определение не
является единственным, ведь Церковью называются и поместные общины. Таким образом, понятие «Церковь»
может быть использовано как в обобщенном, так и в частном, конкретном случае. Применительно к заданному
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вопросу мы предполагаем рассмотрение именно Иерусалимской Церкви. Также нам кажется необходимым
отметить, что историю христианской общины в Иерусалиме в апостольский период можно разделить на два
основных периода: до гонения Ирода в 44 г. н.э. и после него. Гонение Ирода представляется своеобразным
водоразделом истории христианской общины в Иерусалиме. В результате агрессии против последователей
учения Христа Иаков Зеведеев был казнён [Деян. 12:2], а апостол Пётр был заточен в темницу [Деян. 12:4], что
повлекло за собой значительные изменения в церковной власти. На данном этапе рассмотрения заявленного
вопроса ограничимся лишь этим кратким экскурсом, об изменении власти в Иерусалимской Церкви после 44 г.
до н.э. будет отдельно сказано ниже. А пока обратимся к условному первому периоду истории Иерусалимской
Церкви.
Даже при поверхностном ознакомлении с текстом Деяний можно отметить частое упоминание
двенадцати Апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Что же показывает данное наблюдение? Вероятно,
оно говорит о том, что Апостолы являются одними из центральных персонажей повествования. Однако почему
их только двенадцать? Ответ можно попытаться найти в тексте Евангелия от Матфея (19:28), где приводятся
слова Иисуса Христа, которые связывают число Апостолов с числом колен Израиля: «сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых». Данный отрывок показывает, что уже Христос закреплял за
своими ближайшими учениками главенство в новом христианском Израиле. Другим конкретным показателем
главенствующей роли ближайших учеников Христа в раннехристианской общине являются сферы их
деятельности, к рассмотрению которых необходимо перейти.
На основе текста Деяний видно, что проповедь является одним из основных видов деятельности
Апостолов. Стоит, однако, отметить, что проповедование является прерогативой не ближайших учеников
Христа, а христиан в целом. Так, за свою веру пострадал Стефан, пытаясь донести Благовестие до членов
Синедриона [Деян. 7:57-60], а Филипп проповедует Слово Божье эфиопскому евнуху, которого вскоре крестит
[Деян. 8:38]. Тем не менее, именно проповеди Апостолов легли в основу христианской доктрины.
Итак, в используемом нами источнике показаны основные места проповеднической деятельности.
Можно выделить Иерусалимский храм, который ученики Иисуса Христа использовали для распространения
Благовестия среди жителей Израиля. Там апостолы Петр и Иоанн, исцелив хромого, обращаются к удивленным
прихожанам с проповедью о Воскресении Сына Божьего [Деян. 3:12-26]. Примечательно, что Апостолы
обладают умением донести порой непростые мысли до слушающих и объяснить их, не выходя за рамки
иудейских традиций. Например, Петр, рассказывая о Благовестии, использовал ссылки на Ветхий Завет, как это
было принято в иудейском сообществе, что делало его рассказ понятным для собравшихся израильтян. Текст
Деяний показывает, что это была не единственная проповедь у Храма, ведь сразу после освобождения из
темницы, в которую их посадили первосвященники, Апостолы снова проповедуют в Храме [Деян. 5:21]. В той
же главе присутствует указание на частоту использования учениками Христа Иерусалимского храма для
распространения христианского учения: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе» [Деян. 5:42].
Приведённый отрывок указывает на второе место проведения проповедей, а именно на частные дома.
Наиболее известной иллюстрацией этому служит проповедь апостола Петра Корнилию и его семье [Деян. 10:3444]. Апостолы Петр и Сила благовествуют стражнику и всему его дому во время плена в Филиппах: «И
проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его» [Деян. 16:32]. Беседуя с пресвитерами Ефесской
Церкви, апостол Павел также упоминает домашнюю проповедь: «о чем вам не проповедовал бы и чему не учил
бы вас всенародно и по домам».
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Публичные речи Апостолов могли иметь место и в синагогах. Э. Ренан, к слову, уделял им большое
внимание при рассмотрении миссионерской деятельности Апостолов и даже ставил их во главу угла:
«Установление христианства было бы необъяснимым, если бы не синагоги, которыми прибережный мир
Средиземного моря был уже густо покрыт, когда Павел и другие апостолы отправились на проповедь» [14, с. 20].
Свидетельства о проповедях в синагогах мы находим в эпизоде, где Савл, прозрев и приняв христианское учение,
отправляется в синагогу и проповедует Слово Божье: «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что
Он есть Сын Божий» [Деян. 9:20]. Во время пребывания Варнавы и Савла на Кипре: «и, быв в Саламине,
проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских…» [Деян. 13:5] и т.д. [ Деян. 14:1; 17:1; 17:17; 18:4; 18:19;

18:26; 19:8] Как видно из приведенных данных, Апостолы не имели установленного места проповедей, что
позволяет нам согласиться с мнением исследователя И.С. Свенцицкой. В монографии «От общины к Церкви»
она писала: «Никаких постоянных помещений у христиан не было, они слушали проповеди и молились, где это
было возможно» [15, с. 101].
Таким образом, представленные свидетельства указывают на возможность рассматривать проповедь как
одно из важнейших видов деятельности Апостолов по распространению Благовестия. Так, в Деяниях
присутствуют подтверждения нашему выводу. После проповеди и совершившегося чуда в Пятидесятницу число
последователей Иисуса Христа увеличилось на 3000 человек [Деян. 2:41], а после первой проповеди у Храма –
на 5000 человек [Деян. 4:4]. Однако было бы неправильно не упомянуть и созидательное значение апостольской
проповеди, ведь поместные общины возникают там, где проповедовали ученики Христа. Например, апостолы
Варнава и Павел после миссионерских проповедей основывают Церкви в Листре, Иконии и Антиохии, поставляя
на служение пресвитеров [Деян. 14:21-23]. Важно подчеркнуть, что все крупные Церкви ведут свою историю от
конкретного Апостола. Так, по замечанию епископа Кассиана, «в Римско-Католической Церкви основание
христианской общины в Риме считается делом ап. Петра. Его называют первым Римским епископом, с которого
начинается ряд Римских пап…» [5, с. 323].
Общеизвестно, что с древних эпох и до настоящего времени главное Таинство христианской Церкви –
это вкушение хлеба и вина, как Тела и Крови Христовой. Это Таинство мы знаем как Евхаристию. Выясним, есть
ли изображение Евхаристии в нашем источнике. В Деяниях есть указания на совершение Апостолами
важнейшего таинства Евхаристии, предназначенного для христиан. В Деян. 2:46 присутствует упоминание
преломления хлеба по домам («И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца» [Деян. 2:46]), что исследователи толкуют как совершение
Евхаристии. Можно предположить, что Таинство могло быть исполнено только авторитетными членами
Иерусалимской общины, какими и являлись Апостолы. О преломлении хлеба говорится и в эпизоде пребывания
апостола Павла в Троаде: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи» [Деян. 20:7]. Так
как вкушение хлеба, олицетворяющего Тело Христа, является неотъемлемой частью Евхаристии, мы можем
предположить, что в упомянутом эпизоде действительно упоминается это Таинство. Примечательно, что данный
эпизод показывает все основные составляющие евхаристического обряда: учение, собрание всех вкупе,
преломление хлеба. Для полного рассмотрения всех возможных упоминаний Евхаристии следует обратиться к
Деян. 12:12-17, где упоминается собрание в доме Марии, матери Иоанна-Марка [Деян. 12:12-17]. В данном
отрывке Деяний мы не видим отображения каких-либо атрибутов Евхаристии. Нет ни свидетельств о
преломлении хлеба, ни о вкушении вина, не говорится и об общей трапезе. Это вечернее собрание не может быть
истолковано нами как евхаристическое. Тем не менее, текст Деяний снабжает нас некоторыми свидетельствами
проведения Евхаристии, что позволяет нам включить её в сферу апостольской деятельности. Необходимо,
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однако, учитывать, что исполнение рассматриваемого Таинства не стоит связывать только с апостольской
деятельностью, ведь в Деяниях нет указаний на исключительное право учеников Христа совершать Евхаристию.
Выявленная выше составляющая служения Апостолов относится непосредственно к духовной жизни
христианской общины. Занимались ли они хозяйственными вопросами? Представляется справедливым, что
существование довольно крупной общности людей, расселенной не только в Иерусалиме, но, как мы выясним в
дальнейшем, других достаточно отдалённых регионах, невозможно без организации хозяйства. Как видно из
Деяний, у Церкви были общие средства, основным источником пополнения которых были милостыни. Верующие
продавали своё имущество и приносили вырученное Апостолам. Данное явления, вероятно, является достаточно
распространенным, учитывая многочисленные упоминания продаж имущества с целью помощи нуждающимся,
часто встречаются в тексте: Деян. 2:45, 4:34-35, 5:1-2. Установив факт наличия единого фонда церковных средств,
мы должны охарактеризовать роль Апостолов в организации этого процесса. Текст Деяний ясно показывает, что
руководителями сбора и распределения денежных средств являлись именно ученики Иисуса Христа. Так, заметна
интересная деталь преподнесения вырученного верующими. Они кладут средства непосредственно к ногам
Апостолов: «и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду...» [Деян. 4:35] (схожие
свидетельства присутствуют и в Деян. 4:37, 5:2). За Апостолами закреплено право наказывать тех, кто нарушает
установленные правила. В Деян. 5 рассказывается история Анании и Сапфиры, которые утаили часть полученных
средств и были наказаны апостолом Петром [Деян. 5:1-10]. Не менее убедительным аргументом наличия у
Апостолов обязанностей по контролю над финансовыми операциями является эпизод избрания семерых [Деян.
6:1-3], основные задачи которых носили хозяйственный характер. В частности, Апостолы передали им
обязанность распределения милостыни среди нуждающихся [Деян. 6:1-3]. Это говорит о том, что эта задача ранее
входила в сферу деятельности учеников Христа.
Однако обязанности Апостолов не ограничивались вышеперечисленным. Другой составляющей их
деятельности, как и всех других верующих, было крещение, которое позволяло новообращенным христианам
приобщиться к Церкви. В рассматриваемом тексте это отображено в эпизоде крещения самаритян Филиппом
[Деян. 8:12] и семьи Корнилия апостолом Петром [Деян. 10:48]. Апостолы могли также рукоположить на
церковные должности или служения. Так, в уже упомянутой Деян. 6 всеми Апостолами через возложение рук
возводятся в служение семеро [Деян. 6:6], в Деян. 14 апостол Павел ставит пресвитеров в Листре, Иконии и
Антиохии. Назначение «служений» [Деян. 14:20-23], таким образом, является ещё одной административной
задачей Апостолов.
Необходимо отметить, что Апостолы на протяжении повествования рассматриваются как некоторая
общность. Однако среди них выделяются наиболее яркие личности, выделяющиеся силой благодати и
авторитетом, такие как апостол Пётр [Деян. 1:15, 2:14, 3:12, 4:8, 5:29, 8:14, 9:32, 10:5, 11:2, 12:3], имя которого
часто употребляется в повествовании. Больший авторитет апостола Петра заметен благодаря нескольким ярким
эпизодам: выноса больных на улицы, чтобы «…тень проходящего Петра осенила кого из них» [Деян. 5:15],
воскресения Тавифы Петром [Деян. 9:40-41], крещения семьи Корнилия, первых язычников, опять же Петром
[Деян. 10:48], освобождения Петра из темницы Ангелами [Деян. 12:7-11]. В Деян. 3:1, 4:13, 8:14 три раза
упоминается апостол Иоанн. Также отдельно говорится об апостоле Иакове Зеведееве [Деян. 12:2].
Однако можем ли мы говорить, что Апостолы имели лидера? В целом на роль апостольского лидера
наиболее подходит апостол Пётр, которого текст Деяний, как мы уже выяснили, выделяет на фоне остальных
учеников Христа. Однако сам же Пётр вынужден отчитываться перед Апостолами о крещении им язычников
[Деян. 11:4]. Также на Первом Апостольском соборе в Иерусалиме апостол Пётр не играет решающей роли,
выступив перед собравшимися лишь с короткой речью [Деян. 15:7-11]. Окончательное решение принимается
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коллективно всеми Апостолами и пресвитерами при заметном участии Иакова, брата Господня, который сказал
заключительную речь [Деян. 15:13-21]. Уже упомянутая сцена принесения средств, вырученных от продажи
имущества, приносится именно к ногам всех Апостолов. Не менее показательно и решение о принятии
двенадцатого апостола взамен Иуде, которое происходит не по прямому назначению, а по жребию, в чём
выражается Божья воля [Деян. 1:26]. В эпизоде схождения Святого Духа [Деян. 2:4] благодать сходит на всех
Апостолов без исключения. Духовное равенство двенадцати учеников Христа подчеркивается и в следующих
словах Дееписателя: «…великая благодать была на всех их» [Деян. 4:33]. Все вышеотмеченные аспекты
рассматриваемого вопроса не позволяют нам утверждать о наличие лидера среди Апостолов.
Охарактеризовав сферы деятельности Апостолов, необходимо ответить на поставленный в начале главы
вопрос о власти в христианской общине. Как видно из вышесказанного, в руках ближайших учеников Иисуса
Христа было сосредоточено большинство нитей управления общиной в Иерусалиме. Они распространяли
Благовестие и основывали поместные Церкви, распоряжались общинными средствами и проводили Евхаристию.
Можно предположить, что определенное влияние имела коллегия семерых. Тем не менее, она сама подчиняется
Апостолам и занимается исключительно хозяйственными делами, что не позволяет нам связывать осуществление
контроля над Иерусалимской Церковью с семерыми. Помимо Апостолов, в повествовании также упоминаются
братья Господни (Иаков, Иосия, Иуда и Симон), перечисленные в главе 1 среди присутствующих на собрании в
горнице [Деян. 1:13]. Однако в следующих главах упоминается только один из них ― Иаков [Деян. 12:17].
Получается, что братья Господни также не могут считаться лидерами христианской общины, ведь текст Деяний
никак не выделяет их из повествования. Таким образом, мы можем утверждать, что во главе Церкви, по крайней
мере до определённого момента, стояли двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа.
Почему же мы делаем оговорку, что Апостолы сохраняли власть в общине лишь до определенного
времени? Потому что в последующем повествовании исчезает упоминание Апостолов [Деян. 17-28], что
знаменует собой начало второго периода истории Иерусалимской Церкви. Гонение Ирода 44 года, о котором
было кратко сказано в самом начале главы, стало поворотным моментом в истории христианской церкви, ведь
после гонений в Иерусалиме оставались только Иаков и Петр, что положило конец коллективному руководству
Апостолов (33-44 гг.). Кто же тогда осуществлял руководство христианской Церковью? Можно предположить,
что единоличная власть в Иерусалимской Церкви стала принадлежать Иакову, брату Господню. Епископ Кассиан
признает, что новое положение Иакова после гонения Ирода стала очень близко к положению Епископа (т.е.
главы общины как мы это выясним в соответствующей главе): «По существу, его положение как первоиерарха
христианского мира было, конечно, положение епископа в историческом смысле этого термина» [5, с. 319]. Так,
именно он упоминается в наиболее важных эпизодах после 12 главы. Апостол Пётр, освободившись из тюрьмы
приходит к дому Марии, рассказав всем присутствующим о своём чудесном спасении, а также просит передать
сказанное Иакову [Деян. 12:17]. Иаков выступает последним на Первом Апостольском соборе, что подчёркивает
его высокую роль в принятии Апостолами и пресвитерами окончательного решения [Деян. 15:13]. Третье
появление Иакова связано с прибытием апостола Павла в Иерусалим после третьего миссионерского
путешествия. Апостол, прибыв в город, приходит именно к Иакову. Рассмотренные примеры ставят Иакова в
центр жизни Иерусалимской Церкви после 12 главы, что позволяет говорить не только о его главенствующей
роли, но и единоличной власти в ней.
Подводя итоги главе, стоит отметить, что власть в Иерусалимской Церкви принадлежала Апостолам.
Несмотря на то, что текст Деяний выделяет среди них наиболее ярких личностей, они осуществляли контроль
над общиной коллективным способом. В сферу их деятельности входили как духовные, так и хозяйственноадминистративные задачи. К числу первых относились проповеди и проведение Таинства Евхаристии, также к
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ним можно отнести и крещение. В состав вторых входил сбор и распределение средств внутри христианской
общины и рукоположение в «служения». Власть Апостолов сохранилась вплоть до гонения Ирода, после
которого руководство Церковью перешло в руки Иакова, брата Господня.
Культ.
Очевидно, что одним из основных элементов церковной жизни является культ. В тексте Деяний, как мы
уже выяснили, присутствует немногочисленные упоминания всего лишь одного Таинства – Евхаристии, на
характеристике которого стоит остановиться подробнее. Сам термин «Евхаристия» происходит от греческого
слова εὐ-χᾰριστία, означающего «благодарность». Первая часть евхаристического обряда состояла из трапезы,
повторяющей новозаветный эпизод Тайной вечери (когда Иисус Христос вместе с двенадцатью учениками
провели совместную трапезу, после которой Спаситель произнес следующие слова: «Приимите, ядите, сие есть
Тело Мое…» и «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов»). Вторая
священная часть начиналась с благодарения над чашей с произнесением молитвы, после чего пресуществлялись
хлеб и вино. Примечательно, что в современной Церкви сохраняются некоторые элементы раннехристианской
практики исполнения Евхаристии: слова Спасителя, сказанные им на Тайной вечери, до сих пор произносятся на
литургии во время Евхаристического канона, а благодарственная молитва над чашей идентична древнееврейской
молитве Богу-Отцу.
Для более подробного рассмотрения Таинства обратимся к Первому посланию к Коринфлянам. Из текста
послания видно, что уже в апостольское время присутствуют ранние представления о значении вкушения хлеба,
олицетворяющего Тело Христа, и вина, олицетворяющего Его Кровь, что является неотъемлемым положением
догм Церкви и по сей день. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» [1Кор. 10:16], - пишет апостол
Павел. Собственно, преломление хлеба (κλάσις του άρτου) и именуется Евхаристией [Деян. 2:46], однако имеют
место и другое название данного Таинства – Вечеря Господня (κυριακόν δεΐπνον) [2, с. 23]. Что же означает
Евхаристия для христианина? Текст послания к Коринфлянам отображает глубокий смысл, заложенный в основе
проведения Таинства. Соблюдая аналогию с Тайной вечерей, апостол Павел допускает вкушения пищи перед
Евхаристией [1Кор. 11:34]. По мнению епископа Кассиана (Безобразова), Евхаристия была неотделима от агапы,
братской трапезы первых христиан [5, с. 346], которую апостол Павел называет «вечерей Господней»
[1Кор. 11:20, 25, 33], что достаточно резко контрастирует с сегодняшними евхаристическими традициями,
отрицающими возможность приёма пищи перед Таинством. Хотелось бы обратить отдельное внимание на
упомянутую ранее молитву Богу-Отцу, которая, как нам представляется, может указывать на сохранение в
христианских обрядах ещё более древних традиций. Так, митрополит Киприан (Керн) полагал, что «Евхаристия
первых веков соединяет в себе элементы еврейского пасхального или субботнего ритуала с характерными
чертами античного культа» [2, с. 24].
Однако вернёмся к рассмотрению обрядовой стороны Евхаристии. На вечернюю трапезу верующие
приносят пищу и поровну разделяют её между собравшимися [1Кор. 11:21]. Трапеза отображает единство
Церкви. Данной цели служит и преломление хлеба христианами: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба» [1Кор. 10:17]. Хотелось бы отметить, что данную фразу апостола Павла не стоит
понимать буквально, христиане не преломляли все вместе какой-то один хлеб. В данном контексте хлеб стоит
понимать как Тело Христово или Церковь, которая едина для всех верующих. Как известно, Первое послание к
Коринфлянам написано апостолом Павлом с целью критики манеры коринфлян приобщаться к Телу и Крови
Христовой. Проследив суть претензий Апостола, мы сможем выявить дополнительные детали таинства
Евхаристии. Так, вкушение хлеба и потребление вина рассматриваются апостолом Павлом не как некоторую
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символику, а как мистическое соединение со Христом. На эту черту Таинства указывал и Э. Ренан. Исследователь
характеризовал Евхаристию как особый «мистический акт», который объединял участников обряда в одно целое
[14, с. 74]. Уверенность Апостола в реальности происходящего демонстрируется в самом Послании, которое
обязывает верующих достойно подходить к совершению Евхаристии [1Кор. 11:27]. Для него данное Таинство –
способ приобщения верующего к Господу [1Кор. 10:16], что делает его одним из самых важных в Церкви. Ведь
без земного соединения не может быть и посмертного соединения с Христом. Преломление хлеба должно
сопровождаться рассуждениями о Господе, что делает данное Таинство необходимым не только для
символического приобщения ко Христу, но и ментального осмысления его жертвы. Апостол Павел говорит об
осуждении человека, который этим рассуждением пренебрегает [1Кор. 11:29]. Слова апостола Павла показывают
ключевую значимость Таинства для Церкви, как структурообразующего обрядового элемента.
Таким образом, обрядовая сторона жизни Церкви представлена в Деяниях проведением Евхаристии,
принципиально важного элемента раннехристианского культа. Мистическая составляющая этого Таинства
представляется в параллелях с новозаветным эпизодом Тайной вечери, который, как и Евхаристия, отображает
единство Церкви. В апостольскую эпоху закладываются догматические основы исполнения Таинства, которых
мы придерживаемся и сегодня. Корни Евхаристии уходят к древним иудейским традициям, выражающимся в
нормах исполнения Таинства.
Пресвитеры, семеро и паства.
Охарактеризовав власть Апостолов, стоявших во главе христианской общины, мы перейдем на уровень
ниже и рассмотрим вопросы, связанные с пресвитерами. Для начала выясним, в каких местах текста источника
есть упоминаниях о них. В сцене сбора средств на нужды Иерусалимской Церкви присутствуют первые в
Деяниях сведения о пресвитерах [Деян. 11:30]. Являясь участниками Первого Апостольского собора, они часто
упоминаются в главе 15 [Деян. 15:2, 4, 6, 22, 23]. Отдельные сообщения о пресвитерах присутствуют также в
Деян. 14:23, 16:4, 20:17, 21:18.
Таким образом, отделив материал о пресвитерах из общего повествования текста Деяний, мы можем
перейти к характеристике их положения в Церкви. После знакомства с данными свидетельствами складывается
представление о пресвитерах, как о христианских служителях, находящихся во главе христианских общин. В
эпизоде сбора средств на нужды Иерусалимской Церкви они передаются именно пресвитерам [Деян. 11:30].
Учитывая, что ранее, как мы уже выяснили в предыдущей главе, денежные средства возлагались к ногам
Апостолов [Деян. 4:35], которые руководили Церковью, роль пресвитеров в делах христианской общины можно
охарактеризовать решающей и главенствующей.
Что же ещё указывает на столь высокое положение пресвитеров? Возможно, их отдельное упоминание
на Первом Апостольском Соборе вместе с учениками Христа: «Апостолы и пресвитеры собрались для
рассмотрения сего дела» [Деян. 15:6]. Несмотря на то, что в тексте Деяний отсутствует упоминание выступлений
пресвитеров, они вместе с Апостолами принимают окончательное решение Собора [Деян. 15:22]. Это решение
связывается как с Апостолами, так и с пресвитерами, ведь они вместе упоминаются в письме к христианам
Антиохии о результатах Собора: «…написав и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия –
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться» [Деян. 15:23]. Данное
свидетельство о причастности пресвитеров к итогам Апостольского собора подчеркивает их важнейшую роль в
жизни христианской общины.
Мы также отметим тот факт, что во время второго миссионерского путешествия апостол Павел ставит
новым поместным Церквям пресвитеров, то есть руководителей и представителей [Деян. 14:21-23]. Их
определяющая роль в делах поместных общин видна и по следующему эпизоду Деяний. Апостол Павел, не желая
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задерживаться в Эфесе, вызывает именно пресвитеров, чтобы дать им последнее наставление [Деян. 20:17-34]. В
данном наставлении Апостол называет их епископами (ἐπίσκοπος) или блюстителями в русском переводе,
подчеркивая их ответственность перед верующими («Итак внимайте себе и всему стаду…» [Деян. 20:28]). Это
единственное место в тексте Деяний, где используется термин «епископы», что наглядно демонстрируем нам
путаницу понятий. По мнению В.Н. Мышцына, милетская речь апостола Павла, обращенная к собравшимся
пресвитерам, показывает эволюцию их сферы деятельности. Если изначально они были управленцами схожими,
как полагает исследователь, с древнееврейскими старостами, то после рассматриваемого события за ними
закрепляются и обязанности учительства [10, с. 110-120]. Действительно, в нашем источнике говорится о
необходимости противостояния лжеучениям, борьбу с которыми должны вести пресвитеры [Деян. 20:30].
Примечательно ещё и то, что в оригинальном тексте Деяний вместо слова «блюстители» стоит термин
«епископы». Данное наблюдение становится весьма интересным в рассматриваемом контексте. Действительно,
в историографии по раннехристианской Церкви авторы сходятся во мнении о синонимичности понятий
«епископ» и «пресвитер», которые в то время просто путали. В частности, на этот факт указывает Н.Н. Трухина.
С точки зрения исследователя, смешение данных понятий продолжалось вплоть до конца II в. н.э. Справедливым
представляется и предложенное Н.Н. Трухиной разделение всей церковной иерархии I-II вв. н.э. на два ранга:
начальствующих и услуживающих. Начальствующие, во главе которых стоял единоличный глава Епископ,
представляли собой определенную общность, состоящую как из епископов, так и пресвитеров, то есть
тождественно равных «служений»: «за наименованием епископ, епископы (начальник, начальники) скрывались
как Епископ, так и пресвитеры» [16, с. 235]. Таким образом, видна определенная параллель между
Иерусалимской общиной и поместными Церквями. И в том, и в другом случае главенство в общине
принадлежало одному человеку (Иакову, брату Господню, или Епископу), который находился в окружении
коллегии пресвитеров/епископов.
Теперь обратимся к аспекту, связанному с Иерусалимской Церковью. Попытаемся выяснить, какого
было положение пресвитеров в городе-центре христианского мира. Известно, что с определенного момента,
описанного выше, контроль над Иерусалимской Церковью переходит в руки Иакова, брата Господня. Как мы
можем оценить роль пресвитеров в Иерусалиме в условиях смены власти? Сделать определенные предположения
можно, основываясь на эпизоде прибытия апостола Петра в Иерусалим после третьего миссионерского
путешествия. Из Деяний известно, что Апостола встречает лично Иаков, который показан в окружении
пресвитеров [Деян. 21:18]. Вероятно, они были ближайшими помощниками и советниками Иакова, что также
подчеркивает их решающую роль в управлении Церковью.
На следующей ступени церковной иерархии раннехристианской общины стоят семеро, о которых у нас
сложилось общее представление на основе рассуждения о власти в Церкви. Что мы про них уже знаем? Как было
отмечено ранее, семеро – это коллегия выбранных Апостолами людей для заведования имуществом общины,
формировавшимся, главным образом, за счёт пожертвований верующих [Деян. 6:3]. Таким образом, необходимо
отметить, что за семерыми изначально закреплялись хозяйственные функции, что ставило их ниже Апостолов и
пресвитеров. Предложенная концепция Н.Н. Трухиной о возможности разделения церковных «служений» на
начальствующих и услуживающих как раз относит семерых ко второму рангу [16, с. 230]. Однако к деятельности
семерых можно отнести и некоторые другие церковные служения. Например, в тексте Деяний мы находим
примеры проповедей Благовестия, произнесённых членами коллегии семерых. Как уже было отмечено в
предыдущей главе, Стефан принимает мученическую смерть за проповедь в Синедрионе [Деян. 7:57-60], а
Филипп крестит евнуха после толкования ему Слова Божьего [Деян. 8:38]. Деяния Апостолов также дают
возможность задать хронологические рамки существования коллегии семерых. Можно предположить, что она
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существовала до гонений на христиан после убийства Стефана первосвященниками в 32 году. В тексте нашего
источника прямо говорится, что после гонений «все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и
Самарии» [Деян. 8:1]. А почему эта коллегия состояла именно из семи членов? Ответ на этот непростой вопрос
предлагает В.Н. Мышцын, связывая коллегию семерых с древнееврейским правилом постановки во главе города
семерых лиц, что указывает на некоторую преемственность устройства христианской общины более древним
образцам [10, с. 26].
Дав общую характеристику семерым, мы можем обратиться к более важному вопросу о правомерности
отождествления их с дьяконами. Заранее необходимо отметить, что в самом тексте Деяний термин «дьякон» не
употребляется (однако присутствует в посланиях апостола Павла), тем не менее, возможность рассуждения о
заявленной проблеме представляются вполне уместными. Как известно, труды церковных деятелей III-IV вв.
создают определенные параллели новозаветных «служений» с ветхозаветными. Так, например, дьяконы
сравниваются со служителями-левитами, в то время как пресвитеры и епископы – со священниками [16, с. 230].
Данное сопоставление ещё раз показывает более низкий статус «служения» дьяконов. Примечательно, сам
термин «дьякон», как показывает Н.Н. Трухина, означает «служитель» или «слуга», что сближает его со сферой
деятельности семерых [16, с. 230]. На родство рассматриваемых понятий указывает и российский богослов
В.Н. Мышцын, упоминая древнюю практику западных и восточных Церквей II в. ставить семерых дьяконов, в
подражание тем самым иерусалимским служителям апостольского века [10, с. 22-37]. Таким образом,
разобранный материал позволяет нам говорить о возможности видеть в семерых, если не тождественное
дьяконам «служение», то, по крайней мере, их прообраз.
После характеристики основных «служений» раннехристианской общины предлагаю обратить внимание
на паству Церкви, разобрав два основных аспекта: название первых христиан и участие верующих в деятельности
общины. Впервые слово «христиане» было использовано по отношению к верующим Антиохийской общины:
«…ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» [Деян. 11:26]. До этого эпизода
последователей Апостолов называли учениками [Деян. 1:15; 6:1, 2, 7; 9:1, 10, 25, 26, 36], братьями [Деян. 1:16;
2:29; 2:37; 3:17; 7:2; 9:30; 11:1], верующими [Деян. 2:44; 4:32]. Для более полного освещения затронутого вопроса
целесообразно обратиться и к некоторым посланиям апостола Павла. Так, можно отметить, что в них наравне с
вышеперечисленными терминами ещё употребляются наименования «святые» и «верные». Наиболее часто эти
эпитеты встречаются в обращениях апостола Павла к верующим в начале его посланий. В послании к
Колоссянам, например, вместо слова «христиане» написано следующее: «находящимся в Колоссах святым и
верным братиям во Христе Иисусе» [Кол. 1:2]. Схожее обращение присутствует и в послании к Ефесянам:
«находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе» [Еф. 1:1]. Таким образом, данные слова подменяют
название последователей учения Христа. Так, эпитет «святые» до сих пор используется на литургии: «Исповедят
небеса чудеса, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых» (Прокимны и аллилуиарии дневные, Аллилуиа, гл.
1-й). В этом отрывке современной литургии мы видим, что Церковь христиан называется Церковью святых, тем
самым, рассматриваемый эпитет применим ко всем членам христианской общины. Сама литургия обычно
заканчивается возгласом священника: «Святая святым», который обозначает принадлежность Святых Даров всем
верующим. Что же эпитет «святые» может означать? Вероятно, апостол Павел вкладывает в термин «святость»
нравственную чистоту перед Богом. Показательны его слова: «И вас…ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» [Кол. 1:21-22]. Чистота перед
Господом позволяет христианину узнать слово и тайну Божью: «…исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от
веков и родов, ныне же открытую святым Его» [Кол. 1:25-26], что может обеспечить человеку спасение.
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Слово «верные» часто употребляется апостолом Павлом в упомянутых посланиях применительно к
различным церковным деятелям: «как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для
вас служителя Христова» [Еф. 1:7]; «о мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и
сотрудник в Господе» [Еф. 4:7]; «обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе
служитель»; «с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим» [Еф. 4:9]. Данный эпитет употребляется и в
тексте Деяний. Так, после своего крещения Лидия сказала апостолу Павлу следующее: «если вы признали меня
верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня» [Деян. 16:15]. Очевидно, что интересующее нас слово
употреблено не в прямом значении, а также заменяет самоназвание «христиане», так как Лидия только что
крестилась и ещё не могла доказать свою верность учению Христа. Из рассмотренных примеров следует, что
эпитет «верный» является неотъемлемой чертой настоящего христианина. Итак, святость и верность имеют
ключевое значение для христианина, что, вероятно, объясняет использование этих терминов по отношению к
членам Церкви.
Вероятно, вместо самоназвания «христиане» также используется слово «ученики». Например, в эпизоде
выбора двенадцатого Апостола Пётр обращается к собравшимся верующим со следующими словами: «И в те дни
Петр, став посреди учеников, сказал…» [Деян. 1:15]. Использование Дееписателем термин «ученики», а не
«христиане» позволяет нам отнести интересующее нас слову к списку самоназваний последователей учения
Христа.
Вторым аспектом, который бы мне хотелось рассмотреть, является вопрос об участии паствы в жизни
раннехристианской Церкви. В тексте Деяний показано, что одобрение идеи выбора семерых было поддержано
собранием, состоящим из учеников Апостолов [Деян. 6:5]. Этот факт отображает участие народа в выборе
должностных лиц христианской общины. Апостолы, находясь во главе Иерусалимской Церкви, рукоположили
выбранных кандидатов в «служение». В целом текст Деяний снабжает нас ещё двумя примерами выбора на
«служение»: это выбор двенадцатого апостола [Деян. 1:26] и миссионеров Варнавы и Савла в Антиохийской
Церкви [Деян. 13:3]. Стоит отметить, что в обоих случаях подчёркивается участие Господа в выборе на
«служение». В эпизоде выбора Матфея сам способ определения по жребию показывает определяющую роль
Провидения. Схожим образом в эпизоде выбора Варнавы и Савла подчёркивается, что он уже заранее определён
Богом: «…Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» [Деян. 13:2].
Однако само начало выбора двенадцатого Апостола началось с упомянутого ранее обращения апостола Петра к
ученикам: «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал…» [Деян. 1:15]. При этом нам не следует
рассматривать этих учеников в качестве Апостолов, то есть учеников Христа. Напротив, под ними, скорее всего,
фигурируют именно обычные верующие, так как Дееписатель говорит о присутствии 120 человек, в то время как
Апостолов на тот момент было только одиннадцать. Эпизоды назначения на «служения» дают крайне мало
информации об участии народа в них, что, однако, не позволяет нам отрицать факт этого. Тем не менее, данными
эпизодами свидетельства о вовлечении паствы в решение важных церковных вопросов показания Дееписателя
не ограничиваются. Например, рассказ о распространении Благовестия в Антиохии интересен тем, что он также
показывает участие общины в распространении Слова Божьего. Именно Иерусалимская Церковь, то есть
общность христиан, посылает Варнаву для крещения Антиохии: «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и
поручили Варнаве идти в Антиохию» [Деян. 11:22]. С этим регионом связан и другой факт участия братии в
жизни Церкви. Так, решение Первого Апостольского Собора было направлено Антиохийской общине от лица
Апостолов, пресвитеров и братии [Деян. 15:23].
Все вышеперечисленные эпизоды доказывают существование прецедентов участия простых верующих
в деятельности Церкви, что в целом позволяет нам согласиться с выводами исследователя В.Н. Мышцына.
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Российский богослов и библеист писал об общине следующее: «высшее руководство апостолов не устраняло ее
от собственного самого живого участия в делах» [10, с. 14]. В этом плане позиция известного немецкого юриста
Р. Зома, отрицающего возможность существование практики проведения выборов общинным собранием [6, с.
81-95], представляется сомнительной. Как уже было сказано, прецедент участия собрания в выборах был, и
игнорировать его нельзя. К тому же, по мнению В.Н. Мышцына, для сохранения общины чрезвычайно важен
личный контакт кандидатов на «служения» и членов самой общины, что является ключевым условием её
сплочённости [10, с. 92-93].
Итак, на основании вышесказанного можно прийти к следующим выводам. Пресвитеры, как
представители начальствующих служений, играли видную роль в жизни раннехристианской общины. Как в
поместных общинах, так и в Иерусалимской Церкви они формировали окружение их духовных лидеров
(Епископа в случае поместной Церкви и Иакова, брата Господня, в Иерусалиме). Семеро занимались
хозяйственными вопросами (отчасти церковными) и занимали подчиненное положение в иерархии служений,
что позволяет их рассматривать в качестве древнего прообраза дьяконов. Другой составляющей христианской
Церкви являлась, конечно же, паства или прихожане. Изначально, ещё до закрепления за ними наименования
«христиане», они фигурировали в священных текстах как «ученики», «братья», «святые» и «верные». Вопрос об
участии паствы в принятии важных организационных решений во многом остаётся открытым, ввиду крайней
ограниченности фактического материала, предлагаемого текстом Деяний.
Соотношение власти Иерусалимской Церкви с поместными.
До настоящего момента мы рассматривали Церковь с точки зрения иерархии служений:
охарактеризовали характер власти Апостолов, оценили роль, а также место в иерархии «служений» пресвитеров
и семерых. Тем не менее, раннехристианская община имела своё внутреннее, если так можно сказать,
административное устройство. Базовое деление Церкви апостольского века можно представить следующим
образом: существовал единый центр в Иерусалиме и множество поместных общин, число которых расширялось
по мере распространения Благовестия.
Однако обо всем по порядку. Начать рассмотрение этого непростого аспекта представляется
справедливым именно с Иерусалима. Несколькими строчками выше было сказано, что именно этот город являлся
центром христианского мира. Что же свидетельствует об этом? Прежде всего, что с Иерусалимской общины
началось распространение учения Иисуса Христа, там возникла первая раннехристианская община.
Действительно, если обратиться к тексту Деяний, можно отметить, что до убийства первосвященниками Стефана
Иерусалимская Церковь фактически представляла собой весь христианский мир и была центром притяжения
верующих. Так, в источнике мы видим конкретные указания на это: «Сходились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все» [Деян. 5:16].
Новый этап истории Церкви начался после первого гонения на христиан. События Деяний показывают, что
только после него учение Иисуса Христа распространяется за пределами Иерусалима: «Между тем рассеявшиеся
ходили и благовествовали слово» [Деян. 8:1-4]. Так, Церкви возникают в Антиохии, Листре и Иконии
[Деян. 14:21], а также в Филиппах [Деян. 16:11-40], Фессалониках [Деян. 17:1-10], Коринфе [Деян. 18:1-8],
Ефесе [Деян. 19:1-6], Риме [Деян. 28:15]. При этом в некоторых эпизодах, например, крещения Киприян и
Киринейцев, подчёркивается, что христианские миссионеры отправлялись именно из Иерусалима: «Дошел слух
о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию» [Деян. 11:22]. В этом плане интересен
пример Римской общины, которую встретил апостол Павел по прибытии в Вечный город [Деян. 28:15].
Примечательно, что Церковь там существовала и до пришествия Апостола в 50-е гг. н.э. Как уже было указано
выше, её происхождение традиционно связывается с апостолом Петром. Рим действительно мог быть тем
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«другим местом» [Деян. 12:17], куда он отправился после своего чудесного освобождения из темницы в 44 г. н.э.
Таким образом, в качестве датировки появления Римской Церкви можно рассматривать вторую половину 40-х
гг. н.э.
Однако какие ещё факты, свидетельствующие о главенстве Иерусалима среди новых христианских
общин, предоставляют Деяния? Возможно, к числу аргументов следует отнести практику отчётов Апостолов
перед Иерусалимской общиной. Пример тому мы видим в главе 11 [Деян. 11:1-4], где члены Церкви возмущаются
крещением язычников апостолом Петром, заставляя его объяснять свои действия. В тексте затем подчёркивается
одобрение христианской общиной крещения язычников: «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога,
говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» [Деян. 11:18]. Отчитываться, а точнее оправдываться в
Иерусалиме пришлось и апостолу Павлу, которого обвинили в осквернении Храма [Деян. 21:1-21]. Не менее
показателен пример Первого Апостольского Собора, который проходил именно в Иерусалиме. Решением Собора
за язычниками закреплялась возможность приобщиться к христианской общине, что стало переломным
моментом в истории всего христианства. Авторитет Матери-Церкви признавался и поместными Церквями, что
видно в эпизоде сбора средств на нужды Иерусалимской Церкви Антиохийской общиной во время голода в
Иудеи [Деян. 11:29-30]. Таким образом, на рассмотренном материале мы видим, что Иерусалим находился в
центре жизни христианской общины. Иерусалимская Церковь как контролировала деятельность Апостолов, так
и задавала новые тенденции в жизни общины.
Кратко рассмотрев центр христианского мира, мы перейдём к характеристике поместных Церквей.
Наиболее полную их картину можно реконструировать на примере Антиохии, которой текст Деяний уделяет
большое внимание. Антиохийская Церковь во многом уникальна, ввиду своего разнородного состава. Известно,
что проповедь Благовестия осуществлялась там не только представителями иудейской общины. Так, в тексте
источников говорится о миссионерской деятельности Киприян и Киринейцев впервые среди эллинов-язычников
[Деян. 11:20]. Сосуществование иудеев и эллинов в Антиохии приводило к разногласиям внутри христианской
общины. Иудеи требовали исполнения законов Моисея от бывших язычников, с чем не были согласны апостолы
Павел и Варнава [Деян. 15:1-2]. Антиохийская Церковь играет видную роль в жизни всего христианского мира.
В Деяниях Антиохия представлена как миссионерская база апостола Павла. Действительно, первое путешествие
апостола началось [Деян. 13:1-3] и завершилось [Деян. 14:26] именно там. Второе путешествие также началось
[Деян. 15:40] и завершились [Деян. 18:22] в Антиохии, там же и было положено начало и третьему путешествию
[Деян. 18:23]. Важность Антиохийской Церкви подтвердилась и во время голода в Иудеи. Именно Антиохия
собрала средства на нужны Иерусалимской общины [Деян. 11:29-30]. Можно предположить, что уже к тому
времени Антиохийская Церковь была крупным религиозным центром и обладала достаточными ресурсами для
оказания помощи Иерусалиму. К тому же, именно Антиохийская община посылает апостола Павла и Варнаву в
Иерусалим для решения вопроса о крещении язычников [Деян. 15:2]. Таким образом, Антиохия косвенно
инициировала процесс созыва Первого Апостольского собора. Весть о решении Собора доходит Антиохии
первой [Деян. 15:22]. На основе текста деяний можно предположить, что в Антиохийской Церкви отсутствовал
единый духовный лидер или Епископ. Так, выполняя требование Святого Духа, апостолы Павел и Варнава
покидают Антиохию, получив благословление от всего коллектива учителей и пророков через возложение рук
[Деян. 13:1-3]. Необходимо отметить, что данные свидетельства относятся к очень ранней христианской истории,
когда в Иерусалимской Церкви власть осуществлялась коллективом двенадцати ближайших учеников Христа.
Таким образом, Антиохийская Церковь, управляясь общностью учителей и пророков, во многом
копирует устройство Иерусалимской общины времен коллективного управления. Ранний характер сведений
Деяний об Антиохии подчёркивается и отсутствием термина «пресвитеры», вместо него в тексте присутствуют
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уже упомянутые учителя и пророки. Исследователь В.Н. Мышцын полагает, что институт пресвитеров, которых
в церковной традиции именуют епископами, появился далеко не сразу. Он был вызван к жизни «не каким-либо
определенным событием в иерусалимской церкви, а медленно созревавшими собственными её нуждами и
сторонними влияниями» [10, с. 41]. До возникновения пресвитеров, по мнению Р. Зома, власть принадлежала
коллективу Апостолов, пророков и учителей. Иными словами, до появления пресвитеров и Епископов власть
носила харизматический характер. Пророчество, учительство и увещевание – это главные атрибуты главы
христианской общины на ранних этапах её существования [6, с. 58-63]. Текст Деяний, к сожалению, не дает нам
возможности порассуждать о соотношении административного и харизматического начал власти в Церквях. Тем
не менее, сам факт наличия пророков и учителей в поместной общине может свидетельствовать о развитой
христианской традиции в Антиохии.
Какую в итоге характеристику поместным общинам можно дать на основе материала Антиохийской
Церкви? Необходимо, прежде всего, отметить, что Антиохия – это яркий и во многом уникальный пример
поместной Церкви. Как видно из текста Деяний, она имеет далеко не последнее значение во многих ключевых
событиях христианской истории апостольского века, что подтверждается рассмотренными данными о её роли в
миссионерской деятельности апостола Павла и созыве Иерусалимского Собора. Однако Антиохия, как и прочие
поместные церкви оставалась в подчиненном Иерусалиму положении. Привнесение христианства из
Иерусалима, копирование системы управления из центра, решение важного для Антиохии вопроса о соблюдении
законов Моисея язычниками опять же в Иерусалиме, говорят о главенстве Иерусалимской общины.
Подчиненное положение Антиохийской Церкви ясно следует из текста Деяний, однако статично ли оно,
или можно проследить пусть и даже условную эволюцию? По мнению епископа Кассиана (Безобразова),
свидетельство о сборе пожертвований Антиохией на нужды Иерусалимской Церкви показывает постепенную
утрату Иерусалимом фактической власти в христианском мире: «При сохранении за Иерусалимом первенства
иерархического, Антиохия была тем центром, куда отлила жизнь от Иерусалима» [5, с. 318]. На наш взгляд,
свидетельство о сборе милостыни для Иудеи является лишь частным эпизодом, кроме которого нет
основательных аргументов в пользу утраты Иерусалимом главенствующей роли.
Самостоятельность поместных церквей является вопросом достаточно спорным. С одной стороны, мы
видим, как апостол Павел не только ставит им пресвитеров, то есть их начальников, но и наставляет этих
пресвитеров [Деян. 20:17-36]. Тот же мотив присутствует и в разобранном ранее послании к Коринфлянам, в
котором апостол Павел критикует проведение Таинства Евхаристии местными христианами. Чем это можно
объяснить? Вероятно, тем, что Апостолы играют главенствующую роль в Иерусалимской Церкви, которая, в
свою очередь, является центром всего христианского мира. Таким образом, через подчинённость Иерусалиму
поместные общины испытывали влияние и апостольского авторитета. С другой стороны, поместным Церквям,
по-видимому, была предоставлена широкая автономия, о чём свидетельствует сам тон посланий апостола Павла:
он не приказывает, а увещевает и советует. Он, судя по тексту Деяний и посланий, контролировал лишь вопросы
соблюдения церковных норм. Таким образом, изложенный материал не позволяет нам в полной мере говорить о
всеобъемлющем контроле Иерусалима над поместными общинами.
Итак, Иерусалимская Церковь в период апостольского века стояла во главе всего христианского мира,
что выражалось в организации миссионерского движения, практике отчётов Апостолов перед общиной
Иерусалима, решение ею наиболее важных вопросов (Первый Апостольский собор). Поместные церкви занимали
подчинённое положение по отношению к Иерусалимской, однако отрицать какую-либо внутреннюю
самостоятельность общин всё же не следует. Они во многом были подконтрольны Апостолам лишь в церковной
сфере, то есть на обрядовом и догматическом уровне.

78

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

Заключение.
Таким образом, Деяния святых Апостолов, являясь основным источником по истории первого века
христианства, позволили нам ответить на ряд сущностных вопросов. Во-первых, на основе текста используемого
источника

мы

реконструировали

возможную

иерархию

«служений»

раннехристианского

периода.

Охарактеризовав сферы деятельности Апостолов, в число которых входили как административные, так и
духовно-обрядные задачи, мы поместили их на самый верх этой иерархии, признав за ними главенствующую
роль в Иерусалимской Церкви. Вслед за учениками Христа располагаются начальствующие «служения», среди
которых для нас наиболее важны Епископы, главы поместных церквей и пресвитеры, их окружение. До
становления административного характера власти Апостолов и Епископов во главе общин могли стоять
харизматические лидеры, а именно пророки и учителя. Хозяйственными и отчасти церковными функциями
обладала комиссия семерых, древний прообраз дьяконов. Затем нами была отдельно рассмотрена паства по двум
магистральным вопросам: названия её представителей и их участия в функционировании Церкви. Выяснив, что
христианами впервые стали называть последовательней учениях Христа в Антиохии, мы выявили и другие
термины, обозначавшие верующих: «ученики», «братья», «святые» и «верные». Однако в аспекте участия
христиан в организации жизни общины, ввиду узости фактического материала, мы ограничились лишь
предположением о возможности такого участия. Третья составляющая проведенного исследования заключалась
в оценке соотношения власти Иерусалимской Церкви с поместными. Из текста Деяний следует, что центр
христианского мира располагался именно в Иерусалиме, который стоял выше Церквей, возникших в ходе
распространения Благовестия.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности договора личного страхования. Изучено содержание договора
страхования, а также даны авторские определения терминов, прямо связанных с личным страхованием.
Обращается внимание на то, что основными дискуссионными вопросами являются вопросы, связанные с
правовой природой страхования; ролью личного страхования в современном российском законодательстве.
Результатом исследования стали выводы по заключению договора личного страхования с вытекающими из него
особенностями.
Annotation.
The article discusses the features of the contract of personal insurance. The content of the insurance contract is
studied, as well as the author's definitions of terms directly related to personal insurance. Attention is drawn to the fact
that the main debatable issues are issues related to the legal nature of insurance; the role of personal insurance in modern
Russian legislation. The study resulted in conclusions on the conclusion of a personal insurance contract with the features
arising from it.
Ключевые слова: договор страхования, личное страхование, страховая сумма, страховой случай,
страховой риск, несчастный случай, обязательное и добровольное страхование, состояние здоровья, медицинское
и пенсионное страхование, ответственность сторон.
Key words: insurance contract, personal insurance, sum insured, insured event, insured risk, accident,
compulsory and voluntary insurance, state of health, medical and pension insurance, liability of the parties.
Что такое страхование и для чего оно нужно? Самое главное и объяснимое желание человека в
современном мире это – уверенность в завтрашнем дне. И личное страхование отлично справляется с данной
потребностью человека, ведь оно даёт финансовую защиту каждому, кто своевременно оформил страховой
договор. Что же это такое? Личное страхование – это форма социальной защиты и укрепления материального
благополучия населения.
Итак, прежде всего остановимся на определении понятия «личное страхование». Любое слово, как
известно, обладает этимологией, к которой мы предлагаем первоначально обратиться. Так корнем в данном
случае является «страх». Это означает, что испокон веков люди испытывали чувство страха за свою жизнь и
здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких перед различными опасностями. Однако в российском
законодательстве отсутствует точное и полное определение личного страхования. Это приводит к неточностям в
законодательстве и разным трактовкам рассматриваемого понятия.
Между тем в российском позитивном праву, а именно в ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации». Страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
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определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных
страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
В соответствии со ст. 934 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору личного
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им
определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового
случая).
Прежде чем перейти к анализу содержания договора личного страхования, необходимо остановиться на
основных понятиях, применяемых к правоотношениям, возникающим из рассматриваемого договора.
Первое из них – страховой интерес. Есть несколько условий существования интереса: интерес никогда
не существует обособлено, интерес всегда будет связан с конкретным лицом; интерес всегда будет связан с
определёнными обстоятельствами, в которых находится конкретное лицо, с возможностью наступления
определённых событий; интерес существует только тогда, когда наступление указанных событий может
причинить вред заинтересованному лицу; интерес – обратная сторона вреда и убытков. Так, К.Е. Турбина
относила страховой интерес к объекту личного страхования, как и у имущественного страхования. Данную точку
зрения разделяет и С.А. Рыбников, который писал, что личное страхование так же, как и имущественное, должно
строиться на возмещении убытков. В настоящее время такой подход и сформировался в тексте ст. 4 Закона РФ
«об организации страхового дела в РФ».
Страховой случай – это событие, возможного характера, на случай наступления которого выполняется
страхование. Условия существования страхового случая: должно носить случайный характер; событие должно
быть объективным (участники страховых отношений должны находится в добросовестной неосведомлённости
касательно наступления страхового случая).
Страховой риск – это вероятность наступления опасности для жизни и здоровья страхователя или
застрахованного лица.
Страховая сумма – это общая оценка стоимости интереса страхователя. В.И. Серебровский справедливо
считает, что убытки в личном страховании существуют, но подсчитать их практически невозможно, именно
поэтому законодатель допускает выплату заранее согласованной суммы без доказывания факта причинения
убытков и их расчётов. Этой же точки зрения придерживаются Л.Н. Клоченко и К.И. Пылов.
Несчастный случай – это физическое повреждение, следствием которого будет являться временная
инвалидность или смерть. Критериями отбора несчастного случая будет являться субъективный риск, профессия,
возраст и др.
Также важно понимать, что законодательством могут быть установлены некоторые требования
касательно субъектов, что присуще как раз личному страхованию. Например, возраст застрахованного не может
быть меньше 14 лет или наоборот, если возраст превышает определённое количество лет. Также существуют
ограничения для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, больных онкологическими, хроническими заболеваниям в
силу повышенного возможного страхового риска.
У договора личного страхования есть условия, без которых он будет считаться незаключённым – это
застрахованное лицо; характер событий, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица
осуществляется страхование; размер страховой суммы; срок действия договора. Предметом договора личного
страхования является денежное обязательство. Объектом – жизнь, здоровье, дожитие до определённого
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возраста. Если по одному или по всем пунктам не удалось заключить соглашения, то такой договор будет
считаться незаключённым. Также по заявлению одной из сторон, случайные условия страхования могут
включаться в договор, и у каждой страховой компании или физического лица они свои. Страхователь и
страховщик могут принять такие условия или не заключать договор. Зачастую такие условия предусматривают
в договоре страховщики, чтобы снизить свои риски или же установить справедливую страховую сумму.
Например, случайным условием может быть полное медицинское освидетельствование страхуемого у врача для
установления физического состояния гражданина. Тем самым, освидетельствование помогает страховщику
достоверно определить состояние здоровья страхуемого и предостеречь себя от риска преждевременной выплаты
или же позволит страховщику заключить договор на условиях более выгодных ему, поскольку страховой риск в
таких условиях достаточно высокий.
В этой связи, А. И. Худяков справедливо считает, что такое право на оценку страхового риска следует
«толковать расширительно в том смысле, что страховщик имеет право проводить обследование любых
обстоятельств, не только оказывающих существенное влияние на степень страхового риска, но и вообще
относящихся к существенным условиям договора страхования.»
Формы страхования предусмотрены ст. 927 ГК РФ. Определение обязательного страхования закреплено
законодательством в указанной статье п. 2 – в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается
обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою
гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц
(обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с
правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных
страхователем условиях не является обязательным. Определение понятия добровольного страхования в ГК РФ
не содержится. Однако это не препятствует по аналогии вывести из понятия обязательного страхования –
добровольное. Таким образом, добровольное страхование – носит необязательный характер, заключается по
доброй воле. Добровольное участие в страховании всецело присуще именно для страхователей. Это объясняется
тем, что у страховщика нет права отказаться от заключения добровольного договора страхования, поскольку он
является публичным, таким образом страховщик обязан заключать его со всеми желающими, если, конечно,
желания страхователя не идут в разрез с условиями страхования.
Пенсионное страхование является одной из разновидностей долгосрочного страхования жизни,
подразделяется на обязательное и добровольное. Добровольное пенсионное страхование – это возможность для
физических лиц самостоятельно сформировать дополнительные накопления, чтобы обеспечить себя в старости.
Обязательное пенсионное страхование организуется государством. Каждый из нас является застрахованным
лицом, за которое страхователь, а именно работодатель перечисляет страховые взносы в счет будущей пенсии
Пенсионному Фонду России, подтверждающим статус застрахованного лица, в данном случае является СНИЛС,
именно на него работодатель будет производить взносы. Также бывают государственные пенсии, они, как
правило, выплачиваются космонавтам, лётчикам, людям пострадавшим от природных катастроф. И
негосударственное пенсионное обеспечение – оно на добровольной основе формируется в НПФ работодателями
для своих сотрудников или самими гражданами.
Особенностью накопительного страхования является то, что оно не является рисковым, так как выплата
будет производиться всегда, за счёт неизбежности наступления события: дожитие до определённого возраста или
смерти застрахованного лица.
Ответственность сторон тесно связана с их обязанностями, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение которых будет наступать ответственность. Например, ст.

937 ГК РФ установлены общие
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последствия нарушения условий договора обязательного страхования. Так, в отношении лица, по закону
которого должно быть осуществлено обязательное страхование, если лицо узнало, что страхование не было
произведено, то у него есть право затребовать его осуществления лицом, на которое была возложена данная
обязанность страхования в судебной процедуре. Необходимо отметить, что страхователь защищён от случаев,
когда страховщик может предложить условия, значительно усугубляющие положение страхователя.
Также законодатель предусматривает в Гражданском Кодексе РФ ответственность по нарушениям
отдельных условий страхования: страховщик может не выплачивать страховое возмещение или страховую
сумму, если страховой случай наступил из-за намерения страхователя, выгодоприобретателя или
застрахованного лица, например, в случае, когда застрахованное лицо покончило жизнь самоубийством
происходит в первые два года с момента подписания сторонами договора страхования, то он исключает
страховой случай. Страховщик не возмещает убытки, произошедшие в следствие умышленных действий,
которые можно было бы предотвратить страхователю путём доступных ему мер по минимизации
предполагаемого ущерба.
Отдельно хотелось отметить ответственность страховщика по тайне страхования. Если он разгласит
полученные им в результате своей профессиональной деятельности личные сведения, данные о застрахованном
лице или страхователи, то страховщик будет нести ответственность в соответствии со ст.150 ГК РФ
(в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения).
Особенностью договора личного страхования является то, что он может действовать на протяжении
длительного периода. Но как показывает практика, не каждая страховая организация осуществляет свои
обязанности до срока его окончания. Поэтому к выбору страховщика стоит отнестись со всей ответственностью,
доверяя свою жизнь компании, которая проверена опытом и временем. Существует общепринятый в
юридической практике алгоритм, следуя которому можно предварительно проверить, насколько надежным
контрагентом является выбранная страховая компания. Во-первых, необходимо на сайте налоговой, вбить ИНН
интересующей нас страховой компании по ЕГРЮЛ. Это позволяет проверить, создана и действует ли на момент
заключения договора страховая организация, с которой заключается договор. Далее необходимо удостовериться,
что страховая компания не находится в процедуре банкротства. Для этого требуется обратиться к Единому
федеральному реестру сведений о банкротстве. Далее поднять картотеку арбитражного суда и таким образом
узнать, кто судился с нашей страховой компанией, а также узнать текущее финансовое положение, деловую
репутацию и многое другое. Все эти собранные сведения составят вам полную картину о компании, и только
после этого стоит заключать договор страхования.
Также следует помнить о некоторых исключениях, при наступлении которых страховая выплата
произведена не будет. К таким случаям относится:
• Попытка совершения или совершение страхуемым или другим заинтересованным лицом преступления
с умышленной формой вины
• Нахождение страхуемого лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
• Управление страхуемым транспортным средством без права на его управление
• Беременность и роды (в том числе осложнения, аборты), но только в течение 12 месяцев с даты
заключения договора
• Несчастные случаи, связанные с заболеваниями, а также непредвиденными обстоятельствами
(таковыми могут являться военные действия, гражданские волнения)
На самом деле, договоры страхования, приносят пользу не только страхователю, но и государству и её
экономике. А всё потому, что личное страхование удачным образом может сочетать в себе и риск и
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сберегательные функции, ведь деньги, которые страхователи выплачивают страховым компаниям, хранятся в
страховом фонде, поэтому это уже хорошо отлаженная система для источников вложения. Как мы уже упоминали
ранее, не стоит сразу доверять страховым компаниям. Поэтому договор личного страхования, как и любой
гражданско-правовой договор, нуждается в комплексной проверке. Таким образом, подводя итоги относительно
договора личного страхования в гражданском обороте, необходимо отметить их сложность, со всеми
вытекающими из договора особенностями, а исследование правовой природы позволяет глубже исследовать их
сущность и выявить проблемы правового регулирования.
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Аннотация.
В данной статье была рассмотрена деятельность теневых банков. Для этого проведён анализ развития
этого явления и его регулирования со стороны властей, а также текущее состояние теневого банкинга.
Проведённое исследование показало снижение размеров теневой банковской деятельности благодаря
рассмотренным действиям властей. Однако риски забалансовых операций теневого банкинга затрагивают другие
отрасли, в частности, сектор недвижимости.
Annotation.
This paper has examined the activities of shadow banks. This was done by analysing the development of this
phenomenon and its regulation by the authorities, as well as the current state of shadow banking. The study showed a
reduction in the size of shadow banking activities due to the actions of the authorities. However, the risks of off-balance
sheet shadow banking operations affect other sectors, in particular the real estate sector.
Ключевые слова: теневой банкинг, Китай, банковская система, кредит, регулирование.
Key words: shadow banking, China, banking system, credit, regulation.
В финансовой системе Китая доминируют государственные банки. Китайское правительство
поддерживает государственный сектор гораздо больше, чем частный сектор, предоставляя крупные банковские
кредиты через государственные банки. Ряд экспертов отмечает, что частный сектор, а особенно малые и средние
предприятия, имели и продолжают иметь сложности с доступом к банковскому финансированию. Это породило
развитие теневого банкинга в Китае. Теневой банкинг рассматривается самими китайцами как неформальное
финансирование, основанное на доверии, отношениях и репутации, так называемых гуанси. Можно сказать, что
именно теневой банкинг позволил в своё время активно развиваться частному сектору в КНР. Быстрый рост
теневой банковской деятельности в Китае был в значительной степени обусловлен политикой ужесточения
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кредитования, введенной в 2010 году, и уникальной системой банковского регулирования Китая. Чтобы обойти
правила и удовлетворить потребности в финансировании в определенных секторах, резко возросла теневая
банковская деятельность, что создало угрозу финансовой стабильности в Китае.
И наоборот, теневая банковская деятельность подрывает эффект денежно-кредитной политики.
Эффективность некоторых регуляторных политик и инструментов была скомпрометирована или частично
компенсирована теневой банковской системой. Например, китайское правительство установило кредитные
ограничения, такие, как ограничения на кредиты от традиционных банков и соотношение собственного капитала
застройщиков, в секторе недвижимости, чтобы предотвратить пузыри на рынке жилья, но теневые банки
предоставляют альтернативный источник финансирования. Кроме того, требования к достаточности капитала
для банков стали менее эффективными, поскольку теневая банковская деятельность позволила банкам перевести
некоторые активы за баланс, такие как доверительные и трастовые кредиты, посредством сотрудничества с
банками, которые рассмотрим ниже.
Теневой банкинг в широком смысле определяется как кредитное посредничество, осуществляемое
благодаря деятельности организаций за пределами регулируемой финансовой системы. В Китае основными
направлениями теневого банкинга являются: выпуск различными учреждениями продуктов управления
капиталом (Wealth management product WMP;), продуктов управления активами (Asset management products AMP),
доверительных кредитов, трастовых кредитов, недисконтированных банковских акцептов, кредитов финансовых
компаний, микрокредитов, P2P кредитование и неформальное кредитование. Примерами теневых банковских
организаций являются трастовые компании, брокерские компании, платформы P2P и так далее.
Банковское финансирование включает в себя банковские кредиты в местной и иностранной валюте через
традиционную банковскую систему, теневое банковское финансирование, которое включает в себя
доверительные кредиты, недисконтированные банковские акцепты, неформальное кредитование и другие;
рыночное финансирование включает в себя капитал, привлеченный как через рынки акций, так и через рынки
облигаций. С 2009 года теневой банковский сектор пережил огромный рост, достигнув своего пика и составляя
32% от общего объёма финансирования в 2016 году. В настоящее время размер теневого банковского сектора
сократился на 20 трлн. юаней за последние 5 лет и, по оценке властей КНР и составляет 29 трлн. юаней, о
причинах сокращения его размеров будет написано несколько ниже.
Говоря же о причинах быстрого роста теневого банкинга выделяют регулирование ликвидности, план
стимулирования, запущенный в 2008 году, а также кредитные ограничения в некоторых отраслях. Эксперты
считают, что одной из основных причин роста теневой банковской деятельности в Китае был регулятивный
арбитраж правил ликвидности, в частности, предел отношения кредита к депозиту в размере 75% (LDR). Данные
действия привели к тому, что банки не смогли привлекать столько наличных денег, как раньше. Несколько других
исследований также связывают рост теневой банковской деятельности с Планом фискального стимулирования
на 4 трлн. юаней в 2008 году. Банки, столкнувшиеся с нехваткой депозитов, особенно малые и средние банки,
начали выпускать больше WMP для привлечения финансирования. Кроме того, в дополнение к традиционным
инструментам денежно-кредитной политики Народный банк Китая (НБК), центральный банк Китая, ввёл
кредитные квоты для коммерческих банков в некоторых областях (например, в сфере недвижимости). Также
примечательно, что значительная часть средств, привлеченных за счет неаффилированных доверенных займов и
трастовых продуктов, была направлена в отрасли недвижимости и инфраструктуры, что видно на Рис. 1.
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Продукты трастовых фондов по видам инвестиций (2020 год)
Финансовые институты

6,9%

2,8%

Инфраструктура
Недвижимость
Прочее
Облигации

14,9%

44,6%

15,1%
15,7%

Акции
Рисунок 1. Продукты трастовых фондов по видам инвестиций (2020 год)
Источник: Bloomberg. (2020). Trust fund products by type of investment [Graph]. In Bloomberg. Retrieved May 11,
2022, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/key-part-of-china-s-shadow-banking-faces-doublingof-defaults
Далее стоит подробнее рассмотреть структуру теневого банкинга. Одни из основных составляющих –
это активы, финансируемые банковскими WMP или AMP, составляющие по разным оценкам порядка трети от
общего объёма теневых банковских активов. Далее подробнее раскроем основные элементы. Банковские WMP –
это забалансовые инвестиционные продукты, выпускаемые банками как альтернативу депозитов. Это позволяет
обойти правила регулирования ликвидности, привлечь средства и увеличить прибыль организации. Размер
банковских WMP начал расти в 2011 году, а достиг пика также, как и в целом теневой банкинг в 2015-2016 годах.
Примечательно, что далее началось снижение, и в 2021 году их размер составил примерно 28 трлн. юаней.
Недисконтированные банковские акцепты – это краткосрочные долговые инструменты, выпущенные
компанией с товарным кредитом, гарантированным банком. Пока компании не нужно обращаться к этой
гарантии, эти инструменты не учитываются и, следовательно, учитываются как внебалансовые статьи банкаэмитента. Если компания не может расплатиться с третьей стороной и этой стороне необходимо обналичить
гарантию банка, то гарантия дисконтируется и появляется на балансе банка-эмитента. Возможный риск
заключается в экстремальных ситуациях, когда все эти гарантии могут быть обесценены одновременно. К 2020
году размер недисконтированных банковских акцептов превышал 11 трлн. юаней.
В Китае фондовые биржи требуют от компаний, зарегистрированных на бирже, раскрывать детали
доверенных кредитов, которые они выдают. Аффилированные ссуды – это ссуды, предоставленные материнской
фирмой дочерней компании или между покупателем и поставщиком или между деловыми партнёрами по
совместному предприятию, а неаффилированные ссуды – между двумя сторонами без таких предшествующих
отношений. Оба типа доверенных кредитов являются реакцией рынка на нехватку финансирования, позволяя
крупным публичным или государственным компаниям с дешевым доступом к капиталу направлять средства в
малые и средние предприятия.
Одной из главных особенностей теневого банковского сектора Китая является преобладание так
называемых неявных гарантий. Неявные гарантии со стороны небанковских финансовых учреждений в условиях
системных рисков могут быть в том числе и механизмом финансирования рискованных проектов. Ключевым
предположением здесь является то, что небанковский финансовый посредник имеет возможность выявлять
специфические риски, связанные с проектом, и отсеивать плохие проекты, в то время как инвесторы, имеющие
капитал, не владеют технологией отбора. Неявные гарантии также позволяют посреднику сохранять гибкость и
не платить в плохих экономических условиях. Когда будущее небанковского посредника неясно в условиях
плохой экономической ситуации, такая гибкость чрезвычайно ценна по сравнению с явными гарантиями, так как
последнее может привести даже к несостоятельности лица, предоставляющего гарантию. Наличие посредника,
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несущего убытки в эти крайне тяжелые времена, также может усилить нагрузку на финансовую систему, еще
больше создавая системные риски. Такие неявные гарантии исходят либо от трастовой компании-эмитента, либо
от акционера трастовой компании (как правило, центрального или местного правительства).
В случае неисполнения гарантий, которое может вызвать шоки на рынке или дополнительные системные
риски, правительство может вмешаться. Одним из недавних примеров в Китае является кризис банка Baoshang,
небольшого городского коммерческого банка в провинции Внутренняя Монголия в 2019 году. С началом
кризисной ситуации Народный Банк Китая и CBRC взяли на себя операции банка Baoshang. Это событие
показывает, как правительство Китая играет важную, хотя и неявную, роль в поддержании стабильности
финансовой системы. Также естественно ожидать, что во время рыночных потрясений участники рынка,
находящиеся «ближе» к правительству, с большей вероятностью получат поддержку за счет государственного
вмешательства. Ожидание государственного вмешательства также может привести к действиям кредиторов,
стремящихся к риску, чтобы продолжать предоставлять кредиты по более низким ценам организациям, более
близким к правительству. Это может привести к еще большему риску в финансовой системе, так как может
способствовать возникновению финансовых «пузырей» и спекуляций в Китае.
Если выделять конкретные риски, то теневая банковская система, во-первых, увеличивает
подверженность риску в целом у банков. Долговые обязательства предприятий значительно возрастали, о чем
свидетельствует рост отношения корпоративного долга к ВВП, а также общий риск сектора недвижимости
увеличивается, что мы рассмотрим в этой главе, и подверженность местных органов власти риску также
увеличивается из-за LGFV (Local government financing vehicle), механизма финансирования местных органов
власти в Китае. Обычно он существует в форме инвестиционной компании, которая продает облигации для
финансирования строительства и других местных инфраструктурных проектов.
Во-вторых, теневая банковская система может спровоцировать масштабные невозвраты кредитов.
Несмотря на отсутствие каких-либо явных гарантий, китайские инвесторы обычно ожидают, что банки или
правительство покроют любые убытки, что мы рассмотрели выше. Как только это доверие будет подорвано,
инвесторы могут запаниковать, что приведет к бегству из теневого банковского сектора, а также вызовет
системные риски.
В-третьих, теневая банковская система увеличивает прямые и косвенные риски в деятельности банков,
может увеличить количество банкротств банков. Реальных забалансовых обязательств у банков нет, а по
сравнению с традиционными банками теневая банковская система менее прозрачна и менее регулируема, но
сопряжена с высокими рисками. Таким образом, теневой банкинг угрожает стабильности всей финансовой
системы.
Говоря о мерах государственного регулирования теневого банкинга. В 2017 году CBRC включил
оборотные депозитные сертификаты в состав межбанковского кредитования и заимствования и потребовал от
банков обеспечить соблюдение ограничений по межбанковским обязательствам. В частности, межбанковские
обязательства не должны превышать одной трети общих обязательств, а общий баланс межбанковского
кредитования (включая НКО) не должен превышать 50% капитала банков первого уровня. Китай ужесточил свои
финансовые правила с 2017 года. Банкам запрещено предоставлять гарантии по основному долгу или процентам
по WMP, и они должны открывать отдельные счета для каждого продукта. Кроме того, центральное
правительство запретило местным органам власти постоянно увеличивать свой долг. В результате в 2018 году
рост сберегательных депозитов ускорился, в то время как активы теневого финансирования начали сокращаться,
что отражаем светло-розовая линия на графике ниже, в то время как фиолетовая линия показывает рост депозитов
(см. Рис. 2).
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Риснок 2. Годовой рост депозитов и продуктов теневого банкинга
Источник: Shadow banking in China Bulletin. Reserve Bank of Australia, 2020.
Часть новых правил направлена на ограничение теневого банковского кредитования через содействие
упрощению и стандартизации доступа к официальному финансированию, а также сокращение левериджа
(отношение заёмного капитала к собственным средствам) и неявных гарантий, связанных с некоторыми
продуктами теневого банкинга. Также правила опубликованные в июне 2021, запретили банкам и финансовым
компаниям использовать деньги, полученные от WMP для инвестиций в акции, конвертируемые облигации,
ценные бумаги, обеспеченные активами, и корпоративные облигации с низким рейтингом, такие ограничения
были наложены непосредственно Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности
(CBIRC). Кроме того, финансовые учреждения должны будут проводить стресс-тесты (один из методов анализа
риска) и инвестировать не менее 5% чистой стоимости своих денежных средств WMP в активы с низким уровнем
риска, такие как государственные облигации и векселя центрального банка.
Комплекс финансовой политики правительства Китая в последние годы позволил достичь двух целей:
снизить финансовые риски и обеспечить сильную финансовую поддержку реальной экономики, что позволило
несколько облегчить доступ к финансированию для бизнеса. Таким образом, можно сказать, что это негативно
влияет на теневой банкинг, так как одной из причин его развития был трудный доступ к кредитам для малых и
средних предприятий. Новые финансовые положения о теневой банковской деятельности, в том числе так
называемые Новые положения о деятельности по управлению активами, предназначены главным образом для
смягчения чрезмерного финансового риска, связанного с теневой банковской деятельностью. Снижение этого
риска, по мнению властей, должно способствовать долгосрочному стабильному росту китайской экономики.
Параллельно китайские финансовые власти стремились поддерживать экономику в виде займов в юанях и
выпуска облигаций. Кроме того, НБК развернул несколько новых инструментов политики для увеличения
финансовой поддержки сельскохозяйственного сектора, МСП и частного сектора, таких как Целевое сокращение
обязательных резервов, Целевое среднесрочное кредитование и другие структурные инициативы денежнокредитной политики, что также уменьшает роль теневого банкинга в финансировании сельских предприятий и
МСП.
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Аннотация.
В данной статье анализируется демографическая сфера как одна из важных аспектов обеспечения
экономической безопасности, так как демографическая безопасность включает в себя наиболее острые проблемы
и угрозы для нормального развития страны в целом, регионов и каждой отдельной личности. Количество
населения, число рождаемости, число смертности, естественная убыль рассматриваются как ключевые проблемы
развития экономической безопасности Республики Башкортостан. В связи с этим, в статье исследуется
региональный аспект демографической безопасности, анализируется состояние и показатели безопасности по
Республике Башкортостан. В целях более детального анализа проблем демографической безопасности
проводится анализ и оценка отдельных показателей в их динамике.
Annotation.
This article analyzes the demographic sphere as one of the important aspects of ensuring economic security,
since demographic security includes the most acute problems and threats to the normal development of the country as a
whole, regions and each individual. The number of population, the number of births, the number of deaths, natural decline
are considered as key problems in the development of the economic security of the Republic of Bashkortostan. In this
regard, the article examines the regional aspect of demographic security, analyzes the state and indicators of security in
the Republic of Bashkortostan. For the purpose of a more detailed analysis of the problems of demographic security, an
analysis and assessment of individual indicators in their dynamics is carried out.
Ключевые слова: экономическая безопасность, демографическая безопасность, численность населения,
рождаемость, смертность, угрозы демографической безопасности, продолжительность жизни, уровень жизни
населения.
Key words: economic security, demographic security, population, birth rate, mortality, threats to demographic
security, life expectancy, standard of living of the population.
Актуальность данной темы заключается в том, что демографическая безопасность определяет уровень
безопасности в экономической, экологической и других сферах. В современном обществе человеческий капитал
ценится как никогда ранее. Важно, чтобы государство пополняло его, иначе могут возникнуть серьезные
проблемы во всех сферах жизни общества, включая экономическую безопасность [7].
Без достаточного количества трудоспособного населения и высококвалифицированной рабочей силы
страна не может процветать. В то же время рост населения, качество и продолжительность жизни в значительной
степени зависят от устойчивого экономического роста. Население страны является основой ее политической,
военной, экономической, социальной и другой расширенной национальной безопасности, включая ее
подразделение, без которого она не имеет практического значения [5].
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Такие понятия, как экономическая и демографическая безопасность государства, взаимно зависимые и
взаимообусловленные, и изучать эти понятия нужно во взаимосвязи между собой.
Демографическая безопасность является одной из составляющих безопасности региона. Ее исследование
позволяет более полно и глубоко изучить демографические процессы, выявить их тенденции и особенности,
причины негативных демографических явлений, снижающих уровень демографической безопасности, для
последующего их устранения [4].
Демографическая безопасность является одним из компонентов региональной безопасности. Она
позволяет углубленно изучать демографические процессы, выявлять и устранять их тенденции, особенности и
причины негативных демографических явлений, снижающих уровень демографической безопасности. Поэтому
основной целью укрепления демографической безопасности является создание достаточных условий для
предотвращения и нейтрализации демографических угроз как на национальном, так и на региональном уровнях.
Демографические угрозы в современной России в основном определяются низким уровнем
рождаемости, связанным с распадом семейной системы, изменением гендерных ролей в семье и обществе,
высокими расходами на детей, увеличением числа абортов и ухудшением репродуктивного здоровья. Между тем,
смертность и заболеваемость, в том числе среди детей и населения трудоспособного возраста, остаются
высокими, что негативно сказывается на продолжительности жизни.
Республика Башкортостан-один из субъектов, входящих в состав Российской Федерации. Республика
расположена к югу от Урала, на границе между Европой и Азией. Башкортостан входит в состав Приволжского
федерального округа.
Площадь Башкортостана составляет 143000 кв. км, или 0,8% территории страны.
В составе Российской Федерации Республика Башкортостан выделяется как регион с мощными
природными ресурсами и экономической мощью, а также развитой транснациональной демографией. По
численности населения Республика Башкортостан занимает седьмое место среди субъектов РФ после Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской области, Ростовской области, Свердловской области и Краснодарского края.
В Республике Башкортостан на начало 2021 г. численность постоянного населения составила 4013786
человек, снизившись по сравнению с 2016 г. на 57278 человек. Интересна динамика этого показателя, отраженная
в таблице 1, так как он является одним из индикаторов демографической безопасности [6].

Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Таблица 1 - Численность населения в 2016-2021 гг. в Республике Башкортостан (на начало года)
из общей численности населения,
в том числе
Все население,
процентов
человек
городское
сельское
городское
сельское
4071064
2515900
1555164
61,8
38,2
4066972
2518972
1548000
61,9
38,1
4063293
2522024
1541269
62,1
37,9
4051005
2520864
1530141
62,2
37,8
4038151
2521840
1516311
62,5
37,5
4013786
2510951
1502835
62,6
37,4

Как видно из таблицы 1 численность населения снижается, вероятно, это связано с тем, что растет
естественная убыль населения, а также на фоне пандемии возросла смертность, а также снизилась рождаемость.
Так же можно сказать, что в РБ преобладает городское население, и со временем оно только
увеличивается (с 2016 по 2021 г. возросло на 0,8%). Данная динамика связана с тем, что в городе созданы более
благоприятные условия для жизни, чем в селах.
Одним из основных показателей благополучия населения является высокий уровень воспроизводства
населения (таблица 2).
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Таблица 2 - Естественное движение населения в РБ
Рождаемость, тыс. чел.
Смертность, тыс. чел.
Естественный прирост
Года
Всего
Город
Село
Всего
Город
Село
Всего
Город
Село
2016
55,6
37,2
18,4
52,3
29,4
22,9
3,3
7,8
-4,5
2017
49,3
30,3
19,0
50,4
28,0
22,4
-1,1
2,3
-3,4
2018
47,0
28,7
18,3
50,4
28,0
22,4
-3,4
0,7
-4,1
2019
41,8
25,2
16,6
49,1
27,6
21,5
-7,3
-2,4
-4,9
2020
41,0
24,7
16,4
60,2
34,8
25,4
-19,2
-10,2
-9,0
2021
39,4
23,8
15,6
66,1
38,0
28,1
-26,7
-14,2
-12,5
При изучении показателей воспроизводства в Республике Башкортостан за период с 2016 г. по 2021 г.
выявлено снижение уровня рождаемости и резкое увеличение смертности (таблица 2). Отмечено, что темп убыли
больше среди городского населения, чем среди сельского населения. Число рождаемости за этот период
снизилось на 16,2 тысяч человек, в городской местности на 13,4 тысяч человек, в сельской местности на 2,8
тысячи человек. При этом естественный прирост населения в 2017 г. сменился убылью [2].
Старение населения является одной из основных демографических проблем, которые оказывают
долговременное влияние на демографические процессы (таблица 3).
Возраст, лет

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0-5
345873
6-15
464349
16-19
165108
20-24
245242
25-29
349966
30-34
323107
35-39
275207
40-44
255525
45-49
261150
50-54
313008
55-59
318672
60 лет и старше
753857
Итого
4071064
из общего числа в возрасте
моложе
810222
трудоспособного
трудоспособном
2333369
старше
927473
трудоспособного

344997
477606
161039
229673
333593
333923
279232
256017
254483
296800
326846
772763
4066972

338303
490045
159825
217045
312574
345735
285560
257484
251295
281586
327348
796493
4063293

326195
502565
160302
211207
287492
346727
296292
259757
247611
267963
322471
822423
4051005

308924
515741
164730
201462
268550
345727
305079
261593
246745
257161
312998
849441
4038151

290177
530105
167232
198541
248226
338904
313393
265695
245643
249698
296298
869874
4013786

822603

828348

828760

824665

820282

2294078

2260986

2225199

2194439

2221829

950291

973959

997046

1019047

971675

Таблица 2.3 - Распределение населения по возрастным группам в РБ
Одним из показателей уровня старения населения является удельный вес населения в возрасте 60 лет и
старше. Население, в котором доля данной категории превышает 7%, считается старым. Доля населения 60+ в
Республике Башкортостан в 2020 году составила 22%, это говорит о проблемах в данной сфере.
По традиционной разбивке на укрупненные возрастные группы (моложе трудоспособного,
трудоспособного, старше трудоспособного) республика имеет благоприятную структуру [1].
При том, что численность людей трудоспособного возраста имеет наибольшую долю в структуре
населения, она продолжает снижаться. Численность населения старше трудоспособного возраста в 2021 г. имеет
высокий темп роста. По численности лиц моложе трудоспособного возраста в 2021 г. рост уже не наблюдается.
Хотя темпы снижения общей численности населения Башкортостана относительно невысоки, изменения
за последние шесть лет были довольно значительными.

93

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

В Башкирии происходит старение населения. Изменение численности и доли определенных возрастных
групп является существенным фактором, влияющим не только на социально-экономическое развитие
республики, но и на экономическую безопасность в целом.
В настоящее время демографическая ситуация в нашей стране приобретает ярко выраженную
негативную окраску. Этому способствует снижение рождаемости и рост смертности, что отражается в таких
показателях, как естественная убыль населения, снижение доли населения трудоспособного возраста, что
свидетельствует о том, что процесс депопуляции становится все более очевидным [3].
Республика Башкортостан расположена на границе Европы и Азии, с разнообразными природными
условиями и многонациональным населением. Природно-экономическая зона характеризуется разной степенью
урбанизации, разной плотностью заселения и особенностями образа жизни многонационального населения, что
требует дифференцированного подхода к организации экономики. В этом отношении демографическая политика
республики не должна ограничиваться мерами, осуществляемыми только на республиканском уровне. Для этого
следует учитывать региональную специфику и использовать общие меры, а также конкретные меры на
муниципальном уровне.
Демографическая ситуация в России в целом, включая Башкортостан, становится все более сложной. В
нашей стране ухудшается возрастная структура населения, мы вступаем в период интенсивного старения и
сокращения численности трудоспособного населения. Новые вызовы демографических изменений и кризисных
явлений в экономике требуют, с одной стороны, глубокого анализа различных факторов, влияющих на
воспроизводство населения в муниципалитетах, а с другой-учета демографической ситуации в экономическом и
социальном развитии региона.
На основе мониторинга, исследований и анализа демографических процессов региона разработаны
приоритетные направления улучшения демографической ситуации.
Проблема высокой смертности в той или иной степени актуальна для всех субъектов Российской
Федерации. В связи с негативными тенденциями, определяющими современную ситуацию со смертностью, в том
числе смертностью трудоспособного населения, необходимо усилить меры по сохранению и укреплению
здоровья

населения,

особенно

по

снижению

смертности

трудоспособного

населения,

увеличению

продолжительности жизни в целом, в том числе продолжительности здоровой жизни, а также социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Необходимо существенно
снизить заболеваемость этими болезнями и улучшить их качество.
Региональные планы действий по снижению смертности должны включать следующие направления
-профилактика заболеваний, улучшение диагностики и оказание медицинской помощи больным с
наиболее распространенными заболеваниями, являющимися основными причинами смерти в субъектах
Российской Федерации.
-пропаганда здорового образа жизни, мотивация к ведению здорового образа жизни и стимулирование
самозащиты, снижение рисков для здоровья, включая потребление алкоголя и табака.
-сохранение здоровья на производстве, улучшение условий и охраны труда, профилактика
профессиональных заболеваний и предупреждение производственного травматизма.
-Улучшение условий жизни населения, борьба с бедностью, профилактика социального неблагополучия.
Таким образом, в результате реализации этих мер будет повышен уровень безопасности населения
Республики Башкортостан. Хотя реализация этих предложений потребует больших усилий, правильная
постановка проблемы оправдает затраченные на нее время и силы и в конечном итоге повлияет на
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демографическую динамику региона и повысит эффективность демографической безопасности и экономической
безопасности в целом.
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Аннотация.
Статья посвящена решению вопроса урегулирования в законодательстве параллельного импорта и
исчерпания исключительного права в условиях введенных против экономики России санкций. Автор считает, что
в законодательстве следует закрепить международный принцип исчерпания исключительного права и
перечисляет критерии, которые суд должен учитывать, разрешая спор, связанный с нарушением
исключительного права при параллельном импорте.
Annotation.
The article is devoted to resolving the issue of litigation of the exclusive right to import and the exhaustion of
the exclusive right under the conditions imposed against the Russian economy. The author believes that the principle of
universal exhaustion of exclusive rights should be enshrined in law and the requirements that the court must accept, to
resolve the dispute related to the violation of the exclusive right during parallel imports, should be enshrined.
Ключевые слова: параллельный импорт, исчерпание исключительного права, товарный знак.
Key words: parallel import, exclusive right, trademark.
Возможность осуществлять параллельный импорт товаров неразрывно связана с исчерпанием
исключительного права.
В научной литературе параллельный импорт определяют как «ввоз из-за границы в Россию без
разрешения правообладателя оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя» [ 1, с.
105] «в целях последующей реализации товаров» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 111].
Похожим образом понятие параллельный импорт разъясняет и Конституционный Суд Российской
Федерации (далее – КС РФ) в своем постановлении: возможность импорта продукции независимо от согласия
производителя товара или его официального дистрибьютора. Сама же возможность осуществления
параллельного импорта предопределяется режимом исчерпания исключительного права, установленного
законодательством страны-импортёра [3].
Под исчерпанием исключительного права понимают введение в гражданский оборот правообладателем
или с его согласия продукции, в которой воплощен охраняемый результат интеллектуальной деятельности или
которая маркирована охраняемым средством индивидуализации [ 1, с.103]. Исчерпание исключительного права
в отношении продукции предусмотрено для всех охраняемых частью ч. 4 ГК РФ объектов [ 1, с.104].
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Существует три режима исчерпания исключительного права на товарный знак. При международном
режиме исчерпания исключительных прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по
отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно
правообладателем или с его согласия на территории любого государства. При региональном – исключительное
право исчерпывается в рамках таможенной территории нескольких государств. Национальный режим
предполагает, что исключительное право на товарный знак исчерпывается на территории конкретного
государства с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с
его согласия на территории данного государства.
В Российской Федерации действует одновременно национальный режим, установленный в статье 1487
ГК РФ, и региональный применительно к странам-участницам ЕАЭС, что закреплено в пункте 16 приложения 26
к Договору о ЕАЭС[4, 5].
При национальном принципе исчерпания исключительного права параллельный импорт (ввоз товаров
без согласия правообладателя) является нарушением исключительного права, поскольку нормы ГК РФ,
определяющие содержание правомочия использования в исключительном праве, включают в перечень действий
по использованию и «ввоз на территорию РФ товаров» (п. 1 и п.2 ст. 1484 ГК РФ), который нормой статьи 1487
ГК РФ возможен только с разрешения правообладателя. По смыслу закона любой правообладатель может
обратить в суд с требованием о защите своего нарушенного исключительного права на товарный знак (прежде
всего путём выплаты компенсации по статье 1515 ГК РФ). В то же время КС РФ в Постановлении от 13 февраля
2018 № 8-П указал, что в случае недобросовестности правообладателя суд в соответствии с принципами
гражданского законодательства может отказать в защите права. КС РФ также подчеркнул, что следование
правообладателя режиму введённых против РФ санкций само по себе может рассматриваться как
недобросовестное поведение. Таким образом, КС РФ не легализовал сам параллельный импорт, так как это
является прерогативой законодателя, но ограничил возможные негативные последствия для параллельных
импортёров (например, товары надлежащего качества не могут быть признаны

контрафактными,

недобросовестному правообладателю суд не присудит компенсацию и пр.).
Вместе с тем, в 2022 году после изменения международных отношений и введения против экономики
РФ огромного количества экономических санкций, вопрос о легализации параллельного импорта для
недопущения дефицита различных групп товаров, от поставок которых национальная экономика зависит, был
поднят в Федеральном Собрании и Правительстве России.
8 марта 2022 г. был принят Федеральный закон № 46-ФЗ, который позволяет Правительству РФ
принимать постановления (или возлагать соответствующие полномочия на федеральные органы исполнительной
власти), содержащие перечень товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения ГК
РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах,
и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы [ 6, п. 13 ч.1 и ч.2 ст. 18]. Далее,
Правительство РФ Постановлением от 29 марта 2022 г. № 506 [ 7] уполномочило Министерство промышленности
и торговли РФ утвердить перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения
пп. 6 ст. 1359 и статьи 1487 ГК РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за
пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия
[8].
Внесение указанного изменения в статью 1487 ГК РФ необходимо, поскольку норма данной статьи
ограничивает право хозяйствующих субъектов ввозить продукцию, введенную в гражданский оборот
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правообладателем, на территорию РФ, если правообладатель не дал разрешения распространять эту продукцию
на территорию РФ. В настоящее время данное законодательное положение не отвечает потребностям
российского бизнеса, потребителей, а также интересам экономической безопасности.
По данным причинам, Федеральный закон № 46-ФЗ приостанавливает действие вышеупомянутой нормы
в отношении установленного Минпромторгом перечня товаров. Кроме того, в ч. 3 ст. 18 вышеупомянутого
федерального закона установлено, что использование результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, указанных в Приказе Минпромторга, не является нарушением исключительного права.
Фактически в России вводится международный режим исчерпания исключительного права на товарные знаки в
отношении некоторых групп товаров (при этом национальный и региональный режимы продолжают
действовать). Международный режим исчерпания исключительного права (со своей национальной спецификой),
как отмечают в литературе, также установлен в США, Китае, Японии, Канаде и Австралии [ 5, с. 115-117].
В связи со сказанным полагаем, что в интересах экономики России внести изменения в ст. 1487 ГК РФ в
части исключения слов «на территории Российской Федерации», уже введённые ограничения закрепить как
постоянную норму. Такая новелла позволила бы Российской Федерации с наименьшими потерями
приспособиться

к

изменившейся

экономической

и

политической

реальности

путём

установления

международного режима исчерпания исключительного права. В настоящее время международный режим
наибольшим образом отвечает потребностям России, так как позволяет импортировать правомерно введённые в
гражданский оборот на территории государств, не входящих в ЕАЭС, товары, в которых государство,
потребители и бизнес испытывают потребности. В условиях продолжающегося внешнеполитического давления
на иностранные хозяйствующие субъекты со стороны недружественных России государств, когда вводимые
ограничения обосновываются не необходимостью защиты национальных экономик, а лишь политическими
мотивами, изменение режима исчерпания исключительного права на товарный знак представляется
необходимым.
Актуальность темы параллельного импорта для экономики также подтверждает и судебная практика.
Рассмотрим Решение Арбитражного суда Кировской области от 03 марта 2022 г. по делу № А28-119/30/2021. В
данном деле истец (правообладатель) обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение
исключительных прав на товарные знаки, компенсации за нарушение исключительных прав на произведения
изобразительного искусства – рисунки «Свинка Пеппа», «Папа Свин», а также судебных расходов. Арбитражный
суд отказал в удовлетворении исковых требований, мотивировав это тем, что правообладатель злоупотребляет
своим правом, так как зарегистрирован и ведёт свою деятельность на территории Великобритании, страны,
являющейся по отношению к России недружественной и внесенной в перечень недружественных стран [ 9].
Правоприменитель не установил, производил ли ответчик контрафактную продукцию или осуществлял
параллельный импорт продукции надлежащего качества, произведённой правообладателем или с его согласия,
что является важным обстоятельством, подлежащим установлению в данном деле[10].
На наш взгляд, исходя из смысла указанного ранее Постановления КС РФ, нельзя отказывать в защите
исключительного права правообладателю, если третьи лица используют противоправно интеллектуальную
собственность , например, указывают без согласия правообладателя товарный знак на изготавливаемой ими
продукции, - и только исходя из того факта, что правообладатель зарегистрирован и осуществляет деятельность
в ином государстве, поддерживающем недружественные действия против России. Считаем, что прежде всего
необходимо установить, осуществлял ли сам правообладатель действия, направленные против Российской
Федерации, её экономического развития и безопасности, согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ[3].
Также необходимо заметить, что арбитражный суд неправильно применил нормы материального права, так как
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в данном деле не подлежит применению Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 № 79, регулирующий прежде
всего финансовые правоотношения. Следует отметить, что Второй арбитражный апелляционный суд отменил
указанное решение суда первой инстанции, иск удовлетворил частично, разъяснив, что «на территории
Российской Федерации гарантирована равная охрана интеллектуальной собственности иностранных
организаций, в том числе зарегистрированных на территории Великобритании; следовательно, само по себе
предъявление иска не может быть признано недобросовестным действием применительно к статье 10 ГК
РФ»[11].
В другом деле Арбитражный суд Челябинской области прямо указал, что само по себе издание Указа
Президента РФ от 28 февраля 2022 № 79 не свидетельствует о наличии злоупотребления правом со стороны
истца[12].
Таким образом, в современных условиях экономических санкций полагаем, что в законодательстве
следует закрепить международный принцип исчерпания исключительного права. Судам, в условиях
приостановления действия ст. 1487 ГК РФ, разрешая спор о нарушении исключительного права, следует
внимательнее подходить к вопросу о наличии злоупотребления правом со стороны правообладателей, учитывая
наличие

в

гражданском

законодательстве

презумпции

добросовестности

участником

гражданских

правоотношений. Для принятия решения по параллельному импорту, судам следует оценить соблюдение
правообладателем режима введённых против России санкций, а также выявить наличие цели нанести
государству, обществу и бизнесу экономический ущерб и корректно применять нормы права, ограничивающие
параллельный импорт.
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Аннотация.
Целью данной работы является анализ базовых принципов формирования стоимости перевозки груза. В
работе рассматривается пример транспортировки навалочного груза с учетом характеристик транспортных узлов,
участвующих в перевозочном процессе, а также осуществляется выбор и обоснование рациональных маршрутов
доставки и приводится условный пример для доставки каменного угля из места добычи (Кузбасс) до места
назначения (Амстердам) через порты Высоцк и Мурманск. В статье автор использует методы сравнения и
анализа. Проведенный в статье анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее рациональным вариантом
перевозки груза по времени является транспортировка из через порт Высоцк; стоимость перевозки зависит от
различных факторов, и финальное решение выбора маршрута перевозки может быть осуществлено при наличии
информации о стоимости перегрузки в порту и стоимости фрахта.
Abstract.
The purpose of the article is to analyze basic principles of cost’s formation concerning transportation of cargo.
The paper considers an example of transportation of bulk cargo along with the characteristics of the transportation
junctions, which participate at transportation process, as well as to conduct and complete a justification choice of rationale
delivery route; and a conditional example is given for the delivery of coal from a mining site (Kuzbass) to a destination
point (Amsterdam) via ports of Vysotsk and Murmansk. Author uses methods of comparison and analyses in the article.
The analysis carried out in the article allows to make a conclusion that depending of time condition the most rationale
delivery route for goods is transportation through the Vysotsk port; shipping cost depends on various factors, and the final
decision on the choice of transportation route can be made if there is information about the cost of transshipment at the
port and the cost of freight.
Ключевые слова: транспорт, уголь, порт, судно, транспортировка, груз, фрахт, стоимость.
Key words: transport, coal, port, vessel, transportation, cargo, freight, cost.
Введение
В данной работе рассматривается условный пример транспортировки навалочного груза (каменный
уголь из Кузбасса через порты Мурманск и Высоцк, расположенные в северо-западном морском бассейне).
Подход к выбору наиболее рационального маршрута перевозки груза основан на анализе параметров стоимости
и времени транспортировки. Способ, приведенный в статье, может быть использован для любых видов груза и
маршрутов перевозки.
В данной работе рассматривается условный пример перевозки каменного угля на судне (типа Panamax)
из Кузбасса (от железнодорожной станции Кемерово) в порт Амстердам через два порта:
1) Высоцк;
2) Мурманск.
В качестве условного количества груза, а также соответствующего количества транспортных средств
примем: [3, с. 39]
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1) 4 356 637 тонн угля;
2) 55 судов типа Panamax;
3) 65 025 полувагонов.
1. Расчет и обоснование рационального варианта транспортировки каменного угля
1.1. Транспортно-технологическая характеристика каменного угля
В соответствии с РД 31.15.01-89 Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)
каменный уголь относится к классу 4.2 опасных грузов, перевозится навалом. [1]
Основным видом транспортной опасности грузов подкласса 4.2 является способность самовозгораться.
Самовозгоранию предшествует сравнительно длительный процесс самонагревания, которое может быть
результатом окислительных процессов (окисление кислородом воздуха), а также сопутствующих им
экзотермических реакций, происходящих непосредственно в твердом веществе или жидкости. Технологический
режим перевозки грузов класса 4 должен обеспечивать: [1]
1) поддержание температуры груза на возможно низком уровне;
2) поддержание влагосодержания груза на заданном уровне;
3) предотвращение контакта с несовместимыми грузами, материалами и водой;
4) предотвращение конденсации влаги на внутренних поверхностях грузового помещения и упаковке
груза;
5) поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации паров груза на допустимом уровне (для
грузов подкласса 4.3, а также ЛВЖ, ядовитых и едких веществ).
1.2. Расчет времени транспортировки каменного угля
Примем время перевозки через порт Высоцк 395,91 ч. (по железной дороге t= (4 080) /12=340 ч.; по морю
t=1286/23=55,91 ч.) и через порт Мурманск 464,68 ч. (по железной дороге t= (4 731) /12=394,25 ч.; по морю
t=1620/23=70,43 ч.) [3, с. 39]
Расчет времени, затрачиваемого на транспортировку каменного угля для первого маршрута от
железнодорожной станции Кемерово до порта Высоцк, и в порт Амстердам, представлен в таблице расстояний
ниже (табл. 1). [2, 6]
Таблица 1. Таблица расстояний для первого маршрута
Транзитные пункты

Вид транспорта

Расстояние,
км (мили)

Время
перевозки, ч.

Конечное значение,
(дн).(ч).(мин).

1

2

3

4

5

145

12,08

12 ч. 05 мин.

156

13

13 ч. 00 мин.

3674

306,17

…

Оп Ушково - Выборг

75

6,25

06 ч. 15 мин.

Выборг - Высоцк

30

2,5

02 ч. 30 мин.

1286

55,91

2 дн. 07 ч. 55 мин.

Кемерово - Югра II
Югра II - НовосибирскГлавный
…

Высоцк - Амстердам

Железно-дорожный

Морской

Источник: составлено автором (по данным Постановления ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении
Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»).
Для второго маршрута расчет времени, затрачиваемого на транспортировку каменного угля от
железнодорожной станции Кемерово до порта Мурманск, затем на судне в порт Амстердам представлен в
таблице расстояний ниже (табл. 2). [2, 6]
101

Вопросы студенческой науки

Транзитные пункты

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022
Таблица 2. Таблица расстояний для второго маршрута
Расстояние,
Время
Конечное значение,
км (мили)
перевозки, ч.
(дн).(ч).(мин).
3
4
5
145
12,08
12 ч. 05 мин.

Вид
транспорта
2

1
Кемерово - Югра II
Югра II - НовосибирскЖелезно156
13
13 ч. 00 мин.
Главный
дорожный
…
4248
357,75
…
Апатиты I - Оленегорск
73
6,08
06 ч. 05 мин.
Оленегорск -Мурманск
112
9,33
09 ч. 20 мин.
Мурманск - Амстердам
Морской
1620
70,43
2 дн. 22 ч. 26 мин.
Источник: составлено автором (по данным Постановления ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении
Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»).
Основываясь на вышеуказанных данных был составлен График перевозки груза по всему маршруту для
одного судна и одного состава вагонов при условии наличия остановок 0,17 часа (10 минут) и 0,33 часа (20 минут)
на 400 км и 1 000 км соответственно. [3, с. 38]
Примем время на одну перевалку груза для экспорта в количестве 5 дней. Условный график перевозки
для первого маршрута от железнодорожной станции Кемерово до порта Высоцк, затем на судне (типа Panamax)
в порт Амстердам, представлен в таблице 3 (табл. 3). [2]
Соответственно, условный график перевозки для второго маршрута от железнодорожной станции
Кемерово до порта Мурманск, затем на судне (типа Panamax) в Амстердам представлен в таблице 4 (табл. 4). [2]
Таблица 3. Условный график перевозки для первого маршрута
Погрузочно-разгрузочные
Отправление
работы и остановки, ч.
1
2
3
4
5
6
Кемерово
05.02.2022
11 ч. 00 мин.
120
10.02.2022
11 ч. 00 мин.
Югра II
10.02.2022
23 ч. 05 мин.
0
10.02.2022
23 ч. 05 мин.
…
…
…
…
…
…
Выборг
23.02.2022
13 ч. 35 мин.
0
23.02.2022
13 ч. 35 мин.
Высоцк
23.02.2022
16 ч. 05 мин.
120
28.02.2022
16 ч. 05 мин.
Амстердам
03.03.2022
00 ч. 00 мин.
Источник: составлено автором (по данным Постановления ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении
Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»).
Местоположение

Прибытие

Таблица 4. Условный график перевозки для второго маршрута
Погрузочно-разгрузочные
Отправление
работы и остановки, ч.
1
2
3
4
5
6
Кемерово
05.02.2022
11 ч. 00 мин.
120
10.02.2022
11 ч. 00 мин.
Югра II
10.02.2022
23 ч. 05 мин.
0
10.02.2022
23 ч. 05 мин.
…
…
…
…
…
…
Оленегорск
25.02.2022
15 ч. 10 мин.
0
25.02.2022
15 ч. 10 мин.
Мурманск
26.02.2022
00 ч. 30 мин.
120
03.03.2022
00 ч. 30 мин.
Амстердам
05.03.2022
22 ч. 56 мин.
Источник: составлено автором (по данным Постановления ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении
Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»).
Местоположение

Прибытие

1.3. Расчет стоимости транспортировки каменного угля
Общая стоимость перевозки определяется как сумма стоимости перевозки на каждом используемом виде
транспорта и стоимости перевалок (формула 1):
Cпер = ∑ Ci + ∑ Cj ,
i

(1)

j
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где Cпер – общая стоимость перевозки, руб.;
Ci – стоимость перевалки, руб.;
Cj –стоимость перевозки, руб.
При расчете железнодорожной перевозки каменного угля необходимо использовать Постановление ФЭК
РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)».
[2]
Плата за железнодорожную перевозку складывается из платы за перевозку, платы за пользование
вагонами и платы за порожний пробег. Каменный уголь относится к 1 тарифному классу. Все расчеты
производятся для полувагона грузоподъемностью в 67 тонн и расстояния перевозки, соответствующего
маршрута.
За перевозку грузов в собственных (арендованных) универсальных вагонах и в универсальных
полувагонах, и на универсальных платформах общего парка (в части платы за услуги инфраструктуры и
локомотивов РЖД, соответствующей гружёному рейсу аналогичного собственного вагона) используем
Тарифную схему N8, за один вагон.
В соответствии с вышеназванным постановлением для расчета стоимости перевозки используются
коэффициенты согласно Таблице N2 «Коэффициенты, применяемые при определении платы за перевозки грузов
первого тарифного класса в зависимости от расстояния перевозки».
Также применяются дополнительные коэффициенты на перевозку грузов первого тарифного класса, в
зависимости от типа вагона и перевозимого груза. Плату за пользование вагонов общего парка (тарифы группы
В) рассчитываем по таблицам тарифной схемы В4 - полувагон универсальный.
Расчет плат за порожний пробег с локомотивом РЖД собственных (арендованных) вагонов и другого
подвижного состава на своих осях производится по тарифной схеме N25(1) за ось в зависимости от расстояния
перевозки. Плата по тарифной схеме N25(1) исчисляется за расстояние, составляющее 60% от расстояния
перевозки груза.
Так как тариф перевалки с ж/д транспорта на судно является динамично меняющейся величиной, то
примем ставку перевалки равной «х» для порта Высоцк и «1,2х» для порта Мурманск.
Пример стоимости перевалки груза на экспорт в порту Высоцк приведен на рисунке ниже (рис. 1). [4]
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Рисунок 1. Пример стоимости перевалки груза на экспорт в порту Высоцк
Пример стоимости перевалки груза на экспорт в порту Мурманск приведен на рисунке ниже (рис. 2). [5]

Рисунок . 2. Пример стоимости перевалки груза на экспорт в порту Мурманск
Ставка фрахта также является динамично меняющейся величиной. Данный параметр менее подвержен
регуляции и тарифные политики формируются отдельными компаниями на соответствующем товарном рынке.
Таким образом, примем ставку фрахта равной «у» для порта Высоцк и «1,2у» для порта Мурманск при условии
4 356 637,00 тонн угля, 55 судов типа Panamax, 65 025 полувагонов.
Расчет стоимости морской перевозки 4 356 637 тонн каменного угля приводится в таблице 5 (табл. 5).
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Таблица 5. Расчет стоимости морской перевозки
Первый маршрут от порта
Второй маршрут от порта
Высоцк до порта Амстердам
Мурманск до порта Амстердам
2
3
4 356 637,00
4 356 637,00
1 286,00
1 620,00

1
Количество каменного угля, т.
Расстояние морской перевозки, миль
Тариф перевалки с ж/д транспорта на
х
судно, руб./т.
Ставка фрахта, руб./т.
у
Количество судов, шт.
55
Дедвейт судна, т.
80 000,00
Стоимость перевалки с ж/д транспорта на
80 000,00*х
1 судно, руб.
Стоимость морской перевозки каменного
80 000,00*у
угля 1 судном, руб.
Стоимость перевалки и перевозки на 1
80 000,00*(х+у)
судне, руб.
Общая стоимость перевалки всего груза с
4 356 637,00*х
ж/д транспорта на суда, руб.
Общая стоимость морской перевозки
4 356 637,00*у
всего груза, руб.
Общая стоимость перевалки всего груза с
ж/д транспорта и морской перевозки
4 356 637,00*(х+у)
груза, руб.
Источник: составлено автором

1,2х
1,2у
55
80 000,00
80 000,00*1,2*х
80 000,00*1,2*у
80 000,00*1,2*(х+у)
4 356 637,00*у
4 356 637,00*1,2*у
4 356 637,00*1,2*(х+у)

Стоимость перевалки каменного угля рассчитывалась умножением объема груза (4 356 637 тонн) на
соответствующий тариф. Стоимость перевозки каменного угля рассчитывалась умножением объема груза
(4 356 637 тонн) на соответствующий тариф.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что поскольку время транспортировки
каменного угля по второму маршруту больше, чем по первому, то рациональным вариантом перевозки каменного
угля из Кузбасса в Амстердам является первый маршрут через порт Высоцк.
Стоимость перегрузки каменного угля как по первому маршруту, так и по второму маршруту зависит от
условий на мировом экономическом рынке, политических рисков, санкций и возможных ограничений, связанных
с коронавирусом. Наиболее рациональным вариантом перевозки могут являться как оба маршрута, так и любой
из них. Окончательный выбор (Высоцк или Мурманск) может быть осуществлен только на этапе переговоров с
администрациями портов.
Таким образом, стоимость перевозки зависит от различных факторов и финальное решение выбора
маршрута перевозки может быть осуществлено только при наличии информации о стоимости перегрузки в
портах Высоцк и Мурманск, а также стоимости морской перевозки, которая, как правило, осуществляется
частными коммерческими организациями. Так, стоимость фрахта формируется в соответствии с условиями
рыночной экономики и может значительно варьироваться от фирмы к фирме, что оказывает прямое воздействие
на окончательную стоимость транспортировки груза.
Заключение
В данной работе было проведено рассмотрение базовых принципов формирования стоимости перевозки
груза на примере транспортировки навалочного груза. В статье анализировались условия перевозки каменного
угля с учетом характеристик транспортных узлов, участвующих в перевозочном процессе. На основании
приведенного условного примера доставка груза из места убытия (Кузбасс) до места назначения (Амстердам)
были выработаны и обоснованы основные параметры выбора рациональных маршрутов доставки (через порты
Высоцк и Мурманск).
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Таким образом, расчет времени транспортировки каменного угля и расчет стоимости его
транспортировки были выделены в качестве ключевых факторов, используемых для выбора рациональных
маршрутов перевозки. Анализ, проведенный в статье, позволяет сделать вывод о том, что наиболее
рациональным вариантом перевозки груза по времени является транспортировка из через порт Высоцк. Однако
на общую стоимость перевозки влияют различные параметры, и окончательный выбор маршрута
транспортировки следует производить с использованием данных о стоимости перегрузки в порту и стоимости
морской перевозки.
Список используемой литературы:
1. Приказ Минморфлота СССР от 03.05.1989 N 56 «О введении в действие Правил морской перевозки
опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89» (вместе с «РД 31.15.01-89. Правила морской перевозки
опасных грузов (Правила МОПОГ)») – Справочная система КонсультантПлюс (дата обращения: 30.08.2022).
2. Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта N 10-01
«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами»
(Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)» – Справочная система КонсультантПлюс (дата обращения:
30.08.2022).
3. Тимошкова, Н. В. Рассмотрение экономических перспектив Северо-Западного региона для
осуществления перевозки каменного угля из Кузбасса в Амстердам / Н. В. Тимошкова // Финансы и учетная
политика. – 2019. – № 9(13). – с. 34-40.
4. Тарифы на работы и услуги Морского Торгового Порта Высоцк / [Электронный ресурс] // Морской
Торговый Порт Высоцк: [сайт]. — URL: https://portvisotsk.ru/ (дата обращения: 30.08.2022).
5. Тарифы на работы и услуги Мурманского морского рыбного порта / [Электронный ресурс] //
Мурманский морской рыбный порт: [сайт]. — URL: http://mmrp.ru/ (дата обращения: 30.08.2022).
6. Расчеты # Calculations / [Электронный ресурс] // deckofficer: [сайт]. — URL:
https://deckofficer.ru/seasoft/category/calc (дата обращения: 31.08.2022).

106

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

Целесообразность включения в конкурсную массу части дохода супруга должника,
проходящего процедуру банкротства – реализацию имущества
The expediency of including in the bankruptcy estate a part of the income of the debtor's
spouse undergoing the bankruptcy procedure – the sale of property
Малинко Филипп Эдуардович
Аспирант
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Санкт-Петербург, Лермонтовский просп. 44
e-mail: filipp011097@mail.ru
Malinko Philip Eduardovich
Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics
St. Petersburg, Lermontovsky ave. 44
e-mail: filipp011097@mail.ru
Аннотация.
В данной научной статье рассматривается целесообразность включения в конкурсную массу части
дохода супруга должника, проходящего процедуру банкротства – реализацию имущества. Вместе с тем, в данной
научной статье проводится анализ судебной практики Арбитражных судов касательно вопроса о включении в
конкурсную массу должника части дохода супруга.
Annotation.
In this scientific article, the expediency of including in the bankruptcy estate a part of the income of the debtor's
spouse undergoing bankruptcy proceedings – the sale of property. At the same time, this scientific article analyzes the
judicial practice of Arbitration courts regarding the issue of including part of the spouse's income in the debtor's
bankruptcy estate.
Ключевые слова: банкротство, реализация имущества, конкурсная масса, доход супруга должника.
Key words: bankruptcy, sale of property, bankruptcy estate, income of the debtor's spouse.
В соответствии с действующим законодательством, граждане Российской Федерации имеют право, а в
ряде случаев и обязанность на прохождение процедуры несостоятельности (банкротства), с целью последующего
списания задолженности, возникшей в рамках кредитного договора/договора займа и в рамках иных
обязательств, в результате которых у гражданина могли возникнуть денежные задолженности. При этом, в
случае, если гражданин обратится в Арбитражный суд с заявление о признании его несостоятельным
(банкротом), в дальнейшем, в отношении гражданина будет введена одна из процедур банкротства. Так, в
соответствии со статьей 213.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела
о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение. В силу статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, при этом,
особенности признания гражданина банкротом, введения и осуществления процедуры реализации имущества
гражданина установлены пунктом 4 статьи 213.1, пунктом 8 статьи 213.6, статьями 213.24-213.29 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В рамках проведения процедуры банкротства гражданина – реализации имущества, имущество
гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (в том числе и бывшим супругом),
подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам. При этом, в случае, если должник,
проходящий процедуру банкротства, при этом находится в браке,

то законом о банкротстве также

предусмотрены положения, позволяющие супругу (либо же бывшему супругу) должника участвовать в деле о
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банкротстве гражданина, при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. При этом, в ходе
реализации имущества должника, в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего
имущества супругов, (либо же бывших супругов). Вместе с тем, несмотря на установленный законом о
банкротстве порядок реализации совместного имущества должника в процедуре банкротства – реализации
имущества, вопрос касательно целесообразности включения в конкурсную массу должника части дохода его
супруга, на мой взгляд, до сих пор остается не до конца раскрытым.
Касательно темы о целесообразности и порядке включения в конкурсную массу должника, проходящего
процедуру реализации имущества, на правовых форумах в сети интернет, посвященных теме несостоятельности
(банкротства), разгорелись споры, касательно утверждения порядка пополнения конкурсной массы за счет
дохода супруга гражданина, проходящего процедуру банкротства [2]. Так, позиция по данному вопросу
поделилась на два лагеря:
- ряд юристов выразили мнение, что при ссылке на п.4 ст. 213.25 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве), в конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее
его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии, как с гражданским,
так и семейным законодательством, при этом, речь идет в том числе и о доходах супруга гражданина,
проходящего процедуру банкротства – реализацию имущества. Данная позиция неразрывно связана с
положениями, указанными в п. 2 ст. 34 Семейного Кодекса Российской Федерации, согласно которым, к
имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности. Соответственно, при
ознакомлении с данной позицией, касательно вопроса о включении в конкурсную массу должника части дохода
его супруга, прослеживается четко структурированная связь: в связи с наличием кредитных обязательств у
одного из супругов, второй супруг должен нести солидарную ответственность в процедуре банкротства,
посредством части своего дохода, также являющегося общим имуществом, при этом, на мой взгляд, необходимо
учитывать, что данное положение можно считать «уместным» лишь в том случае, если кредитные обязательства
у гражданина возникли после заключения брака.
- мнение противоположной же группы юристов, касательно правого обоснования о целесообразности
включения в конкурсную массу части дохода супруга должника, также строится на положениях Семейного
Кодекса Российской Федерации, только положения нормативно-правового акта трактуются уже иначе. Ключевой
позицией «второй» группы юристов является отказ от включения в конкурсную массу должника части дохода
его супруга, что также частично отражено в положениях, указанных в Постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации № 48. При этом, ссылаясь на положения Семейного Кодекса, ряд юристов делает акцент
на формулировку в законе. Так, положениями ст. 34 Семейного Кодекса, конкретно указывается

режим

совместной собственности – «имущество, нажитое во время брака», что исключает вместе с тем возможность
включения части дохода супруга должника, в связи с тем, что заработная плата супруга является текущим
заработком гражданина. В поддержку данной позиции, можно добавить, что положениями Семейного кодекса
Российской Федерации установлены конкретные обязанности супруга, которые ставят под сомнение
необходимость включения в конкурсную массу должника части дохода его супруга. Так, нормами Семейного
кодекса Российской Федерации предусмотрены три ключевых обязанности:
- обязанность супруга по взаимному содержанию, что предусматривает обязанность супругов
материально поддерживать друг друга. В рамках процедуры банкротства, это может означать необходимость
супруга содержать должника, проходящего процедуру банкротства;
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- обязанность о заботе о родителях, утративших трудоспособность, что не позволяет включать в
конкурсную массу должника части дохода супруга, в связи с обязанностью супруга должника оказывать
поддержку нетрудоспособным родителям;
- обязанность о заботе о детях, которая в целом исключает вероятность удовлетворения требований
кредиторов, либо финансового управляющего, в рамках проведения процедуры банкротства гражданина –
реализации имущества, о включении в конкурсную массу должника части дохода супруга должника.
Вместе с тем, позиция судов на текущий момент складывается в пользу отказа о включении в
конкурсную массу должника части дохода его супруга. Так, согласно позиции Арбитражного суда Поволжского
округа: «В конкурсную массу должника может быть включена выделенная в установленном законом порядке
доля должника в общем имуществе (к которому относятся и доходы супруги должника от трудовой деятельности)
для обращения на нее взыскания. Судами установлено, что обращаясь с настоящим заявлением, финансовый
управляющий не представил в дело доказательств выдела такой доли, в связи с чем, указанное заявителем
имущество в размере пятидесяти процентов от суммы, полученных супругой должника в качестве дохода, не
может быть включено в конкурсную массу должника» [5]. Данная позиция Арбитражного суда напрямую нам
указывает на необходимость раздела имущества супругов до реализации права, либо же обязанности должника
по подаче обращения в Арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом). При этом, данная
практика совпадает с позицией, сформированной группой юристов, выступающих против включения в
конкурсную массу должника части дохода его супруга/супруги.
Полезной для решения вопроса о включении в конкурсную массу должника части дохода его супруга,
может оказаться практика Арбитражного суда Северо-Западного округа. Так, согласно постановлению суда по
делу № А56-5410-2018, суд определил, что положениями Закона о банкротстве не предусмотрено возможности
взыскания с супруга должника денежных средств, имевшихся у него в период брака, в том числе и тогда, когда в
отношении указанных денежных средств распространялся режим совместной собственности супругов. Таким
образом, суд подчеркивает, что нормами Закона о банкротстве, не предусмотрен порядок по обращению
взыскания на доходы супруга гражданина, проходящего процедуру банкротства.
С учетом сложившейся судебной практики по проведению процедуры банкротства – реализации
имущества, мы можем сделать обоснованный вывод о том, что при решении вопроса о целесообразности
включения в конкурсную массу должника части дохода его супруга, необходимо, прежде всего: разрешить
вопрос касательно раздела имущества в преддверии процедуры банкротства гражданина, либо же и вовсе принять
решение о приостановлении режима совместной собственности.
Однако, вместе с тем, на мой взгляд, остается необходимым, в некоторых случаях, произвести оценку
имущественного положения супруга гражданина, проходящего процедуру банкротства – реализацию имущества.
Ярким примером для обоснования данной позиции может являться дело №А56-71378/2015. Так, в отношении
гражданина, проходящего процедуру банкротства – реализацию имущества, от Арбитражного суда поступило
предложение о раскрытии сведений о доходах супруга должника. Суд указывает на факт того, что для решения
вопросов, связанных с освобождением гражданина от требований кредиторов, должник вправе раскрыть перед
судом и другими лицами, участвующими в деле о банкротстве, кем и за счет каких средств финансируются
расходы должника, в рамках процедуры банкротства. Таким образом, несмотря на отсутствие в определении суда
конкретных указаний для должника о необходимости предоставления запрашиваемых данных, мы имеем
интересную практику о необходимости предоставления сведений, имеющих значение по делу о банкротстве,
которые впоследствии могут сыграть роль в определении суда о необходимости включения в конкурсную массу
должника части дохода его супруга.
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Аннотация.
Цифровая дипломатия, возникшая всего несколько десятилетий назад, превратилась в мощный
инструмент воздействия на населения тех или иных государств. Те, кто освоит этот инструмент, смогут легко
влиять на мнение населения в других странах, тем самым извлекая из этого определённые выгоды. Мы кратко
изучим историю развития цифровой дипломатии и её новых ответвлений, рассмотрим события в которых они
играли не последнюю роль, а также выясним, какие страны развивают это направление и каких успехов они
достигли.
Annotation.
Digital diplomacy, which emerged only a few decades ago, has become a powerful tool for influencing the
populations of certain states. Those who master this tool can easily influence the opinion of the population in other
countries, thereby deriving certain benefits from it. The pioneers in this area were the US who, thanks largely to their
understanding of the importance and promise of the Internet and its possibilities, retain the leadership in digital diplomacy
today. That is why our article is dedicated to studying the development of this type of diplomacy. We briefly examine the
history of digital diplomacy and its new branches, the events in which they have played a role, and which couотсntries
are developing this field and what progress they have made.
Ключевые слова: цифровая дипломатия, история цифровой дипломатии, цифровая дипломатия США.
Key words: digital diplomacy, history of digital diplomacy, US digital diplomacy.
Цифровая дипломатия – это инструмент решения дипломатических задач при помощи информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
Феномен цифровой дипломатии возник относительно недавно. Ей всего около 20 лет, однако этот
инструмент является наиболее эффективным и востребованным методом воздействия на другие страны и их
население.
С появлением Интернета, возникла возможность моментального обмена информацией людьми со всего
мира, этой возможностью сразу же заинтересовались главы государств и крупные политики. Было ясно, что это
настоящий прорыв, который открывает уникальные возможности, о которых всего 50 лет назад можно было
только мечтать.
Но как же правильно применить новую технологию для продвижения идей государства по всему миру?
Первопроходцами в области цифровой дипломатии стали США. Именно они, впервые начали применять
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возможности Интернета для распространения либеральных идей и демократических ценностей. Тогда, в 1996
году директор информационного агентства Америки Дж. Даффи выложил на сайты американских посольств
оцифрованные печатные издания газет, утратившими свою актуальность из-за окончания Холодной Войны, с
явным пропагандистским оттенком. Они были объединены в первое полноценное интернет-издание “The
Washington Post” [1, с.111]. Это издание публиковало взгляд США на события мировой политики.
Так появилась дипломатия “Web 1.0”. Она была массовой, но совсем неэффективной из-за своей
односторонности. По методу распространения она была похожа на пропаганду времён Холодной войны:
государство транслировало свои идеи в Интернете в одностороннем порядке. Однако этот метод не давал
ощутимых результатов, так как государства не получали обратную связь от аудитории.
Это затрудняло процесс изготовления контента, который был бы интересен, например, определённому
слою населения или социальным группам. Именно поэтому, в ноябре 2006 года госсекретарь К. Райс создала
"Команду по цифровым внешним контактам" (Digital Outreach Team (DOT)). Эта организация занималась
отслеживанием и анализом информации и дезинформации о США по всей всемирной паутине. В это же время
появился официальный блог Госдепартамента [2], а также официальный правительственный портал.
В том же 2006 году Джек Дорси, Эван Уильямс и Биз Стоун создали одну из самых широко
используемых площадок для ведения цифровой дипломатии. Эта площадка получила название Twitter. Позднее,
был даже придуман специальный термин – Twiplomacy или “хэштег дипломатия”. Твиттер-дипломатия – это вид
публичной дипломатии, на базе социальной сети Twitter. Политики, государственные учреждения, и конечно же,
дипломаты создают свои профили, тем самым повышая вовлечённость общества в политическую жизнь и
усиливая эффективность дипломатической работы.
Результаты, как мы можем видеть сегодня, оказались крайне успешными. Покажем на примере
официального аккаунта Государственного Департамента США.
Как мы можем видеть, в самом начале развития аккаунта, он имел всего около 17 тыс. подписчиков (Рис.
1).

Рисунок 1. Твиттер аккаунт Государственного Департамента США в 2010 году
Рисунок 1. Твиттер аккаунт Государственного Департамента США в 2010

Сегодня, в 2021 г., мы можем наблюдать совсем
иную картину, теперь, у данного твиттер-аккаунта около
году.
6 миллионов читателей (Рис. 2).
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Рисунок 2. Твиттер аккаунт Государственного Департамента США в 2021 году
Рост, приблизительно, на 35.000 % за 11 лет. 6 миллионов человек могут получать самую актуальную
информацию, напрямую от Государственного Департамента, а главное – мгновенно.
Именно в этом и заключалась успешность такого вида публичной дипломатии. Скорость, массовость и
глобальность – обеспечили все условия для этого. И США отлично это понимали, и именно поэтому, вкладывали
столько ресурсов и средств на развитие этой области.
И это дало свои результаты. Бурное развитие цифровой дипломатии в США происходило во время
президентского срока Б. Обамы, когда главой Государственного Департамента была Хиллари Клинтон. Были
созданы целые направления по подготовке профессиональных интернет-активистов и лидеров мнений,
разработаны специализированные платформы для свободного обсуждения и общения. Также начались
разработки специального программного обеспечения для обхода цензуры в сети, например, такие сервисы как
VPN (Virtual private network), которые могут помочь обойти своему пользователю даже китайский файрволл [3].
События “арабской весны” показали, насколько мощным может быть влияние социальных сетей на
внутриполитические процессы государств. Оппозиционные силы практически моментально реагировали и
распространяли информацию о протестах при помощи Twitter и Facebook. Правительства арабских стран
пытались ограничивать доступ к этим соц. сетям, однако попытки эти не приносили ощутимых результатов, люди
продолжали обмениваться информацией и координировать свои действия.
Также правительство США активно работало с блогерами оппозиционных взглядов в таких странах как:
Китай, Российская Федерация, Куба, Иран и пр.
Зачем продвигать идеи демократии, несвойственным для неё насильственным путём, с применением
“жесткой силы”, если можно подготовить будущие поколения к государственным изменениям путём
транслирования определённых идей через блоги, видео и публикации в социальных сетях?
Первым делом нужно было проанализировать аудиторию и её политические взгляды в этих странах. С
этой целью были проведены исследования в специальном центре Гарвардского университета, созданным и
поддерживающимся Госдепартаментом США. Были получены обширные данные о политический предпочтениях
и настроениях граждан Ирана, России и стран арабского мира в целом.
Благодаря этому США смогли выделить лидеров оппозиционных движений в этих странах, начать вести
с ними работу, а также разрабатывать индивидуальные подходы к гражданам каждой из стран, основываясь на
результатах исследования.
Для так называемых “кибер-диссидентов” правительство США организовывало специальные
конференции для обсуждения совершенно разных вопросов. Например, первая конференция такого рода была
проведена в 2010 году в Техасе и носила название «Conference on Cyber Dissidents: Global Success» and Challenges
на базе института Дж. Буша. На ней обсуждались способы защиты диссидентов от государственного
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преследования, обеспечения их безопасности и сохранения возможности свободно выражать своё мнение.
Позднее, при помощи США создавались целые группы кибер-диссидентов. Например, первая подобная
инициатива под названием «Civil Society 2.0» была создана правительством США для того, чтобы поддерживать
неправительственные

организации

и

организации

гражданского

общества,

которые

занимались

распространением идей либеральной демократии в недемократических государствах. Сама программа
определяет свои цели как:
• повышение цифровой грамотности организаций гражданского общества;
• установление контакта с организациями единомышленников;
• обмен информацией.
Также

она

занималась

анализом

проблем

оппозиционных

организаций,

привлечением

профессиональных технологов, разработкой и оснащением техническим и программным обеспечением [4].
Стоит отметить, что в это же время цифровая дипломатия становится более открытой и, если можно так
выразиться, развлекательно-интерактивной. В 2015 году президент США Барак Обама активно ведёт твиттер
@POTUS, открывает свой личный профиль и даже создаёт свою подборку музыки на сервисе Spotify [5]. Все эти
меры были направлены на популяризацию идеи открытости государственной деятельности США.
В 2016 году Белый дом запускает официальный аккаунт в социальной сети Snapchat [6]. На тот момент
ей пользовались более 150 миллионов человек по всему миру [7] из которых около 80 миллионов – американцев
[8].
В этот же год возникает новое явление – “WhatsApp дипломатия”. Дипломаты оценили по достоинству
возможности зашифрованной переписки, доверив мессенджеру свои “неофициальные” переговоры, а также его
использование для координации действий во время заседаний [9]. Стоит отметить, что WhatsApp бы создан в
США в 2009 году, а в 2014 стал принадлежать Facebook Inc. Из этого я могу сделать вывод, что данные
дипломатов находятся не в самых надёжных руках. Ведь мы знаем множество случаев, когда компания Facebook
занималась продажей личных данных. Этот факт сразу настораживает, ведь продажа столь важной информации
может повлечь за собой фатальные последствия. Последний случай произошёл в 2020 году, когда комиссия по
защите личных данных Южной Кореи наложила штраф на Facebook в размере 6,7 млрд вон (около 448 млн
рублей) за незаконную продажу личной информации пользователей другим компаниям [10].
В наши дни цифровая дипломатия предстаёт перед нами как если не самый, то один из самых
эффективных и массовых инструментов публичной дипломатии. Пандемия коронавируса, которая продолжается
в некоторых странах и сегодня, вынудила людей во всём мире использовать возможности интернеткоммуникации, если по какой-то причине они этого не делали ранее. По нашему мнению, именно пандемия
ускорила процесс цифровизации нашего с вами мира. Международные конференции перенеслись в онлайн, а
мировые лидеры стали обсуждать глобальные проблемы, не выходя из своих кабинетов благодаря видеосвязи.
Некоторые даже стали использовать новый термин – “Zoom diplomacy”, по названию одного из популярных
сервисов для организации видеоконференций. Этот термин охватывает любой вид дипломатии, связанный с
видеосвязью. 26 апреля 2020 года Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп примет участие в
видеоконференции с лидерами G7 для координации действий, направленных на борьбу с коронавирусной
инфекцией [11]. Это позволило сэкономить драгоценное время в такой сложной обстановке, обезопасило
участников от заражения и позволило не тратить лишнее время на встречу в офлайн-формате.
Также заседания Генеральной Ассамблеи ООН проходили в онлайн-формате. Заседание 2020 года
прошло следующим образом: представителям государств-членов, государств-наблюдателей и Европейскому
союзу было предложено записать видео выступление от официальных представителей. Затем эти видеозаписи
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транслировались на заседании Генеральной Ассамблеи [12]. Онлайн-формат для некоторых заседаний
использует до сих пор.
Данный случай показывает, что привычные встречи мировых лидеров уходят в прошлое, ведь намного
удобнее провести собрание при помощи видеосвязи, давая возможность дипломатам, политикам и главам
государств устраивать переговоры в любое время и из любой точки мира. Поэтому я могу предположить, что в
будущем у “Zoom дипломатии” большие перспективы.
Стоит рассмотреть феномен приложения TikTok, который вызвал обеспокоенность у американского
правительства. Приложение было создано китайской компанией ByteDance, формат публикаций – короткие
видеоролики, обычно не дольше 1 минуты, на совершенно различные тематики, от развлекательного контента до
политических публикаций. Оно стремительно набирало популярность сначала в Китае, а затем и во всём мире. В
2020 году общее число загрузок превысило 2 миллиарда, а количество активных пользователей в месяц
составляло более 700 миллионов [13]. Это означает, что этим приложением пользуется около 10% населения
мира каждый месяц, что даёт нам понять о невероятных возможностях пропаганды. Вдобавок, короткий и ёмкий
формат видеороликов, а также популярность формата Challenge (особый формат, в котором один видеоблогер
выполняет какое-либо действие снимая это на видео, другие участники должны повторить это действие и
выложить в интернет со специальным хештегом) на этой платформе даёт возможность максимально эффективно
транслировать определённые идеи на аудиторию невероятных масштабов.
Неудивительно,

что

деятельность

компании

с

таким

большим

количеством

пользователей

заинтересовала США. Идеологическое противостояние с Китаем, вероятно, сыграло здесь определённую роль. 6
июля 2020 года госсекретарь Марк Помпео заявил о возможности блокировки приложения на территории США.
Это было мотивировано тем, что TikTok занимался пропагандой, а также передавал данные пользователей
правительству Китая, тем самым подрывая национальную безопасность Америки [14]. Позднее, президентом
Дональдом Трампом был подписан указ, который запрещал американским компаниям проводить любые сделки
с ByteDance [15]. Обсуждалась возможность продажи американского сегмента таким компаниям как Microsoft,
Walmart и Oracle. Сделка с последней почти состоялась, однако, ByteDance отказался от продажи, мотивируя это
тем, что необходимость в этом исчезла в связи с избранием нового президента – Джо Байдена, который уже не
оказывал такого давления на китайскую организацию, в отличие от своего предшественника [16].
Этот случай интересен нам с точки зрения расстановки сил в цифровой дипломатии. TikTok может стать
мощнейшим инструментом в руках китайского правительства. Из этого следует и обеспокоенность правительства
США о своей национальной безопасности, и желание получить какое-либо влияние на данную платформу.
В 2020 году мы наблюдали настоящую технологическую войну США и Китая. На информационном поле
возникают новые игроки, которые с каждым годом становятся всё сильнее, разрушая “гегемонию” США в
области цифровой дипломатии.
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Аннотация.
В статье рассматривается китайская инициатива "Один пояс – один путь" (ОПОП): ее концептуальная
основа, теоретические предпосылки и цели, которые ставит перед собой Китая. Учитывая китайскую риторику о
возможностях взаимовыгодного развития и одновременно обвинения Китая странами Запада в неоколониализме,
автор делает попытку как можно более объективно проанализировать роль, которую ОПОП может сыграть для
развивающихся экономик.
Annotation.
The article examines the general idea of Chinese the Belt and Road Initiative (BRI): its conceptual basis,
theoretical framework and Chinese goals. Given the Chinese rhetoric of opportunities for mutually beneficial development
and Western accusations of Chinese neocolonialism, the author tries to as objectively as possible analize the role the BRI
projects may play for the developing economies.
Ключевые слова: Один пояс – один путь, ОПОП, морской Шелковый путь, развивающиеся страны,
мир-системный анализ, сотрудничество "Юг-Юг", неоколониализм, парадигма летящих гусей, соперничество
Китая и США.
Key words: Belt and Road Initiative, BRI, 21st Century Maritime Silk Road, developing countries, worldsystems analysis, “South-South cooperation”, neocolonialism, flying geese paradigm, China-USA rivalry.
China's Belt and Road Initiative (BRI) is considered to be the world's largest infrastructure program with
promised investments reaching more than 8 trillion USD [Schulhof V, 2022]. It involves half of the world population and
roughly a third of global GDP [Schulhof V, 2022], as 147 countries from Europe, Asia, Africa and Latin America signed
a Memorandum of Understanding and joined the BRI.
Xi Jinping proposed the concept of the Silk Road Economic Belt during his visit in Kazakhstan in 2013, and the
same year Xi voiced the idea of the 21st Century Maritime Silk Road in a speech in Indonesia. Later in 2015 the Ministry
of Foreign Affairs and the Ministry of Commerce issued the road map of the BRI, called “The Vision and Proposed
Actions Outlined on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road”. The document
names five priorities: policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-topeople connections. As the time went by, more ideas were proposed and were incorporated in the original project as the
Green Silk Road, addressing ecological and climate sustainability, and the Digital Silk Road, addressing digitalization.
[He A., 2020].
Taking into consideration so-called peaceful rise of China, the BRI project raises concerns in the world about its
impact on world economy and developing countries’ development, as they constitute most countries who signed under
the treaty. Does the Chinese incentive promote mutual development or is it a new form of Chinese-centered colonialism,
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as it is popular to perceive in the Western countries? What are the Chinese goals? In this essay I will try to answer these
questions.
In my opinion, it is crucial to start with a broader conceptual and theoretical framework that will be used in this
paper. Being guided by world-systems analysis (however, I use them as a merely descriptive models and omit the moral
strive for egalitarian world order) [Wallerstein, 2004], I would argue that the very idea of ultimately cooperative, utopianstyle egalitarian world order does not correspond with the reality and, therefore, is irrelevant. Adopting political realism
dogmas, we can state that the countries (the governments) are ultimately selfish and pursue their one goals, which seems
perfectly reasonable. Regarding China, there is no doubt this country used to be a semi-periphery country, that was
dependent on the US economy and was deeply interconnected with it, remaining subordinate in terms of global value
chains. However, China has been constantly strengthening and developing its economic power and ensuring economic
complexity and now, due to its current development stage, its global influence, has become a rival to the US superpower
[Zhang, 2017; Zhao 2021].
One of the main ideas behind the BRI and other Chinese incentives is the rivalry with the USA on the global
stage. Without any doubt the BRI can be categorized as a sinocentric project and its goals must have derived from Chinese
needs and strategic interests, as the very national idea is deeply pragmatic and China-centered [Галенович, 2018]. It is
clear that China ultimately seeks the role of the new “core” economy, and, in my opinion, it is reasonable to assume that
China ultimately needs its own periphery (and semi-periphery as well).
The studies show that current Chinese practice with developing world does not manifest itself as a “South-South
cooperation” type, but as a “North-South” one (which implies dependency in the logic of world-systems perspectives),
which in an oversimplified manner means that China is seeking markets for its manufactory goods and is looking for raw
materials supply [Сафронова, 2018]. Sure, the rhetoric of China as a global South leader, “one of their own kind”, that
shares similar values with other developing countries, Xi’s idea of the “community of shared future for mankind” and
other concepts that correspond with the developing world’s (and China’s as well) strive for multipolarity, may mislead,
however, to my mind, these concepts should be perceived as mostly rhetoric. Thus, it must be stated that perceiving the
BRI as a charity project which first aim is to alleviate other countries from poverty and to promote development is a faulty
logic, that can lead to false expectations, as China is guided by its selfish, but legitimate interests.
In the very beginning the practical goal of the BRI was to create demand for excessive production capacities of
Chinese manufacturers in spheres connected with infrastructure construction and to ensure economic growth in both China
and in countries along the “Belt and Road” using infrastructure investment and cooperating in terms of industries.
Simultaneously, it corresponded with the next stages of its “opening-up” policy, as China started to pay more attention to
firstly neighboring and then other countries. Data shows that the Chinese investments prioritise transportation connectivity
(about 22 billion USD in 2021) mainly to facilitate trade between China and other countries, energy projects (over 16
billion) and metal sector (roughly 7 billion). Another important issue is Xinjiang stability, as large projects and better
connectivity with other regions helped promote prosperity and mitigate national security risks connected with local
separatist movements, while the region itself is of a major importance as a transit one, as trade flows and, even more
important, energy supply from Central Asian go through it. The trade volume between China and countries along the BRI
has been constantly increasing and reached 1,8 trillion USD, whereas Chinese FDI these these countries totaled 161 billion
USD. Overall, the BRI initiative is supposed to meet Chinese goals in solving overcapacity problem and in other policies
regarding investment, trade, energy and national security [He A., 2020; Zhang, 2017].
One of the main features of the BRI project as it is mostly (up to 80%) financed through Chinese state-owned
banks and institutions. The rising concern is debt sustainability of recipient countries, as these projects are driven by
economic security and geopolitical logic, rather than financial one. Such approach also means lower returns and
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potentially might result in financial losses for China. The project is often criticized for unsustainable financing, nontransparency, corruption and insufficient efficiency. The measures are being taken, as new stricter rules and norms of
agreements are introduced, however, some analysts suggest that it is unlikely to make any substantial difference, as China
is seemed to stick with its state-investment model and these drawbacks are considered to be inherit to a such model. Some
diversification of sources is still needed: the share of capital market in financing may be increased [He A., 2020].
Because of objectively existing debt problem, as countries, which China deals with, are often poor, China is
often accused of so-called “debt trap policy”, as this country is believed to enforce its financing, that the recipient country
cannot repay, and then seizures its assets. This is proved to be a myth popularized by Chinese rivals, as actual practice is
not that harsh and unfair: Chinese banks are willing to restructure debt and it have never been proved to intentionally set
up “debt trap”, the only “asset seizure” (when a Chinese company’s acquisited a majority stake) was the Sri Lanka’s case
of Hambantota port, however, it has not been proved to be a planned from the beginning outcome [Deborah, 2021; He
A., 2020].
Thus, I would consider such accusations of neocolonialism and “debt trap policy” as politically biased. The
context of China-US rivalry is causing this political, not sicentific backlash of the BRI. In fact, the USA and allied
countries are trying to keep up with China and propose their own infrastructure initiatives as Build Back Better (G7), Blue
Dot Network (the US, Australia and Japan) and others to counter Chinese expansion [Khumancha, 2021]. However, as it
was said, China is not is guided by its own interests and behaves as other superpowers (or great powers in terms of
international relations theories), willing to be the leading force and to go up in the dominance hierarchy. Anyway, China
is not revolutionizing the very essence of the core-periphery structure of the world economy, and the developing world
should perceive it as a mere alternative core country. In this sense every core country (great power) can be perceived as
a neocolonial power, not only China, as it not a new practice.
In fact, I believe that the rise of China may benefit the developing world, as the competition within the core
increases its bargaining power and the number of opportunities to maneuver whether to choose China-backed
infrastructure projects, the West-backed ones or even both. The regional incentives as ASEAN may help to defend
countries’ interests even more efficiently. Moreover, the rise of the new core may lead to the rise of the new semiperiphery. The flying geese paradigm, based on dynamic comparative advantage, used to be the Japanese concept to
economically organize the East, promoting an unequal (not in negative sense) economic cooperation, as other countries
align successively behind the advanced nation in the order of their different stages of growth in a “flying geese pattern”
(V). This top-down model supposes continual development and outsourcing of outdated (more labor intensive) industries
of the leader to the less advanced economies, whereas the latter ones do the same to the even less developed ones, etc.,
thus, relatively cementing the existing hierarchy and simultaneously ensuring the constant economic progress and
development of all participants. Nowadays, China is seemed to be the new “leading goose” [Kasahara, 2013]. In this sense
China and its BRI does promote development, however, not equalizing one.
Sometimes, BRI is claimed to become a foundation of the new world order, as a global counter-project to the
USA hegemony [Zhou, 2018]. To my mind, it is not in China’s strategic vision. China is deeply sinocentric and is not
expanding power in terms of politics and ideology, as the new idea of the dual circulation economy with major emphasis
on inner (domestic) circle proves [Yifu, 2021]. The project serves the Chinese interests and facilitates the connection
between China and the other world, it is pragmatic and non-ideological in its nature, and it should not be a global
multilateral organization, as China is not willing to become a world hegemon and completely replace the US. It is merely
promoting Chinese power status and creating new ways and norms China itself is dealing with its partners, which,
however, might set an example to other, but not singlehandedly reshape the current world order.
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Answering questions stated in the beginning of the essay, the BRI helps China solve its own problems, such as
economic and national security and overcapacity issues, and promote trade and finance flows between itself and other
countries, as China is seeking to exploit new markets. China is not willing to equalize the world, as some might suppose,
given its communist origins, and it is not deeply concerned about others’ development (and there is no moral obligation
to do so). Other countries may participate in this initiative and, consequently, diversify their economic relations, reducing
the dependency on other core economies, however, they will stay the “junior partners”, which does not necessarily mean
that they cannot benefit from it and develop relatively to themself. The accusations of neocolonialism can only be reliant
in the terms of the whole world economy structure and its inherit inequality and should not be aimed exclusively at China
in a politically biased manner, as it is often done. I believe that nations can win from participating in the BRI projects and
can conclude a mutually beneficial agreements with their Chinese partners
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Термин “fake news” в истории и современности
"Fake news" term in ancient history and modern times
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Аннотация.
В данной работе рассматривается видение автором событий, сравнивающих понятие лжи и
дезинформации в эпоху античности и современности. Методы сравнения: сравнительно-исторический, метод
критического анализа. Выявляются возможности использования этого произведения для изучения принципов
журналистики.
Annotation.
In this work author considered his own view on the events that happened during ancient times and how it
corresponds to the modern history. Research methods are comparative historical method and critical analysis method.
This work can be used as a research source in order to study principles of journalism.
Ключевые слова: ложные новости, дезинформация, заблуждение, истина, божественность.
Key words: fake news, misinformation, delusion, truth, divinity.
Понятие “fake news” (далее фальшивые или ложные новости) есть намеренная дезинформация в
традиционных СМИ с целью введения в заблуждение внешних и внутренних оппонентов с целью получения
финансовой, политической или экономической выгоды. Но нельзя утверждать, что изначальный смысл данного
термина применим лишь к эпохе современности. Напротив, корни данного явления наблюдались со времен
становления древних цивилизаций. Целью исследования, представленного в данной статье, является нахождение
при помощи исторических источников примеров применения “fake news” в древних обществах, что позволит
оценить, насколько изменилась технология пропаганды. В данной статье будут затронуты аспекты
возникновения термина “fake news”, как процесс дезинформации работал в разные исторические эпохи и какие
уроки мы должны извлечь, чтобы не допустить замены истины ложными фактами, не имеющими подтверждения.
"Fake news", заведомо ложные новости в массовом сознании считаются сравнительно новым явлением,
которое определяет сегодняшнюю повестку дня, и не имеет аналогов в давней истории. Однако, если обратить
внимание на древние государства и цивилизации, то и их правители и влиятельные лица применяли, а нередко и
использовали как оружие в борьбе со своими противниками заведомо неправдивую информацию. Поскольку в
древности доступ к информации имели только те, кто принадлежал к образованной элите, то она уже имела
возможность держать людские массы в неведении, использовала рычаги власти над обществом, такие как
религия, чиновники и наёмное войско. Отсюда можно вывести проблему: как изменилось восприятие человека
с течением долгого времени, от тех времён, когда человек, как правило, не задавался вопросом, что происходит
в мире на самом деле, до сегодняшних дней, когда обычные люди имеют доступ к разнообразной информации.
Из этой проблемы можно вывести гипотезу о том, что корни такого явления, как "fake news", можно найти в
глубокой древности.
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Наёмники широко использовались разными цивилизациями, как, например, в древнем Египте, поскольку
фараоны не доверяли своим рядовым гражданам, предпочитая использовать тех, для кого главным стимулом
службы были деньги. Однако такая практика с течением времени оказалась порочной. Её жертвой стала Римская
империя, которая даже официально предоставила неримлянам подданство, а уже в IV-V веках это государство,
пережившее ряд разгромных нападений варваров (так римляне называли те народы, которые не были
родственными римлянам и не говорили на их языке), прекратило своё существование.
Следует отметить что предпосылки для возникновения этого термина необходимо искать в истории
античных цивилизаций. В Древнем Египте и Древнем Вавилоне существовала парадигма, согласно который
правитель считался воплощением божества в мире смертных. При этом любые попытки поставить под сомнение
данный факт воспринимались не только как посягательство на государственную власть, но и богохульство.
Божественная кара за слова или действия выступала более действенным аргументом в поддержании порядка, а
кодификация имевшихся табу была сделана в рамках первых сводов законов, определявших положение человека
в обществе. Данное суждение являлось нерушимым вплоть до падения этих государств. В Новое время
отголоском обожествления фигуры правителя в древности стало принятие на Первом Ватиканском соборе
Католической церкви в 1870 догмы о непогрешимости (или о безошибочности) Папы Римского, согласно
которой, Папа, будучи наместником Бога на земле, и определяя учение Церкви, не может ошибаться "по
умолчанию". Зачастую понятие "непогрешимости" в отношении Папы Римского представляется как
непогрешимость главы Западной христианской церкви в принципе, а не только в вопросах определения учения
Католической церкви, веры и нравственности. С другой стороны, образ Папы как непогрешимого наместника
Бога на земле складывался не одномоментно, а постепенно, с тех пор, когда церковь имела огромное влияние на
общественную жизнь, вплоть до Великого западного раскола и начала Реформации в Европе.
Слово “fake” в оксфордском словаре переводится как «фальшивка, подделка, введение в заблуждение».
Именно последняя часть значения слова выдержала испытание временем и не потеряла своего значения. Подлог
с целью узурпации власти или получения влияния в обществе играл далеко не последнюю роль, что могут
продемонстрировать нижеследующие примеры:
1) Гражданские войны в Риме (46-31гг. до н.э.). После поражения сторонников республики в лице Марка
Кассия Брута и его сторонников власть поделили между собой знаменитый полководец Марк Антоний,
получивший восточные провинции, и племянник Гая Юлия Цезаря Октавиан Август, забравший себе Рим и
западные провинции империи. Каждый из них считал себя единственным, достойным носить регалии власти
императора и готовился к войне. Ключевую роль в противостоянии двух сильных антагонистов сыграла
египетская царица Клеопатра. Опьяненный её чарами, Антоний поддался и постепенно начал придавать своей
власти типичный восточный вид, что вызывало недовольство не только у патрициев, но и у части плебеев,
считавших что Антоний предал основы римского права и чести.
Октавиан воспользовался этими настроениями и распустил слух, что у него есть письменное
доказательство, на основании которого провинции Рима в восточной части империи будут унаследованы детьми
от его брака с египетской царицей. Замысел оправдался полностью: копии этого документа были прочитаны на
центральных площадях крупных городов, а в свою очередь гонцы отправились на самые окраины. Сторонники
республики в сенате проголосовали за лишение Антония статуса консула. При этом Октавиан предстал в глазах
простого народа как человек, отстаивающий вековые традиции Рима против того, кто уподобил себя варварам
(как римляне, так и греки считали варварами тех чей язык они не понимали). Позднее это позволит ему выиграть
войну и объединить империю, получив все регалии с неограниченными полномочиями, превратив сенат в
послушный своей воле орган власти.
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2) Антисемитизм в разные исторические эпохи – на протяжении столетий иудеи были вынуждены
скитаться по миру после разрушения Второго Храма в 70г. Им удалось осесть в разных частях света и сохранить
свои обычаи и традиции. Создавались и рушились государства, но общность иудейского народа оставалась
непоколебимой. Не являясь многочисленной этнической группой, благодаря своим навыкам и способности
адаптироваться они сохраняли достаточное представительство почти в каждом крупном государстве начиная от
эпохи Средневековья вплоть до современности. Причины гонений были довольно простыми: под лозунгами
борьбы с предателями именно евреи подвергались большей травле в связи с двойственной лояльностью – им
вменялся факт, что они в первую очередь защищали единоверцев нежели интересы государства и общества, в
котором они живут. Всё это очень удобно ложилось на лжесвидетельства греческих историков и философов,
утверждавших что они приносят иноземцев в жертву или хуже того, занимаются людоедством. Добавьте к этому
принципы шаббата, обособленности иудеев и религиозные обряды и вы получаете удобную идеологическую
основу для составления политики по ликвидации целого народа в физическом и культурном аспекте.
3) Кастовая система Индии – сформировавшаяся в древности система иерархии общества продолжает
существовать и в 21 веке. Согласно священным текстам, население делилось на брахманов (религиозных
деятелей), кшатриев (правителей государства, чиновников и воинов), вайшьей (торговцев и ремесленников) и
шудр (крестьян). Также существовала каста париев (неприкасаемые), которая не входила в основную социальную
лестницу и чей статус считался ниже чем у животного. В ином случае востоковеды относят эту систему как
жизненно необходимую для формирования и централизации древнеиндийских государств. Парадокс, но
священные тексты, не имеющие конкретного автора, до сих пор являются основополагающей чертой индийского
государства, пронеся с собой эти принципы через века. Удивительной чертой можно назвать фактор, согласно
которому индивид не может выбраться из касты, в которой он родился и вырос. Это не было бы столь значимой
проблемой, если бы индийцы не стали нести её элементы в те страны, где её не существовало. Впрочем
необходимо отметить, что принцип насаждения работает лишь там, где локальная, формировавшаяся годами
идентичность и культура оказались неспособны оказать противодействие чужеродному элементу.
4) Божественное происхождение правителей Древнего Китая – последователи философского учения
Конфуция проповедовали идею о сильном правителе великой страны, которому был необходим полный контроль
над всеми сферами государства и общества. Эта система позднее получит название «небесный мандат», т.к.
считала, что китайские императоры являются сыновьями Неба, а, следовательно, непогрешимыми. При
императоре Цинь Шихуан-ди любая критика в адрес главы государства подавлялась. Самым ярким примером
данной политики послужила казнь группы учёных, которых закопали заживо в землю за то, что они посмели
высказать «враждебную точку зрения» в отношении идеологии, устанавлившейся правящей династией. Трактаты
того времени утверждали, что власть правителя непогрешима, поскольку именно он поставлен править свыше, и
именно он определяет истинный путь для людей, которым нельзя давать разум, иначе государство разрушится
изнутри.
5) Древнегреческий остракизм - в историческом контексте термин был обозначен коротко и ёмко:
изгнание без права апелляции (на 10 лет), но с сохранением имущества. В то же время далеко не всегда данный
вид прямой демократии использовался для решения проблем с людьми, нарушившими устои общества. Порой
эта система, как и любая другая использовалась со злыми намерениями. лишая полисы наиболее ярких людей
своей эпохи. Одними из тех, кто подвергся остракизму вопреки своей значимости в истории Эллады, были
Фемистокл, Аристид и Дамон.
6) Строительство египетских пирамид - с лёгкой руки отца истории Геродота сложилось впечатление,
что величественные сооружения могли быть построены только с использованием труда невольников. Во время

123

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (73), сентябрь 2022

своего путешествия в Египет в V веке до н.э., греческий учёный пообщался с многими людьми, от простолюдинов
до жрецов различных египетских богов, и оставил после себя много противоречивых фактов, которые позднее
были опровергнуты. Но миф о том, что такое сооружение можно построить лишь с помощью принуждения и
силы остаётся актуальным и по сей день, несмотря на то, что многочисленные археологические раскопки
подтвердили обратное.
Таким образом, можно отметить, что элементы "fake news" прослеживаются с достаточно давнего, и,
можно сказать, древнейшего времени. Одной из предпосылок к возникновению новостей, вводящих в
заблуждение, можно рассматривать отношение к правителям того времени, например, Египта или Вавилона, как
к живым воплощениям Бога в миру. Несмотря на то, что эти государства, в конце концов, исчезли, возможность
представления человека в качестве божьего посланника не исчезла, и сейчас в Католической церкви реализуется
в образе Папы Римского как наместника Бога на земле, в соответствии с догмами этой ветви христианства. Также,
несомненно, к использованию заведомо неправдивой информации заведомо прибегали древние правители, как
правило, с целью избавления от политических конкурентов (или просто неудобных сожителей государства) и
усиления собственной власти.
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