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REPRESENTATIONS OF ZEUS IN ANCIENT GREEK ART AND ANCIENT ROMAN ART 

 

Аннотация:  
Работа посвящена сравнительному анализу образов главного бога греческого и римского пантеона – 

Зевса. Параллели проводятся между образцами раннего и классического греческого искусства, которые, 

в свою очередь, противопоставляются образцам римского искусства. Сравнение образов проводится на 

основе литературных источников, с опорой на религиозный, исторический и философский контекст. В 

статье приведены представления о Зевсе как о высшем проявлении природы, характерные для периода 

крито-микенской цивилизации. Также рассмотрены произведения искусства, создаваемый в классический 

и архаичный периоды развития греческой цивилизации, отражающие мужское начало в образе античного 

бога. Третья группа образов – образцы римского искусства, тяготеющие к антропоморфизму и десакра-

лизации через включение в образ черты римских императоров.  

Abstract:  
The work is devoted to a comparative analysis of the images of the main god of the Greek and Roman pan-

theon - Zeus. The parallels are drawn between the patterns of early and classical Greek art, which, in turn, are 

contrasted with the patterns of Roman art. Comparison of images is carried out on the basis of literary sources, 

based on the religious, historical and philosophical context. The article presents the concept of Zeus as the highest 

manifestation of nature, characteristic of the period of the Crete-Mycenaean civilization. Also considered are 

works of art created in the classical and archaic periods of the development of Greek civilization, reflecting the 

male principle in the image of the ancient god. The third group of images are examples of Roman art, which cause 

anthropomorphism and desacralization through the inclusion of features of Roman emperors in the image. 

 

Ключевые слова: образ Зевса, мифология, античная культура, антропоморфизм, античное искус-

ство, зооморфизм, греческий пантеон. 

Key words: image of Zeus, mythology, ancient culture, anthropomorphism, ancient art, zoomorphism, Greek 

pantheon. 

  

Введение 

В отличие от римского пантеона богов, кото-

рый был заимствован из эллинской культуры, пред-

ставления о греческих божествах и их иконография 

на протяжении многих лет испытывали влияние 

разнообразных верований, прежде чем обособиться 

в самостоятельный культ. Именно это пребывание 

греков под воздействием обычаев народов прилега-

ющих территорий послужило одним из главнейших 

факторов проявления важной особенности древне-

греческого искусства – разнообразия его мотивов и 

способов их визуализации. Это относится и к изоб-

ражению божеств, только к архаическому периоду 

истории Древней Греции закрепившим за собой 

определенный свод канонических правил. С этой 

точки зрения одним из интереснейших образов гре-

ческой культуры, сперва находившимся под значи-

тельным влиянием чужеродных культурных эле-

ментов, является образ Зевса, имевший множество 

интерпретаций в искусстве эгейской цивилизации 

(конец III—II тыс. до н. э.).  

Как и представления об остальных богах гре-

ческого пантеона, образ Зевса стал более канонизи-

рованным к наступлению полисного периода исто-

рии Древней Греции (XI—IV вв. до н. э.). Проявле-

ния особенностей местных верований и прочих 

религий уступили место самостоятельному эллин-

скому взгляду на образ Зевса. Величие, сила и мас-

кулинность окончательно закрепились за лично-

стью верховного божества Олимпа. В качестве од-

ной из задач данной работы выступит сравнение 

разнообразных изображений Зевса в раннем грече-

ском искусстве, во многом определенном стремле-

нием к подражанию посторонним культурным тра-

дициям, с образом Зевса в более позднем искусстве, 

отгородившемся от инородных влияний.  

Сравнение будет проведено на основе литера-

туры, рассматривающей образ Зевса в древнегрече-

ской культуре, исходя из религиозных, историче-

ских и философских предпосылок. Тексты таких 

богословов, как А. В. Мень, А.И.Покровский, и ис-

торика античной философии и религии А.-Ж Фе-

стюжьера создают необходимую базу для нашего 
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дальнейшего рассуждения о каких-либо трансфор-

мациях образа Зевса в искусстве. Еще одним важ-

ным литературным источником для нас является 

«Илиада» Гомера, в которой обозначен кардиналь-

ный поворот в оценке Зевса и переход от представ-

лений о нем как о божестве отдельных территорий 

и сфер человеческой жизни до бога всего сущего, 

управляющего и мертвыми, и живыми.  

Тем не менее, представленная литература 

непосредственно не рассматривает проблему ре-

презентации Зевса в искусстве. Чаще всего анализ 

художественных произведений осуществляется в 

ходе аргументации того или иного тезиса, связан-

ного с изменениями мировоззрения древних гре-

ков. В то же время часть искусствоведческой лите-

ратуры акцентирует внимание больше на эстетиче-

ских и технических составляющих искусства, чем 

на выявлении зависимости между культурной сре-

дой и особенностями визуализации конкретных об-

разов. Богатство греческого пантеона богов и мно-

гочисленные воспроизведения олимпийских героев 

затрудняют рассмотрение отдельных образов в 

культурологическом и искусствоведческом дискур-

сах. Настоящая работа представляет собой попытку 

сочетать эти два различных подхода и сконцентри-

роваться исключительно на образе одного боже-

ства, а именно Зевса, преодолевшего долгий путь от 

некоего эклектизма до художественного догма-

тизма. 

 Как известно, греческий пантеон богов был 

унаследован культурой Древнего Рима. Поэтому 

проведение более полного анализа образа Зевса в 

античном искусстве требует от нас обращения и к 

образцам римского. Несмотря на то, что в искусстве 

древних римлян Зевс фигурирует под именем Юпи-

тера, это незначительно меняет его внутреннюю 

сущность. При этом радикально различаются воз-

вышенное и трепетное отношение греков к своему 

божеству и, можно сказать, прагматичное и более 

приземленное обращение римлян с небесным обра-

зом. Отсюда второй задачей данной работы явля-

ется противопоставление греческой и римской тра-

диций изображения Зевса.  

 

Глава 1. Образ Зевса в крито-микенский 

период истории Древней Греции 

Зевс не всегда был верховным олимпийским 

божеством; его образ складывался постепенно, вби-

рая в себя черты различных богов. Например, в 

крито-микенский период (конец III—II тыс. до н. э.) 

образы богов наделялись признаками «критских, 

пеласгийских богов, покровителей отдельных гре-

ческих городов, племен» и территорий: отсюда Зевс 

Додонский, Зевс Лабрандей, Зевс Икарийский и т.д 

[3, с.462]. Эгейские влияния проявились и в период 

классики (V—IV вв. до н. э.) в изображении совсем 

юного Зевса без бороды [4]. Жители некоторых тер-

риторий исповедовали двуполость божеств, тем са-

мым настаивая на принадлежности божества не 

полу, а самой жизни. Например, Зевс Лабрандей со-

четал в себе образ Зевса и черты Афродиты Эфес-

ской, от которой унаследовал выпуклости на теле, 

трактуемые как женские груди или как тестикулы 

жертвенных быков. В любом случае, эта телесная 

деформация привела к тому, что образ Зевса стал 

ассоциироваться с плодородием, миром животных 

и началом всего живого.  

Как мы видим, интерпретации образа Зевса в 

период микенского влияния крайне разнообразны. 

Несмотря на то, что к середине I тысячелетия до н. 

э. греческое искусство стало в меньшей степени 

подвластно этим влияниям и практически обособи-

лось от них, еще в период архаической Греции 

(VIII—VI вв. до н. э.) прослеживаются посторонние 

веяния. Рассмотрим один из примеров произведе-

ния искусства, примиряющего различные тради-

ции.  

Связь образа Зевса с животным миром просле-

живается и в египетских мотивах, проникших в гре-

ческое искусство. Килик с изображением Зевса и 

орла, как воплощения его божественного духа, вы-

полнен лаконианским мастером, жившим в городе 

Навкратисе. В то время этот город служил грече-

ским торговым постом в Египте, то есть был местом 

непосредственного столкновения греческой и еги-

петской культур. Этим объясняется экзотический 

для искусства Древней Греции способ представле-

ния Зевса – в виде мумии. Наиболее интересным в 

росписи данного килика для нас является соотно-

шение образа Зевса с его деймоном. Кажется, что 

мастер стирает границу между божественным и жи-

вотным существом, отождествляя их. Такое впечат-

ление складывается благодаря схожести в прори-

совке глаз орла и Зевса и заострённому носу бога, 

напоминающему орлиный клюв. Кроме того, орел 

своим крылом касается колена Зевса, отчего две 

фигуры воспринимаются как единое тело. Изобра-

жение Зевса, представленное на килике, иллюстри-

рует представления греков о Зевсе как о высшем 

проявлении природы.  
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Рисунок 1. Навкратис. Чернофигурный килик с изображением Зевса и орла. 560 г. до н.э. 

 

Глава 2. Образ Зевса в период греческой 

архаики и классики 

Иной взгляд на Зевса как на главного верши-

теля правосудия сформировался в период архаиче-

ской Греции (VIII—VI вв. до н. э.), когда оконча-

тельно прекратила существование микенская циви-

лизация, появились полисные структуры, и 

началась греческая колонизация. Греция освободи-

лась от влияния соседских культур и обрела незави-

симость. Эти же изменения произошли и с древне-

греческим искусством, которое закрепило за собой 

самобытный свод канонов и идеалов, в полной мере 

проявившихся в эпоху классической Греции. В это 

время благодаря творчеству Гомера и Гесиода за 

Зевсом закрепилось абсолютное господство среди 

других олимпийских богов. В «Илиаде» Гомер 

называет Зевса «отцом и бессмертных и смертных» 

[1, с. 554], и появившиеся на разных территориях 

культы Зевса как хранителя домашнего очага, вла-

стителя законов или покровителя города сливаются 

в едином образе всевластного Зевса.  

Исконно эллинские представления о Зевсе 

были тесно связаны с понятием «справедливости». 

Так, например, в «Теогонии» Гесиода Зевс описан 

как владыка и жестокий усмиритель злых сил. Зевс 

наделен немыслимой силой и не ограничен в ее 

применении [6, с. 253]. Это описание совпадает с 

образом Зевса, созданным мастером Фидием в ста-

туе Зевса Олимпийского. Несмотря на то, что ори-

гинальная статуя не сохранилась, римское воспро-

изведение фидиевского Зевса не утратило величе-

ственных черт греческого искусства. Державный 

Зевс восседает на троне; могучее тело и густая бо-

рода создают образ опытного и мудрого мужчины 

в расцвете своих сил. Высота статуи достигает бо-

лее 3 метров без постамента, и от этого любой по-

дошедший к скульптуре непременно окажется 

ниже всевидящего божественного взора, как бы 

находясь под постоянным присмотром и контролем 

высшего судьи. Определенная традиция изображе-

ния Зевса, заложенная Фидием в V в. до н.э., отра-

зилась во многих последующих произведениях ис-

кусства. Голова Зевса Отриколийского, римская ко-

пия с греческого оригинала IV в. до н. э., 

отображает того же фидиевского Зевса-мудреца, 

разумно использующего данную ему власть и не 

пренебрегающего ее использованием во имя свер-

шения правосудия.  
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Рисунок 2. Статуя Юпитера. Конец I в. 

 

Образ Зевса в искусстве Древней Греции все-

гда был преисполнен величия, но нельзя забывать о 

такой важной особенности древнегреческой рели-

гии, как наделение богов человеческими характе-

рами, недостатками и страстями. В творчестве Го-

мера образ Зевса противоречив: «он, с одной сто-

роны, капризный метатель молний, лукавый 

интриган, деспотический супруг, необузданный 

любовник, а с другой стороны, он – «Отец богов и 

людей»» [3, с.462]. Но даже, казалось бы, несовер-

шенства темперамента бога в искусстве были отоб-

ражены не менее величественно, чем черты Зевса-

защитника справедливости. Рассмотрим несколько 

примеров. 

Популярным сюжетом в иконографии Зевса 

является похищение Европы, когда Зевс принял об-

личье быка, чтобы выкрасть финикийскую царевну. 

Одной из художественных интерпретаций этого 

мифологического сюжета является роспись красно-

фигурной амфоры, выполненной около 440 г. до 

н.э. Можно предположить, что здесь изображено 

торжество Зевса после похищения Европы. То, как 

горделиво закинута голова быка и то, как Европа 

оборачивается в сторону родного берега, свиде-

тельствует о том, что преступление против свободы 

девушки уже совершено. Тело быка так же мас-

сивно и грандиозно, как и фигура Зевса Олимпий-

ского. Роспись амфоры и статуя Фидия схожи бла-

годаря некоторой флегматичности и безмятежно-

сти, сообщенным образу Зевса. Глава греческого 

пантеона даже в животном облике обладает 

наивысшим достоинством, решимостью и уверен-

ностью в собственном превосходстве.  
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Рисунок 3. Афмора краснофигурная. Европа на быке. Около 440 г. до н.э. 

 

С «необузданным любовником» Зевсом мы 

сталкиваемся и в скульптуре, запечатлевшей Зевса, 

похищающего прекрасного юношу Ганимеда. Со-

гласно мифологическому сюжету, Ганимед был по-

хищен не самим Зевсом, а его орлом. Но, как и в 

случае с киликом из Навкратиса, здесь образ Зевса 

сочетается с его животным символом. Рука Зевса, 

крепко обхватывающая беспомощного Ганимеда, 

сравнима с цепкими орлиными когтями. Кроме 

того, в скульптуре подчеркивается позиция подчи-

нения и присвоения Ганимеда Зевсом, так как тер-

ракотовая поверхность статуи не акцентирует гра-

ницы силуэтов, и очертания фигур сливаются. От 

этого возникает впечатление, что Зевс и Ганимед 

есть одно целое. На это указывает и их портретное 

сходство. В первую очередь, рассматриваемое нами 

изображение Зевса связано с образом Зевса-любов-

ника и охотника за красотой, поэтому, в сравнении 

с Зевсом Олимпийским, черты лица этого Зевса ка-

жутся более мягкими и по-юношески нежными. 

Это не всевышний надзиратель Гесиода, а муж-

чина, проявляющий интерес к объекту своего жела-

ния. Но и в этом интересе констатируется твердость 

и энергия, свойственная только небесному созда-

нию.  
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Рисунок 4. Зевс, похищающий Ганимеда. Около 470 г. до н.э. 

 

Глава 3. Зевс в римском искусстве. Антро-

морфизм 

Полное совпадение правил изображения фи-

гуры и головы божества в искусстве Рима и Греции 

наблюдается в многочисленных копиях греческих 

статуй римскими скульпторами. Также можно 

вспомнить о различных видах ювелирных украше-

ний как, например, инталия «Юпитер Капитолий-

ский», принадлежащая руке мастера Гилла и повто-

ряющая профиль фидиевского Зевса. Но ввиду 

того, что эти произведения являются копиями гре-

ческих образцов и не принадлежат римской тради-

ции представления Юпитера, они не будут рассмат-

риваться в данной работе. Мы попробуем сконцен-

трироваться на самостоятельных проявлениях 

римского искусства и его способах репрезентации 

образа Юпитера.  

Особенности древнеримского искусства во 

многом обусловлены спецификой римской религии 

и философии. Несмотря на то, что пантеон римских 

богов был унаследован из элиннистической тради-

ции, понимание богов в Греции и Риме заметно раз-

личалось. Например, философия эпикурейцев, рас-

пространившаяся на территории Рима в I в. до н.э., 

отрицала учение о боге как создателе мира и сомне-

валась в способности богов вмешиваться в челове-

ческую судьбу [2]. Существование и величие богов 

постулировались как в греческой, так и в римской 

культурах, но могущество римских богов было не 

безграничным. В искусстве это ослабление бога и 

усиление человека проявилось двояким образом. 

Во-первых, возвышенные тела богов заменились на 

более антропоморфные, так как формы человече-

ского тела признавались наиболее совершенными 

[2]. Во-вторых, власть Рима и культ закона, превос-

ходившие по своей важности даже поклонение бо-

гам, привнесли в искусство символы римского гос-

подства и имперского владычества. Это объяснимо 

тем, что в римской религии не существовало боже-

ственного оправдания сложившейся социальной 

структуры; рабы повиновались господам не по бо-

жественной воле, а потому что господа обладали 

необходимым превосходством. Все это повлияло на 

представление богов в искусстве, чьи образы стали 

более человеческими, в том числе и образ Юпитера.  

Увлечение римлян антропоморфизацией боже-

ственного образа и его изображением через челове-

ческие формы заметно на примере статуэтки Зевса 

(I в до н.э. – I в н.э.). Зевс изображен спокойным, 

благодаря контрапосту его фигуре сообщено легкое 

грациозное движение. Молния, которую он держит 

в руке, воспринимается больше как орудие челове-

ческого труда, нечто более обыденное по сравне-

нию с грозным оружием высшего существа. Зевс 

напоминает атлета, уверенного в собственной силе 

и охотно демонстрирующего достоинства своего 

тела, приближенного скорее к человеческому иде-

алу, чем к божественному. Статуэтку можно срав-

нить с эллинской статуей V в. до н.э. «Бог с мыса 

Артемисион», где фигура Зевса предельно атле-

тична, и в его позе также не чувствуется напряже-

ния. Но в отличие от римского произведения, гре-

ческая статуя лишена напряжения из-за того, что 

Зевсу, как верховному божеству, не требуется за-
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действовать всю силу, чтобы покарать провинив-

шихся. Греческий бог-громовержец производит 

впечатление грозного властителя; его изящно со-

гнутые пальцы и уверенно вытянутая рука пере-

дают то, с какой легкостью Зевс вершит правосудие 

и то, с какой точностью справедливость настигает 

грешных. Римская статуэтка производит на зрителя 

иное впечатление, и ее эстетическая ценность свя-

зана, скорее, не с изображением бога, а с запечатле-

нием идеала в целом. Смотрящего на статуэтку зри-

теля с наибольшей вероятностью посетят мысли о 

красоте натурщика и о совершенстве человеческого 

тела, чем об уважении и страхе перед метафизиче-

скими силами, на что рассчитывал создатель статуи 

из Артемисиона. 

 

 
Рисунок 5. Статуэтка Зевса. I в. до н.э. - I в. н.э. 

 
Рисунок 6. Зевс Громовежец (Зевс с мыса Артемисион). Около 460 г. до н.э. 
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Глава 4. Зевс на службе Римской империи 

Как было указано ранее, еще одним проявле-

нием характерной для римской культуры независи-

мости человека от божественных сил и его перво-

степенной обязанности следовать государственным 

порядкам стало наделение божественных образов 

атрибутами императорской власти. Значительная 

политизация римского искусства началась в годы 

правления императора Октавиана Августа, когда 

регулированием вопросов, связанных с искусством, 

занимались чиновники принципата, заинтересован-

ные в направлении художественных сил искусства 

в политическое русло [5]. Некоторые историки 

утверждают, что сложился прижизненный культ 

Августа, так как существовало множество скульп-

турных портретов Августа. Он был изображен на 

монетах, и что интересно, Август всегда изобра-

жался молодым подобно мифологическому герою 

[7, р. 224]. Пожалуй, самым важным доказатель-

ством формирования культа Августа является су-

ществование статуй Августа в образе Юпитера. В 

случае римской статуэтки Зевса прекрасное челове-

ческое тело создает величественный образ, не ли-

шая его божественности, даже при том, что делает 

его более земным. А комплементарное изображе-

ние императора в виде Юпитера при всем его вели-

чии свидетельствует о снижении божественного ав-

торитета и возрастающем внимании к культу импе-

ратора. На примере некоторых статуй римских 

императоров в образе Юпитера мы проследим за 

тем, как это внимание усиливалось, и как со време-

нем элементы скульптуры, отсылающие к конкрет-

ной личности императора, стали доминировать над 

теми, что были заимствованы из иконографии 

Зевса.  

Статуя Октавиана Августа в образе Юпитера 

из Кум – образец «августовского классицизма», со-

четавшего в себе торжественность классического 

греческого искусства и традицию римского реали-

стического портрета. Портретное сходство в пред-

ставленной скульптуре сочетается с образом Зевса 

Олимпийского, созданного известным греческим 

мастером Фидием. В первую очередь заимствованы 

поза и регалии высшей власти – жезл и сфера с Вик-

торией, богиней Победы. По сравнению с произве-

дением Фидия статуя Октавиана обладает большим 

динамизмом, в основном благодаря левой ноге, ко-

торая выставлена вперед, при том, что стопа твердо 

стоит на поверхности земли. Также динамизм сооб-

щается статуе и с помощью слегка изогнутого 

торса, который подчеркивает, с одной стороны, ту 

уверенность, с которой Август сидит на троне, с 

другой стороны, указывает на его ежесекундную 

готовность подняться с трона и направить все свои 

силы на выполнение долга перед государством. 

Стоит обратить внимание и на то, что голова Авгу-

ста соразмерна с его божественным телом, нет дис-

баланса в размерах или красоте отдельных частей 

скульптуры – лицо императора так же величе-

ственно, как и тело. Автору удалось сочетать грече-

ское прекрасное с чертами реального человека.  

 
Рисунок 7. Статуя императора Октавиана Августа в образе Юпитера. Первая пол. I в. 
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Несоответствие требованиям искусства грече-

ской классики очевидным образом проявилось в 

другой скульптуре, а именно в статуе императора 

Клавдия в образе Юпитера. Как и в случае со ста-

туей Октавиана Августа, образ Юпитера переда-

ется с помощью массивного, но пропорциональ-

ного тела, и символов власти – жезла и орла, пре-

данно смотрящего на Клавдия. В то же время, 

казалось бы, преисполненное величия и благород-

ства изображение императора уничтожает резуль-

тат работы мастера по созданию божественной ча-

сти статуи, то есть тела, акцентируя внимание на 

голове и лице Клавдия. Небольшой размер его го-

ловы не сочетается с крупным торсом и крепкими 

руками. Этот размер подчеркивается объемной дра-

пировкой и пышным венком из дубовых листьев, 

который визуально делает голову императора еще 

меньше. Торс и могучая шея контрастируют с верх-

ней частью статуи, от этого вызывая у зрителя не 

чувство восторга, а смятение, вызванное наруше-

нием гармонии. Без этой гармонии не приходится 

говорить о божественном величии этой статуи. 

Можно сказать, что божественная составляющая 

произведения подавляется образом Клавдия и 

нейтрализуется. Это перестает быть статуей Клав-

дия в образе Юпитера и становится просто статуей 

Клавдия, так как передача портретного сходства в 

рассматриваемой скульптуре превалирует над 

остальными эстетическими задачами. Торжество 

традиции римского реалистического портрета про-

является в том, что передача портретного сходства 

осуществляется мастером с точностью к деталям и 

без какой-либо их идеализации.  

 
Рисунок 8. Статуя императора Клавдия в образе Юпитера. 40-50-е гг. I в. н. э. 

 

Таким образом, мы обозначили две основные 

тенденции в интерпретации образа Юпитера рим-

скими мастерами. И если очеловечивание образа 

Юпитера не снижает пафос его божественной при-

роды, то вписывание личности конкретного импе-

ратора в сакральный образ лишает этот образ свя-

щенности. Эта особенность римского искусства пе-

риода Империи в полной мере проявилась в I в н.э. 

и претерпела некую трансформацию от преиспол-

ненной и божественного, и императорского вели-

чия статуи Августа до статуи Клавдия, констатиру-

ющей величие только второго рода. Это же отно-

сится и к статуе императора Нервы в образе 

Юпитера, где мы сталкиваемся с той же ситуацией 

несогласованности головы трапециевидной формы 

и невыразительного по греческим канонам лица с 

идеализированным телом.  

 

Заключение 

Подводя итог, хотелось бы вспомнить фразу 

известного римского философа Цицерона: 

«Если греки изучали геометрию для знания вселен-

ной, то римляне для вычисления площади земли». 

Зевс был нужен древним грекам для того, чтобы 

найти объяснение таинственным природным явле-

ниям, тонкостям человеческого характера, положе-

нию человека в мире животных и многому другому. 

По этой причине образ Зевса в искусстве Древней 

Греции крайне разносторонен. Он мог изобра-

жаться как фидиевский вершитель человеческих 
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судеб, в виде животного или вместе с животным, но 

уподобляясь ему в самых благородных проявле-

ниях. В то же время образ Зевса не был лишен нега-

тивных качеств – он представлялся пылким и рев-

нивым любовником, страшным в своем безудерж-

ном гневе. Эти и многие другие прочтения образа 

Зевса контрастируют с куда более скудным и одно-

цветным набором качеств, которыми был наделен 

римский Юпитер.  

Многовековой путь трансформации образа 

Зевса в античном искусстве можно наметить следу-

ющим образом:  

1. заимствование художественных элементов 

и использование религиозного опыта других наро-

дов во времена эгейской цивилизации;  

2. расцвет культа Зевса как недостижимого 

божественного идеала;  

3. внимание к антропоцентризму в филосо-

фии римлян, привнесшее черты антропоморфизма 

в образ Зевса;  

4. постепенное отчуждение образа Зевса как 

и от небесного величия, так и от земного, связанное 

с лишением изображений божества гармонии и от-

ходом римлян от греческих канонов в сторону реа-

листической традиция.  

Путь Зевса сквозь все античное искусство 

напоминает процесс взросления. Сперва неопыт-

ный и плохо понимающий себя Зевс смотрел на 

окружение, в котором был рожден, и подражал ему. 

Затем он окреп и стал мудрым самостоятельным 

мужчиной, царем всех царей. Но при этом он был 

обычным человеком, а любой человек рано или 

поздно умирает. Так и Зевс с каждым десятилетием 

римской истории ослабевал и наконец, уступил ме-

сто новому поколению Августов и Клавдиев, но-

вому типу небожителя.  
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Уральский художник-монументалист Олег 

Вострецов, выпускник Московского Высшего Ху-

дожественно-промышленного училища им. Строга-

нова (1982-1987) является автором множества ра-

бот в области церковного искусства. Формирование 

его идеалов происходило под воздействием изуче-

ния искусства итальянских мастеров Раннего Воз-

рождения – Джотто, Мантеньи, Беноццо Гоццоли, 

Гирландайо, Ботичелли, Пьеро делла Франческо, 

однажды и навсегда завладевших его творческим 

воображением. Однако в основе сложившегося ав-

торского стиля лежит древнерусская иконописная 

традиция, прежде всего московская школа живо-

                                                           
1 Перечень творческих работ в области церковного искус-

ства О.Вострецова (фрески С-Троицкого собора не участ-

вуют в списке): 1987-1988 гг. – Роспись Никольского Со-

бора, г. Омск; 1991 г. – Мозаика «Снятие с креста», фасад 

церкви Иоанна-Воина, г. Омска; 1993-1995 – Иконы для 

иконостаса храма Вознесения Господня г. Екатеринбург; 

1996 г. – Роспись алтаря Вознесенского придела храма 

Вознесения Господня, г. Екатеринбург; 1995-1996 гг. – 

писи XV-XVI вв. в лице выдающихся представите-

лей Андрея Рублева, Дионисия, а также редкие при-

меры живописи ХVII века.  

Главным источником вдохновения художника 

стали лучшие традиции древнерусского искусства 

– московская школа живописи XV-XVI вв. в лице 

выдающихся представителей Андрея Рублева, Дио-

нисия, а так же редкие примеры живописи ХVII 

века. Из великого наследия проистекает умение 

Олега Вострецова достигать в работах ощущения 

монументальности, проявляющееся уже на стадии 

подготовки эскизов будущих крупномасштабных 

произведений. Свой иконописный опыт, от созда-

ния отдельных икон до многоярусных церковных 

иконостасов,1 художник приобретал с конца 1980-х 

Распятие большое с Голгофой для церкви Целителя Пан-

телеимона, г. Екатеринбург; 1998-1999 гг. – Иконостас 

придела Рождества Богородицы рама Вознесения Гос-

подня, г. Екатеринбург; 1999 г. – проект иконостаса для 

церкви Целителя Пантелеимона, г. Екатеринбург (выпол-

нение – Любовь Вострецова) ; 2000-2001- Иконы для ико-

ностаса храма Успения Богородицы г. Верхняя Пышма; 

2000-2001 гг. – Иконы для иконостаса Свято-Троицкого 
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годов. Со временем, вокруг автора сформировался 

коллектив единомышленников, составивших твор-

ческую мастерскую Олега Вострецова. Идея распи-

сать Екатеринбургский Свято-Троицкий кафед-

ральный собор в технике фрески принадлежит 

Вострецову, давно стремившемуся к воссозданию 

древней технологии церковной стенописи.2  

Поскольку собор ранее никогда не был распи-

сан, тематику будущих росписей Вострецову при-

шлось решать самостоятельно. Прежде чем присту-

пить к эскизам, О.Вострецов тщательно изучил ма-

териалы по теме, из выбранного было взято лучшее. 

Известно, что «…помимо использования канона, 

самые опытные художники в древности самостоя-

тельно делали копии с иконных образцов «на глаз», 

так как использование прорисей и переводов значи-

тельно замедляли труд стенописца».[7] Видимо 

здесь следует искать возможности проявления 

творческого начала талантливых мастеров их ис-

точники стилизаций. Согласно классической техно-

логии, приступая к осуществлению замысла, проис-

ходило осмысление общей цели, решались задачи 

по сюжетам и образам святых. Определенные зако-

номерности расположения настенной живописи 

разрабатывались церковным причтом и художни-

ками, начиная с VI в. Программа росписей в каж-

дом храме всегда индивидуальна, исходя из особен-

ностей архитектуры каждого храмового интерьера, 

его размерами, посвящением. Безусловно, автор 

фресок в Екатеринбурге опирался на существую-

щую традиционную символику. Содержание про-

граммы рисунков и эскизов для будущей стенописи 

определялось, прежде всего, посвящением собора 

во имя Святой Троицы.  

Подготовка к росписям сопровождалась со-

ставлением многоэтапных предварительных рисун-

ков. Накопившийся в процессе работы обширный 

графический архив, состоящий более, чем из 300 

произведений, имеет не только прикладное, но са-

мостоятельное художественное значение и опреде-

лено заслуживает к себе самого пристального вни-

мания.  

Во все времена, прежде чем взяться за краски, 

иконописец создает рисунок будущей иконы или 

фрески. Один из главных принципов иконописания 

– недопустимость сбивчивых, хаотичных, неупоря-

доченных цветовых пятен. Именно рисунок, по сло-

вам Монахини Иулиании, организует будущую 

цветовую гамму изображения: «К рисунку могут 

                                                           
кафедрального собора г. Екатеринбург; 2011 г.- Роспись 

алтаря церкви Целителя Пантелеимона, г. Екатеринбург; 

2012-2013 гг. – Роспись храмовой части церкви Целителя 

Пантелеимона, г. Екатеринбург; 2015 г. – Роспись пани-

хидной церкви Целителя Пантелеимона, г. Екатеринбург; 

2015-2018 гг. – Проектирование киотов для церкви Цели-

теля Пантелеимона, г. Екатеринбург; 2017 г. – Икона «о 

Тебе радуется для гимназии при церкви Целителя Панте-

леимона, г. Екатеринбург». 
2Современные фрески этого собора, выполненные по 

влажной штукатурке, явились завершающим этапом его 

реконструкции, длившейся с 1998 по 2000 гг.  Исполне-

ние фресок этого храма создавались поэтапно артелью 

быть предъявлены следующие требования: он дол-

жен быть графически четким, в нем требуется ли-

ния уверенная, твердая, легко намечающая детали 

иконы – архитектуру, ландшафт, черты ликов, 

пряди волос, грамотно набрасывающая складки 

одежд, которые в свою очередь, должны лаконично 

намечать строение фигур.» [5, с.77] Рисунок, по 

словам авторов современного учебника для иконо-

писцев Е.Д.Шеко и М.И.Сухарева, как основа вся-

кого изображения, представляет собой организую-

щую каркасную систему, необходимую для после-

дующих операций – нанесения красочного состава. 

Он определяет размер и пропорции фигур, движе-

ния и характер образов. [8]  

О том, как развивалась сюжетная концепция 

будущих росписей Свято-Троицкого кафедраль-

ного собора Екатеринбурга, имеющего значитель-

ные размеры 3, можно представить, изучая автор-

ские рабочие материалы.  

Технология рисунка и последующие этапы пе-

ренесения рисунков с прорисей на стены, со времен 

средневековья практически не изменилась. У Олега 

Вострецова среди собственных методов был внед-

рен этап проектирования будущих росписей в кон-

тексте с привязкой к месту. Суть метода: так как к 

началу росписей внутренние стены собора были бе-

лого цвета, это дало художнику возможность совер-

шить фотосъемку интерьера с разных точек зрения. 

Этот способ работы Вострецов применил, имея 

большой опыт фотографической работы. Съемки 

производились на пленку. 4 «Мне была поставлена 

задача за неделю предоставить эскизы. Я нашел ре-

шение – сделать так, будто бы собор уже расписан 

и любой человек сразу увидит, как это будет в ре-

альности. Это называется Перспектива, которую в 

институте мы вычерчивали по чертежам и планам, 

как приложение к проекту. Новизна моего метода 

заключалась в том, что я применил фото, как способ 

экономии времени из-за сжатых сроков. В этих эс-

кизах за неделю была заложена программа на 9 лет 

вперед. Все выглядело Смутно-Гадательно, но пе-

ред этим было 15 лет работы по изучению Право-

славия во всех аспектах.»5  

Составлялись эскизы отдельных храмовых 

зон, согласно архитектурно-планировочной струк-

туре. Последовательность создания «Перспектив» 

происходила следующим образом: фотографиро-

вался исходный, нерасписанный интерьер в разных 

ракурсах в черно-белом формате, затем, фотогра-

фии максимально осветлялись на компьютере до 

мастеров, постоянное число которой состояло из трех че-

ловек – О. Г. Вострецов (руководитель), С.А. Поляков, И. 

А. Пьянков, в отдельные временные периоды количество 

исполнителей увеличивалось до 17 человек.  
3 Общая площадь помещения Свято-Торицкого Ка-

федрльного собора Екатеринбурга  составляет около 250-

300 кв. м., вместимость  1000-1200 чел. из расчета - 4 чел. 

на 1 кв.м.,  площадь поверхности  стен, покрытых фрес-

ками,   более 2000 кв.м. 
4 Несколько лет назад О.Вострецов передал все оборудо-

вание своей фотолаборатории в Исторический музей 

г.Пышмы. 
5 Из интервью с О.Вострецовым 
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получения линеарных силуэтов всех элементов 

классического интерьера храма. Затем производи-

лась распечатка изображения на фотобумаге фор-

мата А1 на инженерном принтере. На полученную 

«канву» вручную наносились попадающие в дан-

ную зону видимости силуэтные рисунки, сначала 

черно-белые, затем полноцветные. Так, с примене-

нием современных технических средств воочию 

воспроизводилась аксонометрия, перспективно де-

монстрирующая расположение будущих фресок в 

пространстве их согласование между собой и с ар-

хитектурой храма. Было изготовлено несколько де-

монстрационных видов, позволивших представить 

расположение будущих фресок (рис.1-3).  

   
Рис.1-3. Фотография подкупольного пространства храма Свято-Троицкого собора до росписей. Фото-

бумага 2003. Подкупольное пространство. Аксонометрический эскиз росписей. 30,0х40,0. Фотобумага, 

кар. 2003. Подкупольное пространство. Аксонометрический эскиз росписей. 30,0х40,0. Фотобумага, гу-

ашь. 2003. 

 

Интерьер Троицкого храма архитектурно де-

лится на три основные зоны – алтарная часть, ос-

новная часть храма (подкупольное пространство) и 

трапезная. Среди зон особое, сакральное место тра-

диционно отводится алтарной части, с которой, по-

традиции, были начаты работы. Святитель Симеон 

Солунский так определял алтарь: «Алтарь образует 

собою Святое Святых, Сущее превыше Небес и 

Небо».[6] О.Вострецов, исходя из посвящения 

храма, сознательно вносит изменения в традицион-

ную, складывавшуюся и использовавшуюся веками 

иконографическую схему росписей алтарной части, 

где чаще всего располагалась фигура Оранты, по-

мещает в конху апсиды композицию «Совет пре-

вечный», посвященную Святой Троице. Апеллируя 

к традициям Андрея Рублева, художник, вслед за 

выдающимся мастером русского средневековья 

трактует Троицу как новозаветную: отказывается 

от бытописательности, концентрируя внимание на 

фигурах трех Ангелов, значительных размеров, 

намного превышающих масштаб других фресок, и, 

придавая им иконографические черты, связанные с 

образами Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого 

Духа. Выдающийся исследователь древнерусского 

искусства В.Н.Лазарев писал: «В рублевской «Тро-

ице» все подчинено основному замыслу — и ком-

позиция, и линейный ритм, и цвет. С их помощью 

Рублев достигает впечатления тихой умиротворен-

ности. Перед «Троицей» хочется «единствовати 

и безмолствовати», она заставляет усиленно рабо-

тать нашу фантазию, она вызывает сотни поэтиче-

ских и музыкальных ассоциаций, которые, нанизы-

ваясь одна на другую, бесконечно обогащают про-

цесс эстетического восприятия» [2, с. 105]. 

Особенность пластического архитектурного по-

строения конхи алтаря потребовала специального 

подхода – объемно-пространственного макетирова-

ния, создания полукруглого сегмента из картона в 

масштабе 1:20, на внутренней плоскости которого 

было размещено необходимое изображение (рис.4) 

Эскиз на сферически вогнутом пространстве позво-

лил представить и предусмотреть пропорциональ-

ные особенности построения отдельных фигур рос-

писей и общей композиции алтарной части. Изна-

чальный карандашный рисунок в дальнейшем был 

трансформирован в цвет. 

 
Рис. 4. Автор эскиза О.Вострецов. Расчеты, исполнение – С.Поляков. Совет превечный. Алтарная часть 

Свято-Троицкого кафедрального собора.  

 

Макет М1:20. 2003. Кар., темпера.  

Художникам ХХI в. удалось создать крупно-

масштабные образы, соотносимые с величествен-

ным пространством храма. Полусферическая ал-

тарная часть задает тон и вторит сюжетной иконо-

графии. В основе построения лежат 

центростремительные силы, соответствующие ду-

ховной трактовке образа – символа единства и гар-

монии. Трижды повторенный образ триединого 

Бога, композиционно встроенный в «раковину» 

конхи, представляет собой часть небесного свода, 
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на золотом фоне которого сияют крылатые небес-

ные защитники.  

Создание образа Святой Троицы в апсиде, на 

криволинейной поверхности было первым опытом 

работы по созданию предварительного детализиро-

ванного рисунка. Искусно смоделированный макет 

из картона, на каркасной основе, выполненный яич-

ной темперой, может считаться пространственным 

эскизом.  

Как и любой христианский храм, Свято-Тро-

ицкий собор замышлялся как символический образ 

Горнего Иерусалима, Царства Божиего. Подку-

польное пространство – вторая из рассматриваемых 

храмовых зон, соответствует небесам, куда уда-

лился при Вознесении Иисус Христос, и откуда он 

должен сойти в день Страшного Суда. В куполе 

храма располагается традиционное каноническое 

изображение Христа Вседержителя.  

Стилистика изображения лика Иисуса из 

Свято-Троицкого собора Екатеринбурга отсылает к 

образу Спаса в куполе Троицкого собора Данилова 

монастыря Переславля-Залесского6, (1662-68) ки-

сти Гурия Никитина и Силы Савина, мастеров ХVII 

в. костромской школы иконописи, в творчестве ко-

торых хранились традиции иконописи ХV-ХVI вв. 

Взятый за основу Спас из Переславля-Залесского, в 

екатеринбургском воплощении стилистически 

сильно трансформировался в сторону Дионисия, 

приобретя утонченно-одухотворенные очертания. 

Оба собора посвящены Святой Троице – в данной 

преемственности образа видится особый символи-

ческий смысл. Наш современник Олег Вострецов, 

пишет проникновенный оплечный образ Спаси-

теля, в котором распознаются русские националь-

ные черты. Тревога и сострадание, читаемые в 

лике, усиливаются сильно укрупненными, прибли-

женными к молящимся людям размерами. Худож-

ник воспроизводит каноническое изображение рук 

Христа в традиционном благословляющем жесте 

правая рука и держащая закрытое Евангелие левая 

рука (символ грядущего Страшного Суда). Благо-

словляющий нас Спаситель, делает это с глубоким 

и сердечным сопереживанием. Окружение образа 

Спаса составляет череда восьми окон – люкарнов, в 

простенках между которыми располагаются восемь 

фронтальных фигур Архангелов с зерцалами и лич-

ными атрибутами (рис. 5-7). 

  
Рис.5-7. Христос Вседержитель. Эскиз центральной части купола. О.Вострецов. Бум., кар.; бум. тем-

пера. 70х70. Спас из Троицкого собора Данилова монастыря Переславля-Залесского, Гурий Никитин, 

Сила Савин. Фреска. 1662-68 

 

Третья крупная зона храма представляет собой 

просторное, продольное помещение трапезной, пе-

рекрытое невысоким полуциркульным (коробо-

вым) сводом, помещение трапезной. Среди перво-

начальных набросков росписей свода трапезной на 

стадии мечты о будущем проекте, можно встретить 

легкие зарисовки, сделанные тонкими вибрирую-

щими линиями. Спонтанное эскизирование, выпол-

ненное от руки в глазомерном масштабе на неболь-

ших листах бумаги, является важным источником 

визуализации хода творческого процесса, фиксиру-

ющим течение авторской мысли, (рис. 8). 

 
Рис. 8. Свод трапезной. Форэскиз, бум. кар. 2009 г. 21,0х30,0 

 

                                                           
6 О.Вострецов часто бывал  в этом храме на службах.  
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Зарисовка датируемая 2009 г., представляет со-

бой внутренний форэскиз, несущий в себе автор-

ские намерения, где решалась геометрия росписей 

и сюжетное наполнение. «Рисунок делался в Пере-

славле и решился неожиданно быстро. Когда я беру 

в руки карандаш, он как-то сам выводит куда нужно 

и даже неожиданно, хотя перед этим могли быть 

месяцы размышлений».7 На листе запечатлен план 

размещения будущих фресок на своде трапезной 

храма, с расположением ветхозаветных событий из 

Библии. Значение первого наброска, как документа, 

вошедшего в историю реконструкции храма трудно 

переоценить – в малом формате бумажного листа 

видится зерно большой идеи.  

Тема свода трапезной продолжилась в разра-

ботке более крупного форэскиза в масштабе 1:20, 

где уточнялись последующие этапы – детализиро-

ванные прорисовки (рис.9) 

 
Рис.9. Эскиз свода трапезной с частью композиции Страшного суда. М1:20. Бум. кар. 121,0х86,0. 

 

Прямоугольник потолка композиционно раз-

делен на три параллельно идущие горизонтальные 

полосы. Центральная полоса геометрически поде-

лена на два полных круга, одно полукружие, четыре 

трапециевидных сегмента и два треугольных сег-

мента. Разделительные границы выполнены из 

сложных живописных орнаментов и розеток, 

окаймляющих сюжетные сцены. Центр розеток 

предусмотрен для крепления массивных паника-

дил, гирляндами ниспадающих с потолка. Средняя 

полоса свода посвящена главам из Книги Бытия. В 

первом, от западного входа, круге композиция 

включила сюжеты из жизни Прародителей Адама и 

Евы в Раю.  

Сцены во втором большом круге посвящены 

трагическим событиям человечества на земле, как 

продолжение Ветхозаветной истории: «Всемирный 

потоп», «История Ноя». В полукружии, следующем 

за вторым кругом свода, закомпанован сюжет «Ви-

дение Моисею Горящей Купины». В четырех тра-

пециевидных сегментах размещены сцены из Вет-

хого завета. Последующий цветной эскиз был при-

зван определить цветовые зоны (рис.10).  

 
Рис. 10. Автор эскиза О.Вострецов, исполнитель – И.Пьянков. Цветной эскиз свода трапезной с частью 

композиции Страшного суда. Бум. темпера. 2009. 50,0х70,0.  

 

                                                           
7 Из интервью с О.Вострецовым. 
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На левой горизонтальной полосе свода, после-

довательно изображены семь сюжетов, посвящен-

ных главам из Книги Бытия, истории Святой Тро-

ицы. Во всех сценах фигуры трех Ангелов, истоки 

иконографии которых лежат в стилистике препо-

добного Андрея Рублева, преисполнены особой 

грации, очарования и трепетности, характерной для 

стиля его преемника – Дионисия, «мудрого» и 

«преизящного» как его величали современники, 

(рис.11). 

 
Рис.11. История Святой Троицы. Левая (северная) полоса свода трапезной. Бум. темпера. 2010. 

55,0х170,0. 

 

На рисунках свода трапезной сюжеты, не раз-

деленные орнаментальными границами, тянутся 

длинными рядами, близко соприкасаясь друг с дру-

гом, слегка переплетаясь между собой. Разновре-

менные события могут «вторгаться», наслаиваться, 

образуя, единую фризовую многофигурную компо-

зицию, традиционную для русской иконы. Услов-

ными границами между отдельными событиями 

служит ландшафт – взгорья и лагуны между испещ-

ренными трещинами горками. Объединяющим 

началом ленточных циклов является земная плат-

форма, будто пережившая землетрясение, покры-

тая глубокими расщелинами, говорящими о том, 

что сама земля переживает события мировой исто-

рии. Правая полоса потолка трапезной симметрич-

ная левой. Семь сюжетов повествуют об истории 

Иоакима и Анны, родителей Богородицы. (рис.12). 

 
Рис.12. История Иоакима и Анны, родителей Богородицы. Правая (южная) полоса свода трапезной. 

Бум. темпера. 2010. 55,0х170,0. 

 

В ходе создания фресок в Свято-Троицком со-

боре были совершены многие технологические и 

художественные открытия. Цветные эскизы было 

решено выполнить яичной темперой, колористиче-

ский ряд минеральных красок которой разрабаты-

вался с учетом переноса на фреску.  

В наше время полномасштабные картоны не 

создаются ввиду внешних обстоятельств. О.Вост-

рецов, С.Поляков и И.Пьянков практиковали сов-

местную работу над эскизами – создание полно-

цветных эскизов в меньшем, удобным для рисова-

ния масштабе 1:5 позволяющих локальный 

роскрыш в цвете и затем его детальное завершение. 

Для бумажных эскизов готовится темпера по ста-

ринным рецептам. Берутся пигменты, изготавлива-

                                                           
8 Такие же природные красители для окончательной хра-

мовой росписи в технике фрески замешиваются на обыч-

ной воде. 

емые из минералов и замешиваются на основе яич-

ного желтка.8 Нежная цветовая гамма, во многом 

напоминающая акварель, сотворена из натураль-

ных, земляных и химических красок, обязательным 

критерием которых является устойчивость к изве-

сти, агрессивной щелочной среде. 

В темперных эскизах и на фресках преоблада-

ющая цветовая гамма состоит из сочетаний различ-

ных оттенков желтых и голубых. Палитру состав-

ляют колеры золотистые, стронциановые, светлые 

охры (земля) и нежные сине-голубые, церулеумные 

в разбелах и глубокие, слегка приглушенные, полу-

ченные на основе волконскоита (небо). Эти класси-

ческие сопоставления представляют изысканно-

возвышенные контрастные цветовые сочетания. В 
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темперной живописи присутствуют различные гра-

дации зеленого – от оливковых волконскоитовых, 

до синевато-зеленоватых кобальтовых, напомина-

ющих нарядный малахитовый тон. Праздничные 

акценты создают вспышки оранжевато-коралло-

вого свинцового сурика, английской красной, пре-

вращающейся в сочетании с титановыми белилами 

в нежно розовый. Английская красная в различных 

сочетаниях давала и темный вишневый для Богоро-

дичного гематия и светлые фиолетово-сиреневые 

оттенки. Вострецов вслед за Дионисием совер-

шенно отказался от чёрного цвета, сделав палитру 

акварельно-прозрачной. В светлой, жизнеутвер-

ждающей палитре нет черной и темно-коричневой 

красок, их заменяет оливковый волконскоит, запол-

няющий тени, формирующий арочные и оконные 

проемы. Природные и химические пигменты ху-

дожники обильно перетирали до мелкодисперсного 

состояния, добавляя кварц с целью придания мер-

цающего эффекта. Мастерски исполненные цвет-

ные эскизы, служили эталонами при подборе всей 

цветовой гаммы к будущей фреске (рис. 13). 

Качество рисунков, выполненных яичной тем-

перой, за истекший временной период9 хранения в 

условиях мастерской на бумажной основе, практи-

чески не изменилось, осыпей красочного слоя нет. 

Примененная темпера не растворима в воде, яич-

ный желток создает весьма прочный красочный со-

став и хорошее сцепление с бумажной основой. Хи-

мически устойчивые краски сохранились в той же 

интенсивности, как и при их изготовлении. 

 
Рис. 13. И.Пьянков в процессе подбора красок перед монументальными работами. 

 

По готовности цветного картона, следовала 

следующая графическая стадия его превращения в 

полномасштабные рабочие черно-белые прориси. 

До натуральной величины мастера увеличивали 

цветные картоны современным типографским спо-

собом, на инженером ксероксе. Но, так как макси-

мальная ширина бумаги ксерокса равна 90 см, то 

было решено полученные полосы примерять на сте-

нах, закрепляя их на сухой штукатурке. Вычерчи-

вались и ставились рабочие метки по всей предва-

рительной геометрии рисунков. Затем рабочий 

дневной участок стены (свода)10, обильно смачи-

вался и на него наносился завершающий, финиш-

ный слой штукатурки мелкодисперсной консистен-

ции.  

Эта поверхность служит непосредственной ос-

новой для перевода рисунка. Необходимый фраг-

мент крепился кнопками на влажную штукатурку, 

согласно разметке и по прорисям передавливался 

(знаменовался) при помощи черенка кисти контур-

ный рисунок. Изображение переносилось на стену, 

оставляя графьи, которые по высыхании штука-

турки оставались навсегда. По наличию или отсут-

ствию данных канавок, можно судить – перед нами 

классическая фреска или роспись, выполненная 

иным способом (рис. 14-16). 

  
Рис.14-16. Прориси, прикрепленные к поверхности стены на влажную штукатурку. С.Поляков в про-

цессе знаменования (перевод рисунка) с происей на влажную штукатурку. Графьи на стене Свято-Тро-

ицкого кафедрального собора. 

 

В контексте темы данной статьи графьи могут 

классифицироваться как оригинальный графиче-

ский способ изображения – заглубленный контур-

ный рисунок, прочерченный методом надавлива-

ния по сырой штукатурке. «В старых иконописных 

мастерских нанесение рисунка на доску поручалось 

                                                           
9 С момента окончания работ, с 2011 года до времени 

написания этой статьи  прошло 8 лет. 

наиболее опытным мастерам – «знаменщикам», ко-

торые «знаменовали» рисунок, то есть наносили его 

на левкас», – пишет в своем трактате об иконописи 

Монахиня Иулиания. [5, с.77] Лучшие примеры 

10 Дневная норма зависит от влажности воздуха. В жар-

кое время штукатурка сохнет быстрее и дневное про-

странство росписей уменьшается. 
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иконописи отличаются четкими и уверенными кон-

турами, поэтому первому «знаменщику» так необ-

ходимо иметь твердую руку.  

Исторически, иконописание призвано изобра-

зить невидимое. Лев Любимов, говоря об истоках 

формирования национального стиля, рассуждает о 

значении линейного рисунка: «Пренебрежение 

объемностью, во имя раскрепощенной одухотво-

ренности, вместе с любовью к узору, сосредото-

чили внимание древнерусских художников на 

«описи» фигуры, на силуэтности, чуждой визан-

тийской живописи, - эту силуэтность мы можем 

рассматривать как национальное достояние древне-

русского искусства.» [3, с. 202]  

Олег Вострецов, вдохновленный искусством 

Дионисия, переходит на новый уровень. В его ри-

сунках проявилось стремление к лаконичности всех 

форм и линий, преобладание графичности изобра-

жений, тяготение в собственных поисках к симво-

личности. На стадии рисунка можно проследить, на 

удивление, гармоничные сочетания продуманной 

«чертёжности» всех линий, силуэтов, границ фигур 

- абрисов и свободной витиеватости, в изображении 

складок. В фигурах нет земной тяжести, они 

устремляются к полету, полны грациозности и кра-

соты по подобию Божию, как по колористическому 

решению, так и по композиционному построению. 

Силуэты отличаются округлостью, струящимися 

пропорциями, особой плавностью ритмов, тонкой 

прорисовкой линий, детализацией. Фигуры свобод-

ные, поступь их летящей походки легка, носки стоп 

вытянуты, они почти не касаются тверди, находясь 

буквально «между небом и землей», словно в состо-

янии левитации. Поражает гармоничная ясность ре-

шения композиций, изысканная удлиненность про-

порций фигур, отсылающая к их возвышенному 

предназначению. Все расчеты производились 

именно на стадии эскизирования. «В образах XV в. 

присутствует та гармония и умиротворенность, то 

представление о тончайшей красоте, которое осо-

бенно близко русскому характеру. Это тот иконо-

писный «классицизм», который приобретает, нако-

нец, единственно близкую русской душе природу, 

обращаясь к ее сокровенным сторонам, настроен-

ным на богообщение».[1,с.158]  

Лежащий в основе иконописания принцип 

плоскостности в интерьере храма является осно-

вополагающим. Работая над предварительными ри-

сунками, художник, соблюдая канон, сознательно 

идет по пути создания нарочито плоскостных, кон-

турных изображений. Контурный рисунок имеет 

прямое отношение к плоскости, как категории про-

странства. Плоскостность не разрушает тектониче-

скую основу перспективными «прорывами» в про-

странство, но подчеркивает нерушимость стен со-

оружения. Ибо главная задача культовой постройки 

создать условия для достижения молитвенного со-

стояния и защитить верующих от опасностей внеш-

него мира. Ровная плоскость своей предельной ла-

коничностью позволяющая располагать рисунки с 

распахнутой ясностью и откровением, позволяет 

быть понятыми всеми.[4] Именно двухмерное ли-

нейное измерение задает тон всему иконному изоб-

ражению, являясь одним из наиболее сильных 

изобразительно-выразительных средств церков-

ного искусства. 

 Монументалист Олег Вострецов ценой много-

летней практики в совершенстве владеющий слож-

ным видом линейного рисования, схожим с прори-

сями, ведет линию свободно, тонко, слегка живо-

писно вибрируя. Каждая из линий оправдана 

продуманной необходимостью. Мы наблюдаем 

гармоничное распределение по поверхности стены 

многофигурных сцен, сочетающихся между собой 

– словно течет само время, сама история, людская 

память.  

Наглядней всего плоскостность отражена в ор-

наментах храма, авторами эскизов которых были 

О.Вострецов и С.Поляков. Орнаменты, являясь кра-

сивыми рамами для фигуративных изображений. 

Они наиболее близкие по духу к графической тех-

нике, играют важную роль в организации простран-

ства храма, они ритуально стелятся по поверхности 

стен, подчеркивают его архитектурно-значимые 

конструктивные качества. Фризовые композиции 

орнаментов опоясывают помещение храма по пери-

метру, являясь сакральным символом охранной 

силы, напоминая молящимся о прочности и устой-

чивости корабля веры.  

 В рамках статьи невозможно дать описание 

всех 300 подготовительных рисунков, в перечень 

которых входят все канонические многофигурные 

Праздничные сцены, Страшный суд, сонмы Святых 

и Мучеников. Одним из более надежных способов 

хранения многочисленного графического архива 

могло бы стать создание оригинальных тематиче-

ских альбомов. Учитывая высокое качество испол-

нения, тщательность проработки деталей, не ума-

ляя их прикладной функции, необходимо отнести 

графику О.Вострецова к самодостаточным произ-

ведениям искусства, заслуживающим научного 

внимания. На наш взгляд, представленные рисунки 

заслуживают искусствоведческого анализа и до-

стойные музеефицирования. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается история возникновения стиля bel canto в Италии, связанного с возникно-

вением оперы в 1600 году. Основные параметры данного стиля заключены в виртуозном владении голосом, 

который при абсолютной технике обязательно соединяется с певучестью и красотой звучания. В статье 

рассматриваются основные теоретические трактаты староитальянской вокальной школы - Дж.Кач-

чини (1602), П.Този (1723), Дж.Манчини (1774), - они основывались на принципах правильного дыхания и 

связанного пения legato. В статье показано знаковое явление кастратов в культуре эпохи барокко. Как 

значительный период новоитальянской школы пения bel canto в XIX веке рассматривается деятельность 

семьи Гарсиа. Освещаются некоторые проблемы работы Мануэля Гарсиа (сына) «Полный трактат об 

искусстве пения» и «Советы по пению», написанные в XIXвеке. Труды Мануэля Гарсиа (отца и сына) пред-

ставляют законченный свод теоретических правил по итальянской вокальной школе bel canto. В «Заклю-

чении» отмечается, что теоретическое изучение итальянской вокальной манеры пения является акту-

альным для представителей разных национальностей и для начинающих певцов Китая. 

Abstract: 

 The article deals with the history of the appearance of the bel canto style in Italy, associated with the emer-

gence of opera in 1600. The main parameters of this style are concluded in virtuoso proficiency in the voice, which 

with absolute technique necessarily connects with melodiousness and beauty of sound. The article discusses the 

main theoretical treatises of the old Italian vocal school - J.Caccini (1602), P.Tozy (1723), J.Mancini (1774) - 

they were based on the principles of proper breathing and associated legato singing. The article shows a signifi-

cant phenomenon of castrati in the culture of the Baroque era. As a significant period of the new Italian bel belto 

school of singing in the nineteenth century, the activities of the Garcia family were considered. Some problems of 

the work of Manuel Garcia (son) “A Complete Treatise on the Art of Singing” and “Tips on Singing”, written in 

the 19th century, are highlighted. The writings of Manuel Garcia (father and son) provide a complete set of theo-

retical rules for the bel canto Italian vocal school. In the “Conclusion” it is noted that the theoretical study of the 

Italian vocal manner of singing is relevant for representatives of different nationalities and for beginners singers 

in China. 
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Введение. Процессы глобализации и интегра-

ции, происходящие в современном мире, показы-

вают «встречные» движения музыкальных культур 

весьма отдалённых по своим основным парамет-

рам. Современная вокальная музыка Китая показы-

вает интересные сближения с западной музыкаль-

ной культурой, а в некоторых случаях, даже актив-

ную ассимиляцию. Целая плеяда китайских певцов, 

женщин и мужчин, активно «вторгаясь» в европей-

ское музыкальное пространство, успешно преодо-

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/kniga-o-khrame/
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/kniga-o-khrame/
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лев ментальные, фонетические и языковые несов-

падения, стали в короткое время «европейскими» 

звёздами, показывая отменную технику европей-

ского вокала. Список «китайских вокальных звёзд» 

впечатляет: Сон Цзуинь, У Биксия, Ван Синь, Ли 

Ли, Ли Ао, Чан Чанъен, Ван Чуан Юэ и другие. Они 

стали победителями в престижных вокальных кон-

курсах, для них открылись сцены лучших оперных 

театров Европы и Америки. В чём глубинный 

смысл этого феномена? Попробуем ответить на 

этот вопрос. 

Цель данной статьи - исследовать феномен 

итальянского bel canto c теоретических позиций в 

контексте современной китайской культуры. Оче-

видно, что именно знание теоретических и практи-

ческих основ bel canto (прекрасного итальянского 

пения) обеспечило успешность «вхождения» ки-

тайских вокалистов в европейское оперное про-

странство. 

Краткий обзор исследований по данной про-

блеме. В китайском музыковедении проблема ита-

льянского bel canto ещё не получила должного 

освещения. Мы опирались на известные труды рос-

сийских учёных по истории зарубежной музыки, 

которые дают фундаментальную базу для изучения 

европейского вокального искусства: Б.В.Асафьев. 

«Об опере». Л.: 1976; А.А.Альшванг. «Избранные 

сочинения в 2-х т.». М.:1963; В.А.Багадуров. 

«Очерки по истории вокальной методологии» ч.1-

2. М.:1929; Л.Барсова. Из истории петербургской 

вокальной школы». СПб.:1999; М.С.Друскин. «Ис-

тория зарубежной музыки. Вторая половина XIX 

века». Вып.4.СПб.: 2002; А.К.Кенигсберг. «Оперы 

Верди на сцене постоянного итальянского театра в 

Петербурге» / Сб.статей.СПб.:2006; В.Д.Коонен. 

«Этюды о зарубежной музыке» М.:1975; «Клаудио 

Монтеверди» М.:1971; Т.Н. Ливанова. «История за-

падноевропейской музыки до 1789года.в 2-х т.» 

М.:1987; Е.П. Перлов. «История вокальной педаго-

гики». СПб.:2007; И.И. Соллертинский. «Историче-

ские этюды». Л.:1963. Помимо исторических сведе-

ний по данной проблематике надо иметь в виду, что 

существует ещё область особого китайского мента-

литета и «несводимости» европейских и китайских 

языков, где возникает большая проблема во внут-

ренней и внешней вокальной интонации, которая 

для китайских певцов представляется особенно 

сложной. Корни этой проблемы лежат в менталь-

ных, речевых структурах, «несводимости» языков 

Азии и Европы.  

Основная часть. На пике итальянского Ренес-

санса в 1600 году в Италии возник новый европей-

ский жанр – опера – буквально труд, дело, сочине-

ние. Академик Б.В. Асафьев писал: «Великое дви-

жение Ренессанса, создавшее искусство «нового 

человека», провозгласившее право свободного вы-

явления душевности, эмоции вне рамок аскетизма, 

вызвало к жизни и новое пение, в котором вокали-

зируемый, распеваемый звук стал выражением эмо-

ционального богатства человеческого сердца в без-

граничных его проявлениях. Этот глубочайший в 

истории музыки переворот, изменивший качество 

интонации, т.е. выявление человеческим голосом и 

говором внутреннего содержания, душевности, 

эмоциональной настроенности, только и мог вы-

звать к жизни оперное искусство» [1, с.53. ]. Приве-

дём некоторые исторические сведения: «Опера воз-

никла как воплощение идей о возрождении антич-

ной трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид стали для 

ренессансных гуманистов высокими образцами для 

подражания. Однако, идея Возрождения греческой 

трагедии породила совершенно иной жанр. На но-

вом витке истории, в другой социальной среде, на 

более высоком уровне музыкального мышления 

был создан жанр, который выдержал испытание 

времени в четыреста лет и живет по сию пору. Пер-

вые опыты флорентийской камераты («drama per 

musica») «Дафна» Я. Пери (1597), «Эвридика» Дж. 

Каччини (1600), «Орфей» Кл. Монтеверди (1607) 

показали новое осмысление музыкального искус-

ства, рождение иного музыкального сознания. Но-

вая монодия воплощала не божественную средне-

вековую гармонию мира, а чисто человеческие чув-

ства, поэтому внешне она резко отличалась от 

плавной закругленности, спокойствия и даже бес-

страстности средневекового григорианского хо-

рала. Монодия воплощала психологические осо-

бенности человеческой речи, декламации, отсюда 

название «речитатив» - несколько приподнятый «на 

котурны» как в античных трагедиях, но всё же свя-

занный с переживаниями понятных каждому жиз-

ненных ситуаций. Стремление следовать правилам 

Аристотеля сочеталось у первых оперных компози-

торов с воздействием рационалистических идей 

Нового времени» [2, с.59]. Итальянские компози-

торы, исполнители и педагоги вокала XVII–XVIII 

веков сделали много для создания совершенного 

вокального стиля bel canto, где виртуозное владе-

ние голосом соединялось с красотой его звучания. 

Однако, следует отметить, что великие певцы и му-

зыканты того времени оставили после себя не так 

много опубликованных «школ» вследствие дорого-

визны печати или желания сохранить в тайне от 

конкурентов свою «методу». Преподавание велось 

«с голоса», и искусство вокальной педагогики, тео-

рии и исполнительства передавалось по большей 

части «из уст в уста» и умирало вместе с его носи-

телем. Обозначим несколько значительных тракта-

тов того времени, где суммируются проблемы по 

вокальному искусству: «Nuove musiche» («Новая 

музыка») Дж. Каччини (1602) и «Opinioni de’cantori 

antichi e moderni» («Мнения певцов старинных и со-

временных») П. Този (1723), «Pensieri e rifflessioni 

pratiche sopra il canto figurato» («Практические 

мысли и размышления над образным пением») Дж. 

Манчини (1774). В этих трактатах была сформули-

рована концепция староитальянской школы bel 

canto, которой пользовались певцы до начала XIX 

столетия, она не потеряла своего значения и в наши 

дни. В трактатах Дж. Каччини (ок. 1545–1618), П. 

Този (1647–1727), Дж. Манчини (1716–1800) по-

дробно описывалась система звукоизвлечения, го-

лосоведения, дыхания, исполнения украшений и 

колоратур в вокальных партиях и прочие тонкости 

вокального исполнительства. Так, Каччини реко-
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мендовал «лёгкое и свободное дыхание», Този ре-

комендует не утомлять грудь дыханием, набирая 

его немного более, нежели это необходимо и пра-

вильно его направлять. Манчини говорит об искус-

стве экономить, задерживать и легко набирать ды-

хание и о необходимости сохранять в запасе оста-

ток дыхания при окончании пения, умерять 

дыхание, избегая усталости в груди. Далее в своём 

изложении он неоднократно говоря о филировании 

звука, возвращается к требованию не утомлять 

груди форсировкой дыхания» [3, с.151]. Таким об-

разом, видно, что в основе староитальянской во-

кальной школы лежал прежде всего принцип пра-

вильного дыхания. Дыхание было грудное, в его 

процессе активно участвовали нижние рёбра, при 

этом необходимо было «поднять грудь и втянуть 

живот». Основной формой исполнения было – 

legato (связное исполнение). «Кто не умеет связы-

вать, тот не умеет петь» - таков был и остаётся до 

сих пор основной постулат школы bel canto. Нема-

ловажны и следующие указания: «Развитие гибко-

сти и беглости голоса, овладение колоратурой обя-

зательно для всех голосов, не только как самодо-

влеющая цель, но и как средство выражения и 

обработки голоса. Упражнения рекомендуется петь 

в ранние утренние часы… Общие правила обуче-

ния: от лёгкого к трудному, от медленного к быст-

рому» [3, с.151-152]. 

В трактатах Каччини, Този, Манчини давались 

не только советы, касающиеся вокальной техники, 

но и соображения по выразительному исполнению, 

внешнему виду певцов: «певец должен иметь бла-

городную осанку, уметь себя держать и не допус-

кать излишних движений, гримас. Для этой цели 

надо иногда заниматься перед зеркалом» [3, с.151]. 

В течение длительного периода XVII-XVIII веков 

весь этот комплекс знаний оказывал сильное влия-

ние на европейское вокально-исполнительское ис-

кусство. 

Картина исполнительской вокальной куль-

туры эпохи Барокко была бы не полной без упоми-

нания значительной и по-своему яркой сферы ис-

полнительства певцов-кастратов, где «явление ка-

стратов в культуре того времени представляется не 

только закономерным, но и знаковым. Искусствен-

ным можно без сомнения назвать сам голос певца-

кастрата. Здесь налицо сознательное, целенаправ-

ленное вмешательство человека в природу, её руко-

творное преобразование» [4, с.114]. Как отмечает 

Патрик Барбье «голос кастрата отличался от обыч-

ного мужского голоса нежностью, гибкостью и вы-

сотой, а от обычного женского — звонкостью, мяг-

костью и силой при этом, благодаря развитой му-

скулатуре, технике и экспрессии, превосходил 

детский голос. В этом смысле кастрат — сразу муж-

чина, женщина и ребёнок — являл собой воплощён-

ное и отфильтрованное бесполостью триединство» 

[5, с. 27]. Особые свойства голоса позволяли пев-

цам-кастратам исполнять высокие партии, в том 

числе и женские, сложные виртуозные пассажи и 

долго выдержанные звуки messa di voce (филиро-

вать звук от pp до ff), характерные для итальянского 

bel canto. 

Исторические источники сохранили сведения 

о практике подготовки певцов-кастратов, которая 

проходила в итальянских консерваториях и в 

ospedaletti (приютах для брошенных детей). Сфор-

мировались вокальные школы в разных городах 

Италии: Неаполе, Риме, Болоньи, Венеции, Фло-

ренции. «Везде господствовал принцип усердных 

занятий, строгого послушания и дисциплины. 

Мальчики от 6 до 10 лет в ежедневных многочасо-

вых занятиях совершенствовали свой дыхательный 

аппарат, приобретали основу вокальной орнамен-

тальной барочной техники, которая состояла в со-

вершенном владении passage (пассажи, гаммы в 2-

3 октавы), marttellato, трелями, форшлагами, груп-

петто, ускоряющими гаммами, мордентами и 

аподжатурами. Это были тонкости вокализации, 

где голос должен был звучать как совершенный му-

зыкальный инструмент. Приведём данные, как обу-

чались ученики известного римского композитора 

и певца Маццокки: «Они были обязаны ежедневно 

упражняться: 1) первый час в трудных пассажах, 2) 

второй час в трелях, 3) третий час посвящался пра-

вильности и чистоте интонации, причём, всё дела-

лось в присутствии учителя и перед зеркалом для 

того, чтобы наблюдать положение языка и рта и из-

бегать гримас при пении. Два дальнейших часа они 

посвящали изучению вкуса, выражению в пении и 

в музыкальной литературе, двойному контра-

пункту, третий час- композиции, остальное время - 

игре на клавичембало, сочинению мотетов и т.п. 

музыкальной работе. По временам ученики пели в 

церквах Рима или ходили туда слушать произведе-

ния учителей, а по возвращении давали отчёт учи-

телю о слышанном. Часто ходили также к старин-

ным воротам Porta Angelica, где было превосходное 

эхо, и пели там, чтобы из ответов последнего узна-

вать свои ошибки» [5, с.102–103]. Такая система за-

нятий давала исключительные результаты, и кто 

выдерживал суровый график обучения, становился 

профессионалом высокого класса. В истории со-

хранились имена выдающихся певцов-кастратов: 

Каффарелли, Фаринелли, Ферри, Конти, Рафф, 

Джакомелли и др. «Благодаря кастратам значи-

тельно расширился в течение XVII века диапазон 

вокальных партий. Композиторы, видя возможно-

сти кастратов, требовали от них всё больших ре-

зультатов, добавляя в произведениях новые верх-

ние и нижние ноты. Диапазон наиболее выдаю-

щихся певцов был более двух октав, а у некоторых 

доходил почти до трёх (например, у Фаринелли)» 

[4,с.119-120].Умению импровизировать отводи-

лось большое внимание, существовал целый список 

виртуозных каденций, которые заучивали маль-

чики во время обучения. Утверждение в оперном 

спектакле развёрнутой трёхчастной арии da capo 

(a+b+a) позволяло певцам-кастратам свободно им-

провизировать заключительную часть арии исклю-

чительно в виртуозном ключе, далеко отходя от 

композиторского текста. Эта возможность впослед-

ствии оказалась весьма пагубной, так как безудерж-

ное увлечение технической стороной вокального 

искусства привело к изменению внутренней сути 
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исполняемой музыки, когда «текст становился не-

узнаваемым, его делили на части самым бесцере-

монным образом, повторяли несчётное число раз 

одно слово, растягивали слова на множество так-

тов, для того чтобы украсить их всевозможными 

колоратурными ухищрениями, написанными спе-

циально для данного певца или певицы. Развитие 

драматического действия — выразительность речи-

татива и декламации – эти основные требования 

stilo rappresentativo — сводились на нет. Речита-

тивы стали импровизироваться певцами, а опера 

свелась к ряду арий и дуэтов, почти лишённых дра-

матического действия, обратилась в концерт в ко-

стюмах. Такая участь постигла оперу-seria (серьёз-

ную оперу)» к концу XVIII века [3, с.16]. Предста-

вители «воинствующей колоратуры» в середине и 

конце XVIII века окончательно заполонили чуть не 

все сцены мира с момента основания оперного 

жанра. Но отметим, что певцы-кастраты, «эти «ис-

кусственные существа», оказались наиболее вос-

требованными в эпоху становления оперы, подняли 

вокальное искусство на недосягаемую высоту и по-

служили тому, чтобы итальянская опера стала эта-

лоном оперного искусства. И таковым, в сущности, 

она остаётся до сих пор» [4, с.120]. 

Таким образом, с 1600 года до конца XVIII 

века проходило формирование староитальянской 

школы, а с начала XIX века наступает период ново-

итальянской вокальной школы, который знамено-

ван блистательной деятельностью семьи Гарсиа. 

Семья Гарсиа в музыкальном пространстве Ев-

ропы XIXвека оставила значительный след. Их 

вклад в развитие вокального искусства огромен. 

История этой семьи ещё ждёт своих исследовате-

лей, так как биографические данные дошли до 

настоящего времени в крайне фрагментарном со-

стоянии. В жизненных историях этой семьи отра-

жён весь романтический XIX век с необычными си-

туациями и стремительными взлётами. 

Родоначальник этой семьи - Мануэль Гарсиа-

старший, родился в 1775 году в Севилье. По раз-

ным биографическим данным, Мануэль Гарсиа-

старший, имел маврское, еврейское или цыганское 

происхождение. Он не знал отца. В книге Барбары 

Кендэлл-Дэвис о Мануэле Гарсиа сказано, что он 

имел «красивую наружность, шарм, музыкальный 

талант, стал известным певцом и композитором в 

возрасте, когда многие только начинают. К семна-

дцати годам сделал карьеру; когда ему было два-

дцать с небольшим, его портрет нарисовал Гойя» 

[6, с.5]. В 1807 году тридцатидвухлетний Мануэль-

старший сделал в Испании блестящую карьеру, 

много путешествовал со всей многочисленной се-

мьёй, ибо ему была присуща «охота к перемене 

мест». В Италии он был принят главным тенором в 

Придворную капеллу при брате Наполеона Бона-

парта Мюрате. Здесь Мауэль Гарсиа-старший 

встретился с великим Джоакино Россини, который 

написал именно для него партию графа Альмавивы 

в опере «Севильский цирюльник», партию графа 

Норфолка в опере « Елизавета, королева Англий-

ская», партию Отелло в одноимённой опере. Потом 

был Париж, Лондон, Америка. 

В 1829 году в Париже Гарсиа - старший орга-

низовал вокальную школу, где обучались и люби-

тели, и профессионалы. В этой школе стал препо-

давать и сын Гарсиа. Вокальные методы Гарсиа-

отца пользовались огромной популярностью. 

Именно в них он, с одной стороны, подытожил все 

«секреты» искусства bel canto, с другой стороны, 

давал певцам новые установки романтического 

виртуозного итальянского пения Россини и Бел-

лини. 

Сын Мануэля Гарсиа, Мануэль Гарсиа-млад-

ший прожил долгую жизнь (1805, Мадрид-1906, 

Лондон). Мануэль Гарсиа (младший) рано оставил 

оперную сцену и занялся исключительно педагоги-

кой. С 1842-1850 годы он преподавал пение в Па-

рижской консерватории, с 1848 по 1895годы стал 

профессором Королевской академии музыки в Лон-

доне. Мануэль Гарсиа (младший) написал много се-

рьёзных методических работ, вошедших в историю 

вокальной педагогики: «Записки о человеческом 

голосе» (1840), «Полное руководство по искусству 

пения» (1847), «Полный трактат об искусстве пе-

ния» был издан Парижской консерваторией два-

жды в 1847 году и 1856 году. «Он изобрёл ларин-

госкоп, т.е. зеркальце для наблюдения гортани (ла-

рингс-гортань) и тем самым, впервые дал 

человеческому глазу проникнуть в живой механизм 

голосообразования. Он дал, не будучи физиологом, 

посредством гениальной интуиции, вполне пра-

вильное разъяснение процесса звукообразования, 

подтверждённое новейшими физиологами» [3, 

c.17]. Ему была присвоена степень доктора меди-

цины. В своей педагогической деятельности, кото-

рая охватила почти весь XIXвек и в методических 

работах Гарсиа (младший) попытался объединить 

свой опыт и опыт своей уникальной семьи. Профес-

сор Гарсиа (младший) обучил пению множество за-

мечательных певцов, среди которых прославлен-

ные артисты: Женни Линд, Матильда Маркези, 

Генретта Ниссен-Саломан, Юлиус Штокхаузен, Ка-

милло Эверарди. Во второй половине XIXвека в 

Петербургской консерватории преподавали уче-

ники Гарсиа: Ниссен-Саломан и Эверарди, передав 

«заветы» bel canto русским певцам. Сёстры Ману-

эля Гарсиа стали европейскими «звёздами» первой 

величины: Мария Малибран (1808-1836) и По-

лина Виардо-Гарсиа(1821-1910). 

Наиболее полно идеи Гарсиа(младшего) выра-

зились в «Полном трактате об искусстве пения», ко-

торый издан в настоящее время в России [6]. В этом 

трактате представлена единая система итальян-

ского пения, где даются рекомендации о правиль-

ном дыхании, звукоизвлечении, много места в трак-

тате уделено голосовому аппарату певца и охране 

голоса. Мануэль Гарсиа (младший) придал своему 

вокально-педагогическому практическому опыту 

теоретическое обоснование. Основные постулаты 

вокальной методики Гарсиа видел в следующем. 

Маэстро считал, что не достаточно развивать эмпи-

рические ощущения певцов, он утверждал, что пе-

вец должен иметь представление о работе голосо-

вого аппарата и понимать принципы звукообразо-

вания. В своём «Трактате» Гарсиа постарался чётко 
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разделить «функции различных органов голосового 

аппарата; пришёл к выводу, что гортань (и кон-

кретно голосовая щель) и органы, расположенные 

выше гортани («надставная труба»), имеют разные 

функции в образовании тембра голоса….Гарсиа 

первый увидел разницу между звуком в момент об-

разования его в источнике-голосовой щели - и его 

видоизменения при дальнейшем движении через 

вокальный аппарат… Новым было понятие Гарсиа 

об атаке голоса, то есть о начале певческого звука. 

Он считал, что началом служит «удар голосовой 

щелью». И этот удар (жёсткая атака) предопреде-

ляет качество дальнейшего звучания» [7, с.4]. В 

этом сложном механизме внутренних органов (гор-

тань, язык, складки, щель, нос, нёбо, рот, челюсть) 

Гарсиа показывает, как формируется певческое ды-

хание и особо подчёркивает, что: «Человеческий 

голос подчиняется бесконечному числу модифика-

ций под влиянием возраста, пола и телосложения. 

Помимо объективных параметров, по которым от-

дельные голоса отличаются друг от друга, вокаль-

ный аппарат каждого индивидуума способен на 

бесконечное число оттенков, исполнение не похо-

жих друг на друга каденций и даже на имитацию 

криков животных при любых шумах, различимых 

нашим ухом» [6, с.17]. 

Важное замечание делает М.Гарсиа по поводу 

детских голосов: «В детстве, начиная с самого 

нежного возраста и до момента полового созрева-

ния, человеческий голос, как у девочек, так и у 

мальчиков совершенно отчётливо делится на груд-

ной регистр, на фальцет и на головной регистр» [6, 

с.18] Интересны дальнейшие рассуждения М.Гар-

сиа: «С возрастом голос постепенно теряет свою 

слабую и хрупкую природу и начинает крепнуть, до 

тех пор, пока у юноши не начинается половое со-

зревание. В этот период начинается так называемая 

мутация голоса. Именно в это переломное время 

необходимо позволить природе действовать само-

стоятельно, как единственной хозяйке сил индиви-

дуума. Последний же должен как можно тщатель-

нее беречь в этот период свои силы и заботиться о 

своем физическом развитии. Вокальные упражне-

ния или переутомления могут в этот период с лёг-

костью испортить вокальный аппарат, подобно 

тому, как можно засушить растение до того, как оно 

даст первые плоды. Такое обращение не только ре-

шит мальчиков детства, но и погубит их мужской 

рассвет. Когда период мутации голоса будет завер-

шен, можно всерьёз приниматься за изучение пев-

ческой науки. Как правило, мутация может задер-

жаться у девочек возрасте от 14 до 16 лет, а у маль-

чиков в возрасте от 17 до 19 лет, и зависит от 

конституции индивидуума и от влияния климата. В 

этом возрасте юный голос уже обретает плотность, 

полноту и присущий ему диапазон. Мужской голос 

к этому времени уже претерпел более основатель-

ные изменения, опустившись на одну октаву и об-

ретя другую звучность» [6, с.19]. 

Следует также обратить внимание на раздел 

«Трактата», который обращён к певцам, желающим 

посвятить себя театральной карьере. Маэстро пи-

шет: «В нашем исследовании мы намерены просле-

дить за перечнем необходимых качеств для певца, 

желающего посвятить себя театральной карьере. 

Такому ученику нужно обладать не только интел-

лектуальными способностями, чтобы соответство-

вать самым строгим требованиям, но и определен-

ной конституцией, которая будет в состояние вы-

терпеть все нагрузки, связанные с упражнениями в 

певческом искусстве. Интеллектуальные качества, 

обладание которыми весьма поможет ученику, - это 

истинная страсть к музыке, способность ясно вос-

принимать и запечатлевать в памяти мелодии и гар-

монии, экспансивная душа в сочетании с острым и 

наблюдательным умом. Что касается физической 

формы, здесь на первое место встает голос - уверен-

ный, приятный, с большим диапазоном и силой. 

Вслед за голосом идёт крепкая физическая форма 

выше упомянутых частей голосового аппарата. Те, 

кто хотели бы добиться статуса выдающегося арти-

ста, должны соответствовать этим условиям. Од-

нако не стоит считать, что если вы от природы наде-

лены всеми упомянутыми качествами, что случа-

ется крайне редко, то будет достаточно этого, 

чтобы сделать Вас талантливым. Любые природ-

ные склонности и таланты должны развиваться по-

средством долгих и кропотливых занятий. Певец, 

который не знает истоков музыкальных эффектов и 

секретов своего искусства, не может считаться 

настоящим талантом и является лишь обычным ис-

полнителем... В большинстве случаев, чтобы распо-

знать в голосовом аппарате ученика зачатки буду-

щего таланта, нужно обладать очень тонким чу-

тьем. Зачастую необходимые качества в нем не 

развиты или имеют немало недостатков, от кото-

рых приходится долго и тщательно избавляться. 

Основная задача учителя заключается в том, чтобы 

с самого начала обнаружить наличие необходимых 

качеств и затем с помощью терпеливых и усердных 

занятий способствовать их развитию» [6, с.32-33]. 

Принципы Гарсиа укладываются в несколько 

главных пунктах: 

1)дыхание 2) положение гортани 3) атака 

звука 4) регистры 5) резонаторы 6) требования, 

предъявляемые поставленному голосу. 

Труды Мануэля Гарсиа-отца и сына- надо тща-

тельно изучать, благо они впервые изданы на рус-

ском языке в издательстве «Планета Музыки», 

Санкт-Петербург, 2014-2015годы. 

Заключение. 

Семья Гарсиа, певцов высокого класса, оста-

вила большой след в европейском искусстве XIX 

века. Изучать и сохранять память культуры - это во-

прос воспитания и образования для многих людей, 

изучающих музыкальное искусство. Труды Ману-

эля Гарсиа (старшего и младшего) не утратили сво-

его значения в настоящее время, представляя собой 

незаменимое пособие по изучению итальянской во-

кальной манеры пения, что является актуальным 

для представителей разных национальностей и для 

начинающих певцов Китая. В отличие от многове-

ковой традиционной китайской вокальной куль-

туры, европейская постановка голоса требует кар-

динально иных подходов к вокальной технике. Тот 
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стремительный взлёт вокального искусства в совре-

менном Китае говорит о многом: об особых мен-

тальных качествах, о способности «живо» воспри-

нимать и ассимилировать другие музыкально-куль-

турные скрытые смыслы. Организованность и 

дисциплинированность, трудолюбие, непосред-

ственность и эмоциональность – вот те личностные 

качества современного китайского вокала, кото-

рый демонстрируется на европейском уровне. В 

настоящее время за вокальными китайскими «звёз-

дами» стоит многочисленная молодёжь Китая, ко-

торая желает приобщиться к европейской вокаль-

ной культуре. Теоретические труды Мануэля Гар-

сиа- отца и сына- окажут неоценимую помощь в 

овладении европейским искусством bel canto для 

всех желающих приобщиться к прекрасному пению. 
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Социальное неравенство, выраженное разделе-

нием по расовому признаку, является, пожалуй, од-

ним из самых часто встречающихся факторов. При-

теснения по расовому признаку встречается на всем 

протяжении истории, и как правило представляет 

собой не только поражение в правах, но и экономи-

ческое притеснение одной расы другими. До недав-

него времени такое социальное неравенство при-

нято было считать нормой, и потому, на террито-

риях, подконтрольных колониальным державам 

процветали идеи расовой сегрегации.  

Сам апартеид условно начался в 1946 году, ко-

гда после окончания Второй мировой войны Вели-

кобритания потеряла возможность контролировать 

свои многочисленные колонии и на территориях, 

которые раньше принадлежали ей прокатилась 

волна «парада суверенитетов», которые вылились в 

обретенье независимости африканских республик. 

Как правило, молодые государства Африки полу-

чали мировое признание, если обретенье независи-

мости происходило в формате политики NIBMAR 

(англ. No Independence Before Majority African Rule) 

– в основе которой была идея о предоставлении 

официального признания только тем молодым рес-

публикам, которые предоставляли чернокожему 

населению равные права, и не придерживались по-

литики власти белого колониального меньшинства.  

Как правило, страны Африки после некоторой 

политической борьбы предоставляли права темно-

кожему населению, однако ряд стран продолжали 

борьбу за права расового превосходства по тем или 

иным причинам. Один из самых жарких конфлик-

тов разгорелся на территории современной респуб-

лики Зимбабве. 
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В 1953 году, с началом Британской колониаль-

ной политики перевода бывший колоний на усло-

вия протекторатов и доминионов, было создано 

государство Федерация Родезии и Ньясаленда, ко-

торое включало в себя колонии Южная Родезия, 

протекторат Северная Родезия и Ньясленд. Федера-

ция должна была уравновешивать расовые и эконо-

мические проблемы своих субъектов, однако 

быстро стало понятно, что Южная Родезия, где 

власть была сосредоточена в руках белых европей-

цев, доминировала над другими субъектами в эко-

номическом и военном отношении. Капиталистиче-

ские настроения Южной Родезии шли в разрез с со-

циалистической моделью экономики, которая 

превалировала в Северной Родезии и Ньясланде, и 

при этом, Южная Родезия показывала крайне быст-

рый приток белого населения. 1939 год – 60 000, 

1953 – 135 000, 1963 – 330 000. Несмотря на такой 

быстрый рост, белое население Федерации все 

равно росло медленнее, чем черное, хотя и обла-

дало большими экономическими успехами. В такой 

ситуации, Южная Родезия на протяжении суще-

ствования федерации старалась не допустить при-

нятия закона о предоставлении черному населению 

равного избирательного права, в 1965 году премьер 

Южной Родезии Ян Смит, глава националистиче-

ской партии Родезийский фронт инициирует выход 

Южной Родезии из федерации, и объявляет о созда-

нии независимого государства Родезия, которая не 

поддерживает предоставления равных прав чер-

ному населению. Родезия не была признана миро-

вым сообществом, и это вылилось в длительную и 

кровопролитную гражданскую войну, между изо-

лированным правительством Смита и черными 

националистическими партиями ЗАПУ и ЗАНУ, в 

1976 году сформированными в единую партию 

«Патриотический Фронт». В 1979 году правитель-

ство Родезии было вынуждено пойти на перего-

воры, и после всенародного голосования под юрис-

дикцией Великобритании, на выборах 1980 победу 

одержал Африканский национальный Союз во 

главе с Робертом Мугабе. Это привело к массовому 

бегству белого населения из страны, переименован-

ной в Зимбабве, и расколу в рядах националистов, 

вылившегося в новый этап гражданской войны, 

продолжавшейся до 1992г. Вслед за этим, к 1999 

году началась государственная политика выселе-

ния белых фермеров с земли, так как они имели в 

собственности до 70% пригодных для посева тер-

риторий.  

В результате, после гражданских войн, и мас-

сового бегства притесняемого населения из страны, 

на данный момент в Зимбабве белое население со-

ставляет менее 1% (около 100 000 чел). На момент 

крайних временных рамок исследования в Зим-

бабве остро стоит вопрос нарушений прав чело-

века. 

 
Рис 1. Доля национального дохода Родезии/Зимбабве. 

 

Доля национальный доход Родезии/Зимбабве 

показывает, что наибольших успехов государство 

достигла как раз на момент провозглашения неза-

висимости от британского правления (рис.1). Пико-

вая цифра в 21.6% достигается к 1973 году, и такой 

же результат мы видим ранее, в 1960 году, до непо-

средственного объединения Южной Родезии с дру-

гими субъектами федерации. После создания феде-

рации доля национального дохода падает под влия-

нием слияния с экономиками Северной Родезии и 

Ньясленда, но как мы видим, после 1969 года и вы-

хода Южной Родезии из федерации, доля нацио-

нального дохода растет, и прекращается рост 

только к 1974 году, когда в стране происходит сли-

яние национальных партий и перехода граждан-

ской войны от действий партизанских, к полномас-
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штабным сражениям. После 1979 года доля нацио-

нального дохода стремительно сокращается, что 

является очевидным последствием прихода к вла-

сти режима Мугабе и второго витка гражданской 

войны.  

 

 
Рис 2. Динамика ВВП Родезии/Зимбабве. 

 

Данные о ВВП показывают схожую ситуацию 

(рис 2.). Как мы видим, 1973 год и в данном отно-

шении является наивысшей точкой экономики Зим-

бабве. Разница лишь в том, что быстрый подъем 

ВВП не происходит до 1969 года и провозглашения 

независимости Родезии от Великобритании. Паде-

ние ВВП практически на 1000 евро происходит так 

же в момент прихода к власти Мугабе, однако 

этому периоду свойственно хаотичное состояние 

ВВП, и его резкое падение в конце 90 – начале 2000, 

связанное с притеснениями белых фермеров Зим-

бабве. При этом дальнейшее развитие ВВП оста-

ется под вопросом, так как имеющиеся данные про-

тиворечивы, и не могут дать точной оценки состоя-

нию ВВП после 2000 года.  

Исходя из сравнения неравенства при помощи 

подсчета дохода на человека, ответ кажется очевид-

ным – режим Смита является бесспорно более эф-

фективным нежели, режим Мугабе.  

 

Таблица 1. 

Сравнение ИЧР Родезии-Зимбабве 

Индекс Человеческого Развития 

1955 0.150 

1960 0.170 

1965 0.184 

1970 0.203 

1975 0.219 

1980 0.244 

1985 0.302 

1990 0.308 

1995 0.276 

2000 0.238 

2005 0.222 

2007 0.226 

2010 0.230 

Совсем, с другой стороны, однако раскрыва-

ется уровень общественного неравенства, если 

смотреть на него через призму общих данных, ка-

сающихся отражения уровня жизни населения. 

ИЧР показывает, что не смотря на то, что в целом 

индекс оценивается по общемировым стандартам 

как крайне низкий, при его рассмотрении в дина-
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мике ясно видно, что на протяжении всего суще-

ствования Зимбабве в описываемый период, индекс 

так или иначе имел тенденции к развитию во время 

всех режимов, и непосредственный пик приходится 

на правление Мугабе, то есть того отрезка времени, 

который можно считать самым неэффективным на 

основе сравнения данных национального дохода и 

ВВП. Однако, после того как в Зимбабве начина-

ется возвращение к политике расового притесне-

ния, это приводит к падению ИЧР практически до 

уровня 1975 года, то есть разгара гражданской 

войны. Отметим, если режим Смита показывал 

приращение индекса во время гражданской войны, 

то при Мугабе индекс падает в мирное время. При 

этом нельзя не заметить, что на короткий период 

времени (1980-1990) ИЧР достигает своего пика. 

Падение, начавшееся с ранних девяностых, приво-

дит нас к гипотезе, что именно гонение на белых 

жителей Зимбабве становится одним из важнейших 

причин снижения ИЧР. Расовое давление, ставшее 

официальной политикой Мугабе, приводит его об-

щество в трудную ситуацию, могу предположить, 

что если после прихода к власти, он мог опираться 

на помощь социалистических стран, то после волны 

массового бегства белого населения, которое после 

необъявленного апартеида Смита, скорее всего 

было главным представителем интеллигенции и 

экономической элиты страны, началось падение во 

всех сферах государства.  

Таблица 2. 

Скорректированный индекс доходов Родезии-Зимбабве 

Год Индекс 

1955 0.340 

1960 0.364 

1965 0.372 

1970 0.415 

1975 0.429 

1980 0.416 

1985 0.421 

1990 0.424 

1995 0.418 

2000 0.425 

2005 0.360 

2007 0.351 

2010 0.352 

Индекс доходов так же приводит нас к мысли, 

что режим Мугабе, который изначально возник из 

движения за равные права, изначально действи-

тельно был если не эффективной заменой режима 

Смита, то по крайней мере представлял собой более 

гуманную политику, при которой стало возможно 

практически без потерь вернуться на прежний уро-

вень жизни. Индекс доходов показывает чуть более 

позднее падение доходов населения, что скорее 

всего связанно с тем фактом, что отнятые у белого 

населения территории были сразу использованы, 

но в конечно счете, отток квалифицированных спе-

циалистов приводит и к падению доходов до 

уровня 1960 года. При этом, безусловным плюсом 

можно назвать тот факт, что с 2005 года индекс дер-

жится приблизительно на одном уровне  
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Канаде принадлежит внушительная террито-

рия в Арктике, которые скрывает под собой не 

только уже известные преимущества, но также и 

неизведанные территории, под льдом находится 

огромное количество подводных ресурсов, в прин-

ципе регион богат природными ресурсами: нефть, 

газ, различные металлы, интерес к которым «подо-

гревают» изменения климата на планете. Северные 

регионы несут ответственность за формирование не 

только локального климата, но и глобального, с 

этим связано как раскрытие экономического потен-

циала, так и возрастание ответственности, т.к. 

страны Арктического союза должны заботиться о 

регулировании вопросов окружающей среды.  

Тем не менее, необходимо отметить, что нераз-

витая инфраструктура ледяной местности по-преж-

нему предполагает под собой большие расходы, ко-

торые могу превысить затраты и исключить при-

быль. Одним из свидетельств данного тезиса 

является авария на платформе Kulluk, принадлежа-

щей США. На платформе проводились разведоч-

ные бурения, на которые выделилось 5 миллиардов 

долларов, соответственно, не окупивших себя. [4] в 

докладе Министерства экологии и природных ре-

сурсов отмечалось, что авария, разлив нефти и лю-

бое подобное происшествие несут за собой ката-

строфические последствия для экологии, в первую 

очередь ущерб заметят жители стран, расположен-

ных близко к океану и зависящих от него (напри-

мер, в связи с рыбным промыслом). [5] Поэтому го-

ворить о полномасштабном освоении природных 

или же подводных ресурсов Арктики в данный мо-

мент не приходится, но тем не менее, интерес для 

государств как источник доходов в будущем терри-

тория не теряет. Канаду волнует перспектива разра-

ботки нефтегазовых месторождений, помимо этого 

в прибрежной зоне находятся большие запасы гид-

рата метана. То, что касается ценных минералов, в 

списке находятся залежи алмазов, цинка, золота, 

ртути, медки урана и редкоземельных металлов. [5] 

Если говорить конкретнее, одно из главных 

направлений в данный момент времени в поиске 

полезных ископаемых для Канады является Аркти-

ческий шельф, а точнее, его изучение. Не только 

экономический потенциал подразумевает под со-

бой это направление, но также поддержание жизни 

коренного население Севера и общей инфраструк-

туры региона. В 2009 г. министр иностранных дел 

Лоуренс Кэннон провозгласил Канаду Арктиче-

ской сверхдержавой, с целью подкрепить претен-

зии на полезные ископаемые Арктики. Лоуренс 

Кэннон отметил, что наука, международное право 

и «Технологическое лидерство Канады» - факторы, 

которые обусловливают данные претензии. [6] По-

мимо этого, весьма значимой причиной является 

то, что 40 % территории Канады находятся в Арк-

тике. Это подчеркивается правительством Оттавы 

для того, чтобы выигрывать конкурентную борьбу 

с другими странами, а также отрезать от гонки за 

лидерство в арктическом регионе страны, едва ли 

относящиеся к арктической политике (например, 

страны ЕС). [8] 

Вне всякого сомнения, Арктика имеет за собой 

огромный военный потенциал, который в XXI в. 

подразумевает под собой прежде всего фактор 

сдерживания. В связи с этим Канада разворачивает 

операции по созданию военных баз в регионе, пат-

рулирование территории Севера самолётами, спут-

никами и др. средствами наблюдения.  

Помимо этого, немалое внимание Канада уде-

ляет транспортным и судоходным процессам. Се-

веро-Западный проход, который закрепит значи-

тельное преимущество за страной, контролирую-

щей его, один из главных интересов Канады. [1] 

Контролируя важные морские пути, страна полу-

чает огромную выгоду сразу в нескольких направ-

лениях, это мы можем наблюдать на примере с Рос-

сией и Северным морским путём.  

Также можно отметить научный потенциал ре-

гиона. Оттава весьма заинтересована в сохранении 
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идентичности коренных народов. Это, несомненно, 

связано с прямой политической выгодой, но так или 

иначе, изучение населения, сохранившее иногда 

даже родовой строй, может открыть некоторые тём-

ные пятна в истории. Очевидно, что и биологам, и 

антропологам, а также другим учёным Арктика 

представляется кладезем знаний и может стать од-

ной из причин получение культурного лидерства 

той или иной страны.  

Одним из факторов повышения конфликтоген-

ности может являться потепление, потому что оно 

подразумевает под собой открытие морских путей, 

ранее недоступных, а также ресурсов, доступ к ко-

торым был затруднен или ограничен. Однако экс-

перты полагают, что это потепление вовсе не явля-

ется чем-то провоцирующим для стран. [6] Чтобы 

хоть как-то снять международную напряжённость, 

странам необходимо сконцентрироваться на общих 

интересах в данном регионе, например, такие инте-

ресы есть у России и Канады. Однако, проблемой 

остаётся тот факт, что обсуждать эти общие инте-

ресы страны, скорее всего, не готовы, так как каж-

дая держава боится остаться ни с чем. Есть мнение, 

что представление о нефти в Арктике несколько за-

вышено, ведь очень сомнительно, что эти залежи 

смогут продлить мировые запасы нефти на целых 

три года, поскольку страны Персидского залива, 

опять же, остаются абсолютными лидерами по до-

бычи нефти. 

Вне всякого сомнения, с каждым годом будет 

возрастать напряжение у Арктического шельфа. 

Канада не может допустить себе развитие событий, 

при котором желаемая территория достанется 

США, Дании или России, но все страны, так или 

иначе настроены на мирное урегулирование кон-

фликта. Пока что гонка за северный регион идёт по-

средством развития инфраструктуры, исследования 

и экспедиции, помощь коренным народам, идеоло-

гическую борьбу.  

Наиболее сложными, в рамках данной темы, 

остаются отношения Канады и США. Интересы же 

Канады и России, несмотря на столкновения по по-

воду той или иной территории, иногда являются 

схожими. Это поддержание коренного населения 

региона, развитие региона в техническом плане, об-

щее освоение региона и его ресурсов, к тому же, са-

мым острым спором для Канады остаётся вопрос 

СЗП, а у России есть СМП. Но на данный период 

времени можно сделать вывод о том, что переход к 

отрытому конфликту недопустим со стороны лиде-

ров гонки за Арктический регион (Канады, США и 

России). 
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Профессиональная деятельность курсантов 

высших учебных заведений МВД Украины харак-

теризуется влиянием значительного количества 

стрессогенных факторов и предъявляет повышен-

ные требования к психологическим характеристи-

кам личности, обеспечивающим надлежащее, про-

фессионально нормативное поведение. Проблема 

нормативности поведения курсантов высших учеб-

ных заведений МВД Украины является важным в 

контексте их адаптации к условиям вуза и дальней-

шего профессионального становления.  

Практика показывает, что некоторые курсанты 

довольно легко и быстро принимают нормы, ценно-

сти, образцы, шаблоны поведения, которые суще-

ствуют в учебном заведении и связаны с будущей 

профессией полицейского. Другие же курсанты, 

наоборот, испытывают определенные трудности в 

овладении новыми правилами поведения, нару-

шают дисциплину, пропускают занятия, получают 

неудовлетворительные оценки и тому подобное.  

На сегодняшний день в системе вузов МВД 

Украины функционирует психологическая служба, 

курсанты охвачены профессионально-психологи-

ческим отбором и психопрофилактикой. При этом 

проблема нормативности их профессионального 

поведения отдельно не изучалась.  

Важно в практическом смысле определить со-

держание профессионально-нормативного поведе-

ния курсанта для уточнения критериев профессио-

нально-психологического отбора, определения 

«групп риска», формирования направлений психо-

профилактической и воспитательной работы. От-

метим, что потенциал вербальных психодиагности-

ческих методов в этом направлении довольно со-

мнительный, что обуславливает необходимость 

установить возможности проективных методов ди-

агностики в отношении изучения нормативности 

поведения курсантов. 

Цель исследования – выявить возможности 

проективной психодиагностики в установлении 

личностных характеристик курсантов высших 

учебных заведений МВД Украины с разным уров-

нем нормативности профессионального поведения. 

Состояние проблемы. Психологический ана-

лиз рисунка – это метод изучения личности чело-

века, его переживаний, эмоциональных состояний. 

Это также метод исследования индивидуальной 

психологической реальности с выделением струк-

турных компонентов. С помощью анализа продук-

тов творчества людей возможна более детальная 

диагностика личности, поскольку это позволяет ча-

стично «обойти» психологические защиты [1, с. 

180]. 

В настоящее время широко используются пси-

хологические графические тесты. Они применя-

ются для изучения уровня креативности человека 
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(тесты Вильямса, Торренса) [2, 3, 4, 5, 6, 7]; для ди-

агностики интеллекта (тест Гудинаф-Харриса) [8] и 

общего психического развития с помощью рисунка 

[9]. 

С. В. Пермина отмечает, что особого внимания 

и более широкого применения в психодиагностике 

заслуживают графические проективные методики. 

К ним относятся известные техники «рисунок де-

рева», «рисунок человека», «рисунок животного». 

В отличие от «вербальных» методик они предостав-

ляют более гибкий и доступный канал для вопло-

щения своих образов и субъективного видения 

мира. Она также отмечает, что проективные графи-

ческие методы базируются на том, что при органи-

зации эксперимента в качестве стимула выступает 

недостаточно структурированный материал, кото-

рый запускает процессы творческого воображения, 

в которых раскрываются те или иные характери-

стики субъекта [10]. 

Многие сведения о рисунках можно узнать из 

работ В. М. Бехтерева, С. Я. Рубинштейна, М. М. 

Кольцовой, Б. Г. Херсонского, Е. С. Романовой, 

А. Ф. Потемкиной и др. Любое изображение можно 

проанализировать как с точки зрения его качествен-

ных особенностей, так и с точки зрения его количе-

ственных составляющих. Проективный рисунок 

может использоваться как в индивидуальной 

форме, так и в групповой работе. Основная задача 

проектируемого рисунка состоит в выявлении и 

осознании трудно вербализуемых проблем, пере-

живаний клиентов. Проектное рисование рассмат-

ривается некоторыми авторами как вспомогатель-

ный метод в групповой работе. Он позволяет диа-

гностировать и интерпретировать затруднения в об-

щении, эмоциональные проблемы и др. [10, с. 327]. 

Л. Д. Столяренко отмечает, что психогеомет-

рический анализ рисунка представляет собой си-

стему, которая позволяет проанализировать типо-

логию личности на основе наблюдения за поведе-

нием человека и преимущества определенных 

геометрических фигур. Геометрические фигуры 

раскладываются в порядке их предпочтения и это 

показывает доминирующие особенности личности 

и поведения человека. Также к этому относятся ана-

лиз формы, пропорций, размера рисунка; состав ли-

ний; положение на листе; средство прорисовки, 

наличие штриховки; особенности нажима; компо-

зиционное построение и т.д. [11]. 

Организация и методы исследования. Изу-

чая особенности нормативного поведения курсан-

тов высших учебных заведений МВД Украины, 

нами был проведен опрос курсантов 1-4 курсов 

Харьковского национального университета внут-

ренних дел с помощью разработанной анкеты. Вы-

борка составила 324 человека. 

Анализ нормативно-правовых документов 

позволил выделить 28 требований, предъявляемых 

к курсантам, и критерии интериоризации этих тре-

бований: понимание требования, согласие с требо-

ванием, выполнение требования и оценка его важ-

ности для будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Выборка предварительно была распределена 

по уровням нормативности поведения. Результаты 

приведены в таблице 1. 

    Таблица 1 

Уровни нормативности поведения курсантов разного пола (в %) 

Уровень нормативности по-

ведения 
девушки юноши Всего 

низкий 14,0  30,5 24,7 

средний 49,1  34,3 39,5 

высокий 36,8  35,2 35,8 

 

Из полученных данных видно, что 36,8% кур-

сантов-девушек и 35,2% курсантов-юношей имеют 

высокий уровень нормативности поведения; 49,1% 

курсантов-девушек имеют самый высокий показа-

тель по среднему уровню нормативности против 

34,3% курсантов-юношей, а 30,5% курсантов-юно-

шей и 14% курсантов-девушек имеют низкий уро-

вень нормативности поведения. 

Также была проведена сравнительная характе-

ристика уровней нормативности курсантов различ-

ных курсов обучения. Результаты приведены в таб-

лице 2. 

 Таблица 2  

Сравнительная характеристика уровней нормативности курсантов различных курсов обучения (в %) 

Уровень нормативности 
Курс 

Всего 
1 2 3 4 

низкий 18,2 25,0 32,6 16,7 24,7 

средний 43,2 40,0 30,4 58,3 39,5 

высокий 38,6 35,0 37,0 25,0 35,8 

 

Из таблицы 2 видно, что количество курсан-

тов, у которых на первом курсе был низкий уровень 

нормативности поведения, имело тенденцию роста 

до третьего курса включительно (увеличение пока-

зателя с 18,2% до 32,6%), однако на четвертом 

курсе этот показатель снизился до 16,7%. Что каса-

ется курсантов со средним уровнем нормативности, 

то в этом случае показатель нормативности имел 

тенденцию уменьшения с первого по третий курсы 
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(с 43,2% до 30,40%), а на четвертом курсе резко воз-

рос до 58,3%. Относительно высокого уровня нор-

мативности: на первом курсе обучения показатель 

составлял 38,6%, а на четвертом курсе он снизился 

до 25%. 

На основании полученных результатов было 

принято решение провести дополнительный опрос 

этих же курсантов с помощью психографического 

теста «Конструктивный рисунок человека из гео-

метрических форм» (ТиГр) А. В. Либина [12]. По 

своему содержанию этот психодиагностический 

метод является идеографическим личностно-ори-

ентированным тестом. Идеографическая сущность 

теста отражена в самом субъективном процессе 

оперирования геометрическими формами с целью 

конструирования графического изображения чело-

века, которое отражает самовосприятие испытуе-

мого [12, с. 30]. 

Обсуждение результатов. Нами было проана-

лизировано соотношение уровней нормативности 

поведения и типов личности опрошенных по тесту 

ТиГр. Результаты приведены в таблице 3. 

 

 Таблица 3 

Соотношение уровней нормативности и типов личности курсантов 

Тип ТиГр 
Уровень нормативности 

низкий средний высокий 

агостеник 9,1 18,8 8,7 

орстеник 18,2 24,5 4,0 

тоностеник 9,1 11,5 8,7 

эмфостеник 13,1 7,4 21,4 

констеник - 7,4 8,7 

илостеник 9,1 11,5 21,4 

инстеник 14,1 7,4 13,1 

аргостеник 27,3 11,5 13,1 

 

Из таблицы 3 видим, что 27,3% опрошенных с 

низким уровнем нормативности принадлежат к 

типу «аргостеник». В рисунках опрошенных кур-

сантов количество треугольников преобладает над 

количеством кругов и квадратов. Этот тип имеет 

следующую характеристику: выдержанные, эмоци-

онально стабильные, уравновешенные лица, кото-

рые умеют рассуждать, умственные интроверты. 

Имеют высокий уровень самоконтроля. Проявляют 

строгость к себе и другим. Упрямы. В работе со-

здают собственную систему. Не склонны пользо-

ваться опытом и наработками других [12, с. 69]. 

Но возникает вопрос: почему, получив такую 

характеристику по тесту, эти опрошенные имеют 

низкий уровень нормативности? В этой методике 

нет вопросов и вариантов ответов на них, поэтому 

курсант не может просчитать, какой ответ был бы 

правильным; как ответить так, чтобы общая кар-

тина тестирования была приемлемой? Он полно-

стью свободен в выборе геометрических фигур, и 

его действия ничем не ограничены. Также в течение 

всего периода обучения в высшем учебном заведе-

нии МВД курсанты постоянно испытывают на себе 

давление уставных отношений и тех норм и правил, 

которые существуют в среде такого вуза. То есть, 

курсант может не соглашаться с системой, перио-

дически нарушать установленные требования, но 

при этом быть человеком, который придерживается 

общечеловеческих норм общества и не способен их 

переступить.  

Также из данных таблицы видно, что 21,7% 

опрошенных с высоким уровнем нормативности 

принадлежат к типам «эмфостеник» и «илостеник». 

Эти типы имеют следующие характеристики. 

Эмфостеник: отзывчивые, эмоционально неста-

бильные, в течение длительного времени находятся 

под впечатлением событий, в которых им пришлось 

участвовать. Склонны к отрицанию и подавлению 

трудностей в межличностных отношениях. Стре-

мятся к соблюдению принятых в группе норм пове-

дения [12, с. 65]. 

Илостеник: интроверты, живут в соответствии 

со своими нормами, устойчивы к давлению со сто-

роны социального окружения. Эмоционально воз-

будимы. Одержимы оригинальными идеями. Спо-

собны рассуждать и действовать независимо. 

Умеют отстаивать свою точку зрения. Тяжело пере-

живают собственные ошибки. Бурно реагируют на 

замечания окружающих, негативно воспринимают 

критику [12, с. 67]. 

Учитывая полученные данные и оценив харак-

теристики типов, возникает вопрос: как они могут 

иметь высокую нормативность? Возможно, эти 

опрошенные курсанты в процессе обучения и пре-

бывания в высшем учебном заведении так же, как и 

вышеупомянутые «аргостеники», испытывают на 

себе давление уставных отношений, норм и правил 

заведения, однако они хотят казаться лучше, чем 

они есть, то есть подавляют в себе недовольство 

окружающими правилам, указаниями руководства 

и др. И поэтому в курсантской среде они имеют вы-

сокую нормативность. 

Однако во время тестирования они забывают о 

своей «роли» в жизни вуза, полностью концентри-

руются на процессе рисования, где основной зада-

чей является соблюдение правил теста, а именно: 

рисование фигуры человека из десяти геометриче-

ских фигур. Они даже не задумываются над типом 

геометрической фигуры, поскольку это творческий 

процесс и нет четкой инструкции по использова-

нию определенного количества треугольников, 

кругов и квадратов. 
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А 24,5% опрошенных курсантов принадлежат 

к типу «орстеник» и имеют средний уровень норма-

тивности. В рисунках этих курсантов количество 

треугольников всегда равно 5-ти, а сумма кругов и 

квадратов имеет результат 5. Однако этот тип имеет 

следующую характеристику: дипломатические, от-

ветственные, пунктуальные, аккуратные лица, ин-

туитивные интроверты. Склонны к глубоким пере-

живаниям. Недоверчивы. Имеют низкую скорость 

выполнения поставленных задач [12, с. 62-63]. 

Приведенная характеристика присуща боль-

шинству курсантов, которые не пытаются казаться 

хуже или лучше, чем они есть, они понимают, какие 

требования предъявляются к ним, и стремятся к по-

лучению высоких результатов в овладении профес-

сией полицейского. 

Также нами были охарактеризованы типы 

ТиГр опрошенных курсантов разного пола. Резуль-

таты приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Характеристика типов личности курсантов разного пола (в %) 
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девушки 18,1 18,1 5,1 5,1 0 9,2 22,2 22,2 100 

юноши 9,8 16,0 12,0 18,0 8,0 14,0 8,0 14,0 100 

 

Из таблицы 4 видно, что 22,2% опрошенных 

курсантов-девушек принадлежат к типам «инсте-

ник» и «аргостеник», а 18% опрошенных курсан-

тов-юношей принадлежат к типу «эмфостеник». 

Характеристика типов «эмфостеник» и «аргосте-

ник» приведена выше. 

Рассмотрим характеристику типа «инстеник»: 

расторможены в поведении и речи. Непосредствен-

ные в социальных отношениях. Бурно реагируют на 

события, происходящие с ними. Легко переживают 

неопределенные отношения, неудобные ситуации и 

конфликтные обстоятельства. Умеют быстро реаги-

ровать в незнакомой обстановке. Чаще всего бро-

сают начатое дело, не доводя его до конца. Имеют 

высокую самооценку, уверены в себе. Эмоциональ-

ные экстраверты [12, с. 68]. Это подтверждают дан-

ные исследования [13, с. 170], отражающие тот 

факт, что для высокого уровня успеваемости, а сле-

довательно, высокого уровня нормативности пове-

дения, курсантам-девушкам присущи высокая ак-

тивность, энергичность поведения, «фиксация на 

цели», готовность прилагать усилия в условиях не-

определенности успеха. 

Однако результаты исследования в группе кур-

сантов-юношей, которые отражают то, что высо-

кому уровню успеваемости (высокому уровню нор-

мативности поведения) способствует эмоциональ-

ная стабильность [13, с. 173], не соответствуют 

данным из таблиц 3, 4 и характеристике типа «эм-

фостеник». 

Результаты курсантов по размеру рисунка и 

способу его размещения систематизированы и све-

дены в таблицу 5. 

Таблица 5 

Особенности размера рисунка и способов его размещения у курсантов (в %) 
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Рассмотрим подробнее характеристику рисун-

ков, которые имеют высокие показатели: малень-

кий рисунок ближе к верхнему краю листа – 22,0% 

(из них 7,0% – II типа и 5,4% – IV типа), средний 

рисунок посередине листа – 18,0% (из них 4,2% – I 

типа) и маленький рисунок посередине листа – 

15,2% (из них по 2,8% имеют ІІІ, VI и VIII типы). 

Подробная характеристика типов приведена в [12, 

с. 61-69]. 

Маленький рисунок, расположенный ближе к 

верхнему краю листа, свидетельствует о крайней 

степени стремления к будущему, аж до психологи-

ческой отстраненности от действительности, вооб-

ражаемого ухода от настоящего в мир фантазий, 

имеющих, как правило, отношение к будущему. 

Изображение фигуры человека, расположенное по-

середине листа, говорит об оптимальном использо-

вании жизненного пространства. Расположенный 

посередине листа рисунок отражает оптимистич-

ную, жизнеутверждающую позицию человека, ко-

торый довольствуется тем, что имеет, и чувствует 

себя свободным как от негативного влияния про-

шлых событий, так и от тревожного ожидания бу-

дущих. Изображение фигуры человека среднего 

размера, расположенное посередине листа, говорит 

о том, что человек комфортно чувствует себя в 

настоящем, живет «здесь и сейчас». Прошлое его не 

обременяет и будущее не угнетает. Расположенная 

посередине листа фигура человека маленького раз-

мера отражает внутреннее состояние несвободы и 

ущемления. Маленький рисунок говорит о том, что 

исследуемый чувствует себя в целом не совсем 

комфортно, воспринимая себя насильно помещен-

ным в окружающие условия. Психологически чело-

век воспринимает себя как бы «втиснутым» в 

настоящее, «зажатым в тиски» между прошлым и 

будущим [12, с. 91-115]. 

Проведенное эмпирическое исследование поз-

воляет сделать ряд выводов: 

1. Применение графических методов в работе 

психологов имеет преимущества, обоснованные их 

спецификой. Применение теста ТигР позволило вы-

явить различия в проективных рисунках курсантов 

с разным уровнем нормативности поведения. 

2. Для курсантов с высоким уровнем норма-

тивности профессионального поведения харак-

терны типы рисунков, где количество кругов пре-

обладает над количеством треугольников и квадра-

тов. Это указывает на максимальную выраженность 

свойств, присущих кругу: открытость, эмоциональ-

ность, мягкость, неуверенность, расслабленность. 

Для курсантов со средним уровнем норматив-

ности профессионального поведения характерны 

типы рисунков, где количество треугольников все-

гда равно 5-ти, а сумма кругов и квадратов имеет 

результат 5. Это указывает на положительные свой-

ства, присущие треугольнику: рациональность, 

сила, стремительность, организованность. 

Для курсантов с низким уровнем нормативно-

сти профессионального поведения характерны 

типы рисунков, где количество треугольников пре-

обладает над количеством кругов и квадратов. Это 

указывает на максимальную выраженность 

свойств, присущих треугольнику: интенсивность, 

настойчивость, возбудимость, стремление к доми-

нированию и соперничеству. 

В связи с вышеизложенным, выявлено проти-

воречие, заключающиеся в том, что у курсантов с 

высоким уровнем нормативности профессиональ-

ного поведения преобладают типы рисунков, кото-

рые характерны для лиц с низким уровнем норма-

тивности. Мы объясняем это тем, что опрошенные 

курсанты в процессе обучения и пребывания в выс-

шем учебном заведении испытывают на себе давле-

ние уставных отношений, а также норм и правил 

вуза, однако они хотят казаться лучше, чем они 

есть, подавляют в себе недовольство существую-

щими правилами, указаниями руководства и др. 

Они при любых обстоятельствах стремятся иметь 

высокую нормативность поведения. А во время те-

стирования они забывают о своей «роли», полно-

стью концентрируясь на рисовании. 

И, наоборот, у лиц с низкой нормативностью 

преобладают рисунки, характерные для лиц с высо-

кой нормативностью. Мы объясняем это тем, что 

курсант может не соглашаться с системой норм и 

правил учебного заведения, периодически нару-

шать установленные требования, но при этом быть 

человеком, который придерживается общечелове-

ческих норм общества и не способен их пересту-

пить. 

Кроме того, проанализировав рисунки курсан-

тов, мы получили следующие результаты: для кур-

сантов-девушек характерны рисунки, где преобла-

дают треугольники и квадраты, которые ассоции-

руются с маскулинностью, а для курсантов-

юношей характерны рисунки, где преобладают 

круги, которые ассоциируются с женственностью. 

3. Проанализировав размеры рисунков, видим, 

что, в основном, преобладают рисунки маленького 

размера. Мы объясняем это тем, что эти курсанты 

не очень комфортно себя чувствуют в среде выс-

шего учебного заведения МВД Украины. Они не 

являются раскованными, поскольку находятся под 

постоянным давлением уставных отношений.  
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Введение. Актуальность исследования. В 

плоскости научных исследований в настоящее 

время существует определенный понятийный ряд, 

раскрывающий различные аспекты осуществления 

психологического воздействия на субъекта служеб-

ной деятельности. 

Так, в научной литературе и нормативных пра-

вовых актах обращает на себя внимание частое ис-

пользование тезауруса «психологическое сопро-

вождение» наряду со словосочетанием «психологи-

ческое обеспечение». 

Несмотря на возможную схожесть этих поня-

тий, нами поставлена цель – провести ориентиро-

вание в разграничении концептуальных особенно-

стей определений, раскрывающих эти термины. 

Методы исследования. При исследовании 

рассматриваемого вопроса методологическую ос-

нову составил диалектический метод научного по-

знания. Наряду с общенаучными методами теоре-

тического познания, исходя из ориентации юриди-

ческой психологии, нами использованы методы 

историко-правового, семантического, транстексту-

ального и контент анализа. 

Результаты и обсуждение. Исходя из исто-

риографического изучения нормативной правовой 

базы органов внутренних дел Российской Федера-

ции, наибольшее распространение термин «психо-

логическое обеспечение» имел до 2011 года. 

В соответствующем Положении о порядке ор-

ганизации психологического обеспечения сотруд-

ников органов внутренних дел Российской Федера-

ции, утверждавшимся приказом МВД России от 26 

июня 2000 г. № 690, оно рассматривалось в контек-

сте профессиональной подготовки личного состава 

органов внутренних дел, и представляло собой 

одно из важнейших его звеньев. Наряду с этим, ему 

отводилась ведущая роль в осуществлении систем-

ного воздействия на сотрудников, выступая осно-

вой организации всей работы с кадрами в органах 

внутренних дел. 

В более позднем Положении об основах орга-

низации психологического обеспечения работы с 

личным составом органов внутренних дел, имев-

шим силу действия на основании приказа МВД Рос-

сии от 26 сентября 2006 г. № 770, под это понятие 

относилась «система мероприятий, включающих в 

себя как организационные, так и практические, 

предназначенных для повышения успешности слу-

жебной деятельности ОВД, и совершенствования 

кадрово-управленческой работы, основанной на 

применении психологических технологий, мобили-

зации психологического потенциала личности каж-

дого сотрудника и служебных коллективов». 

Вместе с тем, в контексте ретроспективного 

изучения вопроса психологического сопровожде-

ния личного состава подразделений органов внут-

ренних дел, осуществление возложенных функций 

которых связано с особыми условиями службы, 

Комплексная Программа медико-психологиче-

ского обеспечения сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации и военнослужащих 

внутренних войск МВД России, выполняющих за-

дачи на территории Северо-Кавказского региона, 

ранее утверждавшаяся приказом МВД России от 30 

апреля 2004 г. № 273, определяла, что его осу-

ществляют психологи, ориентируясь на выявление 

состояний психической дезадаптации и стрессовых 

расстройств, оказание компетентной помощи, а в 

случае необходимости – внесение руководителю 

рекомендаций об изменении условий службы со-

труднику, вплоть до откомандирования на постоян-

ное место службы. 

На современном этапе развития системы орга-

нов внутренних дел продолжает своё действие при-

каз МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об 

утверждении положения об основах организации 

психологической работы в органах внутренних дел 

Российской Федерации». Согласно указанному 

приказу к задачам психологического сопровожде-

ния, ставящихся для решения перед психологами, 

относятся психологические обследования сотруд-

ников и исследования социально-психологиче-

ского климата в служебных коллективах, проведе-

ние занятий по психологической тематике, и кор-

рекционно-консультативные мероприятия с 

личным составом. 

Проведенный анализ изученных материалов 

позволил сделать вывод о повышенном внимании 

со стороны федерального органа исполнительной 

власти в сфере правоохранительной деятельности к 

комплексной требовательности психологического 

и обеспечения, и сопровождения как со всем слу-

жебным коллективом в целом, так и на основе ин-

дивидуального подхода с каждым сотрудником. 

В научных трудах, посвященных исследова-

ниям организационно-психологических аспектов 

служебной деятельности, психологическому обес-

печению отведено свое полноправное место. 

Так, на протяжении длительного периода исто-

рии органов внутренних дел в центре внимания спе-

циалистов остаются не только вопросы, связанные 

со специальной подготовкой сотрудников право-

охранительных органов, но также и гуманитарная 

составляющая профессиональной подготовки [4]. 

Под психологическим обеспечением Н.Ю. 

Портнягина, кроме непосредственно психологиче-

ских, определяет организационные мероприятия. 

Образовываемая ими система взаимодействия 

направленна на совершенствование кадровой ра-

боты и повышение эффективности профессиональ-

ной деятельности органов внутренних дел на ос-

нове мобилизации психологического потенциала 

личности, коллектива, организационной структуры 

и системы управления органами внутренних дел 

[6]. 
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В одноименной работе И.Ю. Кобозев этому 

словосочетанию дает следующее толкование: «тех-

нологическая система, ориентированная на созда-

ние, актуализацию, сохранение и восстановление 

целевого психологического ресурса, необходимого 

для решения задач правоохранительной деятельно-

сти» [5, С.30]. 

Исходя из этого, нами принимается идея о пси-

хологическом обеспечении как сетевой модели, 

подкрепленной динамично координированной тех-

нологизацией процесса управления ресурсом слу-

жебного коллектива органов внутренних дел по-

средством вовлечения во взаимодействие компе-

тентных должностных лиц на основе 

психологических знаний и алгоритмов реализации 

полученных результатов. 

Наряду с этим, основу рассматриваемого сло-

восочетания составляет «обеспечение», представ-

ляющий собой вид профессиональной активности 

различных субъектов труда, при этом носящий 

вспомогательный характер по отношению к основ-

ной деятельности и оказывающий опосредованное 

влияние на её (основной деятельности) результат 

[3]. 

На этом фоне, как раз осуществляемая психо-

логами, в числе компетентных должностных лиц 

как субъектами обеспечения, деятельность, на наш 

взгляд соотносится с понятием психологическое 

сопровождение — представляющее собой ком-

плекс психологических мероприятий, направлен-

ных на оценку, прогнозирование динамики и кор-

рекцию психического состояния сотрудников, со-

циально-психологических процессов и 

боеспособности подразделений в различные пери-

оды профессиональной деятельности [8]. 

Исходя из позиции Л.Ю. Тюнис, психологиче-

ское сопровождение, ориентированное на профес-

сионально-личностное развитие сотрудника, пред-

ставляет собой, наряду с психодиагностикой, опре-

делённой автором важнейшим элементом, такие 

мероприятия психологической работы как консуль-

тации, коррекционные мероприятия, тренинги и де-

ловые игры [7]. 

И.Е. Бобковой предложено более широкое тол-

кование психологического сопровождения — как 

многогранная работа психолога, выступающего по-

мощником по выявлению проблем управленческой 

деятельности, оказанию информационно-методи-

ческой помощи, эмоциональной поддержки и осу-

ществляющий проведение коррекционно-развива-

ющей работы [1]. 

В свою очередь, исходя из парадигмы научной 

школы «Психолого-педагогическая система про-

фессионального становления кадров в органах 

внутренних дел Российской Федерации», основы-

ваясь на позиции А.С. Душкина, представляется 

уместным под психологическим сопровождением 

определить систему профессиональной деятельно-

сти психолога, направленной на: 

определение ресурсных способностей сотруд-

ников и социально-психологических характери-

стик коллективов; 

повышение психологической компетентности 

сотрудников в виде консультативно-просветитель-

ской работы; 

психокоррекцию (в форме индивидуальных и 

групповых мероприятий) неуспешного и дезадап-

тивного поведения; 

формирование и поддержание установок моти-

вации деятельности [2]. 

Таким образом, наша позиция по определению 

«психологического сопровождения» совпадает с 

концептом Т.В. Казак [3], выразившей обязатель-

ную непосредственную включенность психолога 

(лица осуществляющего психологическую работу) 

в процесс реализуемой деятельности, в интересах 

которой он осуществляет свою работу. 

Выводы. Подводя итоги рассмотренного в 

настоящей статье исследования по вопросу концеп-

туального разграничения понятий «психологиче-

ское обеспечение» и «психологическое сопровож-

дение», нами определены различия по следующим 

позициям: 

опосредованности осуществляемого воздей-

ствия, как со стороны субъекта, так и со стороны 

объекта; 

опосредованности влияния результатов воз-

действия для объекта; 

необходимости узкопрофильной профессио-

нальной подготовленности лица его осуществляю-

щего; 

специфичности осуществляемых в рамках 

этого самих мероприятий. 

Иными словами, психологическое обеспече-

ние это сетевой процесс осуществления различ-

ными должностными лицами комплекса мероприя-

тий, результаты которого формируют благоприят-

ные общие условия деятельности. И в рамках этого, 

психологическое сопровождение представляет со-

бой профессиональную деятельность компетент-

ного лица, соответствующей квалификации, выра-

жающуюся в непосредственном проведении с кон-

кретным объектом сопровождения специальных 

мероприятий, в процессе применения которых диа-

гностируются, анализируются, корректируются, 

формируются качества этого объекта, необходи-

мые для его успешной само- и профессиональной 

реализации. 
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Смысложизненные ориентации являются важ-

ной системой, наличие и содержание которой в 

условиях кардинально изменяющегося мира стано-

вится важным предиктором благополучия чело-

века. Смысложизненные ориентации являются 

важной системой, наличие и содержание которой в 

условиях кардинально изменяющегося мира стано-

вится важным предиктором благополучия чело-

века. Поскольку смысложизненные ориентации че-

ловека рассматриваются в психологии как резуль-

тат осознания ценностей и смысла собственной 

жизни, нельзя исключить изучение ценностей из 

поля исследовательского внимания.  

Актуальность данного исследования обуслав-

ливается с одной стороны недостаточной изученно-

стью таких аспектов проблемы смысложизненных 

ориентаций, как выстраивание собственного жиз-

ненного пути, насыщенность жизни, удовлетворен-

ность ею, с другой стороны растущими запросами 

психологической практики в области психологиче-

ского сопровождения безработных. 

Цель исследования – изучение смысложизнен-

ных ориентаций личности безработного. 

Объект исследования – психологический фе-

номен личности безработного. 

Предмет исследования – психологические осо-

бенности смысложизненных ориентаций личности 

безработного. 

Гипотеза исследования: 

1. У респондентов будут в приоритете ценно-

сти, связанные с профессиональной самореализа-

цией (как минимум одна из ценностей: «Активная 

деятельная жизнь», «Интересная работа», «Обще-

ственное признание», «Продуктивная жизнь», «Раз-

витие»); 

Теоретико-методологическую основу исследо-

вания составили базовые положения концепции 

смысла жизни В. Франкла, концепции личностного 

смысла Д.А. Леонтьева; принцип системности 

(В.А. Ганзен); деятельностный подход (А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн); исследования, посвящен-

ные изучению проблемы субъективного благополу-

чия (Р.М. Шамионов, М.В. Соколова, Л.В. Куликов 

и др.). 

Исследование проводилось в 2019г. в г. Уфа 

Республики Башкортостан на базе МБУ ОКДПМ 

«Апельсин». В исследовании приняли участие 52 
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человека в возрасте 19-36 лет, из них 21 мужчина и 

31 женщина. 

Под смысложизненными ориентациями мы бу-

дем понимать «систему осмысленных и избира-

тельных связей, отражающую направленность лич-

ности, наличие жизненных целей, осмысленность 

выборов и оценок, удовлетворенность самореализа-

цией и способность брать за нее ответственность, 

влияя на ее развитие». Это понятие изучалось раз-

личными авторами: Д. А. Леонтьевым, К. А. Абуль-

хановой-Славской, М. С. Яницким, А. В. Серым, В. 

Франклом и другими. Не смотря на некоторые раз-

личия, все авторы согласны с тем, что СЖО – это 

особое психическое образование, имеющее времен-

ную разнонаправленность и ориентацию на ценно-

сти человека. 

В первую очередь был проведен анализ резуль-

татов, полученных в результате прохождения испы-

туемыми методики «Ценностные ориентации» M. 

Rokeach, для проверки гипотезы о том, что у безра-

ботных будут в приоритете ценности, связанные с 

профессиональной самореализацией. 

Для выявления иерархии ценностей мы ис-

пользовали методику «Ценностные ориентации» 

M. Rokeach. Исходя из полученных результатов, 

можно сказать, что наиболее важными терминаль-

ными ценностями для данной группы респондентов 

являются: свобода (mean=5.78), любовь 

(mean=5.78), интересная работа (mean=6.11), твор-

чество (mean=6.67), активная деятельная жизнь 

(mean=6.8), счастье других (mean=7). Вместе с 

этим, низшие значения по важности имеют ценно-

сти «познание» (mean=11.44), «развитие» 

(mean=11.89), «общественное признание» 

(mean=12), «продуктивная жизнь» (mean=12), «кра-

сота природы и искусства» (mean=13.67), «счастли-

вая семейная жизнь» (mean=13.89).  

В качестве диагностической методики пред-

ставлений о мире и о себе использовалась шкала ба-

зисных убеждений Янов-Бульман в модификации 

М. А. Падун, А. В. Котельниковой. Как видно из ре-

зультатов, низкий уровень показателя имеет шкала 

«Образ «Я» (Mean=19). Следовательно, в выборке 

преобладают респонденты с пониженным уровнем 

самоотношения, они не убеждены в ценности соб-

ственного «Я». Это можно объяснить наличием 

негативного жизненного опыта в недавнем про-

шлом. Остальные показатели (шкалы «Доброжела-

тельность», «Справедливость», «Убеждения о кон-

троле») принимают средние значения, кроме 

шкалы «Удача», среднее значение которой высо-

кое. Это говорит о том, что респонденты во многом 

полагаются в жизни на удачу, тогда как контроли-

руемость жизни кажется им несколько менее воз-

можной. Это может говорить об инфантильности. 

Для проверки гипотезы о том, что при пред-

ставлении мира как доброжелательного будет связь 

с показателем осмысленности жизни, мы провели 

корреляционный анализ по r-критерию Спирмена 

между переменными опросника «Смысложизнен-

ные ориентации» и методики «Шкала базисных 

убеждений». Между шкалами «Удача» и «Убежде-

ние о контроле» присутствует статистически значи-

мая корреляция (0,313). Шкала Цель теста СЖО от-

рицательно коррелирует со шкалой Удача (-0,531) 

методики Шкала базисных убеждений и положи-

тельно коррелирует со шкалой Убеждения о кон-

троле (0,409) той же методики. Это говорит о том, 

что отсутствие целей у безработных увеличивает их 

расчет на свою удачливость, везучесть, и умень-

шает выраженность убежденности в способности 

контролировать свою жизнь. Это может быть свя-

зано, во-первых, с возрастным аспектом выборки, 

средний возраст которой равен 27 годам, что попа-

дает в первый период зрелого возраста. Для этого 

этапа характерны сложности экзистенциального 

типа, проблемы переосмысления жизни, когда ста-

рые цели отбрасываются, а новые только формиру-

ются. Шкала Процесс теста СЖО отрицательно 

коррелирует с субшкалой Убеждения о контроле (-

0,542), что означает чем больше человек может 

назвать себя гедонистом, живущим сегодняшним 

днем, тем менее ощущается субъективный кон-

троль жизни. Эта связь так же может быть связана 

с несформированным самосознанием респонден-

тов, когда молодые люди подвержены инфанти-

лизму. Так же это может поддерживать более ста-

бильная (чем несколько десятилетий назад) эконо-

мическая ситуация в стране, и нынешние 

безработные могут полагаться как на помощь се-

мьи, так и на заработки без официального трудо-

устройства. Положительно коррелируют шкалы 

Образ Я и Результативность, что связывает мнение 

о себе как достойном человеке и ощущение резуль-

тативности жизни, удовлетворенность самореали-

зацией. Так же выявлена положительная корреля-

ция шкал Образ Я и Локус контроля-жизнь (0,362), 

т.е. представление о себе как о удачливом человеке 

связано с убеждением в том, что человеку дано кон-

тролировать свою жизнь, свободно принимать ре-

шения и воплощать их в жизнь. Показатель осмыс-

ленности жизни прямо коррелирует с шкалой Доб-

рожелательность (0,363), то есть при убеждении о 

доброжелательности большинства людей увеличи-

вается общий показатель осмысленности жизни. Из 

этого следует, что третья экспериментальная гипо-

теза также нашла своё подтверждение в нашем ис-

следовании. 

Выполненное исследование подтвердило ос-

новную гипотезу и позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Первоначальная гипотеза о том, что среди 

предпочитаемых ценностей безработных будут 

представлены ценности профессиональной саморе-

ализации, полностью подтвердилась: в список при-

оритетных ценностей вошли «интересная работа» 

(ранг 3) и «активная деятельная жизнь» (ранг 5). 

Для безработных действительно важно реализовать 

себя в профессиональном плане.  

2. Другая гипотеза состояла в том, что при 

убеждении о доброжелательном мире будет увели-

чиваться осмысленность жизни. Исследование по-

казало, что эта гипотеза полностью подтвердилась 

и убежденность в удачливости связана с понятием 
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о контролируемости жизни, а шкала «доброжела-

тельность» находится в связи с показателем осмыс-

ленности жизни. 

3. Необходимо так же отметить, что показа-

тель осмысленности жизни в целом занижен, что 

соотносится с представлением о том, что ситуация 

безработицы является кризисной для человека.  

В целом, можно сказать, что показатель осмыс-

ленности жизни соответствуют жизненной ситуа-

ции безработного и характерным особенностям 

возрастного показателя выборки.  
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VALUABLE AND SEMANTIC ASPECT OF THE PROJECT THINKING AS ADMINISTRATIVE 

RESOURSE 

 

Аннотация: 

 В статье рассматривается рефлексия как важный компонент проектного мышления человека в 

целом и работника в частности. Обращается внимание на проектирование как неотъемлемую часть 

современного управленческого процесса, как социокультурный феномен современного общества. 

Проектное мышление рассматривается с точки зрения системно-мыследеятельностного подхода, 

представлена взаимосвязь развития проектного мышления и профессионального выбора. 

Профессиональность рассматривается с точки зрения «сформированности личности как субъекта 

жизнедеятельности», смыслообразующей деятельности. Проектирование рассматривается как 

мыследеятельностный процесс, включающий в себя эксперимент, визуализацию, моделирование, 

построение альтернатив и выбор наиболее подходящих вариантов создания потребного будущего, как 

тесная взаимосвязь концептуального замысла и практического воплощения задуманного. Акцентируется 

внимание на проектном мышлении как неотъемлемой части построения человеческой реальности в 

постоянном взаимодействии людей, необходимости ценностно-смыслового наполнения  развития и 

саморазвития, где важной составляющей  является ценностная ориентация личности, выстраивание 

собственных смысловых полей и выражения себя в мире. 
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Abstract.  

The article considers reflection as an important component of project thinking of a person in General and an 

employee in particular. Attention is paid to the project thinking as an integral part of the modern management 

process, as a socio-cultural phenomenon of modern society. Project thinking is considered from the point of view 

of the system-mysledeyatelnostnogo approach, presents the relationship of the development of project thinking and 

professional choice. Professionalism is considered from the point of view of "formation of personality as a subject 

of life", meaning-forming activity. Design is considered as a myriad activity process, which includes experiment, 

visualization, modeling, construction of alternatives and selection of the most appropriate options for creating the 

required future, as a close relationship of conceptual design and practical implementation of the plan. Attention is 

focused on project thinking as an integral part of building human reality in the constant interaction of people, the 

need for value-semantic content of development and self-development, where an important component is the value 

orientation of the individual, building their own professional value-semantic and expression in the world. 

 

Ключевые слова: проектное мышление, рефлексия, профессиональные ценностно-смысловые поля, 

профессиональная субъектная позиция. 

Keywords: project thinking, reflection, professional value-semantic fields, professional subject position. 

 

Проектирование стало неотъемлемой частью 

современной управленческой деятельность. Что же 

ищет работодатель, почему все чаще мы говорим об 

умении спроектировать ту или иную деятельность 

как о необходимом условии успешности трудовой 

функции? 

Проектирование как таковое, в том числе – 

проектирование в той или иной профессиональной 

области, - является особым социокультурным фе-

номеном, в основе которого лежит целый комплекс 

профессиональных качеств и компетенций работ-

ника. Реалии современной жизни, в их числе -  

быстрый темп изменений,  поликультурность мира, 

влияние ценностных установок разных  стран на 

традиционные общества,  приводят к тому, что со-

временный человек, стремящийся к  профессио-

нальному и личностному успеху,  не может ограни-

читься только умением следовать инструкциям и 

предписаниям. Современный профессионал своего 

дела должен обладать рядом значимых качеств, 

позволяющих ему быть социализированным чле-

ном общества, в том числе - активностью и способ-

ностью адекватно  и быстро реагировать на изменя-

ющиеся условия. С другой стороны, немаловажным 

фактором успешности является устойчивость и 

культурная укорененность, или, по словам Е.В. Да-

нильчук, «адаптация человека к перенасыщаемой 

информационной среде, предполагающая разум-

ную редукцию избыточной информации, создание 

оптимальных заслонов, поставленных самой лич-

ностью» [4]. 

Так, например, как определяющее успешность 

профессиональной деятельности является требова-

ние определять стратегическое развитие, как свое, 

так и коллектива; принимать решения о программ-

ном планировании работы, участвовать и самосто-

ятельно разрабатывать различные социальные про-

граммы и проекты и тому подобное. Проанализиро-

вав  содержание различных документов, 

нормирующих квалификационные требования,  мы 

пришли к выводу, что основополагающим в работе 

специалиста любого профиля, помимо достаточ-

ного уровня специальных профессиональных зна-

ний,  является умение выстраивать свою деятель-

ность таким образом, чтобы она была значимой и 

наполненной смыслами как для самого работника, 

так и для коллег, руководителя, всего профессио-

нального сообщества и окружающего социума. 

Так, например, З.А. Абасов, исследуя про-

блему обеспечения различных отраслей подготов-

ленными кадрами, отмечает, что выбор   профессии 

является самостоятельным активным процессом, 

свидетельствующим о «сформированности лично-

сти как субъекта жизнедеятельности» [1,3]. Важ-

ным фактором, по данным этого исследования, яв-

ляется возможность самостоятельной активной 

научно-исследовательской и практически направ-

ленной работы. Налицо существование насущной 

потребности в организации таких форм обучения, 

которые бы позволили не только накапливать ака-

демические знания, но, в большей степени, прояв-

лять их на практике. Это актуально, в первую оче-

редь, для тех профессий, где необходим переход от 

репродуктивной деятельности к продуктивной, что 

означает постоянное движение человека к реализа-

ции своих потенциалов, развития. Так, З.А. Абасов 

определяет развитие как «реализацию имманент-

ных (внутренне присущих) задатков, свойств чело-

века» [1,4],  а В.И. Слободчиков - как «процесс ак-

тивного, последовательного, прогрессивного и в 

целом необратимого качественного изменения пси-

хологического статуса личности» [9,26], отмечая 

неразрывную связь развития и саморазвития, кото-

рое, в свою очередь,  всегда строится на  рефлексии, 

целеполагании и планировании и предвосхищении 

результатов собственного поведения. 

Подлинное развитие всегда исходит изнутри, 

так как его источник – внутренний сложный мир че-

ловека. То есть, несмотря на внешние воздействия, 

развитие возможно только тогда, когда есть некий 

внутренний посыл, желание изменять себя, что яв-

ляется смыслообразущим.  Движущей силой разви-

тия личности, как считает Б.Г. Ананьев, являются 

внутренние противоречия, которые системно и 

комплексно воздействуют на личность на протяже-

нии всей жизни [4].  Развитие человек, по мнению 

ученого, не заканчивается по достижении какого-

либо возраста, это – процесс длиною в жизнь.   

Л.С. Рубинштейн отмечает в своих трудах, что 

каждый новый уровень развития личности всегда 

открывает все более широкие возможности для нее. 

Развитие личности не только стадиально, но и 
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иерархично. Развитие для Л.С. Рубинштейна – это 

становление, включающее принцип саморазвития и 

самосовершенствования, опирающееся на позна-

ние и деятельность. И несовпадение внутреннего 

строения форм поведения и познания, определяю-

щих совокупность взаимодействий с внешним ми-

ром, приводят к активизации функциональных воз-

можностей личности, к поиску новых взаимодей-

ствий.  Ученый отмечает, что «противоречия 

разрешаются посредством деятельности, приводя-

щей к образованию новых свойств и качеств лично-

сти» [7,176].   

М.Р. Мингалиева отмечает так же, что между 

личностным и профессиональным развитием взрос-

лого человека существует прямая взаимосвязь: 

«Профессиональная деятельность … оказывает об-

ратное влияние (позитивное или негативное) на 

личностный онтогенез, например, на формирова-

ние самооценки, самоотношение и т.д.» [6,38]. 

Вместе с тем до сих пор нет четко сформули-

рованного определения понятия «проектное мыш-

ление». Как синонимы используются термины 

«проектное сознание» и «проектное мышление», и, 

скорее всего можно сказать, что данный термин 

находится в процессе становления. Так, например, 

проектное мышление рассматривается как «умение 

выявить потребность, определить разницу между 

желаемым состоянием и существующим, поставить 

цель и выстроить последовательность задач, веду-

щую к ней» [3]. Однако умение и мышление по сути 

являются отличными друг от друга процессами. 

Понятие проектного мышления появилось 

сравнительно недавно и первоначально рассматри-

валось как часть дизайнерского искусства и архи-

тектурного проектирования, затем - менеджмента. 

Однако очень скоро оно вышло за рамки этих обла-

стей и стало рассматриваться как обязательная и 

неотъемлемая часть профессионализма современ-

ного специалиста в любой области.  Проектное 

мышление с этой точки зрения - особый вид поня-

тийно-образного отражения реальности, основным 

видом которого является пропорционально-про-

странственное мышление. 

   В зарубежной психологии многие исследова-

тели при формулировании понятия «проектное 

мышление» опираются на работу Герберта Сай-

мона «Науки об искусственном». Автор этого труда 

- нобелевский лауреата в области экономики, педа-

гог и социолог - выдвигает тезис о том, что мир, 

окружающий и создаваемый человеком  искусстве-

нен в специфическом смысле слова: «они таковы, 

каковы есть, лишь потому, что люди вынуждены 

для достижения определенных целей  и решения 

определенных задач приспособиться к требованиям 

внешней среды»; и, если «в  естественных явлениях 

все выглядит неизбежным, то на искусственных яв-

лениях всегда лежит печать свободы выбора» [8]. 

Саймон отмечает, что человек не всегда осуществ-

ляет ясный и рациональный выбор, ученый придер-

живается взгляда, что «люди обладают «ограничен-

ной рациональностью». Они решают проблемы тем 

способом, который кажется им наиболее приемле-

мым по какой-либо причине «удовлетворитель-

ным» способом («этого достаточно»), «на авось» 

(«на всякий случай сделаем так») и – проектируют. 

Саймон определяет проектирование как «рабочий 

способ действий по изменению ситуации на более 

приемлемую» [8]. То есть, проектирование явля-

ется деятельностью, свойственной человеку и не 

всегда им  структурно осознаваемой. Выполняя лю-

бое действие, человек, как правило, имеет некое 

представление о конечном результате и его каче-

ствах, то есть, по мнению ученого, « любая область 

человеческой деятельности,  совмещая в себе при-

знаки творчества и проектирования, в  основе со-

держит целостное представление об искомом заду-

манном». Исследования Герберта Саймона оказа-

лись востребованы в гораздо более широком 

сообществе, чем дизайнерское. Понятие «проект-

ное мышление» было заимствовано менеджментом, 

управлением организациями, где было выяснено, 

что основы  такого мышления коренятся глубоко в 

практике: эксперимент предстает как схематиза-

ция, моделирование создание наглядных изображе-

ний  на разных этапах достижения цели, и эти дей-

ствия нелинейны, они могут происходить парал-

лельно и одновременно развиваясь в нескольких 

альтернативных плоскостях.  В результате этой де-

ятельности можно не только понять, в чём суть про-

блемы, но и узнать, в чём состоит её решение. Уже 

в самом процессе проектирования совместно и вза-

имосвязано формируются проблемы и решения. 

Этот процесс – процесс обдумывания – действий – 

размышления– планирования – действий – обдумы-

вания – и так далее, - является непрерывным пото-

ком действий, опытов и рефлексий. Проектное 

мышление не является мыслительным процессом в 

чистом виде, который бы предшествовал действиям 

и соответствовал  парадигме «Сначала думай, по-

том проектируй». Оно не ограничивается соб-

ственно мышлением, а включает в себя одновре-

менное осмысление разных моделей-проектов во-

площения задуманного. Характерной 

особенностью такого мышления является нечет-

кость постановки вопроса или его «скрытость», 

проблематика не определена структурно, наблюда-

ется «запутанность», что является внешним прояв-

лением многомерности решения задачи.  Поэтому, 

как отмечает ученый, приходится прибегать к экс-

периментированию и к обучению в процессе ра-

боты. Это не «организация деятельности по плани-

рованию стратегии – продукта – сервиса – биз-

неса», после чего остаётся только исполнить план 

[8]. Исполнение идеи является лишь частью всего 

цикла проектного мышления как процесса, кото-

рый, в свою очередь, основывается на: 

1) изучении всех скрытых потенциалов 

проблемы; 

2) поиске спектра возможных решений и 

выбора из них оптимальных; 

3) использование избранной альтернативы как 

рабочего способа действия. 

В российской науке вопросы формирования 

проектного мышления  так же не оставлены в сто-

роне. Наиболее полно и обоснованно это вопрос 
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изучался Г.П. Щедровицким и его последовате-

лями. Г.П. Щедровицкий одним из первых в отече-

ственной науке отметил практическое единство 

мышления и деятельности, не рассматривая эти по-

нятия в отрыве друг от друга вообще. В системно-

мыследеятельностном подходе, разработанном и 

методологически обоснованном учеными под руко-

водством Г.П. Щедровицкого, показана тесная вза-

имосвязь между проектной деятельностью и осо-

бым видом мышления – проектном. Проектирова-

ние рассматривается как тесная взаимосвязь 

концептуального замысла и практического вопло-

щения задуманного. Проектное мышление позво-

ляет  педагогу анализировать свою деятельностную 

ситуацию, фиксировать свою профессиональную 

проблему, осознавать средства ее разрешения, 

определять свою проектную идею как соответству-

ющую или не соответствующую желаемой дей-

ствительности, находить пути ее воплощения для 

достижения желаемого будущего. То есть, проект-

ная деятельность педагога является средством фор-

мирования и развития проектного мышления. Это 

значит, что условиями формирования проектного 

мышления может стать включенность работника в 

проектную деятельность в своей профессиональ-

ной области [11].  Мышление  ученый рассматривал 

как деятельность, особенностью которой является 

ее объемность, «многоэтажность»: «Сначала гене-

рируется соответствующее мыслительное содержа-

ние (его обобщенные типы представлены в виде ка-

тегорий) при помощи операций предметно-практи-

ческого сопоставления, затем оно фиксируется в  

соответствующей знаковой форме, а потом проис-

ходит оперирование этой формой. Результаты этого 

оперирования соотносятся с исходным объектом, 

который начинает пониматься в свете полученного 

таком образом знания» [7;175-177]. Такое видение 

связи мышления и деятельности легло в дальней-

шем и в основу организации проектной деятельно-

сти. 

Анализируя исследовательские и научные ра-

боты по выбранной нами теме, мы пришли к вы-

воду о том, что взаимосвязь проектирования и про-

ектного мышления бесспорна. Однако, мы считаем 

важным акцентировать внимание на важной для 

проектного мышления составляющей – ценностной 

ориентации, поскольку наблюдается прямая зави-

симость культурно-смысловых полей и успешно-

сти рабочего процесса от личностной включенно-

сти работников в него. В связи с этим мы считаем 

необходимым отметить, что   одним из обязатель-

ных условий формирования проектного мышления 

и перехода от репродуктивной деятельности к про-

дуктивной является способность личности работ-

ника к рефлексии в рамках обозначенных цен-

ностно-смысловых полей деятельности. То есть, го-

воря о развитии проектного мышления, мы не 

можем обойти вопрос о ценностных и смысловых 

основах деятельности профессиональной деятель-

ности. Поскольку проектное мышление является 

неотъемлемой частью построения человеческой ре-

альности в постоянном взаимодействии людей, при 

обязательности развития и саморазвития, то важ-

ной составляющей является ценностная ориента-

ция личности, выстраивание собственных смысло-

вых полей и выражения себя в мире. 

Чтобы присвоить какой-либо культурный об-

разец духовной деятельности, человек, по мнению 

Ю.В. Громыко, должен «дорастить себя до того, 

чтобы суметь встать в отношение к данному персо-

нализированному деятельностному образцу» 

[3,96]. Другими словами, человек всегда ориенти-

руется не только и не столько на вербально пере-

данные культурные образцы, сколько на способы 

передачи опыта и результаты деятельности. Но спо-

собы передачи опыта и трансляция культурных об-

разцов – это разные вещи. Трансляция культуры 

предполагает, что человек должен дорастить са-

мого себя до какого-то деятельностного образца, 

при этом анализа деятельностной ситуации, как 

правило, не возникает. В том случае, когда мы го-

ворим о  переносе опыта, «ставится другая задача – 

восстановить ту деятельностную систему и разло-

жить ее на такие формы, чтобы выявить сущност-

ную образующие ее элементы для того, чтобы сле-

дующее ее осуществление было более мощным и 

эффективным» [3,132] То есть, воспроизводство де-

ятельностного образца основывается на взаимодей-

ствии как трансляции культуры, так и переноса 

культурного опыта, помогая восстанавливать це-

лостное отношение к образцу. Тогда сама профес-

сиональная среда становится не организацией 

набора разрозненных способов действий, а именно 

образовательной средой с переносом опыта из од-

них ситуаций в другие, что позволяет формировать 

и развивать мышление, поскольку это и есть про-

цесс выхода за грани уже существующего опыта.  

Прошлый опыт становится тогда не информацией о 

чужих пробах и ошибках, а предметом сложной пе-

реработки, в результате которой становится воз-

можным построение нового уровня деятельности. 

Однако, как мы уже говорили, присвоение культур-

ного образца невозможно без его рефлексивной пе-

реработки. 

Рефлексия как внутренняя психическая дея-

тельность человека, направленная на осмысление 

своих собственных действий и состояний, является 

способом самопознания человеком своего духов-

ного мира. Это сложный психологический процесс, 

позволяющий «выделять из всего нерасчленённого 

потока чувственных феноменов некоторые устой-

чивые элементы, чтобы, изолировав их, сосредото-

чить на них внимание» [3,196]. С точки зрения си-

стемно-мыследеятельностного подхода рефлексия 

возникает всегда, когда происходит некое рассогла-

сование в деятельности, связанное с несоответ-

ствием замысленного и реализуемого, с переходом 

от исходного замысла к осуществляемому. Рефлек-

сия всегда связана со временем, она может быть об-

ращена как в прошлое – ретроспективная рефлек-

сия, так и будущее – проспективная рефлексия. 

Первая направлена на восстановление и анализ 

средств деятельности, которая уже закончилась, по-

иск и осмысление допущенных успехов или сбоев, 
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полученного результата, сравнения его с задуман-

ным идеалом. В результате мы можем получить це-

лый комплекс деталей, помогающих более полно 

оценить результат и учесть его в дальнейшей дея-

тельности.  Вторая же – проспективная рефлексия - 

выясняет условия, при которых на основании суще-

ствующего результата и имеющихся средств можно 

выполнить следующий этап задуманного. Оба вида 

рефлексии являются частью процесса проектной 

деятельности и структурными единицами проект-

ного мышления. Именно способность к рефлексии 

дает возможность перехода от задуманного к жела-

емому будущему.   

Для определения  динамики развития рефлек-

сии В. И. Слободчиковым была предложена пяти-

уровневая шкала: нулевой, полагающий, сравнива-

ющий, определяющий, синтезирующий, трансцен-

дирующий уровни [10], через которые проходит 

человек  в своем бытийном пути: от полной погло-

щенности сознания жизненными коллизиями до  

выхода за пределы своего «я», осознания своей все-

ленской сущности. 

Ю.В. Громыко отмечает, что мысль о рефлек-

сии как процессе в деятельности введена Г.П. Щед-

ровицким: этот процесс «с одной стороны обеспе-

чивает анализ деятельности, а с другой – этот  ана-

лиз осуществляется таким образом, что он 

приводит фактически к созданию средств, обеспе-

чивающих преодоление разрывов и тупиков в ис-

ходном деятельностном акте»[3,123]. Сам же мо-

мент выделения средств действия связан с суще-

ствованием и осознанием проблемы, 

обеспечивающей рефлексивный выход.  Рефлексия 

в современном понимании может рассматриваться 

как социальный механизм организации и самоорга-

низации, «источник и средство свободы личности» 

[3,134]. Лекторский В.А. рассматривает рефлексию 

как условие развития самосознания, которое, по 

мнению исследователя является ничем иным, как 

неявное знание о себе. Рефлексия же позволяет че-

ловеку, анализируя собственные переживания, 

наблюдая за внутренними изменениями самого 

себя, получать явное знание о себе, выводя неявное 

знание на уровень осознанного понимания самого 

себя. [5,184]. 

Итак, поскольку проектное мышление  явля-

ется социально-значимой компетенцией, одним из 

важных компонентов которой является рефлексия, 

то, рефлексируя и получая результаты этого дей-

ствия, работник вырабатывает свой профессио-

нально-личностный инструмент осознанного про-

движения вперед, организации  своей деятельности 

таким образом, чтобы можно было действительно 

говорить о развитии мышления, а не о  реализации 

узконаправленных знаний, умений и навыков.  Ре-

флексия – процесс, всегда имеющий оценочную и 

ценностно-ориентированную основу, что позволяет 

выстраивать образ потребного будущего в соответ-

ствии с культурными традициями, обоснованиями, 

и запросом общества на данном этапе. 

Отсюда следует, что если рассматривать про-

фессиональную деятельность в  контексте си-

стемно-мыследеятельностного подхода, следует 

отметить, что в  существует комплекс возможно-

стей,  помогающих осуществить переход  от репро-

дуктивной, пассивно-копирующей деятельности 

работника, которая характерна в условиях жесткой 

регламентации рабочего процесса, к самостоятель-

ной, создающей, творчески наполненной деятель-

ности. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются специфические особенности выразительных движений у дошкольников 

с задержкой психического развития. В качестве результативной методики автор приводит коррекци-

онно-развивающую работу с использованием пантомимических этюдов, которые направлены на обучение 

самым простым элементам техники выразительных движений и в воспитании эмоций.. На основе резуль-

татов проведенного констатирующего и формирующего экспериментов, автор приходит к выводу о воз-

можности коррекции выразительных движений у детей с ЗПР при помощи пантомимических этюдов.  

Abstract:  

The article deals with the specific features of expressive movements in preschool children with mental retar-

dation. As an effective method, the author gives correctional and developmental work using pantomimic sketches, 

which are aimed at teaching the simplest elements of the technique of expressive movements and in the education 

of emotions.. On the basis of the results of ascertaining and forming experiments, the author comes to the conclu-

sion about the possibility of correction of expressive movements in children with PDA using pantomimic etudes.  
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Эмоционально-волевая сфера имеет большое 

значение для полноценного развития человека и его 

жизни в социуме. Эмоции оказывают влияние на 

все психические и волевые процессы. Поэтому од-

ной из наиболее значимых проблем современной 

психологии и педагогики является развитие эмоций 

и воли, а также их значения в возникновении моти-

вов как регуляторов деятельности и поведения ре-

бенка. Во ФГОС ДО формирование неречевых 

средств общения, коррекция недостатков эмоцио-

нальной сферы рассматриваются в качестве прио-

ритетных задач воспитания, так как только согласо-

ванное сочетание этих двух систем, их единство 

может обеспечить успешное выполнение любых 

форм деятельности. 

Выразительность движений является одним из 

показателей гармоничного развития ребенка, кото-

рая обеспечивается балансом всех функций, его фи-

зическим и психическим развитием, а также соци-

альным благополучием, так как предполагает со-

гласованность двигательных действий, 

познавательных, регуляторных и коммуникатив-

ных способностей.  Существует множество подхо-

дов к определению выразительности движений. 

Выразительные движения - это особый класс дви-

гательной деятельности, включающий в себя био-

механические и эстетические параметры движения, 

протекающие во времени и пространстве (В.А. Ни-

жельской), это вид  невербального средства обще-

ния, система знаков, включающая в себя жесты, ми-

мику, пантомимику (М. И. Лисина, С.Л. Рубин-

штейн, М.М. Шипицына и др.).  

Развитие у детей навыков выразительных дви-

жений является одним из важных направлений об-

разовательно-коррекционной работы, оказываю-

щим позитивное влияние на формирование лично-

сти, всестороннее развитие, включение 

воспитанников в широко распространенные в об-

ществе виды художественной деятельности и до-

суга.  
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Пантомимический этюд является одним из оп-

тимальных средств формирования и совершенство-

вания выразительных движений у дошкольников. 

Этот вид сценического искусства, в котором основ-

ным средством создания художественного образа 

является пластика человеческого тела, без исполь-

зования слов, позволяет полностью выразить своим 

телом внутренние эмоции, чувства, переживания. 

Пантомима для детей способствует развитию гиб-

кости, способности владения своим телом, а также 

гармоничному психическому развитию. Особен-

ность этого средства заключается в изображении 

эмоциональных состояний, связанных с пережива-

ниями телесного и психического довольства и 

недовольства, с их помощью можно выразить  ос-

новные эмоции  и некоторые  социально окрашен-

ные чувства.  В рамках таких этюдов дети знако-

мятся с элементами выразительных движений: ми-

микой, жестом, позой, походкой. 

В современной системе специального образо-

вания коррекционно-развивающая работа с исполь-

зованием пантомимических этюдов особенно акту-

альна для многогранного развития детей с задерж-

кой психического развития и формирования их 

личности.  

Выразительность движений предполагает вза-

имосвязь и согласованность движений, познава-

тельных, регуляторных и коммуникативных спо-

собностей, следовательно, они являются маркером 

правильного воспитания и развития ребенка. Это 

напрямую зависит от соразмерности всех функций 

его развития, немаловажную роль играет социаль-

ное благоприятная семейная обстановка. В боль-

шей степени это влияет на взаимоотношения детей 

с ЗПР с окружающими их людьми. Недостатки вла-

дения кинетическими средствами невербального 

общения неблагоприятно сказываются на процессе 

общения ребенка с окружающими, вызывать нега-

тивное эмоциональное проявление B коммуника-

ции, нарушать его социальную адаптацию [1; 24]. 

Выразительные движения у дошкольников с 

задержкой психического развития имеет ряд осо-

бенностей. Исследования в области специальной 

психологии доказывают наличие нарушений в раз-

витии двигательной,  эмоционально-волевой и по-

знавательной сфер развития. Задержка психиче-

ского развития вызывает трудности в общении, в 

частности в использовании невербальных средств 

общения. На общее развитие детей отрицательно 

влияет усвоение главных видов движений, а также 

их качеств. 

К самым важным и значимым особенностям 

выразительных движений у дошкольников с ЗПР 

можно заметить очень низкую или очень высокую 

беспорядочность двигательной активности в совме-

щении с не очень хорошей координацией движений 

и непониманием отклонения выполняемых дей-

ствий: они допускают неточности. Не редко сфор-

мированными являются также тонкие дифференци-

рованные движения. Они медленные, неточные, 

что влияет на процесс овладения всеми видами де-

ятельности, дети с ЗПР нуждаются в поддержке 

взрослого. Детям с ЗПР характерно также недораз-

витие выразительных движений. Жестикуляция от-

личается скудностью, невыразительностью, а ми-

мика - слабой дифференцированностью и бедно-

стью. 

Еще одним «слабым местом» детей с ЗПР яв-

ляется чувственная сфера. Л.С. Маркова отмечает, 

что дети с задержкой в развитии не умеют пра-

вильно выражать чувства, скованы, у них преобла-

дает неадекватная мимико-жестовая речь, которая, 

в свою очередь, затрудняет общение с окружаю-

щими. В этой связи дети неправильно оценивают и 

их отношение к себе, что может привести к появле-

нию вторичных невротических отклонений [6]. 

Овладение выразительными движениями (в частно-

сти мимикой и пантомимикой), то есть развитие 

способности адекватно и к месту выражать свои 

эмоциональные состояния затруднительна для де-

тей с ЗПР. В большей степени это влияет на взаи-

моотношения детей с задержкой психического раз-

вития с окружающими их людьми. Недостатки вла-

дения кинетическими средствами невербального 

общения неблагоприятно сказываются на процессе 

общения ребенка с окружающими, вызывать нега-

тивное эмоциональное проявление в коммуника-

ции, нарушать его социальную адаптацию [1; 24]. 

Наблюдаются также проблемы с эмоциональ-

ной сферой ребенка, которые характеризуются ма-

лодифференцированностью эмоций и близки к од-

ному из двух крайних полюсов (удовлетворение и 

неудовлетворение). Несмотря на живость проявле-

ния, эмоции достаточно неглубокие, им характерна 

частая смена [8]..  

Т.П. Автономова подчеркивает, что эмоции у 

дошкольников с ЗПР могут зависеть от привлека-

тельности работы дефектолога и интереса к его ра-

боте у ребенка. Особо притягательными для детей 

игра становится благодаря эмоционально окрашен-

ному участию в ней взрослого [1; 25]. 

У детей с ЗПР  существенно отстают в разви-

тии вербальные и невербальные средства общения 

(оптико-кинетическая знаковая система: жесты, 

мимика, пантомимика; экстралингвистическая си-

стема: голосовые модуляции, интонации, паузы). В 

связи с этим, наблюдается снижение потребности в 

коллективной согласованной деятельности, слабая 

заинтересованность в общении со сверстником, не-

умение выстраивать партнерские отношения, что 

резко ограничивает возможности социального раз-

вития ребенка с нарушением интеллекта [5].  

Основное направление развития эмоциональ-

ной сферы у детей –формирование способности 

управлять эмоциями. Эмоции делаются более осо-

знанными. Адекватное эмоциональное реагирова-

ние в различных ситуациях формируется на основе 

умения различать эмоциональные состояния по их 

мимике, пантомимике, жестам, позам [10; 998]. 

При проведении коррекционно-развивающих 

занятий существует возможность компенсировать 

недостатки выразительных движений. Педагоги-

исследователи предлагают различные способы для 

развития средств выразительности у детей при по-
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мощи игры-драматизации, театрализованной и му-

зыкальной деятельности. Основным современным 

подходом по развитию выразительных движений у 

дошкольников, является психогимнастика. В пси-

хогимнастике могут проводиться разные пантоми-

мические этюды, которые, прежде всего, направ-

лены на обучение самым элементарным элементам 

техники выразительных движений и в воспитании 

эмоций. 

С целью выявления особенностей выразитель-

ных движений у дошкольников с ЗПР нами был 

проведен констатирующий эксперимент, в котором 

приняли участие 24 ребенка в возрасте с 5-ти до 6-

ти лет. Из них 12 детей с ЗПР и 12 нормально раз-

вивающихся дошкольников. Для изучения особен-

ности выразительных движений у дошкольников, 

нами были использованы методики Г.В. Григорье-

вой, Л.М.Зальцман «Представь, что ты попал в дру-

гую страну, где люди не понимают твоего языка» 

[3: 4] и методика «Действие с воображаемыми 

предметами» А.П.Бизюка  [2] .  

Задание № 1. 

Цель: определить особенности мимических и 

жестовых выразительных движений. 

Детей просили воспроизвести жестами некото-

рые общеупотребляемые понятия и действия. Ин-

струкция: «Представь, что ты попал в другую 

страну, где люди не понимают твоего языка.  

1. Как ты сможешь показать им: «Это я!», 

«Да», «Нет», «До свидания», «Тихо», «Иди сюда», 

«Отлично! (здорово, великолепно)», «Нельзя этого 

делать!». 

2. Как ты сможешь без слов ответить на такие 

вопросы: «Где твоя группа?», «Ты знаешь, что та-

кое рефлексия?», «Можно бросать мяч в окно?», 

«Тебе нравится играть с новыми игрушками?». 

3. Как ты сможешь показать им, что ты раду-

ешься, злишься, грустишь, удивляешься, заду-

мался, тебе страшно. 

4. Изобрази, как будто «тебе подарили не тот 

подарок, который ты ожидал», «тебе подали не-

вкусный обед», «Тебе надо выполнить трудное за-

дание». 

Задание № 2.  

 Цель: определить особенности пантомимиче-

ских движений. 

Детей просили воспроизвести жестами некото-

рые бытовые действия. Предлагали показать, как 

чистить зубы, размешивать сахар в чашке, резать 

хлеб, пилить дрова, зажигать спички, вдевать нитку 

в иголку, мыть посуду, поливать цветы, прибрать 

стол, одеться. 

Предполагалась балловая оценка выполнения 

каждого экспериментального задания: 

1) 1 балл ставился ребенку в том случае, если 

он правильно и точно выполнил задание; 

2) 0,5 балла ребенок получал, если он выпол-

нил задание замедленно, напряженно, его движения 

были недостаточно выразительны; 

3) 0,25 балла ребенок зарабатывал в том слу-

чае, если он выполнил задание с ошибками; 

4) 0 баллов ставился тогда, когда ребенок не 

выполнял задание; 

 Критерии оценивания качества вырази-

тельных движений были следующими: 

1) точность движений; 

2) разнообразие движений; 

3) самостоятельность; 

4) заинтересованность. 

Результатами эксперимента стали следующие 

выводы: дети с ЗПР намного слабее владеют эмо-

циональной выразительностью, чем дети с нормой 

психофизического развития, дошкольники с ЗПР 

испытывали сложности с точностью передачи ин-

формации мимикой и жестами, для них характерно 

неумение правильно выразить свои чувства, ско-

ванность и неадекватность мимико-жестовой речи, 

а также ее скудность, дети обеих групп были заин-

тересованы в выполнении заданий, но дети с ЗПР 

быстрее уставали и больше отвлекались. 

Таким образом, ЗПР влияет на развитие лично-

сти ребенка, его эмоционально-волевую сферу и 

вызывает трудности в использовании невербаль-

ных средств общения.  

Сравнительное исследование выразительных 

движений у дошкольников с 5  до 6 лет с ЗПР и их 

нормально развивающихся сверстников опреде-

лило необходимость разработки и проведения ком-

плекса пантомимических этюдов, направленного 

на обучение выразительным движениям.  

Организация обучающего эксперимента пред-

полагала использование пантомимы как педагоги-

ческого средства, в котором основным средством 

создания художественного образа является пла-

стика человеческого тела, без использования слов. 

Дошкольники получали возможность выразить 

своим телом внутренние эмоции, чувства, знания 

об окружающем мире.  

Основной формой организации деятельности 

детей в ходе обучающего эксперимента были заня-

тия, которые проводились во второй половине дня 

перед началом свободной игровой деятельности де-

тей. Для занятий требовалось достаточно большое 

свободное пространство - в групповой комнате или 

зале (с ковровым покрытием). Занятие, как пра-

вило, начиналось с разминки, цель которой – разо-

греть мышцы, включить все тело в активное движе-

ние. В основной части занятия дети знакомились с 

языком выразительных движений, способами его 

использования при воплощении того или иного об-

раза, при разыгрывании ситуаций с эмоционально-

пластическим взаимодействием персонажей. Педа-

гог строил подачу учебного материала так, чтобы 

подвести детей к самостоятельному поиску «реше-

ний»: подбору и придумыванию образных движе-

ний, отвечающих заданному смыслу; выстраива-

нию их в композиции; нахождению своеобразных 

приемов их выразительного исполнения. 

В ходе освоения языка выразительных движе-

ний нами активно использовалось слово: разъяс-

няли приемы исполнения и семантику движений, 

задавали вопросы, описывали воображаемые ситу-

ации и пр.; также использовалось и художественное 

слово – фрагменты литературных произведений и 

устного народного творчества. Широко использо-

валась музыка (записи специально подобранных 
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фрагментов из классических произведений и обра-

ботки народных мелодий). В ходе выполнения 

упражнений под музыку дети ориентировались на 

ее характер, соотносили с ним характер пластиче-

ского образа. Это помогало углублению образного 

перевоплощения, активизации поиска выразитель-

ных движений, творческому процессу в целом. 

По итогам формирующего эксперимента пред-

ставляется возможным сделать следующие вы-

воды: выразительность движений детей с ЗПР под-

дается коррекции; развивать выразительность дви-

жений у детей с ЗПР возможно при помощи – 

пантомимических этюдов.  

Оценивая результаты занятий по формирова-

нию выразительных движений дошкольников с за-

держкой психического развития при помощи пан-

томимических этюдов, следует отметить, что дети 

стали намного более контактны, сосредотачивались 

на упражнениях и заданиях, которые им предлага-

лись. При выполнении заданий субъективно их 

утомляемость снизилась. Дети перешли к стабиль-

ному приподнятому настроению, с которым прихо-

дили на занятие и уходили с него. Движения до-

школьников при выполнении заданий стали более 

концентрированными, точными и выразитель-

ными. Эмоции и настроение мимически стали бо-

лее читаемыми. Можно отметить, что эмоциональ-

ность движений улучшилась, возросла точность и 

выразительность, разнообразие движений показало 

положительную динамику, самостоятельность и за-

интересованность также увеличились. 
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The effective development of international trade 

and economic cooperation within separate region as 

well as at the national level is possible only by means 

of introducing efficient state support mechanisms for 

this sphere of the economy. Taking into account pow-

erful competitor countries that are present on the world 

market, it becomes extremely urgent to look for new 

ways to improve the protection of Ukraine's national in-

terests in the sphere of trade and economic co-operation 

by the state institutions responsible for carrying out reg-

ulatory and supervisory policies in this area. Therefore, 

the above-mentioned determines the relevance of stud-

ying the best foreign practices in terms of the organiza-

tion and implementation of the activities dealing with 

the protection of national interests in the sphere of trade 

and economic cooperation in the economically devel-

oped countries. 

Urgent issues of ensuring the security of various 

sectors of the economy by state authorities and law en-

forcement bodies were analyzed by the following 

Ukrainian scholars: Z. Varnaliy, R. Datskiv, E. 

Dmytrenko, E. Zhalilo, L. Kozak, I. Migus, V. 

Nyzhnyk, G. Tarasiuk and others. At the same time, the 

issue of global experience in protecting national inter-

ests in the sphere of trade and economic cooperation 

has not been studied thoroughly enough, and therefore 

needs further investigation. Thus, the purpose of the ar-

ticle is to analyze foreign experience in the aforemen-

tioned sphere and to substantiate the urgency of using 

some of its provisions to develop different ways of im-

proving relevant domestic practices. 

According to the annual World Trade Statistical 

review – 2018 [1], the top-3 leading countries in the in-

ternational trade are the People's Republic of China, the 

United States of America and German Federal Repub-

lic. The largest exporters of commercial services were 

the United States, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and German Federal Republic, while 

the top three importers became the United States, the 

PRC and Germany. Thus, of particular interest, in our 

opinion, is the legal and regulatory framework for the 

protection of national interests in the sphere of trade 

and economic cooperation in each of these countries. 

Let us consider them in more detail. 

The United States National Security Strategy 

("Trump Strategy") [2], which main focus is made on 

the economic security as an important component of 

national security, is the fundamental US law in the 

above mentioned sphere. In the context of trade and 

economic cooperation, the following priority objectives 

are defined by the Strategy: "... Adopt new trade and 

investment agreements and modernize existing ones; 

counter unfair trade practices; counter foreign corrup-

tion; work with like-minded partners; facilitate new 

market opportunities" [2]. Moreover, among the US 

priorities in the area of trade and economic cooperation, 

there is a number of global projects such as: Transat-

lantic Trade and Investment Partnership as well as 

Trade in Services Agreement between 23 countries of 

the world, including the United States and the EU. At 

the same time, according to some experts [3], the above 

mentioned projects are aimed at increasing the eco-

nomic impact of the United States on other national 

economies and are a real encroachment on global de-

mocracy. 

In this Strategy the external opponent is clearly de-

fined (for the USA it is the Russian Federation and 

China). In addition, the Strategy stipulates that the 

United States will seek a zone of cooperation with its 

opponents, but will do it solely from a position of 

strength. In this context, we can assume that US policy 

in the sphere of trade and economic cooperation is ra-

ther assertive, and is aimed at taking active measures to 

counteract the enemy, instead of looking for different 

ways to respond to already existing threats and chal-

lenges. 

The legal framework for the protection of US na-

tional interests in the sphere of trade and economic co-

operation is also defined in Omnibus Foreign Trade and 

Competitiveness Act of 1988 [4], Trade Act of 1974 [5] 

and others. These legal acts regulate the organization 

and procedures of US trade and economic cooperation 

with foreign partners, as well as provide for a system of 
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measures to protect a national commodity producer in 

order to eliminate unfair competitive advantages. 

In this context, we should also analyze the updated 

National Intelligence Strategy of the United States of 

America (2019) [6]. Thus, the particular attention in 

this legislative act is paid to ensuring national security 

in the economic sphere. In particular, it is emphasized 

that the threats to the US national security in various 

fields, including the economic sphere and international 

trade and economic relations respectively, are nowa-

days created by the opponents using both traditional 

and non-traditional, asymmetric and hybrid methods. 

It also should be noted that in the United States 

there is The Economic Crimes Investigation and Anal-

ysis (ECIA) program, which assumes the interaction 

between law enforcement bodies and state and private 

structures, security and detective agencies, etc. There-

fore, the fight against economic crime, including abu-

sive practices in the sphere of international trade and 

economic cooperation, and counteracting threats to na-

tional security is performed at the level of private or-

ganizations, business associations, where internal secu-

rity structures with security officers are created and 

close interaction with state security bodies is organized. 

Such a collective security system allows for the regular 

exchange of information on urgent issues and operates 

in the United States since the beginning of the 1990’s 

as a part of an agreement between the US State Depart-

ment and more than 500 American companies. 

Such interaction can be beneficial both for the na-

tional security services and for the private companies. 

Thus, the state saves and increases its resources, 

"hides" its interests among the interests of private struc-

tures. Corporations, in their turn, solve state tasks, set 

by security services, using their capabilities and taking 

into account their own interests. 

At the same time, followers of the traditional 

methods of the special services insist that they (special 

services) should first of all protect the state interests, 

rather than private ones [7; 8]. 

We believe that in the modern global world, the 

issue of developing public-private partnership, espe-

cially in the sphere of international trade and economic 

cooperation, is urgent and promising. The disad-

vantages of such a partnership can be eliminated by 

means of proper democratic control. 

Therefore, we can state that the US national secu-

rity support in the sphere of trade and economic coop-

eration is characterized by the implementation of state 

protectionist policy in the form of economic patronage, 

active cooperation with private structures and eco-

nomic confrontation with the defined opponents. 

Germany also follows similar protectionism prin-

ciple for the national commodity producers on foreign 

markets and for its national interests in a competitive 

confrontation with certain opponents (the USA, Japan 

and China). 

"A powerful economy is not granted by God", – is 

stated in the National Industrial Strategy 2030, adopted 

in 2019 [9]. In the context of protecting national inter-

ests of Germany in the sphere of trade and economic 

cooperation, the Strategy declares the principles of a 

free market and the removal of tariff barriers (customs 

duties, taxes, etc.) for the international transfer of goods 

and services. At the same time, this legal act is focused 

on increasing "competitive pressure" in terms of trade 

in goods and services, where Germany has used to hold 

the global leading positions. According to the authors 

of the Strategy, this is due to the fact that competitor 

nations quickly catch up with Germany by means of us-

ing integrated approaches to the development of inno-

vative technologies, creation of joint ventures, and at-

traction of foreign capital. Thus, as stated in the Strat-

egy, the equal partnership for the development of 

industry involves the application of new trade protec-

tion instruments and preliminary screening of foreign 

direct investments, which is the key to fair competition 

on the global market. 

In the National Sustainable Development Strategy 

2018 [10], despite its declarative character, as stated by 

the authors, the goals of Germany dealing with its sus-

tainable development until 2030 as well as objectives 

that are set up and steps necessary to achieve these 

goals, are clearly defined. Moreover, the Strategy pro-

vides foundations for promoting interaction between 

governmental structures in terms of sustainable devel-

opment policy in the key areas of public relations in 

Germany and also for increasing public-private partner-

ship with the representatives of civil society, business, 

science, etc. 

With regard to Germany's trade and economic co-

operation, the Strategy is focused on "the need to re-

duce inequalities between countries" by providing 

WTO-EU trade preferences to developing countries by 

means of granting free access to markets, providing 

subsidies and other beneficial, non-discriminatory and 

transparent trade policy tools". According to the au-

thors of the Strategy, this can be achieved with the par-

ticipation of the Federal Government via timely expert 

assessments and regular monitoring. 

Thus, in Germany, within the competence of the 

Ministry of Internal Affairs is the improvement of leg-

islation dealing with prevention of secret information 

leakage within state-owned enterprises, as well as com-

mercial or industrial secrets of private entities. Private 

structures, in their turn, actively interact with state se-

curity agencies (police, counterintelligence, etc.) by ex-

changing information, and sometimes even take part in 

joint measures to ensure economic security, and specif-

ically in the sphere of trade and economic cooperation 

[11, p. 102]. 

In our opinion the above mentioned proves a ra-

ther significant role of state bodies, including those be-

longing to the German security sector, in supporting its 

trade and economic cooperation and competitive rela-

tions on the global arena. 

Being among the world's leading export and im-

port countries, the People's Republic of China has 

launched a strategy aimed at ensuring its unquestiona-

ble global trade leadership by 2035 by means of im-

proving the quality of goods and services, as well as 

increasing bilateral investments [12]. It should be noted 

that starting from 2013, the economic aspects of Chi-

na's national security are considered together with the 

political and military issues. Thus, in the China´s White 

Paper on Asia Pacific Security Cooperation, issued on 
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January 11, 2017 [13], special attention is paid to the 

issues of internal economic security and cooperation, as 

well as to the protection of national economic and trade 

interests overseas. In this document, in a similar way as 

in the above mentioned national security/development 

strategies of other foreign countries the potential oppo-

nent of the PRC, is mentioned (however its name is not 

given). This opponent together with the East Asia coun-

tries (due to territorial disputes) and the threats of inter-

national terrorism, extremism and separatism, is re-

garded as a challenge to the national security of the 

People's Republic of China. 

In order to protect its target markets, to ensure the 

competitive advantages and leading positions of the na-

tional commodity producer on the world market and the 

unimpeded supply of raw materials and energy to the 

country, a number of ambitious projects have been in-

troduced by the government of the PRC, including 

"Made in China 2025", "New Silk Road" and others. 

Such state policy has contributed to the fact that the en-

tire industry in China can become a technological mo-

nopoly for the leading global companies that have 

moved their production capacities here. And this, ac-

cording to the most experts, will make international 

competition in the sphere of trade in goods and services 

impossible and therefore can be considered a threat to 

global trade. 

Tough and clear response to the US introduction 

of tariffs for Chinese goods was the White Paper "The 

Facts and China’s Position on China-US Trade Fric-

tion" [14], issued by the Government of the People's 

Republic of China on September 24, 2018, condemning 

the trade protectionism and trade hegemony of the 

USA. At the same time, with the promulgation of the 

document, the China’s government has introduced sim-

ilar increased tariffs for the US goods. 

The above mentioned is a good example of an ad-

equate and timely reaction of the state to discriminatory 

measures against its national commodity producer and 

protection of its interests on the international market. 

Conclusions. Concluding what has been said 

above, it should be noted that in the considered foreign 

countries, a special attention in the context of protect-

ing national interests in the sphere of trade and eco-

nomic cooperation, is given not only to the declaration 

of threats and determination of priority tasks in this di-

rection, but also to the creation of favorable conditions 

for the development of business structures, attraction of 

foreign investments, promoting security within the in-

dustrial and commercial companies, and encouraging 

their close cooperation with law enforcement agencies. 

Moreover, all of the above mentioned countries are 

characterized by direct and active protectionist state 

policy in the field of economic security, as well as in 

the sphere of national interests’ protection in the pro-

cess of trade and economic cooperation. 

Therefore, we come to the conclusion that the key 

to the efficient performance of the leading foreign 

countries on the global market of goods and services is 

the creation of such a mechanism for managing the 

country's economic security, which, in addition to the 

strong state support from public administration and law 

enforcement bodies, also assumes the involvement of 

other stakeholders, namely representatives of business 

structures, corporations, individuals, etc. 

In this context, in terms of ensuring national secu-

rity of Ukraine in the sphere of its trade and economic 

cooperation, it seems appropriate to use some of the 

practices that have already proved their effectiveness in 

the leading countries of the world. Among them, at the 

macro level: 

- shifting the emphasis from the defensive nature 

of the entire domestic economic security system to the 

assertive (achieving the set goals by taking proactive 

actions, instead of trying to protect from the enemy by 

taking active measures only in case of unfavorable fac-

tors); 

- development of a system of preventive measures 

in order to create the preconditions for further planning, 

elaboration of the necessary forms and methods for the 

realization of national interests in various spheres of the 

economy and determination of those who will be re-

sponsible for their implementation. 

At the micro level: 

- consolidation of national economic interests, in 

particular in the sphere of trade and economic coopera-

tion, at the legislative level; 

- development and implementation of the Eco-

nomic Security Strategy of Ukraine with a separate sec-

tion devoted to security and priorities of its trade and 

economic cooperation; 

- creating favorable conditions for the develop-

ment of public-private partnership in the mentioned 

sphere; 

- ensuring the competitive advantages of domestic 

producers of goods and services on the domestic mar-

ket; 

- creating favorable environment for the effective 

entrance of the Ukrainian enterprises into the global 

trade markets. 

The prospects for further research consist in iden-

tifying specific ways to improve domestic legislation in 

terms of protecting Ukraine's national interests in the 

sphere of trade and economic cooperation, taking into 

account the best foreign practices. 
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Ряд проявлений протекционизма можно отне-

сти к коррупционным практикам. Однако юридиче-

ские и моральные оценки коррупции и протекцио-

низма отличаются. Наибольшая опасность протек-

ционизма (кумовства, клановости, семейственности, 

патронажа) заключается в том, что он может прояв-

ляться не только в быту, но и на стадии формулиро-

вания законов и нормативных актов (под конкрет-

ную деятельность министерства, ведомства, органи-

зации, а также чиновника, губернатора и т.д.), на 

уровне обычных кадровых процедур и технологий. 

Изучение источников [1; 8; 9 и др.] по теме ста-

тьи показало, что невозможно охарактеризовать пол-

ный перечень коррупционных деяний, но отсутствие 

на законодательном уровне комплексного виденья 

проблемы явилось одним из решающих факторов, 

которые привели страну к такому высокому уровню 

коррупции во всех сферах. Этому также по-своему 

«способствует» и фактор привычности коррупции 

для населения. Сохранение такого подхода, как 

представляется, не позволяет добиться желаемых ре-

зультатов. 

В нашем представлении коррупцию следует 

рассматривать как целостное социально-правовое 

явление, выражающееся в систематическом исполь-

зовании публичным лицом своего служебного поло-

жения за вознаграждение, в интересах третьих лиц 

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy_2019.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy_2019.pdf
http://articles.latimes.com/2005/nov/30/business-intelligence-and-national-intelligence
http://articles.latimes.com/2005/nov/30/business-intelligence-and-national-intelligence
http://www.michaelrubin.org/1029/privatize-the-cia
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.html
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998220/455740/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-langfassung-n-en-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998220/455740/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-langfassung-n-en-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998220/455740/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-langfassung-n-en-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998220/455740/7d1716e5d5576bec62c9d16ca908e80e/2017-06-20-langfassung-n-en-data.pdf?download=1
https://news.finance.ua/ru/news/-/417631/kitaj-zaplaniroval-stat-liderom-mirovoj-torgovli
https://news.finance.ua/ru/news/-/417631/kitaj-zaplaniroval-stat-liderom-mirovoj-torgovli
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_22.pdf
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_22.pdf
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_22.pdf
http://download.china.cn/en/doc/WhitePaperChinaUStradefriction.doc
http://download.china.cn/en/doc/WhitePaperChinaUStradefriction.doc
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или групп, подрывающее авторитет государствен-

ной власти и службы. 

Особенностью коррупции в Российской Феде-

рации является неподконтрольность «государствен-

ной» экономики, которой управляют чиновники. 

Это наиболее выражено проявляется в крупных гос-

ударственных корпорациях [15]. 

Например, в отношении только одного пред-

приятия - корпорации «Росатом» рассматривалось 

дело 2004-2007 годов о завышении стоимости руч-

ных манипуляторов для хранилищ ядерных отходов 

на Ленинградской и Курской АЭС. По этой истории 

на принудительное психиатрическое лечение был 

отправлен бывший начальник отдела маркетинга и 

тендеров «Росэнергоатома» О. Цыганов. Начальник 

отдела поставок Е. Портнов в итоге получил тогда 

три года, еще один фигурант Р. Глаголев скрылся за 

границей. Ущерб составил около 100 млн. рублей. 

Такая же сумма, около 100 миллионов была похи-

щена в 2007-2013 годах бывшим директором депар-

тамента нормативно-правового обеспечения компа-

нии «Росатома» АО ТВЭЛ, занимающимся произ-

водством реакторного топлива, О. Никоновой при 

заключении фиктивных контрактов [13]. 

В апреле 2016 года между АО «Хиагда», при-

надлежащем «Росатому», и правительством Бурятии 

было заключено инвестиционное соглашение об 

оказании государственной поддержки в форме 

предоставления налоговых льгот. При этом сообща-

лось, что соответствующие средства пойдут не 

только на производственные нужды, но и на финан-

сирование кампании кандидата от политической 

партии. 

В январе 2016 года в корпорации произошел 

скандал: руководитель «Атомэнергосбыта», подкон-

трольного в то время структуре Кириенко, И. Быков 

покинул свой пост. Ушел он из-за того, что с 2013 

года выручка «Атомэнергосбыта» увеличилась в 4,5 

раза, а прибыль сократилась почти в пять раз. Также 

у компании наблюдался рост долгов на розничном 

рынке [17]. 

Осенью 2016 года Счетная палата России обна-

ружила, что «Росатом» начал строительство АЭС в 

Беларуси без проекта. Аудитор А. Жданьков, прове-

ряя исполнение обязательств сторон по межправи-

тельственному соглашению о сотрудничестве, был 

вынужден констатировать: «Строительство началось 

в отсутствие разработанной и утвержденной проект-

ной документации» [13]. 

Проходят десятилетия, а ничего особо не меня-

ется: желающих поживиться деньгами Росатома и 

других государственных структур - предостаточно. 

Однако этот печальный факт не снимает вопросов о 

необходимости мер прокурорского реагирования, 

уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

мероприятий с целью предупреждения, выявления и 

пресечения фактов коррупции. 

Особо следует рассматривать протекционизм. 

Данное явление в последнее время трансформирова-

лось в одну из «разновидность» коррупции и приоб-

ретает все больший размах. Как представляется 

особо опасны его проявления в судебной сфере, од-

нако данный тезис не находит «откликов» в соответ-

ствующих правоохранительных органах, которые не 

«видят» творящегося беззакония, поскольку для них 

аксиомой является невозможность судей нарушать 

закон. 

Однако это не так. Например, только в одном 

Новоусманском районном суде Воронежской обла-

сти в отношении только одного гражданина С. в ин-

тересах кредитной организации судьей Л.А. Пан-

ченко в нарушении Федерального закона «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просро-

ченной задолженности…» было присуждено к вы-

плате 177 тыс. руб., вместо 34 тыс. руб. [5] - макси-

мума, определенного названным законом.  

Судьей Торощиным М.В. в отношении г-на С. 

по нелегитимному иску от другой, но уже нелегаль-

ной кредитной организации было присуждено к вы-

плате 40700.00 руб. [6] 

Судьей Михиным И.С. по сфальсифицирован-

ному иску от прекратившей деятельность микрофи-

насовой организации было вынесено судебное ре-

шение, опять же в нарушение указанного закона, 

взыскать 54800 рублей [4]. 

И таких исков в данном суде около 500 и оста-

ется только догадываться, какой масштаб приобрел 

протекционизм в пользу их подающих. А принцип 

«неприкасаемых нет» остается только лозунгом. 

Однако, без конкретных оценочных критериев 

воздействия протекционизма и его производных на 

функционирование государства и развитие общества 

не представляется возможным [14]. Для выработки 

критериев полезным будет применение нескольких 

подходов. Прежде всего, это системный подход, ко-

торый позволяет описать феномен протекционизма в 

единстве всех его проявлений, указав на генезис и 

природу рассматриваемого явления. Целесообразно 

применить институциональный подход (официально 

утвержденный, установленный, закрепленный в 

своем общественном статусе), позволяющий анали-

зировать специфику изучаемого явления, опреде-

лять контекст, в котором оно развивается. Доста-

точно эффективным может оказаться использование 

исторического, процессуального, структурно-функ-

ционального подходов. Данные подходы позволяют 

определить питательную основу живучести рассмат-

риваемого явления, осмыслить проблему протекци-

онизма в коррупционной системе [7]. 

На сегодняшний день существует четкое опре-

деление понятия «коррупция», установленное зако-

ном. Определение понятия «коррупция» приведено 

в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Коррупцией счита-

ется - злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-

законное использование физическим лицом своего 

должностного положения [1]. 

Вместе с тем, в российском законодательстве 

не предусмотрена какая-либо ответственность 

должностных лиц, государственных служащих, за-
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конодателей и чиновников за создание коррупци-

онных факторов по неосторожности, незнанию, или 

в результате умысла, заинтересованности [10]. 

В основания ответственности должны быть 

четко сформулированы, желательно с дифференци-

ацией, какому виду нарушения какой вид ответ-

ственности - дисциплинарной, административной, 

уголовной, гражданско-правовой - соответствует. 

Трактовка «несет» установленную законодатель-

ством уголовную и административную ответствен-

ность» должны корреспондировать соответствую-

щие статьи УК РФ.  

Любое исследование, посвященное изучению 

коррупции, не может обойти вниманием перечень 

мер, реализация которых, по мнению его автора, поз-

волит если не искоренить, то существенно снизить 

распространение коррупции в российском обществе. 

Однако этот перечень может существенно отли-

чаться в зависимость от предмета и уровня исследо-

вания. 

Действующая нормативная база как федераль-

ного, так и регионального уровня, также закрепляет 

перечень мер, направленных на противодействие 

коррупции, и мероприятий по их реализации. 

В литературе [11; 16 и др.] выделяют три дей-

ственных метода борьбы с коррупцией: а) ужесто-

чение наказаний за подобные преступления, а 

также создание условий для своевременного обна-

ружения и пресечения факта коррупции; б) созда-

ние экономических механизмов, которые позволят 

лицам, наделенным особыми полномочиями и вла-

стью, зарабатывать больше, не нарушая при этом 

закон, а также предоставить им возможность для 

личностного и карьерного роста; в) усиление влия-

ния рыночной экономики, что способствует умень-

шению размера потенциальной выгоды от корруп-

ции. 

Несмотря на разность подходов к решению во-

проса организации борьбы с коррупцией, очевидно, 

что применение технологий противодействия рас-

сматриваемому явлению должно носить комплекс-

ный характер. 

Совершенствование мер предотвращения кор-

рупции и постоянная работа по их внедрению в дея-

тельность органов государственной власти продол-

жается, а в качестве основных гражданско-правовых 

методов противодействия коррупции можно выде-

лить следующие. 

Внедрение открытости принятия государ-

ственными должностными лицами экономически 

значимых решений еще один метод, при помощи 

которой можно минимизировать риск коррупции в 

обществе. Участие структур гражданского обще-

ства в принятии и контроле исполнении властных 

решений приведут к тому, что должностные лица 

будут ответственно относиться к принимаемым ре-

шениям и не будут нарушать антикоррупционные 

нормы законодательства. 

Итак, действующая нормативная база как феде-

рального, так и регионального уровня, закрепляет 

перечень мер, направленных на противодействие 

коррупции, и мероприятий по их реализации. 

Несмотря на разность подходов к решению во-

проса организации борьбы с коррупцией, очевидно, 

что применение технологий противодействия рас-

сматриваемому явлению должно носить комплекс-

ный характер. 

Таким образом, перечисленные методы направ-

лены на предотвращение использования должност-

ным лицом своих властных полномочий и дове-

ренных ему прав, а также связанных с этим офи-

циальным статусом авторитета, возможностей, 

связей в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. 

Приведенный выше перечень мер не носит ис-

черпывающий характер, при этом реализация даже 

определенной части из указанных мер, несомненно, 

реально способствует снижению уровня коррумпи-

рованности государственной власти и ее предприя-

тий.  

Отвечая на вопрос - можно ли победить корруп-

цию - отметим, что, несмотря на разность подходов к 

решению вопроса организации борьбы с коррупцией, 

очевидно, что решению задачи противодействия кор-

рупции должно носить комплексный характер. 
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The terrorism is an ideology that is opposed to the 

basic humanitarian society values and is willing to 

frighten the population and destabilize the activities of 

state institutions, an ideology of total destruction and 

brutal violence. “Terrorism bears a high degree of pub-

lic danger and is sometimes uncontrolled by the will of 

the states that, for the most part, act in a non-coordi-

nated way”[4, p.46]. The awareness of this fact makes 

the world community sharply raise the issue of coun-

tering terrorism, find ways to overcome differences and 

look for the ways of international cooperation. It is ob-

vious that today there are gaps in the laws of individual 

states at the national level, and as a result there are im-

perfections in legislative and law enforcement prac-

tices. Using these gaps, terrorist organizations increase 

the number of terrorist acts committed by them, using, 

as a rule, attracted funds from interested “investors”, 

thereby turning their activities into a profitable busi-

ness. Among such interested entities there can be em-

phasizes the non-governmental organizations and vari-

ous shadow funds, political parties and governments of 

various states, as well as separate interested individuals 

and commercial organizations.  

The committed terrorist acts, including those in-

volving the taking of hostages, are widely covered in 

the media, and the taking of hostages attracts public at-

tention by putting forward demands, usually political, 

with attracting the attention of the public. Such crimes 

are dangerous due to their destabilization of the order 

in the society, undermining the authority of the state in 

the eyes of its own population, and also their negative 

impact on international relations and international co-

operation.  

The disadvantages of legislative regulation also 

include the lack of common methods to counter terror-

ist crime, both at the level of individual states and in the 

international space. As a result, we can observe how the 

organizations being banned in one country are full par-

ticipants in civilian circulation in other countries. We 

can review these organizations on the example of total-

itarian sects, religious radical movements, as well as 

nationalist and separatist organizations, for example, 

Basques. 

The terrorism phenomenon acquired a truly cata-

strophic scale in the 20th century. The greatest peak of 

the terrorist acts committed in Russia, which caused the 

greatest public reaction, appeared to be at the beginning 

of the year 2000. The legislator was faced with a situa-

tion where it became necessary to introduce tough 

measures to combat terrorism, in particular, to counter 

crimes characterized by a high content of public danger. 

So there was a separation of a separate group of cor-

puses delicti of crime that received the name of terrorist 

crimes. This category first appeared in the Federal Law 
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No. 103-FZ dated July 24, 2002, but did not find offi-

cial fixation in the Criminal Code and is used, as a rule, 

to characterize a separate group of crimes with common 

features. 

In this regard, "Russian politicians and scientists 

have repeatedly noted the need for the fastest develop-

ment and signing of the Comprehensive Convention on 

International Terrorism" [2, p.32]. 

Faced with a complex terrorist situation, having 

overcome the most difficult time for the people marked 

by the terrorist acts in Budennovsk, Beslan, in Du-

brovka theater in Moscow, etc., Russia has shown with 

its bitter experience that the terrorism is that absolute 

evil which should be reproved everywhere in any mod-

ern civilized society and that such crimes cannot evoke 

sympathy or be justified in any way. Till now, trials and 

appeals in cases of the terrorist attacks in Dubrovka the-

ater and the taking of hostages in Budennovsk hospital 

continue, as evidenced by the Appeal ruling of the Su-

preme Court of the Russian Federation N 205-

APU18-33 of January 10, 2019 under the case of the 

terrorist B.B. Daudov “The court established that on 

June 14, 1995, B.B. Daudov joined a stable armed 

group (gang) under the leadership of S.S. Basayev… 

Having attacked the hospital, the gang members took 

about 450 medical personnel and 650 patients as hos-

tages... as a result of the gang's armed attack 129 people 

died, 317 people suffered damage to health of varying 

severity, including: 46 - grave harm to health.. The sen-

tence of the North Caucasian District Military Court of 

June 14, 2018 against Badruddi Baudinovich Daudov 

shall be left without changes, and the appeals of the 

convicted B.B. Daudov and the lawyer A.V. Gurov 

shall be left without satisfaction” [7]. “Russia has re-

peatedly encountered terrorist acts; therefore, our coun-

try has accumulated a significant experience in prevent-

ing terrorist acts and in countering terrorism” [6]. 

The statistical data on registered terrorist crimes is 

characterized by the following dynamics: in the year 

2014 – 1,226 (+70.5%), in the year 2015 – 1532 (+ 

38.5%), in the year 2016 – 2227 (+ 44.8%), in the year 

2017 - 1871 (-16.0%), in the year 2018 - 1679 (-10.3%) 

- crimes of a terrorist nature [1]. According to the portal 

of legal statistics for the same period, there were re-

vealed: in the year 2014 - 513 (+38.6%), in the year 

2015 - 609 (+ 18.7%), in the year 2016 - 653 (+ 7.2%), 

in the year 2017 — 873 (33.7%), in the year 2018 — 

753 (-13.7%) of all persons who committed crimes of a 

terrorist nature.[3] 

Thus, in accordance with the report of the Prose-

cutor General Y.Y. Chaika pronounced at the final 

meeting of the Council of Federation of the Federal As-

sembly of the Russian Federation of April 18, 2018, "... 

in the year 2017, the number of terrorist crimes de-

creased by 16% (compared to the previous year), and 

more than 25 terrorist acts attacks were prevented in the 

Russian Federation during the reporting period [1]." 

However, as Yuri Chaika pointed out in his report, dur-

ing this period, an intensive work was carried out to 

counter extremism and terrorism in a reinforced mode. 

These results were achieved as a result of the coordi-

nated work of the prosecutor's office and all law en-

forcement agencies that worked to prevent terrorist at-

tacks in the run-up to the World Cup in 2018, which in 

a special way helped eliminate many potential terrorist 

threats. 

Among the crimes of a terrorist nature, special 

attention is paid to the terrorist act in Article 205 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, as well as the 

taking of hostages in Article 206 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. These crimes are fixated in 

Chapter 24 of the Criminal Code of the Russian Feder-

ation, which is dedicated to the crimes against public 

safety. 

It can be stated that today we are faced with a sit-

uation where there are a number of gaps and inaccura-

cies in the current criminal law, which significantly 

complicate the process of qualifying the crimes of this 

group. One of these problems is that at the present time 

there are no definitions of many categories in criminal 

law, such as a terrorist act, a taking of hostage, which 

dictates the need to bring the legislation in line with in-

ternational legal norms and adapt it to work in a hostile 

environment to counteract terrorist crimes. There are 

still problems with a number of features of corpus de-

licti, which must be determined in order to properly 

qualify the crimes and delimit them from adjacent 

structures. 

So one of the main problems facing the law en-

forcer is the problem of the qualifications of the crimes 

committed according to the objective and subjective 

features of the elements of the corpuses delicti, the 

criminal responsibility for which is provided for in the 

norms of Article 205 and Article 206 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. Errors in qualifications 

lead to lengthy lawsuits involving the resources of the 

judicial system.  

In turn, delays in these processes lead to unreason-

able expenses of the state for the administration of jus-

tice, and ultimately falls on the shoulders of taxpayers. 

The authors conclude that in modern science of 

criminal law, these aspects are not sufficiently devel-

oped. According to the author, the main difficulty lies 

in the delimitation of the crime from related structures. 

As a rule, such crimes are not committed in “pure” 

form, but in combination with other crimes. 
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Как известно, преступления против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина это 

предусмотренные статьями 136- 149 гл. 19 УК РФ 

общественно опасные деяния (действия или бездей-

ствие), осуществляемые умышленно или по неосто-

рожности, посягающие на конституционные права 

и свободы человека и гражданина и причиняющие 

или способные причинить вред его правам и закон-

ным интересам. 

«Система преступлений против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина по Уго-

ловному Кодексу Российской Федерации включает: 

- преступления против социально-политиче-

ских прав и свобод (ст. 136, 141-142.2, 148, 149 УК), 

в том числе против избирательных прав и свобод 

граждан; 

- преступления против личных прав и свобод 

(см. ст. 137-140 УК); 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=570321#06490879127898814
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=570321#06490879127898814
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=570321#06490879127898814
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- преступления против трудовых прав и свобод 

(см. ст. 143-147 УК), в том числе против автор-

ских/смежных, изобретательских или патентных 

прав (ст. 146, 147 УК)11. 

Общественная опасность данных преступле-

ний заключается в подрыве гарантированных Кон-

ституцией социально-политических, личных, тру-

довых прав и свобод человека (гражданина)»12. 

В Республике Казахстан уголовно-правовой 

защите подлежат, в первую очередь, права и сво-

боды человека и гражданина, предусмотренные 

Разделом 2 Конституции РК 1995 г. («Человек и 

гражданин», ст.ст. 10 – 39). Статья 1 Конституции 

устанавливает, что Республика Казахстан утвер-

ждает себя демократическим, светским, правовым 

и социальным государством, высшими ценностями 

которого являются человек, его жизнь, права и сво-

боды. На основании данной конституционной 

нормы на государство возложена обязанность при-

знания, соблюдения и защиты этих прав и свобод.  

Под уголовными правонарушениями против 

конституционных прав и свобод человека и граж-

данина следует понимать предусмотренные УК РК 

2014 г. общественно-опасные деяния, посягающие 

на важнейшие права и свободы человека и гражда-

нина, закрепленные Конституцией РК 1995 г.  

Видовым объектом уголовных правонаруше-

ний, предусмотренных гл. 3 УК, являются права и 

свободы человека и гражданина, предусмотренные 

в Конституции РК 1995 г. При этом Конституция 

четко разграничивает объем прав и свобод, принад-

лежащих любому человеку, каждому, и объем прав 

и свобод, принадлежащих гражданину РК, прежде 

всего, политические права. Отличительной чертой 

всех этих прав и свобод является тот факт, что они 

имманентно присущи любому человеку (а полити-

ческие права – гражданину РК) и не отделимы от 

его личности.  

Непосредственным объектом является кон-

кретное конституционное право или свобода чело-

века и гражданина, на которое посягает соответ-

ствующее уголовное правонарушение. Ряд из них 

характеризуются наличием дополнительных объек-

тов, например, жизнь и здоровье человека.  

Предмет уголовного правонарушения для 

главы 3 УК является в ряде случаев обязательным 

признаком состава (ст. 147 УК).  

Объективная сторона уголовных правонару-

шений, предусмотренных главой 3, характеризу-

ется, как правило, действием, большинство из них 

являются формальными составами и считаются 

оконченными с момента совершения указанных в 

диспозиции соответствующих статей действий. Ряд 

составов уголовных правонарушений рассматрива-

                                                           
11 Васякин В.В. Преступления по Главе 19 уголовного ко-

декса Российской Федерации: Особенности преступле-

ний против конституционных прав и свобод. Наука. Об-

щество. Государство [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-po-glave-19-

ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-osobennosti-

емой группы (ч. 1 ст. 152 УК) являются материаль-

ными, а в ряде составов наступление последствий 

считаются квалифицирующим признаком.  

В ряде составов способ является обязательным 

признаком уголовного правонарушения (например, 

в ст. 149 УК – незаконное проникновение), или яв-

ляется альтернативно обязательным (ст. 147 УК), 

или является квалифицирующим признаком (ст. 

151 УК). 

Субъектом уголовных правонарушений против 

конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина является физическое, вменяемое лицо, достиг-

шее возраста 16 лет. В ряде составов уголовных 

правонарушений рассматриваемой главы УК субъ-

ект специальный, к примеру, в ст. 159 УК – долж-

ностное лицо, которое отказало предоставить лицу 

информацию. 

С субъективной стороны уголовные правона-

рушения против конституционных прав и свобод 

характеризуются прямым умыслом. Исключение 

составляет ст. 156 (нарушение правил охраны 

труда), которое совершается по неосторожности. В 

ряде составов содержится указание на неосторож-

ную форму вины по отношению к последствиям. 

Потерпевшими являются лица, на чьи консти-

туционные права и свободы было осуществлено 

преступное посягательство (граждане РК, ино-

странные граждане, лица без гражданства). 

В действующей Конституции, основанной на 

современной концепции прав человека, перечень 

прав и свобод зафиксирован в такой последователь-

ности: сначала указаны личные, затем политиче-

ские, а потом социально-экономические права и 

свободы. Именно такова последовательность во 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

В связи с этим можно классифицировать уго-

ловные правонарушения, содержащиеся в главе 3 

УК, следующим образом, поделив их на три основ-

ные группы: уголовные правонарушения, посягаю-

щие на личные права и свободы человека и гражда-

нина (ст.ст. 146, 147, 148, 149, 159 УК), уголовные 

правонарушения, посягающие на политические 

права и свободы человека и гражданина (ст.ст. 145, 

150, 151, 155 УК), уголовные правонарушения, по-

сягающие на социально-экономические права и 

свободы человека и гражданина (ст.ст. 152, 153, 

154, 156, 157, 158 УК). Проводя такое деление, мы 

исходим из значимости и социального назначения 

прав и свобод, ответственность за посягательства, 

на которые предусмотрена УК. 

 Таким образом, уголовно-правовое обеспече-

ние конституционных прав и основывается на меж-

дународно-правовых документах, Конституции РК 

и отражает приоритет защиты интересов личности, 

prestupleniy-protiv-konstitutsionnyh-prav-i-svobod (дата 

обращения к электронному ресурсу 20.07.2019г.) 
12 Серебренникова А. В. Уголовно-правовое обеспечение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

по законодательству Российской Федерации и Германии. 

— ЛексЭст Москва, 2005. — 304 с. 
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одном из основных принципов правового демокра-

тического государства.  
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Однозначной и общепризнанной трактовки 

феномена сепаратизма не существует. В общем 

случае понятие "сепаратизм" входит в более широ-

кое понятие "территориальный конфликт". 

Сущность сепаратизма - в проявлении тенден-

ций к отделению этнических групп внутри целост-

ных национальных образований. В понимании сущ-

ности сепаратизма необходимо принимать во вни-

мание как внутри-, так и внешнеполитические 

факторы, которые могут выступать как фрагмент 

материальной, социально-политической или духов-

ной реальности, так и территория, земля, ее недра, 

социальный статус, распределение власти, язык и 

культурные особенности. [1; c. 52] 

В первом случае формируется социальный 

конфликт, во втором - территориальный. Сепара-

тизм, развиваясь на основе различии в материаль-

ной культуре, социально-политическом статусе, эт-

нической и конфессиональной идентичности, в ко-

нечном счете представляет собой стремление к 

выделению территории из границ существующего 

государственного пространства. 

Важнейшей составляющей любого сепара-

тистского конфликта является кризис идентично-

сти, проявляющийся в изменении этнической, кон-

фессиональной и политической самоидентифика-

ции людей, усилении влияния националистических 

группировок и объединений, нарастании их поли-

тической активности. Трансформация консолиди-

рованной идентичности единого государства в со-

вокупность разорванных локальных идентичностей 

периферий - свидетельство необратимости процес-

сов дезинтеграции [2; c. 189] 

Исходя из этого, сепаратизм можно опреде-

лить как политическое движение, возникающее в 

территориально неоднородных (этнически, конфес-

сионально, культурно, экономически и т. п.) госу-

дарствах, направленное на выход части территории 

из состава единого государства с целью создания 

нового независимого государства или вхождения в 

состав другого государства. 

В связи с континуальным (непрерывным) ха-

рактером эволюции дезинтеграционных процессов, 

границы понятия "сепаратизм" размыты и условны. 

Сепаратизм - это высшая стадия процесса дез-

интеграции, нередко отличающаяся наибольшим 

динамизмом и активностью. Низшие стадии этого 

процесса - регионализм и автономиям непосред-

ственно не приводят к отделению территории от 

единого государства. 

Следует также выделить факторы возникнове-

ния и развития сепаратизма. [3; c. 93] 

Во-первых, этно-конфессиональный фактор, 

определяющий сепаратистские разломы чаще всего 

наследуют очертания этнокультурных границ.  
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Во-вторых, немало важным является соци-

ально-экономический фактор, который проявля-

ется в экономических и социальны диспропорциях 

на территории единого государства. При этом ре-

шающую роль в формировании сепаратизма играет 

не столько направленность различий в уровне эко-

номического развития и благосостояния населения, 

сколько амплитуда контрастов между наиболее и 

наименее развитыми регионами; 

Третьим фактором являются природные гра-

ницы. В 38 из 53 важнейших очагов сепаратизма на 

планете природные рубежи (горные хребты, мор-

ские пространства, крупные реки, труднопроходи-

мые местности и др.) существенно затрудняют их 

связи с ядром страны, что имеет важное геополити-

ческое и военно-стратегическое значение.  

Тем не менее следует учитывать, 'что природ-

ный фактор все же играет вспомогательную роли в 

формировании очага сепаратизма, так как террито-

риальная изолированность района обязательно при-

водит к его политической обособленности. 

Четвертыми факторами возникновения сепара-

тизма выделяют «геополитический» и «фактор об-

щественной мобилизации». Первый в свою очередь 

характеризуется заинтересованностью внешних 

сил во вмешательстве в сепаратистский конфликт, 

второй же является общественно-политической ак-

тивностью населения, которая проявляется в разно-

образных аспектах политической деятельности: 

электоральном поведений, различных политиче-

ских акциях, демонстрациях, пикетах, забастовках, 

террористических актах и др. 

 В-пятых, это наличие потенциальной правя-

щей элиты, политической организации и популяр-

ного лидера движения сепаратистов, как структур, 

инициирующих процессы сецессии и управляющих 

ими; 

В-шестых, исторический опыт государствен-

ности, то есть обоснование легитимности притяза-

ний сепаратистов фактами существования прежних 

государственных или самоуправляющихся образо-

ваний. 

Причины и условия возникновения сепара-

тизма весьма разновариантны — своим появлением 

сепаратизм может быть обязан различным обстоя-

тельствам, а именно: диспропорциям региональ-

ного развитая, существующей национальной дис-

криминации, в том числе, и в отношении политиче-

ской власти, и нетерпимости, невозможности 

пробиться к власти в неразделенном государстве 

политической элите региона, отсутствию перспек-

тив для творческого роста у средних слоев населе-

ния, к которым относятся творческая интеллиген-

ция, технократы, менеджеры, демографическим из-

менениям, социально-экономическим проблемам, а 

также исторической памяти об утраченной незави-

симости. [4; c. 173] 

Необходимыми условиями для возникновения 

сепаратизма являются существование государства 

и его составных частей, экспансионистская поли-

тика государства, централизованный характер 

управления в государстве, отсутствие или недоста-

точность местного самоуправления, политический 

и социально-экономический кризис в государстве, 

недовольство различных слоев населения, проводи-

мой Центром политикой.  

Кроме того, зарождение сепаратизма часто мо-

жет иметь место на фоне индустриализации страны 

и миграции населения, а также а труднодоступных 

или резко отличных по другим параметрам районах 

государства. 

Таким образом, сепаратизм — это движение, 

направленное на достижение автономии, расшире-

ние ее прав в рамках государства, введение феде-

ральной формы территориального устройства или 

выход региона из состава страны. Сегодня угроза 

сепаратизма существует в каждом регионе мире. 

Возникновение сепаратистских движений обуслов-

лено рядом предпосылок и причин, которые могут 

быть очень разнообразны.  

При этом активизирующую роль играет за-

крепление права народов на самоопределение в 

международных договорах. Данное право исполь-

зуется сепаратистами для легитимизации своих 

действий. Немаловажное значение играет также 

наличие сепаратистской идеологии, которая пред-

назначена для увеличения популярности сепара-

тистских движений среди местного населения. 
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Заповедники - это особо охраняемые террито-

рии, имеющие высший статус и наиболее строгий 

режим охраны, их территория полностью исключа-

ется из хозяйственного оборота. 

Государственные природные заповедники яв-

ляются природоохранными, научно-исследователь-

скими и эколого-просветительскими учреждени-

ями, имеющими целью сохранение и изучение есте-

ственного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и жи-

вотных, типичных и уникальных экологических си-

стем. 

Государственный природный заповедник 

учреждается постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации, принимаемым по представле-

нию федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. Расширение 

территории государственного природного заповед-

ника производится в том же порядке. [1; c. 74-75.] 

На территории государственных природных 

заповедников полностью изымаются из хозяй-

ственного использования особо охраняемые при-

родные комплексы и объекты (земля, водные объ-

екты, недра, растительный и животный мир), име-

ющие природоохранное, научное, эколого-

просветительское значение как образцы естествен-

ной природной среды, типичные или редкие ланд-

шафты, места сохранения генетического фонда рас-

тительного и животного мира. [2; c. 172-174] 

Имущество государственных природных запо-

ведников является федеральной собственностью. 

Здания, сооружения, историко-культурные и 

другие объекты недвижимости закрепляются за 

государственными природными заповедниками на 

праве оперативного управления. 

Запрещается изъятие или иное прекращение 

прав на земельные участки и другие природные ре-

сурсы, которые включаются в государственные 

природные заповедники. 

Положение о конкретном государственном 

природном заповеднике, его статус утверждаются 

органом, уполномоченным на то Правительством 

РФ.  

На особо охраняемых территорий государ-

ственных природных заповедников устанавлива-

ется особый правовой режим. На территории госу-

дарственного природного заповедника запрещается 

любая деятельность, противоречащая задачам госу-

дарственного природного заповедника и режиму 

особой охраны его территории, установленному в 

положении о данном государственном природном 

заповеднике. 

На территориях государственных природных 

заповедников запрещается интродукция живых ор-

ганизмов в целях их акклиматизации. 

На территориях государственных природных 

заповедников допускаются мероприятия и деятель-

ность, направленные на [5]:  

1. Сохранение в естественном состоянии при-

родных комплексов, восстановление и предотвра-

щение изменений природных комплексов и их ком-

понентов в результате антропогенного воздей-

ствия;  

2. поддержание условий, обеспечивающих 

санитарную и противопожарную безопасность;  

3. предотвращение условий, способных вы-

звать стихийные бедствия, угрожающие жизни лю-

дей и населенным пунктам;  

4. осуществление экологического монито-

ринга;  

5. выполнение научно-исследовательских за-

дач;  

6. ведение эколого-просветительской ра-

боты;  
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7. осуществление контрольно-надзорных 

функций. 

В государственных природных заповедниках 

могут выделяться участки, на которых исключается 

всякое вмешательство человека в природные про-

цессы. Размеры этих участков определяются ис-

ходя из необходимости сохранения всего природ-

ного комплекса в естественном состоянии. 

На специально выделенных участках частич-

ного хозяйственного использования, не включаю-

щих особо ценные экологические системы и объ-

екты, ради сохранения которых создавался государ-

ственный природный заповедник, допускается 

деятельность, которая направлена на обеспечение 

функционирования государственного природного 

заповедника и жизнедеятельности граждан, прожи-

вающих на его территории, и осуществляется в со-

ответствии с утвержденным индивидуальным по-

ложением о данном государственном природном 

заповеднике. [3; c. 64] 

Пребывание на территории государственных 

природных заповедников граждан, не являющихся 

работниками данных заповедников, или должност-

ных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в 

ведении которых находятся данные заповедники, 

допускается только при наличии разрешений этих 

органов или дирекций государственных природных 

заповедников. 

Государственные природные заповедники яв-

ляются юридическими лицами, которые не имеют в 

качестве цели своей деятельности извлечение при-

были, то есть являются некоммерческими органи-

зациями и создаются в форме финансируемого за 

счет средств федерального бюджета природоохран-

ного учреждения. 

Особый статус государственных природных 

биосферных заповедников имеют государственные 

природные заповедники, которые входят в между-

народную систему биосферных резерватов, осу-

ществляющих глобальный экологический монито-

ринг. 

К территориям государственных природных 

биосферных заповедников в целях проведения 

научных исследований, экологического монито-

ринга, а также апробирования и внедрения методов 

рационального природопользования, не разрушаю-

щих окружающую среду и не истощающих биоло-

гические ресурсы, могут быть присоединены тер-

ритории биосферных полигонов. [4; с. 308] 

Подводя итог данного параграфа, можно отме-

тить, что государственные природные заповедники, 

являющиеся юридическими лицами, создаются в 

целях охраны природы, научных исследований, ге-

нетического фонда растительного и животного 

мира. В связи с этим на них распространяется осо-

бый правовой режим как территории, так и всего 

имущества в целом, при котором запрещается лю-

бая деятельность, противоречащая задачам госу-

дарственного природного заповедника. 
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of action: the provision of grants to affiliated organizations and enterprises, including budget, allocation of land 

plots for construction and leasing of real estate, and inaction – of the conditions of competition. 

Аннотация.  

В статье рассматриваются актуальные проблемы противодействия коррупции в процессе взаимо-
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ственных отношений, а также иных личных отношений. Заинтересованность должностных лиц прояв-

ляется в форме действия: предоставлении субсидий аффилированным организациям и предприятиям, в 

том числе средств бюджета, выделении земельных участков под строительство и аренды объектов не-

движимости, и бездействия – условий конкуренции. 
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Понятие «аффилированных лиц» чаще всего 

встречается в корпоративных отчетах и хрониках 

экономических преступлений. 

  Термин «принадлежность» происходит от ан-

глийского «affiliate» - «branch», «branch», 

«companion», «affiliated». 

Законодательство в России описывает принад-

лежность юридических лиц не так четко, как в за-

падных странах - у нас более широкое понятие.  В 

Налоговом кодексе Российской Федерации (статьи 

20, 105.1 и 105.2) существует понятие взаимозави-

симых лиц.  В действующем законе РСФСР от 22 

марта 1991 г. № 948-1 (статья 4) кратко упомина-

ются связанные лица и указываются основные при-

знаки принадлежности. 

Существует множество примеров, когда два 

участника экономической деятельности, фор-

мально выступающие в качестве отдельных субъек-

тов, фактически связаны друг с другом.  Такие от-

ношения позволяют влиять на экономический ре-

зультат сделок, что имеет негативные последствия 

для других лиц (организаций или государства).   

Таким образом, принадлежность лиц запре-

щена законом.  Законодательное регулирование 

Термин «принадлежность лиц» заимствован из 

англо-американского законодательства.  Значение 

слова восходит к английскому глаголу «аффилиат», 

что означает принятие или принятие в качестве до-

черней компании. 

Принадлежность - явление давно известно в 

российской юридической практике. Как отмеча-

лось в Концепции развития корпоративного законо-

дательства на период до 2008 года "для многих от-

раслей российской экономики характеризуется сов-

местной работы группы формально различными 

юридическими лицами, которые, по сути, представ-

ляют собой единый бизнес, группа компаний об-

щей экономической цели. Однако законодатель-

ство, регулирующее группы компаний в целом, а 

также взаимодействия компаний в рамках группы, 

не получил должного развития. В результате, мно-

гие крупные интегрированные структуры остаются 

крайне непрозрачной для акционеров и инвесто-

ров". Несмотря на то, что согласно концепции за-

вершить разработку корпоративного законодатель-

ства, как ожидается, в 2008 году, эти проблемы все 

еще актуальны. Необходимость совершенствова-

ния правового регулирования отношений в рамках 

группы формально различных юридических лиц ак-

туализирует, в частности, анализ аффилированно-

сти. 

В соответствии со статьей 53.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в 

зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности) - это определен-

ные правовые последствия. В правовой доктрине 

принадлежность, как правило, рассматривается как 

"одно из проявлений отношения экономической за-

висимости, в которой будут формально независи-

мыми субъектами гражданского оборота исходит 

извне, другими формально независимыми субъек-

тами" (см. [30, стр. 17]). В связи с образованием вне 

волю юридического лица, является правовым по-

следствием принадлежность. 

Участие юридических лиц в гражданском обо-

роте в связи с их самостоятельным юридическим 

лицом, но в соответствии с пунктом 1 статьи 53 

Гражданского кодекса "юридическое лицо приоб-

ретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, дей-

ствующие в соответствии с законом, иными право-

выми актами и учредительным документом". Та-

ким образом, влияние на зависимого юридического 

лица осуществляется путем воздействия на органы 

таких юридических лиц. 

Описание таких возможных последствий при 

рассмотрении сущности правовых органов. Амери-

канский исследователь И. В. ОРЦ, рассматривает 

фирму с точки зрения теории агентских отношений, 

пишет, что "высшее руководство корпораций часто 

играет двойную роль по отношению к их служеб-

ных полномочий. Они выступают в качестве "Вер-

ховного агент", который делегирован (от акционе-

ров общества и Совета директоров) значительную 

власть и полномочия действовать от имени органи-

зации в целом. И они также акта, содержащего кор-

порации, как "quasiprincipal" для многих бизнес-це-

лей по отношению к другим внутренним агентам и 

внешними третьими сторонами" [31, С. 59]). Дан-

ная позиция отражает двойственную природу тела: 

тело выступает как часть организации (как олице-

творение самой организации) в качестве своего 

представителя (агента). 

В сфере гражданского права Российской Феде-

рации понятие «аффилированность» впервые по-

явилось отдельным термином в Законе № 948-1 Фе-

дерального закона "О конкуренции ...".  Статья 4 
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новой редакции содержит четкое определение при-

надлежности лиц и список лиц, которые по закону 

признаны заинтересованными в совершении сде-

лок.  

В силу аффилированности компетенции орга-

нов юридического лица может перейти к новым ор-

ганам юридического лица. Особое внимание влия-

ние аффилированности к компетенции органов 

юридического лица, указанные в статьях 94 и 126 

закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несо-

стоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банк-

ротстве), в которых определены последствия введе-

ния внешнего управления и конкурсного производ-

ства. 

Так, с даты введения внешнего управления 

прекращаются полномочия органов управления 

должника и собственника имущества должника - 

унитарного предприятия, полномочия руководи-

теля должника и иных органов управления долж-

ника переходят к внешнему управляющему, за ис-

ключением некоторых полномочий органов управ-

ления должника и собственника имущества 

должника - унитарного предприятия. Статья 126 За-

кона о банкротстве предусмотрено, что с даты при-

нятия арбитражным судом решения о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства прекращаются полномочия руково-

дителя должника, иных органов управления долж-

ника и собственника имущества должника - унитар-

ного предприятия (за исключением полномочий об-

щего собрания участников должника, собственника 

имущества должника принимать решения о заклю-

чении соглашений об условиях предоставления де-

нежных средств третьим лицом или третьими ли-

цами для исполнения обязательств должника). 

Со времени вступления в силу Федерального 

закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 

94-ФЗ «О подаче заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание государственных услуг и 

муниципальных нужд» было иначе «эффектив-

ным» мероприятием.  Схема государственных заку-

пок выгодна для коррумпированных чиновников и 

соответствующих «проворных» поставщиков, под-

рядчиков и других участников путем размещения 

заказа. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О постоянной системе 

закупок товаров, работ, государственных услуг и 

муниципальных нужд» содержит теоретически 

важные положения о контроле за процессом заку-

пок и контроле за действиями, направленными на 

осуществление надзора.  о соблюдении закона.  Од-

нако вряд ли они будут работать должным образом, 

поскольку даже новый закон бессилен в отношении 

последующих нарушений. 

 Нередко бывают случаи участия в процедурах 

государственных закупок связанных предприятий, 

а в случае подачи заявок на участие в аукционе или 

тендере сторона, принимающая заказ, торже-

ственно заявляет, что дочерних компаний (филиа-

лов) компаний не существует.  Тем не менее, в бу-

дущем, несколько корпоративных органов с акцио-

нерами от одних и тех же граждан могут также 

участвовать в процедурах закупок. 

 Если вы посмотрите на результаты тендера на 

сайте http://zakupki.gov.ru, то увидите, что десять 

подрядчиков участвуют в определенной процедуре.  

Однако если вы посмотрите на данные об участни-

ках и проявите некоторую любопытство, то смо-

жете понять, что по-настоящему конкурентоспо-

собных компаний на аукционе было в два раза 

меньше, поскольку заявки подали юридически свя-

занные. 

 Наличие аффилинованности можно найти в 

оценке обоснования максимальной цены кон-

тракта, указанной в документации клиента.  Напри-

мер, в документации представлены два предложе-

ния от компании A и компании B. первый подписан 

генеральным директором компании A, а второй - 

коммерческим директором компании B. Просто по-

лучите информацию из реестра и установите, что у 

этих двух компаний один и тот же директор, что и  

позволяет усомниться в обоснованности макси-

мальной цены контракта при отсутствии предложе-

ний других поставщиков или подрядчиков в от-

расли. 

 Следующее интересное действие происходит 

на электронных платформах.  После подачи заявле-

ния в большинстве случаев участник сразу же по-

лучает свою комнату.  Соответственно, несвоевре-

менное получение предложения участников тен-

дера позволяет им определить круг лиц, 

участвующих в процедуре и предварительно разо-

гнанных, и кто что получит. 

 Таким образом, система теряет смысл, потому 

что принцип конфиденциальности и доказательств 

теряется. 

 Те, кто не принимают участия в таких перего-

ворах и не принимают участия в борьбе за заключе-

ние договора, а иногда вынуждены были оконча-

тельно снизить цену контракта в ходе аукциона и 

по окончании, либо принять его в убыток или 

остаться ни с чем.  Однако, если аукцион был выиг-

ран, поставщик или подрядчик пытается уложиться 

в цену контракта, вынуждая его поставлять товары 

низкого качества или предоставлять услуги того же 

качества, чтобы компенсировать его потери.  , 

 Ведь рядовые граждане Российской Федера-

ции страдают от таких действий, как в учреждениях 

здравоохранения (больницы, больницы и т. Д.), А 

также в школах (детские сады, школы, интернаты и 

т. Д.), Неизвестно, чем они их кормят.  Для лечения 

используются доступные дешевые аналоги, ремонт 

дома и дороги сделан таким образом, что в следую-

щем году вы снова можете организовать конкурс 

или аукцион и повторно потратить деньги налого-

плательщиков, которые так сложно собрать налого-

вым органам. 

 Снижение уровня коррупции среди чиновни-

ков, участвующих в процессе государственных за-

купок.  Сокращение суммы бюджетных расходов 

на закупку товаров и услуг учреждениями, действу-

ющими в качестве клиентов. Улучшение качества 

товаров и услуг, предоставляемых поставщиками и 
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подрядчиками в рамках государственных закупок. 

Устранение монополий недобросовестных постав-

щиков и подрядчиков. 

 Предлагается ввести обязательную проверку 

состава участников торгов, участвующих в той же 

процедуре закупки, а также юридических лиц, 

участвующих в создании начальной максимальной 

цены контрактов при подготовке тендерной доку-

ментации. 

 Пересмотрите систему торгов и создайте ме-

ханизм, который не позволит участникам торгов и 

клиентам заранее определять победителей проце-

дур для различных типов контрактов, как между со-

бой, так и с представителями клиентов. 
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12 мая 1948 г. Народное Временное правление 

Израиля подписало Декларацию независимости Из-

раиля, в котором объявлялось образование Госу-

дарства Израиль и излагались некоторые его прин-

ципы. Упоминая Резолюцию ООН от 29 ноября 

1947 г., Декларация называет это признанием права 

евреев на создание собственного государства, что 

«это - естественное право еврейского народа, как и 

любого другого народа, быть хозяином своей 

судьбы в своём суверенном государстве» [7]. 

Ценность этого документа велика настолько, 

что израильские юристы справедливо называют его 

««символом веры» Государства Израиль» [4, с. 8]. 

Бесспорно, данный документ играет важную роль в 

развитии Израиля и его конституционно-правовой 

системе; однако неопределённый статус Деклара-

ции не позволяет с уверенностью говорить о ней 

как об одном из Основных Законов или даже Кон-

ституцией. Последняя точка зрения даже в офици-

альных кругах вызывает сомнения. Официальная 

правовая позиция права Израиля по поводу Декла-

рации примерно следующая: данный документ – 

это лишь политическое кредо евреев, не имеющее 

под собой никаких конституционных норм.  

Конституция Государства Израиль, не смотря 

на многочисленные обсуждения о её введении, так 

и не была ни составлена, ни введена в действие. 13 

июня 1950 года Кнессет 1-го созыва принял ком-

промиссное решение, по которому Конституция бу-

дет состоять из законов, каждый из которых будет 

представлять отдельный раздел [8]. В настоящее 

время приняты 12 Основных законов: «Кнессет» 

(1958 г.), «Земельный фонд Израиля» (1960 г.), 

«Президент Государства» (1964 г.), «Правитель-

ство» (1968 г.), «Государственное хозяйство» (1975 

г.), «Армия» (1976 г.), «Иерусалим – столица Изра-

иля» (1980 г.), «Судебная власть» (1984 г.), «Госу-

дарственный контролёр» (1988 г.), «Свобода заня-

тий» (1992 г.), «Достоинство и свобода человека» 

(1992 г.), «Референдум» (2014 г.). Последним Ос-

новным законом, принятым на момент 2019 г., стал 

«Национальное государство еврейского народа» 

(2018 г.), согласно которому Израиль объявляется 

государством еврейского народа.  

Из них поправкам подвергались дважды «Сво-

бода занятий» (1992, 1994 гг.) и трижды «Прави-

тельство» (1968, 1992, 2001 гг.). Однако, помимо 

вышеуказанных, необходимо рассмотреть Закон 

«Достоинство и свобода человека», как недавно 

узаконенные конституционные права. Это – по-

пытка Государства Израиля создать некий баланс 

между безопасностью страны и граждан и обеспе-

чению общественно-политического равноправия 

жителей вне зависимости от пола, религии и соци-

ального положения.  

В Основном законе «Достоинство и свобода 

человека» перечисляются некоторые личные права 

(неприкосновенность личности, жизни, достоин-

ства и их защита; личная свобода; неприкосновен-

ность собственности; свобода передвижения; 

неприкосновенность жилища и переписки), также 

делаются оговорки об ущемлении прав и силах без-

опасности (ст. 8, 9): «Нельзя ущемлять права, изло-

женные в настоящем Основном законе, иначе как 

по закону, который соответствует ценностям Госу-

дарства Израиль, предназначен для достижения до-

стойной цели, и в минимально-необходимой мере, 

или в соответствии с законом, прямо предусматри-

вающим выше оговоренное» [6]. К сожалению, дан-

ный Закон не полон, в отношении защиты прав от 

ущемления он расплывчат, поэтому необходимы 

ссылки на другие законодательные акты, не полу-

чившие статуса Основных.  

Для большинства граждан Израиля концепция 

прав и свобод человека истекает из иудаизма, в ко-

торой на протяжении тысячелетий были сформиро-

ваны морально-нравственные нормы, на которые 

опиралась еврейская община. Так, например, «идея 

самоценности человека выросла из положения 

иудаизма, согласно которому человек сотворен по 

образу и подобию Божьему и, следовательно, особо 

выделен из сотворенного Богом мира (Быт. 1:27; ср. 

Пс. 8:5–7). Тот же источник у нравственных основ 

современных представлений о правах человека: 

идеи неприкосновенности человеческой жизни 

(«Не убий»); преодоления эгоизма и своекорыстия 

(«Возлюби ближнего, как самого себя». Лев. 19:18; 

«Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не весе-

лится сердце твое, когда он споткнется». Притчи 

24:17); сострадания к слабым и не умеющим или за-

трудняющимся постоять за себя («Пришельца не 

притесняй и не угнетай его; ибо вы сами были при-

шельцами в земле Египетской... Ни вдовы, ни си-

роты не притесняйте», Исх. 22:21–22) и т. д. В Биб-

лии впервые появляются требование правовой за-

щиты тех, чьи интересы особенно уязвимы, — 

иноплеменника (см. Гер) и бедняка (Исх. 12:49; 

Втор. 24:14:15), идея высокой ценности человече-

ской свободы и предписание возвратить ее тем, у 

кого она отнята (Лев. 25:10; Иер. 34:17). В Талмуде 

подчеркиваются принципы равноценности и досто-

инства всех людей: Адам «создан единым ради 

мира людского, дабы один не говорил другому: мой 

предок выше твоего предка... — а Царь Царей цар-

ствующих, святой, да будет Он благословен, чека-

нит всех людей печатью Адама, но все они отлича-

ются друг от друга. Так что каждый человек обязан 

сказать: ради меня создан мир» (Санх. 4:5)» [10]. 

 Продолжая тему, можно заметить, что Госу-

дарство Израиль готово оберегать права и свободы 

своих граждан, в первую очередь через судебные 

органы: Верховный суд, Генеральный прокурор и 

Государственный контролёр. Первый орган судеб-

ной власти уполномочен: «(1) издавать указы об 

освобождении лиц, которые были задержаны либо 
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лишены свободы незаконно; (2) издавать указы, ад-

ресованные государственным ведомствам, мест-

ным органам власти, их служащим, организациям, 

а также другим лицам, отправляющим обществен-

ные полномочия в соответствии с законом, обязы-

вающие их совершать, либо воздерживаться от со-

вершения каких-либо действий при отправлении 

ими своих полномочий по закону, либо, если они 

были избраны или назначены незаконно, воздержи-

ваться от любых действий; (3) издавать указы, ад-

ресованные судам, особым судам, органам и лицам, 

которые в соответствии с законом обладают судеб-

ными полномочиями или полномочиями, подоб-

ными судебным полномочиям, - за исключением 

судов, о которых идет речь в данном законе и за ис-

ключением религиозных судов, – обязывающие их 

рассмотреть дело или воздержаться от рассмотре-

ния дела, либо продолжить рассмотрение дела, 

либо аннулировать состоявшееся судебное разби-

рательство или незаконно принятое решение; (4) 

издавать указы, предназначенные религиозным су-

дам, обязывающие их рассмотреть дело, находяще-

еся в их компетенции, или воздержаться от рас-

смотрения либо продолжения рассмотрения дела, 

находящегося вне их компетенции» [6]. Государ-

ственный прокурор является главой юридической 

системы и «назначается правительством по реко-

мендации министра юстиции. В выполнении своих 

обязанностей он независим от министра юстиции, 

правительства или какого-либо иного органа. Если 

закон требует, чтобы в определенном случае гене-

ральный прокурор провел консультацию с каким-

либо должностным лицом или группой лиц, реко-

мендация последних не связывает генерального 

прокурора, он принимает собственное решение» 

[8]. Генеральный прокурор «обладает исключи-

тельными полномочиями в качестве представителя 

государства во всех серьезных уголовных, граж-

данских и административных делах. Если суды не 

выносят иного решения, то правительство обязано 

воздерживаться от любых действий, которые гене-

ральный прокурор считает незаконными. Хотя ге-

неральный прокурор назначается правительством, 

он независим от политической системы» [9]. 

Видно, что законы Государства Израиль предостав-

ляют судебной ветви власти большие полномочия, 

позволяющие контролировать иные государствен-

ные учреждения. Подобная уникальная ситуация 

также не могла произойти без самого «Основного 

закона: О человеческом достоинстве и свободе». 

Принятый в марте 1992г., этот закон был нацелен 

на то, чтобы разрешить противоречие между еврей-

ским государством и демократической доктриной. 

В качестве контраргумента можно возразить, что 

«Государство Израиль относится к тем сравни-

тельно немногочисленным странам, где права чело-

века в основном соблюдаются. Об этом свидетель-

ствуют оценки соблюдения прав человека в группе 

стран, которые приведены в международном жур-

нале сравнительных исследований по обществен-

ным наукам, философии и праву «Хьюмен райтс 

куортерли» (т. 8, №4) на основе данных «Эмнести 

интернэшнл», «Фридом хауз» Государственного 

департамента США и других источников. Оценки 

даны по семибалльной системе: 1 — соответствует 

максимальному соблюдению прав человека, 7 — 

максимальному их нарушению; первая оценка — 

политические права /ПП/, вторая — гражданские 

права /ГП/» [10] (см. таблица. 1). 

Таблица 1.  

Оценки соблюдения прав человека в группе стран (из «Хьюмен райтс куортерли» (т. 8, №4)) 

Страна 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Израиль 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 -/- 2/2 2/2 

Франция ½ 1/2 1/2 1/1 1/1 ½ 1/2 1/2 1/2 1/2 

Финляндия 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Италия ½ 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 

Турция 2/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 5/5 5/5 4/5 

Египет 6/6 6/4 6/4 5/4 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 

Сирия 7/7 6/7 6/7 6/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/7 

 

Говоря о Правительстве Израиля, следует от-

метить тот факт, что «первичная основа израиль-

ского парламентаризма, в отличие от большинства 

западных стран, закладывалась таким образом, что 

на практике исполнительная власть обладала доста-

точно широкими полномочиями и не всегда оказы-

валась подконтрольной парламенту. Например, в 

том, что касается законодательных полномочий, в 

соответствии с Декретом о порядке отправления 

власти и судопроизводстве, в условиях объявлен-

ного парламентом чрезвычайного положения, пра-

вительство получало полномочия подписывать 

указы (руководствуясь соображениями безопасно-

сти),  приостанавливающие действия  принятых  

парламентом  законов» [1, с. 34]. Говоря о поправ-

ках, нужно указать то, что первая, помимо всего 

прочего, объявляет о членстве премьер-министра в 

Кнессете и ограничивает состав правительства до 

19 человек. Вторая же поправка в первом пункте 

гласит, что министр, подавший заявку премьер-ми-

нистру, в течении 48 часов имеет право забрать её; 

согласно пункту №2, премьер-министр вправе от-

странить министра от занимаемой должности, 

предварительно уведомив об этом Правительство. 

Так же министр может отказаться от занимаемой 

должности спустя 48 часов после подачи письма об 

уходе с поста премьер-министру. По третьему 

пункту министр снимается со своего поста, если его 

выбирают или назначают на такую должность, ко-

торая запрещает выдвигать свою кандидатуру в 

Кнессет. Также в этом Законе упоминается избра-
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ние премьер-министра с помощью прямых выбо-

ров, что «имеет не только прикладное и принципи-

альное значение для развития политической и гос-

ударственной систем, но и свидетельствует о серь-

ёзных и глубоких изменениях и переменах в 

израильском обществе. По сути подобное нововве-

дение означает «конфискацию» суверенитета Кнес-

сета политическими партиями, а точнее, их руко-

водством. Прямое и всеобщее избрание главы пра-

вительства де-факто привело к усилению его 

правового и фактического положения в системе 

государственного механизма власти. Премьер-ми-

нистр имеет право с согласия президента (подобной 

практики нет ни в одной стране) досрочно распус-

кать Кнессет» [2, с. 16]. Это всевластие, впрочем, 

ограничивается всё той же первой поправке, кото-

рая также установила право Кнессета большин-

ством голосов выразить вотум недоверия прави-

тельству; «новое Правительство будет считаться 

учрежденным после того, как Кнессет вынесет ему 

вотум доверия и с этого момента министры займут 

свои должности» [5]. 

Анализируя вышеприведённое, нужно заме-

тить, что достижения Израиля в области прав и сво-

бод человека достигли, за последнее время, значи-

тельных высот. «Некоторые свободы уже получили 

обоснование в принципиальных вердиктах Верхов-

ного суда и превратились в некое подобие базовых 

конституционных принципов государственного 

строя Израиля» [4, с. 16]. Также нужно добавить то, 

что основой демократизма Основных законов Изра-

иля является религия евреев – иудаизм, для кото-

рого характерны такие черты как равенство всех ев-

реев, отсутствие деления общества на высшее и 

низшее население, добровольное подчинение руко-

водству общины и пр. «Компонентами демократии 

для еврейской общины в диаспоре были суверени-

тет народа, ведение дел на началах самоуправле-

ния» [1, с. 11].  

Анализируя основной закон «Судебная 

власть», нужно отметить, что, несмотря на отрица-

тельное высказывание Пола Эйдельберга о сильной 

власти Верховного суда, израильское население в 

большинстве своём оценивает положительно обя-

занность Верховного суда как защищать основные 

права и свободы человека, так и обеспечивать 

функционирование государственного механизма. 

«В отсутствие конституционного суда и соответ-

ствующего законодательства именно он осуществ-

ляет контрольные функции за соблюдением в 

стране конституционных законов. В то же время 

Верховный суд оказался «заложником» своей эф-

фективной деятельности, поскольку во многих об-

ластях, где он развивал активную деятельность, на 

него обрушивается «шквал» критики со стороны 

различных политических сил, особенно религиоз-

ных кругов» [2, с. 52 – 53]. Будет резонным заявить, 

что подобное усиление судебной власти оказалось 

благом для народа Израиля.  

Поэтому можно с уверенностью говорить об 

эффективности и демократизме Основных законов 

Государства Израиля, которые стремятся в полной 

мере соответствовать воле народа; народ, в свою же 

очередь, определяет, как содержание законов, так 

построение органов власти, как самолично, так и 

через его представителей в выборных органах. «В 

таком контексте источник власти (народ) высту-

пает не только как субъект формирования системы 

государственных органов, но и как субъект, оказы-

вающий влияние на объем полномочий и содержа-

ние законов» [3]. 
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Эпоха Возрождения и Реформации оставила 

особый культурный след в истории Белоруссии. 

Идеи гуманизма, анторопоцентризма, новый взгляд 

на культуру и философию Античности не могли не 

повлиять на правовые системы той эпохи, отрицая 

приоритет Церкви во влиянии на жизнь человека. 

На территории Великого княжеств Литовского эти 

принципы были привиты многочисленными та-

лантливыми учёными и политиками, среди кото-

рых нельзя не упомянуть Франциска Скорину, Си-

меона Будного и Льва Сапегу. 

Франциск Скорина не стремился окончательно 

порвать с идеями христианства, стремясь вложить 

в них новый смысл. Так, в переводах Скорины Биб-

лии и иных священных книг, из евангельской веро-

терпимости «вырастал принцип уважения к другим 

народам и признания за ними права на равнопра-

вие. «Все равны перед богом, все дети его» - эти 

слова, звучавшие как евангельская заповедь и отве-

чающие словам Христа «несть равенства между ел-

лином и иудеем», приводили к оправданию при-

язни одного народа к другому и помогали форми-

ровать новые формы общественного бытия» [3. с. 

35 – 36]. 

Франциск Скорина, подобно Фому Аквин-

скому, делил право на естественное, неизменное, и 

писанное, которое подразделялось на библейское, 

каноническое и земское, оно же светское. Деление 

схоже с тезисами Фомы Аквинского, однако Ско-

рина отрицал за Церковью возможность выходить 

за рамки канонического права, придерживаясь 
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«идеи верховенства народа в правотворчестве» [7, 

с. 67].  

Скорина писал о естественном законе как о бо-

жьем предписании, которому должен следовать 

каждый живущий человек. В эпоху становления ци-

вилизаций «люди вынуждены создавать законы 

«человеческие», чтобы противопоставить их силе 

«злых» объединённые усилия благочестивых лю-

дей. <…> В системе сложения нового кредо боль-

шое значение приобретал принцип «насилию силе 

отпрение». Скорина считал вполне естественным 

применение силы в борьбе с насилием и несправед-

ливостью. Раннехристианский тезис «Ровная сво-

бода всем, общее имение всех» звучал в устах как 

обвинение всем тем правящим классам, которые 

этот тезис попирают. Смысл закона состоит в обес-

печении всем людям равных возможностей. Объяв-

ляя всех, кто отступает от исполнения этого прин-

ципа, врагом христианства, Скорина направлял 

«перст указующий» на церковь и светскую власть, 

первых нарушителей раннехристианских заветов. 

Стоя в основном на позициях естественно-пра-

вовых норм, жизни, Скорина предвосхищал юриди-

ческие взгляды, которые проповедовали позднее 

Руссо, Гельвеций, Локк и другие мыслители запад-

ноевропейского мира XVII – XVIII в.» [3, с. 54 – 55]. 

Рассуждая о библейском праве, следует отме-

тить, что Скорина считал Десять заповедей 

«наилучшим средством воспитания народного пра-

восознания, потому что они составляют основу мо-

ральных законов, которые, в свою очередь, переда-

ются Богом через пророков предводителям народа. 

А каждый человек со своими руководителями при-

нимает на их основе юридические законы, наруше-

ние которых ведёт к жёстким, но справедливым 

гражданским и божьим санкциям» [1, с. 38].  

Говоря о светском праве и требовании к его 

действительности, «Ф. Скорина считал, что писа-

ный закон должен быть «почтивый, справедливый, 

можный, потребный, пожиточный подле прироже-

ния, подлуг обычаев земли, часу и месту пригожий, 

явный, не имея в собе закритости, не к пожитку еди-

ного человека, но к посполитому доброму написан-

ный»» [7, с. 66]. При этом необходимым условием 

было то, что в основе любого нормативно-право-

вого акта должен лежать «закон «естественный», 

который написан Богом и закреплён в человече-

ском разуме, что даёт возможность индивидууму 

ориентироваться в поведении с другими людьми» 

[1, с. 53].  

Вообще Скорина считал естественный закон 

механизмом, с помощью которого должно опериро-

вать правосудие, синонимом морали. Основными 

составляющими этого права являются справедли-

вость и законность. Для Скорины «стремление к за-

конности – неотъемлемая естественная потреб-

ность человека, оно существует в нём с момента со-

творения. Человек, не имевший писаных законов, 

уже обладал чувством естественной законности, да-

ющим ему возможность отличить добро от зла. 

Юридические законы строятся на основе законов 

нравственных и прежде всего на основе справедли-

вости и человеколюбия» [5, с. 58]. Мысль о морали, 

как основы законов, впоследствии встречается у 

большинства идеологов Просвещения, среди кото-

рых можно назвать Жана Жака Руссо, Дени Дидро, 

Александра Радищева.  

Скорина, как и большинство его современни-

ков-просветителей, не одобрял войну, считая её 

опасной и вредоносной для человечества. Как хри-

стианин, он считал грабительские войны неспра-

ведливыми, а избиение мирных жителей – бесчело-

вечным деянием. «Как один из лучших представи-

телей гуманизма эпохи Возрождения, Ф. Скорина 

являлся сторонником идеи мира между народами 

(«вечного мира»), провозглашённой такими знаме-

нитыми современниками, как Данте, Пико делла 

Мирандола, Эразмом Роттердамским, Себастьяном 

Франком. Он страстно желал, чтобы «понеже мир и 

пакой по все времена»» [7, с. 67]. Впрочем, как 

упоміналось выше, Скорина считал приемлемым 

отвечать на агрессию военными действиями в це-

лях защиты государственных интересов. 

Симеон Будный, апологет арианства, сформи-

ровал свои взгляды под влиянием не только Фран-

циска Скорины, своего «учителя», но и таких идео-

логов Реформации, как Ян Гус. В трудах Будного 

можно найти много перекличек с постулатами чеш-

ского проповедника. Так, например, «Гус в своём 

переводе десяти заповедей оправдывал ведение 

войны в защиту веры и правды (pro obranu very i 

pravdy). Будный открыто называл такую войну 

справедливой: «Опять справедлива война есть, 

коли не для гордости, не для лакомства, але для 

обороны пределов своих король или князь оружие 

противо врагом своим береть, отпераючы ти, абы 

подданных его не мордовали, не вязали, в полоне 

не гнали: жёнам и девицам насилия не чинили, 

церкви не потребили, детей не споганили або не по-

били, градов не спустошили, учителей не разгонили 

и всякого чину доброго не мешали. С тех причин, а 

не таковых слушна бывает война, может её христи-

анин з доброю совестию служити»» [4, с. 20]. Па-

раллель можно провести и с выше упоминавши-

мися взглядами Франциска Скорины на войну. Воз-

можно предположение, что через Скорину на 

Будного мог косвенно повлиять Фома Аквинский, 

ибо, по их мнениям, вопрос войны нельзя решить 

окончательно: с одной стороны, войны недопу-

стимы, с другой же дозволительно начать боевые 

действия в целях самозащиты. Кроме них, во взгля-

дах Будного о войне повлияли Эразм Роттердам-

ский («Руководство христианскому воину», 1501 

г.), а также польский гуманист Анджей Фрыч Мод-

жевский («Об исправлении Речи Посполитой», 

1553 г.), современник Будного. Что же касается 

определения несправедливой войны, то таковой 

Будный называет ««коли тыран или мучитель какой 

гордый не переставаючы на своём паньстве, чужие 

городы, княства или земли силою забираеть». Та-

ким образом, по мнению Будного, всякая захватни-

ческая война, с чьей бы стороны она ни велась – со 

стороны чужого или своего государства – является 

несправедливой. Будный считал, что государствен-

ный деятель должен с огромной ответственностью 
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принимать решения о начале войны. Попытка к рас-

ширению границ не может служить предлогом для 

начала войны. Будный не только морально осуж-

дает агрессивную войну, он призывает все слои фе-

одального общества не оказывать ей поддержки, не 

принимать в ней участие» [5, с. 152 – 153]. 

Будный, подобно Франциску Скорине, делил 

закон на естественный, заложенный Богом в каж-

дом человеке, и установленный, создаваемый как 

церковью, так и государством. «Исходя из есте-

ственного права, объясняя моральные основы 

жизни человека, Скорина писал: «И ныне единый 

каждый человек, имея розум, познаеть иже непо-

слушание, убийство, прелюбыдеание, клеветание, 

зависть и иная тым подобная зла быти, понеже сам 

таковых речей от иных не хотеще терпети». «А 

Каин же понимает, чувствует и знает, что заслужил: 

«Любой, мол, убьёт меня», - писал Будный, - кто 

ему сказал про это, научил, кто наставил? Только 

естественный закон, который человека учит тому, 

чтобы он другому делал только то, чего сам желает, 

чтобы ему другие делали…»» [4, с. 22].  

Лев Иванович Сапега, канцлер Великого кня-

жества Литовского, выдающийся государственный 

деятель, оставил свои взгляды на право и его прин-

ципы в памятнике политической мысли Позднего 

Средневековья – Статута Великого княжества Ли-

товского 1588 года. Исследователи этого документа 

отмечают, что литовский канцлер высказывал в нём 

«много таких высоких мыслей, которые принадле-

жали только XVIII и XIX столетиям» [8, с. 64]. Пра-

вовая позиция Сапеги сформировалась под влия-

нием античных мыслителей, в частности Аристо-

теля. Свобода, по мнению, канцлера, считалась 

наиважнейшей частью не только права, но и фило-

софии, ибо «мудрецы всех веков считали, что в 

каждом государстве достойному человеку ничто не 

может быть дороже свободы». Сущность свободы 

составляют неотчуждаемые права человека – соб-

ственности и личной неприкосновенности. «А для 

достойного человека нет большего наслаждения, - 

писал Л. Сапега, - как жить в своём Отечестве в 

полной безопасности, ни с кем не воевать и спо-

рить, и что бы никто не ославил его, или покалечил, 

или позарился на его добро»» [7, с. 111 – 112]. 

Иными словами, согласно «Обращению ко всем со-

словиям», свобода состоит из личных прав, принад-

лежащих человеку с рождения и потому неотъемле-

мых: «право собственности, личной и имуществен-

ной неприкосновенности, защиты чести и 

достоинства, свободы религиозного и политиче-

ского выбора. Они должны быть закреплены зако-

нодательно и обеспечиваться государством» [1, с. 

53]. Однако Сапега считал, что уважения личных 

прав и свобод достоин лишь тот человек, который 

знает и исполняет писанные нормативно-правовые 

акты: «всякий житель, что своей вольностью ки-

чится, но не хочет ни знать, ни понимать закон, ко-

торым защищена свобода его, достоин позора» [2, 

с. 38]. 

Как полагают исследователи жизни Льва Са-

пеги, не смотря на приверженность католичеству, 

он не одобрял смены вероисповеданию по принуж-

дению. Этот принцип, подлежащий защите со сто-

роны государства, распространялся если не на все 

конфессии, существовавшие в то время в Великом 

княжестве, то на христианские течения. Так, со-

гласно акту Варшавской конфедерации 1573 года, в 

составлении которого Сапега мог принять участие, 

провозглашался принцип свободного вероиспове-

дания для всех христианских конфессий. Позже, в 

переписке с архиепископом Полоцким Иосафатом 

Кунцевичем, канцлер говорит: «И церкви запечаты-

вать, и замыкать, и богохульной строптивостью 

кого оскорбить – это великое отречение от братской 

любви и дружеского общения» [6, с. 89].  

Как видно, идеи Возрождения и Реформации 

создали особую правовую школу на территории Ве-

ликого княжества Литовского, предвосхитив во 

многих положениях как классическое, так и совре-

менное право. В XVI в. начинает провозглашаться 

ценность интересов одного человека, необходи-

мость защиты его личный прав, как неотъемлемых 

от рождения. Следует, впрочем, отметить, что тео-

рия божественного происхождения права и морали 

не отрицалась, считая его отсутствие фактором, 

умаляющим силу любого законодательного акта. 

Белорусские гуманисты того периода признают 

необходимость любого законодательного поста-

новления быть не только справедливым, но и от-

крытым, дающим людям понятное представление 

людям о границах их действия, и, что самое важное, 

адекватным, учитывающим время и обстоятель-

ства, в которых его существование необходимо. 

Война, в отличие от современной концепции, всё 

так же допускается под лозунгом «справедливой», 

понимая, однако, под ней, защиту территории сво-

его государства от агрессии соседнего. При этом за-

прещено вредить нонкомбатантам, в том числе и 

мирному населению, наносить ущерб гражданским 

объектам.  

Изучение и анализ вышеуказанного в данной 

работе позволил сделать следующие выводы: фило-

софия белорусской правовой школы эпохи Средне-

вековья развила принципы международного права, 

приблизившись к современным идеям. Так, начи-

нают получать обязательную форму – пусть и за-

креплённую через религию – законы и обычаи 

войны, исследуется цель самого права и его роль в 

человеческой жизни. Теперь правовые принципы 

распространяются не только на граждан одного 

государства – они становятся космополитными, 

обязательными для всего человечества; и важная 

роль в этом процессе принадлежит христианству 

как одной из мировых религий. 

Возрождение и Реформация поколебали авто-

ритет Церкви в качестве гаранта мира и безопасно-

сти, переложив эту обязанность на монархов. Не от-

рицая роль божественной воли, как одной из со-

ставляющих закона, гуманисты используют не 

только Священное Писание, но и труды античных 

философов, пытаясь с их помощью взглянуть на во-

прос о сущности права по-иному. Как и схоласты 

эпохи Средневековья, они не считали проблему 
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войны решённой, считая допустимой её использо-

вание лишь в качестве самозащиты. Начинает раз-

рабатываться концепция прав человека и их за-

щита. Так, в эпоху Возрождения и Реформации, бе-

лорусские гуманисты предвосхитили идеи 

философов эпохи Просвещения, осуждая религиоз-

ные притеснения и признавая свободу убеждений 

как частью неотъемлемых прав человека. 
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Crimes against the peace and security of mankind 

are without a doubt one of the most cruel and dangerous 

criminal offenses. Events occurred in the world in the 

21st century, for example, the mass slaughter of Ye-

zidis in northern Iraq and Christians in Syria, the cruel 

murders of Rohingya Muslims in Myanmar, the viola-

tion of the rights of Muslim minorities of the Uygurs, 

ethnic Tibetans and Kazakhs in China, the military-po-

litical situation in Ukraine, in Libya and Afghanistan 

demonstrate the need for more effective cooperation of 

states to combat crime at the international level. 

Despite the regulation of crimes against the peace 

and security of mankind at the international legal level, 

all states have different criminal law mechanisms to 

counter these types of crimes. 

The choice of country for comparative legal re-

search is due to the fact that the Federal Republic of 

Germany is a vivid example of a state that changed its 

national legislation under the influence of the develop-

ment of international criminal law and adopted a spe-

cial law of the so-called supplementary criminal law 

(Nebenstrafrecht) that criminalizes crimes against hu-

manity and war crimes - the Law on the enactment of 

the Criminal Code of International Crimes of the Fed-

eral Republic of Germany of 2002. 

The implementation of international criminal law 

in the domestic legislation of the state, including the es-

tablishment of criminal liability for international 

crimes, including for genocide, is an important task of 

any modern state. 

The basis for the criminal legislation of Russia and 

Germany are the Constitution of the Russian Federation 

of 1993 and the Basic Law of Germany of 1949 and 

generally recognized principles and norms of interna-

tional law. For example, the 1993 Constitution of the 
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Russian Federation of 1993 contains a provision recog-

nizing the principles and norms of international law and 

international treaties of the Russian Federation as an in-

tegral part of the legal system of the Russian Federa-

tion. Part 2 of Article 1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation contains a prescription that “this 

Code is based on the Constitution of the Russian Fed-

eration and the generally recognized principles and 

norms of international law”. This provision is imple-

mented by the inclusion of relevant legal norms after 

their entry into force in the criminal legislation of the 

Russian Federation through the adoption of the Federal 

Law. 

An example of this is Article II of the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime of Gen-

ocide of December 9, 1948 [1, This Convention was 

adopted and proposed for signature, ratification or ac-

cession by resolution 260 A (III) of the UN General As-

sembly, entered into force 12 January 1961. See: Inter-

national Acts on Human Rights. Collection of docu-

ments. 2nd edition. 2002. p. 518], which contains the 

concept of genocide. Based on this provision, “in this 

Convention, genocide means the following acts com-

mitted with the intent to destroy, in whole or in part, a 

national, ethnical, racial or religious group, as such: 

а) killing members of such a group; 

b) causing serious bodily harm or mental impair-

ment to members of such a group; 

c) the deliberate creation for any group of such liv-

ing conditions that are intended for its full or partial 

physical extermination; 

d) measures intended to prevent childbirth in the 

environment of such a group; 

e) forced transfer of children from one human 

group to another.” [2, ibid] 

 The criminal laws of Russia and Germany contain 

norms that establish criminal liability for genocide. 

They represent an example of the implementation of in-

ternational criminal law in the domestic criminal law of 

the countries under consideration. 

In the Criminal Code of the Russian Federation 

criminal liability for genocide is established in Article 

357. This provision is contained in chapter 34 of section 

XII “Crimes against the peace and security of man-

kind”. Article 357 literally reproduces the concept of 

genocide, enshrined in Article II of the Convention un-

der consideration, and is formulated as follows: “Ac-

tions aimed at the complete or partial extermination of 

a national, ethnic, racial or religious group by killing 

members of this group, causing serious harm to their 

health, forcibly preventing childbirth, forcibly transfer-

ring children, forcibly relocating or otherwise the crea-

tion of living conditions intended for the physical ex-

termination of members of this group is punishable by 

imprisonment of from twelve to twenty years or death 

penalty or life imprisonment ". The merit of the Russian 

legislator, in our opinion, is that it does not expand the 

concept of genocide contained in Article II of the Con-

vention under consideration, testifying to the imple-

mentation of the constitutional provision on recognition 

of the principles and norms of international law and in-

ternational treaties of the Russian Federation as an in-

tegral part of the legal system of the Russian Federa-

tion.  

German law criminalizes genocide in the Act on 

the Enactment of the Criminal Code of International 

Crimes dated June 26, 2002 (hereinafter the Criminal 

Code of International Crimes) [3, BGBl. I S. 2254.], 

and not in the German Criminal Code, as it was before. 

This is explained, on the one hand, by the specificity of 

the German criminal law, which consists in the fact that 

criminal law regulations are contained not only in the 

German Criminal Code of 05.15.1871 [4, RGBl. S. 

127.] (as amended on November 13, 1998), but also in 

the so-called supplementary criminal law (Ne-

benstrafrecht), as well as in other federal laws. On the 

other hand, this is due to the attempt of the German leg-

islator to codify international crimes in a separate leg-

islative act. 

Part 2 of the Criminal Code of International 

Crimes of Germany contains components on criminal 

acts against international law and begins with Section 

1, which includes the rules on genocide and crimes 

against humanity. Paragraph 6 of the Code criminalizes 

genocide. 

Note the fact that that prior to the adoption of the 

Code, criminal liability for this crime was established 

in § 220a of the Criminal Code of Germany. This pro-

vision was introduced in the Criminal Code by the Law 

of August 9, 1954 [5, BGBl. 1954 II, S.729.] and en-

tered into force on February 22, 1955, testifying to the 

implementation of the norms of the UN Convention on 

the Prevention and Punishment of the Crime of Geno-

cide in the domestic criminal law of Germany. 

Subsequent changes to this provision were purely 

editorial in nature. The norm on genocide was put in 

section 16 of the Special Part of the Criminal Code 

“Criminal Acts Against Life”. This was explained by 

the fact that in certain cases the legal good protected by 

this norm may be a person’s life. There was no inde-

pendent section in the Special Section on crimes against 

the peace and security of mankind in the German Crim-

inal Code. The German legislator chose a different 

path, adopting in 1992 an independent federal law that 

includes the Criminal Code of International Crimes, 

which currently contains the rule on genocide. Consider 

this criminal offense in more detail: 

“(1) That who with the intent to destroy, in whole 

or in part, any national, racial, religious or ethnic group 

as such: 

1) kills members of such a group, 

2) causes members of such a group severe physical 

or mental harm, especially indicated in the form of § 

226 of the Criminal Code, 

3) creates life conditions for any group that are in-

tended for its full or partial physical extermination, 

4) takes measures intended to prevent childbirth in 

the environment of such a group, 

5) forcibly transfers children from one human 

group to another, 

shall be punished with life imprisonment." Note 

that in the former § 220a of the German Criminal Code, 

the corpus delicti of the genocide was formulated in the 

same way. 
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Thus, it can be concluded that the dispositions of 

the examined norms (Article 357 of the Criminal Code 

of the Russian Federation and § 6 of the German Code 

of International Crimes) are formulated in a similar 

way. This can be explained, first of all, by the fact that 

they are conventional. 

Let us briefly describe the considered rules. The 

object of genocide are the foundations of mankind and 

humanity, i.e. international security of national, ethnic, 

racial, religious groups. In the sense of these norms, 

victims of genocide are not individuals - members of 

groups, but the group of people themselves, character-

ized by their national, racial, religious or ethnic homo-

geneity and specificity, at the extermination of which 

the crime is aimed. Moreover, they cannot be political 

parties, economic communities or cultural groups.  

The objective side of these norms is characterized 

by actions aimed at the complete or partial physical ex-

termination of a certain group of people in one of the 

following ways: a) killing members of this group; b) 

causing grievous harm to their health; c) forcibly pre-

venting their childbirth; d) forced transfer of children; 

e) forcible relocation; e) otherwise creating living con-

ditions intended for the physical extermination of mem-

bers of this group. The corpus delicti in both the Crim-

inal Code of the Russian Federation and the German 

Code of International Crimes are formulated as an act 

of creating the threat of extermination of a certain group 

of people, therefore, the actual achievement of the aim 

is not required. Similarities of Article 357 of the Crim-

inal Code of the Russian Federation and § 6 of the Ger-

man Code are also in the subjective side, which is char-

acterized by direct intent and purpose as an indispensa-

ble element of the corpus delicti (complete or partial 

physical extermination of the national, ethnic, racial or 

religious group as such), and the subject of the crime 

(common). 

The differences between Article 357 of the Crim-

inal Code of the Russian Federation and § 6 of the Ger-

man Code of International Crimes are as follows. First, 

the sanctions differ: by para. 1 § 6 of the German Code 

punishment is an absolute sanction - life imprisonment. 

The sanction of Article 357 of the Criminal Code of the 

Russian Federation is alternative and, in addition to life 

imprisonment, provides for punishments in the form of 

imprisonment for a term of twelve to twenty years. Sec-

ondly, in § 6 of the German Code of International 

Crimes there is a par. 2. This provision does not contain 

a qualified type of genocide, but establishes criminal 

liability for a less serious case of genocide, i.e. is a rule 

containing rules for determining the amount of punish-

ment (Strafzumessungsregeln). In the cases stipulated 

by par. 1, No. 2-5, punishment of imprisonment for at 

least five years may be imposed. In practice, in our 

opinion, this provision should be applied, first of all, in 

relation to genocide, which did not result in the death 

of people. A similar rule was contained in the former § 

220a of the German Criminal Code.  

It is common to the laws of Russia and Germany 

that the existence of a norm containing an important 

criminal law prescription that the statute of limitations 

does not apply to genocide (Article 78 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, § 5 of the Criminal 

Code of International Crimes). Such a norm is imple-

mented in the criminal law of most modern states that 

do not apply the statute of limitations to crimes against 

humanity and to war crimes. The legal basis for this is 

the Convention on the inapplicability of the statute of 

limitations to war crimes and crimes against humanity 

of November 26, 1968 [6, International Acts on Human 

Rights. Decree. edition p. 522]. 

Thus, the implementation of the norms of interna-

tional criminal law in the internal national legislation of 

the Russian Federation and Germany, Article 357 of the 

Criminal Code of the Russian Federation and § 6 of the 

German Criminal Code of International Crimes, which 

establish criminal liability for genocide, can be taken as 

an example. 
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В Конвенции против пыток и о, принятой Ре-

золюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 де-

кабря 1984 года указано, что «никто не должен под-

вергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению и 

наказанию..». [3] 

В качестве примера имплементации данной 

международной нормы в национальное законода-

тельство страны рассмотрим ст. 144 УК Республики 

Казахстан. 

Статья 17 Конституции Республики Казахстан 

устанавливает: «Достоинство человека неприкос-

новенно. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему че-

ловеческое достоинство обращению или наказа-

нию» [4]. 

Под пыткой понимается причинение физиче-

ских или нравственных страданий в целях понуж-

дения к даче показаний или иным действиям, про-

тиворечащим воле человека, а также в целях нака-

зания либо в иных целях. 

Объективная сторона рассматриваемой нормы 

состоит в причинении физических и (или) психиче-

ских страданий.  

Субъективная сторона характеризуется умыш-

ленной формой вины. Обязательным признаком яв-

ляется цель - получить от пытаемого или другого 

лица сведения или признания либо наказать его за 

действие, которое совершило оно или другое лицо, 

или в совершении, которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его, или третье лицо 

или по любой причине, основанной на дискримина-

ции любого характера.  

Субъект – специальный - следователь, лицо, 

осуществляющее дознание, или иное должностное 

лицо, либо общий - иное лицо с их подстрекатель-

ства либо с их ведома или молчаливого согласия. 

Рассматриваемое уголовное правонарушение 

является оконченным с момента совершения ука-

занных в диспозиции ст. 144 УК действий.  

Квалифицирующие признаки пыток, преду-

смотренным в ч.2: деяние, совершенное: 

1) группой лиц или группой лиц по предвари-

тельному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с причинением средней тяжести вреда здо-

ровью; 

4) в отношении женщины, заведомо для винов-

ного находящейся в состоянии беременности, или 

несовершеннолетнего. 

Особо квалифицирующие признаки (ч. 3) ха-

рактеризуются совершением деяния, повлекшего 

причинение тяжкого вреда здоровью или по неосто-

рожности смерть потерпевшего. 

На основании примечания к ст. 144 УК не при-

знаются пыткой физические и психические страда-

ния, причиненные в результате законных действий 

должностных лиц. 
Уголовная ответственность за пытки по уго-

ловному законодательству Российской Федерации 
предусмотрена п. «д», ч.2 ст. 117 УК РФ. Законода-
тельное определение пытки закреплено в Примеча-
нии к статье 117 УК РФ, где под пыткой понимается 
«причинение физических или нравственных стра-
даний в целях понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим воле человека, а 
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также в целях наказания либо в иных целях» [8]. 
«Применение пытки в качестве средства принужде-
ния к даче показаний рассматривается как преступ-
ление против правосудия и квалифицируется по ч.2 
ст.302 УК РФ» [2]. 

Несмотря на рекомендации: 1) Комитета про-
тив пыток в ноябре 2008 г., 2) по представленному 
в феврале 2010 г. отчету в рамках универсального 
периодического обзора, 3) Комитета по правам че-
ловека в июле 2011 г., выделяются следующие ос-
новные проблемы в Республике Казахстан относи-
тельно механизма расследования сообщений/заяв-
лений о пытках и доказывания наличия состава 

пыток:  органы, расследующие заявления/ сообще-
ния о пытках, не являются независимыми (тако-
выми могут явиться органы внутренних дел, фи-
нансовой полиции). К примеру, на практике это 
проявляется в следующем: в подавляющем боль-
шинстве случае жертве пыток практически невоз-
можно добиться возбуждения уголовного дела, а 
если и удается, то еще труднее – по статье о пытках. 
Так, за 2009 г. - 6 месяцев 2011 г. возбуждено 21 
уголовное дело, из них 5 прекращено и 1 приоста-
новлено. Причем размер наказания в большинстве 
случаев составляет 2-3 года. Другой пример - не 
устанавливаются предполагаемые виновные долж-
ностные лица; не проводится быстрое, беспри-
страстное и эффективное расследование по заявле-
ниям о пытках; отсутствуют эффективные средства 
правовой защиты, в т.ч. по делам об экстремизме, 
терроризме; у жертв нет возможности доказать 
пытки в отсутствие альтернативного института не-
зависимой судебно-медицинской экспертизы; жа-
лобы жертв в прокуратуру заканчиваются ответом 
о не подтверждении доводов и т.д. В связи с этим 
возникают следующие проблемы: определение пы-
ток в ст.141-1 Уголовного кодекса все еще не в пол-
ной мере соответствует ст. 1 Конвенции ООН про-
тив пыток и другого жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказа-
ния; не существует сурового наказания за пытки и 
к ответственности за них привлекается ничтожная 
часть виновных. Поэтому существует атмосфера 
безнаказанности за пытки, продолжается практика 
применения пыток; показания, полученные с при-
менением пыток, не редко используются в качестве 
доказательств вины предполагаемой жертвы пыток, 
в результате чего выносится обвинительный приго-
вор, а проверки по заявлениям о пытках не прово-
дятся за редким исключением, а если и проводятся, 
то, как правило, заканчиваются не подтверждением 
доводов заявителя; отсутствуют возможности и 
условия для практической реализации права 
жертвы пыток на компенсацию и реабилитацию, 
причем ст. 14 Конвенции ООН против пыток не им-
плементирована в национальное законодательство; 
не принят закон «О национальном превентивном 
механизме» согласно обязательствам государства 
по Факультативному протоколу к Конвенции ООН 
против пыток; выдача граждан в страны, где им 
грозят пытки (в частности, в Республику Узбеки-
стан, Китай); уголовно-исполнительная система 
возвращена из Министерства юстиции в подведом-
ственность Министерства внутренних дел и др.  

Пытки в Казахстане вызваны следующими 
причинами: латентным характером пыток, не про-
ведением надлежащего расследования и трудно-
стью их доказывания в виду отсутствия института 
независимой судебномедицинской экспертизы; во 
многих случаях не исполнением специальными 
прокурорами, следователями финансовой полиции 
и органов внутренних дел предусмотренных зако-
нодательством обязанностей (к примеру, по делу о 
смерти в изоляторе временного содержания г. 
Степногорск Ракишева Дмитрия 8 мая 2011 г.); не 
проведением быстрого, независимого и объектив-
ного расследования по сообщениям о пытках (при-
меры дел в отношении Евлоева Олега и Тян Дмит-
рия), либо отсутствием такового (дело о терроризме 
– братьев Сулейменова Жаслана и Жоболаева Ку-
ата); отсутствием законодательно закрепленного 
общественного контроля за учреждениями Коми-
тета национальной безопасности, Министерств: 
обороны, здравоохранения, труда и социальной за-
щиты, а также внутренних дел (за исключением ис-
правительных учреждений и следственных изоля-
торов) и т.д.  

В этой связи представляется необходимым 
ужесточить наказание за совершение пыток и при-
вести национальное законодательство Республики 
Казахстан в соответствии с рассмотренной нами 
Конвенцией против пыток. [8] 

Совет при президенте РФ по правам человека 
(СПЧ) в сентябре 2018 года рекомендовал прави-
тельству рассмотреть включение в Уголовный ко-
декс РФ новой статьи «Пытки», по которой наказы-
вались бы только должностные лица. Такую реко-
мендацию властям СПЧ сформулировал после 
скандалов с пытками заключенных в колониях Яро-
славской области, попавших на видеокамеры. 28 
января этого года совет обнародовал ответы из ФСБ 
и МВД. В них говорится, что такая мера избыточна, 
силовики и так привлекаются к ответственности за 
пытки. “Ъ” публикует мнение члена СПЧ, предсе-
дателя правозащитной организации «Комитет про-
тив пыток» Игоря Каляпина, который объясняет, 
почему пытки требуют специальной статьи в УК. 

По справедливому мнению, главы СПЧ Миха-
ила Федотова, «криминализация пыток нужна, так 
как надо привести законодательство в порядок, 
чтобы оно было логичным. Сегодня в нашем зако-
нодательстве термин «пытка» используется как си-
ноним слова «мучение». Есть ст. 302 УК РФ — при-
нуждение к даче показаний с использованием 
пытки. Есть ст. 117 УК РФ (истязание), в примеча-
нии к которой указано, что это принуждение к 
чему-либо против воли человека, если ему причи-
няются психические или нравственные страдания. 
Но есть международное определение юридиче-
ского термина «пытка» — в Конвенции ООН про-
тив пыток [8]. 

Министерство внутренних дел и Федеральная 
служба безопасности выступили против введения 
новой статьи в Уголовный кодекс РФ. Ранее Совет 
по правам человека рекомендовал дополнить УК 
статьей «Пытки», однако ведомства посчитали этот 
шаг избыточным.  

ФСБ и МВД выступили против введения ста-
тьи о пытках в Уголовный кодекс РФ в качестве но-
вого состава должностного преступления, посчитав 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / JURISPRUDENCE 83 

такую статью «избыточной». На сайте Совета при 
президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ) был опубликован от-
вет ФСБ на рекомендации правозащитников по со-
вершенствованию уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Как считают в ФСБ, применение пыток как 
правонарушение регулируется пунктом «д» части 2 
статьи 117 УК (истязание с применением пытки) и 
пунктом «а» части 3 статьи 286 УК (превышение 
должностных полномочий с применением наси-
лия). 

В МВД выразили схожую позицию, перечис-
лив статьи Уголовного кодекса, которые, по мне-
нию ведомства, «в полной мере» квалифицируют 
деяния, соответствующие понятию «пытки». 

Уполномоченный по правам человека в России 
Татьяна Москалькова не согласилась с позицией 
силовых ведомств: по ее мнению, статья «Пытки» 
имеет право на существование, в зарубежном зако-
нодательстве есть в уголовном кодексе такие спе-
циализированные статьи. Такая статья играла бы 
важную превентивную меру и могла бы повысить 
меру ответственности в случае установления таких 
фактов». [5] 

Как отмечали эксперты, это необходимо сде-
лать, чтобы привести российское уголовное законо-
дательство в соответствие с Конвенцией ООН про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания. 

Комитет против пыток (КПП) ООН несколько 
раз рекомендовал России ввести отдельную статью 
о пытках. Поскольку в УК РФ нет соответствующей 
отдельной статьи, то в стране отсутствует также и 
статистика приговоров, вынесенных за применение 
пыток, и данных о числе привлеченных к ответ-
ственности силовиков. По словам председателя 
КПП, из-за этого не получается составить четкое 
представление о состоянии дел в стране. 

В ходе 64-й сессии Комитета ООН против пы-
ток заместитель министра юстиции и уполномочен-
ный России в ЕСПЧ Михаил Гальперин проком-
ментировал, в частности, ситуацию с пытками за-
ключенных в ярославской колонии №1. Он 
подчеркнул, что после того, как об инциденте стало 
известно, ФСИН стала проводить проверки в коло-
ниях по всей стране. Гальперин также заверил, что 
будет проверяться и наличие «средств видеофикса-
ции, которые как раз в этом эпизоде показали свою 
эффективность в выявлении нарушений закона в 
отношении заключенных» [5]. 

Тем не менее председатель Комитета Йенс Мо-
двиг усомнился в словах российского представи-
теля. Он напомнил, что видеозапись «сделал друг 
одного из надзирателей». Кроме того, власти отре-
агировали на информацию о пытках лишь спустя 
год, что доказывает неэффективность видеозаписи, 
подчеркнул Модвиг [5]. 

Авторы делают вывод, что необходимости вве-
дения такой нормы в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации не существует, в том числе в связи 

с наличием в ст.117 части 2, в которой установлена 
уголовная ответственность за истязание, с приме-
нением пытки, а именно «причинение физических 
или нравственных страданий в целях понуждения к 
даче показаний или иным действиям, противореча-
щим воле человека, а также в целях наказания либо 
в иных целях». Введение в УК РФ самостоятельной 
нормы о пытках было бы избыточной криминали-
зацией деяния, что на практике привело бы к про-
блемам правильной квалификации содеянного. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются международно-правовые нормы, провозглашающие 

неприкосновенность частной жизни, и нормы законодательства Республики Казахстан, 

предусматривающие уголовную ответственность за посягательства на такое основное право человека 

и гражданина. Проведен уголовно-правовой анализ данной нормы. Материалы данного исследования 

могут представлять интерес для студентов высший высших учебных заведений: бакалавров, 

магистрантов, аспирантов исследующих данную область уголовного права, но также данный материал 

может представлять интерес для преподавателей юридических вузов, может быть использован в 

качестве пособия для подготовки практических и семинарских занятий. 

Abstarct 

The article discusses international legal norms proclaiming privacy, and the norms of the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, providing for criminal liability for infringement of such a fundamental human and civil 

right. A criminal legal analysis of this norm has been carried out. The materials of this study may be of interest to 

students of higher educational institutions: bachelors, undergraduates, graduate students studying this area of 

criminal law, but also this material may be of interest to teachers of law schools, can be used as a tool for the 

preparation of practical and seminar classes. 
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Законодательной основой защиты прав чело-

века на частную жизнь является Всеобщая деклара-

ция прав человека от 10.12.1948 г., в статье 3 кото-

рой указано, что «каждый человек имеет право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкосновен-

ность». В ст. 8 Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 04.11.1950 г. за-

креплено право каждого «...на уважение его личной 

и семейной жизни, его жилища и его корреспонден-

ции». [1] [2] Право на частную жизнь было закреп-

лено в Декларации ПАСЕ, как «право вести свою 

жизнь по собственному усмотрению при мини-

мальном постороннем вмешательстве в неё». [6]  

В период глобализации и технологического 

прогресса стали изменяться способы несанкциони-

рованного доступа в личную жизнь человека, и уже 

в следующей Резолюции ПАСЕ № 1165 (1998) «О 

праве на неприкосновенность личной жизни» было 

закреплено «право на контроль за сведениями пер-

сонального характера». [5] Так законодатель при-

нял во внимание развитие новых коммуникацион-

ных технологий, позволяющих хранить и воспроиз-

водить сведения персонального характера.  

Указанное определение опирается на ст. 8 Ев-

ропейской конвенции по правам человека, которая 

раскрывает характер права на неприкосновенность 

частой жизни. Данная норма предоставляет защиту 

не только от государственных органов, но и любых 

посягательств со стороны средств массовой инфор-

мации и частных организаций. [2]  

ЕСПЧ в своих решениях указывает, что поня-

тие личной жизни является достаточно широким и 

не поддается исчерпывающему определению. «Оно 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10527
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охватывает как физическую, так и моральную сто-

роны жизни индивида. Понятие частной жизни рас-

крывается не столько применительно к внутрен-

нему миру человека, который по понятным причи-

нам сложно контролировать, и тем более каким-

либо образом ограничивать, сколько к взаимоотно-

шениям человека с внешним миром». [4] 

Статья 18 Конституции Республики Казахстан 

(далее Конституция РК) устанавливает, что «каж-

дый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-

сти и достоинства».  

Уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни установлена в 

статье 142 Уголовного Кодекса Республики Казах-

стан. 

Непосредственный объект: общественные от-

ношения, обеспечивающие неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайны, защиту 

персональных данных. 

Предметом рассматриваемого уголовного 

правонарушения являются любые сведения, инфор-

мация о частной жизни, которые лицо желает со-

хранить в тайне, т.е. его личная или семейная тайна, 

а также его персональные данные, подлежащие за-

щите. Такими сведениями могут быть документы, 

дневники, предметы-носители сведений, составля-

ющих личную или семейную тайну, являющиеся 

его персональными данными. Это подразумевает, 

то, что они не могут быть переданы другим лицам 

либо не могут стать им известными каким-либо 

иным способом [3]. При этом следует подчеркнуть, 

что ранее опубликованные либо иным способом 

разглашенные сведения не могут составлять лич-

ную и семейную тайну. 

Потерпевшими при совершении рассматрива-

емого уголовного правонарушения являются те 

лица, о частной жизни которых собираются или 

распространяются сведения, составляющие его 

личную или семейную тайну, либо не соблюдаются 

меры по защите персональных данных, т.е. любое 

физическое лицо, чье право на неприкосновенность 

частной жизни нарушено. 

С объективной стороны рассматриваемое уго-

ловное правонарушения (ч. 1) может быть совер-

шено путем: 1) незаконного собирания сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную 

или семейную тайну, без его согласия либо 2) при-

чинения существенного вреда правам и законным 

интересам лица в результате незаконных сбора и 

(или) обработки иных персональных данных. При-

знак «незаконности» означает, что указанные дей-

ствия совершаются без согласия того лица, кото-

рого они касаются, если виновный не правомочен 

законом оглашать эти сведения. Собирание сведе-

ний предполагает выискивание любыми путями ин-

формации о частной жизни конкретного лица [7]. 

Незаконное собирание сведений о частной жизни 

лица может быть осуществлено любыми способами 

(к примеру, наблюдение, обман, угрозы, шантаж и 

т.п.).  

Объективная сторона (ч.2) характеризуется 

несоблюдением мер по защите персональных дан-

ных лицом, на которое возложена обязанность при-

нятия таких мер, если это деяние причинило суще-

ственный вред правам и законным интересам лиц. 

Квалифицирующий признак (ч. 3) характеризу-

ется:  

1) использованием своего служебного поло-

жения или  

2) специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации, 

либо  

3) путем незаконного доступа к электронным 

информационным ресурсам, информационной си-

стеме или  

4) незаконного перехвата информации, пере-

даваемой по информационно-коммуникационной 

сети,  

5) либо в целях извлечения выгод и преиму-

ществ для себя или для других лиц или организа-

ций, а равно  

6) распространение сведений, указанных в 

части первой настоящей статьи, в публичном вы-

ступлении, публично демонстрирующемся произ-

ведении, в средствах массовой информации или с 

использованием информационно-коммуникацион-

ных сетей. 

Такой способ совершения уголовного правона-

рушения, как использование специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного по-

лучения информации, существенным образом по-

вышает общественную опасность деяния. [7] Это 

можно объяснить тем, что использование таких 

средств предоставляет виновному дополнительные 

возможности в получении более точной и полной 

информацию. Специальными техническими сред-

ствами являются любые технические средства и 

приспособления, которые предназначены для полу-

чения информации о переговорах, почтовых и теле-

графных отправлениях и других сообщениях и при-

менение которых допускается лишь в определен-

ных, установленных законом случаях, к примеру, 

при расследовании уголовных дел. 

Под распространением сведений о частной 

жизни лица, составляющих личную или семейную 

тайну, следует понимать сообщение этих сведений 

другому лицу или лицам. Данные сведения могут 

быть сообщены как устно, так и письменно.  

Под распространением в публичном выступле-

нии (к примеру, на собрании, митинге и т.п.), в пуб-

лично демонстрирующемся произведении, или в 

средствах массовой информации или с использова-

нием информационно-коммуникационных сетей, 

следует понимать сообщение сведений, составляю-

щих личную или семейную тайну, большому коли-

честву лиц. Распространение указанных сведений в 

средствах массовой информации характеризуется 

их оглашением по радио, опубликованием в печат-

ных изданиях, демонстрацией по телевидению и 

другими способами. 

Нарушение неприкосновенности частной 

жизни и законодательства Республики Казахстан о 
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персональных данных и их защите считается окон-

ченным с момента совершения указанных выше 

действий.  

Субъективная сторона уголовного правонару-

шения характеризуется умышленной формой вины, 

при этом умысел может быть только прямым.  

Субъектом уголовного правонарушения, 

предусмотренного ст. 147 УК, является общим - 

лицо, достигшее 16 лет, за исключением тех слу-

чаев, когда субъект при совершении уголовного 

правонарушения использует свое служебное поло-

жение, т.е. субъект специальный. 

Изучение опыта зарубежных стран, в т.ч. Рес-

публики Казахстан, представляет несомненный ин-

терес для российской науки уголовного права. Про-

анализировав вопросы уголовно-правовой охраны 

такого основного права человека и гражданина, как 

нарушение неприкосновенности частной жизни, 

можно сделать вывод, что его базой являются такие 

международные правовые документы, как Всеоб-

щая декларация прав человека (1948 г.), Всеобщая 

Европейская конвенция по правам человека (1950 

г.) и Конституция Республики Казахстан 1995 г. 
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