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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТ)
MedvedevaV.R.,
Khalitova E.M.
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ASSESSMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION (AUDIT)
Аннотация
В статье обоснована необходимость управления качеством человеческих ресурсов как основы конкурентоспособности организации. Управление человеческими ресурсами выступает одним из главных элементов системы менеджмента качества организации. В связи с этим оценка качества оказывает существенное воздействие на эффективное функционирование организации. В статье приведен перечень показателей, характеризующих как кадровый потенциал организации, так и качество человеческих
ресурсов. Только комплексный многокритериальный подход к оценке кадрового потенциала позволит провести ее максимально полезно для организации.
Abstract
The article substantiates the need to manage the quality of human resources as the basis of an organization’s
competitiveness. Human resources management is one of the main elements of the organization’s quality management system. In this regard, quality assessment has a significant impact on the effective functioning of the organization. The article provides a list of indicators characterizing both the personnel potential of the organization
and the quality of human resources. Only an integrated multicriteria approach to assessing personnel potential
will allow it to be carried out as useful as possible for the organization
Ключевые слова: управление персоналом, кадровый потенциал, качество человеческих ресурсов, система менеджмента качества, кадровый аудит.
Key words: personnel management, personnel potential, quality of human resources, quality management
system, personnel audit.
В настоящее время управление знаниями, как
система управления интеллектуальными активами
организации, имеет первостепенное развитие и основывается на сочетании индивидуальных знаний и
компетенций сотрудников с новейшими инновационными интеллектуальными технологиями, потенциалом и капиталом организаций. Высокоинтеллектуальный сотрудник выступает для организации
«двигателем прогресса», ключевым фактором
успеха в конкурентной борьбе. Таким образом, задачи стратегического развития организации неразрывно связаны с необходимостью формирования
системы менеджмента качества человеческих ресурсов.
Понятие «человеческие ресурсы» стоит рассматривать с двух позиций. В первом случае персонал выступает главным ресурсом организации,
обеспечивающим ее конкурентоспособность. Во
втором варианте он является ее внутренним потребителем с точки зрения получения от организации
заработной платы, премий, карьерного роста и других важных составляющих качества трудовой жизнедеятельности персонала за грамотно выполненные работы, оказанные услуги [9, с. 30-35].

Одной из составляющих человеческих ресурсов является «человеческий капитал». В данном
случае под человеческим капиталом мы понимаем
совокупную стоимость, приобретенных персоналом организаций профессиональных компетенций,
практического опыта, дополнительных талантов,
позволяющих разрабатывать и реализовать инновационные решения, способствующие быстрой адаптации организации под требования рынка [5, с.143146]. При рассмотрении термина «человеческий капитал» невозможно обойти стороной такую категорию как «трудовой потенциал», являющегося
неотъемлемой частью человеческого капитала.
Чаще всего, он рассматривается, как трудовые возможности, имеющимися у организации, и формируемые за счет количества трудоспособного населения, обладающего необходимым для работодателя уровнем квалификации, а также другими
профессиональными характеристиками.
Возвращаясь к предмету нашего исследования,
следует уточнить, что кадровый потенциал предполагает включение в свою структуру физических,
интеллектуальных, социальных и технологических
составляющих. В связи с этим упомянутые ранее
понятия «человеческий» и «трудовой» потенциал
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входят в состав «кадрового потенциала» в качестве позволяет сделать вывод об эффективности функфизических и интеллектуальных компонент, позво- ционирования самой организации, насколько дейляющих эффективно применять физические и ин- ствующая в ней кадровая политика соответствует
теллектуальные способности трудового коллектива развитию кадрового потенциала и организации в
для решения стратегических целей организации. целом [1, с. 127-138].
Социальная же компонента предполагает формироВ свою очередь, отсутствие фиксированных
вание эффективной системы внутрикорпоративных критериев и способов оценки лиц, пригодных для
коммуникаций, культуру взаимодействия между работы на конкретной управленческой должности,
сотрудниками фирмы. А технологическая компо- в конечном итоге, приводит к интуитивным решенента охватывает способности персонала обеспе- ния и не оптимальному использованию потенциала
чить технологическое развитие организации [6].
руководителей и остального штатного персонала.
С учетом вышеизложенного определения под
Для эффективной оценки кадрового потенцикачеством человеческих ресурсов можно понимать ала используют следующие принципы: тщательная
накопление кадрового потенциала, предполагаю- аналитическая подготовка, направленность на
щего высокую отдачу персоналом фирмы от всех улучшение качества работы, конфиденциальность,
произведенных со стороны работодателя видов предоставляемых для анализа данных, всесторонвложений при выполнении возложенных на них ний анализ итогов проведенных аналитических исобязательств и возможность достижения за счет следований и расчетов, соответствие деловых и
этого поставленных перед организацией стратеги- личных качеств каждого сотрудника и их соответческих ориентиров дальнейшего устойчивого раз- ствие занимаемой в организации должности,
вития.
надежность и унифицированность используемых
Одним из ключевых условий необходимых для критериев, достоверность методов поощрения и
осуществления эффективного развития кадрового стимулирования трудовой деятельности работнипотенциала предприятия является проведение регу- ков [2].
лярной и систематической оценке индивидуальных
В настоящее время известны различные метоспособностей, выявлении инновационно мыслящих дики оценки кадрового потенциала организации
сотрудников профессионально выполняющих свои (рис. 1), и им, в свою очередь, присущи как слабые
обязанности и определении потребностей в их стороны и так и определенные достоинства, подальнейшем развитии с учетом всестороннего сти- скольку единый универсальный метод оценки кадмулирования и соответствующей оценки вклада рового потенциала на данный момент времени не
каждого работника в достижение корпоративных разработан. Поэтому при их применении стоит учизадач. Поскольку непрерывное отслеживание изме- тывать специфику бизнеса, количество кадров и
нения динамики развития кадрового потенциала другие аспекты, значимые для проведения детальной и точной оценки.

Методы оценки кадрового
потенциала

Оценка потенциальных сотрудников.
Оценка действующих сотрудников.
Количественные методы.
Качественные методы.
Комплексные методы оценки.
Статистический метод.
Метод функционально-стоимостной оценки.
Реqтинг (метод сравнения).
Метод ранжирования.
Экспертный метод.

Рис. 1. Методы оценки кадрового потенциала предприятия [8, с. 199-201]
Выше приведенный рисунок демонстрирует
нам, что существующие к оценке кадрового потенциала подходы, характеризуются неким многообразием, что, в свою очередь, осложняет проведение
кадрового аудита сотрудниками отдела кадров.
Между тем, выбор показателей должен производиться с учетом доступности необходимых для осуществления расчетов данных. Ниже приведен перечень наиболее часто применяемых при аудите показателей,
характеризующих
качество
человеческих ресурсов:

– структура персонала по категориям (производственный, непроизводственный, административный персонал);
– доля административного персонала к общей
численности работников;
– число производственных работников на одного непроизводственного или административного
сотрудника;
– возрастная структура персонала;
– образовательная структура персонала;
– половая структура персонала;
– структура персонала по стажу (продолжительность работы в компании);
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– коэффициент текучести персонала по категоПро = 𝑆 (Пвр)𝑖 + 𝑆 (Прфо)𝑖 +
риям и по стажу работы в компании;
𝑆 (Прпо)𝑖 + 𝑆 (Прио)i
– индекс стабильности персонала как отношегде Пвр – потенциал i-го руководителя высшего
ние увольнений сотрудников со сроком работы в уровня управления организации;
организации более одного года к количеству соПрфо – потенциал i-го руководителя функциотрудников, принятых на работу за предшествую- нального подразделения организации;
щий год (%);
Прпо – потенциал i-го руководителя производ– коэффициент внутренней мобильности;
ственного подразделения организации;
– показатель абсентеизма рассчитывается как
Прио – потенциал i-го руководителя инфраотношение рабочего времени, пропущенного со- структурного подразделения организации.
трудниками в течение периода, к общему балансу
Кадровый потенциал функционального подрабочего времени организации за этот период (год) разделения аппарата управления организации
[7, с.90-96].
(Пфпо) определяется по формуле :
Непосредственно оценку кадрового потенциПфро = 𝑆 (Прб)𝑖 + 𝑆 (Пс)𝑖
ала Ф.Р.Каримова, В.М.Токар предлагают провогде Прб – потенциал руководителей i-го бюро
дить по следующему показателю:
(группы) функционального подразделения аппа(1) рата управления организации;
КП  Ч  К к  В,
Пс – потенциал специалистов (или других служащих)
i-го бюро (группы) функционального подгде Ч – численность работников предприяразделения
аппарата управления организации[4]
тия;
Общая
для определения любого из кадровых
К к  – коэффициент квалификации трудовых
потенциалов руководителя, специалиста, другого
ресурсов;
служащего, мастера, рабочего будет определяться
В – выработка продукции на одного работ- по формуле:
ника [7, с. 90-96].
Праб. = 𝑆 (К)𝑖
Очевидно, что оценка кадрового потенциала
где Праб. – потенциал работника организации;
проявляется на основе сравнения его величины с
К – i-й качественный или количественный потребованиями к кадровому потенциалу.
казатель потенциала работника;
Оценка кадрового потенциала определяет:
n – количество показателей потенциала.
- соответствие занимаемой должности, к рабоИспользуя такие данные о кадровом потенцичему месту, к самому кадровому потенциалу работ- але, рассматривая его со всех сторон мы можем поников;
лучить более полную информацию о достигнутом
- потенциал работника;
уровне его частей, составляющих общую картину.
- степень соответствия потенциала сотрудника
Анализ кадрового потенциала и совершенствотребованиям его рабочего места.
вание кадровых тенденций в каждом отдельном
Также существует такой подход к оценке кад- случае носят индивидуальные характеристики, корового потенциала организации, как оценка кадро- торые зависят от некоторых факторов предприятия,
вого потенциала руководителей организации и со- задач, целей, методов управления коллективом[4].
трудников отдельных подразделений. В расчет приТаким образом, оценка кадрового потенциала
нимается кадровый потенциал руководителей и современной организации представляет собой дефункционального, производственного и инфра- тально планируемый и управляемый процесс, ориструктурного подразделения организации [3, с. 61- ентированный на выявление возможностей для раз64].
вития кадрового потенциала через повышение каДалее ознакомимся с перечнем применяемых чества выполняемых работ, оказываемых услуг
переменных при расчете кадрового потенциала ру- сотрудниками фирмы, организацию здоровой конководства различного уровня управления организа- куренции между ними, соблюдение принципов отции:
крытости управления и социальной справедливо- потенциал руководителя высшего уровня сти [5, с.143-146].
управления организации;
Организацию работы формированию эффек- потенциал руководителя функционального, тивного кадрового потенциала необходимо напрапроизводственного, инфраструктурного, подразде- вить на обеспечение качественной и интенсивной
ления организации;
подготовки каждого работника. Различия струк– потенциал руководителей, специалистов туры и состава кадрового потенциала, подготовленбюро (группы) функционального подразделения ности работников обусловливают принцип индивиаппарата управления организации;
дуального подхода в процессе выбора форм мето– потенциал мастера производственного под- дов
работы,
их
последовательности
и
разделения организации;
продолжительности. Очень важным является
– потенциал рабочих участка (бригады) произ- управление кадровым потенциалом, которое споводственного подразделения организации [4].
собствует упорядочению, сохранению качественТак, кадровый потенциал руководства органи- ной специфики, совершенствованию и оптимальзации (Про) определяется по формуле:
ному развитию кадров.
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ETHICS IN TRANSPLANTATION
Аннотация
В данной работе рассматриваются этические проблемы трансплантации органов и способы их решения. Предмет исследования: актуальность проблемы трансплантации. Цель работы заключается в
том, чтобы показать основные биоэтические проблемы трансплантологии. Приоритетной задачей является разобрать основные этические проблемы трансплантологии такие как: согласие на донорство
органов умерших; органы от живых доноров; решение проблемы дефицита донорских органов
Abstract
This work reveals the ethical problems of organ transplantation and how to solve them. Subject of research:
the relevance of the problem of transplantation. The aim of the work is to show the main bioethical problems of
transplantology. The priority task is to identify the main ethical problems of transplantology, such as: consent to
organ donation of the dead; organs from living donors; solution of the problem of organ donation
Ключевые слова: трансплантация, орган, донор, реципиент, медицина.
Key words: transplantation, organ, donor, recipient, medicine.
Трансплантация – это пересадка живого материала, к примеру, клеток, тканей, органов, в пределах одного организма или другому реципиенту. В
настоящее время прослеживается колоссальная потребность в донорских органах. За период с 1989 по
1996 г. количество пересадок увеличилось как в Северной Америке, так и Западной Европе, а во Франции и Германии за это же время было зарегистрировано уменьшение количества доноров.[4]
Существует ряд причин, по которым люди отказываются на пересадку органов: недоверие к медицине; потребность почитать скончавшегося;
ощущение того, что трансплантация неестественна;
страх обидеть Бога или природу. Таким образом,

основное этическое требование - осведомленное и
свободное согласие донора перед его смертью.
Согласие имеет ключевую значимость. В его
основе лежит этическое требование уважения свободы выбора личности. В системе «выбор за» предполагается, что для изъятия органов нужно открыто
выраженное согласие, лучше всего получить согласие от самого донора, пока он ещё жив.[2] Согласие
регистрируется либо в виде карточки донора органов, либо от родственников, либо записи в водительских правах, а при системе «выбор против» согласие предполагается, так как люди в течение
своей жизни не проявляют в явной форме своего несогласия.
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Достоинствами системы информированного вание органов после смерти человека с оформлесогласия являются признание важности того, что нием согласия при жизни, создаются искусственбы тело умершего сохранялось в целостности и ува- ные органы, изучаются методы изготовления дожение независимой воли скончавшегося. Отрица- норских органов от животных.
тельный момент системы информированного соНо медицина не стоит на месте, поэтому прогласия – это упор на желаниях умершего в противо- блема дефицита донорских органов взяла свое
вес желаниям других, включая его близких начало с создания и использования искусственных
родственников, а также реципиентов.
органов. В настоящее время обширно используется
В системе согласия для того, чтобы подтвер- аппарат «искусственная почка», также в кардить отказ стать донором собственных органов, диотрансплантологии это искусственные клапаны
нужно иметь при себе карточку недонора органов. сердца, к большему совершенству приходит искусВо Франции действует презумпция согласия роди- ственное сердце, используются искусственные сутелей на изъятие органов у скончавшихся детей, а в ставы и хрусталики глаза. В XXI веке ксенотрансАвстрии могут быть изъяты органы любого умер- плантация является одним из путей решения прошего иностранца.[1] Эту систему можно судить на блемы дефицита донорских органов. [4]
том основании, что она ведет к дискриминации и
Терапевтическое клонирование тканей и оргаявляется насильственной.
нов – это использование генных технологий для соДля трансплантации снабжается гораздо боль- здания донорских органов. На основе этого возшее число органов. Зачастую этот довод отрицается можно прогнозировать применение соматических
на основании того, что презумпция согласия под- стволовых клеток для получения донорских оргарывает принцип самоопределения личности. При- нов и тканей. На сегодняшний день активно прововерженцы презумпции согласия утверждают, что дятся эксперименты по получению в лабораторных
ценность самоопределения перекрывается тем, что условиях хрящевой, мышечной, нервной и других
такая система позволяет спасти больше жизней.
видов тканей.
В большинстве стран покупка почек у живых
С этической точки зрения этот путь представдоноров не является чем-то необычным. Многие ляет большую ценность, т.к. не требует вмешательпродавцы считаются бедными и здоровыми, и па- ства в какой-либо организм с целью изъятия из него
раллельно им множество покупателей являются бо- органов. В конечном счете сам человек становится
гатыми и больными. На основе данного парадокса и донором, и реципиентом. Такая методика решает
появляется вопрос – как проводить продажу орга- многие этико-правовые проблемы трансплантации.
нов? В данной ситуации мы работаем по примеру Однако, это путь различных экспериментов и научальтруизма: мотивом здесь фигурирует забота и ных исследований, которые ещё находятся на ставнимание к нуждающимся. С этической точки зре- дии разработки и далеки от внедрения в практику
ния эксплуатация является неприемлемым факто- здравоохранения.
ром. Она заложена в рыночную ситуацию, и вновь
Перечислим основные этические принципы,
созревает вопрос: кто кого эксплуатирует? В таком регулирующие трансплантацию органов или ткаслучае именно деньги, а не медицинская необходи- ней человека.
мость определяют, кто из пациентов получит
1. Органы человека не могут быть рассмотпочки. [3]
рены как объект купли и продажи.
Если смотреть с научной точки зрения, то са2. Пересадка от живого донора может основымой большой проблемой при ксенотрансплантации ваться только на добровольном желании спасти
является отторжение трансплантата иммунной си- жизнь другого человека.
стемой хозяина. Выделяют три типа отторжения:
3. Потенциальный донор должен полностью
сверхострое отторжение, задержка трансплантата и получить информацию о возможных последствиях
отторжение, опосредованное Т-клетками. Прогрес- эксплантации органа для его здоровья.
сирующее развитие генетики позволяет верить в то,
4. Не допустима эксплантация, напрямую
что в будущем некоторые типы отторжения могут угрожающая жизни донора.
стать преодолимыми.
6. Наиболее распространенной манипуляцией
На сегодняшний день большинство исследова- является изъятие органа у только что скончавшихся
телей смотрят более оптимистично на использова- людей, поэтому здесь должна быть исключена нение для пересадки органов свиней, а не человекооб- ясность в определении момента смерти.
разных приматов. На это есть ряд причин: те виды
7. Условиями корректной, с этической точки
обезьян, которые наиболее близкородственны лю- зрения, диагностики смерти мозга является соблюдям, находятся под угрозой исчезновения и по- дение трех принципов: принципа единого подхода,
этому официально защищены законом; свиньи одо- принципа коллегиальности и принципа финансовомашнены, имеют хорошую рождаемость и растут в организационной независимости бригад.
стерильных условиях; физиология их органов по8. Распределение донорских органов не
добна человеческой, таких как сердце, печень и должно основывться на преимуществе определенподжелудочная железа; в свою очередь органы сви- ных групп и специальном финансировании.
ньи быстро достигают размеров человеческих.[1]
9. Распределение донорских органов основыДефицит донорских органов компенсируется раз- вается на трех критериях: иммунологическая совличными способами: пропагандируется пожертво- местимость, степень тяжести состояния реципиента
и очередность.
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SOME FEATURES OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF YOUTH
Аннотация
В статье рассматриваются особенности влияния современных факторов общественного развития
на идентификационные практики в молодежной среде. Приводятся данные ряда социологических исследований, направленных на выявление и анализ особенностей формирования и становления идентичности
молодежи современного правового государства. Выявлено влияние региональных факторов на формирование идентичности. На основе анализа результатов некоторых социологических исследований в статье
делается вывод о присутствии компонента гражданственности в сознании молодых граждан. Отражается так же значительная роль региональной идентичности. В работе подчеркивается, что межэтнические отношения приобрели значительную роль в формировании гражданской идентичности.
Abstract
The article deals with the peculiarities of the influence of modern factors of social development on identification practices in the youth environment. The data of a number of sociological studies aimed at identifying and
analyzing the features of the formation and formation of the identity of the youth of the modern legal state are
presented. The influence of regional factors on the formation of identity is revealed. Based on the analysis of the
results of some sociological studies, the article concludes about the presence of the component of citizenship in
the minds of young citizens. The significant role of regional identity is also reflected. The paper emphasizes that
interethnic relations have acquired a significant role in the formation of civil identity.
Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, социум, молодежь, правовое государство, регион.
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На сегодняшний день проблематика гражданской идентичности приобрела масштабы мирового
характера. Современные условия социума являются многообразными и вариативными в социокультурном контексте, что накладывает отпечаток
на идентификационные процессы социальных
групп. Процессы глобализации детерминируют
развитие информационных технологий в этой связи
происходит размывание традиционных устоев и
ценностей, которые способствовали развитию и сохранению самоидентификации индивидов и самоопределению в социуме. Различные проблемы, касающиеся самоидентификации граждан наблюдаются не только лишь на уровне малых социальных

групп, но также на уровне поколений.[1,с.3]Кризис
идентичности порождает деструктивные последствия для общества и трактуется, зачастую, в качестве закономерных явлений социокультурного развития общественных отношений и подсистем социума.[2,с.20].
В таких условиях формируются и развиваются
процессы идентификации молодежи российского
государства. Эксперты подчеркивают, что молодые
граждане, являясь отдельной социально-демографической группой, наделены рядом существенных
особенностей, оказывающих влияние на идентификационные паттерны. И.С. Кон характеризует молодежь в качестве социально-демографической
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группы, уникальной и универсальной по своей биоСравнительный анализ идентификации молологической природе и имеющей особенный соци- дежи Адыгеи и студентов, проживающих в субреальный статус в социуме, в совокупности с особен- гионах с преимущественно русским населением,
ностями психологического и социального разви- проводился в исследованиях 2011 г. Автор исследотия.[3,с.56]
вания Л.В. Клименко пишет, что на первых местах
Молодежь находится в процессе самоопреде- в личностной идентичности южно-российской моления и обладает незавершенной самоидентифика- лодежи доминируют семейные и гендерные стацией в социуме, что влечет сложности в участии в тусы. На эмпирических материалах выявляется разобщественных правоотношениях. Социально-пра- ница, когда на уровне я-идентичности молодежи в
вовое положение молодого гражданина выступает Ростовской области, Краснодарском и Ставропольнеустойчивым, подвижным компонентом само- ском краях фиксировался приоритет общегражданидентификации, поэтому молодежь занимает осо- ских идентичностей, а в Адыгее – этнических отожбое, по сравнению с другими социальными груп- дествлений. Также в опросе проявилась более выпами, положение. Молодое поколение очень сокая значимость этнонациональной идентичности
сильно подвержено влиянию правовых, политиче- для ставропольской молодежи, что объясняется
ских и экономических условий развития региона, и включением края в состав СКФО и проявлением
соответственно, социокультурных рисков, характер межэтнической напряженности в тот период в регикоторых формирует идентификационные практики оне. [ 7,с.320]
молодежи.
В условиях многонациональности российского
По результатам социологических исследова- социума обретает значение государственная национий жизненных стратегий и идентичности моло- нальная политика в области межэтнических отнодого поколения, которые были проведены коллек- шений, направленная на позитивное конструировативом ученых в 2013-2014 гг. под руководством ние идентичности молодежи. Ввиду многообразия
акад. В.А. Тишкова в Центральном, Приволжском, региональных показателей, а также трансформации
Южном и Северо-Кавказском федеральных окру- общества, присутствует необходимость целенагах молодежь ориентирована на индивидуалисти- правленного формирования единого правового соческие ценности, но, тем не менее, современные знания в русле гражданственности.[8,с.7].
студенты «осознают себя гражданами России, разТематика гражданственности и гражданской
деляют ее общегражданские основополагающие идентичности с каждым днем приобретает все
ценности, знают стоящие перед страной проблемы большее значение в силу необратимых процессов
и понимают, что их поколение будет нести ответ- урбанизации и трансформации российского социственность за будущее».[4, с.84]
ума. Незавершенность идентификационных проОбщероссийские исследования Института со- цессов, неопределенность в мировоззренческих
циологии РАН в 2009-2010 гг. показывают, что установках молодых граждан влечет нестабильидентификационные практики молодежи содержат ность развития и функционирования идентификамногоаспектность социальной структуры совре- ционных паттернов России. В этой связи актуальменного общества. По результатам исследования ность приобретает целенаправленная работа оргаоколо двух третей молодежи способно бескон- нов государственной власти и органов власти
фликтно интегрироваться в существующую инсти- субъекта по правовому воспитанию в контексте
туциональную систему и воспроизводить характер поддержания конституционно-правовых норм и
социальных связей.[5,с.70]
предписаний для прогрессивного развития правоЗначимость института семьи в конструирова- вого государства.
нии идентичности молодого поколения подтверСписок литературы
ждается в современных исследованиях. Социологи1. Лескова И.В. Социальная идентичность в
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Обращение к отечественной классике социологии обосновано актуальностью проблемы отношения
человека и общества, впервые поднятой Н.К. Михайловским и П.Л. Лавровым. Новый метод социологии,
основанный на приоритете личности, получил признание также и в зарубежной социологии.
Abstract
Appeal to the national classics of sociology is based on the relevance of the problem of the relationship
between a person and society, first raised by N.K. Mikhailovsky and P.L. Lavrov. The new method of sociology,
based on the priority of the individual, was also recognized in foreign sociology.
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Современный этап в науке, характеризуемый
как постнеклассическая рациональность, является
побудительным фактором обращения к отечественной социологии XIX-начала XX в.в. Оригинальный
подход к построению методологии эмпирических
исследований, представленных русскими социологами Николаем Константиновичем Михайловским
и Петром Лавровичем Лавровым, не утрачивает
своей актуальности и обогащает социологическую
мысль.
По характеристике Н. Бердяева, Н. Михайловский - «самый талантливый сторонник субъективного метода» и «главный его творец» [1]. В отличие
от западных социологов – позитивистов, чья позиция носила, по сути, характер объективной социологии, Н.К. Михайловский выдвигает закон борьбы
за индивидуальность. Для этого он вводит в социологию дихотомию индивидуальностей: "человеческая индивидуальность" - личность и "общественная индивидуальность" - социальная группа или социальный институт. С точки зрения Н.К.
Михайловского, общественные индивидуальности
ведут постоянную борьбу с человеческой индивидуальностью и между собой. Цель этой борьбы подчинить себе другую индивидуальность, унифицировать ее и превратить в "винтик", орган более
сложной социальной организации.
Центральным вопросом субъективной социологии для Михайловского был вопрос борьбы личности за свою индивидуальность. Но, в отличие от
дарвиновской борьбы за существование, она

должна заключаться в не в подавлении других а в
совершенствовании себя. Н.К. Михайловский заявлял, что среди русского народа зародыш идеальной
личности - личности приспосабливающей окружающую среду к себе - следует искать в крестьянине
и интеллигенте. Казалось бы, здесь кроется некоторая парадоксальная сущность. Однако Михайловский как яркий представитель народничества мечтал соединить в органическое единство крестьянина
–
организованного
труженика,
не
обладающего высоким уровнем духовного развития, с интеллигентом, обладающим высоким уровнем духовности, но низким уровнем организации.
В подобном соединении Михайловский видел модель идеальной личности. Задолго до учения Э.
Дюркгейма о разделении труда как факторе эволюции общества, Н.К. Михайловский предложил свой
подход к рассмотрению этого процесса.
Михайловский резко критикует общественное
разделение труда, т. к. от человека общество требует развитие способностей только в одном направлении, достигая "профессионального идиотизма".
Отметим, что К. Маркс назвал человека, функционирующего в подобных обстоятельствах «профессиональным кретином». Формой социальных связей индивидов в условиях общественного разделения труда выступает сложная кооперация. В такой
форме организации общественного производства у
каждого члена общества существуют свои интересы, которые различаются выполняемыми функ-
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циями в этом производстве. В таких обстоятель- для корректировки этого объективного процесса.
ствах неизбежно формируются социальная диффе- Эта корректировка носит субъективный характер ренциация и корпоративность, определённая с помощью общепринятого идеала.
вражда между группами. Индивид лишён возможСубъективный метод в социологии и идея
ности проявить себя как индивидуальность, лич- народничества совершенно логично приводят Миность – он просто подавлен другими членами хайловского к исследованию феномена толпы. Согруппы - он приспособился к среде. Н.К. Михайлов- циолог, на основе своей теоретической позиции,
ский в смене сложной кооперации на простую (рав- даёт оригинальные определения основных характеный среди равных), но на более сложном уровне, ристик поведения, общепринятых в социальной
чем в первобытном обществе видел социальный психологии: анонимность, внушаемость, лидерство
прогресс. Такой переход через «великую револю- и пр.
цию» должен привести к социалистическому
Михайловский, придавая огромное значение
строю.
массам и их роли в истории, призывал к выделению
Михайловский отстаивал идею исключитель- проблемы психологии толпы в отдельную отрасль
ности исторического развития России, поэтому она, социологической науки: "Коллективная, массовая
минуя капитализм с его безнравственной сложной психология еще только начинает разрабатываться,
кооперацией, через хорошо организованную сель- и сама история может ждать от нее огромных
скую общину способна к социальным преобразова- услуг" [3].
ниям.
Очень важно заострить внимание на различеВот что писал об этом М. Ковалевский: "...в нии понятий «герой» и «великая личность». Герой,
подготовлении русского общества к восприятию, по Михайловскому, - это человек, поведший массу
критике и самостоятельному построению социоло- за собой, а на какое дело - совсем неважно. Этот гегии, Михайловскому принадлежит несомненно вы- рой может быть и благородным, несущим высокие
дающаяся роль" [2]. Он считал, что предмет и ме- нравственные идеалы, а может быть и подлецом, и
тоды всех отраслей научного знания отличны извергом. История России изобиловала такими гемежду собой, хотя возможны аналогии: в есте- роями.
ственных науках общепризнанный истинный реТолпа - это масса народа, «способная увлечься
зультат - "правда-истина"; в социологии же, в силу примером... высоко благородным, или низким, или
специфики изучаемых явлений результат получа- нравственно безразличным» [4]. В толпе человек
ется более сложным ("правда-справедливость").
бессознательно утрачивает свою индивидуальИменно установление такого изоморфизма и ность, увлекаемый общим эмоциональным порыприводит к "субъективному методу", основанному вом. Отметим, что созвучные мысли звучат и У
в отечественной социологии Михайловским. Он Элиаса Канетти в книге «Масса и власть».
писал: "мы не можем общественные явления оцениПётр Лаврович Лавров, будучи идеологом
вать иначе, как субъективно", т.е. через идеал спра- народничества, также разделял методологию субъведливости. Таким образом, не отрицая примени- ективной социологии Михайловского. Позитивизм,
мость объективных методов в социологии (скажем проникший в Россию в середине XIX в. с Запада,
статистики), он считал, что "высший контроль дол- был популярен среди молодой интеллигенции, и в
жен принадлежать тут субъективному методу" [3]. силу этого обстоятельства, значение общественных
Недаром за рубежом школу Михайловского назы- наук, в противоположность естественным было
вали русской.
недооценено. П. Лавров, пытаясь переломить эту
Социолог в своих взглядах на процессы позна- ситуацию, утверждает, что именно общественные
ния разделял позицию Канта – непознаваемость науки отвечают реальным запросам людей. Вместе
мира, но по иным основаниям. Агностицизм Ми- с тем как истинный исследователь он отмечает нехайловского исходил из того обстоятельства, что, достатки общественных наук: определённая степознавая сложный социальный мир, люди оцени- пень вероятности и соблазн различных интерпретавают его через призму корпоративных интересов. У ций фактов. Эти недостатки он объяснял тем, что
каждой группы – свой интерес. Следовательно - ис- методология познания требует своего обновления с
тина всегда субъективна.
позиций позитивизма. И, оказавшись в плену идей
Однако простая кооперация, провозглашаемая О. Конта, он возвысил социологию над другими обМихайловским в качестве идеального устройства щественными науками.
общества вырабатывает единый, общий для всех
Лаврова, как и Михайловского, волнует пролюдей интерес. Такое общественное устройство от- блема отношения личности и общества. Что побужкроет дорогу к развитию всех способностей чело- дает человека вступать в социальные связи? Лаввека, заложенных природой.
ров, отвечая на этот вопрос, говорит, что такими
В антиномии "общественная индивидуаль- мотивами биологические потребности человека, и
ность", по Михайловскому, разворачивается чело- далее – в нервном возбуждении. Как видим, в этих
век как личность.
взглядах на природу социальных взаимодействий
По глубокому убеждению Михайловского, проявляется влияние позитивизма Конта. Вместе с
субъективная социология должна не только объяс- тем он не был сторонником экономического детернить закономерности исторического процесса, за- минизма. Всё-таки духовную жизнь общества Лавключающегося в смене форм кооперации, но и ге- ров ставил в приоритет общественного развития.
нерировать ценности и соответствующие нормы
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П.Л. Лавров отрицал как индивидуализм, так и
Нравственные идеалы – это высшие цели обколлективизм. Для него было важным единство, щественного прогресса, а социализм выступает тасовпадение частных и общественных интересов. ким высшим нравственным идеалом. Вслед за МиТакая идея может стать реальностью в том случае, хайловским Пётр Лавров отстаивает идею кооперакогда саморазвитие личности разовьет в себе "по- ции как основу социализма. Для него
нимание общественных интересов, которые суть и социалистическое общество "всеобщего труда",
ее интересы". Путь слияния личного и обществен- "царство общественной справедливости" [4].
ного лежит через общественную солидарность.
П.Л. Лавров значительно обогатил отечественОбщество возникает и успешно функциони- ную и мировую социологии, генерировав идею
рует только тогда, когда между людьми устанавли- функциональной связи развития мысли, а также
вается социальная солидарность. Именно социаль- идеи социальных проявлений общественного соная солидарность как субстанция должна стать знания, которые были в дальнейшем разработаны
предметом изучения социологии.
Э. Дюркгеймом, Г. Тардом, Г. Лебоном.
Лавров, задумываясь над сущностью социальСписок литературы:
ного прогресса, опирается на гегелевскую Систему,
1. Бердяев Н. Субъективизм и индивидуализм
преобразовав в ней в ней идею Абсолютного духа в в общественной философии. URL: http://www.odinидею развития личности.
blago.ru/subiekt_individ/ (дата обращения: 23. 06.
Развитая личность, по убеждению П. Лаврова, 2019).
это, прежде всего - "критически мыслящая лич2. М.М. Ковалевский. Природа социологии.
ность". Это – представители передовой интеллиген- URL:
https://www.bibliции, им и отводится ведущая роль социального про- ofond.ru/view.aspx?id=870463. (дата обращения:
гресса. Социолог ценит каждого критически мыс- 09.07.2019).
лящего человека, независимо от масштабов его
3. Н.К. Михайловский как основатель субъекдеятельности. Особую роль среди критически мыс- тивной
школы
в
социологии.
лящих людей играют "лидеры прогресса", которые URL:https://studbooks.net/705139/sotsiologiya/mihay
полностью посвящают свою жизнь делу развития lovskiy_osnovatel_subektivnoy_shkoly_sotsiologii
общества.
(дата обращения: 14.09 2019)
Лавров был страстным пропагандистом соци4. Лавров П.Л. Субъективный метод в социоальной революции как способа достижения про- логии. URL: https://baribar.kz/student/23128/p-lгресса, процветания духовной сферы человека.
lavrov-subektivnyy-metod-v-sotsiologii/ (дата обращения: 12.07.2019).
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Аннотация
В данной работе рассмотрена основная деятельность Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации, а также основные функции всех органов системы, их структура, дана качественная и
количественная оценка составных элементов. Комплекс Жилищно-Коммунального Хозяйства представляет собой одну из частей более крупной и сложной системы – экономики муниципального образования,
или другими словами – региона РФ. Под Жилищно-Коммунальным Хозяйством страны понимается совокупность разного рода региональных структур. При этом, внешняя экономическая ситуация с её нестабильностью приводит к крайне неустойчивому состоянию всей системы. Потому что это сложный взаимосвязанный механизм, дестабилизация одного элемента ведет за собой нарушению работы другого.
Abstract
The main activity Housing and Communal services of the Russian Federation, as well as basic functions of
all organs systems, their structure, qualitative and quantitative assessment of components. The complex of Housing
and Communal Services is one of the parts of a larger and more complex system-the economy of the municipality,
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or in other words – the region of the Russian Federation. Under the Housing and Communal Services of the
country is understood as a set of different kinds of regional structures. At the same time, the external economic
situation with its instability leads to an extremely unstable state of the entire system. Because it is a complex
interconnected mechanism, destabilization of one element leads to disruption of the other.
Ключевые слова, встречающиеся в работе: жилищный кодекс, управляющая компания, жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), ЖЭУ, Градостроительный кодекс.
Keywords encountered in the work: the housing code, the management company of housing and communal
services (HCS), housing Department, Urban development code.
Историческая справка: в 1649г царь Алексей
Михайлович издал «Наказ о Градском благочинии», в результате чего начала своё существования
организация, ставшая прародительницей современной системы Жилищно-Коммунального Хозяйства.
Эта организация позволяла обеспечивать работу
инженерной инфраструктуры зданий и сооружений
населенных пунктов, числившихся в государстве.
Любое упоминание ЖКХ у большинства жителей нашей страны вызывают негативную реакцию.
Не нужно проводить социологический опрос,
чтобы понять, что почти у каждого жителя многоквартирного дома (пользователя услугами ЖКХ)
хоть раз возникала необходимость в обращении в
службу жилищно-коммунального хозяйства. Граждане обращаются в подобные структуры с просьбой
устранить возникшие поломки или разрушения разного рода, например протечку труб, крыши, иных
коммуникаций и конструкций, собственной квартиры или общедомового имущества. Но как показывает современная практика, обращения подобного рода от жителей многоквартирных домов,
остаются неудовлетворёнными, даже несмотря на
то, что жильцы оплачивают обслуживание жилых
помещений. Ко всему прочему в законодательстве
прописана обязанность в оказании подобных услуг
пользователям многоквартирных домов, и вся их
деятельность строго регламентирована.
Необходимо отметить, что основной целью деятельности всех учреждений, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством является: обеспечение качественного и эффективного управления
объектами жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства территорий. Иными словами, они
следят за сохранностью, технической исправностью наших домов, коммуникаций в них, а также
прилегающих территорий. Также, в обязанности
подобных учреждений входит создание и поддержание комфортных и безопасных условий проживания людей. Для этого осуществляется ряд различных мероприятий, обеспечивающих устойчивое и
надежное функционирование коммунальных систем. К таким мероприятиям можно отнести:
 улучшение качества оказания коммунальных услуг;
 внедрение ресурсосберегающих технологий для снижения затрат;
 подготовка к зиме жилищного фонда и
обеспечение надежной работы всех систем инженерного обеспечения жилищного фонда в осеннезимний период.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в обязанности данных учреждений входит

обеспечение и улучшение условий проживания
граждан, в рамках городской среды, и не только,
если речь идёт о небольших населённых пунктах.
Уже долгое время, ЖКХ находится в центре
общественного внимания, как одно из самых приоритетных направлений социальной политики
нашего государства. Объяснение тому простое проблема состояния ЖКХ затрагивает интересы
всех граждан, без исключения. Одних как пользователей услугами, других как оказывающих эти
услуги. Поэтому любые изменения в текущем положение дел в данной сфере всегда оглашается в
средствах массовой информации. Управляющие
компании входят в структуру ЖКХ, то есть являются составными элементами большого комплекса.
Это достаточно новые субъекты жилищных правоотношений. Появившись в данной сфере относительно недавно, в некоторых регионах Российской
Федерации они уже успели зарекомендовать себя
как наиболее эффективный элемент управления.
Действующий Жилищный кодекс Российской
Федерации (ЖК РФ) не содержит в своём составе
отдельных положений, статей и пунктов об управляющих организациях. Таким образом, существующим на сегодняшний день законодательством РФ
описана лишь основная цель и характер деятельности управляющих компаний. Также в пункте 1,
часть 1 статье 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации сказано о том, что управляющие компании оставляют за собой право выбора организационно-правовых форм, уместных в каждом конкретном случае.
Современное состояние Жилищно-Коммунального Хозяйства, как отрасли – это один из самых важных вопросов, который волнует всех, не
только участников данной сферы. Однако больше
всего в этом вопросе заинтересованы управляющие
компании и органы власти муниципальных образований, так как именно в их ведении и подчинении
находятся данные структуры. Как уже было упомянуто - это сложный взаимосвязанный механизм, дестабилизация одного элемента ведет за собой нарушению работы другого.
Отрасль Жилищно-Коммунального хозяйства
- это одно из важнейших и наиболее ответственных
и трудных направлений в деятельности органов
местного самоуправления. Все они, без исключения, должны заниматься проблемами жилищнокоммунальное хозяйства, причём эти отношения
регламентируются муниципальным законодательством. Как пример, можно привести выдержку из
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации» где говорится, что в числе вопросов этой отрасли задействовано больше пятидесяти тыместного значения, которые должны решать ор- сяч предприятий разных форм собственности, в них
ганы местного самоуправления, значатся организа- трудоустроены около 4,2 млн. человек.
ции в границах муниципального образования
Управляющие компании в сфере ЖКХ – это
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, относительно новые субъекты жилищных правоотводоотведения, снабжение населения топливом, ношений, чья деятельность крайне актуальна. Так,
утилизация бытовых отходов и др. Все эти положе- в важнейших официальных документах неоднония подробно раскрыты и закреплены в Жилищном кратно подчёркивалась необходимость активизаКодексе Российской Федерации, а также в различ- ции деятельности частных коммерческих структур
ных постановлениях правительства Российской Фе- в сфере Жилищно-Коммунального Хозяйства. Так
дерации и многих других нормативно-правовых ак- в Бюджетном Послании Президента Российской
тах.
Федерации Федеральному Собранию РФ от 26 апКак показывает практика, реализация орга- реля 2007 г. «О бюджетной политике в 2008-2010
нами местного самоуправления всех изложенных и годах» особое внимание было уделено на принятие
закреплённых правовыми актами требований осу- долгосрочной стратегии массового строительства
ществляется с большими трудностями. Причиной жилья для всех категорий граждан. А также был
тому являются следующие факторы:
сформирован комплекс смежных вопросов, реше изношенность муниципального жилищ- ние которых позволит решить некоторые проблемы
в сфере ЖКХ и вывести эту отрасль на более высоного фонда и инженерных коммуникаций;
 недостаток в финансировании на текущий кий уровень по качеству оказания услуг:
 вопросы градостроительной политики;
и капитальный ремонт зданий;
 вопросы по использованию энергосберега низкоэффективная деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса. Это фак- ющих и ресурсосберегающих технологий;
тор можно объяснить отсутствием серьёзной кон вопросы стратегического развития строикуренции в данной отрасли.
тельной отрасли в целом.
Как и Жилищным Кодексом Российской ФедеОсобое внимание было обращено на то, что норации, так Федеральным Законом «Об общих прин- вый Жилищный кодекс возложил полную ответципах организации местного самоуправления в ственность за содержание жилых домов на собРоссийской Федерации» органам местного само- ственника. Однако в условиях хронического недоуправления вменяется в обязанность осуществлять статка финансирования жилищного фонда в
деятельность по стимулированию общественной прежние десятилетия эта нагрузка легла на гражинициативы собственников квартир в многоквар- дан, ставших собственниками после приватизации
тирных домах с целью возложения на них, как квартир, и оказалась абсолютно неподъемной.
наиболее заинтересованных лиц, часть функций по
Несмотря на то, что вопросы ЖКХ поднимажилищно-коммунальному обслуживанию общедо- ются и обсуждаются на высоком правительственмового имущества. Однако ожидания правитель- ном уровне и регламентируются рядом правовых и
ства относительно этого вопроса оправдались не в законодательных актов, можно выделить некотополной мере, и этот процесс идет намного медлен- рые недостатки правовой системы Жилищного Конее, чем ожидалось. Причиной тому может быть декса Российской Федерации:
осторожное и недоверчивое отношение населения к
 отсутствие системного подхода законодалюбым нововведениям, в том числе и в Жилищном тельного органа к вопросу о механизмах исполнеКодексе Российской Федерации.
ния обязанностей управляющих компаний, что преСостояние жилищно-коммунального хозяй- пятствует их полноценному и эффективному оказаства - один из тех вопросов, который интересует не нию жилищно-коммунальных услуг;
только управляющие компании и органы власти
 ряд положений об управлении изложен
муниципальных образований, но и всех участников неоднозначно, что создает почву для злоупотребледанной системы. Уже достаточно давно проблемы ний со стороны управляющих субъектов, двоякую
жилищно-коммунального хозяйства являются од- трактовку и различные «тёмные» схемы.
ним из часто обсуждаемых вопросов, а также одним
Актуальный на сегодняшний день Жилищный
из приоритетных направлений социальной поли- Кодекс Российской Федерации не содержит отдельтики государства. Проблемы в отрасли ЖКХ часто ных положений, стаей и пунктов об управляющих
освещается и обсуждаются в средствах массовой организациях. В нём отражена только основная
информации. Часто это происходит в негативной цель и характер деятельности управляющий оргаформе. Выражается недовольство граждан, освеща- низаций. Также в пункте 1, часть 1 статье 165 Жиются вопиющие случаи произвола со стороны лищного кодекса Российской Федерации сказано о
управляющих компаний или муниципалитета.
том, что управляющие организации оставляют за
ЖКХ представляет одну из крупнейших отрас- собой право выбора организационно-правовых
лей российской экономики. По объемам реализа- форм, уместных в каждом конкретном случае.
ции продукции она занимает третье место. Больше
Проведённый анализ литературы и практичеобъёмы реализации только у газовой и нефтяной ский опыт показывает, что управляющая организаотрасли. Среднегодовой объем производства ЖКХ ция, содержащая под своим контролем и управлесоставляет 8% от ВВП Российской Федерации. Со- нием многоквартирный дом – это юридическое
гласно последним статистическим исследованиям в
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лицо, которое получает от собственников помеще- пытающихся получить прибыль на проблемах люний в многоквартирном доме функции (полномо- дей, являющихся собственниками жилья. Кратко
чия) по осуществлению своих прав и обязанностей, рассмотрим основные направления деятельности
связанных с управлением имуществом. Вся дея- органов местного самоуправления по стимулировательность управляющих компаний должна быть нию общественной инициативы собственников
направлена на обеспечение сохранности и эффек- квартир в многоквартирных домах, что тесно святивного функционирования имущества – собствен- зано с деятельностью управляющих компаний.
ности жильцов многоквартирных домов с возмож1) проведение открытого конкурса по выбору
ным извлечением прибыли, причём прибыль управляющей компании по управлению многоквардолжна быть установленна по усмотрению и в ин- тирными домами;
тересах собственника и (или) иных лиц в пределах,
2) регулярная организация собраний собопределенных законом и (или) самим собственни- ственников;
ком. Однако на практике всё складывается далеко
3) качественное содержание и регулярный и
иначе.
своевременный ремонт помещений общего пользоОдной из важных причин неэффективной ра- вания в жилых домах, которые находятся на баботы Жилищно-Коммунального Хозяйства Россий- лансе муниципалитета;
ской Федерации - недостаточная правовая разрабо4) реализация Федерального Закона «О
танность сферы жилищно-коммунального хозяй- Фонде содействия реформированию жилищно-комства с позиций как жилищного, так и мунального хозяйства».
муниципального права. Однако основным объемом
Выполнение данных задач органами местного
ЖКХ в муниципальных образованиях ведают ор- самоуправления даст возможность создать условия,
ганы местного самоуправления, и в этой связи ак- позволяющие чётко регламентировать взаимодейтуализируется проблема надлежащего регулирова- ствие управляющих компаний и муниципалитетов.
ния нормами как жилищного, так и муниципаль- Сегодня полномочия органов местной власти в обного права деятельности управляющих компаний и ласти Жилищно-Коммунального Хозяйства на феорганов местного самоуправления в жилищно-ком- деральном уровне закреплены в нескольких правомунальной сфере.
вых актах (в первую очередь, ФЗ «Об общих принСтоит отметить, что принятие нового Жилищ- ципах организации местного самоуправления в
ного Кодекса Российской Федерации немного Российской Федерации», ФЗ «Об основах регулиулучшило ситуацию; вместе с тем по некоторым рования тарифов организаций коммунального композициям, напротив, появились новые проблемы. плекса»), ФЗ «О Фонде содействия реформироваНапример, двоякое понимание вызывает роль орга- нию ЖКХ», и в многочисленных постановлениях
нов местного самоуправления в отрасли ЖКХ. Правительства РФ. Также, полномочия муниципаЗдесь муниципалитет может выступать как участ- литетов в области ЖКХ определяются нормативноник, так и организатор конкурса. Также требует по- правовым актами субъектов Российской Федерадробного исследования вопрос о соотношении пол- ции и муниципальных правовых актах.
номочий исполнительных и представительных орВ настоящее время действует сложная и в неганов местного самоуправления в жилищно- которых моментах противоречивая правовая база,
коммунальной сфере, и прежде всего в вопросах которая затрудняет осуществление правопримениустановления тарифов на услуги, что влияет на по- тельной деятельности органов местного самоуправложение управляющей компании на рынке оказа- ления в сфере ЖКХ. Поэтому сегодня очень остро
ния подобных услуг. Этот вопрос стоит наиболее стоит потребность в проведении систематизации на
остро, так как повышение тарифов зачастую проис- федеральном уровне и уровне субъектов Российходит необоснованно, чаще регламентированного ской Федерации соответствующих законодательпорядка. При чём увеличение тарифов часто не свя- ных норм и включение их одним блоком в соответзано с повышение качества оказанных услуг, как ствующие законы о местном самоуправлении.
следствие - растёт недовольство населения и обостОсновываясь на всём вышеизложенном, станоряется недоверие граждан к сфере Жилищно-Ком- вится ясно что главной задачей в будущем, станет
мунального Хозяйства и к Органам Местного Са- разработка закона, который регламентирует деямоуправления, которые должны регулировать и тельность всей отрасли Жилищно-Коммунального
контролировать подобные вопросы.
Хозяйства, а также охватит все её элементы и праКак уже говорилось ранее органы местного са- вовые структуры.
моуправления должны стимулировать общественЗаключение
ную активность собственников жилья в многокварПо результатам проведенного исследования
тирных жилых домах с целью передачи им, части можно сделать вывод, что действия правительства
функционала по обслуживанию общего имущества. на предыдущих этапах реформы ЖКХ носят фисЭто сделано с той целью, что собственники жилья кальный характер и фактически преследуют цель
являются самыми заинтересованными лицами в си- заставить граждан расплачиваться за экономичестеме жилищно-коммунальных отношений, к тому скую политику федеральной власти. Ключевой воже исключается бюрократия, возможность превы- прос, государственной экономической и социальшения должностных полномочий и нечестной ра- ной политики сегодня - реформа жилищно-коммуботы других сторон, имеющих свои интересы, и нального хозяйства. Этот вопрос назрел уже давно,
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и недостаточность мер, предпринятых правительТакже необходимо учитывать фактические поством, только его все больше усугубляет и делает требности и положение дел как экономическое, так
проблему остросоциальной, так как отрасль Жи- и социальное каждого региона в отдельности. Это
лищно-Коммунального Хозяйства охватывает всех необходимо потому что условия, в том числе и приграждан РФ, без исключения. Поэтому считаю, что родно-климатические, в нашей стране настолько
тема данной работы максимально актуальна на се- разнообразны, что набор и потребность в тех или
годняшний день.
иных жилищно-коммунальных услугах каждого реМожно выделить следующие результаты дан- гиона может отличаться. Но из общего для всех
ной работы:
субъектов РФ можно выделить следующее: недопу Была проведена оценка состояния и усло- стимо изменение тарифов на жилищно-коммунальвий в которых находится жилищно-коммунальное ные услуги без повышения качества оказываемых
услуг. В противном случае дестабилизация будет
хозяйство современной России;
 Были рассмотрены, уточнены существую- усиливаться и как снежный ком поглощать всё
щие и запланированные меры по реализации про- больше районов и субъектов Российской Федераграммы реформирования жилищно-коммунального ции. Что повлечёт за собой ещё более массовые
протесты, митинги и недоверие граждан к власти,
хозяйства;
 Было приведено описание возможных мер как неспособной урегулировать и контролировать
и принципов успешного реформирования жи- данную сферу.
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Аннотация
Жилищно-коммунальное хозяйство Гольяново – это, как и любой другой, непростой комплекс инженерно-технических объектов, который должен предоставлять жилищно-коммунальные услуги всему
населению. В районе имеются типичные проблемы, связанные с данной отраслью и которые, как след-
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ствие, подлежат скорейшему и обязательному решению. Из этого следует постановка определенных задач для решения проблем и в результате достижение цели, которой является удовлетворение потребностей населения в ЖКУ.
Abstract
Housing and communal services Golyanovo is like any other complex of engineering and technical facilities,
which should provide housing and communal services to the entire population. In the region there are typical
problems associated with this industry and which, as a result, are subject to an early and mandatory solution.
From this follows the formulation of certain tasks to solve problems and as a result the achievement of the goal,
which is to meet the needs of the population in the housing and communal services.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),
жилищно-коммунальные службы (ЖКС).
Key words: housing and communal services (HCS), housing and communal services (HCS), housing and
communal services (HCS).
ВВЕДЕНИЕ:
1. Исследование системы и структуры органов управления жилищно-коммунального хозяйства.
2. Оценка эффективности управления при
обслуживании и эксплуатации жилищного фонда.
3. Новые технологии в ЖКХ.
ЖКХ – это достаточно сложная многофункциональная система экономики города, которая объединяет в себя множество различных предприятий.
Функционал и слаженная работа комплекса всегда
определяла, и будет определять большинство отраслей экономики любого региона [1].
ЖКК Гольяново имеет свою инфраструктуру,
в которой происходит работа и в результате поддерживается высокий уровень содержания помещений
жилого и нежилого фонда при соблюдении санитарно-гигиенических норм, норм ГОСТов и СНИПов.
Главной и важной задачей ЖКС является удовлетворение потребностей населения в ЖКУ. Для
этого в районе применяются как старые технологии, так и переход на новые технологии, для выполнения данной задачи. К таким технологиям можно
отнести:
- социальная поддержка населения при оплате
ЖКУ;
- для оказания помощи отдельным гражданам
ведется работа с целевой программой «Аварийное
и ветхое жилье»;
- поддерживается, а также улучшается высокий уровень обслуживания граждан, за счет безопасных условий проживания и предоставления
большего объема ЖКУ;
- положительные попытки снижения себестоимости ЖКУ с целью удержания тарифов от роста;
- проводятся работы по безаварийной работе
различных систем снабжения.
ЖКХ имеет достаточно непростой комплекс
инженерно-технических объектов, которые предназначены для решения вышеуказанной проблемы,
т.е. эти объекты служат для удовлетворения потребностей населения [4].
Для того чтобы достичь вышеуказанной цели,
нужно рассмотреть ряд проблем, которые требуют
решения:

1) многие объекты, которые были приняты в
муниципальную собственность, находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены;
2) котельные имеют низкий КПД;
3) имеется необходимость капитального ремонта различных объектов ЖКХ;
4) деревянный жилой фонд следует снести и
предоставить населению безопасное и благоприятное жилье.
Вышеуказанные проблемы являются основными и требуют срочного вмешательства со стороны администрации, поэтому нужно разрабатывать направления в данных отраслях и отслеживание положительного эффекта.
Можно отметить, что по тем программам, которые начали свою деятельность, есть динамика и
рост качества ЖКУ:
- увеличение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение доли расходов капитального характера, за счет увеличения общих объемов проводимых работ, благодаря положительному исполнению бюджета;
- увеличение количество семей, которые
начали получать компенсации в виде субсидий на
оплату ЖКУ.
Также произошел переход на полностью новые
технологии, которые имеют преимущества на долгие годы:
- безканальная прокладка тепловых сетей;
- переход различных объектов на теплофоновое отопление;
- произошла замена кипящего слоя отопительных котлов;
- в производство внедрилось использование
полиэтиленовых труб при замене водопроводных
сетей;
Состояние и реформирование системы ЖКХ в
современном мире плодотворно определяется из
периода административно-плановой экономики.
Именно тогда слаженно были решены вопросы по
обеспечению жильем, соблюдая различные качественные критерии, а так же рационально был решен вопрос по эксплуатации жилищного фонда [2].
Важная роль предоставлялась отрасли ЖКХ,
так как она была организована единым народно-хозяйственным комплексом, а его развитие осуществлялось по стандартам, которые были выдвинуты на
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государственном уровне. Также ЖКХ является которые должны произойти для того, чтобы запуключевым элементом территориального рынка, по- стить механизм совершенствования системы
этому интегрирует в экономику любого района и управления жилищно-коммунальным хозяйством
страны в целом [3]. Если говорить о жилищном сек- [5].
торе, то он является крупнейшим работодателем,
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Аннотация
Жилищно-коммунальный комплекс района Гольяново на сегодняшний день – это огромная структура,
в которой множество различных организаций, а на них трудится более тысячи человек. Спектр услуг,
которые оказывают предприятия, разнообразен. Это такие предприятия, как содержание и ремонт жилья, отопление квартир, подача воды, газа, электроэнергии, благоустройство, озеленение улиц, дворов и
многое другое.
Abstract
Housing and communal complex of the district of Golyanovo today is a huge structure in which many different
organizations, and they employ more than a thousand people. The range of services provided by the company is
diverse. These are such enterprises as housing maintenance and repair, heating of apartments, water supply, gas,
electricity, landscaping, landscaping of streets, yards and more.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК), коммунальная сфера, заработная
плата, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере.
Key words: housing and communal complex, municipal sphere, wages, housing and communal services, Association of management and operational organizations in the housing sector.
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ВВЕДЕНИЕ:
Одна из самых актуальных проблем в условиях
4. Состояние жилищно-коммунального хореформирования в отрасли – кадровая. Для решезяйства.
ния данной проблемы необходимо решение перво5. Статистические данные средней заработочередных задач, таких как удержание работающих
ной платы в жилищно-коммунальной сфере.
сотрудников и привлечение молодых квалифици6. Совершенствования процесса обслуживарованных кадров. А для того, чтобы выполнить
ния жилищного фонда района.
данные задачи, нужно улучшить условия труда,
предоставив достойный социальный пакет сотрудВо-первых, нужно отметить, что именно жи- никам, перспективы обучения и карьерного роста.
лищно-коммунальное хозяйство влияет на качество Самое главное – поднять уровень заработной
жизни населения, как с точки зрения расходов, так платы. Но, есть широкая проблема, которая заклюи с точки зрения комфортности проживания. При чается в низком уровне работы и оплаты труда комэтом сталкиваясь с различными трудностями пред- мунальщиков. [1]
приятия отрасли, выполняют поставленные задачи.
Мо Московским данным, в среднем заработная
Но вместе с тем анализ различных показателей плата на одного работника составила 36873 рубля
развития ЖКХ указывает на то, что последние че- за 2018 год. Денежные доходы возросли на 120,1%.
тыре года уровень текучести кадров не изменился, В среднем на одну душу населения доходы также
число вакансий, которые не востребованы на рынке возросли и составили 35113 рублей, а темп – 124,
труда, возрастают. Как следствие, квалифициро- 9%.
ванных специалистов, таких как операторы, техноСоотношение среднемесячной заработной
логи, инженеры, которые имеют необходимую ква- платы работающих в крупных отраслях Москвы
лификацию и опыт работы в сложных технологиче- представлено в таблице 1.
ских и сезонных условиях не хватает.
Таблица 1.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год
Отношение оплаты труда в
Сумма,
% к соответствующему периоОтрасль
ЖКК к другим отраслям эконорублей
ду предыдущего года
мики, %
Всего
36783
111,7
54,8
Добыча полезных ис44637
107,7
45,3
копаемых
Образование
23391
118,6
86,4
Здравоохранение
23380
117,2
86,5
Культура и спорт
22411
120
90,2
ЖКК
20216
116,4
100
Вывод из таблицы, представленной выше: размер заработной платы коммунальной сферы в разы
отстаёт от промышленности и бюджетной сферы.
Это отставание происходит за счет того, что
предприятия не в силах поднимать заработную
плату работникам, так как существует предельное
регулирование затрат на производство услуг.
Любые денежные потоки в отрасли, к которым
относится, и заработная плата в обязательном порядке формируются исходя из тарифов на услуги.
При покупке различных услуг для производства
(трубы, топливо, горючее и т.д.) их продажа осуществляется по регулируемым ценам.
Для того чтобы производить борьбу с инфляцией, Минэкономразвития России каждый год принимает меры по установлению заниженных индексов, которые находятся именно в политических
рамках, а не в экономических. В свою очередь данные индексы контролируют максимальную региональную величину роста тарифов. При этом даже
самые жесткие предельные индексы занижаются.
Последствиями данных действий являются заниженные тарифы ЖКХ, а из-за них трудно получить
требуемые доходы от различных услуг, которые
выполняют те или иные организации района Гольяново. Результат – финансирование в отрасли идет

на спад, как и инвестиционные вложения, а также
режим работы начинает иметь аварийный характер.
Жилищно-коммунальное хозяйство является
отраслью жизнеобеспечения и работа, которая задействована в ней, несет огромную ответственность. Более того, сотрудники различных организаций данной отрасли чаще всего работают, как в технологически трудных условиях, так и погодные
условия зачастую неположительные.
Важными составляющими в любой трудовой
деятельности, несомненно, являются социальные
гарантии и оплата труда. В отрасли ЖКХ эти составляющие должны быть не меньше в сравнении с
другими отраслями. Чтобы прийти к положительному эффекту необходимо всеми возможными способами добиваться поставленной цели через Трудовой кодекс, коллективные договоры, а также отраслевые тарифные соглашения. По Трудовому
кодексу все работники и работодатели должны присоединяться к региональному отраслевому тарифному соглашению, и принимать коллективный договор.
С 1 января 2008 года по отраслевому тарифному соглашению минимальная тарифная ставка
рабочих I разряда составляет 2740 рублей.
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Можно сделать вывод о необходимости дина- ставки рабочего первого разряда, рост среднемемичной работы в рамках повышения размера сячной заработной платы сравнительно отстает.
ставки работников ЖКХ.
Данные можно увидеть в таблице 2.
По статистическим данным, в районе Гольяново, рабочие не получают оплату труда ниже прожиточного минимума. Однако, при выравнивании
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Таблица 2.
Уровень заработной платы в ЖКХ района Гольяново
Показатель
2015
2016
Ставка I разряда в ЖКХ, руб./ мес.
1378
1641
Темп роста в % к предыдущему году
119,1
Среднемесячная зарплата в ЖКХ, руб./ мес.
12783
14956
Темп роста в % к предыдущему году
117,0
Если заработная плата не пойдет на повышение, а трудовые права работников не будут защищены, то работа ЖХК района Гольяново не будет
приносить эффективности.
Для того чтобы усовершенствовать процесс
обслуживания жилищного фонда района Гольяново
необходимо создать некоммерческую организацию
– «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере района Гольяново».
Так как решение трудных вопросов целесообразно решать сообща, различные организации жилищно-коммунальной отрасли создают общественные объединения или по-другому «ассоциации».
Главными функциями данных объединений является создание принципов регулировки отношений
между управляющими компаний и населением,
друг с другом, а также с монополиями для улучшения качества услуг, которые предоставляет ЖКХ.
[5]
Ассоциации имеют опытные образцы управления, новейшие технологии и работают в рамках
профессиональных интересов и поэтому должны
стать примером. При динамичном принятии членства в Ассоциацию можно будет увидеть результаты управления жилищной сферы, и считать это
достижением. Данное развитие даст новый уровень
услуг и сформирует честную конкурентную среду.
[4]
В объединении – «Ассоциации» будет сформирована информационная база и представлена в виде
сайта. Сайт предполагает размещение информации
о работе Ассоциации, а также о работе различных
предприятий ЖКХ. Таким образом, жители района
смогут информативно просматривать интересующие их новости.
Для более слаженной и продуктивной работы
различных предприятий района, на сайте будут
проводиться опросы населения, в которых можно
будет увидеть, довольны ли они предоставленными
услугами. Также по опросам можно будет составлять рейтинги организаций.
За счет того, на каком современном уровне развития находятся вычислительные техники и программные обеспечения, позволяет повысить эффективность решения задач в области информативности.
В
результате
это
повышает
ее

2017
2041
124,4
17374
116,2

2018
2740
134,2
20216
116,4

конкурентоспособность в условиях рыночной экономики.
Для того чтобы работа была сообща и эффективна все предприятия района предполагается перевести на единую программно-технологическую
платформу, в основе будет - Сетевой программный
комплекс «Домовладелец». Данный комплекс обеспечивает работников автоматизированными рабочими местами, для осуществления своих функций
на базе единой информационной технологии в реальном режиме взаимодействия, а также с использованием удаленного доступа. [2]
Объектами автоматизации являются рабочие
места следующих работников:
 паспортный стол (регистрация и движения
населения);
 бухгалтерия (расчеты ЖКУ);
 экономический отдел (расчеты ЖКУ для
арендаторов помещений);
 инженерная служба (эксплуатация жилищного фонда района);
 администрация (получение информации из
базы данных об эксплуатации жилищного фонда и
платежах за ЖКУ).
Для достижения успеха по проведению мероприятий совершенствования организации оказания
жилищных услуг, в ней должны быть задействованы и заинтересованы все стороны. Это такие стороны, как органы власти, предприятия обслуживающие жилищный фонд, а также немаловажным будет поддержка населения всех проводимых
мероприятий.
Результативность всех практик по внедрению
таких программ составляет от 110% до 180%. Срок
окупаемости около года. [3]
Мероприятия, которые будут направлены на
совершенствование системы управления ЖКХ района Гольяново, обязательно, приведут к положительному эффекту для всех сторон, которые будут
задействованы. Также это поможет обеспечить стабильную и эффективную работы всех организаций,
они будут предоставлять максимальные услуги, а
это повысит качество жилищного обслуживания
населения.

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES
23
3. Турейская Л.В. Развитие рынка работ и
Список литературы:
1. Холодилова А. Зарплата в ЖКХ формиру- услуг в жилищной сфере Заводского района г. Ноется исходя из тарифов на услуги // Вестник
вокузнецка // Сборник Кемеровского государственЖКХ. 2008, №9
ного университета. 2018.
2. Новые технологии и методики эффектив4. Шишка К.П. Взаимодействие участников
ного управления жилищно-коммунальным хозяй- управления жилищным фондом // ЖКХ: журнал руством // ЖКХ-Инфо. 2017, №4.
ководителя и главного бухгалтера. 2018, №8.
5. Государственное регулирование жилищнокоммунального хозяйства // Вестник реформы
ЖКХ. 2015, №11

HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(47),2019

24

HISTORICAL SCIENCES
УДК: 930
Турк С.Н.,
кандидат исторических наук
Кубанский государственный аграрный университет
Багдасарян М.Н.
Студентка 1 курса, факультета «Агрохимии и защиты растений»
Кубанский государственный аграрный университет
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10793
РОЛЬ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ЭКОНОМИКИ ЕГИПТА
Turk S.N.,
Candidate of Historical Sciences
Kuban State Agrarian University
Bagdasaryan M.N.
1st year student, faculty of "Agricultural chemistry and plant protection"
Kuban State Agrarian University
THE ROLE OF WOMEN IN EMPLOYMENT AND ECONOMY OF EGYPT
Аннотация
В статье рассматривается проблемы занятости женщин в Египте, влияние дискриминации на их
трудовую деятельность, а также современные тенденции улучшения условий трудоустройства.
Abstract
В статье рассматривается проблемы занятости женщин в Египте, влияние дискриминации на их
трудовую деятельность, а также современные тенденции улучшения условий трудоустройства.
В настоящее время одной из основных проблем современного мира является гендерное неравенство, не позволяющее обеспечить равные права
полам в обществе и реализовать потенциал человечества. Согласно исследованиям, привлечение женщин в общественную жизнь обеспечивает рост продуктивности человеческого труда, что может являться залогом экономического роста развитых и
развивающихся стран[10]. Наиболее остро вопрос
правового неравенства женщин по отношению к
мужчинам стоит в мусульманских странах. Положение женщин в Египетском обществе представляет интерес, потому что в современной истории
эмансипация женщин наиболее выражена на Арабском Востоке[4,c 3.]
Важно отметить, что, изучая историю прошлого, мы делаем вклад в понимание будущего.
Так, в древнем Египте женщины обладали почти
равными правами с мужчинами в сравнении с другими цивилизациями. Они могли сохранять собственное имя после замужества, имели право на
имущество, завещание, а также право наследования- собственность переходила по женской линии.
Также женщины могли быть жрицами в храмах, нянями, писцами, ткачихами, служанками, учителями
и врачами, плакальщицами на похоронах, руководителями столовых. Женщины получали вознаграждение наравне с мужчинами. Им давалось
право участия в суде и защите собственных прав.
В истории древнего Египта известны случаи,
когда женщины также стояли у государственной
власти. Так, например, правительница Нефрусебек

– верховая жрица и воительница- совершила победоносный поход на Землю Куш (Нубию) [3, c 79].
Одной из легендарных правительниц является Хатшепсут. С ее именем связывают расцвет египетской
цивилизации. Она сумела восстановить Египет после нашествия гиксосов, возглавила экспедицию в
Пунт, с которым были заключены торговые отношения, откуда в Египет были завезены драгоценные товары, такие как черное дерево, ладан, слоновая кость, мирровое дерево, золото, шкуры экзотических животных. Произошло усиление торговых
отношений с северными странами, особенно Кипром и городами Малой Азии. Политика Хатшепсут способствовала стабилизации экономики, социально-политических отношений, росту хозяйственных показателей страны, что позволило создать
прочный экономический, социальный и политический фундамент для правления следующего фараона- Тутмоса III[3, c. 91-171].
В 7 веке н.э. после арабского завоевания
Египта происходит постепенная исламизация
страны, сохранившая свое влияние по настоящее
время. С течением времени укрепляется патриархальный уклад. Ислам оказывает влияние почти на
все сферы жизни [5, c 20]. Устанавливаются строгие правила сегрегации, что приводит к кардинальным изменениям положения женщины в сфере
труда. В Египте традиционно сложилось мнение о
женщине, как о хранительнице очага, и только потом как о личности[6, c. 75, 7 c. 127-128].
Процессы урбанизации оказали влияние на положение женщины в обществе[2, c. 98].В современном мире женщины стали осваивать профессии,
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности мусульманского семейного права – шариата. Описаны
национальные традиции египетской свадьбы. Рассмотрены особенности отношений молодой семьи с родителями супругов. Автор перечисляет условия, необходимые для вступления в брак. Внимание уделяется
вопросам многоженства и развода по инициативе женщин. Автор приходит к выводу, что сейчас происходит трансформация брачно-семейных отношений в современном Египте
Abstract
The article discusses the features of Muslim family law - Sharia. The national traditions of the Egyptian
wedding are described. The features of the relationship of a young family with the parents of the spouses are
considered. The author lists the conditions necessary for marriage. Attention is paid to polygamy and divorce on
the initiative of women. The author concludes that the transformation of marriage and family relations in modern
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В актуальных условиях семья в Египте является важной концепцией. Это основа общественной
жизни и играет жизненно важную роль в жизни
местных жителей. Египетская семья, как и в большинстве восточных мусульманских стран, не ограничивается мужем, женой и детьми, а включает
всех родителей мужа, отец сыновей считается главой семьи, и его влияние распространяется не
только на его взрослых сыновей, но также на его
внуков и правнуков.
Египетские семьи часто живут в одном доме,
вместе решают все проблемы и работают вместе.
Египтяне, как правило, очень чувствительны к понятиям «клан», «семья», «родители». Есть много
египетских пословиц и поговорок, которые демонстрируют особое отношение этого народа к семейной жизни и ее ценностям, например, семья сравнивается с солью, без которой не выжить, но которая
при этом является очевидной вещью.
В Египте члены семьи не терпят оскорблений.
В этой стране традиция кровной мести все еще
сильна, вынуждая членов семьи отомстить за преступления семьи правонарушителя. Факты кровной
мести все еще зарегистрированы, особенно для южных областей страны. Если один из членов семьи
оскорблен, мужчины готовы сделать все, чтобы
отомстить обидчику. Согласно статистике, десятки
египтян умирают каждый год в результате кровной
мести за обиженного родителя [1].
В Египте семья состоит из родителей мужского пола, то есть дети их сына воспринимаются
как прямые родственники и члены семьи. Хоть

большая египетская семья все больше и больше разделяется на маленькую семью, состоящую из матери, отца и ее детей, она остается семейным кланом в одной семье [3]. В случае возникновения проблемы, необходимости материальной поддержки,
поиска работы или помощи в уходе за больным членом семьи принято связываться с членами большой
семьи.
Доступная в стране программа социального
обеспечения работает только для государственных
служащих. Они получают пенсионные пособия.
Эта программа также включает пособия по болезни
и безработице. Граждане Египта, не являющиеся
государственными служащими, не могут пользоваться этой программой, все подрядчики и их сотрудники предоставляют себя. Также в Египте государство не поддерживает бедных и бедных. Поэтому в египетских семьях высокая рождаемость,
особенно в сельской местности. Для семьи рождение мальчика всегда является приоритетом, поскольку он - будущий «хозяин семьи», глава семьи.
В деревенских семьях детей приучают с раннего детства к физическому деревенскому труду, к
полевым работам.
Положение и статус будущего человека в египетском обществе очень тесно зависит от социального статуса и статуса его отца, а также его влияния
в обществе и его отношениях. Каждый юноша
знает, что если он проявит уважение, покорность и
послушание сейчас, то потом, в старости, с ним будут обращаться также [4].
Сыновья безоговорочно подчиняются отцу.
Европейская независимость и свобода детей семьи
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в египетском обществе немыслимы. Авторитет орфи-контракт. Если полиции сообщат о незаконотца должен быть бесспорным, однако, несмотря на ном проживании пары вместе, сотрудники имеют
строгую иерархию семьи и безоговорочное подчи- право проверить помещение. Нарушителям грозит
нение отцу, дети в египетских семьях сегодня вос- штраф и арест до 3 месяцев.
питываются очень мягко. В образовательном проЕгипетские семьи строго следят за поведением
цессе не принято использовать жестокость и наси- одинокой девушки.
лие, дети чаще всего получают тепло, любовь и
Родители очень жестко контролируют, чтобы
привязанность от своих родителей. Когда дело до- их дочь неправильным поведением не испортила
ходит до брака, родители выбирают пару для своей свою репутацию, поскольку даже невинный дружедочери или сына [2].
ский поцелуй, случайно замеченный кем-то из соДля молодого человека брак является очень от- седей или знакомых, может стать непреодолимым
ветственным и серьезным шагом, обычно в Египте препятствием к браку их дочери. Если дочь позвосоздается семья с большей серьезностью. Прежде лила себе что-то вольное, то она обязана выйти зачем принять решение о брачном союзе с человеком, муж за этого человека, в противном случае она риспринято все тщательно продумывать и взвешивать. кует остаться одна до конца жизни. Девушкам с
Семья жениха начинает искать сыну жену, когда он плохой репутацией дают прозвище со значением
еще маленький мальчик. Когда кандидат выбран, «проститутка», её могут отправить жить в деревню,
семьи договариваются между собой, через сколько подальше от людских глаз. Важно умение девушки
лет будет заключен брак и кто за что заплатит. Вна- себя вести в соответствии с ее статусом, ее нравчале отец жениха договаривается о сватовстве с от- ственные качества, ее происхождение и здоровая
цом невесты. Если разрешение получено, то устра- хорошая наследственность [6].
иваются смотрины. Пользуются популярностью
У египтян существует мнение о том, что жена
также профессиональные свахи.
должна быть красивой только для мужа, поэтому
Отдельно отметим традицию сватовства у бе- они стараются существенно скрыть внешность дуинов – молодой человек обращается к вождю, ко- надевают на девушку платье, которое делает ее фиторый приглашает к себе девушку с просьбой сде- гуру уродливо бесформенной, скрывают лицо. Облать чай всем собравшимся. Если она преподнесет щество Египта с осуждением относится к флирту и
жениху сладкий чай, она согласна стать его женой, демонстрации чувств.
если нет, это считают отказом. В случае согласия за
Свадебная церемония отличается от законного
невесту начинают торговаться, а чтобы сэконо- договорного брака. Свадьба - это важное событие в
мить, выискивают недостатки: редкие волосы, пло- жизни всех членов семьи. Молодая пара должна
хие зубы [5].
подготовить дом, большая часть расходов на брак
Когда жених и невеста достигают брачного покрывается семейным бюджетом за несколько лет.
возраста, они могут отказаться жениться, но чаще Во время подписания контракта молодым зачитывсего этого не происходит, потому что молодые вают Коран. Свадьба делается с размахом и праздлюди боятся перенести гнев семьи. Любопытно, нуется 4 дня, с традициями и обычаям, например,
что эти браки самые крепкие. Партнеры выбирают молодожёнам надо станцевать шемодан (танец с
не просто спутника по жизни, финансовый уровень, канделябром на голове), без этого их не станут счиобразование и круг общения, чтобы им было легче тать супругами. При этом встречаются как более
жить. Молодые люди часто обсуждают условия бу- европейские свадьбы с танцовщицами живота и
дущего брачного контракта. В него можно вписать парными танцами, так и консервативные мероприпрактически все: право на путешествия, работу, ятия с большим количеством ограничений.
сумму, ежемесячно выдаваемую жене, или обязанБольшую
популярность
приобретает
ность мужа бросить курить.
идея отказа от дорогостоящих подарков и калыма.
Но если раньше решение родителей о выбранСреди мусульман существует такая вещь, как
ном будущем одного из их детей было доминирую- многоженство. Мужчине-мусульманину по Корану
щим, то теперь принято прислушиваться к пожела- разрешено иметь до 4 жен, он должен заботиться об
ниям дочери или сына. В городах все более и более этом, каждая женщина должна иметь свой собстарый иерархический брак начинает уступать сво- ственный дом. Но, как показывает опыт, всего до
бодному выбору партнера.
пяти процентов мужского населения позволяют
Муж является лидером и опорой семьи, он дол- себе такие полигамные браки из-за высоких затрат
жен заботиться о содержании супруга и будущих на содержание большой семьи [1].
детей. В Египте девушки часто женятся на двоюВ египетском обществе существует расхожее
родных братьях. Это своего рода национальная тра- мнение о том, что чем жена красивее и работящее,
диция. Преимущества такого брака египтяне видят то тем больше она уважает и почитает своего мужа.
в том, что молодые люди уже знают друг друга, Именно почитание мужа является единственной
принадлежат к одному социальному слою и, кроме жизненной задачей для египтянки. Она должна сотого, необходим сравнительно небольшой калым держать дом в чистоте, хорошо вести хозяйство, от[2].
лично готовить, так как в противном случае будет
Поскольку добрачный секс встречается редко, считаться, что она пренебрегает своим мужем. Самужское желание жениться велико. Право на сов- мое большое оскорбление, которое жена в Египте
местное проживание дает официальный брак или может нанести своему мужу – это обвинить его в
плохом обеспечении семьи, поскольку именно в
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этом подразумевается мужественность египетского
До определенного времени считалось, что
мужчины. Такое оскорбление – верный шаг к раз- сына можно оценить только по положению его отца
воду, поскольку дальше с такой женой для египет- и даже не назвать по имени [1].
ского мужчины жить никак невозможно, так как
Высоко оценивались в Египте отношения старона опозорила семью и его как мужа.
ших и младших братьев. Такие отношения похожи
При этом семьи не всегда богаты - средний на отношения отца и сына, потому что поддержка
класс обычно селится в домах, которые не достро- старших была очень сильна. В Египте не признаваены до конца, они возведены на несколько этажей. лась независимость детей. Они должны были полЭто делается специально, ведь за недостроенный ностью подчиняться воле своего отца. На сегодом не взимается налог, при рождении в семье де- дняшний день власть родителя стала несколько
тей или внуков дом достаивается на один этаж.
ослабевать.
Семейный развод - это очень легкий процесс
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THE ORIGIN OF NATIONAL FORMS OF MASS INFORMATION IN BASHKIRS.
Abstract:
The article presents the results of the study focused on the origin of mass information at the Bashkir people.
On this basis the author concludes that before journalism in the modern sense of the word there were all-Bashkir
congresses (so-called yiyins) for mass information. Poets - improvisers spoke at this congresses. In addition to
spoken word they also turned to symbolic, graphic and material forms.
Keyword: bashkirs, yiyin, Sasan (poet-improviser), information, oral (symbolic, material, graphic) forms of
information.
The roots of Bashkir journalism, as an information
form of society, go back centuries. As early as ancient
times inhabitants of the Urals formed the most appropriate and effective ways of their information communication. For example, so-called yiyin [1,312], an oral
form of information exchange, became traditional. In
modern terms, it was an all Bashkir Congress, where
people had opportunities not only for sharing the current news, but also for discussion of urgent problems
and way of dealing with them. The yiyin, which was
conducted in the spring of 1735 near Ufa, became the
last event of this kind. (It is assumed that the first yiyins
were organized in the first centuries A.D., i.e. since the
formation of the Bashkir nation. These congresses were
held as necessary - for solution of the territorial issues,
organization of resistance against the invaders, etc.).
Participants of the forum in 1735 opposed the coming
Orenburg expedition organized by the imperial power
contrary to the wishes of the indigenous people. This
form of Bashkir self-rule did not suit the government.
Therefore the yiyins not sanctioned by the Russian administration were banned by the Senate decree of February 11, 1736 [2].
The oral form of news exchange was very effective. It was used successfully by sasans (Bashkir poets
- improvisers) as well. In the times of popular unrest
they acted not only as informants, but also as flaming
agitators. Moreover, "according to the then perception,
poetry had magical power" [3, 24]. Because of that
speaking of journalism, we will sometimes refer to the
poetic samples that were a specific form of imparting
news. It can be explained by two reasons. Firstly, journalism penetrated into fiction (and not only) due to its
characteristic feature. That feature is primarily associated with author’s desire to convince the audience of
something, to lead them to the certain conclusions and
actions. Secondly, the Bashkir literature before the XX
century was mainly represented by poetry. This peculiarity was already highlighted in the last century. In particular, the enlightener - democrat Mukhametsalim
Umetbaev (1841 — 1907) stressed: "There are very few
literary works in prose in the whole Bashkortostan. In
general, they are more inclined to write poems in the
East." [4].
Not only authors, but also performers perfectly
knew the past of their people. The English traveler M.
Wallace visited Bashkortostan in the 70s of the XIX

century and described "the Bashkir troubadour Abdullah" in this way: "He was well acquainted not only with
music, but also with the legends, history, superstition
and knowledge of his people." [5, 121].
Turning to poetry for informing and organizing
people to perform certain actions was not the prerogative of only Bashkirs. According to V.V. Uchenova,
"There is repeated mention of songs about the heroic
deeds performed in front of an army going into battle in
the chronicles and sagas. Those songs were to give warriors courage to follow the path of their forefathers." [6,
83].
Thus, it is natural that Bashkir masters of the word
turned to poetic genres touching upon the urgent problems of their time. For example, Hebrew, Mahmut,
Bayik Aydar-sesen and others. Kubagush – sasan, who
lived in the XVI century, described a true poet - improviser as follows:
He will glorify good things for centuries,
He will get the pain of the country to hearts;
If necessary, he will call on the people to the battle.
If necessary, he will call on the people to the battle... [7, 45]
In particular, Hebrew speaking anxiously about
the approach of the mongolo - tatars, passionately encourages people to defend their homeland. He believes
that the real man can’t live on the land occupied by the
enemy:
The high mountain dies,
When the black mist covers it;
The black earth dies,
When the white snow covers it;
The fast river dies,
When the green ice covers it;
The brave man dies,
When the enemy occupies his homeland... [8, 164]
Bashkirs, being blood-related to their native land,
worshipped her, worshipped her as their mother. In a
word, we felt ourselves a part, children of this nature.
This relationship contributed to the formation of the
following national character traits as artlessness, simplicity, breadth of soul. Not incidentally, Leo Tolstoy,
saying that the Bashkirs "by Herodotus"smells"[9, 55],
have emphasized the deep historical roots of the Bashkir people, their closeness to nature, to its original state.
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On the basis of FILIAL attachment to the edge knot, on the other — nine. Events occur before the informed a single symbol of the Motherland-the Urals. In vasion of the Huns. The message was deciphered only
a kind of national anthem Bashkir-in the old song by a wise clairvoyant. The wanderer warned that the
"Ural" these passionate feelings are expressed as fol- enemy exceeds the Bashkir nine times, therefore, the
lows:
frontal confrontation is reckless [14, 62].
The Ural mountains, you and eyes to embrace us,
Is genuine interest and a kind of "letter" Housem
There is no rocks your more beautiful and brighter. to Aibulat from the novel khadii davletshinoy (1905Your arms — mother's embrace,
1954) "Irgiz". The heroine is illiterate, however, with
That presses down lovingly children...[10, 26]
the help of simple objects, she was able to very eloTHIS unites all the people symbol raised them to quently Express ardent feelings for her lover: "Savvy
protect the homeland. At the same time, for centuries, Gulyuzem cut out of a thick pink handkerchief, which
living side by side with the Russians, they began to per- was in the spring at the spring, two flowers. Then lay a
ceive Russia as a great Homeland. That is why, despite match with the charred end, and to it was tied a pigeon
a number of armed uprisings against colonial oppres- feather. And a purse of red velvet with a fringe of green
sion, they rose when the need arose, together with the satin, with fringe of colored woolen threads.
Russians on a common enemy.
These gifts were full of hidden meaning!
Participant in the Peasant war 1773-1775 Bayik
Two pieces with flowers carved it out of a handAydar-Sesan after the uprising was forced to hide from kerchief, meant that Housem remembers the meeting at
the authorities, but in the hour of danger, when Napo- the stream, behind the village, a meeting of two loving,
leon's hordes crossed the Russian border, spoke to the young as spring flowers, hearts... The head of the match
people on the Maidan. People gathered to discuss their burned this summer Housem tormented in anguish,
position in connection with the appeal of the Russian could hardly wait to see mate... If she had wings, she
Tsar. Expressed such opinions: whether to shed their would fly to him! Tobacco pouch... Well, it is clear, if
blood for the Russian, who until recently so cool treated the girl voluntary sent to the guy a pouch, this vow of
with the Bashkirs. Susan listened patiently to all the ar- fidelity for all life, to the end of the century" [15, 128].
guments. Birth the elders could not come to a consenThe symbolic form of information was sometimes
sus. Then Bayik Aydar said his poetry proved decisive: simply irreplaceable. For example, when the enemy apSay, in Moscow the hustle and bustle,
peared on the guard mountains lit signal fires. They
The enemy has approached its gate,
were visible from afar. And alarming messages were
Let it be French or who —
transmitted at lightning speed, along the chain, over
He's an invader threatening us.
long distances. This, incidentally, is stated in the historGood, we can't wait,
ical novel by Bulat Rafikov "waiting for the end of the
The ground beneath him must be burning![11, 74] world." And in Sterlitamakskiy district of the famous
The words of Cesena brought a warm enthusiasm mountain, where he lighted beacons. It's called, Kufrom the audience. We decided to equip at their own rultay (Watchdog).
expense the horse regiments, which was done.
Bashkirs also addressed to the graphic form of the
Oral form of information exchange, thus, played notice. It was sent to different objects with inscribed
an indispensable role at all times, especially when there signs: stick with the brands, i.e. symbols, intelligible
was a need to quickly solve certain socially significant only to the people. This form has been used for centuproblems
ries. Later, this method of transmission of information
The Bashkirs are regularly accessed and the phys- was accompanied by written texts. For example, in one
ical (symbolic) form of communication. In the condi- of the documents on the beginning of the Bashkir uptions of hostility sent, for example, an arrow. The main rising of 1704-1711 it was emphasized: "and they sent
hero of the Bashkir epic tales "the Last of Sergeeva kind them a stick with brands and a letter to go with
of" Alik Bay sends the Mongol ruler Mengi Khan them"[16, 215].
wretched arrow and a dead mouse. Such attributes reGraphic forms of information transfer were to
bellious patrimonial leader expressed contempt to the some extent a transitional stage to writing.
foreigner and warned: if, de, you will come to me with
Historical sources indicate that since the penetrafight, you will break-eat an arrow – you will be lost [12, tion of Islam in Bashkortostan (C.) begins to spread Ar173].
abic writing. Gradually Arab graphics, Arabic alphabet
The arrow in the Bashkir messages could carry were adapted by the Turkic peoples to meet their needs
other information. In the dilogy "Kinzya" famous Bash- in writing. On this basis, there is a writing, conventionkir writer Gali Ibrahimov (1919-1989), for example, is ally designated by researchers "book language of the
an episode: mortally wounded Arslan Batyr sends his Turks", "equally common among the majority of Turson an arrow with a scratch from the tip. This arrow kic peoples, and its regional version — the Turks of the
bore information that sent the worst did happen that he Ural-Volga region — among the Bashkir and Tatar
dies [13, 698].
peoples"[17, 7], very far from the spoken language of
Often such " letters "demanded at" reading " ex- Bashkir. However, he used it willingly. Correspondtraordinary ingenuity and sharpness. In the historical ence, various documents, shezhere (genealogical
narrative of the Bashkir writer Bulat Rafikov (1934- Chronicles of the Bashkirs) [18, 7], orders, proclama1998) "the Constellation of Libra" the traveler-Bashkir tions of Salavat Yulaev (1754-1800) and other leaders
sends his distant relatives an arrow, the tip of which was of the Bashkir uprisings, poems, and other works of art
wrapped with a thin strap with knots. On one end one - they are all written in the "book language of the
30
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Turks." Shezhere, as a family tree, is built on the under- in this respect worthy of the attention of different lastanding of history, it is the desire to answer the ques- bels, letters, wikignome (records of historical events),
tion: where are we from? So, tree Bashkir tribe yurmaty the message..."[22, 181].
starts this message, "let there be known the khans left
John. G. kiekbaev (1911-1968), a famous Bashkir
over from the days of Genghis Khan...". After a gener- linguist, writer, identified three periods of development
alized description of the subsequent events, attention is of the Bashkir literary language: "1) the period from the
focused on the fact of joining the tribe to the Russian XV—XVI centuries until the second half of the XIX
state: "when the Russians took the city of Kazan on the century, characterized by literary language, presents
second day of October, in the year of the mouse, in the examples of classic folk songs, heroic epics, legends,
year of the Christian annexation of the tribe — 1552, fairy tales and other genres of folk art; in this period the
the Russian state. The BII (Ivan the terrible — F. K.) official written language of the Bashkir people were the
became the Sultan. There was nine hundred and sixty- Turks of the Volga-Ural; 2) the period from the midfirst year when ambassadors with diplomas were sent nineteenth century to the October revolution, characterto all honors. Notified: let nobody runs away and let ized by attempts to create a written language based on
everyone remains at the belief, observes the customs... colloquial speech of the Bashkirs; 3) the period from
And I Tatiga-Biy, ... taking with them a few friends, the first years of the October revolution to the present
satellites, came to the city of Kazan, agreed to be sub- day, characterized by the formation and stabilization of
jects of The white Biy-padishah. Got a label... Gave the written literary language on the basis of the Bashkir
promise to pay yasak marten. The BII-Sultan me, Tati- national spoken language" [23, 32-33].
hou, granted the rank of a nobleman. After that we reSo, starting from the XV century., formed and
turned home. I gathered all the people and said: ay, fel- written traditions of transmission of relevant, socially
low tribesmen, we went to The white Biy-padishah, significant information. In the words of the French epic
obeyed... Agreed to pay tribute of a hundred weasels. researcher L. Gautier, "the centuries of song gave way
And now will you accept it? (agree whether? — F.) - to the centuries of writing" [24, 242]. However, the
asked. All the people said: well, each of us agrees with folklore for a long time coexisted with a letter In this
all our heart..."[19, 11]. As you can see, the compiler regard, particularly noteworthy is kubary. It is a kind of
Sie - re elaborated on the description of turning point "philippic" Bashkir sasanov. Directed against foreign
the history of his people. On this basis, the tree bore of enslavers, they, as poetic appeals and appeals, permehistorical knowledge.
ated through the idea to gather strength to repel the enThere was a tree in poetic form. The most remark- emy, to unite in the name of preserving independence.
able is the poetic shezhere of the Usergan tribe, where Thus, the sessions raised the most pressing problems of
not only the genealogical line of the genus is given, but social and political life, sought to quickly influence
also a concise description of the mentioned persons:
public opinion. Their work until the end of the XIX cen... Son Of Usergan Shigali,
tury performed an indispensable role start consolidating
His horse blanket is made of fine cloth. Dying, for the sake of, for the sake of protecting people as a
their family was Blessed by his prayer.
nation. Therefore, the Central idea in their works was
His son Bazak-Biy,
education, development of national identity, national
Treats his rich...
dignity. They used for this purpose the entire Arsenal
His son Kuzhanak,
of artistic means. On this basis, there was a symbol of
He saved gold and silver,
the Motherland - the Urals. It remains so for Bashkirs
When I gave zakat* from animals,
today. Tatar literary critic M. Akhmetzyanov writes:
Didn't account for their herds,
"every Bashkir poet is proud of the whole world that his
In his mind, he thought
homeland is the Gray Urals" [25, 20].
About 90 thousand (heads of cattle. - F. K.) [19,
The desire for live, mass communication has sur14].
vived to this day. Apparently, such wide popularity of
Thus, the tree is very rich in historical information. the national holiday Sabantuy (the echo of Lyanov) exOn them you can learn about specific historical figures. plains this national tradition.
Similar is observed in other Nations. The beginAnd today highly valued poetic, imaginative conning of the XII century, for example, a series of poetic duct of the conversation, ie in communication in the
Chronicles, which explain the genealogy and the ances- first place in Bashkir conversation allegorical, meantral traditions of the Norman Dukes [20, 99-101].
ingful, which gives the performance more weight and
The written language of the "book language of the credibility.
Turks" also served to a certain extent for the exchange
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Аннотация
Данная статья актуальна в наше время так как разгораются дискуссии вокруг вопроса о том, следует ли мусульманской женщине обрести права и свободу на западноевропейский манер.
Abstract
This article is relevant in our time as discussions flare up around the issue of whether a Muslim woman
should gain rights and freedom in a Western European manner.
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Проблема прав женщин в Египте и других мусульманских странах является одной из наиболее
актуальных в мире. Проводится множество различных работ и исследований, посвященных этой тематике. В арабском мире существуют традиции и
правила, которые затрагивают существование и
жизнь женского населения. Многие малые ячейки
общества в современном Египте создаются не с целью полноценного семейного бытия, а с целью использования взаимовыгодных отношений, в которых страдают права женщин. Египетские мужчины

в браке отдают полноценное руководство домашнего уюта женщине, не соблюдая равноправия.В
1956 г. впервые в арабском мире Конституция
Египта предоставила женщинам избирать и быть
избранными на парламентских выборах и право занимать государственные должности [1]. С помощью этого документа многие женщины в арабском
мире смогли реализовать свои желания и даже
мечты. С января по ноябрь 2011 г. на площади
Тахрир, ставшей символом “финиковой революции” женщины всех возрастов, разных социальных
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слоев и вероисповеданий требовали перемен и
16 марта 1923 г. (в день четвертой годовщины
настаивали на своем участии в строительстве новой первого участия женщин в демонстрации) в доме Х.
страны. [2]. Большинство современных женщин в Шарави в Каире встретились около 80 эмансипироЕгипте стали вести более раскрепощенный образ ванных египтянок и создали первую политическую
жизни, который выражался в свободной форме по- женскую организацию страны “Союз египетских
вседневной одежды и броского макияжа. Но тем не женщин” (Иттихад ан-ниса алмисри), полное назваменее, о равноправии женщин в арабских странах и ние которой звучало: “Союз египетских женщин за
в Египте даже и не задумываются, что уж можно избирательное право”.[3]
говорить о решении данной проблемы. Многие
19 апреля 1923 г. того же года была утверженщины пытаются получать образование, разви- ждена Конституция, которая провозгласила Египет
ваться, как личность и строить карьеру, не прибегая конституционной монархией и узаконила равенк браку, который будет ущемлять их права. Обра- ство между мужчинами и женщинами. В одном из
щаясь к статистике, можно подчеркнуть, что са- пунктов своей программы она провозгласила полмыми непригодными для жизни являются арабские ную эмансипацию женщин.Однако принцип “всестраны, в том числе Египет. В арабских странах общего избирательного права” для женщин не был
принято заключать брачные договоры, которые утвержден. Мужчины получили избирательные
оформляются таким документом, как «акд за- права и стали легитимными участниками электоувадж», («брачный договор») к которому прилага- рального процесса, а женщины оказались в положеется «каима манкулят зауджийя», т.е. список пере- нии аутсайдеров.
даваемого вступающим в брак имущества. Браки в
Женщины Египта являются аутсайдерами в обЕгипте и других мусульманских странах могут за- щественнополитической сфере, они традиционно
ключаться даже до рождения невесты, тем самым слабо представлены в законодательных органах, заснова подчеркивается несправедливость и неравно- нимают мало лидирующих позиций в правительправие женщин. Так же по законам и традициям стве. Политика здесь традиционно считается мужмужчина может иметь несколько жен, в то время, ской вотчиной. Представительство женщин в оргакак женщина не имеет права на полигамию. Развод нах
политической
власти
характеризуется
в арабских странах не сложный процесс. Если брак гендерной асимметрией[4].
оказывался несчастливым, можно было развестись,
Гендерная структура власти свидетельствует о
едва ли сделав заявление в присутствии любых сви- ее четком "мужском" профиле и, соответственно, о
детелей. По закону женщине при разводе полага- маргинальном положении женщин на политичелось часть нажитого имущества, ее собственное ском Олимпе.
приданое, также дети оставались с женщиной, а
Литература:
мужчина был обязан ее содержать после брака,
1. Турк С.Н. Политические права женщин в содаже если они не живут вместе и уже разведены. А временном Египте // Научное
развод для женщины приравнивается к позору, ведь
обеспечение агропромышленного комплекса:
после него мало кому удавалось прожить на сред- сборник статей по материалам 71- й научно-практиства, которые был обязан платить бывший муж. Но ческой конференции преподавателей по итогам
чаще всего мужчины, имея более высокое положе- НИР за 2015 год. – Краснодар, 2016. – С. 707–708.
ние в обществе, при разводе оставляют своим же2.Турк С.Н., Хоружая С.В. История феминистнам в лучшем случае 1/3 имущества и больше никак ского движения в Египте : генезис и современные
не участвуют в жизни женщины.
тенденции
В настоящее время существует проблема до3. Статья: «Египет: домогательства к местным
могательств по отношению к женщинам в Египте, женщинам становятся нормой» // Источник:
которая достигает масштабов эпидемии. Для мно- http://www.gorod.lv
гих египтянок оскорбления становятся ежедневным
4.Воробьева А.К Права женщин в Египте: заиспытанием и порой перерастают в жестокие груп- коны и реальность 2018.
повые нападения. Как считает социолог из Амери5. Гендерный анализ политической системы
канского университета в Каире Саид Садек: "Муж- Египта в ХХ- начале ХХI века.//Гендер и власть:сечины хотят, чтобы женщины сидели дома и не хо- мья,общество ,государство .Гендерные исследовадили на работу", - говорит он. "Патриархальная ния Российская академия наук,Институт Африки.культура не позволяет женщинам быть выше муж- Москва,2008.Том 10-С.217-225 Турк С.Н
чин. Однако некоторые женщины имеют образова6.Диссертация на соискание ученой степени
ние и работу, в то время как некоторые мужчины в кандидата исторических наук/Кубанский государэтом не преуспели. Поэтому единственный способ ственный университет.Краснодар,2003. Турк С.Н
восстановить положение – силой напоминать женщинам их место, куда бы они не пошли".
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Аннотация
В данной статье рассматривается очень актуальная на сегодняшний день проблема Египта – развод. Проводится экскурс в историю, и раскрываются некоторые особенности процедуры расторжения
брака в Древнем Египте. Далее рассматривается современное состояние в вопросе о разводах Египта,
где основой их возникновения становится стремительный рост стоимости жизни. Анализируются аналитические данные по процедурам расторжения брака и разрабатываемые меры решения проблем в
Египте.
Abstract
This article discusses a very topical problem of Egypt today – divorce. An excursion into history is conducted,
and some features of the divorce procedure in Ancient Egypt are revealed. Next, we consider the current state of
divorce in Egypt, where the basis of their occurrence is the rapid increase in the cost of living. Analyses are made
of analytical data on divorce procedures and measures being developed to address the problems in Egypt.
Ключевые слова: брачный контракт, развод, экономический кризис, алименты, обязательное страхование, Египет, брак.
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Расторжение брака - очень важное событие в
жизни людей, которому посвящены статьи законов,
и многочисленные художественные произведения.
Рассмотрим процедуру расторжения брака в Древнем Египте [1].
Судя по тому, что дело между супругами
могло дойти и до суда, ссориться с женами египтянам — ни знатным, ни безродным — было не слишком интересно. Тем более что египетский брачный
контракт, как правило, предусматривал раздельное
владение имуществом. А, кроме того, в случае развода одна треть из всего, что супруги нажили вместе, по закону доставалось жене.
Разводы в Египте случались, а во времена Нового царства их инициатором могла выступить и
женщина. Однако побои мужа не могли стать причиной развода: по египетским законам муж имел
право бить свою жену.
Как ни странно, о египетских свадьбах не известно почти ничего. Из этого следует, что брачная
церемония у египтян сводилась к подписанию контракта и к переезду жены с приданым в дом мужа.
Единственным ритуалом, о котором известно, был
обмен браслетами (а позднее — железными кольцами).
С точки зрения современного положения разводов в Египте можно обратиться к сегодняшней
египетской философии, которая гласит: «Если вы
не можете позволить себе развод, не женитесь». И
это подход может быть принят более широко во

всем регионе на фоне стремительного роста стоимости жизни и роста числа разводов.
Число египетских разводов выросло почти на
7% в 2018 году до 211 500, по сравнению с 198 300
в 2017 году, согласно государственному Центральному агентству общественной мобилизации и статистики. В то же время уровень разводов в период
2010-2018 гг. вырос с 1,9% до 2,2% разводов на
каждую тысячу египтян соответственно. В то же
время коэффициент брака падает, с 10,4 на тысячу
граждан в 2016 году до 9,2 в 2018 году. Президент
Абдул-Фаттах Ас-Сиси борется за решение этой
проблемы [2].
Власти Египта сейчас пытаются внедрить обязательную страховку на развод для всех мужчин,
желающих вступить в брак. Предложенный закон,
разработан национальным финансовым министерством Египта и направлен на то, чтобы мужчины
могли выплачивать алименты бывшим женам в случае развода независимо от их экономического положения. Ожидается, что законопроект, последний
из ряда мер, предпринимаемых правительством для
решения проблемы растущего числа разводов, и будет принят в парламенте в конце этого года.
Абдул-Фаттах Ас-Сиси публично призвал положить конец практике «тройного талака»- мгновенного развода - посредством чего мужчина может
расторгнуть свой брак, просто сказав об этом своей
жене. Он утверждает, что это несправедливо по от-
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ношению к женщинам. Эксперты считают, что пре- не превышает 40% месячной заработной платы
кращение данной практики поможет снизить коли- мужчины.
чество разводов. Одновременно египетское правиНесомненно, оставшиеся без ответа вопросы и
тельство, коптская церковь страны и находящийся некоторая оппозиция омрачают меры египетского
в Каире университет Аль-Азхар - наиболее уважае- правительства к преодолению проблемы роста размое место изучения суннитского ислама - запу- водов. Что касается надежд Президента на запрет
стили программу под названием «Мавадда», объ- «словесного развода», Аль-Азхар настаивает на
единяя профессоров права и религии с консультан- том, что шариат или исламский закон допускают
тами и приглашая их посетить университеты такой конец бракам, и его отмена невозможна, так
страны [3]. Они проводят бесплатные семинары с как он выполняется по всем требованиям вероучемолодыми египетскими мужчинами и женщинами ния, и практикуется со времен Пророка Мухаммада
в кампусах, чтобы дать им советы о том, как найти [5].
подходящего партнера и о трудностях, связанных с
По словам Саада Бадави, другого адвоката из
работой в браке.
Каира, мужчин на первичные и вторичные браки
И египетское правительство требует от парла- часто останавливают судебные разбирательства по
мента ужесточить закон против тех мужчин, кото- алиментам в судах. Неясно, как более жесткий зарые не платят алименты своим бывшим женам. кон или обязательное страхование решат данную
Мужчинам, которые не платят алименты три ме- проблему. И неясно, как будет действовать закон об
сяца подряд, грозит месяц тюремного заключения, обязательном страховании, еслиг мужчина пропуно этот срок может быть увеличен до года, так же стит выплату своей страховой суммы. Эти условия
как и штраф в размере 500 египетских фунтов (30 должны быть четко обозначены. Но даже он придолларов США) в соответствии с предложенной по- знает, что, хотя обязательное страхование алименправкой.
тов «это еще не все», это хорошая мера для страны
Страховые полисы для покрытия разводов - с растущим разводным бременем.
будь то алименты или стоимость судебного разбиСписок использованных источников:
рательства - существуют в других странах, включая
1. Анисимов А. и др. Правоведение 4-е изд.,
США, Великобританию и Индию. Но Египет может пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата
стать первой страной, которая сделает это обяза- и специалитета. – Litres, 2018.
тельным, и, поскольку страна является лидером в
2. Антоненко Т. Ф. История государства и
арабском мире, такая реформа может привести к права зарубежных стран. Древний мир. Учебно-меспросу на аналогичную политику в других странах тодическое пособие. – " Издательство"" Прорегиона [4].
спект""", 2014.
Египтяне борются с положением роста стоимо3. Турк С.Н. Модернизация института семьи
сти жизни, что отчасти является следствием мер в современном Египте: гендерный аспект // Кубанжесткой экономии, таких как сокращение субсидий ские исторические чтения. Материалы VII научнона топливо и другие экономические реформы, вве- практической конференции. 2016. С. 46-48.
денные правительством и одобренные Междуна4. Турк С.Н. Правовой статус женщин Арабродным валютным фондом. С 2016 года, когда цен- ского Востока // Заметки ученого. 2018. С. 75-77.
тральный банк страны выпустил валюту, стоимость
5. Турк С.Н., Удодова В.И. Права женщин в
жизни выросла более чем вдвое.
Египте: законы и реальность // Социально-гуманиРастущий экономический кризис стал причи- тарный вестник. Всероссийский сборник научных
ной вклада экономических проблем в семью. Суды трудов. Краснодар, 2019. С. 127-129.
определяют размер алиментов в соответствии с египетским законом о личном статусе, но он никогда
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Аннотация
В статье анализируется партисипативный подход в формировании межкультурной педагогической
компетенции будущим учителям. Определено, что партисипативность дает возможность активного
участия каждого студента в межкультурно-ориентированном обучении. На основе проанализированных
работ выявлены виды и характерные черты патисипативности.
Abstract
The article analyzes the participatory approach in the formation of intercultural pedagogical competence for
future teachers. It was determined that participativeness makes it possible for each student to actively participate
in interculturally oriented learning. Based on the analyzed works, the types and characteristic features of patisipativity were identified.
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Современное российское общество представляет собой своего рода мозаику, состоящую из множества народов, различных по экономическим и социальным характеристикам, уровню политической
организации, языку, культуре, духовному складу,
национальному характеру. Данное многообразие
порождает немало проблем и конфликтов. Исходя
их этого, становится весьма актуальной проблема
формирования межкультурной педагогической
компетенции, поскольку именно в процессе воспитания и обучения закладывается толерантное отношение, целостное понимание и уважение к ценностным категориям.
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что формирование взаимодействия учителя
и учащихся в учебно-образовательном процессе будет более эффективным в случае диалогического
взаимодействия учителя и учащихся при принятии
совместного решения. Таким образом, теоретикометодической основой на методико-технологическом уровне избран партисипативный подход,
впервые разработанный Е. Ю. Никитиной, предполагающий взаимодействие субъектов образовательных отношений для выработки и реализации
совместного решения какой-либо проблемы. В этой
связи механизм такого взаимодействия должен
быть близок к переговорам с целью нахождения
общности взглядов на ту или иную проблему [1].
В процессе анализа научной литературы стало
ясным, что понятие «партисипативность» соотносится с такими категориями, как «участие», «соуча-

стие», «вовлеченность». Термин «партисипативность», по мнению Е. Ю. Никитиной, имеет некоторые различии и является более точным и полным в
семантическом плане.
Само понятие «партисипативность» предполагает:
- возрастание зрелости студентов (их способности и готовности к совместной деятельности);
- делегирование права студентам, децентрализацию ответственности, связанной с принятием
решений, касающихся ситуаций межкультурного
общения;
- лучшее понимание будущими учителями
решений и проблем их реализации;
- повышение действенности реализуемых решений;
- повышение информированности в области
межкультурного общения, которая может потребоваться группе и каждому отдельному студенту в
связи с будущими заданиями по разрешению культурных конфликтов;
- обеспечение способности групп решать проблемы активным и продуктивным образом;
- создание механизма для профессионального
роста будущих учителей и успешного формирования у них межкультурной педагогической компетентности;
- улучшение межличностного общения, способствующего сотрудничеству между членами студенческой группы и служащего в будущем базисом
для успешного межкультурного общения;
- возможность использования необходимых
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нововведений в учебном процессе [2].
ностно-групповых свойств (волевого, интеллектуТаким образом, партисипативность акценти- ального и ценностно-ориентационного единства)
рует возможность активного участия каждого сту- [3].
дента в межкультурно-ориентированном обучении,
В современной педагогике имеется незначивзаимодействия их между собой и между препода- тельное количество исследований, посвященных
вателем, организации работы в режиме диалога, что реализации партисипативного подхода к профессисоответствует самой природе межкультурного об- ональной подготовке будущих учителей. В этой
щения, воспитания у студентов чувства толерант- связи следует отметить исследование Е.Ю. Никитиности и, в конечном счете, служит большей эффек- ной, посвященное реализации ценностно-партиситивности процесса формирования межкультурной пативного подхода в процессе подготовки будущих
педагогической компетентности будущих учите- учителей к управлению дифференциацией образолей.
вания.
Можно выделить следующие виды партисипаНикитина Е. Ю. называет характерные черты,
тивности:
присущие партисипативному подходу как теоре- символическое участие: а) путем сбора мнетико-методологической стратегии управления дифния студентов через анкетирования, опросы и т. д.; ференциацией образования:
б) когда форма взаимодействия преподавателя и бу- влияние студентов на разрешение значимых
дущего учителя создает иллюзию коллегиальности проблем в области управления дифференциацией
в принятии решения;
образования;
- свободное неограниченное участие с вовле- совместное принятие и исполнение решений
чением всех желающих в процесс принятия реше- преподавателем и будущим учителем;
ния без ограничений и добровольно;
- диалогическое взаимодействие преподава- глобальное активное участие: каждый стутеля и студента, основанное на паритетных начадент участвует в разрешении значимых проблем в лах;
области межкультурного общения.
- достижение консенсуса при решении проДанные виды партисипативности отражают блемы;
логику формирования у будущих учителей меж- добровольность и заинтересованность всех
культурной педагогической компетентности, так участников образовательного процесса;
как нам представляется невозможным реализация
- компетентность участников образовательглобального активного участия студентов на ного процесса в области управления дифференцианачальном этапе формирования вышеназванной цией образования;
компетентности, в то время как студенты, получив- коллективная ответственность [4].
шие исчерпывающую информацию о значимости
Признавая правомерность выводов по поводу
подготовки подрастающего поколения к межкуль- характерных черт партисипативного подхода и
турному общению и осознавая необходимость их учитывая специфику процесса формирования у бусобственной подготовки, участвуют в полном объ- дущих учителей межкультурной педагогической
еме в межкультурно-ориентированном образова- компетентности на основе анализа научной литерании на условиях партисипативности. С другой сто- туры и результатов опытно-экспериментальной рароны, символическая партисипативность позволяет боты, можно считать целесообразным включение в
преподавателю глубже изучить мнение будущих данный ряд следующих характеристик. Партисипаучителей по поводу самой проблемы межкультур- тивный подход позволяет:
ного общения и наметить эффективные пути фор- выявить новые источники знаний и опыта в
мирования у них межкультурной педагогической области межкультурного общения и подготовки к
компетентности.
нему учеников;
В процессе реализации идеи партисипативно- добиться сотрудничества, которое умности относительно закрытые системы включаются в жает усилия студентов, обеспечивая помощь, подобщий «контур» внутригрупповой регуляции и держку и стимулы для более высокой результативформируют тем самым группу как новую, более ности формирования у них межкультурной педагокрупную целостность. Ломов Б. Ф. справедливо гической компетентности;
подчеркивает мысль о том, что возникает не сово- студентам, которые считают, что располакупность субъектов, а именно «совокупный субъ- гают знанием основных закономерностей межкульект», обладающий системой качеств, не сводимых турного общения, принять участие в их рассмотрек простой сумме качеств, входящих в него индиви- нии;
дов» [3].
- выработать согласие по спорным вопросам
«Совокупный субъект» может характеризо- и идеям, связанным с решением культурных конваться своеобразным «общим фондом» (по Б.Ф. Ло- фликтов;
мову), который становится возможным благодаря
- дать возможность всем студентам, которых
обмену информацией и формируется не только на затрагивает данная проблема, повлиять на подход к
уровне психических процессов и функций, но и на ней и результаты процесса формирования межкульуровне состояний (например, общего самочув- турной педагогической компетентности;
ствия, активности, настроения группы и т. д.) и лич- обеспечить более широкое творческое обсуждение и решение проблем подготовки к обще-
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нию с представителями иноязычной культуры, ко- оценка (самооценка) полученных результатов обраторые обычно невозможны с помощью традицион- зования.
ных средств;
Таким образом, межкультурно-партисипатив- обеспечить трибуну для высказывания проный подход является стратегией формирования
тивоположных и различных точек зрения на про- межкультурной педагогической компетентности
блему подготовки к межкультурному общению;
будущих учителей, которая должна обеспечить эф- избежать скороспелых и непродуманных
фективность данного процесса при оптимальных
действий и изучить возможные последствия реали- затратах сил и средств в ходе использования соврезации обсуждаемых решений;
менных методов и средств обучения и рассматри- научить студентов с помощью участия совать студента как личность, обладающую общеплаздавать новые навыки, новую информацию, новые нетарным мышлением и способную общаться с
перспективы, новые контакты и т. д.
представителями других культур и научить этому
При партисипативном подходе к процессу своих учеников, а также участвовать в межкульформирования у будущих учителей межкультурной турно-ориентированном процессе обучения на оспедагогической компетентности преподаватель нове организации совместной деятельности с предолжен учитывать следующие положения:
подавателем в ракурсе паритетности, демократич- каждый студент - уникальная личность, поности, неформальности и диалогичности.
этому стандартные теоретико-методологические
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Аннотация
В статье рассматривается градообразующая роль совхозов в хозяйственной и социальной жизни
поселков северных селькупов. Эта роль складывалась из двух составляющих: совхозы были главными работодателями населения и выступали основными застройщиками поселков. Закрытие совхозов вело к
немедленному появлению у жителей огромных социальных проблем. Градообразующие совхозы были гарантами селькупского благополучия.
Abstract
The article considers the city-forming role of state farms in the economic and social life of northern Selkup
villages. This role had two components: state farms were the main employers of the population and acted as the
main developers of the villages. The closure of state farms led to the immediate emergence of huge social problems
among residents. Town-forming state farms were the guarantors of the well-being of the Selkups.
Ключевые слова: cеверные селькупы, совхозы, градообразующие предприятия, хозяйственная деятельность, социальные отношения.
Key words: Northern Selkups, state farms, city-forming enterprises, economic activity, social relations.
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Если подходить к теме совхозов в роли градо- поселкам, поскольку в них ситуация была аналообразующих предприятий издалека, то нужно ска- гичная. Исследование проводилось на материалах
зать, что поселки и сельхозпредприятия, которые в Красноселькупского муниципального архива: отних находились, неразрывно связаны с селькупами четности совхоза «Полярный» за период с 1974 г.
исторически: поселки и сельхозпредприятия - изна- по год его закрытия – 2000-й, отчета Красносельчально колхозы - создавались для селькупов и с купского сельсовета за 1978 г. и анализов работы
учетом традиционных селькупских хозяйственных колхозов района за период 1950-1960 гг. Некоторые
занятий. Колхозы были главными селькупскими ра- сведения были почерпнуты из отчета Красносельботодателями и единственными производствен- купской нефтегазоразведочной экспедиции за 1979
ными предприятиями поселков. Селькупская бед- г., хранящегося в Красноселькупском краеведченота, не имевшая практически никакого имуще- ском музее.
ства, а ее в народе было подавляющее
Градообразующие предприятия – это произбольшинство, воспринимала колхозы как благо. водственные предприятия, на которых занята знаДля селькупских колхозов государство неодно- чительная или даже основная часть работающих
кратно закупало оленей, лодки, сети и т.д., т.е. не граждан города или посёлка, в связи с чем оно опребрало что-то у селькупов, а давало им.
деляющим образом влияет на занятость населения
Все поселки северных селькупов – Красно- и воздействует на инфраструктуру.
селькуп, Толька, Ратта, Кики-Акки, Сидоровск на р.
Чтобы доказать, что совхоз «Полярный» для
Таз, Усть-Баиха и Фарково на Турухане - в конце поселка Красноселькуп был градообразующим
1930-х гг. были факториями, где дислоцировались предприятием, достаточно сказать, что другого
базы первых селькупских коллективных хозяйств. предприятия до 1978 г. в Красноселькупе не было.
Инфраструктура поселков была невелика, в каждом Были административные учреждения, школа-иниз них располагались органы местной власти тернат, больница, клуб, библиотека, почта, магазин
(кочсоветы и тузрики), колхозная контора, школа- и т.д., но все они не относятся к производственным
интернат, почта, ФАП или больница, Красный чум, предприятиям, в случае закрытия которых у насеобщежитие для приезжих, склады для товаров и не- ления поселка возникают огромные социальные
сколько жилых домов для тех (как правило, рус- проблемы.
ских, приезжих), кто работал в поселковых учреВторым способом градообразующую роль совждениях - в сумме не более 15 построек. Селькупы хоза «Полярный» можно подтвердить ссылкой на
в поселках тогда не жили, приезжая на время в по- данные статистики. В архивных материалах по совселок, они ставили свои чумы поодаль [1, 5].
хозу и поселку нужные цифры имеются только за
С начала 1950-х гг. взяла старт государствен- 1978 г., но этого уже достаточно для сравнения. На
ная политика перевода кочевых народов на осед- 1 декабря 1978 г. в с. Красноселькуп постоянно пролость. У селькупов она набрала силу как раз тогда, живало 1439 чел., из них к коренным малочисленкогда колхозы были укрупнены и преобразованы в ным народам Севера (далее КМНС) относился 481
совхозы. Совхозы стали строить для селькупов чел. (селькупов 440, ненцев 12, ханты 6, коми 15,
дома в поселках. С этого момента можно говорить кето 5, манси 2, эвенков 1). В совхозе «Полярный»
о появлении второй градообразующей характери- в том же году числилось 87 хозяйств, принадлежастики совхозов – они стали формировать поселко- щих представителям КМНС, что составляло около
вую инфраструктуру, создавать сам поселок в зда- 300 человек, из них трудоспособными было около
ниях различного назначения.
150 человек. Из них в оленеводстве было занято 36
Для строительства не хватало рабочих рук. человек, в звероводстве 12-13 человек и 107 челоМестное население плотницкой специальностью не век числилось рыбаками-охотниками.
владело. Плотников вербовали в Туруханске. По
Т.е. из 481 представителя КМНС жизнь 300 чеданным Е.Д. Прокофьевой: «Каждому хозяйству, ловек в 1978 г. была связана с совхозом. Если
переходящему на оседлость, предоставляется госу- учесть текучку работников – в совхозе постоянно
дарством кредит в сумме 15 тыс. руб. Половина кого-то увольняли за «пьянку» и прогулы и через
этой суммы выдается как безвозвратная ссуда, дру- год-два принимали снова, и эти кто-то, как правило,
гая половина выплачивается колхозником в тече- были из числа КМНС, то можно сказать, что все поние 15 лет. Колхозникам для постройки домов бес- селковые националы были завязаны на совхоз.
платно предоставляется строительный лес» [3].
Хотя нельзя забывать о самозанятых традиционПо сведениям А.М. Решетова: «В совхозе «По- ным промыслом, таких бывает немного, но они вселярный» в 1962 г. 46 семей уже жили в индивиду- гда были, есть и будут.
альных домах, 41 семья – в квартирах совхоза и 77
Приведенные цифры работников совхоза касасемей еще кочевали. Утверждалось, что «селькупы ются только коренных малочисленных народов Сеоседают с удовольствием, даже требуют для себя вера. Работающие в совхозе управленческий аппадома». Нет слов, дома действительно все хотели рат, строители, механизаторы, работники речного
иметь, но жили в них преимущественно сезонно» флота, радисты, педагоги детского сада и т.д. были,
[4].
как правило, не коренных национальностей – это
Тема рассматривается на примере одного сель- еще человек 40 трудоустроенных в совхоз жителей
хозпредприятия - совхоза «Полярный» в с. Красно- поселка.
селькуп, но выводы будут применимы к остальным
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Трудоспособная часть остальных 900 жителей, не было ни одного, а звероферма закрылась году в
а это человек 450, даже меньше, работала в учре- 2006-м.
ждениях районной (Красноселькуп – районный
В 1978 году в с. Красноселькуп пришла и на
центр) и поселковой администрации, школе-интер- долгие годы осталась Нефтегазоразведочная экспенате, поликлинике и больнице, библиотеке, доме диция. Вместе с ней в жизнь села пришли большие
культуры, на почте, в магазинах, милиции, сбер- изменения. Экспедиция была очень многолюдной.
банке, метеостанции, рыбнадзоре, суде, лесниче- В 1989 г. в селе проживало уже более 6000 чел. Эксстве, службе авиации и т.д., т.е. в бюджетных орга- педиция была производственным предприятием и
низациях, которые не могут быть градообразую- строила в поселке для своих работников жилье и
щими,
т.к.
ничего
не
производят. другую инфраструктуру. В поселке за несколько
Градообразующим предприятием был только сов- лет было построено в разы больше всего того, что
хоз, поскольку он производил сельхозпродукцию, построил совхоз за десятилетия. Одновременно с
наполнял едой полки сельских магазинов, и его за- экспедицией, для ее нужд в Красноселькупе появикрытие оставило бы без работы и зарплаты не лись строительное управление, АТП, РЭБ флота,
только 500 человек, которых кормил совхоз, но и леспромхоз и т.д.
вызвало бы перебои с продовольствием в селе, а
Казалось бы, что с приходом экспедиции роль
также нарушило бы работу многих бюджетных ор- градообразующего предприятия совхоз должен был
ганизаций.
утратить навсегда. Однако нет, я считаю, что этого
Совхоз «Полярный» имел план перевода не произошло ни тогда, ни позже. Совхоз остался
КМНС на оседлость и ежегодно отчитывался за его градообразующим предприятием для селькупов,
выполнение. Цифры перевода КМНС на оседлость для селькупского населения поселка. Селькупы в
отражают также процесс строительства совхозом экспедиции не работали, инфраструктурой поселжилья. В архивных отчетах есть цифры совхозного ков, построенной экспедицией, не пользовались.
жилищного капстроительства, но не во всех. О его Экспедиция жилье селькупам не строила. Среди
масштабах говорит список «незавершенки» на 2000 нынешних ветеранов экспедиции селькупов нет.
г., когда совхоз развалился. На 2000 г. в колхозе Селькупы работали в совхозе и жили в совхозном
было не завершено строительство трех 2-х квартир- микрорайоне – такой образовался в селе, окруженных домов и двух 4-х квартирных.
ный, условно говоря, домами, построенными экспеВ анализ темы я включила все десятилетие дицией. Как поселок в поселке, как остров. Когда я
1990-х гг. Во-первых, потому, что по нему есть от- первый раз приехала в Красноселькуп, в 2004 г., в
четы. Во-вторых, потому, что хоть и сменился гос- нем было две школы, в одной – школе-интернате ударственный строй, и государство не могло уже учились дети коренных национальностей, в другой
помогать совхозу, организация и принципы работы - условно говоря, русские. В 2006 г. обе школы
совхоза оставались прежними. Совхоз «Полярный» были закрыты в связи с постройкой и открытием
еще 10 лет после кончины советской власти оста- новой большой школы, где объединили всех детей.
вался советским совхозом.
Совхозный микрорайон существует до сих пор, как,
Как совхоз справлялся с ролью главного сель- впрочем, и совхоз. Совхоз развалился, был воссокупского работодателя, видно из показателей его здан, изменил форму своей организации (стал ООО
работы, которые имеются в архивных документах. Агрофирмой «Приполярной»), и сегодня остается
Проводить здесь подробный анализ показателей опять же селькупским работодателем. Смешение
нет возможности, поэтому сделаю лишь несколько селькупов и приезжих, конечно, происходило и в
комментариев по основным позициям. В советский 1980-е, и в 1990-е, большей частью через браки руспериод в совхозе «Полярный» существовало круп- ских с селькупками. Но совхоз утратил значение
ностадное оленеводство и звероводство, что было градообразующего предприятия только тогда, коне характерно для традиционной хозяйственной де- гда тех селькупов, которые работают не в совхозе,
ятельности селькупов. Однако до экономического стало больше, чем селькупов-совхозников. Правда,
кризиса 1990-х работа совхоза и по этим показате- границы между двумя частями поселка до сих пор
лям, и по всем остальным была достаточно эффек- видны и в географическом, и в социальном плане.
тивной. Средства производства совхоза постоянно
Последние годы жизни советского совхоза
обновлялись и модернизировались. Совхоз обеспе- «Полярный» были очень тяжелыми. Вместе с совчивал ими своих работников безвозмездно. Из ар- хозом тяжелые времена переживали и селькупы.
хивных документов - приказов, протоколов собра- Продолжительность жизни селькупов тогда сокраний трудового коллектива, профкома, месткома - тилась до 34 лет [1]. Параллельность кризисов соввидно, что работа по основным отраслям была тя- хоза и селькупского населения поселка подчеркижелой, имелось много проблем, но против самой вает роль советского совхоза «Полярный» как грасистемы никто из работников не роптал, и все были дообразующего предприятия.
удовлетворены установленным порядком [6, 7], а
Итак, совхоз Полярный для поселка Краснотакже всех устраивал конечный результат общего селькуп - его населения из числа коренных малотруда и, главное, вознаграждение за труд.
численных народов Севера - был градообразующим
Статистики за 1997 г и годы до закрытия сов- предприятием. Он являлся единственным работохоза в отчетах нет, что у них там творилось в этот дателем селькупов, диктовал селькупам образ
период – тема отдельного исследования. Когда я жизни согласно поступающим государственным
приехала в Красноселькуп в 2004 г., оленей в селе
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директивам. Все это делало его гарантом селькуп- жима природопользования // Этнос и среда обитаского благополучия. Историческая специфика сов- ния: сборник статей по этнической экологии. Вып.
хозного советского периода жизни поселка харак- 5: Исследования систем жизнеобеспечения. М.
теризуется распадом старого и возникновением но- 2017. С. 137-148.
вого, перманентным изменением повседневной
2. Жвирко А. Переломный этап позади // Гасреды и экономической культуры. Однако процесс зета «Северный край», 2007, № 32, с. 9
этот имел мягкие и в целом безболезненные для
3. Прокофьева Е.Д. Селькупы //Народы Сиселькупов формы, поэтому не может быть назван бири. М.-Л. 1956. 665-686
поломкой, разрывом или кризисом. Применимые к
4. Решетов А.М. Поездка к селькупам летом
этому процессу названия – модернизация, прогресс, 1962 г. // Моя избранница наука, наука без которой
созидание, рост, становление, поступательное дви- мне не жить. Барнаул. 1995. 195-207
жение и, в определенном смысле, устойчивость.
5. Степанова О.Б. Особенности современного
Жизнь участников этого процесса качественно хозяйственно-культурного положения коренных
улучшалась, что было связано с пониманием его народов Севера Красноселькупского района
нормальности, а также отсутствием масштабных Ямало-Ненецкого автономного округа// Культурпрактик избегания и ухода в сферу неформальной ное наследие народов Сибири и Севера: Материалы
экономики.
Шестых Сибирских Чтений. Санкт-Петербург, 27Согласно архивным материалам, сильную тур- 29 октября 2004 г. СПб., 2005. С. 167-173
булентность совхоз Полярный вместе с вверенным
6. Степанова О.Б. Об одной из категорий обему поселком стал испытывать с началом государ- разов души у селькупов // Радловский сборник.
ственного кризиса - в 1991 г. Десятилетие 1990-х Научные исследования и музейные проекты МАЭ
закончилось для совхоза распадом, а для его работ- РАН в 2007 году. СПб., 2008. С. 291-30
ников социальной трагедией и новыми трансфор7. Степанова О.Б. Северные селькупы: симациями, на сей раз очень болезненными.
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СВЯТИЛИЩЕ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ ЛОЗЫЛЬ-ЛАККА НА ОЗЕРЕ ЛОЗЫЛЬ-ТО.
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Candidate of Historical Sciences, Researcher, Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian
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Russia, St. Petersburg
THE SANCTUARY OF THE NORTHERN SELKUPS LOZYL-LAKKA ON LOZYL LAKE.
Аннотация
Исследование посвящено самому известному старинному святилищу северных селькупов – Шамангоре Лозыль-лакка на озере Лозыль-то. В статье сконцентрированы сведения, имеющиеся о нем в научной
литературе и полученные автором во время полевых исследований. По тому, как священная гора воспринимается информантами сегодня, можно судить о состоянии современного этнического самосознания
селькупов. Оно характеризуется сохранением веры в духов и строгим соблюдением ряда традиций, которые диктует эта вера, поэтому идущий сегодня у северных народов процесс трансформации традиционной культуры в новые современные формы у селькупов тормозится живучестью некоторых элементов
этой самой традиционной культуры.
Abstract
The study is dedicated to the most famous ancient sanctuary of the northern Selkups - the Shaman-hill Lozyllakka on Lozyl-to lake. The article concentrates the information available about him in the scientific literature and
received by the author during field research. By the way the sacred mountain is perceived by informants today,
one can judge the state of modern Selkup ethnic identity. It is characterized by the preservation of faith in spirits
and strict adherence to a number of traditions dictated by this faith, which is why the process of transforming
traditional culture into new modern forms among the Selkups is being hindered by the vitality of some elements of
this very traditional culture.
Ключевые слова: северные селькупы, этнография, традиционная культура, святилища, этническое
самосознание.
Key words: Northern Selkups, ethnography, traditional culture, sanctuaries, ethnic identity.

HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(47),2019
Актуальность изучения объектов сакрального Тэтты Имиля одета во все черное. Она ведает жизландшафта северных селькупов определяется сего- нью селькупов, благополучием и здоровьем всех
дня происходящим возрождением национальных селькупских семей, дает разрешение на охоту в
культур коренных народов Севера. В рамках этой этих местах [7, с. 498-500; 6, с.106-108]. Покровитемы в исследовании будет изложена вся имеюща- тельство, которое Тэтты Имиля оказывает охоте,
яся у автора информация о самом известном среди позволяет связывать святилище Лозыль-лакка с
тазовских селькупов священном объекте – Шаман- охотничьими обрядами и промысловым культом.
горе Лозыль-лакка на озере Лозыль-то. В фокусе
В другом варианте священное место Лозыльизучения окажутся также все грани отношения со- лакка (его появление) связывается с мифологичевременных селькупов к этому объекту и состояние ским селькупским героем Коркы Пачкы Ийя (Медселькупского этнического самосознания, которое ведя и Пачкы Сын) и его женой. После совершения
они отражают. Ожидаемым результатом исследова- своих многочисленных подвигов герой постарел.
ния станет введение в научный оборот новых све- Почувствовав, что силы покидают его, он предлодений о культуре селькупов и народов Сибири в це- жил жене поставить посередине чума пустой котёл
лом.
и ходить вокруг него посолонь. Ходя по кругу, пара
В изучении главного священного объекта се- вместе со своим чумом стала погружаться в землю,
верных селькупов автор опиралась на данные науч- успев сказать напоследок: «Мы уходим вниз. Пусть
ной литературы, почерпнутые из работ Е.Д. Проко- когда-нибудь наш чум станет Лозыль Лакка (Горой
фьевой [8], А.В. Головнева [7], Иг.В. и Ир.В. Бели- Духов), и пусть все, кто рождается, помнят о нас и
чей [6], В.Н. Адаева [1, 2, 3, 4, 5], Р.Х. Рахимова приносят нам подарки» [7, с. 497-498].
[19], и на собственные полевые материалы, собранВ двух метрах выше подножия горы находится
ные во время экспедиций к северным селькупам, небольшая (100х70 м) площадка, поросшая редким
часть из которых вошла в ряд ее публикаций по низкорослым сосняком, лиственницей и кедрачом,
теме традиционной и современной культуры север- а также березками. Во время посещения святилища
ных селькупов [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
мужчинам обязательно сделать в этом месте остаШаман-гора Лозыль-лакка (досл. перевод ‘Ду- новку, мысленно приготовиться к предстоящему
хов сопка’) представляет собой высокий, более 20 общению с духами, «очиститься». Женщины остам, конической формы мыс, выступающий в озеро ются совершать жертвоприношение на этой плоЛозыль-то (Чертово озеро/ ‘Озеро Духов’) системы щадке, им дальнейший подъем строго запрещен.
Чертовых озер в Красноселькупском районе Мужчины приносят жертвы на вершине сопки: клаЯНАО. Весной в половодье он омывается со всех дут на землю куски пищи, льют водку, вешают на
сторон водой и выглядит как остров. Лозыль-то – деревья приклады, а также одежду больных людей:
небольшое правильной округлой формы озеро си- считается, что, если повесить на священной Лостемы сообщающихся Чертовых озер, оно соединя- зыль-лакка одежду больного человека, он выздороется протокой с р. Толькой в среднем ее течении. веет. От площадки на сопку по восточному склону
Лозыль-то и Лозыль-лакка образуют единое са- ведет тропа, около которой где-то на полпути к веркральное пространство и почитаются как сельку- шине есть небольшое воронкообразное озерцо. «В
пами, так ненцами и хантами.
него дробь и железо бросать надо». Считается, что
По материалам А.В. Головнева [7, с. 498-500] озерцо это – окно, в которое духи видят всю землю,
и Иг.В. и Ир.В. Беличей [6, с.106], селькупам пред- у него нет дна, однажды в него провалилась
ставляется, что в озере живет гигантское, размером упряжка оленей и исчезла.
с лодку, двухвостое крылатое насекомое (черная
Прежде на вершине сопки стояла старая береза
двухвостая крылатая змея) – комылко/комышко – с многочисленными прикладами и большой дерехозяйка озера, она сопровождает человека, плыву- вянный идол – порге. В 1970-е годы на вершине
щего по озеру, под дном его лодки. В озере водится сопки была поставлена геодезическая вышка (трирыба, которая, когда ее вытаскиваешь из воды, пре- гапункт) и вырублены старые березы (по мнению
вращается в голого младенца, когда снова опуска- селькупов, те, кто это сделал, впоследствии были
ешь в воду – опять становится рыбой. По другим сурово наказаны духами). Деревянный идол упал
поверьям, в озере обитает мамонт. Лозыль-то сам еще раньше, сваленный ветром [7, с. 498-500; 6,
нельзя обходить кругом, нельзя черпать из него с.106-108].
воду рукой или ведром, для этого надо сделать ковИнформант Е.Д. Прокофьевой П. Айваседа,
шик из бересты, рыболовную сеть на озере разре- побывавшая на Лозыль-лакка в юности (в конце
шается проверять только тому, кто ее ставил, жен- 1950-х – начале 1960-х), видела там развешанные
щинам здесь запрещено купаться и т.д.
на шестах шкуры оленей, снятые целиком с головой
Селькупы верят, что внутри горы Лозыль- и копытами, в кучах было много железных цепочек,
лакка живут лозы (духи). По ночам, якобы, слышны денег и «всякой всячины» [7, с. 68]. Когда-то, раз в
их голоса, плач детей, звуки охоты, доносится звук 7 лет здесь устраивались коллективные жертвоприбубна, видны отблески костров в их чумах. Главные ношения. Посещение этого святилища хотя бы раз
из духов - Тэтты Лоз и Тэтты Имиля (‘Дух Земли’ и в жизни для всех селькупов считалось обязатель‘Старуха Земли’). Они представляются Хозяевами ным.
Земли и могут являться как в человеческом виде,
Считается, что при подъеме на вершину Лотак и в образе медведя, птицы. С восточной сто- зыль-лакка нельзя останавливаться, спотыкаться,
роны сопки есть потайная дверь в их жилище.
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дыхание должно оставаться ровным, и тогда чело- 1979 г.р., Белый Яр; бабушка его – Варвара Васильвек получит от Хозяйки Земли еще 7 лет жизни, в евна Чекурмина из Кики-Акк, с Печальки, запись
противном случае 7 лет не проживет - умрет. А.В. 2015 г.).
Головнев называет это испытанием «силы души»
• На Лозыль-то, в системе Чертовых озер, экс[7, с. 500].
педиция на том берегу, что против Шаман-горы,
С вершины Лозыль-лакка видны еще две стояла. Приехали они к Шаман-горе глину брать.
сопки: одна расположена у южного озера Вэркы-то Только стали брать, та-а-а-кой шум поднялся, звон,
(Большого озера), другая – в глубине тундры. По грохот. Испугались, ушли. Не дала Бабушка глины.
легенде, эти горы также были «чумовыми местами» Дед мой здесь раз охотился, глухаря подстрелил.
духа, но ему будто бы не понравились, и он, пооче- Только хотел поднять, а нет его, одни перья остаредно сменяя, оставил их, окончательно переселив- лись. Это она забрала. Бабушка эта вся в черное
шись на нынешнее место [7, с. 498-500; 6, с.106- одета, высокая очень. Больше не охотятся тут (Ин108] .
формант Георгий Силантьевич Чекурмин, 54 года,
Пожалуй, из всех объектов сакрального ланд- Белый Яр, запись 2015 г.).
шафта о Лозыль-лакка и Лозыль-то, расположен• На Шаман-горе творится что-то, пещера там
ных в системе Чертовых озер, этнографами было есть, живет там кто-то, вечерами слышны звуки пособрано больше всего сведений. Материал, собран- селка. Могила шамана там есть позади, я ему (приный автором, лишь в деталях отличается и допол- езжему ученому – О.С.) не показал. С одним когданяет данные Е.Д. Прокофьевой, Иг.В и Ир.В. Бели- то поднимался на Лозыль-лакка, но тот слабым окачей. Чтобы сохранить точность и «мелодику» слога зался, только до середины дошел, а обратно его на
информантов, автор решила не пересказывать тек- руках уже несли, и вскоре умер он (Информант Евсты интервью и привести нужные выдержки из них гений Силантьевич Чекурмин, с. Толька Красноцеликом.
селькупская, запись 2019 г.).
• В Лозыль-то, что на Чертовых озерах тоже
маленькое озерцо есть, это тоже священное место.
Таким образом, рассказы информантов автора
Сейчас там Паршаков, Бельцев, Пушкин (местные дают еще одну версию появления святилища –
крупные чиновники – О.С.) дачи понастроили. Луч- якобы место это было выбрано шаманом, пришедшие рыбугодья, там рыба зимует, живое озеро (Ин- шим издалека, и шаман этот, а также его потомки
формант Калин Валентин Юрьевич, 1958 г.р., с. невидимы. К новым сведениям относится информаТолька Красноселькупская, запись 2012 г.).
ция об имеющейся под сопкой пещере, заполнен• На Шаман-гору поставили тригапункт, потом ной водой, в которой живет полузмея-полурыба.
был пожар, и он упал прямо на горе. Наверное, кто- По-видимому, эта полузмея-полурыба – еще одна
то сигарету бросил. Бабушка рассказывала, через ипостась Хозяйки земли, Духа, живущего в Сопке,
Шаман-гору семья ненцев каслала, там они прова- а вода в пещере имеет связь с водой священного
лились всей семьей. После этого и пошло. Шаман озера Лозыль-то. Несколько характеристик было
там есть, так шел: с Красноярска, Туруханска, до добавлено к портрету Хозяйки земли: оказывается,
Ратты, с Ратты до того места, где Ромка живет, от это очень высокая, одетая во все черное бабушка,
Ромки до Пуровской Тольки, от Пуровской Тольки лапы и лицо у нее, как у медведя. Также инфордо Лозыль-то, там остановился. Говорят, в Туру- манты подтвердили промысловое значение святиханском районе до сих пор шаман есть, найти не лища и выявили его славу как места, где происхомогут. У него, говорят, внук есть, но просто так не дят необъяснимые вещи, связанные с тем, что в
найдешь. В горе Хозяйка Земли живет, в черном сопке обитают духи.
одета, лапы и лицо, как у медведя. Я ее во сне видел,
Когда-то таких мест, как Лозыль-лакка было в
когда на озере был. Дед, Никита Палыч, умер в ландшафте Таза и Турухана много. Е.Д. ПрокофьКрасноселькупе, был там раньше, охотился. Он ко- ева пишет, что прежде у селькупов существовали
палуху убил, Хозяйка ее забрала. Прямо перед гла- места для родовых приношений, называемые касзами. Когда проезжаешь озеро, монету кинуть надо. сыль тэтты – ‘жертвенная земля’. «В Тазовской
Раньше только на ветках можно было до Шаман- тундре подобным местом и было, вероятно, святигоры доехать, по суше не дойти. Под озером, гово- лище на Лозыль то» [8, с. 68]. Информанты Иг.В. и
рят, пещера есть. Было поверье, раньше старики го- Ир.В. Беличей подтверждают, что «общего для всех
ворили, там полузмея-полурыба есть. Какой-то дед селькупов святого места не было, у каждого насеплыл – видел. Она мимо проплыла, плавником за- ления, кто жил в тех или других местах, по обычаю,
дела. Там воду нельзя ведром черпать, только ков- были свои почитаемые места» [6, с. 102]. Т.е. жертшиком. На Лозыль-то сейчас начальство коттеджи венные святилища имели привязку к родовым угопостроило. Много начальства. Вертолетами са- дьям, еще точнее – к родовым промысловым угодятся. У них баня сгорела. А как она сгорела, так и дьям, поскольку от тэтты лозов – духов земли, коне поняли. Когда на другом берегу сидишь и смот- торые на этих святилищах почитались, зависела
ришь на Шаман-гору, видишь: олени ходят, чума охотничья удача. Следовательно, сколько было у
стоят, костры горят, дети бегают, играют. С оле- селькупов родов и родовых угодий, столько было и
нями один год туда перекаслали, целый год там си- святилищ. Общим признаком для всех мест рододели. Зимой оленей потеряли. Они позади Шаман- вых жертвоприношений было их обязательное расгоры стояли, в 500 м от нее, - рядом, а найти не положение на возвышенностях, поросших лесом:
могли (Информант Каргачев Алексей Павлович, сопки, холмы и горы служили тэтты лозам домом.
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Суммируя приведенные сведения, можно ска- возрождения традиционных культур народов Сезать, что сакральный объект на Лозыль-то в про- вера.
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Аннотация
В статье с позиции современности систематизируется материал посвященный деятельности выдающегося украинского историка Петра Добровольского.
Актуальность темы заключается в росте интереса к истокам украинской истории. Работа посвящена комплексному исследованию научной деятельности украинского архивиста, краеведа, управляющего
Черниговской губернской архивной комиссии Петра Михайловича Добровольского.
В работе реконструировано процесс становления Добровольского как авторитетного ученого, определены факторы повлиявшие на формирование его научных взглядов.
На основе анализа наследия ученого раскрыто его вклад в изучение проблем архивной деятельности
Черниговщины в контексте развития украинской науки.
Abstract
The article from the position of modernity systematizes the material devoted to the activities of the outstanding
Ukrainian historian Peter Dobrovolsky.
The relevance of the topic lies in the growing interest in the origins of Ukrainian history. The work is devoted
to a comprehensive study of the scientific activity of the Ukrainian archivist, local historian, Manager of the Chernihiv provincial archival Commission Pyotr Mikhailovich Dobrovolsky.
The paper reconstructs the process of formation of Dobrovolsky as an authoritative scientist, identifies the
factors that influenced the formation of his scientific views.
On the basis of the analysis of the scientist's heritage his contribution to the study of archival activities of
Chernihiv region in the context of the development of Ukrainian science is revealed/
Ключевые слова: архивное дело, архив, Черниговская губернская архивная комиссия, П. М. Добровольский.
Keywords: archival business, archive, Chernihiv provincial archival Commission, P. M. Dobrovolsky.
Открытие Черниговской архивной комиссии
состоялось 14 ноября 1896 года в помещении Госу-

дарственного банка по инициативе Е. К. Андриевского. Он определил сферы деятельности организации, такие как:
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1. Рассмотрение дел предназначенных для уни3. Отчетная документация;
чтожения в губернских архивах;
4. Чертежи и планы.
2. Сбор материалов, касающихся ЧерниговЧленам архивной комиссии очень понравилась
ского края и др. [12]
доклад и они попросили Добровольского напечаВ 1899 г. членом ЧАК стал Петр Доброволь- тать свои исследования в Трудах ЧАК.
ский, а в 1902 г. он предназначен управляющим
С 1902 г. ученый принимал активное участие и
дел. Для анализа его деятельности в составе этой выступал с докладами и предложениями на всех заорганизации мы изучили Журналы заседаний седаниях. Так, он считал нужным почтить память
ЧГУАК с 1899 по 1911 гг. и отчеты за 1910 – 1911 почетных членов комиссии и посвятил доклад погг.
койному владыке Филиппу, епископу НовгородПервое выступление ученого в стенах ЧАК со- скому.
стоялся 8 января 1899 г, им было произнесено 2 доВ этот же день было рассмотрено письмо - приклада:
глашение на XII археологический съезд в Харькове.
1. «Замечания по работе командированного из Представителями от Чернигова избрано ВасютинХарькова для ознакомления с местными архивами ского, Ярыгина, Верзилова, Добровольского. [9]
молодого ученого Плохинського». Добровольский
Вместе с этим ученый отвечал за печать Труотметил, что командированый не уделял особого дов комиссии. Он доложил, что возник большой
внимания своей работе и не выполнил задачи по де- спрос на первый выпуск и считает нужным начать
тальному изучению истории Елецкого монастыря.
второе издание труда. Конечно все члены поддер2. «Архимандрит Елецкий Нил Березовский жали.
(1722 - 1726)». Доклад опубликован в Трудах ЧАК.
Участник ЧАК Е.К. Андриевский нашел руко[3]
пись Ляжынськой церкви (32 тетради XVIII в.), но
Это было единственное заседание комиссии в за неимением времени не успел их обработать и по1899 г.так как организация переживала не лучшие просил комиссию назначить помощника. Избрано
времена.
Добровольского. [9]
П. Н. Тихонов (правитель дел ЧАК) на одном
На этом же заседании Добровольский предстаиз заседаний заметил: «к глубокому прискорбию вил реферат посвященный мужской гимназии в перазработка местной старины не привлекает реши- риод с 1800 по 1804 гг. Были проанализированы
тельно никого из членов комиссии». [13]
дневники директора М.Е. Маркова (об экзаменах,
Учитывая то, что управляющий дел поехал в праздниках, посетителях и т.д.). Учитывая заинтеБрянск и больше не сообщал ЧАК о будущих пла- ресованность членов ЧАК данной темой Петру Минах, члены комиссии решили разъяснению ситуа- хайловичу поручили проработать весь материал и
ции назначить члена - казначея Добровольского напечатать выводы в Трудах.
«исполняющий должность правителя дел комиссии
В 4 выпуске Трудов ЧАК представлены сразу
впредь до возвращения Тиханова». [9]
4 работы Добровольского:
30 января 1902 он произнес реферат на тему
1. «Юрьевская Божница» [7];
«Архив Черниговского кафедрального собора».
2. «Преосвященный Филипп - епископ НовгоУченый начал готовить материал по просьбе свя- родский» [4];
щенников храма. Изучение продолжалось целый
3. Составленное им «Топографический описагод с 17 января 1901 по 20 января 1902
ние городов Чернигова, Нежина, Сосници с их уезРабота состояла из 3 частей. В первой было дами» [6];
предоставлено общее описание собора, во второй 4. «Архив Черниговского кафедрального соописание ризницы, третий - описание книгохрани- бора» [2].
лища и архива. Начав свою работу Добровольский
Учитывая, что Добровольский выполнял функстолкнулся с проблемой некачественного хранения ции временного управляющего дел комиссии ему
документов. «Бумаги хранились в связках и небыли установили плату в сумме 800 руб. [10]
сложены не по годам ни по отделам и свалены в
Петр Михайлович решил подарить музею кокучу». [2]
миссии:
Так, для начала, ученый был вынужден систеа) 9 икон
матизировать все материалы. В целом он составил
1. Св. Апостолов Петра и Павла;
все документы в 16 книг по хронологии.
2. Св. Михаила и Федора;
Было найдено до сих пор не известную пере3. Сошествие Св. Духа;
писку кафедрального протоиерея Иоанна Иленева.
4. Св. Иоанна Предтечи;
Впервые в научный оборот было введено
5. Св. Алексея;
найденые материалы, такие как: «Соборные акты о
6. Богоматери в западном стиле;
мощях Св. Димитрия, митрополита Ростовского»
7. Св. Апостола Павла;
[9], «Порядок крестного хода на р. Десна» [9],
8. Св. Великомученицы Параскевы;
«Наставления каким образом встречать Его Импе9. Св. Николая [10].
раторское Величество в храмах »[9].
б) зантиминсы несвященнодействующие, вреВ общем работу можно разделить на следующие менени правления епископа Новгородского и Глуразделы:
ховского Иллариона, епископа Переяславского и
1. Ремонт храмов;
Бориспольского Иова и епископа Черниговского и
2. Денежные пожертвования;
Нежинского Ираклия;
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в) 5 литографированных портретов черниговОна представляет собой опросник, состоящий
ских архипастырей: Ионна Максимовича, Лаврен- из 12 подразделений. Респонденты должны ответия Бакшенського, Владимира Ужинского, Варла- тить на вопрос в письменном виде пользуясь предоама Денисова, Филиппа Бикаревича.
ставленными им советами, такими как:
г) фото черниговских кафедральных соборов в
1.Каждая запись должна быть сделанна на отреставрации 1889 – 1890 гг.
дельных листах обязательно с одной стороны;
д) картину «Преступное покушение на жизнь
2.Под каждой записью необходимо указать меАлександра II».
сто, а также фамилию и имя респондента;
В заключительной части заседания Петр Ми3. Указать ударения [8].
хайлович выступил с докладом об истории черниВ отчете находим положительные отзывы о деговской главной народной школы, превращенной в ятельности Петра Михайловича в роли руководи1805 г. в гимназию.
теля комиссии:
Занимаясь изучением и поиском архивных маТакже Добровольский занимался разработкой
териалов ученый столкнулся с проблемой уничто- каталога музея, архива и библиотеки ЧАК. Архив
жения фондов. Он слышал много историй о том в был небольшим и состоял из 2500 дел. Библиотека
каких ужасных условиях они хранятся, к тому же состояла из работ разных ученых заведений и союбыли случаи, когда материалы просто продавали « зов [10].
телегами евреям», хотя среди них были очень ценА. Верзилов так отзывается о деятельности
ные документы [10].
ученого: «Как прекрасно он умел подбирать соИменно поэтому Петр Михайлович определил трудников, сгрупировать их вокруг себя, приохоодну из главных основ комиссии: «Все без исклю- тить к работе» [1].
чения старые дела управления, от начала и до пол.
На этом же заседании ученый представил свой
XIX века непременно нужно сохранить и никак не реферат «К истории путешествия императрицы
следует уничтожать ни одного дела »[10].
Екатерины II чрез Черниговский край в ЕкатериноЦель комиссии должна заключаться в изъятии слав», который впоследствии был напечатан в Труиз собственности управления государственного дах ЧАК [5].
имущества всех дел предназначенных для уничтоУместно будет отметить, что в этот период
жения за 1800 - 1850 гг. и передачи их ЧАК.
ученый был делегирован на 3 съезда, назначен каз1 сентября 1902 пришло официальное письмо начеем комиссии, произнес 7 докладов, работал в
от П. Н. Тихановой о его отказе занимать долж- Черниговской городской думе, был присяжным ность управляющего ЧАК. После проведения тай- заседателем в суде и т.д.
ного голосования этот пост занял Добровольский.
Члены комиссии неоднократно отмечали
Уже в новом статусе он выступил с докладом вклад Петра Михайловича как управляющего дел в
о XII археологический съезд в Харькове и о найден- развитие ЧАК. Так, А.В. Верзилов поблагодарил за
ных в архивах Харькова материалах по истории большую любовь к своему делу и предложил отмечерниговской мужской гимназии.
тить работу Добровольского денежной выплатой в
Занимая должность управляющего Доброволь- сумме 300 руб, хотя понимает, что комиссия должский предложил новаторские идеи по поиску крае- ным образом не сможет отблагодарить за его труд
ведческого материала. Предложил привлечь свя- [11].
щенников и учителей, поскольку именно они
Итак, Петр Добровольский отдал все силы для
имеют доступ к малоизвестной истории края [10].
улучшения работы Черниговской архивной комисК тому же поиск должен быть не хаотичным, сии. Работал над проектами положений этого учрепоэтому Петр Михайлович инициировал создание ждения, добился финансирования от городской
особой комиссии для разработки программы и стра- думы и даже обращался в Государственную думу.
тегии дальнейшей деятельности.
В это же время он был ответственным за переУченый считал нужным докладывать о разви- писку и документооборот комиссии. Именно благотии и наработках комиссии перед ее участниками. даря ученому библиотека комиссии значительно
Таким днем докладов была избранна субботу. «Ве- обогатилась, а ЧАК пользовалась должным авторичером в помещение исторического музея от прави- тетом.
теля дел узнают о всех новостях и примут участие
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Смутное время - период очень глубокого кри- ченные земли и сделать большие успехи во внешзиса в истории России, охватившего всю страну, ней политике. Для восстановления хозяйства
все слои населения и все сферы и области жизни страны царю Михаилу понадобилось 30 лет.
русского общества - духовную, политическую, экоКроме этого, в результате смуты произошло
номическую. Также этот этап можно назвать дина- плавное перенаправление российского общества с
стическим переломом, так как была прерван род Востока на Запад, что становится заметным уже во
Рюриковичей. Весь этот период, сложившийся в время правления Алексея Михайловича и особенно
русском государстве, поставил ее на грань нацио- ярко проявляется во время правления Петра Пернальной гибели. На российском троне правители вого.
сменяли друг друга, так и не успевая обосноваться
Многие исследователи, считали и считают, что
и закрепить себя на престоле, а также навести поря- времена смуты скрывали в себе множество возмождок и утвердить какие-то устои.
ностей для альтернативного развития Российского
Смутное время наложило такой глубокий и тя- государства. Можно привести в пример зачатки дожелый отпечаток на все сферы жизни нашей говорных отношений между царем и поданными
страны, что избавление от него заняло всю первую при призвании на престол Василия Шуйского и
половину XVII века. Национальное объединение и Владислава. Во всех случаях предусматривалось
сплочение, которое позволило отразить интервен- ограничение царской власти в пользу Боярской
цию, было достигнуто на консервативной основе, Думы и Земских соборов [1, с. 4].Так же стоит отчто надолго отодвинуло модернизацию страны, так метить, что предпосылкой становления правового
же необходимую в то время. Разумеется, преодоле- государства некоторые называют крестоцеловальние результатов смуты шло очень медленно еще и ную грамоту Василия Шуйского, но, к сожалению,
потому, что на Руси не было достаточно сил, чтобы с его смертью возможность эта была упущена.
восстановить прежний порядок жизни.
В совокупности все эти события и происшеСтоит отметить, что в Смутное время интересы ствия вместе и каждое по отдельности потрясли осразных слоев населения: крестьянства, феодалов, новы Русского государства, но, что еще важнее, ни
горожан тесно смыкались и переплетались таким одно из них не могло ликвидировать его независиобразом, что часто крестьянские выступления и ор- мость или привести к его распаду. Более того, обганизовывались, и возглавлялись видными пред- щественный порядок, которым многие были так неставителями боярства. Противоречие внутри гос- довольны, фактически, без особых изменений был
подствующего землевладельческого сословия (дво- восстановлен.
рянства и верхушки боярства) обусловили обилие
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родского дворянства, которое укрепило свои пози- https://cyberleninka.ru/article/n/tsentralnaya-vlast-vции настолько, что в итоге в XVIII веке оно смогло rossii-epohi-smuty-nachala-xvii-v-suschestvovala-liстать правящим классом, которое способно решать, alternativa-ukrepleniyu-samoderzhaviya (дата обракого возвести на русский престол или, наоборот, щения: 26.10.2019).
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паде. Впоследствии это привело к тому, что в 1632 2018. Т. 63. Вып. 3. С. 729–747.
году царь был вынужден пойти на ведение войны
3. Павлов Андрей Павлович Правящие круги
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Аннотация
Целью статьи является исследование истории заключения Уччиальского договора 1889 г. между
Италией и Эфиопией. Применение методов ретроспективного и сравнительно-исторического анализа
позволило подробно изучить обстоятельства итало-эфиопских отношений конца XIX в. Сделан вывод о
том, что, заключив Уччиальский договор, император Эфиопии Менелик II получил передышку в борьбе с
итальянцами, которая была использована для консолидации сил и решения внутренних проблем.
Abstract
The purpose of the article is to study the history of the Treaty of Uccial in 1889 between Italy and Ethiopia.
The use of methods of retrospective and comparative-historical analysis allowed to study in detail the circumstances of the Italian-Ethiopian relations of the late XIX century. it is concluded that by concluding the Treaty of
Uccial, Emperor Menelik II of Ethiopia received a respite in the fight against the Italians, which was used to
consolidate forces and solve internal problems.
Ключевые слова: Эфиопия; Италия; Африка; колониальная экспансия.
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Молодое Итальянское королевство проводило
активную политику на Африканском Роге. В 1882
г. итальянцы заняли порт Асэб, который вместе с
прилегающими районами был объявлен итальянской колонией [1, c. 312].
Вскоре итальянское правительство организовало новые экспедиции в Эфиопию, однако они
были уничтожены сомалийскими племенами. Стремясь способствовать разжиганию сепаратизма в
Эфиопии, итальянцы, узнав о больших политических амбициях молодого правителя области Шоа
Менелика, решили оказать ему помощь. Кроме
того, на тот момент геополитические интересы Италии, утверждающейся на берегах Красного моря, и
Шоа, развивающееся в южном и западном направлениях, нигде не совпадали.
Менелик родился в 1844 г. и был внуком
негуса Шоа Сахле Сылассе. После захвата верховной власти в Эфиопии Теодросом, который предпочитал держать при себе наследников престола и детей знати, Менелика забрали в императорский дворец. Во главе Шоа был поставлен шоанский феодал
Безабех. Теодрос дал Менелику образование и женил его на своей дочери, однако, в 1865 г. Менелику
удалось бежать. Вскоре он сместил Безабеха и
вновь провозгласил себя негусом Шоа [2, c. 242–
244].
В 1865 г. Менелик пытался закупить оружие во
Франции, но этому воспротивилась Англия. В 1875
г. Менелик получил пушку и 500 ружей от швейцарца В. Мунцингера, представителя хедива Египта
Измаила. Хедив обещал Менелику поддержку в
борьбе за императорский трон Эфиопии, однако в
том же году египетская армия была разбита в боях
с Йоханнысом, и Менелику пришлось искать себе

новых союзников. В 1876 г. в Шоа прибыла итальянская экспедиция, которая передала Менелику
200 винтовок системы «Ремингтон». Вскоре итальянцы предоставили негусу 2 горные пушки, 2
ящика снарядов и 11 тыс. патронов. Поставки оружия из Италии стали регулярными [2, c. 245].
После гибели эфиопского императора Теодроса в 1868 г. Менелик стал одним из главных претендентов на императорский трон и даже успел
объявить себя императором, однако, в январе 1872
г. реальным властителем Эфиопии стал более сильный на тот момент Йоханныс. В конце 1871 г. Менелик вторгся в соседнюю провинцию Уолло, которая стала буферным государством между Шоа и ее
главным соперником – Тигре. В 1883 г. Менелик заключил с Италией договор о дружбе и торговле и
получил возможность пользоваться для внешних
сношений итальянским портом Асэб. В 1878 г. Менелик прекратил военные действия против Йоханныса, обладавшего явно превосходящими шоанскую армию силами. Вскоре он отрекся от титула
императора Эфиопии и обязался выплачивать Йоханнысу дань [2, c. 247].
В 1881 г. была предпринята первая попытка
покорить соседнее государство Кэфу, в 1886 г. Менелик подчинил Арусси и Уоллега. В 1887 г. его
войска овладели Харэром. Под влиянием этих успехов Йоханныс был вынужден признать власть Менелика над всеми захваченными им землями и провозгласить его своим наследником.
21 мая 1883 г. Менелик и представитель итальянского правительства П. Антонелли подписали
договор об установлении торговых связей и дружественных отношений. Антонелли писал в Рим, что
«в Шоа мы имеем дружественного нам короля, который, если мы будем продолжать помогать ему,
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имеет реальные возможности занять император- не была установлена. В Риме признавали за Эфиоский трон и который нас щедро вознаградит за то, пией право ввозить оружие и боеприпасы через итачто мы сейчас делаем для него» [3, c. 80]. 20 ок- льянскую территорию [6, c. 158]. Другие статьи дотября 1887 г. Менелик подписал договор о дружбе говора касались возможности свободного передвии союзе с Италией. В соответствии с ним Италия жения граждан обоих государств по одной и другой
фактически признала Менелика верховным власти- стороне границы, гарантии религиозных свобод,
телем Эфиопии и обещала поддержать его права ликвидации работорговли. Уччиальский договор
взамен обещания помогать Италии при всех обсто- наиболее интересен своей 17-й статьей, в амхарятельствах. Менелику предоставили 5 000 винтовок ской редакции которой значилось, что «Его величе«Ремингтон», приобретение которых вероятно ство царь царей Эфиопии может прибегать к услубыло подлинным доводом к подписанию соглаше- гам правительства его величества короля Италии во
ния [2, c. 249].
всех делах с прочими державами и правительВскоре Менелик заключил военный союз с об- ствами». В итальянском тексте слово «может» было
ластью Годжам, по которому союзники отказались заменено словом «согласен». Позже это было исоказать Йоханнысу помощь в борьбе против судан- толковано итальянцами как признание Эфиопией
ских махдистов, захвативших часть страны. В 1889 итальянского протектората. 17-я статья уже больше
г. Йоханныс вторгся в Годжам и разорил его, од- века остается в центре внимания историков внешнако против Менелика император выступить не ре- ней политики Эфиопии периода правления Менешился.
лика. Итальянские авторы склонны считать разноМеждународное положение Эфиопии быстро чтение этой статьи в двух вариантах договора слуухудшалось. Усиливалось давление Италии. В Во- чайностью
и
обвиняют
Менелика
в
сточную Африку было направлено 20 тыс. ита- неблагодарности к своим старым союзникам, возльянских солдат, которые к весне 1888 г. заняли ведшим его на трон, и провоцировании войны с
Догали, Саати и другие пункты приграничной с Италией [7, p. 85–89]. Итальянский историк К.
Массауа эфиопской провинции Тигре. Летом 1889 Джилио полагал, что, по сути дела, итальянская
г. были заняты Кэрэн и Асмэра. В 1880-е гг. про- формулировка не означала принятия Эфиопией
должался и натиск махдистского государства. В ап- итальянского протектората, такая идея возникла
реле 1884 г. махдисты достигли границ Эфиопии лишь позже, когда в Риме поняли, что перевод с
и заняли город Мэтэму. 3 июня 1884 г. был за- итальянского на амхарский язык может иметь разключен англо-эфиопский договор, по которому личные вариации [8, p. 225]. Так или иначе, заклюЭфиопия получила право на транзит через Массауа чив Уччиальский договор, Менелик получил перетоваров, включая и военное снаряжение, область дышку в борьбе с итальянцами, которая была исБогос возвращалась Эфиопии, а находившиеся там пользована для консолидации сил и решения
египетские войска должны были эвакуироваться. В внутренних проблем [9, p. 49]. Если бы Менелик
январе 1885 г. эфиопским войскам удалось про- объявил о разночтениях в договоре еще в 1889 г., то
рвать кольцо махдистских войск и эвакуировать у него не было бы никаких шансов выиграть войну
население из Мэтэмы. В 1886 г. Мэтэма была пол- с Италией, поскольку Эфиопия не была готова к
ностью освобождена эфиопами, однако вскоре мах- ней. К тому же новый император хотел получить от
дисты вновь захватили этот город [2, c. 302–305].
Италии максимум помощи, пока его отношения с
В начале 1888 г. махдистская армия вторглась Римом еще были дружественными. Так, например,
в Эфиопию, разгромила правителя западных обла- сразу же после подписания Уччиальского догостей негуса Текле-Хайманота, разграбила город вора, Менелику было передано итальянцами 30
Гондэр и с огромной добычей возвратилась в Су- тыс. винтовок и 28 пушек [10, p. 139].
дан. В ответ на попытки Йоханныса договориться о
Для ратификации Уччиальского договора Месовместных действиях против европейских колони- нелик послал в Рим свое доверенное лицо раса
заторов Халиф Абдаллах выдвинул Эфиопии невы- Мэконнына – отца будущего императора Хайле Сеполнимое требование обратиться в ислам [4, c. 82– лассие. 1 октября 1889 г. в Неаполе была подпи83]. В битве с махдистами при Матэме 9 марта 1889 сана дополнительная итало-эфиопская конвенция.
г. Йоханныс IV был убит. Перед смертью импера- Граница между Эфиопией и Эритреей устанавливатор успел объявить своим наследником своего сына лась на основе фактического положения. Италия
Мэнгэшу, нарушив обещание, данное ранее Мене- предоставила Менелику шестипроцентный заем в 4
лику. Это заставило шоанского негуса силой захва- млн. лир. В качестве гарантии по выплате процентить трон. Уже в ноябре Менелик был помазан на тов Эфиопия передала Италии управление таможцарствование главой эфиопской церкви Матеоусом нями в Харэре и получение доходов от них [11, p.
[2, c. 250]. Перед новым императором стоял ряд се- 456].
рьезных проблем, которые необходимо было реМежду тем итальянская армия не прекращала
шить безотлагательно.
захват эфиопских территорий, заняв Асмэру, ДоВ Риме горячо приветствовали вступление на гали, Акэле-Гузай, Кэрэн и Хамасен. 11 октября
императорский трон старого союзника Италии. 2 итальянское министерство иностранных дел порумая 1889 г. в местечке Уччиали был заключен чило своим представителям за границей сообщить
итало-эфиопский договор [5, c. 50–52]. Италия по- правительствам, при которых они были аккредитолучила право на ряд северных областей, включая ваны, что Италия, согласно 17-й статье УччиальАсмэру, однако граница между ними и Эфиопией ского договора обязуется представлять Эфиопию
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на международной арене. Это вызвало в Европе
2. Цыпкин Г. В. Эфиопия в конце XIX века
неоднозначную реакцию. Франция сообщила, что (Менелик II и его реформы 1889–1895 гг.) // Тропипринимает договор к сведению [12, p. 256]. Русское ческая Африка: Проблемы истории: [Сборник стаправительство ответило лишь 12 декабря после по- тей / Ред. коллегия: А.Б. Давидсон и др.] АН СССР.
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лись в своем непринятии Уччиальского договора
3. Цыпкин Г.В., Ягья В.С. История Эфиопии
[12, p. 216]. Кроме этих двух стран, итальянский в новое и новейшее время / [АН СССР, Ин-т Афпротекторат над Эфиопией не признали лишь Бель- рики, Ин-т всеобщ. истории]. - М.: Наука, 1989. –
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404 с.
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