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Деряжная Юлия Павловна, 
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Аннотация: статья посвящена анализу двух базовых моделей ювенальной 

юстиции: континентальной и англо-американской. Изучен положительный опыт, 
даны рекомендации по его использованию в России. 

Ключевые слова: институт ювенальной юстиции, основные модели 
института ювенальной юстиции, зарубежный опыт законодательства о защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних. 

 
Abstract: the article analyzes two basic models of juvenile justice: continental and 

Anglo-American. Positive experience has been studied and recommendations for its use in 
Russia have been given. 

Keywords: Institute of juvenile justice, basic models of the Institute of juvenile justice, 
foreign experience of legislation on the protection of the rights and legitimate interests of 
minors. 

 
Физиологические, интеллектуальные и психологические особенности 

несовершеннолетнего, обусловленные его возрастом, обязывают применять 
специализированные знания, методы и приемы для понимания мотивации и 
причин совершения определенных действий со стороны несовершеннолетнего, для 
дачи оценки противоправных деяний ребенка-правонарушителя, а также для 
решения вопроса, касающегося применения соответствующих мер, в случае 
совершения несовершеннолетним противоправных деяний. Данные меры в 
первую очередь направлены на обеспечение и защиту прав лица, не достигшего 
совершеннолетия. Именно этими обстоятельствами, а также обязательностью 
соблюдения особого порядка работы с несовершеннолетним обуславливается 
необходимость использования ювенальной юстиции и выделение данного 
института из общей системы правоохранительных органов. Это, в свою очередь, 
подтверждено опытом многих зарубежных стран. 

Анализ действующего законодательства зарубежных стран, направленного 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, позволяет утверждать, 
что во многих из них успешно работает сбалансированная, нормативно-
урегулированная единая система профилактики и предупреждения 
безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершеннолетия, и 
привлечения их к юридической  ответственности.  
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На сегодняшний день в науке существует две точки зрения на понимание 
института ювенальной юстиции. Выводы учёных и практиков формируются исходя 
из объёма элементов, создающих анализируемую систему, что в свою очередь 
затрудняет процесс осознания этого понятия.  

Первый подход к пониманию ювенальной юстиции рассматривает этот 
институт через специализированные суды, взаимодействие этих судов с другими 
органами государственной и муниципальной власти, а также общественными 
организациями, деятельность которых направлена на защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних. 

Вся система имеет одну общую цель – это помощь несовершеннолетнему в 
трудной жизненной ситуации, которая привела к конфликту с законом. 
Организации, образующие инфраструктуру системы ювенальной юстиции, 
применяют специальные меры воздействия как формально-юридического 
характера (в том числе принуждение), так и психологического, педагогического, 
социального характера. 

Другой подход к рассмотрению данного вопроса более узкий. Согласно 
данному подходу, ювенальная юстиция – это только специализированные суды по 
делам несовершеннолетних.  

В данной работе мы будем рассматривать исключительно опыт зарубежных 
стран по созданию и обеспечению функционирования ювенальных судов.  

Впервые в истории судебное заседание специально для рассмотрения дел 
несовершеннолетних было организовано в 1869 году в Бостоне (штат Массачусетс). 
Также в рамках данного судебного заседания был реализован первый опыт 
применения к подросткам-правонарушителям режима пробации.  

Впоследствии ювенальные суды были созданы в Австралии (1890 г.), Канаде 
(1894 г.) и в США (1899 г.). Причиной изменения системы правосудия по 
отношению к детям стала сильно возросшая в конце XIX – начале XX века 
подростковая преступность.  Данный опыт в последующем начали заимствовать и 
другие страны и к 1931 году ювенальные суды появились в 30 государствах.  

Ряд специалистов, в частности Э. Б. Мельникова, обращают внимание, что 
«исторически суд по делам несовершеннолетних создавался как суд, решающий 
двуединую задачу — защиты прав детей, подростков и уголовного преследования 
несовершеннолетних преступников»1.  Учреждение специализированной системы 
было направлено на спасение детей, оказавшихся в опасной для их жизни и 
здоровья обстановке, а несовершеннолетние правонарушители начали 
рассматриваться главным образом как жертвы указанных негативных условий.  

Основываясь на доктринальной концепции О. Н. Ведерниковой2, можно 
выделить две базовые модели функционирующей за границей ювенальной 
юстиции: континентальную, которая распространена в Германии, Франции, 
Бельгии и других европейских государствах, и англо-американскую, основанную на 
системах права Англии, Соединенных Штатов Америки, Канады и Австралии. 
Данную позицию поддерживают многие отечественные авторы.  

Главными отличиями вышеуказанных моделей являются, во-первых, 
подсудность дел ювенальным судам. Так, в государствах, относящихся к 
англосаксонской системе, судам по делам несовершеннолетних подсудны 
исключительно административные деликты и преступления, которые не относятся 
к тяжким и особо тяжким преступлениям. Судебное следствие по иным делам ведут 

 
1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии: учеб. пособие.  М., 2001.  С. 14. 
2 Ведерникова, О. Н. Современные тенденции развития ювенальной юстиции за рубежом // 
Российская юстиция. 2005. № 3. С. 44-51. 
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суды общей юрисдикции. В континентальной модели ювенальной юстиции 
административные правонарушения и преступления, вне зависимости от тяжести, 
рассматривают специализированные ювенальные суды.  

Во-вторых, очень важным отличием является то, что в первом случае 
возможна передача дела в суд общей юрисдикции, а во втором существует строгий 
запрет рассмотрения дел несовершеннолетних не специализированным судом. 
Таким образом, сфера деятельности ювенального суда намного больше. Например, 
в случае, если в преступлении участвовал взрослый, то это дело все равно будет 
рассмотрено специализированным судом.  

Анализ зарубежного опыта также показал, что во многих странах 
применяется новый подход к реагированию на правонарушения, которые 
совершили несовершеннолетние. Данный подход реализуется в виде так 
называемого восстановительного правосудия.  Судебным органом или другим 
государственным органом, наделенным соответствующими полномочиями, дается 
шанс на договорной основе возместить моральный, материальный и физический 
ущерб пострадавшему, и, таким образом, принять ответственность за совершенное 
преступление, что весьма актуально для несовершеннолетних. 

Например, в Австралии члены семей совместно с потерпевшими принимают 
участие в комплексном обсуждении вопроса о возмещении определенного вида 
вреда. В результате использования вышеуказанного метода воздействия ребенок 
должен понять неправомерность своих действий и оценить возникший вред иному 
лица, а также всю ответственность в рамках этого. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент происходит определённая 
модернизация системы ювенальной юстиции за рубежом. Можно сказать, что она 
реализуется в двух направлениях: 

- создание семейного суда; 
- формирование административного органа по делам несовершеннолетних. 
Семейный суд представляет собой комплексный судебный орган, в 

юрисдикцию которого входит рассмотрение любых дел (гражданских, уголовных, 
административных, семейных и т.д.), в которых одним из субъектов является 
несовершеннолетний.  

Данный судебный орган создается с целью более эффективного 
рассмотрения дел вышеуказанной категории с помощью одного 
специализированного судебного органа. Судья наделён правом рассмотрения 
вопросов, возникших в ходе разбирательства и не относящихся к противоправному 
деянию несовершеннолетнего (например, вопросы опеки и попечительства). 
Соединение разных видов судопроизводства в рамках рассмотрения одного дела 
способствует сокращению общего срока судебного процесса с участием 
несовершеннолетних. Такая модель суда в настоящий момент работает в Японии и 
Австрии. 

Вместе с этим, распространение семейного суда не стало масштабным в связи 
с тем, что совместить несколько юрисдикционных направлений в одно сложно. 
Однако некоторые исследователи считают, что все же в будущем создать такой суд 
возможно, и это будет новая ступень ювенальной юстиции.  

В ряде других стран пошли по иному пути модернизации. Законодатель 
юридически закрепил условия и ситуации, в которых существует возможность 
передать дело несовершеннолетнего в административный орган, компетентный 
разрешать данный вопрос, а также форму внесудебного вмешательства.  Самыми 
распространенными формами таких административных органов являются 
различные комитеты и комиссии по делам несовершеннолетних (например, 
комитеты по защите прав молодежи в Бельгии).  
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Полномочия административных органов, которые наделены правом 
вмешательства в дела данной категории, заключаются в первую очередь в правовой 
охране прав и законных интересов несовершеннолетнего. В отдельных 
государствах действуют специализированые охранительно-профилактические 
органы, которые не являются составляющим элементом системы социальной 
помощи и которые сформированы для профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.  

Таким образом, законодатель в случае внедрения института ювенальной 
юстиции должен учитывать сформированный положительный опыт других стран, 
а также традиции и культуру Российской Федерации. Кроме этого, должен быть 
единый, общий подход по внедрению института на всей территории государства. 
Создание разных практик применения ювенальных технологий в субъектах 
Российской Федерации негативно складывается на построение единой систем 
ювенальной юстиции.  

Наиболее эффективным зарубежным опытом организации системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних лиц (и наиболее 
перспективным для использования некоторых его элементов в Российской 
Федерации) является опыт стран континентальной модели ювенальной юстиции, в 
частности, Германии и Франции, в которых принцип индивидуального подхода к 
несовершеннолетнему правонарушителю выражен особенно ярко и отчётливо. 

Для этого необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»1, предусмотрев специализированный судебный орган по делам 
несовершеннолетних внутри системы судов общей юрисдикции c точно 
определенным пределом его компетенции. 

Кроме того, в связи с особенностями личности несовершеннолетнего, судьи 
обязаны обладают необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. 

В целях соблюдения вышеизложенного условия необходимо внести 
изменения в ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»2 и дополнить новыми критериями требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность ювенального судьи. 

Необходимо учесть, что на сегодняшний день в России существующая 
система мер воспитательного воздействия на несовершеннолетнего находится на 
стадии формирования. Отсутствует эффективно налаженная система 
реабилитационно-воспитательных учреждений, поэтому суды могут в полной мере 
использовать административные воспитательные меры. Используемые в 
настоящее время воспитательные колонии часто находятся в удаленной местности, 
что предполагает разрыв взаимоотношений несовершеннолетнего с семьей, что в 
свою очередь на повторную социализацию правонарушителя в общество. 

Для уменьшения правонарушений со стороны несовершеннолетних 
необходимо также увеличивать количество бесплатных юридических 
консультаций, служб скорой психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации, 
молодежных социально-реабилитационных центров и других служб, деятельность 
которых направлена на помощь несовершеннолетним. Необходимо организовать 
подбор квалифицированного персонала, имеющего соответствующее профильное 
образование (педагогическое, юридическое, психологическое, медицинское). 

Таким образом, положительный опыт других стран, где уже на протяжении 
длительного времени действует институт ювенальной юстиции, может 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации.1997. № 1. Ст. 1. 
2 Российская газета. 1992. № 170. 
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эффективным инструментом для внедрения вышеуказанного института в 
российские реалии. Однако необходимо осуществлять данный процесс, не просто 
копируя опыт зарубежных государств, а учитывая исторические и культурные 
особенности России.  
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Создание условий и обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 
государственной политики любого государства.  

Несовершеннолетний нуждается в особенной защите со стороны 
государства. Это продиктовано, прежде всего, характерными особенностями, 
которыми обладает ребенок, а именно: уязвимость данной возрастной категории, 
отсутствие необходимого опыта, склонность к подражанию взрослым, в том числе 
обладающими негативными характеристиками, эмоциональность и другие 
качества, присущие несовершеннолетним.  

Забота общества и государства о правах несовершеннолетних является 
залогом развития личности несовершеннолетнего, позитивных процессов 
воспитания и образования подрастающего поколения. 

В связи с этим, актуальным является создание и реализация различных мер, 
направленных на недопущения возникновения трудных жизненных ситуаций у 
ребенка, а также на уменьшение и ликвидацию поведения ребенка, приводящего к 
правонарушениям.  

Одной из таких актуальных мер является создание системы ювенальной 
юстиции, которая представляет собой специфическую деятельность федеральных, 
региональных, муниципальных органов и негосударственных организаций, 
направленную на защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации, в 1995 году был 
утверждён «Национальный план действий в интересах детей»1. В данный 
национальный план были закреплены меры по укреплению правовой защиты 
несовершеннолетних, а также включены мероприятия по созданию специальных 
составов судов по делам несовершеннолетних. 

Вместе с этим были приняты специализированные  законодательные акты: 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»2, который установил основные гарантии прав и 
законных интересов ребенка, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации3; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»4, 
который установил основы правового регулирования отношений, возникающих в 
связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В этот же период в Государственной думе обсуждались проекты 
федерального закона «О ювенальной юстиции в Российской Федерации», 
федерального конституционного закона «О внесении дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе в Российской Федерации»». 
Необходимо заметить, что в связи с общественной реакцией окончательное 
решения по вышеуказанным проектам не было принято. 

Необходимо отметить, что в 2000-2003 гг. начинается проведение первых 
экспериментов по созданию специализированных ювенальных судов в разных 
городах России.  

По мнению ряда специалистов, внедрение определённых элементов 
института ювенальной юстиции дало эффективные результаты. Это привело к 
оптимизации мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, к 
сокращению правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и числа 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 38. Ст. 3669. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998. № 31. Ст. 3802. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации.  1999. № 26. Ст. 3177. 
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осужденных несовершеннолетних, направляемых в места лишения свободы, а 
также обеспечило стабильность защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Вместе с этим, дальнейшее развитие института ювенальной юстиции было 
приостановлено в России. 

Одной из причин вышеизложенного является отсутствии среди ученых и 
практиков однозначной позиции по отношению к пониманию института 
ювенальной юстиции.   

Как справедливо отмечает профессор В.Д. Ермаков: «К сожалению, даже 
среди наиболее квалифицированных ученых и специалистов все еще нет единого 
мнения о том, что же такое ювенальная юстиция. Причем разночтения возникают 
не только в отношении содержательного аспекта, но и в самом названии»1. 

Ряд крупных ученых и практиков, таких как Автономов А. С., Мелешко Н. П., 
Хананашвили Н. Л., рассматривают данный институт в широком смысле.  

Например, Автономов А. С. говорит, что система ювенальной юстиции 
формируется из деятельности суда, органов государственной и муниципальной 
власти, а также общественных организаций, деятельность которых направлена на 
помощь несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации.  

Другой подход рассматривают Э.Б. Мельникова, Г.Н. Ветрова и ряд других 
ученых и практиков. Они толкут понятие ювенальная юстиция исключительно как 
правосудие по делам несовершеннолетних, рассматривая только 
специализированные суды, задача которых это «судебная защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства дел о 
правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних»2. 

Еще одной причиной отсутствия процесса развития института ювенальной 
юстиции в России было негативное отношение ряда специалистов к происходящим 
изменениям. Их доводы  основывались на том, что введение ювенальной юстиции 
приведет к вмешательству в дела семьи, изъятию из нее несовершеннолетних 
детей, к увеличению количества родителей, которые лишены родительских прав и 
ко многим другим негативным последствиям. Все это в свою очередь подорвет 
институт семьи.  

Внедрение института ювенальной юстиции предполагает, что над семьёй 
будет устанавливаться определённый надзор со стороны государства. Это в свою 
очередь противоречит нормам, которые закреплены в ст. 64 Семейного Кодекса 
Российской Федерации3. В этой статье прямо зафиксировано, что именно на 
родителей возлагается обязанность защиты прав и законных интересов своих детей 
от любых возможных нарушений. Данная норма основывается на ст. 38 
Конституции Российской Федерации, которая указывает, что «забота о детях, их 
воспитание - равно право и обязанность родителей».  

Таким образом, в силу российских культурных особенностей, а также ряда 
проблем в правовом регулировании вмешательства государства в жизнь семьи 
(например, это касается неурегулированного порядка постановки семьи на учет и 
снятия с него; большого количества оснований для постановки на этот учет, 
которые не имеют однозначно сформированной трактовки, в связи, с чем 
возникают проблемы с практическим их применением, и многое другое) институт 
ювенальной юстиции не смог в полной мере сформироваться в России. 

 
1 Ермаков В. Д. Юстиция обязана защищать права и законные интересы несовершеннолетних // 
Российская юстиция. 2000. № 10. С. 22-23. 
2 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии: учеб. пособие. М., 2001. 
3  Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Помимо неопределенности в понятийном аппарате рассматриваемого 
института, а также исторические и культурные сформировавшихся особенностей 
государственной политики России в отношении ребенка можно также выделить 
такие причины как:  

- неопределенность терминов в ювенальном законодательстве; 
- проявление презумпции виновности родителей; 
- недостаточное внедрение идей восстановительного правосудия; 
- признание неблагополучия семей с тяжелым материальным положением; 
- завышенные полномочия ювенальных служб; 
- недостаточный уровень ответственности работников ювенальных служб; 
- влияние отрицательного опыта ювенальной юстиции за рубежом. 
По поводу последней причины целесообразно привести точку зрения 

Гордона Бейзмора, который отмечает, что «в основе миссии ювенальной юстиции 
с самого начала был акцент на заботе о детях и подростках в смысле реакции на их 
специфические проблемы и нужды, а не решение проблем общества и граждан, 
испытывающих на себе последствия подростковой преступности»1. 

Представляется, что именно этот акцент в совокупности с отмеченной 
исторической и культурной особенностью государственной политики России в 
отношении ребенка создают основу неприятия ювенальной юстиции 
представителями политической деятельности, общественности, религиозных 
конфессий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в России существует и положительная 
реакция специалистов на данный институт. 

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая, 
автономная система ювенальной юстиции, однако вместе с этим  существует 
определенная законодательная база, представленная в разных отраслях 
российского права, а также отдельные механизмы ювенальной технологии. Можно 
сказать, что в настоящий момент отсутствует только специализированный 
ювенальный суд, а также взаимодействие этого судебного органа со 
специализированными органами, учреждениями и службами, которые выполняют 
функции ювенальной юстиции.  

Вышеизложенное позволяет отметить, что ювенальная юстиция в России как 
самостоятельная подсистема общего правосудия с учётом накопленного опыта и 
положительных тенденций нуждается в дальнейшем продвижении и 
совершенствовании. 

Однако необходимо не слепое копирование системы западного образца, а 
синтез методов ресоциализации, оказавшихся эффективными в российских 
условиях, и подходов, характерных для европейской системы восстановительного 
правосудия. 

В дореволюционной России существовал институт ювенальной юстиции, 
который включал в себя и специализированный судебный орган, 
рассматривающий дела в отношении несовершеннолетних.  Данная система, по 
мнению некоторых учёных, показала свою результативность, в связи с этим в 
настоящее время предлагается воссоздать уже существовавшую модель 
ювенальной юстиции с учётом исторического опыта и современных 
преобразований. 

Необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»2, 

 
1 Бейзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Правосудие по делам несовершеннолетних. 
Перспективы развития. Вып. 1. - М., 1999. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации.1997. № 1. Ст. 1. 



Академическая среда российских университетов 

 

11 
 

предусмотрев специализированный судебный орган по делам 
несовершеннолетних внутри системы судов общей юрисдикции c точно 
определенным пределом его компетенции. 

Исходя из этого, судебная система в отношении несовершеннолетнего может 
быть представлена так. В компетенцию ювенальных судов можно включить 
рассмотрение не только дел о противоправных деяниях, совершенных 
несовершеннолетними, но также дела о некоторых преступлениях, которые 
предусмотрены главой 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации1 (глава 
посвящена преступлениям против семьи и несовершеннолетних). 

Также сами полномочия специализированных судов должны помимо 
уголовного судопроизводства распространяться также на рассмотрение: 

- гражданских дел, по которым, так или иначе, затрагиваются права и 
законные интересы несовершеннолетних; 

- дела об административных правонарушениях несовершеннолетних; 
- вопросы, которые относятся к компетенции судов согласно федеральному 

закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

В то же время дела об особо тяжких преступлениях, все же следует передать 
на рассмотрение в областные суды. При этом судьи должны иметь специальную 
подготовку и квалификацию для работы с несовершеннолетними. Кроме этого, 
необходимо использовать такой институт гражданского общества как коллегия 
присяжных заседателей. 

Кроме того, некоторые ученые юристы выдвигают идею создания 
специализированной прокуратуры и адвокатуры для несовершеннолетних. 

Необходим общий, единый государственный подход к созданию системы 
ювенальной юстиции, без раздробленности по субъектам Российской Федерации. 
Без этого невозможно ее комплексное внедрение и преодоление разного рода 
недостатков данного института.  

Необходимость вмешательства государства в семейную жизнь обусловлена 
тем, что родители не всегда могут принять адекватные меры по защите прав и 
законных интересов ребенка, а также могут выступать теми, кто, наоборот, наносит 
вред здоровью и нравственному развитию ребенка. При этом действия 
государственных органов должны быть основаны на четких и однозначных 
правовых критериях. 

В обществе могут существовать различные подходы к вопросу о 
необходимости ювенальной юстиции. Наличие различных точек зрения на данный 
вопрос способствует выявлению разных аспектов данной проблемы и дает 
возможность продумать полноценный подход к ее решению. Как точно отметила 
кандидат социологических наук Цинченко Г.М.: «Наличие оппонирующей 
ювенальной юстиции точки зрения в обществе гораздо менее вредоносно для 
ювенальной юстиции, чем отсутствие внятной общегосударственной позиции по ее 
внедрению»2. 
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Аннотация. В статье проведен анализ осуществления прокурорского надзора 

за исполнением законов органами предварительного расследования. Обозначены 
проблемы и пути их решения.  
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Annotation. The article analyzes the implementation of Prosecutor's supervision over 

the execution of laws by the preliminary investigation bodies. The problems and ways to solve 
them are outlined. 
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investigation. 

 
Одним из важнейших направлений деятельности прокурора в уголовном 

процессе является осуществление надзора за исполнением законов органами 
предварительного расследования в ходе досудебного производства по уголовному 
делу. Вместе с тем, надзорные полномочия прокурора в данной сфере существенно 
ограничены. В связи с этим в научной литературе в настоящее время широко 
обсуждаются проблемы отсутствия у прокурора достаточных правовых средств для 
устранения нарушений закона, допущенных органами предварительного 
расследования, что не позволяет прокурору полноценно осуществлять свои 
надзорные функции. Представляется необходимым рассмотреть некоторые 
проблемы, связанные с осуществлением прокурорского надзора за исполнением 
законов органами предварительного расследования. 

В первую очередь следует проанализировать надзорные полномочия 
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Действующие нормы 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) предусматривают 
полномочия прокурора по отмене незаконных постановлений органов 
предварительного расследования о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК 
РФ) и об отказе в его возбуждении (ч. 6 ст. 148 УПК РФ)1. Указанные полномочия, 
безусловно, имеют важное процессуальное значение, поскольку позволяют 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921. 
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прокурору незамедлительно реагировать на незаконные постановления по 
указанным вопросам. 

Однако, как справедливо отмечает С.П. Зайцев, наличие у прокурора права 
отменить незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
является недостаточным, чтобы гарантировать, что спустя время по 
соответствующим материалам следователем не будет повторно принято 
аналогичное постановление1. При этом в УПК РФ не предусмотрен правовой 
механизм устранения нарушений закона в описанной ситуации. Анализ статистики 
деятельности органов прокуратуры позволяет сделать вывод о широком 
распространении на практике подобных злоупотреблений со стороны органов 
предварительного расследования. Так, согласно статистическим сведениям о 
деятельности прокуратуры Свердловской области, в течение 2019 года 
прокурорами было отменено 30 487 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела; при этом по результатам такой отмены было возбуждено только 
4 527 уголовных дел, что практически в 7 раз меньше, нежели количество 
отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела2.  

При этом подобный цикл может повторяться неоднократно, что 
подтверждается и судебной практикой. В качестве примера можно привести 
Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 21 мая 2015 г. по 
делу № 22К-1929/2015, в рамках которого оспаривались незаконные действия 
сотрудников отдела полиции. Заявителями отмечалось, что сотрудниками отдела 
полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые отменялись прокуратурой района, что привело к 
затягиванию уголовного процесса и фактической невозможности добиться 
возбуждения уголовного дела3.  

Изложенное позволяет сделать вывод об игнорировании органами 
предварительного расследования постановлений прокурора и об отсутствии 
возможности в условиях действующего законодательства обеспечить эффективный 
прокурорский надзор за законностью выносимых постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а следовательно, и о невозможности обеспечения 
прокурором осуществления уголовного преследования по факту совершения 
преступлений, что приводит к нарушению прав потерпевших. 

В связи с изложенным, в научной литературе все чаще поднимается вопрос о 
возвращении прокурору полномочий по возбуждению уголовного дела, которые 
были закреплены за ним ранее, в советский период. Так, С.П. Щерба, Д.И. 
Ережипалиев отмечают, что предоставление прокурору полномочий по 
возбуждению уголовного дела обеспечит возможность полноценной реализации 
им функций уголовного преследования, при этом значительно повысив 
эффективность прокурорской деятельности4. А.В Скабелин, также являющийся 
сторонником возвращения прокурору указанных полномочий, обращает внимание 
и на то, что такая мера позволит повысить статус прокурора в уголовном процессе5. 

 
1 Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве // 
Законность. 2012. № 8. С. 5. 
2 Прокуратура Свердловской области. Ведомственная статистика за 12 месяцев 2019 года. URL: 
http://prokurat-so.ru/vedomstvennaya-statistika-za-mesyacev-goda-60171 (дата обращения: 
01.03.2020). 
3 Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 21 мая 2015 г. по делу № 22К-
1929/2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xm69z0nX0NoO/ (дата обращения: 01.03.2020). 
4 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: 
функции, правовой статус, полномочия: моногр. / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. М.: 
Юрлитинформ, 2015. С. 106. 
5 Скабелин А.В. Возвращение прокурору полномочий по возбуждению уголовных дел: за и против 
// Legal Concept. 2016. № 2 (31). С. 158. 
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Анализируя вышеизложенные позиции, необходимо отметить следующее. С 
одной стороны, невозможно не согласиться с тем, что возвращение прокурору 
полномочий по возбуждению уголовного дела позволит обеспечить органы 
прокуратуры действенным правовым механизмом, позволяющим оперативно 
возбуждать уголовные дела по факту обнаружения признаков преступлений. С 
другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что полномочия прокурора не 
должны подменять собой полномочия органов предварительного расследования.  

В связи с этим, представляется, что полномочие прокурора по возбуждению 
уголовных дел должно быть предусмотрено только для определенных, особых 
случаев. Как отмечает В.С. Шадрин, до реализации прокурором данного 
полномочия должны быть исчерпаны иные возможности по обеспечению 
законности средствами прокурорского реагирования1. На основании изложенного, 
представляется, что наиболее адекватным способом решения описанной проблемы 
будет являться закрепление за прокурором права возбуждать уголовные дела 
только одновременно с отменой им незаконного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Проанализируем еще один проблемный вопрос, связанный с исследуемой 
сферой прокурорского надзора. Полномочие прокурора требовать от следственных 
органов устранения нарушений закона, допущенных при производстве 
предварительного следствия, закреплено в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Однако, 
возникает вопрос о том, насколько обязательными являются такие требования для 
следственных органов. 

По мнению И.С. Дикарева, уже из терминологии, используемой 
законодателем, следует юридическая необязательность требований прокурора, 
поскольку в отличие от ранее применявшегося термина «указание», 
ассоциирующегося с властным и обязательным характером, «требование» 
подразумевает возможность выражения несогласия2.  

А. Каретников, напротив, полагает, что требования прокурора имеют 
обязательную юридическую силу для следователя, однако в качестве аргумента в 
пользу данной позиции автор указывает на то, что в большинстве случаев 
требования прокуроров следователями удовлетворяются3. Представляется 
невозможным согласиться с автором, поскольку указанный аргумент следует не из 
правовых норм, а из обобщения практики и собственных предположений автора. 

На наш взгляд, права Э.Р. Исламова, отмечающая, что в УПК РФ отсутствуют 
положения, которые бы указывали на обязательность исполнения требований 
прокурора следователем. Отсутствие обязательного характера требований 
прокурора для следователя подтверждается, как замечает Э.Р. Исламова, 
закрепленной в УПК РФ возможностью выражения несогласия следователя с 
требованиями прокурора4.  

Действительно, в соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ, следователь вправе не 
согласиться с требованиями прокурора об устранении нарушений закона. 
Руководитель следственного органа, в соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ, 
рассматривает требования прокурора и письменные возражения следователя на 

 
1 Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела 
// Право в Вооруженных Силах. 2015. № 7. С. 95. 
2 Дикарев И.С. Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства: 
процессуальное значение их необязательности для следственного органа // Уголовная юстиция. 
2017. № 10. С. 117. 
3  Каретников А. Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следствия // Законность. 2016. № 1. С. 32. 
4 Исламова Э.Р. К вопросу о соотношении процессуальных полномочий прокурора и руководителя 
следственного органа // Baikal Research Journal. 2016. № 2. С. 22. 
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указанные требования, после чего он вправе вынести постановление о несогласии 
с требованиями прокурора. Указанное постановление, в свою очередь, может быть 
«обжаловано» прокурором по правилам, предусмотренным ч. 6 ст. 37 УПК РФ: 
руководителю вышестоящего следственного органа, затем Председателю 
Следственного комитета РФ и, наконец, Генеральному прокурору РФ, выносящему 
окончательное решение. 

В научной литературе описанная процедура подвергается критике ввиду 
того, что она принижает авторитет прокурора, ставя его фактически ниже 
следственных органов, и препятствует оперативному осуществлению им 
прокурорского надзора и устранению следственных ошибок1. Как удачно заметил 
А. Кругликов, из некоторых положений УПК РФ следует, что в отдельных случаях 
не прокурор осуществляет надзор за законностью действий органов 
предварительного следствия, а напротив, следственные органы – за законностью 
действий прокурора2. 

И.С. Дикарев, напротив, в полной мере поддерживает сложившийся подход 
российского законодателя к правовому регулированию данного вопроса, поскольку 
таким образом обеспечивается процессуальная самостоятельность следователя и 
ограничивается «вмешательство» органов прокуратуры в предварительное 
следствие. По мнению автора, разрешение указанных разногласий на основании 
изложенных выше правил обусловлено идеей о необходимости принятия всех 
основных, наиболее значимых решений по вопросам предварительного следствия 
именно в рамках системы следственных органов, поскольку в противном случае, 
как полагает И.С. Дикарев, влияние прокуратуры будет чрезмерным3. Однако, 
автором не учитывается обратная сторона данного вопроса. 

В данном контексте представляется необходимым отметить, что 
ведомственный контроль со стороны руководителя следственного органа и 
вышестоящих следственных органов, имеющий такие преимущества, как близость 
к объекту контроля и возможность непрерывного наблюдения за соблюдением 
законов, все же не способен в полной мере заменить прокурорский надзор. Нельзя 
не согласиться с С.Г. Буянским, отмечающим, что любой государственный орган в 
условиях отсутствия внешнего контроля перерождается в связи с сосредоточением 
на своих ведомственных интересах в ущерб выполнению основных целей и задач, 
поставленных перед соответствующим органов4. 

В связи с вышеизложенным, не отрицая необходимости сохранения 
процессуальной самостоятельности следственных органов, мы все же считаем 
необходимым усовершенствовать предусмотренную ч. 6 ст. 37 УПК РФ процедуру, 
возложив на руководителя следственного органа необходимость обжалования 
требований прокурора, с которыми он не согласен по тем или иным причинам. 
Подобный перенос инициативы обжалования, на наш взгляд, является логичным 
ввиду более высокого процессуального статуса прокурора как лица, 
осуществляющего надзорные функции в отношении следственных органов. Кроме 
того, считаем, что обжалование должно осуществляться не в рамках системы 
следственных органов ввиду возможности возникновения ситуаций, при которых 
будут обеспечиваться в первую очередь их ведомственные интересы, а в рамках 

 
1 Быков В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2013. № 4. 
С. 50.  
2 Кругликов А. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению 
уголовного преследования // Законность. 2012. № 1. С. 13. 
3 Дикарев И.С. Указ. соч. С. 118. 
4 Буянский С.Г. Прокуратура и судебная власть: статус и соотношение компетенций // Российский 
судья. 2005. № 5. С. 26. 
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органов прокуратуры, осуществляющих внешний по отношению к следственным 
органам надзор. 

Предлагаемые нами изменения представляется возможным реализовать 
посредством закрепления в ч. 6 ст. 37 УПК РФ положения, в соответствии с которым 
в случае несогласия руководителя следственного органа с требованиями 
прокурора, он вправе обжаловать указанные требования вышестоящему 
прокурору, а затем – Генеральному прокурору РФ как последней инстанции, 
выносящей окончательное решение. Изложенные изменения позволят упростить 
описанную выше процедуру и сместить в ней акцент со следственных органов на 
органы прокуратуры, которые в данном случае должны иметь более широкие 
полномочия ввиду необходимости осуществления ими надзора за деятельностью 
следственных органов. 

Таким образом, осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законов органами предварительного расследования связано с рядом проблем, во 
многом обусловленных сокращением полномочий прокурора, приводящим к 
невозможности эффективного осуществления им прокурорского надзора в данной 
сфере. Представляется, что внесение предложенных нами изменений УПК РФ 
будет способствовать повышению авторитета прокурора и обеспечению более 
высокой оперативности прокурорского надзора на стадии предварительного 
расследования. 
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Проблема процессуального принуждения при производстве 

освидетельствования, в том числе этической допустимости применения такого 
принуждения в отношении потерпевшего и свидетеля, является одной из наиболее 
актуальных и дискуссионных проблем, связанных с производством следственных 
действий. 

Согласно ч. 1 ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), 
в целях обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 
телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, имеющих значение для уголовного дела, может производиться 
освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 
свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование 
необходимо для оценки достоверности его показаний1. Формулировка 
приведенной нормы не позволяет сделать однозначный вывод о том, допускается 
ли законом проведение освидетельствования в принудительном порядке, то есть 
против воли освидетельствуемого лица, в связи с чем в научной литературе 
высказываются различные позиции по данному вопросу. 

В.В. Степанов, В.И. Галушкин придерживаются позиции, согласно которой 
принудительное производство освидетельствования, вопреки воле 
освидетельствуемого лица, допускается УПК РФ. При этом авторы отмечают, что 
при принудительном производстве освидетельствования имеет место 
значительное ограничение права на личную неприкосновенность, в связи с чем 
необходима четкая регламентация порядка его осуществления в уголовно-
процессуальном законе2. 

В УПК РФ отсутствует подробная правовая регламентация порядка 
проведения освидетельствования в принудительном порядке. Вместе с тем, 
внимания заслуживают нормы УПК РФ, ограничивающие возможности 
принуждения при производстве освидетельствования. В первую очередь следует 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921. 
2 Степанов В.В, Галушкин В.И. Процессуальные и криминалистические аспекты производства 
освидетельствования в уголовном судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2016. №. 6 (113). С. 136. 
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упомянуть общую норму, предусмотренную ч. 4 ст. 164 УПК РФ, согласно которой 
при производстве следственных действий не допускается применение насилия, 
угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц. 

Кроме того, некоторые ограничения установлены в ст. 179 УПК РФ, 
посвященной непосредственно освидетельствованию. Так, в ч. 4 данной статьи 
закреплен запрет на присутствие следователя при освидетельствовании лица 
другого пола в том случае, если для производства данного следственного действия 
необходимо обнажение освидетельствуемого лица. В ч. 5 ст. 179 УПК РФ также 
устанавливается, что в указанных случаях фотографирование, видеозапись и 
киносъемка могут осуществляться только с согласия освидетельствуемого лица.  

Комментируя изложенные нормы, Н.С. Диденко, Е.Е. Колбасина отмечают, 
что законодателем была предпринята попытка «смягчить» психологический 
стресс, вызываемый процедурой обнажения при освидетельствовании, 
посредством передачи полномочий по осмотру обнаженного тела врачу, который 
«пола не имеет»1. Таким образом, предполагается, что освидетельствование врачом 
независимо от его пола вызовет у освидетельствуемого лица меньший стресс в том 
случае, если следователь другого пола не будет присутствовать во время указанных 
действий, с чем можно в целом согласиться. 

М.В. Галдин полагает, что действующим законодательством принудительное 
производство освидетельствования в отношении потерпевшего не допускается. 
Значительный интерес, на наш взгляд, представляет обоснование автором своей 
позиции. По мнению М.В. Галдина, до закрепления в ст. 308 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ)2 уголовной ответственности потерпевшего за уклонение от 
прохождения освидетельствования, к нему допускалось применение физического 
принуждения в ходе освидетельствования точно так же, как и к подозреваемому и 
обвиняемому. Установление уголовной ответственности за уклонение 
потерпевшего от освидетельствования, как полагает М.В. Галдин, означает, что он 
имеет право отказаться от его прохождения, за что и несет уголовную 
ответственность3. 

Изложенная автором аргументация вызывает сомнения по поводу ее 
обоснованности. По нашему мнению, наличие уголовной ответственности за 
невыполнение каких-либо обязанностей не означает запрета на их принудительное 
осуществление. Кроме того, следует учитывать тот факт, что в ст. 308 УК РФ 
закреплена уголовная ответственность потерпевшего за уклонение, а не за отказ от 
прохождения освидетельствования. Уклонение, как следует из лексического 
значения данного слова, может быть осуществлено не только и не столько 
посредством прямого отказа, сколько посредством иных действий, имеющих 
косвенный характер: например, потерпевший, не желающий проходить 
освидетельствование, может покинуть место производства следственных действий 
и скрыться от следствия, либо не являться по вызовам для производства 
освидетельствования.  

Представляется, что при закреплении в ст. 308 УК РФ уголовной 
ответственности потерпевшего за уклонение от прохождения освидетельствования 

 
1 Диденко Н.С., Колбасина Е.Е. Процессуальные проблемы производства освидетельствования как 

следственного действия // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 1 (88). С. 102. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Галдин М.В. Способы обеспечения обязанности участвовать в производстве освидетельствования 
по уголовному делу // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2014. 
Т. 10. № 2. С. 105. 
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законодатель руководствовался именно таким пониманием «уклонения». Данный 
вывод подтверждается и тем фактом, что в отношении таких действий, как дача 
показаний, законодателем использовано понятие «отказ», а не «уклонение». 
Следовательно, если бы законодатель исходил из возможности отказа 
потерпевшего от прохождения освидетельствования (пусть и влекущего уголовную 
ответственность потерпевшего, но не позволяющего применять физическое 
принуждение в отношении него), то именно данное понятие было бы включено в 
формулировку ст. 308 УК РФ. 

По нашему мнению, при решении вопроса о том, разрешается ли нормами 
УПК РФ применять принуждение при производстве освидетельствования, 
необходимо исходить из того, предусмотрена ли в соответствующих нормах 
возможность производства данного следственного действия в отношении 
конкретного субъекта уголовного процесса без его согласия, поскольку проведение 
освидетельствования без согласия освидетельствуемого лица само по себе 
предполагает возможность применения принуждения, в том числе физического, в 
целях преодоления сопротивления освидетельствуемого. 

Руководствуясь указанным подходом при анализе формулировки ч. 1 ст. 179 
УПК РФ, мы можем заметить, что словосочетание «с его согласия» относится 
только к свидетелю, при этом предусматривается и исключение, когда такое 
согласие не требуется: это случаи, когда освидетельствование требуется для оценки 
достоверности показаний свидетеля. В отношении таких субъектов, как 
подозреваемый, обвиняемый и потерпевший, указания на необходимость их 
согласия на прохождение освидетельствования отсутствуют, из чего следует, что по 
отношению к перечисленным субъектам уголовного процесса, а также по 
отношению к свидетелю (в случаях, когда это необходимо для оценки 
достоверности его показаний) уголовно-процессуальным законом допускается 
проведение освидетельствования в принудительном порядке. 

Вопрос об этической допустимости существования норм, разрешающих 
принудительное освидетельствование потерпевшего и свидетеля, является 
предметом активных дискуссий в уголовно-процессуальной науке. 

Аргументы, приводимые в пользу позиции о недопустимости 
принудительного освидетельствования потерпевшего и свидетеля, основаны на 
том, что такое принуждение является нарушением телесной неприкосновенности, 
являющейся частью неприкосновенности личности, относящейся к числу 
важнейших конституционных прав гражданина. 

Еще советский ученый-процессуалист М.С. Строгович высказывал позицию 
о недопустимости освидетельствования потерпевших и свидетелей против их воли, 
поскольку закон направлен не только на обеспечение установления истины по 
делу, но и на ее достижение такими процессуальными средствами, которые не 
нарушают грубым образом права личности1.  

И.А. Антонов подчеркивает недопустимость принудительного 
освидетельствования свидетелей и потерпевших в случаях, когда 
освидетельствование сопряжено с обнажением, в особенности по делам о половых 
преступлениях2. Данной позиции придерживался и И.Л. Петрухин, отмечавший, 
что освидетельствование, сопряженное с обнажением тела, «причиняет ущерб 
чувству стыдливости», которое необходимо уважать, с учетом еще и того факта, что 
потерпевший уже пострадал от преступления. В качестве примера, 
иллюстрирующего изложенную позицию, автор приводил ситуацию, когда жертву 

 
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 126. 
2 Антонов И.А. Производство отдельных следственных действий: вопросы этики и права // 
Криминалистъ. 2014. № 2 (15). С. 43. 
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изнасилования, отказывающуюся от осмотра ее тела и оказывающую физическое 
сопротивление следователю, понятым, врачам, принудительно доставляют на 
гинекологическое кресло и подвергают освидетельствованию против ее воли1.  

Столь яркий пример, безусловно, говорит о неприемлемости подобных 
ситуаций, поскольку подобное обращение с потерпевшим, уже пострадавшим от 
преступления, в особенности от преступления против половой свободы, на наш 
взгляд, унижает достоинство личности и увеличивает ущерб от преступления. При 
этом следует отметить, что нежелание подвергаться обнажению и осмотру после 
совершения в отношении потерпевшей полового преступления является вполне 
естественным с учетом ее психологического состояния, что недопустимо 
игнорировать при производстве следственных действий. 

Еще одним важным аргументом против принудительного 
освидетельствования потерпевших и свидетелей является их непричастность к 
совершению преступления. Как писал С.Г. Любичев, принуждение по отношении к 
свидетелю, заведомо не причастному к преступлению, а также к потерпевшему, уже 
пострадавшему от преступления, не может быть обосновано целями борьбы с 
преступностью, поскольку достижение указанных целей возможно только при 
условии соблюдения прав всех участников уголовного процесса2. 

Несмотря на значимость всех изложенных выше аргументов, значительная 
часть ученых-процессуалистов придерживается иной точки зрения, в соответствии 
с которой принудительное освидетельствование может быть оправдано целями 
установления истины по делу, а также приоритетом защиты прав обвиняемого и 
недопустимостью его незаконного осуждения в результате следственной ошибки, 
обусловленной недостаточностью доказательственной базы. 

Так, Е.Г. Васильева полагает, что применение принуждения в отношении 
свидетеля и потерпевшего является не только допустимым, но и необходимым в 
том случае, если от результата следственного действия зависит уголовно-правовая 
квалификация действий обвиняемого, в том числе если существует возможность 
снятия обвинения ввиду обнаружения неоспоримых доказательств того, что 
обвиняемым не совершалось преступление. В данном случае, по мнению Е.Г. 
Васильевой, приоритетное значение имеют права обвиняемого, поскольку в случае 
его незаконного осуждения будет ограничен более широкий объем его прав, 
нежели права потерпевшего или свидетеля, ограничиваемые в ходе 
принудительного освидетельствования. Таким образом, как полагает Е.Г. 
Васильева, принуждение, применяемое в ходе освидетельствования, в полной мере 
соответствует критериям правомерности ограничения личной 
неприкосновенности3. 

Аналогичные аргументы в защиту данной точки зрения приводит и 
Т.Н. Москалькова, высказывающая сомнение в необходимости столь трепетного 
отношения к чувству стыдливости освидетельствуемого лица в связи с обнажением 
его тела. По мнению автора, учет всех особенностей психологического отношения 
к освидетельствованию в рамках уголовно-процессуального закона 
принципиально невозможен. Как полагает Т.Н. Москалькова, закрепление в 
законодательстве запрета на принудительное проведение освидетельствования 
приведет к ухудшению положения обвиняемого, что нарушит баланс прав сторон 
уголовного процесса, поскольку обвиняемый утратит возможность получить 

 
1 Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М., 1985. С. 141. 
2 Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. С. 57. 
3 Васильева Е.Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе: дисс. 
... канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 120.  
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доказательства, которые могли бы подтвердить его невиновность, что не позволит 
ему в полной мере реализовать свое право на защиту1. 

В.Т. Томин также отмечает, что в случае абсолютизации телесной 
неприкосновенности участников уголовного процесса достижение целей 
уголовного судопроизводства по значительной части уголовных дел станет 
невозможным2. 

Проанализировав изложенные позиции, мы можем сделать вывод о 
двойственности рассматриваемой проблемы: с одной стороны, применение к 
свидетелю, потерпевшему принуждения при проведении освидетельствования 
является ограничением права на телесную неприкосновенность указанных 
участников уголовного процесса, непричастных к совершению преступления, 
способным увеличить вред, уже причиненный потерпевшему совершением 
преступления; с другой стороны, непроведение данного следственного действия 
может привести к незаконному осуждению обвиняемого ввиду отсутствия 
необходимых доказательств, подтверждающих его невиновность, что сопряжено с 
еще более значительным ограничением его прав. 

Представляется, что в целях обеспечения баланса прав участников 
уголовного судопроизводства необходимо достижение некоего компромисса по 
данному вопросу. Во-первых, необходимо проведение данного следственного 
действия (в том числе в случае, если оно проводится против воли 
освидетельствуемого лица) максимально тактичным и уважительным образом. 
Так, В.М. Харзинова, Г.Г. Небратенко отмечают недопустимость во всех случаях 
унижения человеческого достоинства, которое может проявляться в таких 
действиях, как грубое обращение, насмешки, неуважительные реплики участников 
следственного действия; чрезмерно длительная процедура осмотра; неудачный 
выбор места освидетельствования, сопровождаемого обнажением тела 
освидетельствуемого; совершение в отношении освидетельствуемого действий, 
способных причинить ему боль3. 

Во-вторых, представляется необходимым совершенствование уголовно-
процессуального порядка производства данного следственного действия. Так, А.Г. 
Потаповой предложено проводить принудительное освидетельствование только на 
основании судебного решения, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства4. Аналогичное предложение высказано и Д.К. Брагером5. Однако, 
невозможно не согласиться с замечаниями В.В. Степанова, В.И. Галушкина о том, 
что получение судебного решения сопряжено с дополнительными временными 
затратами; судебное решение может быть вынесено, когда в освидетельствовании 
уже отсутствует смысл ввиду исчезновения или видоизменения следов 
преступления. В данной связи авторы предлагают закрепить в УПК РФ нормы об 
обязательном участии понятых при производстве освидетельствования, как и при 
личном обыске; при этом в случае, если освидетельствование сопровождается 
обнажением, понятые должны быть одного пола с освидетельствуемым лицом6. 

 
1Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного 
расследования). М., 1996. С. 65. 
2 Томин В.Т. Насущные проблемы современной отечественной уголовной юстиции // Уголовный 
процесс. Проблемные лекции. М.: Юрайт, 2013. С. 56 – 57. 
3 Харзинова В.М., Небратенко Г.Г. Проблемы производства освидетельствования // Юристъ – 
Правоведъ. 2015. № 5 (72). С. 112. 
4 Потапова А.Г. Освидетельствование в уголовном судопроизводстве России: процессуальный 
аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 19. 
5 Брагер Д.К. Принудительное проведение освидетельствования и получение образцов для 
сравнительного исследования: отдельные проблемы // Вестник Томского гос. ун-та. 2013. № 377. 
С. 99. 
6 Степанов В.В., Галушкин В.И. Указ. соч. С. 139. 
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Представляется возможным поддержать данное предложение, поскольку участие 
понятых будет в определенной мере способствовать соблюдению прав 
освидетельствуемого лица, в том числе недопущению в отношении него действий, 
унижающих человеческое достоинство. 

Подводя итог проведенному исследованию, мы можем сделать вывод о том, 
что проведение освидетельствования в принудительном порядке допускается 
нормами УПК РФ по отношению к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, 
а также по отношению к свидетелю (в случаях, когда это необходимо для оценки 
достоверности его показаний). Вопрос об этической допустимости такого 
принуждения в отношении потерпевшего и свидетеля является неоднозначным, 
поскольку, с одной стороны, его применение затрагивает право 
освидетельствуемого на телесную неприкосновенность, а с другой стороны, 
непроведение данного следственного действия может привести к незаконному 
осуждению обвиняемого. Представляется, что предложенные нами в настоящей 
статье меры позволят обеспечить баланс прав участников уголовного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема определения статуса лица, 

занимающего высшее положение в преступной иерархии, - статья 2101 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Для этого анализируется судебная практика, и 
рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: «Вор в законе», судебная практика, правовой статус лиц. 
 
Abstract: the article deals with the problem of determining the status of a person who 

occupies the highest position in the criminal hierarchy article 210 of the Criminal code of the 
Russian Federation. To do this, we analyze judicial practice and consider possible ways to solve 
this problem. 

Keyword: "Thief in law", judicial practice, legal status of individuals. 

 
Термин «Вор в законе» появился в тридцатые годы двадцатого века в местах 

заключения как результат борьбы за главенство между различными категориями 
профессиональных преступников. Утверждать достоверно нельзя, в каком именно 
году появилась группировка, и почему ее лидера стали называть «Вором в законе», 
так как отсутствуют в литературных источниках объективные данные. После 
распада Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году настало время 
активной криминализации населения. В это время начались образовываться 
организованные группы, у которых появилась своя иерархия и личные законы, по 
которым они жили, осуществляли свою деятельность. Девяностые прошли, но в 
современной России остались отголоски, на тот момент сильной власти «Воров в 
законе». Именно поэтому борьба с рецидивной и профессиональной 
преступностью является одним из приоритетных направлений развития 
правоохранительной и законодательной деятельности в нашем государстве. 
Рассмотрев историю, можно перейти к современному пониманию данного 
определения.  

Так, Федеральным законом от 1 апреля 2019 году № 46-ФЗ в Уголовный 
кодекс Российской Федерации были внесены изменения, коснувшиеся норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за организацию и членство в 
преступных сообществах и организациях1. Кроме того, была введена и новая статья 
2101, которая фактически сделала преступным сам факт занятия лицом высшего 
положения в преступной иерархии. Указанная норма мгновенно возбудила 
теоретическую полемику относительно возможных проблем 
правоприменительной практики, связанных с определением признаков состава 
преступления, предусмотренного статьей  2101 УК РФ. Предполагается, что 
основные правоприменительные трудности могут возникать из-за формулировки 
субъекта исследуемого состава преступления. Буквально уголовный закон 
определяет его так: «лицо, занимающее высшее положение в преступной 

 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности: 
Федеральный закон: от 01.04.2019 № 46-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 14 (часть I). Ст. 1459. 
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иерархии»1. В свою очередь, статья 2101 УК РФ конкретных действий не называет, 
декларируя незаконным сам статус лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии. Таким образом, из данных изменений вытекает вывод, что 
такая формулировка субъекта преступления может толковаться 
правоприменителем весьма расширительно и не соответствовать целям принятого 
нового Закона. Подразумевается, что новелла запрещает само причисление себя к 
высшим слоям преступной иерархии, но при этом возникают закономерные 
вопросы, касающиеся того, как это будет выглядеть на практике.  

В Российской Федерации самые тяжкие преступления в большинстве случаев 
совершаются организованными преступными сообществами, но их лидеры все 
чаще уходят от ответственности. Одной из статей, предусматривающей 
ответственность лидера за такие действия, и является статья 2101 УК РФ. Она 
достаточно новая и слишком краткая для понимания и применения. Хотелось бы 
начать с состава преступления статьи 2101 УК РФ. Объектом данной статьи 
являются общественные отношения по охране общественной безопасности. 
Объективная сторона выражена в форме действия, а именно занятия высшего 
положения в преступной иерархии2. Что касается бездействия, то, скорее всего, в 
данном составе не подразумевается, что данное лицо было выбрано без его 
желания, то есть отсутствие действия, чтобы занять данное положение 
исключается. Преступление считается оконечным с момента фактического занятия 
высшего положения в преступной иерархии. Однако в статье не сказано, когда и 
как именно человек занимает данное положение. Субъект в данной статье общий, 
то есть вменяемое физическое лицо, которое достигло возраста 16 лет3. 
Субъективная сторона содержит обязательный признак, а именно вину, и только в 
форме прямого умысла. То есть, виновное лицо осознает общественную опасность 
его занятия высшего положения в преступной иерархии и, конечно же, желает его 
занимать. Рассмотрев состав данной статьи, только подтверждает то, что статья 
новая и не описательная. Еще не сложилась, единая практика, которая могла бы 
позволить выделять дополнения и уточнения к данной статье.  

Масштабы организованной преступности демонстрируют тревожную 
обстановку в Российской Федерации. Не случайно Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации она отнесена к основным угрозам 
государственной и общественной безопасности, и является препятствием для 
устойчивого развития России и реализации стратегических национальных 
приоритетов4. При этом по наблюдениям криминологов организованная 
преступность характеризуется высокой степенью латентности и существенной 
ресурсообеспеченностью5. Данные факторы заметно усложняют борьбу с этим 
социальным злом. В этих условиях требуется поиск новых решений, средств и 
методов противодействия преступным сообществам, в том числе путем 
нововведения уголовного законодательства. А именно впервые в истории 
российского уголовного законодательства вели уголовную ответственность за 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63-ФЗ: по сост. на 07.04.2020 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление: Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.06.2010 № 12. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.  
3 Уголовное право в таблицах и определениях / под редакцией А.В. Бриллиантов. - 2-е издание. - 
Москва: Эксмо, 2020. - С. 339.  
4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ: от 
31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.  
5 Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // 
Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1.С.156-157. 
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«занятие высшего положения в преступной иерархии»1. Как и говорилось раннее, 
в новой статье2101 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность для лидеров 
преступного мира.  

Законодательная инициатива по изменению исходила от Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Статья 2101 УК РФ 
относится к категории особо тяжких преступлений и устанавливает 
ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 
млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет.  

У воров есть определённые правила, которые мы упоминали ранее, «вор в 
законе» в случае открытого отказа от своего статуса рискует его потерять, а признав 
его, он попадает под ответственность по статье2101 УК РФ «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии». Отказ от этого криминального статуса 
уменьшит влияние человека в преступном мире, а значит, уменьшится 
общественная опасность его действий. Признав за собой данный статус, лицо будет 
изолировано от общества2.  В преступной иерархии главенствующее место 
занимает лидер. Благодаря этому, лидеры преступных организаций зачастую 
недосягаемы для правоохранительных органов и необоснованно уходят от 
уголовной ответственности.  

Предыдущее уголовное законодательство предусматривало их наказание 
при совершении особо опасного деяния, а не за занятие высшего положения в 
преступной иерархии. В соответствии с прошлым законом лица, занимающие 
высшее положение в преступной иерархии, не могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. Доказывание их причастности к совершаемым преступлениям 
практически невозможно. Поэтому лидеры преступного мира, координируя 
деятельность возглавляемых ими сообществ, избегали уголовной ответственность. 
У сотрудников полиции были все необходимые материалы об их незаконной 
деятельности, но они не имели достаточных правовых механизмов для 
привлечения к уголовной ответственности лидеров преступного мира. Новшества, 
которые были ведены, должны устранить эту проблему в законодательстве.  

По нашему мнению, на сегодняшний день, есть проблема определения, кого 
считать «вором в законе», так как вором в законе может называть себя подросток, 
которой ведет маргинальный образ жизни или обычная так называемая 
«шестерка» в преступной организации, чтобы казаться значимым. «Вором в 
законе» следует считать «коронованного» всеми ворами человека. Как все мы 
знаем, организованная преступность процветает по всему земному шару. В разных 
странах установилась так называемая своя криминальная иерархия, которая 
взаимодействует с российским преступным миром, у которых тоже есть свои 
лидеры, значимые личности для них. Лицом, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии, в практическом и теоретическом аспектах принято считать 
«воров в законе», в связи с чем, многие ученые склонны приравнивать статус лица, 
занимающего высшее положение в преступном сообществе с понятием «вора в 
законе». Например, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности: 
Федеральный закон: от 01.04.2019 № 46-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 14 (часть I). Ст. 1459. 
2 Мещеряков Д.В. Новелла Российского законодательства об установлении уголовной 
ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии // Сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов. 2019. С. 260. 
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прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве С.Д. 
Белоцерсковский понимает под «ворами в законе» лидеров организованной 
преступной среды, активных криминальных деятелей, доказавших свою верность 
преступным идеям, связям, соучастникам и выполняющим широкие 
организаторские функции в преступной среде1. Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Т.В. Якушева 
рассматривает два критерия, которые характеризуют специальный субъект 
преступления, предусмотренный частью 4 статьи 210 УК РФ. По ее мнению, статус 
«вора в законе» означает высшее положение лица в конкретном преступном 
сообществе (преступной организации) и обладание высоким положением в 
преступной иерархии в целом и главенствование на определенной территории – 
районе, городе, регионе и т.п.2. Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой адвокатуры А.В. Рагулин полагает, что лица, являющиеся «ворами в 
законе», не во всех случаях занимают высшее положение в преступной иерархии, 
поскольку это определяется особенностями преступной деятельности конкретного 
лица, имеющего статус «вора в законе»3.  

Изучив разные точки зрения ученых по поводу категории «вор в законе», 
можно сделать вывод, что без конкретизации термина «вор в законе» каждый по-
своему определяет его значение. Для правоохранительных органов это может 
являться проблемой, так как без конкретного определения они сталкиваются с 
трудностями доказывания его вины. Таким образом, на сегодняшний день, по 
нашему мнению, в Российском законодательстве существует пробел в части 
единого определения понятия «вора в законе». По нашему мнению, необходимо 
дополнить статью 2101 Уголовного Кодекса Российской Федерации примечанием к 
ней, где разъяснялась бы иерархия преступного мира. 

Обращаясь к практике по статье 2101 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за занятие высшего положения в преступной иерархии, то ее не так 
много. Мы приведём несколько интересных случаев. Так, в апелляционном 
постановлении от 6 февраля 2020 года обвиняемый гражданин М.О. по статьям ст. 
2101, ч. 4 ст. 210, п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ выражает несогласие с 
постановлением суда, указывая на то, что судом допущены существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона при исследовании и оценке 
доказательств, в связи, с чем полагает необходимым признать незаконным 
постановление суда и подлежащим отмене. Ссылаясь на положения ст. 108 УПК РФ, 
п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41, отмечает, что ссылка суда 
на тяжесть предъявленного обвинения не может признаваться достаточной для 
продления срока действия меры пресечения в очередной раз. Ссылаясь на п. 5 
названного постановления Пленума ВС, отмечает, что доказательств того, что М.О. 
может скрыться за границей, следствием не представлено, в судебном заседании не 
исследовалось. Напротив, выводы суда опровергаются объективными данными, 
установленными в ходе расследования уголовного дела, такими как: М.О. не судим, 
от органов предварительного следствия и суда не скрывался, угроз свидетелям и 
потерпевшим не высказывал, имеет прочные социальные связи на территории 
субъекта Российской Федерации, где постоянного проживал на протяжении многих 
лет.  

 
1 Белоцерковский С.Д. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с преступными 
сообществами: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2010. № 2. С. 13.   
2 Якушева Т.В. Организация преступного сообщества или участие в нем». Монография. - Москва: 
Издательство «Юрлитинформ» - М, 2019. С.18.   
3 Мондохонов А.Н. Особенности уголовно-правового статуса лица, занимающего высшее положение 
в преступной иерархии // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 2. С. 182.   
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Таким образом, по мнению защитника, вывод суда первой инстанции о том, 
что обвиняемый может скрыться, является необоснованным и не подтверждается 
доказательствами. По мнению защитника, допущенные судом первой инстанции 
нарушения уголовно-процессуального закона повлекли несоответствие решения 
суда требованиям ст. 7 УПК РФ, в связи, с чем просит постановление суда отменить. 
Суд апелляционную жалобу гражданина М.О не удовлетворил и оставил без 
изменения, ссылаясь на то, что доводы адвоката Кирсанова А.Ю. о нарушении 
права на защиту обвиняемого, суд апелляционной инстанции находит 
несостоятельными и необоснованными1. В апелляционном постановлении от 18 
сентября 2019 года подозреваемый гражданин О. со своим адвокатом подали 
апелляционную жалобу. В апелляционной жалобе адвокат Цаболова Т.А. считает 
постановление районного суда незаконным и необоснованным, поскольку в 
действиях ее подзащитного отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 
2101  УК; сведения, изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела, 
не соответствуют действительности и противоречат фактическим обстоятельствам 
дела. Адвокат указывает, что ее подзащитный никакой должности в преступной 
иерархии не занимает, никаких распоряжений либо указаний никому не давал. У 
О. есть семья, внуки, воспитанием которых он занимался вместе со своей супругой. 
Ссылаясь на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 
год № 41, требования ч. 1 ст. 108 УПК РФ, адвокат считает, что имеются основания 
для применения к подозреваемому более мягкой меры пресечения. Судом не 
принято во внимание состояние здоровья подозреваемого, наличие у него тяжелы 
заболеваний. Доводы следствия и выводы суда о том, что подозреваемый скроется 
или воспрепятствует производству по делу, ничем не подтверждены, являются 
предположением, О. не собирается скрываться или препятствовать производству 
по делу. Просит постановление суда отменить, избрать обвиняемому более мягкую 
меру пресечения. Как усматривается из представленных материалов, при 
рассмотрении ходатайства органа предварительного следствия, суд первой 
инстанции принимал во внимание тяжесть инкриминируемого О. деяния, 
относящегося к категории особо тяжких преступлений, в настоящее время по делу 
продолжается активный сбор доказательств.  

Учитывая изложенное, а также обстоятельства и характер 
инкриминируемого деяния, данные о личности О., подозреваемого в занимание 
высшего положения в преступной иерархии, наличия у него судимости по ч. 2 ст. 
228 УК РФ, суд пришел к обоснованному выводу о том, что имеются достаточные 
основания полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может скрыться от 
органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной 
деятельностью, может контактировать с участниками преступного мира, угрожать 
свидетелям, иным образом воспрепятствовать производству предварительного 
следствия, и нашел ходатайство следователя обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. Избрание в отношении подозреваемого иной меры пресечения, 
невозможно в начальной стадии расследования, по которой осуществляется сбор 
доказательств, поскольку иная мера пресечения не исключит саму возможность 
для него скрыться от органов следствия и суда, что не будет отвечать задачам 
уголовного судопроизводства. Суд апелляционной инстанции с учетом 
вышеизложенного, по тем же основаниям, что и суд первой инстанции, несмотря 
на представленные в материале данные о семейном положении подозреваемого, не 
усматривает оснований для избрания О. меры пресечения, не связанной с 

 
1 Апелляционное постановление по делу № 10-2765/2020 от 6 февраля 2020 г. Московский 
городской суд – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.04.2020). 
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заключением под стражу, в том числе домашний арест или подписку о невыезде, о 
чем ходатайствовала в судебном заседании сторона защиты. Таким образом, 
оснований для отмены или изменения постановления, в том числе, исходя из 
доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит1.  

В апелляционной жалобе от 7 октября 2019 года ранние судимый гражданин 
Д. выражает несогласие с решением суда, полагая его незаконным и 
необоснованным. Суд апелляционной инстанции установил, что в отношении Д., 
возбуждено уголовное дело, которому инкриминируется высшее положение в 
преступной иерархии, а именно наличие с 2014 года по настоящее время 
уголовного статуса «вора в законе», распространяющего и сохраняющего 
преступные традиции и обычаи, имеющего опыт преступной деятельности и сферу 
своего преступного влияния, в том числе на территории Московского региона, 
Ростовской области и Красноярского края. Несогласие с решением суда, полагая его 
незаконным и необоснованным, в апелляционной жалобе выражает адвокат 
Сулаквелидзе Р.Г., который указывает на отсутствие предусмотренных законом 
оснований для заключения Д. под стражу, выводы суда о наличии таковых считает 
основанными на предположениях. Просит учесть, что его подзащитный имеет 
супругу и двоих несовершеннолетних детей, проживающих на территории РФ, при 
этом Д. является единственным кормильцем в семье.  

Так, судом обосновано, что Д. ранее судим, 5 августа 2019 года в отношении 
него возбуждено уголовное дело в связи с покушением на пересечение 
Государственной границы РФ по поддельному паспорту, постоянного места 
жительства на территории РФ он не имеет, трудоустроен на момент задержания не 
был, соответственно, легального источника дохода не имел, а обвиняется в 
совершении особо тяжкого преступления. Все эти обстоятельства, несмотря на 
наличие у Д. жены и двоих малолетних детей, давали суду достаточные основания 
полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться, иным образом 
воспрепятствовать производству по делу и продолжить заниматься преступной 
деятельностью.  

Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу о необходимости 
заключения Д. под стражу. Суд апелляционной инстанции постановил оставить 
решение суда без изменения, апелляционную жалобу защитника - адвоката - без 
удовлетворения2. Так же есть и апелляционное постановление по делу № 10-
19409/2019 от 7 октября 2019 года Московского городского суда, где гражданин 
О.Н. в апелляционной жалобе выражает своё несогласие о привлечение его к 
уголовной ответственности. Суд так же жалобу не удовлетворил 3. Таким образом, 
рассмотрев разную судебную практику по статье 2101  УК РФ можно сделать вывод, 
что проблема, которая была выделена ранее, присутствует и на практике, так как 
на данный момент нет единого мнения относительно определения лица,  
занимающего высшее положение в преступной иерархии.  

Подводя итог работы, хотелось бы еще раз сказать, что законодатель не дал 
конкретного определения лицу, которое занимает высшее положения в преступной 
иерархии. Представленная законодателем редакция статья 2101 УК РФ на 

 
1 Апелляционное постановление по делу № 10-18095/2019 от 18 сентября 2019 г. Московский 
городской суд. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.04.2020).  
2 Апелляционное постановление по делу № 10-19409/2019 от 7 октября 2019 г. Московский 
городской суд. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.04.2020). 
3 Апелляционное постановление по делу № 10-20087/2019 от 16 октября 2019 г. Московский 
городской суд. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.04.2020). 
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настоящий момент, по нашему мнению, также является не совсем удачной, так как 
требует своей научной, практической доработки с целью дальнейшего успешного 
применения органами предварительного следствия, судами. Из-за того, что 
законодатель не сформулировал конкретное определение лица, который занимает 
высшее положение в преступной иерархии, у правоохранительных органов нет 
единого мнения и способа привлечения их к уголовной ответственности. Однако 
просматривается и положительный эффект, теперь лидеры криминальной среды 
не будут открыто заявлять о своем криминальном статусе и будут лишены 
возможности открыто влиять на многие социальные процессы того региона, в 
котором они находятся, как это было в 1990-х гг. прошлого века. Поэтому мы 
считаем, что статью следует доработать, но никак не исключать статью2101 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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в составе преступления статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации и отличия 
посредственного убийства от доведения до самоубийства. Также анализируется судебная 
практика и приводятся пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: самоубийство, преступление, роли.  
 
Abstract: the article deals with the problems of determining the helpless state and 

material dependence of the victim on the perpetrator, the differentiation of roles in the crime of 
article 110 of the Criminal code of the Russian Federation and the difference between mediocre 
murder and suicide. Judicial practice is also analyzed and ways to solve these problems are 
provided. 
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Первый раздел Особенной части Уголовного кодекса посвящен 
преступлениям против личности, что показывает значимость и отношение 
законодателя к уголовно-правовой охране интересов личности. Так как наиболее 
важным среди всех интересов личности является жизнь и здоровье1, то первая глава 
данного раздела посвящена общественным отношениям по охране жизни и 
здоровья человека и гражданина. Для сохранения интересов личности в данной 
главе содержится такой состав преступления как доведение до самоубийства, он 
предусмотрен статьей 110 УК РФ2. Рассматриваемое деяние характеризуется 
безнравственным, коварным и циничным отношением к достоинству и душевному 
состоянию другого человека, а именно потерпевшего. Особенностью данного 
состава преступления считается то, что действия, которые могут или причиняют 
смерть потерпевшему, выполняет сам потерпевший. Действия виновного 
заключаются лишь в том, что он оказывает активное воздействие на потерпевшего. 
Делает он это различными способами, которые формируют у потерпевшего 
желание причинить себе смерть. Потерпевший должен понимать и осознавать 
совершаемые с собой действия. Однако тут возникает противоречие. В пункте «а» 
части второй статьи 110 УК РФ предусмотрен такой квалифицирующий признак, 
как «в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном 
состоянии или в материальной и иной зависимости от виновного». Относятся ли 
малолетние дети и невменяемый человек к лицам, находящимся в беспомощном 
состоянии? Ведь они не всегда могут понимать и осознавать все свои действия. 
Актуальность данной проблемы состоит в том, что часто не видят различие между 
посредственным доведением до самоубийства лица, не способного осознавать и 
руководить своими действиями, что считается убийством и доведением до 
самоубийства. Именно поэтому следует подробнее рассмотреть состав статьи 110 УК 
РФ, чтобы изучить проблему посредственного совершения самоубийства. 

Как известно, в Российской Федерации уровень самоубийств является 
высоким, и поэтому наше государство находится на одном из первых мест в мире. 
К главной причине можно отнести социально-экономический характер, но не стоит 
забывать, что большая доля суицидов происходит из-за активного и негативного 
влияния на потерпевшего третьими лицами. Говоря о составе преступления, то 
начать хотелось бы с объекта статьи 110 УК РФ, - как и у других преступлений 
данной главы, это будут общественные отношения по охране жизни человека. 
Потерпевшим является любое лицо не зависимо от характера взаимоотношений с 
виновным лицом. Однако не стоит забывать, что имеется ограничение в том, что 
данное лицо должно осознавать совершаемые им действия, иначе нельзя сказать, 
что потерпевший причиняет себе смерть самостоятельно и осознанно. Объективная 
сторона выражается в форме действия или бездействия. Состав преступления 
формально-материальный. Деяние будет окончено в двух случаях: во-первых, с 
момента наступления смерти потерпевшего, а во-вторых, с момента покушения на 
самоубийство, которое не окончено по независящим от виновного обстоятельствам.  

В статье 110 УК РФ обязательным альтернативным признаком является 
способ доведения до самоубийства. Способом считаются:  

1. Угрозы жизни, здоровью, чести и достоинства потерпевшего или близких 
ему людей. Главным является то, что потерпевший должен реально опасаться, 
например, за свою жизнь или свое здоровье, или жизнь и здоровье близких ему 
людей. То есть угроза должна быть реальной.  

 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года: по 
сост. на 21.07.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63-ФЗ: по сост. на 07.04.2020. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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2. Жестокое обращение, хоть это и оценочное понятие, но можно сказать, что 
причиняются физические или психические страдания. Оно выражается, например, 
в различного рода, издевательствах. Такие действия должны быть 
продолжительными, чтобы повлиять достаточно на сознание потерпевшего.  

3. Унижение человеческого достоинства, которое происходит не менее чем 
три раза в течение года, то есть систематически. Таким способом причиняются 
нравственные страдания. Такое унижение проявляется в оскорблении, травле, 
распространении ложных сведений, порочащих человеческое достоинство 
потерпевшего. Кроме того, унижение может выражаться в форме действий, а 
именно демонстрация непристойных жестов, срывание одежды, прикосновения к 
телу потерпевшего.  

Субъект преступления общий, то есть вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. Относительно субъективной стороны данного 
состава преступления обобщенного и единственно верного взгляда нет. Некоторые 
авторы уголовно-правовой науки придерживаются мнения, что доведение до 
самоубийства совершается только с косвенным умыслом1. То есть исключается 
совершение данного преступления с прямым умыслом. Сторонники такой позиции 
аргументируют это тем, что в таком случае такие действия следует 
квалифицировать как умышленное причинение смерти другому лицу, то есть 
убийство. Однако в противовес данной теории можно привести совершаемые с 
потерпевшим действия. Различие в том, что при убийстве действие направлено на 
причинение смерти потерпевшему, а при доведении до убийства действия 
направлены то, чтобы потерпевший сам причинил себе смерть. Есть мнения, что 
действия виновного совершаются по неосторожности, но из объективной стороны 
следует, что виновный должен осознавать общественную опасность своих 
действий, применяя вышеперечисленные способы доведения до самоубийства. 
Таким образом, последний элемент состава преступления статьи 110 УК РФ может 
быть выражен виной в форме как прямого, так и косвенного умысла2. 

Квалифицирующие признаки вышеописанного состава содержатся в части 
второй. Говоря о первом пункте «а», то усматривается специальный потерпевший. 
Во-первых, это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Во-вторых, это лицо, 
которое находится в материальной, служебной или иной зависимости от 
виновного. А в-третьих, это лицо, находящееся в беспомощном состоянии. Об этом 
пункте подробнее написано дальше. В пункте «б» также специальный 
потерпевший, а именно беременная женщина. Срок беременности для 
квалификации значения не имеет. Пункт «в» предусматривает количество 
потерпевших, то есть более двух. Следует заметить, что в данном случае умысел 
виновного должен быть направлен на доведение до самоубийства именно двух и 
более людей, то есть не имеет значения, были ли совершены самоубийства 
одновременно или в разное время, главное – умысел виновного. Если умысел был 
направлен на двух потерпевших, но удалась довести до самоубийства только 
одного, а второй совершил неудачную попытку, то квалифицировать деяние 
следует по направленности умысла как покушение на доведение до самоубийства 
двух лиц и по совокупности с доведением до совершенного самоубийства. Пункт 
«г» предусматривает специальный способ, то есть добавляется еще групповое 
преступление к обязательным способам. Преступление совершается двумя или 
более людьми по предварительному сговору, либо организованной группой. Пункт 

 
1 Уголовное право России. Часть Особенная: Учеб. для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 27. 
2 Шарапов Р.Д., Дидрих М.П. Вопросы квалификации преступлений против жизни 
несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет // Электронное приложение к 
«Российскому юридическому журналу». 2017. № 6. С. 81 - 90. 
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«д» также предусматривает специальный способ – публичность, то есть в 
отношении неопределенного круга лиц. Но также он идет в совокупности с одним 
из обязательных способов, предусмотренных первой частью. В публичное 
выступление демонстрируется в произведениях, в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях.  

Далее хотелось бы затронуть вопрос разграничения ролей в данном составе. 
Как и во всех иных составах УК РФ, соучастниками статьи 110 УК РФ в зависимости 
от роли и степени участия будут наряду с исполнителем признаваться организатор, 
подстрекатель и пособник в соответствии со статьей 33 УК РФ. Для дальнейшего 
понимания следует вспомнить виды исполнителя. К ним относятся: исполнитель, 
непосредственно совершающий преступление, то есть самостоятельно выполняет 
всю объективную сторону состава преступления; соисполнитель, то есть данный 
исполнитель совместно с другим исполнителем участвует в выполнении 
объективной стороны состава преступления; посредственный исполнитель, то есть 
исполнитель, который может нести уголовную ответственность, использует для 
совершения преступления другое лицо, которое не подлежит уголовной 
ответственности, в силу возраста, психического состояния и тому подобное1.  

Действия, направленные на доведение до самоубийства, отличаются от 
действий, направленных на подстрекательство к самоубийству или пособничеству. 
Говоря о подстрекательстве, - данные действия не оказывают должного влияния на 
психику человека, который совершит или попробует совершить самоубийство, то 
есть не используются обязательные для доведения способы. Подстрекательство 
способствует проявлению решимости на совершение самоубийства. Пособничество 
в свою очередь представляет такие действия, которые оказывают помощь лицу, 
которое самостоятельно приняло решение совершить самоубийство, то есть не 
совершаются действия, непосредственно направленные на возбуждение у лица, 
совершившее самоубийство, желания причинить себе смерть. Другой момент, 
когда данное преступление совершается посредством использования другого лица. 
Такие лица, как правило, не подлежат уголовной ответственности в силу своего 
психического или физического состояния. В данном случае исполнителем 
признается лицо, которое выполнило все действия или бездействия объективной 
стороны. Такие действия называют посредственное причинение вреда, о котором 
говорилось раннее. То есть теория акцессорности2 была дополнена учением о так 
называемом посредственном исполнении преступления, оно позволяет, не посягая 
на общие принципы акцессорности, решать вопрос об уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление путем физического использования другого 
невиновного лица. Посредственное причинение вреда можно легко перепутать с 
соучастием, а именно с подстрекательством или пособничеством. Главным 
отличием является то, что отсутствует умысел на соучастие, а как мы знаем в 
соответствии со статьей 32 УК РФ соучастие – это всегда умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.  

Вторым отличием является лицо, которое совершило или попробовало 
совершить самоубийство. При посредственном исполнительстве – это лицо, 
которое не подлежит уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости, а 
также лицо, совершившее деяние по неосторожности либо невиновно. 
Возвращаясь к составу преступления статьи, при совершении преступления, 
предусмотренного статьей 110 УК РФ, в отличие от убийства виновный не 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный). 7-е издание, 
переработанное и дополненное /отв. ред. В.М. Лебедев. «Юрайт-Издат», 2007. – Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.03.2020). 
2 Гульгоров В.И. Основные подходы к пониманию акцессорной теории соучастия в преступлении и 
её влияние на развитие других теорий соучастия // ГлаголЪ правосудия. 2018. № 2 (16). С. 111-115. 
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совершает действий, непосредственно приводящие к смерти потерпевшего. 
Потерпевший принимает решение расстаться с жизнью сам и сам же приводит его 
в исполнение, руководствуясь своим сознанием и волей. Из этого можно сделать 
вывод, что склонение к самоубийству малолетнего ребенка или невменяемого лица 
следует рассматривать как убийство, путем опосредованного причинения смерти, и 
квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 105 УК РФ. Из этого следует, что 
необходимо устанавливать, какую роль играет человек, доводивший до 
самоубийства, так как это очень сильно влияет на квалификацию преступления.  

Но не только роль виновного имеет значение, также важно и определить 
состояние потерпевшего. Как уже говорилось раннее, одним из обстоятельств, 
отягчающих наказание, является совершение преступления в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Это 
обстоятельство является либо составообразующим, либо квалифицирующим 
признаком состава преступления1. Однако в науке уголовного права отсутствует 
единое мнение относительно того, что именно принято считать беспомощным 
состоянием. Действующие постановления Пленума Верховного Суда2 и 
Президиума Верховного Суда3 содержат расплывчатые признаки данного 
состояния и не затрагивают проблемные вопросы, а в некоторых случаях 
противоречат. Беспомощное состояние человека носит оценочный характер, 
поэтому следует рассмотреть расширенное и узкое толкование. В широком смысле 
беспомощное состояние трактуется, как отсутствие возможности защитить себя или 
оказать активное сопротивление, то есть в данном случае имеются в виду любых 
лиц в конкретный момент времени. В узком же смысле беспомощное состояние 
относится к категории лиц, которые не могут оказать сопротивление и дать отпор 
из-за своего состояния, к ним относятся: инвалиды, престарелые, лица, имеющие 
заболевание. Данные лица являются особо охраняемыми в силу их уязвимости, 
поэтому и наказание за совершение преступления по отношению к ним строже. 
Говоря о преступлениях, в основном составе которых находится данное состояние, 
а именно такие составы, как оставление в опасности, изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера, то оно трактуется иначе, чем при 
убийстве, так как оно является составообразующим признаком, а не 
квалифицированным. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
беспомощное состояние может быть как квалифицирующим признаком, и тогда 
трактуется как состояние, при котором определенные лица не могут оказать 
сопротивление и дать отпор из-за своего состояния, так и быть составообразующим 
признаком, и тогда к этому состоянию относятся любые лица, у которых отсутствует 
возможность защитить себя или оказать активное сопротивление.  

Остаточная часть первого квалифицирующего признака статьи 110 УК РФ 
посвящена материальной и иной зависимости потерпевшего от виновного. Под 
материальной зависимостью понимается нахождение потерпевшего или 
потерпевшей на полном или частичном иждивении у виновного лица. К этому 
относится и проживание на принадлежащей виновному жилой площади или 
получение денежных средств от виновного. Данная материальная зависимость 
возникает на основании закона, либо с добровольного согласия потерпевшего. Под 

 
1 Добровольский Д.Д. Анализ беспомощного состояния в тексте УК РФ и возникающих проблем при 
квалификации по данному признаку // Вопросы российской юстиции. 2019. №3. С. 719-728. 
2 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1: по сост. на 03.03.2015. //Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018): утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 14.11.2018: по сост. на 26.12.2018 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 
5 (начало), № 6 (окончание). 
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иной зависимостью понимается любая иная, но не материальная зависимость. 
Зависимость должна ограничивать свободу выбора. Например, начальник 
ограничивает действия подчиненного приказами и распоряжениями, 
преподаватель тоже ограничивает учеников своим статусом. Однако хоть 
малолетний и может находиться в какой-либо зависимости от виновного, 
например, если это его родитель, иной родственник или учитель, то в силу возраста 
он все равно не может осознавать свои действия и в полной степени руководить 
мим. Таким образом, такая зависимость по отношению к малолетнему тоже 
противоречит сложившемуся определению самоубийства.  

Пункт «а» статьи 110 УК РФ можно рассматривать как противоречие, хоть и 
не закрепленному в законодательстве, но определенному в уголовно-правовой 
теории1 и практике по уголовным делам2 с опорой на медицинские и 
психологические науки, понятию «самоубийства». Самоубийством или как его еще 
называют суицид, признается добровольное, самостоятельное, осознанное 
действие, непосредственно направленное на лишение себя жизни. Так же принятое 
Всемирной организацией здравоохранения понятие: «самоубийство есть результат 
сознательных действий со стороны определенного человека, полностью 
осознающего или ожидающего летального исхода»3. Из этого можно сделать 
вывод, что исключены случаи, которые представляют опасность для жизни, но 
действия совершаются без осознанного представления совершаемых с самим собой 
действий. Таким образом, какое бы определение не было взято для целей 
квалификации преступлений, имманентным признаком самоубийства является 
осознанное лишение человеком себя жизни, то есть жертва самоубийства понимает 
характер и значение совершаемых с собой действий4. Из этого следует, что должно 
быть в пункте «а» уточнение о лицах, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии. Ведь к таким лицам принято относить не только 
потерпевших, которые не в состоянии защитить себя или оказать сопротивление 
виновному, но и потерпевших, которые не могли осознавать и понимать характер 
и значение совершаемых с ними действий. А как говорилось раннее суицид – это 
осознанное действие по отношению к себе. Но из этого и возникает вопрос, как 
квалифицируются действия виновного, который доводит до самоубийства лицо, не 
способное осознавать и руководить своими действиями? Например, Г.Н. Борзенков 
полагает, что доведение до самоубийства или склонение к самоубийству 
малолетнего ребенка или психически больного, не отдающих отчета в своих 
действиях, следует рассматривать как убийство путем опосредованного 
причинения смерти и квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ5.  По мнению 
Г.Н. Борзенкова, возможно также физическое принуждение лица к самоубийству, 
когда потерпевший лишается возможности проявить свою волю. Такие действия 
также представляют собой убийство. Сходную позицию высказывает А.И. 
Коробеев6, а также многие другие авторы.  

 
1 Трунов Д.Г. Определение суицида: поиск критериев // Суицидология. 2016. № 1 (22). С. 64-67. 
2 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 10.02.2020 по делу № 88-
1239/2020 – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.03.2020). 
3 Доклад о состоянии здравоохранения в мире «Психическое здоровье: новое понимание, новая 
надежда». Всемирная организация здравоохранения, 2001. // 
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_ru.pdf? ua=1 (дата обращения 15.03.2020). 
4 Шарапов Р.Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и иное 
опасное для жизни поведения // Уголовное право. 2017. №6. С.78-83. 
5 Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебно-
практическое пособие / Борзенков Г.Н. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. - 256 c. 
6 Полный курс уголовного права: Преступления против личности. В 5-ти томах. Т. 2 / Под ред.: 
Коробеев А.И. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2008. - С. 279. 



Академическая среда российских университетов 

 

35 
 

Что касается практики относительно применения квалифицирующего 
пункта «а» части 2 статьи 110 УК РФ или пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ, то в 
большинстве случаев в отношении виновного в случае, когда потерпевшим 
является малолетний, применяется пункт «а» части 2 статьи 110 УК РФ или просто 
статья 110 УК РФ. Пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает 
ответственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, из этого можно сделать вывод, что 
существует отельная группа как «малолетние», которые не всегда относятся к 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии.  

Однако Верховный Суд Российской Федерации в своих рекомендациях 
предлагал совершенно иной подход. Ранее в пункте 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1  говорилось, что к таким лицам 
следует отнести, в частности, тяжелобольных и престарелых, малолетних детей, 
лиц, страдающих психическими расстройствами, которые лишают их способности 
правильно воспринимать происходящее, что существовало до 2015 г., то в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2015 
г. № 9 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации» данный пункт был подкорректирован и 
сформулирован несколько иначе, в нем исчезло упоминание о малолетних детях2.  

Помимо этого Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних»3, содержит в примечании к статье 131 УК РФ, лицо, не 
достигшее двенадцатилетнего возраста, находятся в беспомощном состоянии, так 
как возраст не позволяет ему понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий. То есть в одной статье законодатель относит малолетнего к лицу, 
находящегося в беспомощном состоянии, а в другой статье выделяет его в 
отдельную группу, не относящуюся к лицам, в беспомощном состоянии. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что законодатель признает беспомощными лица, 
которые не достигли двенадцати лет. А лица с двенадцати и до четырнадцати 
таковыми будут, только если они не способны защитить себя и оказать активное 
сопротивление. Однако позиция законодателя все еще не до конца понятна4. 
Считаем, что в статье 110 УК РФ необходимо сделать примечание наподобие 
примечания статьи 131 УК РФ, в котором бы говорилось о малолетних или 
невменяемых лицах. Например, что выполнение всех действий, составляющих 
объективную сторону статьи 110 УК РФ в отношении малолетних или невменяемых 
лиц, которые не могли осознавать свои действия или руководить ими, надлежит 
квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. 

 
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1: по сост. на 03.03.2015.  // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
2 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 9: по сост. на 25.06.2019. 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 5. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: федеральный закон от 29 февраля 2012 
г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 10. Ст. 1162. 
4 Климов А.С., Хорьяков С.Н.  Проблемные аспекты привлечения к уголовной ответственности за 
убийство несовершеннолетнего // Российский следователь. 2019. №9. С. 41-44. 



Академическая среда российских университетов 

 

36 
 

По нашему мнению, судебная практика не склонна признавать убийством 
доведение до самоубийства малолетнего лица. Так, приговором Тюменского 
районного суда Тюменской области от 21 декабря 2010 года за доведение до 
самоубийства своего малолетнего сына по совокупности преступлений осужден 
Седаков1. В результате жестокого обращения и систематического унижения 
человеческого достоинства со стороны отца, а также угроз физической расправой, 
высказанных им в его адрес, из-за действий Седакова малолетний Седаков 
покончил жизнь самоубийством2. А в Приговоре от 19 октября 2015 года 
Кунцевского районного суда действия подсудимого квалифицируются как 
доведение малолетнего до самоубийства путем угроз3. Суд считает, что подсудимый 
доподлинно понимал, что своими действиями создает для малолетнего 
психотравмирующую ситуацию, используя которую внушил малолетнему 
потерпевшему чувство тревоги и острое чувство страха. Суд установил, что 
высказанные угрозы убийством с учетом уровня своего физического и 
психического развития малолетний воспринял реально, так как при сложившихся 
обстоятельствах у него имелись основания опасаться осуществления этих угроз. 
При этом, суд считает объективно и достоверно установленным, что между 
противоправными действиями виновного и последовавшим самоубийством 
малолетнего имеется причинная связь. Суд квалифицирует данные действия по 
статье 110 УК РФ. Никак не квалифицируя, что действия совершены по отношению 
к малолетнему.  

8 декабря 2015 г. в апелляционной жалобе адвокат Музыченко В.Е. в защиту 
интересов осужденного выражает несогласие с приговором суда. В свою очередь в 
возражениях на апелляционную жалобу защитника осужденного государственный 
обвинитель Максименко А.В. просит приговор суда, как законный и обоснованный, 
оставить без изменения. Проверив представленные материалы дела, обсудив 
доводы апелляционной жалобы, поданные на них возражения, а также выслушав 
участников процесса, суд апелляционной инстанции находит приговор законным 
и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Таким образом, вопреки 
доводам жалобы, суд первой инстанции, исследовав и оценив все собранные 
доказательства в совокупности, дал им надлежащую оценку в соответствии со ст. ст. 
17, 88 УПК РФ, и привел мотивы, по которым признал их достоверными, 
соответствующими установленным фактическим обстоятельствам дела, а также 
указал мотивы, по которым он принимает одни доказательства и отвергает другие. 
То есть суд не смущал не только малолетний возраст потерпевшего, но и такой же 
возраст у свидетеля, который путался в своих показаниях.  

Московский городской суд так же вынес постановление от 27 апреля 2016 г. 
об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции по данному делу. Таким образом, еще и судья 
Московского городского суда Шарапова Н.В., изучив кассационную жалобу на 
приговор Кунцевского районного суда города Москвы от 19 октября 2015 года и 
апелляционное постановление судьи Московского городского суда от 8 декабря 
2015 года, отказала в передаче кассационной жалобы года для рассмотрения в 
судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда. 

 
1 Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // Уголовное 
право. 2016. №4. С. 36-48. 
2 Шарапов Р.Д., Дидрих М.П. Вопросы квалификации преступлений против жизни 
несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет // Электронное приложение к 
«Российскому юридическому журналу». 2017. № 6. С. 81 - 90. 
3 Приговор № 1-337/2015 от 19 октября 2015 г. по делу № 1-337/2015 Кунцевский районный суд 
(Город Москва). – URL: https://sudact.ru/regular/doc/N4SOpFpsYAlM/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
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Большесосновский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении 
подсудимого Тарасова Б.С. 13 июля 2011 года1. В результате противоправных 
действий подсудимого Тарасова Б.С., созданием длительной психотравмирующей 
ситуации, в представлении малолетнего потерпевшего Дениса, близкой к 
состоянию безысходности, малолетний Денис, не имея более возможности 
претерпевать жестокое обращение и систематическое унижение своего 
человеческого достоинства со стороны своего отца подсудимого Тарасова Б.С., был 
вынужден принять решение покончить свою жизнь самоубийством путем 
повешения. Тарасова признали виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 110 УК РФ и статьей 156 УК РФ. Из этого видно, что 
возраст потерпевшего не имел значения для квалификации. А обзор кассационной 
и надзорной практики по уголовным делам Пермского краевого суда2 
свидетельствует, что отменяется постановление суда в части прекращения 
уголовного дела за примирением сторон в отношении лица, обвиняемого в 
неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в доведении 
несовершеннолетнего потерпевшего до покушения на самоубийство. Органами 
предварительного расследования Т. обвиняется по ст. 110 УК РФ в доведении своего 
малолетнего сына Д. до покушения на самоубийство путем жестокого обращения, 
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Поэтому в 
части прекращения уголовного дела в отношении Т. по статьям 110, 156 УК РФ 
постановление было отменено, так как это нельзя признать законным и 
обоснованным.  

Таким образом, считаю, что в законодательство стоит ввести конкретное 
определение понятия самоубийства. Это необходимо для четкого понятия, кем 
могут совершаться данные действия. Может тогда и будет единое решение у судов 
в отношении малолетних лиц. Так как малолетние лица в силу своего возраста и 
психически неустойчивого состояния не могут в полной мере осознавать свои 
действия и руководить ими. Также можно сказать и в отношении невменяемых лиц.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что действия, предусмотренные статьей 110 УК 
РФ, совершаются в отношении лица, у которого под влиянием физических или 
психических страданий формируется мысль причинения себе смерти, такое лицо в 
полной мере осознаёт совершаемые им действия по отношению к себе. Если до 
самоубийства доводится невменяемое лицо или малолетний, а они в силу своего 
возраста и психического состояния осознавать значение своих действий или 
руководить ими не могут, то содеянное следует квалифицировать как убийство, а 
не доведение до самоубийства. Так же не исключаются случаи, когда потерпевшего 
физически принуждают к совершению самоубийства, так как воля потерпевшего 
подавлена. Данные действия тоже квалифицируются как убийство. Необходимо 
четкое разъяснение судов для решения данной проблемы. 

 
Список литературы: 
1. Гульгоров В.И. Основные подходы к пониманию акцессорной теории 
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Аннотация: В статье излагаются результаты опроса по проблеме, связанной 

с гуманизацией условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 
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Abstract: the article presents the results of a survey on the problem of humanizing the 
conditions of detention of persons serving a sentence of imprisonment. 

Keywords: humanization, conditions of detention, deprivation of liberty. 

 
Уголовно-исполнительная система является одним из основополагающих 

социальных институтов государства, призванных защищать граждан. Лица, 
нарушившие установленные законом нормы и правила поведения, подлежат 
осуждению и привлечению к отбыванию наказания в специальных учреждениях. 
Перед государством стоит задача не только наказания человека за совершенное 
преступление, но и его перевоспитание. Современные исправительные колонии 
являются важным социальным учреждением, где система социализации и 
реабилитации является законной. Лица, отбывающие наказание там, имеют право 
на общее образование, профессию, медицинское обслуживание, социальную и 
правовую защиту, психологическую помощь, чтобы, освободившись, они могли 
адаптироваться к условиям жизни в обществе и адекватно выполнять социальные 
роли1. 

Понятие «гуманизация тюремного заключения» в Арктической зоне имеет 
исторические корни2, но в данном случае его следует рассматривать как смягчение 
наказания, милосердное отношение к осужденным со стороны общества и 
государства. Гуманизация приобретает всеобъемлющий характер, распространяясь 
на все сферы жизни общества. Это новшество затронуло и пенитенциарную 
систему. В Европейских странах уровень жизни заключенных порой не уступает 
уровню жизни свободных граждан. 

В этой связи гуманное отношение к лицам, отбывающим наказание, 
проявляется в правовой регламентации основных средств исправления, под 
которым понимаются: формирование уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду и стимулирование их право-послушного поведения. Возможно ли 
в России проведение тюремной реформы и будет ли она эффективна? 

 
Цель: 
Исследовать допустимость гуманизации пенитенциарной системы РФ в 

мировосприятии граждан России с акцентом на население северных территорий 
страны. 

Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). Было 
опрошено 87 человек на основе методов социологического исследования3.  

 
Полученные результаты представлены ниже: 
 

 
1 Спектор Л.А., Цибарт К.С. Гуманизация условий отбывания наказания // Научный журнал 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3-2. – С. 206-210. 
2 Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе правоохранительных 
органов (XIX-начало XX вв.). Тюмень: Международный институт, 2018. -300 с.; Науменко 
О.Н. Норвежский "синдром Брейвика" в Тобольском тюремном замке: история проблемы в 
контексте уголовно-исполнительного права и юридической психологии//Российская наука в 
условиях реформ: практический результат инновационных трансформаций. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2017. С. 303-320.   
3 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 
с.   

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=659692927&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=659692927&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=659692918&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=659692918&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
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Результаты опроса граждан проживающих на Севере (ХМАО-Югра и 

ЯНАО)  
34 человека от общего числа опрошенных проживают на территории 

ХМАО-Югра и ЯНАО 
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Результаты опроса граждан, работающих или обучающихся 
по профессии юрист, - 19 человека от общего числа опрошенных 
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По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 

анкетирования граждан РФ, можно выделить такие значимые факторы, как:  

• Опрошенные частично осведомлены об условиях содержания 
заключенных в тюрьмах. 

• Условия, в которых содержаться люди, находящиеся в местах 
заключения, оцениваются как плохие. 

• Большинство считают, что в местах лишения свободы должны 
присутствовать жесткие условия содержания. 

•  Половина опрошенных затрудняется ответить на вопрос об 
улучшении условий содержания заключенных  

• Не улучшать условия содержания заключенных - ответили 39%. 

• Опрошенные считают, что гуманизацию тюремного заключения в 
России возможно осуществить. 

• Люди, проживающие на территории ХМАО-Югры и ЯНАО, оценивают 
условия содержания заключенных как плохие. 

• Жители регионов Севера считают, что должны у гуманизации 
тюремного заключения должны быть пределы.  

• Юристы (будущие юристы) в большей степени считают, что должны 
присутствовать жесткие условия содержания у заключенных.  

 
Анализ анкетирования: 
Опрошенные, отвечая на вопрос о допустимости гуманизации условий 

содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, однозначного 
ответа не дали. 

Одни считают, что условия содержания заключенных плохие, и тюремная 
система нуждается в гуманизации. Это возможно путем исключения жестких 
условий содержания в тюрьмах, но не за все преступления.  

Некоторые оценивают условия содержания заключенных как хорошие и 
отмечают, что в гуманизации нет необходимости. 
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Есть и те, которые еще не сформировали мнение по данному вопросу и 
затрудняются ответить, или сомневаются в возможности гуманизации тюремной 
системы в России и в улучшении условий содержания заключенных. 

Мнение людей, проживающих на Севере, не отличаются от других регионов. 
Их мнение соответствует общероссийской тенденции. 

Юристы (будущие юристы) более осведомлены в этом вопросе с учетом их 
профессиональной деятельности. Большинство из них за гуманизацию, но и они не 
исключают более жесткие условия содержания.    

Вывод: Из анализа анкетирования можно сделать вывод, что тюремное 
заключение следует применять значительно шире, но условия содержания в 
тюрьмах нужно улучшать. Вопрос о гуманизации пенитенциарной системы 
обсуждается в стране уже не один год. По нашему мнению, люди, которых осудили 
за преступление небольшой тяжести, проходят далеко не всегда самую 
эффективную школу жизни. Должна присутствовать соразмерность между 
преступлением и наказанием. При назначении наказания суд должен учитывать 
тяжесть и общественную опасность совершаемых преступлений, личные 
характеристики. 

Мы за гуманизацию, но она должна быть разумной! 
Следует отметить, что гуманизация не имеет ничего общего с 

безнаказанностью, вседозволенностью. Это лишь шанс, предоставляемый 
осужденному для возвращения к социальной норме поведения, попытка в процессе 
исправительного воздействия восстановить утраченный социальный статус, 
подготовить личность к полноценной жизни на свободе. 
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Аннотация: В статье излагаются результаты опроса по реформированию 

тюремной системы. 
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Цель исследования: 
Выявить отношение общества к проблеме реформирования тюремной 

системы Российской Федерации. 
Для исследования подготовлен опрос с применением методов 

социологического исследования2. 
Полученные результаты (представлены ниже). 

 
Результаты опроса: 

 
 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации 
наказаний в условиях пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей 
истории". 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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Реформирование тюремной системы в истории Западной Сибири 

проводилось несколько раз, что отразилось в источниках и научных 
исследованиях1. Прежде чем думать о реформировании тюремной системы, нам 
нужно знать современное определение тюрьмы и о тех, кто в ней содержится. 
Тюрьма – это исправительное учреждение, предназначенное для отбывания 
наказания в виде лишения свободы для наиболее опасных преступников, которым 
суд назначил отбывать часть срока в этом виде пенитенцитарных учреждений2. 
Также там содержатся арестанты, переведенные из исправительных колоний за 
нарушение режима. 

На отбывание части срока в тюремном заключении осуждают тех, кто 
совершил особо тяжкое преступление по предусмотренным статьям: 205 — 205.5, 

 
1 Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе правоохранительных 
органов (XIX-начало XX вв.). Тюмень: Международный институт, 2018. -300 с.; Науменко О.Н. 
Норвежский "синдром Брейвика" в Тобольском тюремном замке: история проблемы в контексте 
уголовно-исполнительного права и юридической психологии//Российская наука в условиях 
реформ: практический результат инновационных трансформаций. Тюмень: ООО «Международный 
институт», 2017. С. 303-320; Науменко О.Н. Право как регулятор общественного развития: краткий 
обзор источников//Академическая среда российских университетов. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2018. С. 97-98.    
2 Зубарев С.М. Багреева Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике 
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. 
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206, 208, 211, 220, 221, 277 — 279, 281, 317, 360, 3611[2]. Среди таких злодеяний 
значатся террористические акты, захват заложников, посягательство на жизнь 
общественных деятелей, часть преступлений против власти и некоторые другие [2-
3]. 
          Некоторые могут задаться вопросом – «Сколько тюрем в Российской 
Федерации?». По данным сайта ФСИН, в России существует следующее количество 
мест лишения свободы: 707 исправительных колоний, 123 колонии поселения, 7 
исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 23 
воспитательных колонии для несовершеннолетних и 8 тюрем. 

Человеческая природа рассуждает так: «Если кто-то совершил преступное 
деяние, то он должен быть в самоизоляции, никто с ним не должен контактировать, 
нельзя улучшать условия их жизни». Но верно ли это, что ничего не следует 
менять?  

В исследовании проведен опрос (его прошли 32 участника) на тему 
«Реформирование тюрем Российской Федерации» и из него можно сделать 
следующие выводы. Больше половины опрошенных считают, что реформирование 
тюремной системы необходимо. Чтобы улучшить условия пребывания в МЛС, 
большинство склоняется к расширению библиотек как одного из способа 
проведения досуга для заключенных. 

Если изучить тюремную систему Норвегии, которую считают самой 
гуманной, то можно подумать, что это вовсе не место лишения свободы. Идейной 
основой образцовых тюрем стало уважение человека как личности. Норвежцы 
считают изоляцию от общества самым серьёзным наказанием. За время, 
проведённое в неволе, правонарушитель осознаёт это. Специальные программы 
реабилитации помогают найти выход из сложных жизненных ситуаций. В 
результате лишь каждый пятый повторно попадает в места лишения свободы. В 
других странах показатель рецидивов в разы больше. Общее количество 
заключённых с каждым годом растёт, но эти цифры несравнимо меньше, чем, 
например, в США.  Число заключённых-женщин измеряется сотнями, а не 
десятками тысяч, как в России. Камеры рассчитаны на одного человека. В 
распоряжении каждого деревянная кровать, стол, стул, предметы первой 
необходимости. Разрешено смотреть телевизор, у некоторых есть выход в интернет. 
Заключённые не только посещают местный магазин, но и готовят для себя 
привычные блюда. Эти данные дают нам понять, что гуманизация тюремной 
системы стала нормальным явлением в Европе и США. 

Следует учесть тот факт, что в СИЗО могут сидеть невиновные. Если 
опираться на Конституцию РФ, ст. 17 о правах и свободах человека, то никто не 
имеет права их нарушать. Люди не должны чувствовать притеснение, что «они чем-
то хуже других». Иногда из-за неблагоприятных условий жизни некоторые 
намеренно совершают преступление, чтобы зиму пережить в местах лишения 
свободы. Для того, чтобы такое не практиковалось, нужно для начала улучшить 
условия жизни самих граждан, а после реформировать тюремную систему РФ. 

Если говорить именно о реформировании, то надо учесть потребности 
личности. Люди не хотят находиться в одном помещении по 4 человека, каждому 
нужно свое место и свой уголок для развития. Они могут взять книги из 
библиотеки, поработать творчески, сидя за своим столом. Поэтому я предлагаю 
ввести каждому свое «личное пространство». Также им нужно бывать на свежем 
воздухе, для этого следует расширить площади, чтобы можно было прогуляться по 
лесу, зимой покататься на лыжах. В теплое время года можно было бы устраивать 
соревнования по волейболу, на спортивных площадках заняться 

 
1 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. / Под. Ред. Зубкова В.М. Москва, 2012. 
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самосовершенствованием своего тела. Иногда в местах лишения свободы люди 
находят свою вторую половину, и для них можно было выделить отдельные 
камеры, где они могли бы жить.  

Таким образом, нужно улучшить условия жизни заключенных, 
содержащихся в местах лишения свободы. Они должны знать, что у них есть шанс 
заново зажить нормальной жизнью, устроиться на работу и даже добиться 
карьерного роста. 
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В современной России действует пенитенциарная система заключения. 

Пенитенциарная система - система правоприменительных органов, 
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государственный аппарат принуждения, ведающий исполнением уголовных 
наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Тюремная система 
северных регионов России достаточно хорошо изучена с исторической точки 
зрения1, но современный этап ее функционирования пока находится в стадии 
изучения. В рамках этих исследований выясняется отношение населения к местам 
заключения и, соответственно, уровень правовой культуры общества. У 
большинства людей, которые не знакомы с системой заключения, довольно 
абстрактное, а иногда и неправильное мнение об условиях проживания 
заключенных. В связи с этим мы провели опрос, в котором поставили вопросы о 
возможных изменениях в условиях содержания заключенных. 

Большая часть нашей страны знакома с жизнью заключенных из таких 
источников, как средства массовой информации. Но есть и такая часть населения, 
и таких довольно много, которые ничего о ней не знают. В настоящее время ФСИН 
контролирует все исправительные учреждения России уголовно-исполнительными 
инспекциями. ФСИН координирует деятельность всех подразделений и органов, 
которые осуществляют исполнение наказания, а также следственных изоляторов. 

По данным на 2010 год пенитенциарная система России включала: 227 СИЗО 
и 165 помещений, которые функционировали в режиме следственных изоляторов, 
755 исправительных колоний, 7 тюрем, 62 воспитательные колонии для 
несовершеннолетних, также действовали 2467 уголовно-исполнительных 
инспекций для осуждённых, их приговоры были не связаны с лишением свободы2. 
Кроме медицинских частей, при каждом исправительном учреждении 
функционировали 133 больницы и специализированные лечебные 
исправительные учреждения. В целом уголовно-исполнительная система включает 
207 федеральных государственных унитарных предприятий, 38 лечебно-
производственных и 43 учебно-производственных мастерских, 526 центров 
трудовой адаптации. При колониях работают 315 вечерних школ, 521 учебно-
консультационный пункт, 339 профессиональных училищ3. 

Цель исследования: выявить уровень знаний молодежи Севера о 
тюремной системе России. Для исследования была проведен опрос с элементами 
социологического исследования4. 

 
  

 
1 Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе правоохранительных 
органов (XIX-начало XX вв.). Тюмень: Международный институт, 2018. -300 с.; Науменко О.Н. 
Норвежский "синдром Брейвика" в Тобольском тюремном замке: история проблемы в контексте 
уголовно-исполнительного права и юридической психологии//Российская наука в условиях 
реформ: практический результат инновационных трансформаций. Тюмень: ООО «Международный 
институт», 2017. С. 303-320; Науменко О.Н. Право как регулятор общественного развития: краткий 
обзор источников//Академическая среда российских университетов. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2018. С. 97-98.    
2 Алексеев В.И. Тюремно-благотворительная деятельность в связи с историей учреждения Общества 
попечительного о тюрьмах (1819-1879 гг.) // История государства и права. - 2012.-№4.-с.5-8; 
Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы // Российская газета, 2007.- 1 
ноября, Полонский Д. От Грозного до Керенского // Власть». 2005. 2 мая. № 17 (620). 
3 СИЗО для «новичков» оборудуют интернетом // «Неделя», 2010. 28 января. 
4Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой 
НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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Полученные результаты.  
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По итогам опроса можно сделать следующие выводы: 

• Многие из опрашиваемых имеют представление о тюремной системе 
благодаря газетам и СМИ. 

• Равное количество респондентов считают, что условия содержания 
заключенных улучшаются, либо не меняются совсем. 

• Опрашиваемые считают, что есть необходимость в создании 
негосударственной комиссии для контроля ситуации в тюрьмах и условий 
содержания заключенных. 

• В тюремной системе РФ нужны изменения (а именно: библиотеки/ 
читальные залы). 
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Для того, чтобы развивать, регулировать и защищать правовой статус 

осужденных, ООН (Организация Объединенных Наций) приняла ряд 
международных документов, которые обладают различной юридической силой. 
Некоторые из них носят обязательный характер для государств - членов ООН, 
другие - рекомендательный. Кроме того, в каждом государстве существуют свои 
законодательные и иные нормативные правовые акты по обращению с 
осужденными к различным видам уголовных наказаний. 

Современные исправительные колонии являются важными социальными 
учреждениями. Лица, отбывающие наказание там, имеют право по закону на общее 
образование, профессию, медицинское обслуживание, социальную и правовую 
защиту, психологическую помощь, с тем чтобы, освободившись, они могли 
адаптироваться к условиям жизни в обществе и адекватно выполнять социальную 
роль семьянина, работника, гражданина. Однако вопрос о гуманизации тюремного 
заключения имеет ярко выраженную форму, поскольку решение данного вопроса 
долгое время назревало. В России готовится новая волна гуманизации уголовного 
законодательства и работы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 
Минюст подготовил инициативу, предусматривающую доступный общественный 
контроль в тюрьмах. Также заключенных станут качественнее лечить и быстрее 
трудоустраивать. 

Цель: проанализировать дальнейшую возможность гуманизации 
тюремного заключения осужденных c использованием гуманитарных методов 
исследования2. 

Вопрос о дальнейшей гуманизации тюремного заключения обсуждается в 
стране уже не один год. В поддержку этой идеи неоднократно высказывался 
действующий глава РФ Владимир Путин: «И вы обращали как-то внимание 
недавно на то, что у нас в местах лишения свободы находится достаточно большое 
количество людей, которые совершили незначительные по современным меркам 
правонарушения. Но, тем не менее, вынуждены проходить печальную, далеко не 
всегда самую эффективную школу жизни»3. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
3 Васильев А.И. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы - Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2011. - 232 с. 
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   И действительно: если посмотреть статистику преступности за минувший 
год, то можно видеть следующую картину: преобладающее число преступлений за 
2019 год - это преступления небольшой и средней тяжести. Как правило: из всего 
этого количества большая часть осужденных отправлена в места лишения свободы 
на длительные сроки, хотя совершённое деяние может иметь незначительный 
характер (кража шоколадки в магазине; нерассчитанная сила в уличной драке и 
др.) 

   К большому сожалению, тюрьму уже сложно назвать местом 
перевоспитания: маловероятно, что вор, оказавшийся в тюрьме, после своего 
заключения перестанет воровать. Поэтому сейчас необходимо провести изменения 
в системе тюремного заключения в сторону гуманизации, ведь это шаг к 
реабилитации осужденных, способствующей физическому и духовному 
оздоровлению осужденных, приобретению необходимой профессии и 
образования, возвращению обществу законопослушных и дееспособных граждан. 

Гуманизация – процесс обращения общества к личности, ее психологии, 
интересам, запросам.  

 1)  В нашей стране в течение долгого времени уголовная и уголовно-
исполнительная политика носила и продолжает носить карательный характер, 
проявляющийся в суровых условиях содержания, неудовлетворительных 
санитарно-гигиенических бытовых условиях размещения и содержания 
подследственных, в высоком уровне заболеваемости (как пример инфекционного 
заболевания: туберкулёз).      

   Помимо инфекционных заболеваний, за время своего пребывания у 
осужденного могут возникнуть болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ. Поэтому я считаю, что в местах тюремного 
заключения стоит улучшить медицинские условия в местах лишения свободы. 
Виной тому: слабая медицинская база, медленное обновление медицинского 
оборудования и отсутствие некоторых видов медицинских услуг. Необходимо 
уделять этому вопросу должное внимание, поскольку заключенные - те же самые 
люди, что и мы. И они так же имеют право на качественные медицинские услуги. 

  2)  Отдельно стоит сказать о вынесении приговора судьёй: порой судебные 
решения очень трудно поддаются здравому смыслу.  

• В качестве примера: женщина из-за своего неблагополучного 
финансового состояния вынуждена была украсть в магазине творог и булку хлеба. 
Разумеется, охранник задержал, после чего сотрудники магазина вызвали 
полицию. Суд приговорил ее к году лишения свободы, хотя мог ограничиться  
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• штрафом или принудительными работами. Принял ли судья во 
внимание обстоятельства, по которым женщина совершила кражу? Скорее всего, 
нет.  

   И таких историй в российском обществе очень много. По этой причине 
вопрос о гуманизации тюремного заключения в нашем обществе стоит очень остро: 
ведь необязательно лишать свободы, если речь не идет о тяжких преступлениях. И 
чем скорее мы его решим, тем лучше будет для всего общества.  

    3)  Помимо медицинского обеспечения и решений судей есть и другие 
проблемы, которые необходимо исправить. Речь идёт о направлении осужденных в 
места их тюремного заключения. Дело в том, что порой заключенного отправляют 
из одного конца страны в другой. Из этого можно выделить следующие недостатки:   

• Государство тратит существенные денежные средства на 
транспортировку осужденных. 

• Неблагоприятные климатические условия в различных субъектах РФ. 

• Отдалённость от родственников. 
Указанные проблемы изучаются учеными на разных уровнях1.  
Из всего вышесказанного можно указать на следующее: нужно направлять 

осужденного по месту жительства или по месту осуждения. Если же подходящей 
колонии нет или в ней нет мест, осужденного положено было направить в другую 
колонию в том же регионе, либо по согласованию с ФСИН в учреждение на 
территории ближайшего субъекта.  

   Следовательно, если провести изменения, то можно будет говорить о 
гуманизации системы. В первую очередь гуманизм будет проявлен к 
родственникам лиц, отбывающих наказание. Порой родственникам приходится 
преодолевать огромные расстояния, чтобы увидеться со своими осужденными 
родными. И разумеется: государство будет меньше тратить денег на 
транспортировку осужденных 

   Вывод. На основе всего вышесказанного можно сделать следующий 
вывод: гуманизация тюремного заключения необходима, и желательно её провести 
в ближайшее время. Однако помимо изменений внутри системы тюремного 
заключения, необходимо к этим изменениям подготовить общество.  

   Дело в том, что большая часть российского общества крайне негативно 
относится к заключенным. Их не интересует, каковы условия их содержания, как 
они будут жить после выхода из места заключения. Из-за этого самим 
заключенным становится сложно на воле: им с трудом даётся общение с другими 
людьми, любые осуждения в свой адрес они воспринимают с агрессией, что может 
привести к печальным последствиям. Поэтому необходимо работать и с обществом, 
а не только с осужденными.  

 

 
1 Васильев А.И. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы - Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2011. - 232 с.; Лапшин В.Ф., Килимбаев Р.В. Иные меры 
уголовно-правового характера: социально-правовые метаморфозы // Конституционно-правовые 
механизмы защиты прав человека и гражданина в России и мире: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции (Москва, 6 декабря 2018 года). М.: РосНОУ, 
2019. С. 196 - 202.; Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория 
и законодательная практика. М.: Норма, 2000. 400 с.; Науменко О.Н. Право как регулятор 
общественного развития: краткий обзор источников//Академическая среда российских 
университетов. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. С. 97-98; Розенко С. В. Девицына 
В.А. Проблемы назначения уголовного наказания при наличии обстоятельств, смягчающих 
наказание // Вестник Югорского гос. ун - та. - 2017. - № 1. - С. 110; Уголовное наказание: социально-
правовой анализ, систематизация и тенденции развития: монография / Под ред. В.Ф. Лапшина. М.: 
Юрлитинформ, 2018. 354 с. и др. 
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Аннотация.  
В статье анализируется деятельность государства в области гуманизации 

исполнения наказания; изучается опыт гуманизации наказания в Норвегии, как 
государства, являющимся во многом эталоном регулирования обращения с осужденными, 
основанном на высоких международных пенитенциарных стандартах и прогрессивном 
общественном развитии. 
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принципы тюремного заключения в Норвегии. 

 
Annotation. 
The article analyzes the activities of the state in the field of humanizing the execution of 

punishment; the experience of humanizing punishment in Norway, as a state that is largely a 
standard for regulating the treatment of prisoners, based on high international penitentiary 
standards and progressive social development, is studied. 
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for the development of the criminal-executive system of the Russian Federation until 2020, 
strategy for the development of the Norwegian penitentiary system, principles of imprisonment 
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Реализация прав и защита законных интересов и свобод граждан является 

важнейшей целью современного общества, включая российское. Основным 
условием для достижения целей гуманизации в различных отраслях права 
выступает равный гуманный подход по отношению к каждому, без исключения, 
человеку, в том числе осужденному. Известно, что лица, лишенные свободы, 
являются одной из самых многочисленных категорий населения, соответственно, к 
ним должен применяться действенный механизм исполнения уголовных 
наказаний и правового регулирования, который способен учитывать достигнутые в 
сфере охраны прав осужденных, знания.  

Широко известным фактом является то, что развитие и становление опыта 
правового регулирования обращения с осужденными за рубежом в большинстве 
своем базируется на передовом развитии общества и международных 
пенитенциарных стандартах. Поэтому изучение исполнения уголовных наказаний 
в зарубежных странах позволяет выяснить положительный опыт, к которому 
следует по возможности прибегнуть в отечественной правоприменительной и 
правотворческой практике. 

Необходимо отметить, что современная зарубежная уголовно-
исполнительная система основывается на гуманизационных принципах 
приведения в исполнение наказаний, что подразумевает под собой движение в 
сторону наиболее вероятной дифференциации возможностей отбывания 
наказаний, использование подходов индивидуального характера ко всем 
осужденным, неукоснительное следование законным интересам и правам 
осужденных. 

Многие специалисты данной сферы отмечают, что гуманизация выполнения 
наказаний подразумевает под собой комплекс методов, которые направлены на 
видоизменение идеологии и внутреннего смысла мест лишения свободы, 
послабление условий для отбывания наказаний, усиление правопорядка и общего 
режима, понижение количества грубейших нарушений и преступлений. 
Пенитенциарная практика говорит об обязательности ежедневного контроля над 
поддержанием правопорядка в местах лишения свободы, что подразумевает под 
собой повышение уровня эффективности и надежности системы охраны 
исправительных учреждений, укрепления безопасности осужденных и персонала, 
усиления оперативных кадров в данной сфере. 

Мерами гуманизации наказания обычно являются следующие: 
- Создание крайне важных социальных, бытовых и материальных условий 

для обеспечения должного уровня морального и физического состояния 
осужденных, нивелирование отрицательного воздействия заключения на 
осужденного и его личность; 

-  Укрепление различных мер и способов наказания, альтернативных 
лишению свободы; 

- Повышение уровня качества медицинского персонала в местах лишения 
свободы и в целом медицинского обслуживания; 

- Создание условий для обеспечения трудом осужденных и отбывших свои 
наказания людей, и другое. 

Помимо этого, сформированные и разработанные с использованием 
профессионального подхода правила и методология обращения с заключенными, 
обеспечения должного уровня их жизнедеятельности, создания досуга и условий 
работы при необходимом уровне интеграции должны быть способны оказать 
осуществление поддержки органам уголовно-исполнительной системы и 
федеральным органам исполнительной власти в части понижении уровня 
деятельности криминальных структур. 
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Вот почему в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, разработанной в 2010 г., базисным 
направлением стратегии становятся идеи гуманизации обращения с 
заключенными, отбывающими наказание в тюрьмах, усиление гарантий 
исполнения их прав и интересов по закону [1]. Помимо этого, крайне важным в 
данном документе является усовершенствование деловой активности органов и 
учреждений, которые исполняют наказания, учитывая при этом потребности 
развития общества и международные стандарты. В этом же направлении оказывает 
свое влияние и Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017-2025)», указывающей на необходимость 
укрепления гарантий выполнения законных интересов и прав осужденных 
согласно международным стандартам [2].  

 Для того, чтобы выполнение основных положений Концепции было 
успешным, обязательно также произвести изменение подхода к обучению 
персонала, которые способны разбираться в психологии личности заключенных, 
способны понимать их жизнь и способны работать в условиях, 
противоборствующих криминальным структурам. Проблема противодействия 
криминальным структурам, согласно Концепции, «требует решения целого 
комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего взаимодействия 
правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, 
создающих угрозу нормальному функционированию исправительных учреждений, 
то есть угроз со стороны находящихся на свободе криминальных "авторитетов" и 
угроз "внутри учреждения", исходящих от лидеров группировок осужденных 
отрицательной направленности» [1]. Для того, чтобы возможно было решить 
перечисленные выше проблемы реализации Концепции можно предложить 
реструктуризацию основной массы исправительных учреждений в тюрьмы 
(особого, общего и усиленного режимов); организацию большего числа колоний-
поселений (с усиленным и обычным типами наблюдения); брать в расчет 
учреждения, которые были созданы с целью выполнения особых задач (лечебно-
профилактических и лечебно-исправительных); реструктуризацию центров и 
колоний перевоспитания для несовершеннолетних лиц, совершивших проступки 
или преступление.  

Реализация данной методологии и методов исполнения должна быть 
направлена на наиболее вероятное уменьшение уровня коллективного обращения 
с заключенными, усиливающего нахождения в стрессовом состоянии, что в свою 
очередь является причиной необходимой балансировки между администрацией 
учреждения и другими осужденными. Как уже упоминалось ранее, при реализации 
Концепции необходимо особое значение придавать и опыту применения данной 
идеологии за рубежом, важнейшим аспектом которого должны быть методы и 
методология стран Скандинавии, таких как, например, Норвегия, занимающая 
среди всех скандинавских стран специфическое место, потому что в Норвегии при 
обращении с осужденными уже давно не является нормой использование мер из 
категории минимальных стандартных правил. Многие правозащитники считают 
норвежскую уголовно-исполнительную систему самой эффективной в области 
альтернативных форм наказания и реабилитации осужденных и заключенных, а 
норвежские тюрьмы - самыми комфортными во всем мире. Например, норвежская 
тюрьма Хальден (самая большая тюрьма для мужчин закрытого типа в Норвегии), 
которая насчитывает двести сорок восемь заключенных, была номинирована и 
удостоена награды одной из лучших тюрем всего мира согласно журналу «Forbes» 
от 2011 года [4]. 

Конечно, стоит упомянуть, что кооперация России и Норвегии в уголовно-
правовой сфере имеет довольно длительную историю и начинается с 1998 г., 
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базисом для нее является соглашение, которое было подписано Министерством 
юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Королевства Норвегия. 
В рамках данного сотрудничества разработана программа и планы совместных 
действий, поэтому необходимость изучения норвежского опыта гуманизации 
исполнения наказаний становится столь актуальным. 

В Норвегии насчитывается пятьдесят тюрем, в которых содержится около 
четырех тысяч осужденных. Стратегия развития норвежской пенитенциарной 
системы нацелена на снижение уровня преступности и повышение уровня 
безопасности.  В данной стране основным направлением в процессе обращения с 
заключенными стала концепция социально-этического воспитания осужденных. 
По ее канонам методы исполнения наказания, связанные с лишением свободы, 
должны быть минимальными. В общей выборке состав заключенных выглядит 
следующим образом: 30% - бездомные, 70% - лица без постоянного места работы; 
60% - лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью; с точки 
зрения уровня образования 40% не имеют образования выше среднего; по 
семейному положению 50% имеют детей; по срокам осуждения 10% имеют срок 
наказания более одного года. Большая часть заключенных отбывают наказание в 
виде отработки на общественных работах.  

Самый длительный (максимальный) срок тюремного заключения составляет 
двадцать один год (пожизненный срок отсутствует), это является свидетельством 
того, что уголовно-исполнительное законодательство в Норвегии – одно из самых 
гуманных в мире. Мировую общественность крайне обескуражил приговор суда о 
лишении свободы на 21 год террориста и националиста А. Брейвика, организатора 
и исполнителя взрыва в центре Осло и террористического акта в молодежном 
лагере, совершенного в 2011 году, в результате которого были убиты семьдесят семь 
человек, а сто пятьдесят один получили ранения. 

Основой политики борьбы с преступностью в Норвегии является 
направленность на понижение карательных свойств и мер наказания. Согласно 
служащим пенитенциарной системы и норвежским властям, физические 
повреждения и моральный ущерб, которые оказывает на заключенного 
нахождения в местах лишения свободы, эквивалентны тому злу, которое данный 
заключенный причинил преступлением, совершенным им. Известный всему миру 
ученый Нильс Кристи разделяет основные теории данного подхода, поскольку сам 
не приемлет использование смертной казни, отрицательно относится к росту числа 
заключенных, которые находятся в тюрьмах, является сторонником гуманизации и 
уменьшения уровня строгости наказания, а также абсолютной протекции 
интересов заключенных. Основу его позиции составляет то, что каждое наказание 
и, более того, лишения свободы – это проявление зла и насилия, что, в свою 
очередь, приводит к новым преступлений. Согласно словам самого Нильса Кристи, 
государство должно выступать защитником свобод и интересов каждого 
гражданина данного государства, а также возмещать всем гражданам возможные 
физические повреждения и моральный ущерб, который могут причинить 
преступники.  

Тюрьмы Норвегии нам представляются крайне комфортными. Камеры 
выглядят как комнаты 6 - 8 кв. м, маленькая кухня, душевая с туалетом, телевизор, 
книги и прочие блага, что абсолютно чуждо российской практике содержания 
заключенных. 

Принципы тюремного заключения в Норвегии включают: право на 
физическую и моральную неприкосновенность; соблюдение жизненных 
стандартов, касающихся сна, еды, одежды и пр.; соблюдение права на охрану 
здоровья и безопасность; требование к тюрьме как организации для реабилитации 
и пр. И даже у упомянутого нами выше А. Брейвика были предоставлены удобные 
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социально-бытовые  условия нахождения в тюрьме –камера из трех комнат со 
спальней, душем, тренажерным залом, кухней и другими преимуществами 
цивилизации. 

Конечно, такой подход к содержанию заключенных разительно отличается 
от российской практики. Так, в российских тюрьмах общий бюджет в перерасчете 
на каждого заключенного составляет около 400 00 рублей — эта сумма примерно 
равна сумме материнского капитала в нашей стране. Хотя, казалось бы, за 
последние годы на основании гуманизации бюджет Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) увеличился почти в 6 раз, а само ведомство 
занимает шестую строчку по объемам финансирования среди министерств и 
ведомств.  При этом сами осужденные от вроде бы постоянно возрастающего 
финансирования получают крайне мало -  обеспечение мер по содержанию 
каждого заключенного в Российской Федерации обходится примерно в 100 рублей 
за стуки (около чуть больше одного евро, и данная сумма меньше норвежской в сто 
раз и меньше американской в тридцать раз). В эти 100 рублей включены расходы 
на одежду, питание, услуги жилищно-коммунального обслуживания, медицинское 
обслуживание и другие виды услуг. Таким образом, основная доля средств бюджета 
ФСИН – около 70—75% тратится на обеспечение финансами самих сотрудников 
ведомства. [3]. Следует отметить, что такая ситуация с финансированием 
содержания заключенных непосредственно коррелирует с уровнем рецидивной 
преступности, которая растет в нашей стране в геометрической прогрессии. Уже 
сегодня ранее судимыми лицами в России совершаются около 50% преступлений, 
хотя около десяти лет назад данное количество было соотносимо с 25%. Более того, 
около 60 % осужденных отбывают свой срок в местах лишения свободы повторно.  

Для сравнения отметим, что ежедневно в Норвегии тратится более двухсот 
евро на финансирование должного качества уровня жизни одного осужденного. К 
этой сумме дополнительно выплачивается около триста евро карманных расходов 
на одного заключенного, все другие вещи осужденному предоставляются 
абсолютно бесплатно (условия досуга, место проживания, питание). Именно такие 
условия обращения с заключенными проистекают из того, что по уровню жизни и 
ее комфорту Норвегия занимает одно из первых мест в мире, а уровень уголовной 
и любой другой преступности, также, как и криминализированности в целом, в 
стране намного ниже, если сравнивать с другими государствами ЕС и Европы. 

Подводя итоги данной работы, стоит отдельно отметить необходимость и 
значимость учета и изучения опыта Норвегии по реализации мер уголовного 
наказания в ходе будущего реформирования уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Несомненен тот факт, что норвежская пенитенциарная 
система является образцом высокого уровня развития реализации стандартов ЕС, 
что явно прослеживается в достаточно небольшом проценте вероятности 
возникновения повторных проступков и преступлений в этой стране. Как 
следствие, хотя программа сотрудничества с Норвегией уже разработана и 
достаточно хорошо апробирована в решении вопросов, которые связаны с 
реструктуризацией учреждений пенитенциарной системы, стоит внимательнее 
относится к скандинавскому опыту в целом и норвежскому опыту в частности, 
поскольку данный опыт способен обеспечить необходимый уровень гуманизации 
взаимодействия с осужденными на всех стадиях социальной запущенности, а также 
социально-этическое воспитание осужденных и методику их подготовки к жизни 
вне тюрьмы. Данного направления также должна придерживаться деятельность 
центров обучения первоначальной подготовке персонала тюрем и их 
профессиональному отбору.  
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Аннотация: В статье рассматривается текущая ситуация, связанная с качеством 

жизни в тюрьмах Российской Федерации, которая находится на крайне низком уровне и 
ухудшается с каждым днем. После многих лет прогресса и развития мы все еще не уходим 
от нашего непреклонного восприятия наказания и не желаем принимать заключенного в 
качестве человека, у которого есть человеческие потребности. Цель отбывания наказания 
заключается в том, чтобы воспитывать хорошего человека, когда заключенный покидает 
тюрьму, и не допустить, чтобы этот человек снова стал преступником. В статье 
предлагаются некоторые решения проблем жизни в тюрьме и ее преобразования. Чтобы 
гуманизировать тюремную жизнь, необходимо гуманизировать взгляд тех, кто с ней 
сталкивается. Мы должны перейти на уровень широких масс и улучшить ситуацию в 
тюрьмах, предоставляя заключенным возможность развиваться интеллектуально и 
физически. Должен быть баланс между коллективными правами (уголовное правосудие) и 
индивидуальными причинами (права человека). Система, в которой заключенному 
уделяется внимание, создает здоровую обстановку в тюрьме, гуманизируя тюремную 
жизнь. Должен быть баланс между сдерживанием и реформой. 

Ключевые слова: гуманизация, наказание, тюрьма, тюремная жизнь, Россиская 
Федерация, пенитенциарная система 

 
Abstract: This article discusses the current situation regarding the quality of life in 

prisons of the Russian Federation, which is at an extremely low level and is deteriorating every 
day. After many years of progress and development, we are still not moving away from our 
relentless perception of punishment and do not want to accept a prisoner as a person who has 
human needs. The purpose of serving the sentence is to educate a good person when the prisoner 
leaves the prison and not allow this person to become a criminal again. With the help of this 
article, we strive to solve the problems of life in prison and its reformation. To humanize prison 
life, we need to humanize the view of those who face it. We must move to the grassroots level and 
improve the situation in prisons, providing prisoners with the opportunity to develop 
intellectually and physically. There must be a balance between collective rights (criminal justice) 
and individual causes (human rights). A system in which attention is given to the prisoner creates 
a healthy environment in the prison, humanizing the prison life. There must be a balance between 
deterrence and reform. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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Установленная законом процедура не позволяет пытать человека, будь то 

преступник или нет. Искоренение преступности - это не то же самое, что жестокое 
обращение с заключенными. Постоянно преображающаяся тюремная система в 
нашей стране несовершенна. Неадекватные основные человеческие удобства, 
ущемление прав человека, плохие условия жизни – это все текущая ситуация 
тяжелого положения заключенных в российских тюрьмах. Состояние камер и 
социально-бытовых удобств в них показывают, что нам не удалось кардинально 
продвинуться. Самое главное, что отнимается у заключенного - право на 
самоопределение, и он находится во власти тюремных чиновников, которые 
регулируют мельчайшие подробности его жизни. В соответствии с Конституцией 
государство обязано организовать пенитенциарную систему таким образом, чтобы 
тюремное заключение приводило к дальнейшему перерождению заключенного. [1] 
Четко установлено, что приговор суда не лишает заключенного его основных прав. 
Он сохраняет за собой все свои права, кроме тех, которые не соответствуют его 
заключению. Тюрьма может функционировать как исправительное учреждение, 
вызывая реформирование и реабилитацию правонарушителя, уважая его основное 
человеческое достоинство. Таким образом, тюремная система должна быть 
нацелена на то, чтобы обеспечить возвращение правонарушителя в общество не 
только как желающего, но и способного вести хорошо налаженную и 
самодостаточную жизнь. В этом отношении гуманизация тюрем приобретает 
большое значение. Гуманизация тюрем - это система, которая стремится защитить 
основное человеческое достоинство каждого заключенного. [5] Кроме того, она 
направлена на создание гуманных условий его пребывания в местах лишения 
свободы и обеспечивает социальное перевоспитание заключенного с целью 
перестройки и реорганизации его жизни для адекватной адаптации для жизни в 
обществе. Гуманизация подчеркивает, что тюрьма должна быть центром 
исправительного лечения, где основное внимание должно быть уделено 
образованию и реформированию правонарушителя. Воздействие 
институциональной среды и обращения должны быть направлены на 
конструктивные изменения в правонарушителе, а именно на глубокое и 
продолжительное влияние на его привычки, взгляды, подходы и общие жизненные 
схемы. 

К сожалению, реалии в российских тюрьмах представляют совсем 
неутешительную картину. Большинство тюрем переполнено, и большинство 
заключенных в тюрьмах состоит из людей, принадлежащих к менее 
привилегированным слоям общества. Большое количество лиц, прибывающих в 
тюрьмах, состоит из преступников, причастных к техническим или 
незначительным нарушениям закона. Удивительно то, что все категории 
заключенных собираются вместе в большинстве тюрем. «Молодые» преступники 
содержатся в тюрьмах вместе со «взрослыми» и подвергаются дегенеративному 
воздействию тюремной атмосферы. 

Стоит также отметить, что продолжает наблюдаться увеличение числа 
случаев смерти в заключении, отсутствие правозащитной ориентации у тюремных 
чиновников. Таким образом, можно сказать о том, что существующая в стране 
пенитенциарная организация находится в глубоком кризисе и не соответствует 
требуемым стандартам исправительного учреждения. 

Рассмотрим звенья, образующие цепочку пенитенциарной системы, -  
тюремные законы, судебная система и тюремная администрация. Российские 
тюремные законы архаичны, судебные органы иногда оказываются 
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беспомощными в отсутствие исполнительного наказания, а тюремному персоналу 
не хватает правозащитной ориентации. Для достижения эффективной 
гуманизации тюрем каждое звено в цепи должно быть изменено, 
переориентировано на основе гуманистических ценностей. 

Перейдем к рассмотрению основных проблем пенитенциарной системы 
Российской Федерации: 

1. Переполненность. [2] Термин «переполненность тюрем» означает, что 
тюремное население выходит за рамки обычной вместимости. Переполненность 
тюрем - это проблема прав человека, к которой не относятся всерьез. Это приводит 
к ухудшению общих условий жизни заключенных. Тюремным служащим трудно 
инициировать и продолжать меры по реформированию, поскольку эта 
переполненность создает помехи в исправительном процессе. 

2. Пытки. [3] То, что остается в значительной степени невидимым, - это то, 
как под ложными мотивами надлежащей правовой процедуры и юридического 
протокола тысячи заключенных часто подвергаются пыткам, иногда на 
протяжении десятилетий. Эти условия представляют собой нарушения 
установленного международного права в области прав человека, а также 
конституционного права на жестокие наказания. 

Психическое здоровье считается серьезной и недостаточно исследованной 
проблемой в тюрьмах, причем многие сталкиваются с насилием и унижением со 
стороны сокамерников. Многие заключенные говорят о лишении сна, поскольку не 
могут спать больше трех или четырех часов в ночь из-за неуверенности в своей 
судьбе. 

3. Условия содержания. [4] Условия содержания в российских тюрьмах 
зачастую просто ужасны. Помимо обозначенных выше пыток, камеры 
заключенных чаще всего представляют из себе бетонные коробки с несколькими 
подобиями кроватей и абсолютно без каких-либо комфортабельных условий, не 
говоря уже о том, что они не соответствуют санитарным нормам и просто нормам 
здравого смысла. Еда в тюрьмах также заставляет желать лучшего. 

Очевидно, что увеличение тяжести наказания не помогает контролировать 
или сокращать преступность, поскольку уровень преступности со временем 
увеличивается, даже после усиления интенсивности наказания. 

Это постоянное отторжение и отсутствие поддержки существующих попыток 
гуманизации заключенных является самым бесчеловечным процессом. Один из 
способов реформирования преступного мышления состоит в том, чтобы 
использовать уже оправданного человека, который сильно изменился и 
превратился в добропорядочного гражданина, для того, чтобы помочь 
заключенным, находящимся в тюрьмах, проводя определенные сеансы или 
воздействовать на личном уровне. Никто не может понять преступный разум 
лучше, чем другой преступник. 

То, что может помочь в стабилизации или уменьшении преступлений, 
является единственным решением гуманизации заключенных, формирования 
чувствительности и человечности внутри них. Для этого заключенным необходимо 
предоставить такую же среду и лечение, как обычному человеку. Необходимо 
совершить перенос акцента со «статического института» (который рассматривает и 
изолирует заключенных, использует жестокие наказания) на «активного 
гуманиста» (который рассматривает заключенных как людей и использует 
наказания наряду с учетом других прав человека). 

В тюрьмах необходимо улучшать гуманную среду и создавать 
реформирующие схемы, например [6]: 

• Йога и медитация; 
• Участие заключенных в различных видах спорта; 
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• Образование как формальное, так и стандартное с использованием 
специального оборудования; 

• Рассмотрение жалоб и предоставление обратной связи; 
• Проведение профессиональных уроков; 
• Возможность изготавливать что-либо и продавать с целью помощи 

своим семьям. 
Заключенным также должны предоставляться различные услуги, такие как 

телевидение, радио, газеты, игры в помещении и т. д., создаваться нормальные 
санитарно-бытовые условия - септические туалеты, чистая среда и т. д., 
практиковаться курсы по сертификации, различные программы образования, 
дистанционное обучение и т.д. [7, 8, 9, 10]. 

Формально наша пенитенциарная система изобилует множеством решений 
и постановлений разных судов для защиты прав заключенных, но практические 
последствия этих постановлений в большинстве своем не доходят до реальных 
осужденных и конкретных тюрем. Вместо того, чтобы удалять заключенного из 
общества или пытать его, следует обратить внимание на реформирование и 
реабилитацию человека и окружающей среды. 

Таким образом, необходимость реформы пенитенциарной системы крайне 
важна поскольку, несмотря на многочисленные положения и законодательные 
акты, ее реализация реально не осуществляется. Эту проблему необходимо решать 
в том числе и на низовом уровне, для чего нам необходимо реформировать 
административное крыло уголовного правосудия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты административной 

ответственности за совершаемые правонарушения в сфере воздушного транспорта. На 
основе анализа Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
правоприменительной практики раскрывается ряд недостатков нормативно-правового 
регулирования, обусловливающих проблемы привлечения к административной 
ответственности лиц, совершивших нарушения установленных норм и требований на 
воздушном транспорте. Выявлены такие законодательные пробелы, как отсутствие для 
перевозчиков ответственности за овербукинг, незакрепление отдельного состава 
правонарушения для авиадебоширов, низкие размеры штрафов и так далее. Для 
эффективного регулирования административной ответственности в данной области 
предлагается внесение отдельных изменений и дополнений в российское 
законодательство. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, административная ответственность, 
овербукинг, авиадебоширы, воздушное судно. 

 
Abstract: the article deals with current aspects of administrative responsibility for 

committed offenses in the field of air transport. Based on the analysis of the Code of 
administrative offences of the Russian Federation and law enforcement practice, a number of 
shortcomings of legal regulation are revealed, which cause problems of bringing to administrative 
responsibility persons who have committed violations of established norms and requirements in 
air transport. Such legislative gaps as the absence of liability for overbooking for carriers, the 
absence of a separate offense for air passengers, low fines, and so on were identified. In order to 
effectively regulate administrative liability in this area, it is proposed to introduce separate 
amendments and additions to the Russian legislation. 

Keywords: air transport, administrative responsibility, overbooking, airbags, aircraft. 
 

Бурное развитие воздушного транспорта в прошлом веке кроме 
положительного вклада в дело развития инфраструктуры гражданской авиации с 
неизбежностью привело к возникновению различного рода негативных 
последствий (экологических проблем, использование авиационной техники для 
совершения правонарушений и так далее). В связи с этим возникла реальная 
необходимость более четкой правовой регламентации процедур выявления 
правонарушений на воздушном транспорте, разграничения этих правонарушений 
по определенным критериям, в том числе по степени общественной опасности, 
формирования адекватного института юридической ответственности.1 

Административные правонарушения являются самыми часто 

 
1 Елисеев Б.П., Свиркин В.А. Воздушное право / Б.П. Елисеев, В.А. Свиркин. М.: Дашков и Ко, 2013. 
436 с. 
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совершаемыми нарушениями в Российской Федерации, поэтому противодействие 
им и профилактика их совершения путем эффективного регулирования 
административной ответственности имеет важнейшее значение. В области 
воздушного транспорта только в Уральском федеральном округе при проведении 
инспекторского контроля (надзора) государственными транспортными 
инспекторами Управления государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности Ространснадзора 
выявлено 603  нарушения законодательства в сфере гражданской авиации, 
выдано 121 предписание об устранении выявленных нарушений, 
составлено 113  протоколов об административных правонарушениях, 
вынесено 91  постановление о привлечении к административной ответственности.1 

Эффективно функционирующий механизм практической реализации норм 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сфере 
перевозок пассажиров и грузов по воздушным путям сообщения способствует 
обеспечению безопасности перевозок, снижению несчастных случаев, 
упорядочению управленческих отношений в данной сфере.2  

Ученые-правоведы отмечают собирательность понятия административной 
ответственности на транспорте по причине включения в него различных видов 
транспорта, при этом для каждого из данных видов, в том числе и для воздушного 
транспорта, административную ответственность следует рассматривать 
обособленно ввиду посвящения им отдельных норм Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Так, например, 
Кондратьев А.В. рассматривает административную ответственность на воздушном 
транспорте в качестве наложения предусмотренных Кодексом об 
административных правонарушениях и законами субъектов Федерации санкций за 
нарушение технических норм и правил, при этом субъектами правонарушения 
выступают предприятия, деятельность которых связана с использованием 
воздушных судов и объектов инфраструктуры аэропортов.  

Особую актуальность приобретают проблемы привлечения к 
административной ответственности так называемых «авиадебоширов», то есть 
пассажиров, отличающихся неадекватным и агрессивным поведением на борту 
воздушного судна, нарушением дисциплины и правил поведения по причине того, 
что такие лица представляют или могут представлять реальную угрозу 
безопасности полетов. Нарушения пассажирами правил поведения на борту 
воздушного судна в настоящее время квалифицируются по различным составам, 
самым распространенным является невыполнение законных требований 
командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 КоАП РФ), также 
правонарушителям могут вменяться мелкое хулиганство, нарушение запрета 
курения, распитие алкоголя в общественных местах. За курение в туалете на борту 
воздушного судна пассажир был привлечен к административной ответственности 
и по части 6 статьи 11.17, и по части 1 статьи 6.24.3  

Стоит указать на неудачную формулировку объективной стороны состава 
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ, так как 

 
1 Информация о контрольно-надзорной деятельности УГАН НОТБ УФО Ространснадзора и принятых 
мерах инспекторского и административного реагирования за 2019 год // Управление государственного 
авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому 
федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. – URL: 
https://uganufo.tu.rostransnadzor.ru (дата обращения: 20.05.2020). 
2 Братановский С.Н., Шустова М.В. Административная ответственность в сфере гражданской 
авиации // Транспортный вестник. 2016. № 1. С. 31 - 55. 
3 Решение Егорьевского городского суда от 25 сентября 2019 года по делу №2-1795/2019 // Судебные 
и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru (дата обращения: 20.05.2020). 



Академическая среда российских университетов 

 

79 
 

отсутствует понимание, какие конкретно действия следует рассматривать под 
невыполнением законных требований. В связи с этим должностными лицами 
уполномоченных органов по данной статье к административной ответственности 
привлекаются лица, совершившие несопоставимые друг с другом действия, 
например, курение на борту самолета, представляющее реальную угрозу 
безопасности, и нахождение пассажира в кресле, не соответствующем указанному 
в посадочном талоне месту. Правила поведения пассажиров на борту воздушного 
судна, как правило, устанавливаются авиакомпаниями в своих локальных актах и 
могут существенно отличаться друг от друга, так как такие правила не закреплены 
каким-либо нормативно-правовым актом на законодательном уровне. 

Целесообразно Министерству транспорта РФ разработать такие правила, в 
которых будут детально отражены нормы нахождения и поведения пассажиров на 
борту воздушного судна, путем взаимодействия с авиакомпаниями и учета их 
предложений и дополнений. В правилах необходимо провести четкое различие 
между относительно незначительными нарушениями (например, отказ 
пристегнуть ремни безопасности во время взлета и (или) посадки воздушного 
судна), за которые возможно назначение наказания в виде административного 
штрафа, и серьезными нарушениями (например, прибытие на борт воздушного 
судна в состоянии алкогольного опьянения), за которые возможно назначение 
наказания в виде административного ареста.1 Некоторые ученые считают 
необходимым утвердить такие правила постановлением Правительства РФ, но 
представляется достаточным принятие и утверждение в качестве новых 
федеральных авиационных правил. 

Кроме того, законными требованиями могут признаваться исключительно 
требования командира воздушного судна, что является недостатком правового 
регулирования, так как кабинный экипаж, непосредственно занимающийся 
работой с пассажирами, в том числе с агрессивными, не наделен полномочиями 
требования соблюдения порядка во время полета. Целесообразно законодательно 
установить форму доведения законных распоряжений командира до пассажира, а 
также порядок последующих действий со стороны кабинного экипажа, 
включающее письменное предупреждение о необходимости прекратить 
нарушение, акт о нарушении правил поведения и так далее. 

Стоит указать на несоразмерность рассматриваемого правонарушения и 
полагающегося за его совершение наказания. Законодатель установил, что к 
авиадебоширу может быть применен штраф от двух до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. Размер штрафа за совершение 
указанного правонарушения представляется слишком низким, в зарубежных 
странах суммы штрафов являются внушительными, например, в Японии сумма 
штрафа составляет 4800 долларов, а в Соединенных Штатах Америки может 
достигать 25 тысяч долларов, во многих государствах предусмотрено и тюремное 
заключение. Указанная ситуация является существенным недостатком правового 
регулирования, так как превентивная и карательная цели наказания не будут 
достигнутыми в таком случае, правонарушитель не почувствует на себе негативных 
последствий содеянного. 

В юридическом научном сообществе неоднократно высказывались мнения о 
необходимости выделения в КоАП РФ отдельного состава правонарушения для 
недисциплинированных пассажиров. Представляется целесообразным закрепить 
специальный состав правонарушения, а также указать на полномочные требования 
кабинного экипажа, определив объективную сторону как «нарушение 

 
1 Конюхова А.С. Недисциплинированные авиапассажиры: правовые проблемы и пути их решения 
// Евразийская адвокатура. 2016. № 6.С. 7–18. 
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законодательно установленных правил поведения на борту воздушного судна, а 
также неисполнение законных требований командира воздушного судна и (или) 
кабинного экипажа» путем внесения соответствующих дополнений в КоАП РФ. 

Стоит отметить проблему отсутствия законодательного закрепления понятия 
«овербукинг» или перебронирование, которое воздушные перевозчики активно 
применяют в угоду своим экономическим интересам, при этом фактически 
нарушая права граждан. Овербукинг – это новый договор, инициированный 
авиаперевозчиком в одностороннем порядке вне норм законодательства РФ.1 
Овербукинг представляет собой ситуацию, при которой авиаперевозчиком 
допускается бронирование мест больше, чем фактически имеется на борту 
воздушного судна с целью повышения заполняемости рейса. В таком случае 
нескольким пассажирам вынуждены отказать в посадке, что является 
неправомерным, так как на основании пункта 1 статьи 103 Воздушного кодекса РФ 
перевозчик обязан предоставить пассажиру место на рейсе в соответствии с 
приобретенным билетом. Международными нормами также не закреплено 
понятие овербукинга, но в европейское законодательство оказалось более 
продвинутым в данном вопросе, а именно было установлено Регламентом № 
261/2004 Европейского парламента и Совета Европейского Союза  понятие «отказ 
в посадке», под которым в соответствии со статьей 2 Регламента следует понимать 
отказ осуществить авиарейсом перевозку пассажиров против их воли, несмотря на 
то, что они прибыли на посадку в установленное время и имеют подтвержденное 
бронирование.2 

В связи с отсутствием данного понятия в воздушном законодательстве РФ не 
закреплена и административная ответственность за применение данной практики, 
что является существенным пробелом правового регулирования, значительно 
ущемляющим права и интересы граждан. Известны случаи, когда авиакомпании, 
например ЮТэйр и Победа, все же были привлечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ, но наказание в виде штрафа в 30 
тысяч рублей для крупных авиакомпаний не является существенным и не 
оказывает должного воздействия. Целесообразно, используя положительный 
зарубежный опыт, закрепить в национальном воздушном законодательстве 
понятие овербукинга или неправомерного отказа в посадке, а также ввести в КоАП 
РФ новый состав административного правонарушения за применение данной 
практики, предусмотрев в качестве возможного наказания не только штраф, но 
административное приостановление деятельности. 

Стоит отметить, что по части 1 статьи 11.5 КоАП РФ лицо, нарушившее 
порядок допуска воздушных судов к полетам, будет привлечено к 
административной ответственности только в случае наступления последствий в 
виде легкого вреда здоровью. Административная ответственность за такое 
серьезное нарушение должна наступать не только при наличии последствий, но и 
при угрозе причинения вреда здоровью или жизни пассажиров или иных лиц, 
поэтому целесообразно внести соответствующие изменения часть 1 статьи 11.5 
КоАП РФ. 

Также Городков Ю.А. считает необходимым закрепить  административную 
ответственность эксплуатантов, организаций и должностных лиц, выполняющих 
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, за допуск к полетам 

 
1 Перов А. Авиасамодеятельность. Овербукинг вне закона? // ЭЖ-Юрист. 2017. № 50. 21 декабря. 
2 Об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа 
в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса и об отмене Регламента (ЕЭС) № 295/91: 
регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 11 февраля 2004 г. № 
261/2004 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2020). 
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воздушного судна при наличии неисправностей, с которыми запрещено начинать 
выполнение полета без разрешения уполномоченного органа, либо с нарушением 
норм пассажировместимости (грузовместимости) или ограничений по полетной 
массе или центровке воздушного судна.1 Авторы считают целесообразным внести 
соответствующие изменения в часть 3 статьи 11.5 КоАП РФ, так как в настоящий 
момент единственным субъектом ответственности является командир воздушного 
судна, который может не располагать сведениями о наличии указанных выше 
нарушений. 

В практической деятельности правоприменительных органов также 
существует немалое количество проблем. Так, специалисты Ространснадзора или 
сотрудники линейных отделов МВД на воздушном транспорте при составлении 
протоколов об административных правонарушениях допускают множество 
ошибок, которые впоследствии ведут к освобождению авиадебоширов от 
ответственности, виновные лица остаются безнаказанными. Так, например, 
распространены ситуации, когда в протоколе об административном 
правонарушении не было указано, какие именно законные распоряжения 
командира были проигнорированы пассажиром, каким образом до него были 
доведены требования командира, не разъяснены нарушителю его права, что 
впоследствии влечет прекращение дела об административном правонарушении, 
как произошло в судебном разбирательстве в Аксайском районном суде по жалобе 
пассажира на постановление инспектора Ространснадзора. 

Таким образом, для эффективного нормативно-правового регулирования 
административной ответственности за совершенные на воздушном транспорте 
правонарушения и надлежащего обеспечения безопасности в области авиации 
необходимо совершенствовать российское воздушное законодательство и КоАП 
РФ, используя требования международных стандартов и положительный 
зарубежный опыт, а также пути решения возникающих проблем, предложенные 
авторами, а именно: 

- детально разработать и принять федеральные авиационные правила, 
закрепляющие единые правила поведения пассажиров на борту воздушного судна; 

- установить в КоАП РФ отдельный состав правонарушения для 
авиадебоширов в редакции объективной стороны, предложенной авторами; 

- законодательно установить форму доведения законных распоряжений 
командира до пассажира, а также порядок последующих действий со стороны 
кабинного экипажа; 

- повысить размер административного штрафа, предусмотренного КоАП РФ 
в качестве наказания для недисциплинированных пассажиров; 

- в Воздушном кодексе РФ законодательно закрепить понятие «овербукинга» 
или неправомерного отказа в посадке, а в КоАП РФ предусмотреть специальный 
состав правонарушения за использования этой практики; 

- внести изменения в часть 1 статьи 11.5 КоАП РФ, а именно установить 
наступление административной ответственности за совершение данного 
правонарушения при наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
пассажира, третьих лиц; 

- расширить круг субъектов правонарушения, предусмотренного частью 3 
статьи 11.5 КоАП РФ путем внесения соответствующих законодательных 
изменений. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема налоговых правонарушений, а именно 

проблема вины организаций. Проанализирована и правовая природа ответственности за 

налоговые правонарушения. На основе изученных трудов ученых и судебной практики 

выдвинуты пути их решения.  
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Налоговый Кодекс, налоговая ответственность. 

Abstract: the article deals with the problem of tax offenses, namely the problem of guilt 
of organizations. The legal nature of liability for tax violations is also analyzed. On the basis of the 
studied works of scientists and judicial practice, the ways to solve them are put forward. 

Keywords: tax offenses, guilt of a legal entity, Tax Code, tax liability. 

 
В нашем государстве во все времена у людей существовало неприязненное 

отношение к налогам. Но в отдельные периоды развития страны, несмотря на 
серьезные материальные трудности, уровень собираемости был почти 
стопроцентным. В настоящее же время так не скажешь. Возможно, это вызвано 
большими налоговыми ставками или нежеланием граждан добровольно их 
уплачивать. Также нельзя исключать и влияние пробелов и коллизий в 
законодательстве. Именно по этим причинам появляется большое количество 
налоговых правонарушений.  

Данная тема является достаточно актуальной. Она обусловлена 
теоретической и практической значимостью вопросов, связанных с правовым 
регулированием такого явления, применением мер ответственности за налоговые 
правонарушения. 

Легальное определение налогового правонарушения закреплено в ст.106 
Налогового Кодекса РФ, согласно которой, налоговым правонарушением 
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 
о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 
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установлена ответственность1. Это определение позволяет выделить ряд общих 
признаков, присущих всем налоговым правонарушениям2. К ним относятся: 

1) противоправность деяния – означает, что совершаемые действия 
нарушают нормы налогового права.  

2) виновность – выражается в психическом отношении лица к совершаемому 
деянию и его последствиям, предусмотренное НК РФ.  Данный признак означает, 
что налоговое правонарушение всегда подразумевает вину и может совершаться 
как умышленно, так и по неосторожности.  

3) наказуемость – влечет негативные последствия для нарушителя в виде 
налоговых санкций, предусмотренных НК РФ. Этот аспект имеет особое значение, 
так как санкции, которые содержатся в иных источниках права, не могут являться 
мерой налоговой ответственности. Установление ответственности за налоговые 
правонарушения исключительно только НК РФ свидетельствует об 
императивности данной нормы. 

Наличие всех вышеперечисленных признаков позволяет рассматривать 
деяние субъектов налоговых отношений как правонарушение. 

Анализ состава налоговых правонарушений позволяет отметить схожесть его 
конструкции с составами иных правонарушений.  В нем также присутствует объект, 
субъект, объективная сторона и субъективная сторона. 

Однако особое внимание уделяется субъективной стороне, а именно ее 
главному элементу – вине.  

Так, НК РФ закрепляет в ст.110 две формы вины – умысел и неосторожность. 
Но большинство составов налоговых правонарушений не содержат какого – либо 
указания на форму вины. Также не дифференцируют и умысел на прямой и 
косвенный, а неосторожность – на небрежность и легкомыслие, что означает 
отсутствие какого – либо значения данных разновидностей форм вины. 

Сложность возникает в определении вины юридического лица. В отношении 
физического лица оно является известным. Говорить же о вине организации как 
психическом отношении к деянию и последствиям невозможно, потому что она не 
может обладать волей, сознанием. В этом заключается проблема. 

В отношении вины юридического лица выделяют две концепции — 
субъективную (психологическую) и объективную3. 

1) Субъективный подход, его также называют теорией «отождествления», 
заключается во взаимосвязи вины должностных лиц либо представителей 
организации с виной данной организации. Данную концепцию подтверждает ст.28 
Налогового Кодекса РФ, в которой говорится, что действия (бездействие) законных 
представителей организации, совершенные в связи с участием этой организации в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, признаются 
действиями (бездействием) этой организации. Другими словами, от решения, 
которое будет принято данным должностным лицом, зависит совершение 
юридическим лицом правонарушения. Именно этой позиции придерживаются в 
наше время в российском налоговом праве. Об этом гласит п. 4 ст. 110 НК РФ - 
«Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в 
зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ: по сост. на 
01.04.2020 //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – N 31. – ст. 3824. 
2 Колесниченко О.В. Налоговое право: учебное пособие/ О.В. Колесниченко – Москва: РИОР: 
ИНФРА – М, 2020. – С.164 
3 Кюлян Р.М. Проблема вины в налоговых правонарушениях // Налоги. – 2017. № 2. С.14. – URL: 
http://lexandbusiness.ru/view- article.php?id=8396 (дата обращения: 07.05.2020). 
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(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового 
правонарушения».  

Федеральный арбитражный суд Западно – Сибирского округа в 
постановлении от 21 января 2011 г. по делу № А70-3511/20101, в котором говорится, 
что «в связи с доказанностью вины руководителя Общества в уклонении от уплаты 
налогов является доказанной и вина Общества в совершении налоговых 
правонарушений», поддерживает такую теорию. 

2) Объективный подход заключается в том, что «организация признается 
виновной исходя из ее фактических действий (бездействия) как деликтоспособного 
субъекта права по совершению правонарушения». Эта точка зрения применима в 
административном и гражданском законодательстве. Согласно данной теории, 
организации совершают правонарушения, так как не было проявлено должного 
внутреннего контроля за деятельностью организации. Если бы контроль 
существовал, неправомерные действия организации были бы предотвращены.   

Таким образом, оба подхода в определении вины юридического лица 
применимы в российском законодательстве. Но каждая из этих теорий имеет свои 
недостатки и достоинства. Например, говоря о субъективном подходе в налоговом 
праве, нельзя не согласиться с тем, что отождествление вины главных лиц в 
организации с виной самой организации не лишено смысла, так как эти люди 
являются как бы «разумом» организации. Данная теория позволяет разделить вину 
юридического лица на умысел и неосторожность, а также приблизить понятие 
вины юридического лица к понятию вины физического лица. Однако, она 
подвергается критике, так как во многих организациях большинство значимых 
решений принимаются коллективно, что вызывает трудности при установлении 
конкретного должностного лица, на которого была возложена обязанность. Как 
отмечается в Постановлении Арбитражного Суда Поволжского округа от 14 
февраля 2019 г. № Ф06-42516/18 по делу № А55-1230/2018 «учитывая норму п.4 
ст.110 НК РФ, в первую очередь в рамках проводимых мероприятий налогового 
контроля подлежит обязательному исследования вопрос о конкретных 
должностных лицах организации, в результате действий которых совершено 
налоговое правонарушение». В нем также говорится, что «изложение 
доказательств должно создавать устойчивое представление о том, что деяние 
налогоплательщика совершено не в результате тех или иных ошибок…, а в 
результате целенаправленных, осознанных действий налогоплательщика». 
Исполнение же такого предписания во многих организациях является нелегкой 
задачей.   

В свою очередь, при теории субститутивной ответственности организации 
достаточно доказать, что организация предприняла все попытки отказаться от 
неправомерного поведения. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам. Во – 
первых, считаю, что необходимо учитывать положения всей статьи 110 НК РФ при 
рассмотрении вины организации. Во – вторых, анализ законодательства 
показывает о наличии преимущества у объективного подхода, так как он может 
привести к единому пониманию вины юридического лица в российском 
законодательстве.  

Вопрос определения налоговой ответственности также вызывает много 
дискуссий. Этот вид ответственности является одной из основных категорий 
налогового права. Правовая природа, понятие и его специфика не дает 

 
1 Постановление ФАС Западно – Сибирского округа от 21 января 2011 г. по делу № А70-3511/2010 
[Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из информационно – правового 
портала «Гарант» (дата обращения 10.05.2020). 
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однозначного ответа. Правовое регулирование одного из сложных институтов 
финансового права имеет ряд противоречий. Сложность состоит в отсутствии 
легального определения ответственности за налоговые правонарушения в 
действующем налоговом законодательстве. Среди научного сообщества также нет 
единой точки зрения по данному вопросу.  

Одни ученые, среди которых Крохина Ю.А., считают налоговую 
ответственность разновидностью финансовой ответственности и выделяют два ее 
аспекта: позитивный, имеющий созидательный характер; и негативный 
возникающий вследствие нарушения требований правовых норм1. Другие, такие 
как Дементьев И.В. полагают, что необходимо «…признать независимость 
налоговой ответственности от административной и ее существование как 
самостоятельного вида юридической ответственности»2. Однако, большинство 
ученых придерживаются последней точки зрения. Для ее обоснования необходимо 
определить отличительные признаки. 

Для этого надо вначале дать определение термину, который закреплен в НК 
РФ. Так, по мнению Колесниченко О.В., под налоговой ответственностью принято 
понимать «…процедуру применения мер государственного принуждения к 
налогоплательщикам (плательщикам сборов, страховых взносов), налоговым 
агентам, банкам и иным участникам правоотношений в сфере налогов и сборов за 
совершение правонарушений, предусмотренных гл.16 и гл.18 НК РФ».  

Существуют точки зрения, что ответственность за налоговые 
правонарушения обладает такими признаками, которые присущи финансовой 
ответственности: 

1) направлена на государственное принуждение и представляет собой 
конкретную форму реализации санкций; 

2) возникает вследствие совершения противоправного виновного деяние; 
3) участниками выступают организации и физические лица; 
4)для правонарушителя наступают определенные негативные последствия 

имущественного характера; 
5) реализуется в процессуальной форме. 
Кроме того, такими учеными, как Запольский С.В., выделяются 

специфические признаки данного вида ответственности. 
Во – первых, регулируется применение ответственности за нарушение 

налогового законодательства только нормами налогового права.  
Во – вторых, основанием ответственности выступают налоговые 

правонарушения.  
В – третьих, данная ответственность применяется к нарушителю в виде 

специальных санкций – штрафов и пеней, поэтому она носит исключительно 
имущественный характер. 

Однако, несмотря на наличие специфических характеристик, можно сказать, 
что налоговая ответственность не может являться полностью самостоятельным 
видом. Она представляет собой комплексную правовую категорию, которая по 
своей природе, предмету, методу регулирования является составной частью 
финансово – правовой ответственности и реализуется в государственно – властных 
отношениях, складывающихся относительно управления и взимания обязательных 

 
1 Крохина Ю.А. Налоговое право России: учебник/ отв. ред. Ю.А. Крохина. – 5-е изд., испр. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015. – 704с.   
2 Постановление Арбитражного Суда Поволжского округа от 14 февраля 2019 г. № Ф06-42516/18 по 
делу № А55-1230/2018 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из 
информационно – правового портала «Гарант» (дата обращения: 12.05.2020). 
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платежей. Данное мнение подтверждается вхождением налогового права в 
финансовое в качестве его подотрасли. 

Таким образом, на основании проведенного исследования налогового 

законодательства, можно прийти к выводу о том, что наличие пробелов, неясных 

положений или различных противоречий между нормами в ряде статей 

Налогового Кодекса РФ вызывают затруднения. Решить данную проблему способно 

только совершенствование налогового законодательства путем внесения в нее 

важных поправок. 
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 Аннотация. Изучались особенности эмоциональной сферы и структуры личности 
сотрудников ФСИН Крымского региона, мужского пола, работающих с заключенными, 
содержащимися в запираемых помещениях. Использовались бланковые варианты 
опросников: Н. Холла для оценки «эмоционального интеллекта»; Д.В. Люсина для 
измерения «эмоционального интеллекта»; Б.И. Додонова для изучения эмоциональной 
направленности личности; Р. Кеттелла многофакторный личностный тест. Установлено, 
что у испытуемых снижены способность управлять своими эмоциями и эмпатия, 
самоконтроль; при этом в доминирующих эмоциях представлены мотивы общения, а 
также оказания помощи, содействия, покровительства другим людям. Эти особенности 
следует учитывать при психологическом сопровождении сотрудников ФСИН. 

 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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Ключевые слова: сотрудники ФСИН, эмоциональная сфера, структура личности, 
заключенные. 
Annotation. We studied the peculiarities of the emotional sphere and personality structure of 
male employees of the Federal penitentiary service of the Crimean region who work with prisoners 
held in locked rooms. Blank versions of questionnaires were used: N. Hall to assess "emotional 
intelligence"; D. V. Lyusin to measure "emotional intelligence"; B. I. Dodonov to study the 
emotional orientation of the individual; R. Kettell multi-factor personality test. It was found that 
the subjects had reduced ability to manage their emotions and empathy, self-control; at the same 
time, the dominant emotions represent the motives for communication, as well as for helping, 
assisting, and patronizing other people. These features should be taken into account when 
providing psychological support to FSIN employees. 
Keywords: Federal penitentiary service employees, emotional sphere, personality structure, 
prisoners. 

  
Изучение особенностей личности сотрудников ФСИН, работающих с 

заключенными, важно для гуманизации пенитенциарной системы и создания 
предпосылок для ресоциализации осужденных. По-прежнему остро стоит 
проблема соблюдения прав человека по отношению к заключенным, недопущения 
применения неправомерных силовых методов; и первичным звеном здесь 
выступают сотрудники ФСИН [1]. При этом деятельность сотрудников, работающих 
с осужденными, содержащимися в запираемых помещениях, отличается особой 
напряженностью, обусловленной постоянным контактом с наиболее 
криминализированным контингентом осужденных [2]. Сотрудникам постоянно 
приходится иметь дело с ситуациями, когда приходится подавлять или 
ограничивать свои эмоции, что может приводить к истощению психологических 
ресурсов, повышению нервно-психической напряженности [3]. По результатам 
обширного исследования 213 сотрудников ФСИН (репрезентативный метод 
случайной выборки) пенитенциарной системы из 81 субъекта Российской 
Федерации с помощью «Многофакторного личностного опросника» (FPI-B), 
«Методики оценки нервно-психической устойчивости», «Шкалы самооценки силы 
воли» (ШСВ), выявлено, что 47% респондентов характеризуются отрицательным 
личностным профилем; это выражается в высоком уровне психопатизации, 
агрессивном отношении к социальному окружению, выраженном стремлении к 
доминированию, тревожности, неуверенности в себе [4].  
Поскольку при работе с заключенными нагрузка ложится на эмоциональную 
регуляцию, то представляется актуальным расширять исследования сотрудников 
ФСИН изучением их эмоциональной сферы с учетом личностной структуры. 
 Для исследования были выбраны:  

• Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EQ); 

• Методика Д.В. Люсина для измерения «эмоционального интеллекта» 
(опросник ЭмИн); 

• Многофакторный личностный тест Р. Кеттелла (опросник 16PF, форма B); 

• Опросник Б.И. Додонова по изучению эмоциональной направленности 
личности. 

 Респонденты – 64 сотрудника ФСИН Крымского региона, работающих с 
заключенными, содержащимися в запираемых помещениях, все мужского пола, 
возрастного диапазона 24-37 лет. Испытуемые работали с бланковыми 
представлениями опросников. 
 По опроснику Н. Холла выявлены пониженные значения по шкалам 
«Управление своими эмоциями» (медиана 21 балл) и «Эмпатия» (медиана 20 
баллов), при том, что нижняя граница диапазона средних значений составляет 26 
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баллов; по остальным шкалам результаты без особенностей, в границах средних 
значений.  

Результаты по опроснику Д.В. Люсина в чем-то аналогичны: низкое 
значение наблюдается лишь по шкале «Управление собственными эмоциями» 
(медиана 10 баллов) при том, что нижняя граница диапазона средних значений 
составляет 13 баллов. 

По всем шкалам в тесте Кеттелла получены медианные значения, 
выраженные в стенах, в пределах 4-6, кроме фактора Q3 (медианное значение 3), 
тогда как средние значения находятся в пределах 4-7. Следовательно, усредненный 
профиль структуры личности у испытуемых ровный за исключением несколько 
сниженного значения по параметру «самоконтроль». Следовательно, из 
особенностей личности можно отметить лишь склонность следовать своим 
желаниям, зависимость от настроений, неумение контролировать свои эмоции и 
поведение, сниженную дисциплинированность. 

По опроснику Б.И. Додонова были получены максимальные значения по 
альтруистическим и коммуникативным эмоциям (медианные значения – 9 
баллов), и минимальные – по эстетическим, гедонистическим и акизитивным 
эмоциям (медиана 4 балла). По Б.И. Додонову, альтруистические эмоции 
возникают на основе потребности в содействии, помощи, покровительстве другим 
людям; коммуникативные эмоции возникают на основе потребности в общении. 
Высокие значения по этим шкалам могут отражать потребностные предпосылки 
для подходящей мотивации к работе с людьми, общению с ними и оказанию им 
помощи, что важно для сотрудника ФСИН, работающего с заключенными, 
которые, с одной стороны, уязвимы и зачастую находятся в стрессовом состоянии, 
но, с другой, являются преступниками с конфронтационной, провокационной и 
манипулятивной активностью. Гедонистические эмоции связаны с 
удовлетворением потребности в телесном и душевном комфорте. Эстетические 
эмоции являются отражением потребности человека быть в гармонии с 
окружающим. Акизитивные эмоции возникают в связи с интересом к накоплению, 
«коллекционированию» вещей, выходящему за пределы практической нужды в 
них. Более низкие значения по этим шкалам в некотором смысле в совокупности 
дают совокупность «спартанских» черт с отсутствием выраженной потребности к 
накопительству, комфорту и непременному нахождению в гармонии с 
окружающим. Возможно, что подобное сочетание выраженности эмоций также 
является позитивной предпосылкой к возможности работать с заключенными. 

Таким образом, сотрудники ФСИН, взаимодействующие с заключенными, 
могут характеризоваться несколько сниженной способностью управлять своими 
эмоциями и эмпатией, что является своего рода защитной реакцией на условия 
работы и особенности контингента. Тревожным сигналом может являться именно 
сниженная способность управлять своими эмоциями, что в конечном счете может 
привести к развитию противоправного поведения, импульсивным действиям и 
силовым методам разрешения конфликтных ситуаций. Зависимость от настроений 
и желаний способствует увеличению риска подобных негативных проявлений при 
работе с заключенными. Поэтому в работе психологической службы ФСИН следует 
учитывать эти факторы и целенаправленно воздействовать на них, опираясь на то, 
что в потребностях, лежащих в основе доминирующих эмоций (альтруистических 
и коммуникативных) содержательно представлены мотивы общения, а также 
оказания помощи, содействия, покровительства другим людям. 
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Аннотация: В статье излагаются результаты опроса по проблеме готовности 

нарушать законы современной молодежью. 
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Abstract: The article presents the results of a survey on the problem of readiness to break 

the laws among young people. 
Keywords: law, youth, Constitution of the Russian Federation. 

 
В современном обществе люди постоянно соприкасаются с правилами 

поведения (нормами), зафиксированными в законах и подзаконных актах, с  
требованиями, запретами и дозволениями, с необходимостью их соблюдения, 
исполнения и применения, а также с последствиями, которые наступают при их 
нарушении. Каждое государство устанавливает в общественных отношениях 
определенный порядок, который с помощью законодательства формулируется в 
правовых нормах, обеспечивает, охраняет и защищает. Законодательство 
охватывает большинство сфер человеческой деятельности, расширяет границы 
регулирующего воздействия на общественные отношения по мере усложнения 
социального бытия, непосредственно сопровождая людей в их общении друг с 
другом. 

Отражая в концентрированном виде социальные интересы, закон выступает 
главным регулятором общественных отношений, гарантом прав и свобод 
гражданина. Он служит важнейшим средством преобразований в экономической, 
социальной и иных сферах и одновременно способствует стабилизации, 

 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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устойчивости общественной обстановки. Закон устанавливает легальные рамки 
деятельности всех государственных и общественных институтов, занимает ведущее 
место в правовой системе, поскольку его юридическая сила определяет динамику и 
содержание всех остальных правовых актов, называемых поэтому подзаконными 
актами.  

В данной статье под нарушением закона подразумевается преступление. 
Преступление - виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое 
уголовным законом под угрозой наказания1. Преступление как общественно-
опасное деяние, совершенное на территории северного региона, рассматривалось в 
разных ракурсах, но преимущественно историческом и теоретическом2.  В статье 
15.2 Конституции РФ говорится о том, что органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, что является 
главной обязанностью граждан. Ее не следует ограничивать только Конституцией 
РФ и законодательными актами. Граждане обязаны также соблюдать законы и 
подзаконные акты субъектов Федерации, акты местного самоуправления3. 

Цель исследования: определить готовность современной молодежи 
Северного региона нарушить закон; проблема исследуется c точки зрения самих 
испытуемых.  

Исследование проведено с использованием социологических методов 
исследования4. Основная часть респондентов (72 %) проживает на территории 
Северных регионов (Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный 
округ), часть которых относится к Арктической зоне.  
 

Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 
Полученные результаты (представлены ниже). 

 

 
1 URL:  https://w.histrf.ru/articles/article/show/priestuplieniie (Дата обращения 16.05.2020).  
2 Малько А.В., Суменков С.Ю. Правовой иммунитет: теоретические и практические аспекты // 
Журнал российского права. 2002. № 2, февраль. Мещеряков Д.В. Новелла Российского 
законодательства об установлении уголовной ответственности за занятие высшего положения в 
преступной иерархии // Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2019.; 
Белоцерковский С.Д. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: 
комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2010. № 2.; Якушева Т.В. Организация 
преступного сообщества или участие в нем». Монография. - Москва: Издательство «Юрлитинформ» 
- М, 2019.; Мондохонов А.Н. Особенности уголовно-правового статуса лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 
2. С. 182.  Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе 
правоохранительных органов (XIX-начало XX вв.). Тюмень: Международный институт, 2018. -300 
с.; Науменко О.Н. Норвежский "синдром Брейвика" в Тобольском тюремном замке: история 
проблемы в контексте уголовно-исполнительного права и юридической психологии//Российская 
наука в условиях реформ: практический результат инновационных трансформаций. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2017. С. 303-320. и др. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ )(Ст.15.Ч.2) 
4 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   

http://ripedia.ru/articles/article/show/zakon
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• Большая часть опрошенных, скорее всего, не стала бы нарушать закон, 
зная, что за его нарушение им ничего не будет. 

• На вопрос о причинах нарушения закона опрошенные ответили по-
разному. Из ответов, по направленности относящихся к обобщённым, респонденты 
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выбирали «корыстные цели», но больше всё-таки «прочих ответов», поэтому 
мнения абсолютно разные и не поддаются разделению на отдельные группы. Это 
может свидетельствовать, что респонденты действительно мало связаны с 
практикой нарушения закона. 

• Основная часть опрошенных считает, что никогда не нарушала закон. 

• Основными причинами, по которым современная молодежь 
соблюдает закон, являются: совесть, моральные принципы, а также в значительно 
меньшей степени - наказание за нарушение закона. 

Таким образом, молодые люди, отвечая на вопрос о готовности нарушить 
закон, решают его все же не нарушать. К этой позиции молодежь подталкивают 
мораль и совесть, что говорит о высокой самооценке своих нравственных и 
моральных качеств.  

Вывод: Опрос показал, что молодежь Северных регионов стремится к 
соблюдению закона не столько из-за негативных последствий, сколько в силу 
убеждений, т.к. считают, что закон создан, чтобы сделать нашу жизнь более 
комфортной и безопасной.  
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Аннотация: в представленной статье излагаются результаты опроса, проведенного 

с целью выявления закономерностей в вопросе отношения респондентов разного пола, 
возраста или региона проживания, к гуманизации тюремного наказания на территории 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; гуманизация; преступление.  
Abstract: the article presents the results of a survey conducted to identify patterns in the 

attitude of respondents of different gender, age or region of residence to the humanization of 
prison sentences in the Russian Federation. 

Keywords: penitentiary / prison system; humanization; crime; 

 
Введение:  
Современный мир развивается с огромной скоростью. Появляются новые 

технологии, совершенствуется мир досуга и развлечений, уровень жизни 
населения постоянно растет. В месте с тем, был дан старт развитию принципа 
гуманизма, в основе которого лежит идея высшей ценности человеческой жизни. 
Данная тенденция приобретает всеобщий характер, распространяясь на все сферы 
жизни общества. Совсем недавно это новшество затронуло пенитенциарную 
систему, о реформировании которой научные споры ведутся уже длительный 
период2. В Европейских странах уровень жизни заключенных порой не уступает 
уровню жизни обычных, свободных граждан3. Современные Европейские тюрьмы 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
2 Малько А.В., Суменков С.Ю. Правовой иммунитет: теоретические и практические аспекты // 
Журнал российского права. 2002. № 2, февраль. Мещеряков Д.В. Новелла Российского 
законодательства об установлении уголовной ответственности за занятие высшего положения в 
преступной иерархии // Сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2019.; 
Белоцерковский С.Д. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: 
комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2010. № 2.; Якушева Т.В. Организация 
преступного сообщества или участие в нем». Монография. - Москва: Издательство «Юрлитинформ» 
- М, 2019.; Мондохонов А.Н. Особенности уголовно-правового статуса лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 
2. С.; Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе 
правоохранительных органов (XIX-начало XX вв.). Тюмень: Международный институт, 2018. -300 
с.; Науменко О.Н. Норвежский "синдром Брейвика" в Тобольском тюремном замке: история 
проблемы в контексте уголовно-исполнительного права и юридической психологии//Российская 
наука в условиях реформ: практический результат инновационных трансформаций. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2017. С. 303-320.; Овсянникова А., Россман Э. Пенитенциарные 
системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах. Москва, 2017.; Подройкина И.А. 
Система уголовных наказаний в истории России и в современном зарубежном законодательстве. 
Москва, 2017 и др. 
3 СМИ (история Андерса Брейвика: в результате совершенного им теракта в Норвегии, погибло 77 
человек. Согласно Норвежскому законодательству, он получил высшую меру наказания- 21 год 
колонии строгого режима. Однако весь мир был шокирован, увидев камеру, в которой будет 
содержаться будущий преступник, ведь по уровню комфорта она не уступала большинству квартир 
обычных европейских граждан). 2011 г. 
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оснащены всем необходимым для комфортной жизни, и объясняется это тем, что 
только в такой среде человек сможет встать на путь перевоспитания. Как вы 
считаете, способно ли такое отношение к переступившему закон человеку, 
изменить его в лучшую сторону? Применимо ли данное новшество к местам 
заключения в России? 

Цель:  
В основу нашего исследования лег поставленный вопрос. Мы решили 

выяснить, есть ли какая-либо закономерность в отношении людей к преступникам? 
От чего это зависит? От возраста, пола, или вовсе, от региона проживания? Данные 
нашей работы основаны на опросах реальных людей, которые прошли 
тестирование, выразив свое мнение по представленным вопросам. Хотелось бы 
заранее отметить, что результаты отдельных опросов могут быть некорректными, 
ввиду малого количества респондентов в некоторых категориях. Для разработки 
анкеты были использованы методы социологического исследования1. 
 

I. Для исследования подготовлена анкета 
 
Полученные результаты (представлены ниже): 

 

 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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По итогам самостоятельного социологического исследования, 
проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: 

• Большинство опрошенных так или иначе осведомлены об условиях 
содержания заключенных в Российских тюрьмах. 

• Большинство людей считают, что тюрьма должна являться инструментом 
ресоциализации. 

• Большая часть людей считают, что тюрьма не только не справляется со своей 
задачей, но и вовсе ухудшает существующее положение дел. 

• Треть опрошенных считают, преступники тоже имеют право на комфортные 
условия жизни, находясь в местах лишения свободы. 

• Примерно половина опрошенных считает, что условия содержания в 
тюрьмах России необходимо менять. Четверть людей считает, что условия 
довольно приемлемы, и примерно столько же считают, что условия содержания 
преступников должны быть плохими априори. 

• Абсолютное большинство респондентов выступили за идею создания 
«трудовой повинности» на территории тюрем особого режима 
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• Большая часть людей считает, что на территории тюрем должен 
существовать какой-либо досуг для заключенных 

• Абсолютное большинство опрошенных считают, что применение силы к 
заключенным возможно лишь в исключительных случаях 

• Большинство респондентов считают, что смертная казнь - это вполне 
возможная, гуманная альтернатива наказанию в виде пожизненного лишения 
свободы 

• Более 97% респондентов считают, что людям, вышедшим из мест лишения 
свободы, необходимо уделять особое внимание и помогать им 
ресоциализироваться. 

• Абсолютное большинство опрошенных считает, что тюремная система 
России требует реформирования во всех сферах ее работы 
 

II. Составим таблицу для более детального выявления 
закономерностей 

 
1) По возрасту: 

 
Возраст: 14-18 лет (11 человек) 

№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

2 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

4 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

5 Гуманное Считает необходимой 

9 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

12 Гуманное Считает необходимой 

14 Скорее, гуманное Считает необходимой 

15 Скорее, гуманное Не считает необходимой 

18 Скорее, гуманное Считает необходимой 

20 Гуманное Считает необходимой 

26 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

33 Скорее, гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 7/11 
(64%) 

Считают необходимой- 9/11 (82%) 

 
Возраст: 19-25 лет (13 человек) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

1 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

3 Гуманное Считает необходимой 

6 Гуманное Считает необходимой 

7 Скорее, гуманное Считает необходимой 

8 Не гуманное Не считает необходимой 

10 Гуманное Считает необходимой 

11 Гуманное Считает необходимой 

13 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

16 Гуманное Считает необходимой 

17 Скорее, не гуманное Считает необходимой 
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24 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

28 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

29 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 7/13 
(54%) 

Считают необходимой- 10/13 (77%) 

 
Возраст: 26-40 лет (4 человека) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

22 Гуманное Считает необходимой 

23 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

34 Гуманное Считает необходимой 

36 Гуманное Считает необходимой    

Итого:  Гуманное отношение- 3/4 
(75%) 

Считают необходимой- 3/4 (75%) 

 
Возраст: 40-60 лет 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

19 Скорее, гуманное Считает необходимой 

25 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

30 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

31 Гуманное Считает необходимой 

35 Скорее, гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 3/5 
(60%) 

Считают необходимой- 4/5 (80%) 

 
Возраст: 61 год и более 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

27 Гуманное Считает необходимой 

32 Скорее, не гуманное Не считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 1/2 
(50%) 

Считают необходимой- 1/2 (50%) 

 
2) По полу: 

 
Пол: женский (25 человек) 

№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

2 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

3 Гуманное Считает необходимой 

4 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

5 Гуманное Считает необходимой 

6 Гуманное Считает необходимой 
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8 Не гуманное Не считает необходимой 

9 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

10 Гуманное Считает необходимой 

11 Гуманное Считает необходимой 

16 Гуманное Считает необходимой 

18 Скорее, гуманное Считает необходимой 

19 Скорее, гуманное Считает необходимой 

20 Гуманное Считает необходимой 

21 Гуманное Считает необходимой 

22 Гуманное Считает необходимой 

23 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

24 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

27 Гуманное Считает необходимой 

28 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

29 Гуманное Считает необходимой 

30 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

31 Гуманное Считает необходимой 

33 Скорее, гуманное Считает необходимой 

35 Скорее, гуманное Считает необходимой 

36 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 17/25 
(68%) 

Считают необходимой- 21/25 (84%) 

 
Пол: мужской (11 человек) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

1 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

7 Скорее, гуманное Считает необходимой 

12 Гуманное Считает необходимой 

13 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

14 Скорее, гуманное Считает необходимой 

15 Скорее, гуманное Не считает необходимой 

17 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

25 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

26 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

32 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

34 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 5/11 
(45%) 

Считают необходимой- 7/11 (67%) 

 
3) По регионам: 

 
Регион: ХМАО (18 человек) 

№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

1 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 
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4 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

7 Скорее, гуманное Считает необходимой 

8 Не гуманное Не считает необходимой 

9 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

10 Гуманное Считает необходимой 

11 Гуманное Считает необходимой 

12 Гуманное Считает необходимой 

14 Скорее, гуманное Считает необходимой 

15 Скорее, гуманное Не считает необходимой 

16 Гуманное Считает необходимой 

17 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

18 Скорее, гуманное Считает необходимой 

20 Гуманное Считает необходимой 

22 Гуманное Считает необходимой 

24 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

28 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

29 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 11/18 
(61%) 

Считают необходимой- 14/18 (78%) 

 
Регион: Курганская обл. (9 человек) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

2 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

19 Скорее, гуманное Считает необходимой 

21 Гуманное Считает необходимой 

23 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

25 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

26 Скорее, не гуманное Считает необходимой 

27 Гуманное Считает необходимой 

33 Скорее, гуманное Считает необходимой 

36 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 5/9 
(56%) 

Считают необходимой- 8/9 (89%) 

 
Регион: Свердловская обл. (2 человека) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

6 Гуманное Считает необходимой 

30 Скорее, не гуманное Не считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 1/2 
(50%) 

Считают необходимой- 1/2 (50%) 

 
Регион: Респ. Башкортостан (1 человек) 
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№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

31 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 1/1 
(100%) 

Считают необходимой- 8/9 (89%) 

 
Регион: Алтайский край (1 человек) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

35 Скорее, гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 1/1 
(100%) 

Считают необходимой- 1/1 (100%) 

 
Регион: Респ. Чечня (1 человек) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

32 Скорее, не гуманное Не считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 0/1 (0%) Считают необходимой- 0/1 (0%) 

 
Регион: Тюменская обл. (4 человека) 
№ 
ответа 

Отношение к заключенным Считает ли тюремную реформу 
необходимой 

3 Гуманное Считает необходимой 

5 Гуманное Считает необходимой 

13 Скорее, не гуманное Не считает необходимой 

34 Гуманное Считает необходимой    

Итого: Гуманное отношение- 3/4 
(75%) 

Считают необходимой- 3/4 (75%) 

 
 

Анализ анкетирования на основании представленных таблиц: 
На основании возрастной категории: 

• С возрастом гуманность людей к заключенным в большинстве случаев, 
возрастает. 

• Вне зависимости от возраста, одинаковое число людей выразили 
мнение о том, что тюремная система России требует реновации 
На основании деления по полу: 

• С перевесом в 23%, женщины выразили более гуманное отношения к 
людям, переступившим закон. 

• Гораздо больший процент женщин, в отличие от мужчин, выступили 
за реформирование тюремной системы РФ 
На основании деления по проживанию в регионах: 

В данном случае, основываясь на собранных данных, мы склонны полагать, 
что проживание в том или ином регионе никак не влияет на гуманность людей по 
отношению к заключенным. Отношение конкретного человека к тем или иным 
людям - это результат воспитания, жизненных событий, предпочитаемых 
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источников информации, сформировавшихся годами взглядов, особенностей 
психологического здоровья и т.д. Современный мир, в том числе и Россия, идет по 
пути глобализации, повсеместный доступ людей к информационным ресурсам не 
делает какую-либо географическую территорию или субъект РФ обособленным 
островом, на котором всем его обитателям свойственно единое общепринятое 
мнение по тому или иному вопросу. 

Вывод:  
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что более 

гуманное отношение к заключенным приобретают женщины с течением возраста. 
Однако уровень гуманности в России в целом, среди всех возрастов и обоих полов, 
также находится на довольно высоком уровне. Есть основания полагать, что 
весомая часть населения России имеет западный тип мышления в отношении этой 
проблемы. Постепенно жители нашей страны приходят к осознанию 
несовершенства судебной системы, так как эта проблема может коснуться каждого, 
и очень важно не испортить жизнь человека, который однажды попал в тюрьму, 
пусть даже и на малый срок. В местах лишения свободы зачастую оказываются не 
только преступники, но и жертвы определенных обстоятельств. Очень важно 
сделать пенитенциарную систему не синонимом ужаса или насилия, подобного 
концентрационному лагерю времен Второй Мировой Войны, где ломаются жизни, 
а местом, в котором человек, однажды оступившийся, смог бы встать на 
правильный путь, а после освобождения сделать шаг в сторону полноценной жизни 
в социуме.  

Проблема современной тюремной системы состоит в том, что даже малый 
проступок, такой, как незначительная кража (часть 1 статьи 158 УК РФ - возможно 
лишение свободы на срок 1 год при краже на сумму более 2,5 тыс. рублей), может 
навсегда разрушить любую жизненную перспективу заключенного. Совершивший 
незначительный проступок в молодом возрасте и привлеченный к уголовной 
ответственности юноша после возвращения из мест лишения свободы уже вряд ли 
сможет найти себе найти достойную работу, его попросту будут бояться принимать 
в коллектив из-за судимости, пусть даже и погашенной. И это лишь одна из 
возможных проблем, которая может встать перед бывшим заключенным. 
Зачастую, из-за ужасных условий содержания в тюрьмах, люди выходят оттуда 
озлобленными и жестокими, что также сказывается и на их взаимоотношении с 
обществом. Очень важно помогать таким людям ресоциализироваться, в 
противном случае присутствует огромная доля вероятности рецидива 
преступления, что в свою очередь, сводит на нет основную роль тюремного 
наказания - перевоспитание человека. 
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Аннотация: В экономических отношениях юридические и физические лица 

постоянно сталкиваются с необходимость вступления в договорные отношения, заключая 
тем самым разнообразные гражданско-правовые договоры. Не являются исключением и 
договора аренды. В рамках данной статьи рассматриваются некоторые проблемы 
правового регулирования договора аренды. 
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Abstract: in economic relations, legal entities and individuals are constantly faced with 

the need to enter into contractual relations, thereby concluding a variety of civil contracts. Lease 
agreements are no exception. This article discusses some problems of legal regulation of the lease 
agreement. 

Keywords: lease, contract, leasing, legal act 

 
Значимость вопроса некоторых проблем правового регулирования договора 

аренды определяется ключевым положением отношений, связанных с договором 
аренды, в гражданско-правовой науке и хозяйственном обороте, а также «плотным 
включением арендных отношений в структуру рыночных взаимодействий» [1]. 

Действующее гражданское законодательство предъявляет к субъектам 
арендных отношений определенные требованиям, которые влияют на форму и 
некоторые условия договора.  

В соответствии с ГК РФ сторонами в договоре аренды выступают 
арендодатель и арендатор. Арендодатель – это лицо, которое передает или 
обязуется передать арендатору за арендную плату, принадлежащее ему на праве 
собственности, имущество во временное владение и пользование или во временное 
пользование. Арендатор – это лицо, «которое получает во временное владение и 
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пользование или во временное пользование имущества и платит за это арендную 
платe» [2]. 

В качестве данных субъектов могут выступать:  
- физические лица, как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей; 
- юридические лица; 
- муниципальные образования; 
- субъекты РФ; 
- Российская Федерация. 
Физические и юридические лица, вступающие в арендных отношения, 

«должны обладать правосубъектностью, то есть способностью иметь и 
осуществлять, непосредственно или через своих представителей, юридические 
права и обязанности» [3].  

Участниками арендных отношений могу быть любые субъекты гражданского 
права, которые в зависимости от разновидности договора аренды наделяются 
основными правами и обязанностями. Предусмотренные договором аренды 
обязанности и права должны, безусловно, соблюдаться и исполняться сторонами, в 
противном случае той или иной стороной договора аренды могут быть применены 
штрафные санкции, в том числе и возмещение убытков. 

Общее регулирование арендных правоотношений осуществляется первым 
параграфом гл. 34 Гражданского кодекса. Также специальные нормы в отношении 
регулирования арендных отношений предусмотрены в параграфах 2-6 34 гл. 34 
Гражданского кодекса. Кроме того, в сферу нормативно-правового регулирования 
арендных отношений включены общие положения Гражданского кодекса при 
наличии нормативно-правовых пробелов в общих нормах, регулирующих 
арендные отношения. Указанный фактор и порождает правовые проблемы 
регулирования договора аренды.  

В частности, выявлено отсутствие критерия, на основании которого можно 
было бы систематизировать различные типы договора аренды. В качестве примера 
можно привести аренду нежилых помещений. Данная разновидность аренды 
регламентирована общими положениями договора об аренде, что вызывает 
множество споров и обуславливает необходимость поиска компромиссных 
решений в суде.  

В качестве второй проблемы выступает правовая дилемма, возникающая при 
наличии комбинированных типов договора аренды. В качестве примера можно 
привести договор лизинга здания или договор проката транспортного средства. В 
связи с этим на практике возникает проблема применения отдельных критериев, 
характерных для разных договоров аренды, именно к конкретным 
правоотношениям. На основании этого сделан вывод о том, что необходимо четко 
определить критерии разграничения договоров аренды, включая основания для 
классификации комбинированных арендных отношений. 

Третья проблема правового регулирования договора аренды обусловлена 
применением иных законов и норм первого и второго-шестого параграфов главы 
34 Гражданского кодекса РФ. В частности, речь идет об аренде земли, водных 
объектов, леса, участков недр и объектов культурного наследия. Для каждого из 
указанных выше объектов аренды характерен специальный нормативно-правовой 
акт: Земельный кодекс, Кодекс внутреннего водного транспорта, Лесной кодекс, 
закон «О недрах», закон «Об объектах культурного наследия» и пр. 

Обязательным требованием является отсутствие противоречий норм 
указанных законов положениям Гражданского кодекса РФ. При этом если данные 
законы устанавливают нормы, которые отсутствуют в Гражданском кодексе, то 
применяется именно иной закон. При наличии противоречий используется 



Академическая среда российских университетов 

 

111 
 

Гражданский кодекс РФ. Однако, в отношении договора аренды эти противоречия 
не до конца урегулированы, что доказывается правоприменительной практикой.  

Также в процессе исследования можно говорить о правовых пробелах в 
нормативно-правовом регулировании предварительного договора аренды, 
который может де-юре считаться ничтожным в силу ст. 168 и 209 Гражданского 
кодекса РФ. При этом, если учитывать требования ст. 429 Гражданского кодекса 
России, то в качестве предмета договора может выступать обязанность по 
заключению в будущем договора аренды объекта недвижимости. Исходя из этого, 
можно предположить, что на законодательном уровне допускается заключение 
договора аренды при фактическом отсутствии его объекта.  

Необходимо также отметить, наличие различных позиций судов, касаемых 
возможности возобновления (заключения) договора арены на новый срок. 
Представляется необходимым отметить, что это вызвано возможностью двоякого 
толкования норма права, что является существенным недочетом действующего 
законодательства.  Механизм изменения или расторжения договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств является эффективным средством 
разрешения конфликтов сторон и играет важную роль в «поддержании баланса 
имущественных интересов сторон и равноправия в защите их прав» [4]. 

Предусматривая в договоре аренды возможность его расторжения по 
инициативе арендодателя, следует иметь в виду, что наличие в договоре такого 
условия еще не означает, что арендодатель вправе отказаться от исполнения 
обязательств по договору аренды. Чтобы расторгнуть договор, ему еще придется 
обратиться в суд с соответствующим требованием. 

Если же имеет место, предусмотренный договором аренды односторонний 
отказ от исполнения обязательств, тогда у арендодателя отсутствует необходимость 
в обращении в суд для расторжения договора аренды. 

Большинство норм, регулирующих договор аренды, носят диспозитивный 
характер, они действуют в том случае, если стороны урегулировали 
соответствующие вопросы в договоре. 

При анализе договора аренды как одного из вида гражданско-правовых 
договоров мы столкнулись с такой проблемой как абстрактность норм, 
регулирующих институт договора аренды. 
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21 век – век информационных технологий, которые и породили появление 

нового средства совершения мошенничества. Законодатель не остался в стороне и 
внес соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ в 2012 году. Теперь 
появилась уголовная ответственность за совершение мошеннических действий с 
использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ).  

Позднее диспозиция данной статьи подверглась критике, после чего в нее 
были внесены соответствующие изменения Федеральным законом от 23.04.2018 № 
111-ФЗ. Но в чем состояла суть изменений? Теперь ответственность по ст. 159.3 УК 
РФ наступает за совершение мошеннических действий не с использованием 
платежных карт, а с использованием электронных средств платежа.  

В современных реалиях существует сложность разграничения смежных 
состав из-за схожести мотива и способа совершения того или иного преступления. 
Так, к примеру, довольно затруднительным видится разграничение ст. 159.3 УК РФ 
с составами, предусмотренными ст. 158, ст. 160, ст. 161, ст. 163 УК РФ. Данный 
перечень является открытым. Каждый случай уникален, в связи с чем просто 
необходима грамотная правовая оценка и детальное рассмотрение того или иного 
деяния через призму закона.1 

             В качестве примера хотелось рассмотрим такие смежные составы как 
ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» 
и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств».  

На первый взгляд человека, далекого от юриспруденции, это два одинаковых 
состава без видимых отличий. Однако, изучив данные нормы права более детально 
можно найти некие моменты, по которым и происходит разграничение данных 
составов. 

Так, объектом выступают общественные отношения, охраняющие 
производство, перераспределение и потребление материальных и нематериальных 
благ, общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны собственности. 

Предметом состава, закрепленного в п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, являются 
электронные денежные средства, имущество, хранящееся на банковском счете.  

 
1 Косыгин, В. Е. Мошенничество с использованием электронных средств платежа: 

некоторые проблемы правоприменения (часть 2) / В. Е. Косыгин. — Текст : 

непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2020. — № 6 (296). — С. 118-121. 
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Предмет ст. 159.3 УК РФ несколько уже и включает в себя только денежные 
средства.  

Объективная сторона рассматриваемых преступлений обладает общим 
признаком: данные противоправные деяния выступают формами хищения. Это 
обосновывается следующим: в обоих ранее указанных составах, лицо 
противоправно изымает и (или) обращает чужое имущество в свою пользу либо в 
пользу других лиц, тем самым причиняя ущерб собственнику либо владельцу 
имущества. 

Однако способ совершения преступлений разнится, поскольку при 
мошенничестве используется обман или злоупотребление доверием, а при краже 
необходима тайность хищения.  

Субъективная сторона ст. 159.3 УК РФ и п.«г» ч.3 ст. 158 УК РФ идентична, а 
субъекты разные. При краже возраст наступления уголовной ответственности 
снижен с 16 лет до 14. 1 

Отсюда мы приходим к выводу о том, что рассматриваемые выше составы 
преступлений обладают как сходствами, так и различиями, обнаружить которые 
невозможно с первого взгляда, необходимо их более детальное изучение. 

Однако, стоит отметить, что на практике зачастую возникает множество 
спорных вопросов по поводу разграничения данных составов.  

Помимо прочего, для наиболее полного разграничения составов ст. 159.3 УК 
РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, необходимо обратить внимание на такие понятия как: 

- «электронные денежные средства»; 
- «электронные средства платежа». 
В диспозиции ст.159.3 УК РФ законодатель не дает ответ на вопрос о том, что 

является использованием электронных средств платежа. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года №48 говорится, что 
«неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом 
или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих 
личных или иных официальных документов в зависимости от непосредственного 
объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как 
мошенничество соответственно по статьям 1581, 159, 1591, 1592, 1593, 1595 УК РФ». 
Также, в п.2 данного постановления указана формулировка «различные обманные 
приемы при расчетах за товары и услуги». В п 17 указано, что хищение имущества 
должно осуществляться с использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения 
уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо 
ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных 
основаниях либо лицо может умолчать о незаконном владении им платежной 
картой. 

Если лицо совершает хищение чужих денежных средств путем 
использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, содеянное 
квалифицируется как кража, если выдача наличных денежных средств была 
произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника 
кредитной организации. 

Из вышесказанного следует, что в ст. 159.3 УК РФ под использованием 
электронных средств платежа понимается хищение чужих денежных средств, 
путем обмана или злоупотребления доверием торговой или иной организации, с 

 
1 Ляскало А. Разграничение хищения и мошенничества // Уголовное право. 2017. № 1. С. 

67-75.  
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использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной или 
иной платежной карты. 

Благодаря правовым позициям Пленума Верховного Суда РФ были созданы 
условия для дополнения ст. 158 УК РФ квалифицирующим признаком «с 
банковского счета, а равно в отношении электронных средств платежа». Данная 
квалификация не несет в себе признаков обмана или злоупотребления доверием.1 

В п. 19 ст. 3 ФЗ «О национальной платежной системе» электронным 
средством платежа признаются средство и (или) способ, позволяющие клиенту 
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-
коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе 
платежных карт, а также иных технических устройств. То есть электронным 
средствам платежа присущ безналичный характер. Это также дает основание 
разграничения мошенничества с использованием электронных средств платежа от 
кражи с банковского счета и в отношении электронных денежных средств. 

 Резюмирую, можно прийти к выводу, что исключение ст. 159.3 из УК РФ 
необходимо на данном этапе формирования законодательства. Это обосновывается 
следующим: 

1. Основной причиной является то, что возникают сложности при  
разграничение составов, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, 
ст. 159.1, 159.6 УК РФ, т.к. электронные средства платежа используются и в сфере 
кредитования, и в сфере компьютерной информации. То есть одно и тоже деяние 
может быть квалифицированно и как мошенничество в сфере кредитования, и как 
мошенничество с использованием электронных платежных средств.  

2. Новая редакция ч.1 ст. 159.3 УК РФ не содержит оснований приобретения 
средства электронного платежа. В старой редакции данной статьи адресатами 
обмана являлись не потерпевшие, а посторонние для них лица. Обман 
использовался лишь для облегчения доступа к имуществу. Для потерпевшего 
хищение выглядело тайным: т.е. речь шла о краже, а не о мошенничестве. Новая 
же редакция предусматривает в качестве адресата обмана также работников 
кредитной, торговой или иной организации.  

3. Более правильным было бы дополнение ч4. ст. 159 УК РФ 
квалифицирующим признаком о совершении мошеннического хищения «с 
банковского счета, а равно, в отношении электронных денежных средств». Этим же 
признаком, во время изменения редакции ст. 159. 3 УК 59 РФ была дополнена ст. 
158 УК РФ, предусматривающая ответственность за кражу.  Дополнение ст.159 УК 
РФ данным признаком вполне заменило бы состав ст.159.3 УК РФ, при хищении 
путем обмана и злоупотребления в электронной среде.  

Таким образом, исключение из УК РФ ст. 159.3 является обоснованным. 
Реализация сделанных предложений позволит уменьшить проблемы 
квалификации хищений в сфере электронных средств платежа. 

 
Список литературы: 
 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 7 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ.1996. № 52. Ст. 2954. 

 
1 Боровых Л.В., Корепанова Л.А. Проблема квалификации хищения с использованием 

банковских карт // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С.84-86. 62. 

 



Академическая среда российских университетов 

 

115 
 

2.  Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках физических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 51. 
Ст.2562. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 

4. Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных 
карт и об операциях, совершаемых с их использованием» // Вестник Банка России. 2005. 
30 мар. № 17. 

5. Абхалимова, Р. С. Информационные технологии ХХI века // Экономика и 
социум. 2014 г. № 2-5 (11). С. 234-236. 

6.  Барчуков В.К. К вопросу о квалификации мошенничества в сфере 
компьютерной информации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №2. С. 101-
112.  

7. Боровых Л.В., Корепанова Л.А. Проблема квалификации хищения с 
использованием банковских карт // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С.84-
86. 62. 

8. Косыгин, В. Е. Мошенничество с использованием электронных средств 
платежа: некоторые проблемы правоприменения (часть 2) / В. Е. Косыгин. — Текст : 
непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2020. — № 6 (296). — С. 118-121. 

9. Ляскало А. Разграничение хищения и мошенничества // Уголовное право. 
2017. № 1. С. 67-75.  

 

 
 
 

Конституционно-правовая культура  

современного общества 

 
Мавлютова Л.Р., 

студент Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация. В статье раскрыто понятие конституционно-правовой культуры 

современного общества, обусловлено ее влияние на развитие общества и государства в 
целом, определена роль Конституции в формировании правосознания граждан. 

Ключевые слова: конституционно-правовая культура, гражданское общество, 
Конституция Российской Федерации, правосознание, правовое государство. 

Annotation. The article reveals the concept of constitutional and legal culture of modern 
society, determines its influence on the development of society and the state as a whole, defines 
the role of the Constitution in the formation of the legal consciousness of citizens.  

Keywords: constitutional and legal culture, civil society, Constitution of the Russian 
Federation, legal awareness, legal state. 

 

Конституционно-правовая культура является необходимым и важным 
элементом развития правового государства и гражданского общества. 
Формирование правовой государственности Российской Федерации, укрепление 
системы государственной власти, становление института гражданского общества 
являются немыслимыми без соответствующего уровня конституционно-правовой 
культуры. 

Правовая культура является специфическим явлением в жизни общества в 
современное время. Правовая культура позволяет разрешить разнообразные 
конфликтные ситуации и избегать житейские недоразумения, основываясь на 
имеющиеся правовые знания. Правовая культура относится к праву, что 
определяется, исходя из названия данного понятия. Значение Конституции как 
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Основного правового явления в современном обществе неоценимо. Конституционно-
правовая культура – соблюдение обществом конституционных норм.  

Конституция Российской Федерации [1] – основной закон, который 
упорядочивает жизнедеятельность общества, принявшего эту конституцию. 
Значение конституции определяется не только ее высшей юридической силой, но и 
тем, что она принята всенародным голосованием. Ф.М. Раянов отмечает, что решение 
вопроса сущности права и разрешение проблем юриспруденции связано с 
состоянием взаимосвязанности гражданского общества и государственной власти [5, 
с. 3]. Иными словами, автор отмечает, что осмысление правовых проблем, которые 
связаны с отсутствием конституционно-правовой культуры у общества, необходимо 
начинать с увязкой их с проблемами правового государства и конституционализма. 

Конституция Российской Федерации закрепляет, главным образом, все 
свободы и права гражданина и человека, его обязанности. Так, каждый гражданин 
Российской Федерации имеет обязанности и права в отношении государства и 
общества, для соблюдения которых необходимо развитие конституционной 
культуры. 

Конституционно-правовая культура – соблюдение человеком свобод, прав и 
обязанностей, указанных в Конституции Российской Федерации, развитие и 
становление государственности в России. Конституционно-правовая культура 
является наивысшей общественной ценностью. Ценность представляется 
многомерным и универсальным понятием, которое охватывает все уровни и 
области социальной жизнедеятельности, в том числе тех, которые находятся в 
сфере конституционного правового воздействия. Формирование ценностного 
подхода к определенному явлению требует генерирования оценок, то есть 
субъективной волевой фиксации явления в соответствии с избранными 
критериями и масштабами конкретной полезности, субъективной и объективной 
необходимости, экономической и политической целесообразности и т.д. Это 
позволяет нам обнаружить в области конституционного регулирования некую 
идеализированную модель конституционных аксиологических отношений и начал, 
имеющих непосредственно нормативное оформление в Конституции. В рамках 
данных отношений обнаруживается, в первую очередь, ценность Конституции как 
акта, который устанавливает свод ценностных основополагающих императивов 
организованного государством общества, и более конкретных установок 
Конституции, которые утверждают ценностные ориентиры и основы правопорядка 
в определенных сферах государственной и общественной жизни. Таким образом, 
ценностное значение конституционно-правовой культуры для общества 
определяется тем, что Конституция как юридический документ обладает высшей 
юридической силой, прямым действием, верховенством, закрепляет в себе такие 
ценности человека, как, к примеру, право на жизнь, право на неприкосновенность, 
которые являются наивысшими. Знание и соблюдение таких прав – элементы 
конституционно-правовой культуры. 

Конституционно-правовая культура общества отражает зеркально отношение 
граждан к праву и к Конституции Российской Федерации. Воспитание уважительного 
отношения к Конституции связано с правильным изложением в ней организации и 
устройства государства. Уважительное отношение к Конституции Российской 
Федерации – наличие знаний о ней, конституционных норм, в чем и отражается 
конституционно-правовая культура. Конституционно-правовая культура 
формируется на основе конституционных знаний и оказывает большое влияние на 
дальнейшее развитие общественной правовой культуры. 

Конституция оказывает влияние на процесс формирования правосознания. 
Правосознание, как элемент правовой культуры, представляет собой совокупность 
представлений, идей, взглядов, а также переживаний, эмоций и чувств, которые 
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выражают отношение человека к праву и иным правовым явлениям. Конституцию 
можно рассматривать как идеологический и правовой источник правосознания. 
Практически каждая норма Конституции закрепляет в себе смысл, который 
оказывает влияние на правосознание граждан России, всего общества, служит 
основным элементом в оценке правового явления и всего, что происходит в правовом 
пространстве. Конституция выступает феноменом, оказывающим влияние на 
сущностную оценку отраслей права, предопределяющим их содержание, 
оказывающим воздействие на процесс формирования механизма правообразования, 
правоприменения и правового регулирования, закладывающим основы в 
построении всей системы отраслевых и общетеоретических юридических знаний, и 
оказывает этим влияние на формирование правосознания, его функции, структуру, 
уровни и иные качества. 

Закрепив приоритет свобод и прав граждан, их равноправия, ограничивая 
компетенции должностных лиц, государственной власти, государства, устанавливая 
пределы в их функционировании, Конституция в себе несет демократические начала, 
которые при реализации норм Конституции становятся факторами устойчивости, 
определенности и стабильности состояния общественных отношений, в чем 
нуждается правосознание каждого человека и общества России в целом. 

Конституцию можно рассматривать как ценность, достижение, потому что 
правовая культура – это совокупность правовых ценностей, которая накоплена на 
протяжении длительного периода жизни общества. Конституционно-правовой 
культурой предполагается знание требований конституционных норм и умение 
пользоваться ими в реальной жизненной ситуации [6]. Любые деформации 
представлений о конституционных нормах могут привести к правовому нигилизму. В 
связи с этим конституционные нормы должны выполняться обществом в любом 
случая, несмотря ни на какие обстоятельства, потому что это оказывает влияние на 
оптимальную организацию жизни каждого человека в обществе. 

А.В. Малько отмечает, что действующая Конституция Российской Федерации 
соответствует требованиям современного общества, что особенно выражено в ее 
первых трех статьях [4, с. 49]. Однако, реализация этих норм не функционирует. В 
связи с этим автор считает, что главным решением данной проблемы является 
повышение уровня конституционно-правовой культуры населения России [Там же]. 

Конституционно-правовая культура, несомненно, относится к 
специфическому явлению в общественной жизни, которое сложно культивировать. 
Несмотря на это, необходимо обязательно создать необходимые условия, чтобы 
распространять правовые знания для укрепления в правосознании общества 
уважительного отношения к праву и требованиям Конституции, что позволит 
усовершенствовать не только конституционно-правовую культуру граждан, но и саму 
культуру в целом. 

Размышляя над проблемой, связанной с развитием конституционно-правовой 
культуры, В.В. Шадрин отметил, что она связана неразрывно с общей человеческой 
культурой [7, с. 523]. В то же время автор считал, что благотворное мощное влияние 
культуры на правовое сознание, мировоззрение, мышление граждан, их ценностные 
правовые установки определяет непосредственно характер законодательства, 
обуславливает адекватность его интересам и потребностям людей [Там же]. Помимо 
этого, автор считает, что конституционно-правовая культура, устанавливая режим 
правовой стабильности, проведения в общественную жизнь требований законности, 
создает условия для прогрессирования общей культуры [Там же]. 

Ст. 1 и ст. 7 Конституции Российской Федерации характеризуют наше 
государство как социальное и правовое государство, таким образом, определяя 
направление вектора в позитивной динамике в дальнейшем государственно-
правовом развитии страны на формирование демократического социального 
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государства, предполагающего наличие у гражданского общества правосознания. 
Правосознание связано непосредственно с действующей в стране системой права, 
сталкивается напрямую с правовой культурой, что позволяет высказать мысль о том, 
что конституционно-правовая культура является фактически реализованным в 
поведении и повседневной деятельности правосознанием [2]. При этом каждое 
государствообразующее общество имеет свою конституционно-правовую культуру. 
Очевидным становится то, что в современном обществе необходимо создание 
соответствующих условий, позволяющих совершенствовать правовую культуру, 
чтобы люди приобрели правовые знания, которые им необходимы для решения 
собственных жизненно важных вопросов. 

Р.А. Осипов отмечал, что государство должно иметь общенациональную идею, 
которая консолидировала бы все общество [3, с. 616]. Автор подчеркивает, что 
Конституция сама является системой идей, которая выражена в концептуальной 
юридически-политической форме [Там же]. Автор считает, что продолжение в 
России реформ требует правовой, прочной основы, в особенности в сфере экономики 
[Там же]. При этом, однако, важно иметь четкое представление о реальных 
возможностях и пределах юридических законов, путей воплощения их в жизнь [Там 
же]. Полагаем, что автор имеет в виду создание надежного механизма для 
реализации правовых установок действующего законодательства, главным образом, 
установок Конституции. 

Это все связано с Конституцией, представляющей Общественный договор, что 
говорит об обязательности норм, представленных в нем. Для этого необходимо 
знание, понимание и признание всего того, о чем сказано в Конституции, что имеет 
прямое отношение к конституционно-правовой культуре, которая способствовать 
должна тому, чтобы установки Конституции Российской Федерации имели 
действенность. Не выполняя данное условие, проблемы, которые имеют правовой 
характер, решаться будут исключительно с применением принудительной 
государственной силы, что в гражданском обществе и правовом демократическом 
государстве происходить должно только в исключительных случаях, а не на основе 
цивилизованного самоуправления и позитивного правосознания, которые присущи 
конституционно-правовой культуре современного общества. 
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Современная гуманитарная наука России признает необходимость 

первоочередного и настоятельного изучения института гражданского общества: его 
основ, факторов дальнейшего развития в отношении особенностей становления 
правовой системы государства. Этим определяется важность исследования 
организационной и правовой технологии участия общества (граждан) в 
управлении государственными делами. В настоящее время помимо иных форм 
осуществления демократии востребован общественный контроль как форма 
организационных правовых мероприятий. 

Наличие у общества инициативы и высокого уровня правовой культуры 
способствует совершенствованию качеству правотворчества, реализации правовых 
норм, ограничению произвола в государственной власти, установлению 
надлежащей регламентации в деятельности государственных органов власти во 
время выполнения ими своих функций и задач. Понятие института гражданского 
общества, в свою очередь, не имеет юридического четкого закрепления в 
российском законодательстве. К институту гражданского общества законодательно 
относится только адвокатура, не входящая с систему органов местного 
самоуправления и органов государственной власти в соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» [2]. 

В связи с этим перспективным и востребованным инструментом для участия 
граждан в процессе управления государственными делами является общественным 
контроль. Контроль при этом является составной частью управления процессами и 
объектами для проверки соответствия наблюдаемых состояний объекта 
необходимому и желаемому положению, которое предусмотрено законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также инструкциями, договорами, 
планами, программами, согласиями, проектами. Контроль понимать можно как 
процедуру проверки той или иной деятельности, и постоянное наблюдение с целью 
надзора либо проверки. Вследствие неопределенности категории контроль в 
научной литературе прослеживается полемика в соотношении надзора и контроля 
как категорий организационно-управленческого характера. 

Общественный контроль можно рассматривать как форму государственно-
частного партнерства. С юридической точки зрения общественный контроль – 
новая научная парадигма, которая формируется с целью укрепления 
организационных правовых основ гражданского общества.  
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В связи с этим определенное беспокойство возникает из-за отсутствия в 
законодательстве РФ юридического определения понятия «общественный 
контроль», его назначения, признаков и функций в сфере организационного 
управления. Констатируется лишь наличие фрагментарного закрепления в 
законодательстве технологии реализации института общественного контроля. 
Недостаточно детализирован закрепленный правовой статус общественного 
представительства, принимающего участие в контрольных мероприятиях. 

При анализе современного законодательства определено, что некоторые 
законы содержат только факт существования такого инструмента, который 
позволяет гражданам принимать участие в управлении государственными делами. 
В Федеральном законе от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате 
Российской Федерации» [1], в ст. 4 закрепляется, что призванием Общественной 
палаты является обеспечение согласования значимых для общества интересов 
граждан РФ, органов местного самоуправления, органов государственной власти, 
общественных объединений с целью решения важных вопросов социального и 
экономического развития, обеспечения защиты свобод и прав граждан РФ, 
национальной безопасности, конституционного строя РФ, демократических 
принципов в развитии гражданского общества в России посредством 
осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти, Правительства РФ, органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, и также соблюдения свободы слова 
в СМИ. 

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [3] в ст. 
9 закрепляется, что в сфере внутренних дел при федеральном органе 
исполнительной власти происходит образование общественных советов, 
призванных обеспечивать согласование значимых для общества интересов 
граждан РФ, органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъектов РФ, федеральных органов государственной власти, общественных 
организаций, религиозных, правозащитных и других организаций с целью 
решения важных вопросов в деятельности полиции, в том числе, посредством 
общественного контроля деятельности полиции. Статья 50 данного закона имеет 
бланкетный характер, обращает реализацию общественного контроля, в основном, 
за деятельностью Общественных советов при МВД РФ, включая территориальные 
органы. 

Общественный контроль упоминается также в Федеральном законе от 10 
июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» [4]. Этим законом 
определяется,  что общественный контроль за лицами, которые находятся в местах 
принудительного содержания, осуществляется с соблюдением принципов 
законности, объективности, равноправия, добровольности и приоритета прав 
человека. Во время осуществления общественного контроля за лицами, которые 
находятся в местах принудительного содержания, запрещается вмешательство в 
уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную деятельность, а также 
производство по делам об административном правонарушении. 

Институт общественного контроля рассматривается также Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
[5]. В законе выделена отдельная глава по вопросам общественного контроля за 
инвестированием и формированием средств пенсионных накоплений, в которой 
определяется, что общественный контроль осуществляет Общественный совет по 
инвестированию средств пенсионных накоплений. В Общественный совет не могут 
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быть включены лица, которые замещают государственную должность 
государственной службы, и сотрудники и должностные лица внебюджетных 
государственных фондов. 

Обобщив характеристики положений законов, регламентирующих 
деятельность общественного контроля, можно выделить следующие особенности: 

1. В законодательстве отсутствует определение понятия «общественный 
контроль». Указаны только отдельные, не детализированные характеристики этого 
института (состав участников, направление деятельности, допустимый результат 
деятельности института и пр.). Помимо этого, механизм правового регулирования 
определяет общественный контроль в качестве института, встраиваемого в 
конкретную область управленческих отношений, выступающего вспомогательным 
правовым средством повышения эффективности во взаимодействии 
государственного механизма и гражданского общества, разрешения вызывающих 
тревогу и социально значимых вопросов. Однако категориальный аппарат 
общественного контроля в российском законодательстве представляется крайне 
усеченным, не имеющим перспективных составляющих. 

2. Основными полномочиями общественных советов, выступающих 
институциональными составляющими общественного контроля, являются 
следующие мероприятия: запрос и получение необходимой информации от 
уполномоченных федеральных органов власти; заслушивание докладов 
уполномоченных федеральных органов власти по результатам соответствующей 
деятельности; обращение в уполномоченные федеральные органы власти с 
требованием устранить выявленные нарушения, о проведении дополнительного 
расследования и проверки деятельности конкретного подразделения и 
должностного лица, принятии иной неотложной меры, которая направлена на 
устранение выявленного факта нарушения законных интересов и прав граждан; 
создание экспертных групп из числа международных и российских специалистов в 
соответствующей сфере; проведение общественной экспертизы проектов 
федерального закона и других нормативно-правовых актов РФ по деятельности 
отдельных государственных органов или вопросам в развития гражданского 
общества и др. Итоговый документ представляет собой заключение, которое 
включает рекомендательную информацию и информационные аналитические 
сведения. Такие заключения при этом не обладают императивными качествами. 

3. Не определяется практически правовой статус общественных 
представителей, которые осуществляют общественный контроль. В особенности, 
это касается юридической ответственности, законных интересов, льгот, 
привилегий этих лиц. Также не всегда системно и точно закрепляются требования 
к общественным представителям, которые осуществляют общественный контроль, 
при этом некоторые запреты в деятельности этих лиц и субъективные права 
прослеживаются в рассмотренных нами законах. 

В современное время определение основ общественного контроля, его 
принципов, социально-правовой природы – приоритетная задача законодателя. 
Важным являются намерения, идеологическая готовность, интересы российской 
общественности в детальном нормировании данных механизмов, закреплении в 
правовом регулировании, подборе правовых средств, корреспондирующих данным 
социальным стремлениям. Необходимо при этом, чтобы данный правовой 
механизм с комплексными его составляющими закреплялся в федеральном 
законодательстве. 
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Конституционная ответственность субъекта Российской Федерации за 
ненадлежащее исполнение либо неисполнение возложенных на него обязанностей в 
области государственного регулирования и управления – актуальная проблема, 
которая в настоящее время является наименее разработанной. Отсутствие 
применяемой адекватно на практике и обоснованной теоретически концепции 
ответственности субъекта федеративного правоотношения не дает возможности 
реализовать задачи построения государственной власти, которые стоят перед Россией 
в современное время. Ответственность субъекта РФ за нарушение федерального 
законодательства является последствием в нарушении федеративной дисциплины. 
Данная ответственность возлагается на государственные органы власти субъектов РФ 
за осуществление публичной власти ненадлежащим образом. При грубом и 
систематическом нарушении со стороны органов государственной власти субъектов 
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РФ требований федерального законодательства и Конституции в их отношении 
должны применяться меры ответственности. Отличительная черта мер по 
конституционной ответственности заключается в том, что их применяют за 
конституционное правонарушение, а также за невыполнение субъектов РФ, его 
должностными лицами и органами своих обязанностей, обусловленных 
неспособностью обеспечить стабильность в субъекте, выполнить федеральные 
предписания, реализовать требования политики, направленные на укрепление 
правового государственного единства страны. 

В федеративном государстве существуют такие формы конституционно-
правовой ответственности, как: 

- признание официально работы должностных лиц и государственных органов 
неудовлетворительной или указание на имеющиеся недостатки в ней; 

- переформирование органов в досрочном порядке; 
- ущемление имущественного положения; 
- признание недействительными выборов; 
- отстранение от должности главы исполнительности власти субъектов – 

высшего должностного лица, приостановление либо роспуск деятельности высшего 
законодательного органа субъекта; 

- приостановление либо отмена органами федеральной государственной власти 
действия нормативно-правовых актов органов власти субъекта; 

- изъятие либо временное перераспределение полномочий и предметов 
ведения в пользу федеральных органов власти; 

- назначение для управления субъектов федерального представителя, ввод 
специальных военных либо полицейских подразделений в соответствии с 
федеральным законодательством; 

- принуждение исполнять конституционные обязанности и др. 
Федеральное вмешательство представляет собой форму ответственности 

субъектов РФ, должностных лиц и органов власти, направленная на удержание 
политиков от безответственного поведения. Данная форма ответственности 
распространена в большинстве федераций в мире. Конституция РФ не содержит 
нормы, устанавливающие прямо основания федерального вмешательства. При этом, 
в Конституции РФ содержатся общие положения, которые открывают возможность 
вмешательства государства в дела субъекта РФ. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 78 
Конституции РФ [1] федеральное Правительство и Президент РФ обеспечивают 
осуществление полномочий федеральной власти на территории России. 

Сегодня в России существуют институты, наделенные правом по приему мер 
воздействия на субъекты РФ. Так, согласно ч. 2 ст. 85 Конституции РФ, в права 
Президента РФ входит приостановка действия нормативно-правовых актов органов 
исполнительной власти субъекта РФ при выявлении факта противоречия данных 
актов федеральным законам и Конституции РФ до решения данного вопроса 
соответствующим судом. 

Судами общей юрисдикции оценивается соответствие законам РФ актов любых 
органов. Суды не применяют акты, которые не соответствуют закону. Во время 
применения законов суд имеет право выносить постановление (частное определение), 
обращая внимание органов, издавших акт, на необходимость его приведения в 
соответствие с законом, или отменить. В соответствии со ст. 101 Федерального 
Конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» [2], в 
случае, когда суд РФ, рассмотрев дело в любой инстанции, сделал вывод, что закон, 
который подлежит применению либо применен в указанном деле, не соответствует 
Конституции РФ, тогда он направляет обращение в Конституционный Суд РФ, в 
котором делается запрос на проверку конституционности рассматриваемого закона. 

Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции РФ Конституционный суд РФ, согласно 
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запросам Совета Федерации, Президента РФ, депутатов Государственной Думы либо 
членов Совета Федерации, Высшего Арбитражного суда, Верховного суда, 
Правительства РФ, органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ 
разрешат дела по соответствию Конституции РФ, уставов, Конституций субъектов и 
законов и других нормативно-правовых актов субъектов РФ, которые изданы по 
вопросам, связанным с ведением органов государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные суды субъектов РФ рассматривают дела на соответствие 
нормативно-правовых актов субъектов уставам и конституциям субъектов. 

В соответствии со ст. ст. 22, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [3] прокуратура наделена правом приносить протест на нормативно-
правовой акт, который противоречит закону, должностному лицу либо в орган, 
издавший данный акт, или обращается в суд с требованиями признать эти акты 
недействительными. 

Некоторыми субъектами предусмотрена и законодательно закреплена 
ответственность властных органов за решения, принимаемые ими. Так, согласно 
Законы Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы» [4] Дума несет ответственность за принятые акты и решения в 
порядке, установленном законом. 

Интересной мерой комплексного правового воздействия, предложенной 
В.Р. Давтян, является признание системы государственной власти субъекта РФ в 
целом антиконституционной. Последствием такого признания выступать могут: 
роспуск законодательных органов, смещение главы субъекта, приостановление 
действия Конституции субъекта, прямое федеральное правление субъектов [5, с. 39]. 
Указанную меру конституционно-правовой ответственности можно применять по 
инициативе Президента РФ в результате получения заключения от Конституционного 
суда РФ, если установлены конкретные факты систематического нарушения 
законодательства в решениях и действиях высшего органа государственной власти 
субъекта РФ при рассмотрении соответствующего дела в федеральном суде и 
признании законов субъекта РФ не соответствующими Конституции РФ. 

Е. Маркиной предложено введение нового вида конституционно-правовой 
ответственности, который заключается в преобразовании статуса субъекта РФ в 
результате признания его несостоятельности в статусе, предоставленным ему. При 
применение данной меры субъект будет присоединяться к иному субъекту РФ как 
административно-территориальное образование, или будет образовываться 
федеральная территория на основе субъекта [6, с. 49]. Данная мысль вызывает 
определенный интерес, однако, по справедливому мнению С.М. Шахрая, возникают 
некоторые вопросы: как понимается «федеральная территория» в данном 
конкретном случае, кому она подчиняется и принадлежит, какой у нее статус. Либо 
это будет новый субъект, но с другим статусом [7, с. 358]. Для применения такой меры 
ответственности необходимо внесение поправок в ст. 66 Конституции РФ, 
предусматривая возможность изменить статус субъекта РФ, не получая согласия 
органов его власти. Одновременно возникают вопросы, связанные с механизмом 
применения данной меры. Заключение о невозможности эффективного управления 
органами власти субъекта РФ, полагаем, должно выдаваться Конституционным Судом 
РФ. Этому предшествовать должна работа специально созданной комиссии, в которой 
принимают участие Президент РФ, Правительство РФ, Совет Федерации и 
соответствующий субъект РФ. 

Полагаем, что Конституция РФ должна закреплять нормы, которые 
устанавливают ответственность должностных лиц государственных органов субъектов 
РФ за действия, которые нарушают целостность и единство Российской Федерации, и 
также закреплять меру конституционно-правовой ответственности – одностороннее 
расторжение либо приостановление действия органами федеральной 
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государственной власти соглашений и договоров, которые заключены органами 
власти субъектов РФ при нарушении ими норм федерального законодательства и 
Конституции РФ. Ведь в современное время многие договора ставят под вопрос 
равноправие субъектов РФ. Не совсем ясным представляется предмет регулирования 
некоторых договоров, в особенности, сферы совместной компетенции, а также 
большинство договоров носят неконституционный характер. 
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Предпринимательское право, являясь основой регулирования 

предпринимательской деятельности и бизнеса в России, существенно влияет на 
решение, как собственно экономических, так и социальных задач государства. Это 
вытекает из сущности самого права, ориентированного на обеспечение стоящих 
перед обществом задач.  Данное утверждение можно доказать через призму 
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принципа предпринимательского права, а именно соблюдения частных и 
общественных интересов, поскольку принципы олицетворяют сущность права и его 
основные начала права. Реализация вышеуказанного принципа осуществляется 
посредством правового регулирования, поскольку именно государство создает 
баланс интересов. Как отметили Лаптев В. В, Занковский С. С., поскольку 
социальная сфера является ядром публичных интересов, одной из целей правового 
регулирования экономики в целом является обеспечение социальных интересов1. 
Предпринимательское право является правом рыночной экономики, 
следовательно, оно также ориентировано на решение социальных задач общества. 

Государство создает платформу для того, чтобы осуществление 
предпринимательской деятельности положительно отразилось на социальной 
сфере, посредством принятия новых нормативно-правовых актов обеспечиваются 
дополнительные стимулы для осуществления такой деятельности. Например, в  
распоряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.» закрепляется следующие 
важные принципы: тесное взаимодействия государства, бизнеса и науки как при 
определении приоритетных направлений технологического развития, так и в 
процессе их реализации; принцип создания стимулов и условий для 
технологической модернизации на основе повышения эффективности компаний с 
использованием комплекса мер тарифного, таможенного, и иного регулирования2. 
В настоящее время с помощью бизнеса, действительно, получают развитие 
социально-значимые сферы: образование, здравоохранение, инновационные 
технологии. По данным Единой информационной системы государственно-
частного партнерства сегодня на территории России реализуются такие проекты 
строительства объектов для размещения лечебно-профилактических организаций, 
объектов социального обслуживания. С учетом вышесказанного  нельзя не 
согласиться с мнением профессора Е.П. Губина: «В действительности и 
государство, и бизнес находятся в единой системе координат и их 
противопоставление, разрыв могут привести лишь к краху экономической 
системы, с одной стороны, и дестабилизации государства — с другой»3. Все это 
подтверждается общемировой тенденцией развития корпоративной социальной 
ответственности и социального предпринимательства в целом.  

Сегодня общество имеет более высокий уровень правовой культуры и 
осознания социальных проблем, чем когда бы то ни было, а бизнесмены, являясь 
частью общества, не могут игнорировать эти современные вызовы, которые 
затрагивают в том числе и их интересы. Компания «McKinsey & Co» провела опрос 
о влиянии социальных проблем на бизнес. Все 100 респондентов указали одну из 
такого рода проблем. Этот опрос показал, что предприниматели не могут 
игнорировать наличие актуальных угроз общественного развития4 . В связи с этим 
компании начинают продвигать политику социальной ответственности, которая 
выгодна как обществу, так и самой компании (формируется положительное 

 
1 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник /[Вознесенская Н.Н. и др.] ; под ред. В.В. 
Лаптева, С.С. Занковского ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. — М. : 
Волтерс Клувер, 2006. — 346 с.  
2 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года: распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 N 2227-р: по сост. на 18 октября 2018 // 
Собрание законодательства. -2012. -N 1. - Ст. 216. 
3 Губин Е.П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ / Губин Е.П // Журнал российского 
права. - 2015. - № 1.- С. 23. 
4  Jason Saul. «Social issues are now business issues» [Электронный ресурс]. URL: 
http://archive.skoll.org/2011/03/21/social-issues-are-now-business-issues/ (дата обращения: 
07.12.2019). 
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представление о бизнесе среди заинтересованных лиц, соблюдается 
добросовестная конкуренция). Достаточно обратить внимание на деятельность в 
данной области таких компаний, как ПАО «Газпром», «White & Case», «Vegas Lex».  
ПАО «Газпром» участвует в различных общественных проектах, посредством 
которых осуществляет помощь в развитии культуры, науки, образования, 
пропаганде здорового образа жизни. Стоит отметить тот факт, что многие ведущие 
компании инвестируют свои средства в образование, поскольку сталкиваются с 
проблемой отсутствия квалифицированных кадров в таких областях как 
инженерия, энергетика. Предпринимательское право в свою очередь создает 
платформу создания государственно-частного партнерства в данных сферах, в том 
числе в сфере образования и науки, передачи (трансфера) научных знаний из 
образовательных учреждений промышленным предприятиям.   

Свое видение о реализации социальных задач предпринимательской 
деятельностью высказал профессор гарвардской бизнес-школы Майкл Портер. Он 
пришел к выводу о том, что в настоящее время можно построить выгодный бизнес 
на решении социальных проблем, как это сделали некоторые зарубежные 
компании. Майк Портер убежден, что государства достигают прогресса только в 
том случае, если создают условия для стимулирования такого бизнеса и 
сотрудничают с ним в целях решения масштабных проблем.1 В данном случае речь 
идет о развитии социального, экологического предпринимательства.  

Таким образом, развитие предпринимательского права исходит из 
необходимости соблюдения баланса интересов общества, государства, публичных 
интересов и интересов частных – бизнеса, потребителей.  

Отмечу, что наше государство принимает меры в этом направлении: 
создается соответствующее правовое поле, проводятся площадки для обсуждения 
проблем в данной сфере и принимаются меры для их решения на законодательном 
уровне. Все это способствует решению социальных задач государства.  

Однако в целях совершенствования деятельности бизнеса в социальной 
сфере целесообразно и в дальнейшем продолжать систематизировать нормативно-
правовые акты в данной сфере в целях упрощения поиска информации для 
правоприменителей и самих предпринимателей, а также создавать больше 
информационных площадок в каждом регионе для еще более широкого 
распространения сведений о возможностях государтсвенно-частного партнерства, 
социального предпринимательства. Целесообразным является также изучение 
зарубежного опыта в части реализации социального предпринимательства. 
 

Список литературы: 
 

1. Губин Е.П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ / Губин Е.П // Журнал 
российского права. - 2015. - № 1.- С. 23. 

2. Jason Saul. «Social issues are now business issues» [Электронный ресурс]. URL: 
http://archive.skoll.org/2011/03/21/social-issues-are-now-business-issues/ (дата обращения: 
07.12.2019). 

3. Michael Porter. «Got social problems? Business can help»: at TEDGlobal 2013[ Электронный 
ресурс]. URL: https://blog.ted.com/got-social-problems-business-can-help-michael-porter-at-
tedglobal-2013/ (дата обращения: 07.12.2109). 

4. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник /[Вознесенская Н.Н. и др.] ; под ред. 
В.В. Лаптева, С.С. Занковского ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой 
ун-т. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 346 с. 

 
1 Michael Porter. «Got social problems? Business can help»: at TEDGlobal 2013[ Электронный ресурс]. 
URL: https://blog.ted.com/got-social-problems-business-can-help-michael-porter-at-tedglobal-2013/ 
(дата обращения: 07.12.2109). 
 

http://archive.skoll.org/2011/03/21/social-issues-are-now-business-issues/
https://blog.ted.com/got-social-problems-business-can-help-michael-porter-at-tedglobal-2013/
https://blog.ted.com/got-social-problems-business-can-help-michael-porter-at-tedglobal-2013/
https://blog.ted.com/got-social-problems-business-can-help-michael-porter-at-tedglobal-2013/


Академическая среда российских университетов 

 

128 
 

   

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 

 

Экономико-правовые механизмы реализации 

инвестиционной политики Тюменской области 

 
Исмаилова Динара Газисовна, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Аннотация. Статья посвящена экономико-правовым механизмам реализациям 

инвестиционной политики на территории нефтегазового региона, каким является 
Тюменской области. 

Ключевые слова: нефтегазовый регион, Тюменская область, экономико-
правовый механизм 

Annotation. The article is devoted to the economic and legal mechanisms of investment 
policy implementation in the territory of the oil and gas region, which is the Tyumen region. 

Keywords: oil and gas region, Tyumen region, economic and legal mechanism 

 
Инвестиционная политика Тюменской области — составная часть 

социально-экономической политики, представляющая собой совокупность 
осуществляемых органами государственной власти Тюменской области мер, 
направленных на формирование условий для развития инновационной 
деятельности и обеспечение перехода экономики на инновационный путь 
развития. 

В Тюменской области сохраняется положительная динамика объема 
инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих субъектов). 

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился на 36,95% в 
сравнении с 2016 годом.  По объему инвестиций на душу населения область в 2,1 
раза превысила среднероссийский уровень — 255,5 тыс. рублей и 119,8 тыс. рублей 
соответственно. 

Доля инвестиций в промышленность в 2018 году составила 78,7%, в том 
числе в обрабатывающий сектор — 57,8% от общего объема инвестиций 
организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами). [1] 
 Макроэкономические показатели Тюменской области в период с 2016 года 
по 2018 год изменялись в положительной динамике. Так, объем инвестиций с 2016 
года увеличился на 63% в 2018 году. 

Отметим, что число безработных в Тюменской области в 2018 году снизилось на 
19,6 % по отношению к 2016 году, такие показатели как число занятых, 
зарегистрированных в службе занятости, на одного работающего в организациях, 
среднемесячная начисленная заработная плата, индекс промышленного 
производства выросли в среднем на 10%.  

В 2018 году наибольший объем инвестиций был направлен на 
обрабатывающее производство и  составил 186667,0 млн. руб (в 2017 году 139565,2 
млн.руб.), на втором месте производство химических веществ и химических 
продуктов - 164007,5 млн.руб (в 2017 году 115733,8 млн.руб),  в добычу полезных 
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ископаемых 39935,0 млн. руб (в 2017 году 38577,3 млн.руб), на добычу сырой нефти 
и природного газа 35815,2млн. руб (в 2017 году 34380,1 млн.руб.)  

Валовый региональный продукт в действующих ценах в 2017 году вырос в 2,5 
раза (темп роста ВРП в сопоставимых ценах (индекс фактического объем) в 2017 
году – 105,4%). Индекс промышленного производства с 2008 года вырос в 3 раза.  

Немаловажную деятельности в развитии инвестиционной политики занимает 
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее – Фонд). 
Основанная цель деятельности Фонда – создание возможностей для реализации 
инвестиционных проектов. Основные функции: поддержка предпринимательских 
инициатив, управление проектами (поиск, отбор, продвижение), распространение 
лучших проектов, поддержка молодых предпринимателей.  Рассмотрев показатели 
эффективности деятельности фонда, можно отметить следующее, начата 
реализация 8 крупных инвестиционных проектов с объёмом инвестиций свыше 35 
млрд рублей. Количество новых инвестиционных проектов и соглашений в 2018 
году - 280, против запланированных 100. В 2018 году завершилась реализация 89 
инвестиционных проектов, создано 4 286 рабочих мест.   

На уровне региона принят комплекс нормативных правовых документов, 
касающихся инвестиционной деятельности и инвестиционной политики:  

-   Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 159 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» (в редакции от 
18.03.2019 № 12); 

-  Закон Тюменской области от 25.10.2018 года № 95 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов отдельным 
категориям налогоплательщиков» 

Кроме этого, на уровне региона приняты нормативно-правовые акты, 
касающиеся вопросов:  

−   участия регионов в государственно-частном партнерстве;  

−   предоставления инвестиционного налогового кредита;  

− поддержки предпринимательства и др.  
Наличие правовой базы – необходимое условие для проведения 

эффективной инвестиционной политики на уровне региона, целью которой 
является активизация инвестиционного процесса. Нормативная база, как правило, 
дополняется на уровне региона комплексом программных документов, в том числе 
документов стратегического планирования (федеральных и региональных). [2] 

На уровне Тюменской области это: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 
2030 года.   

В Тюменской области государственная поддержка инвесторов реализована при 
помощи следующих инструментов: На период действия инвестиционного 
соглашения установлено льготное налогообложение в пределах сумм, зачисляемых 
в областной бюджет: - снижение ставки налога на прибыль с 17% до 14%; - снижение 
ставки налога на имущество с 2,2% до 0%; - применение сниженной ставки 
транспортного налога (до 0%)  

Порядок и условия получения государственной поддержки закреплены 
постановлении Администрации Тюменской области от 17.01.2005 №2-пк  
«О реализации Закона «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области» (в редакции от 15.11.2018 № 445-п).  

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 г. № 295 «О 
промышленной политике в Тюменской области» (в редакции от 28.06.2019 № 48) 
инвесторам предоставляются земельные участки с подведенными 
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коммуникациями на льготных условиях в Индустриальных парках Тюменской 
области.  
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Производительность труда оказывает прямое воздействие на экономический 
рост страны, т.е. является одним из двигателей повышения эффективности 
экономики. Низкая производительность труда в отдельно взятой отрасли, а также 
по России в целом является критерием неэффективного использования 
возможностей рабочей силы в нашей стране. 

Национальная экономика характеризуется более низким уровнем 
производительности труда, чем развитые страны Европы, Азии и Америки. Также 
стоит отметить, что и многие развивающиеся страны по производительности труда 
нас опережают. Россия по производительности труда по состоянию на 2018 год 
занимает 56 позицию в мировом рейтинге.1 

Согласно статистическим данным, в 2018 году уровень производительности 
труда в нашей стране в пересчете на человеко-час более чем в три раза уступал 
странам Еврозоны.  Тут же стоит отметить, что количество рабочих часов в РФ 
наоборот, одно из самых больших среди европейских показателей. 

В свою очередь основной причиной более высокой производительности 
труда в развитых странах является то, что размер капитала на одного работника, 
энерговооруженности, а также фондовооруженность в этих странах значительно 
выше, чем в нашей стране. Также и по ряду других факторов, которые оказывают 
непосредственное влияние на производительность труда, РФ пока отстает от 
развитых стран мира.2 

 
1 Подвойский Г.Л. Производительность труда: опыт социально-экономического анализа / Г.Л. 
Подвойский // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2017. - №3. – С.438-
473. 
2 Масыч М.А., Паничкина М.В. Тенденции и закономерности социально-экономического развития 
России и зарубежных стран с позиции производительности труда / М.А. Масыч, Паничкина М.В. // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. Экономические науки. – 2017. – №6. – С.50-63. 
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Для анализа текущего положения производительности труда в нашей стране 
рассмотри динамику основных факторов, оказывающих на нее влияние. Тем самым 
динамика факторов, влияющих на производительность труда в России за 2013-2018 
года, представлена в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Динамика факторов, влияющих на производительность труда в России за 
2014-2018 года 

 

Факторы 
Годы 2018/

2014, 
% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс производительности труда, % 
101,1 97,8 99,5 101,3 102,2 101,1 

Индекс изменения фондоотдачи, % 102,4 99,5 100,4 99,8 101,1 98,7 

 
Продолжение таблицы 1.1 

Индекс изменения 
фондовооруженности, % 

101,5 100,5 101,4 102,3 103,3 101,8 

Степень износа основных фондов, % 47,8 47,9 48,2 48,6 49,1 102,7 
Коэффициент обновления основных 
фондов, % 

4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 75,0 

Удельный вес изношенных основных 
фондов, % 

14,6 14,2 14,8 15,7 16,7 114,4 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновации, % 

10,6 10,4 10,3 9,9 8,7 82,1 

Доля инвестиций в основной капитал в 
ВВП, % 

20,7 20,5 20,8 20,5 20,4 98,6 

Доля добавленной стоимости 
высокотехнологичных и наукоемких 
видов деятельности в ВВП РФ,% 

19,7 20,3 21,1 21,8 23,6 119,8 

Расходы на науку из средств 
федерального бюджета, % к ВВП 

0,52 0,53 0,51 0,48 0,47 90,4 

Внутренние затраты на исследования и 
разработки, в % от ВВП  

1,02 1,05 1,04 1,07 1,1 107,8 

Коэффициент изобретательской 
активности 

2,01 1,98 2,02 1,97 1,99 99,0 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 
 
Таким образом, индекс производительности труда показывает, что в нашей 

стране с 2015 года наблюдается постепенный рост данного показателя (с 2014 по 
2018 рост составил 1,1%). Однако если сравнить рост производительности труда в 
нашей стране и в других развитых странах, то можно наблюдать не радужную 
картину. К примеру, в США за аналогичный временной отрезок 
производительность труда увеличилась на 15%, а в таких странах, как Германия и 
Япония практически на 20%.1 

Для наглядности представления некоторых факторов, влияющих на 
производительность труда в России, изобразим их динамику. 

Согласно данным рисунка 1.1 стоит отметить рост фондовооруженности, 
начиная с 2015 года. Рост фондовооруженности за рассматриваемый период 

 
1 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Россия в мировой системе производительности труда / Е.В. Балацкий, 
Н.А. Екимова // Мир новой экономики. – 2019. - №3. – С.14-28. 
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составил 1,8%. В свою очередь фондоотдача за аналогичный промежуток времени 
показала неоднородную структуру, четкого роста или падения не обнаружено. 
Однако с 2014 по 2018 года фондоотдача все же снизилась на 1,3%. 

Подобная статистика фондоотдачи и фондовооруженности в нашей стране 
показательна. Рост фондовооруженности вместе со снижением фондоотдачи 
свидетельствует о неэффективном использовании основных фондов, а также 
рабочей силы, занятой на производстве. Иными словами, при ежегодном росте 
основных фондов предприятий нашей страны отдача от их роста не настолько 
эффективна, как это планируется.  

 

 
Рисунок 1.1 - Динамика индекса фондоотдачи и фондовооруженногсти в РФ 

за 2014-2018 года 
Источник: составлено автором 
 
Подобная статистика фондоотдачи и фондовооруженности в нашей стране 

показательна. Рост фондовооруженности вместе со снижением фондоотдачи 
свидетельствует о неэффективном использовании основных фондов, а также 
рабочей силы, занятой на производстве. Иными словами, при ежегодном росте 
основных фондов предприятий нашей страны отдача от их роста не настолько 
эффективна, как это планируется. 1 

Далее на рисунке 1.2 представим динамику показателей основных фондов, 
которые влияют на производительность труда в нашей стране за 2014-2018 гг. 

 

 
1 Растворцева С.Н. Производительность труда и фондовооруженность в обеспечении 
экономического роста российских регионов / С.Н. Растворцева // Социальное пространство. – 2018. 
- №1(13). – С.1. 
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Рисунок 1.2 – Динамика показателей основных фондов, которые влияют на 

производительность труда РФ за 2014-2018 гг. 
Источник: составлено автором 
 
Согласно данным, представленным на рисунке 1.2, стоит отметить 

следующие выводы: 

− за рассматриваемый временной отрезок происходит 
постепенное увеличение износа основных фондов, а уровень их износа 
в 2018 году уже близок к 50%. Данный факт свидетельствует о наличии 
у предприятий РФ большого количества старого оборудование, 
которое, зачастую уже и физически и морально устарело; 

− рост удельного веса изношенных основных фондов и 
снижение коэффициента обновления основных фондов 
свидетельствует об отсутствии вливания в действующее производство 
нового оборудования и соответственно снижении производительности 
труда. 

В общем же динамика показателей основных фондов, которые влияют на 
производительность труда РФ, показывает негативную тенденцию по части 
основных фондов. Иными словами, большинство предприятий осуществляют свою 
деятельность на устаревшем оборудовании и, соответственно отдача от него 
находится на уровне прошлых лет, что снижает общую эффективность 
производства и соответственно производительность труда. 

Далее на рисунке 1.3, представим некоторые показатели инновационной 
активности, которые оказывают влияния на производительность труда в нашей 
стране. 
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Рисунок 1.3 – Динамика показателей инновационной активности, влияющих 

на производительность труда в РФ за 2014-2018 гг. 
Источник: составлено автором 
 
Таким образом, по результатам анализа динамики показателей 

инновационной активности, влияющих на производительность труда в РФ за 2014-
2018 гг., стоит отметить следующие выводы: 

− по состоянию на 2018 год удельный вес организация, 
которые осуществляют инновации в нашей стране, составляет всего 
8,7%, причем с 2014 года наблюдается отрицательная динамика, 
показатель снизился на 17,9%; 

− происходит ежегодное снижение доли инвестиций в 
основной капитал с целью внедрения современных технологий, 
инвестиции упали до уровня 20,4%, а снижение в период 2014 – 2018 
годов составило 1,4%. 

В свою очередь снижение количества организаций, осуществляющих 
инновации вместе со снижением доли инвестиций для их внедрения, говорит о 
нежелании большинства предприятий в нашей стране заниматься инновациями 
вследствие того, что данная деятельность очень затратная, а свободных средств у 
компаний просто нет. 

  Отдельно необходимо рассмотреть динамику внутренних затрат на 
исследования и разработки. В целом, если смотреть лишь саму динамику, то 
ситуация положительная, т.е. внутренние затраты на исследования и разработки 
увеличились с 2014 по 2018 года на 7,8%.  

Однако если же сравнить данный показатель с рядом других развитых стран, 
то наблюдается немного иная тенденция (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Сравнительная характеристика внутренних затрат на 

исследования и разработки России и других стран мира 
Источник: составлено автором на основании данных OESD Stat. 
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Рисунок 1.5 – Динамика расходов государственного бюджета на НИОКР в 

разрезе развитых стран и РФ, млн. долл. 
Источник: составлено автором на основании данных OESD Stat. 
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(рисунок 1.6). 
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(производительность труда по ППС в 2018 году 98,5 долл. США в час). Наша страна 
расположилась в конце данного рейтинга, по соседству с такими странами, как 
Чили (27,6 долл. США в час) и Мексика (21,6 долл. США в час). Нашу страну 
опережают даже бывшие прибалтийские республики, причем все три. 

Таким образом, производительности труда в России все еще находится на 
низком уровне. За последние годы наблюдается рост производительности труда, 
однако если рассматривать мировые статистические данные в части роста 
производительности труда, то стоит отметить, что в РФ производительность труда 
растет слишком низко. 

Наше производство характеризуется устаревшим оборудованием, а также 
слабыми расходами на его обновление. Также мало средств, в сравнении с другими 
развитыми странами, наше государство тратит на развитие НИОКР. 

В свою очередь низкий темп роста производительности труда, 
недостаточность финансирования современных технологий, отсутствие 
современной производственной базы препятствует развитию экономики нашей 
страны и соответственно снижает ее эффективность и конкурентоспособность на 
мировой арене. 
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Аннотация. Распространенность суицидального поведения среди коренных 

малых народов Севера выше, чем в целом по общероссийской популяции. Среди факторов 
суицидального риска выделяются этнографические и культурно-специфические 
особенности. Психологическая диагностика суицидального поведения представителей 
малых коренных народов Севера осложнена культуральной специфичностью их 
жизненного опыта. Для психологической диагностики суицидального риска 
представителей этой популяции необходимо выбирать психосемантические или 
проективные методы. 

Ключевые слова: суицид, диагностика, Арктический регион. 
Abstract. The prevalence of suicidal behavior among the indigenous small peoples of the 

North is higher than in the whole Russian population. Among the factors of suicidal risk, 
ethnographic and culturally specific features are distinguished. The psychological diagnosis of 
suicidal behavior of representatives of small indigenous peoples of the North is complicated by 
the cultural specificity of their life experience. For the psychological diagnosis of suicidal risk, 
representatives of this population need to choose psychosemantic or projective methods. 

Keywords: suicide, diagnosis, Arctic region. 
 
Постановка проблемы. Анализ мировой статистики по суицидам показывает 

две тенденции: общее количество суицидов снижается, уровень 
распространенности суицидов среди мужчин – растет (Любов Е. Б., Чубина С. А., 
2016). В РФ социальные кризисы влекут за собой повышение уровня 
распространенности суицидов, аналогично общемировым тенденциям: среди 
мужчин, среди пожилых, среди социально-незащищенных людей (Любов Е. Б., 
Чубина С. А., 2016). По данным о суицидах на приполярных и арктических 
территориях РФ в сравнении с общероссийскими показателями – приполярные и 
арктические отличаются большей выраженностью уровня распространенности 
суицида (Шелыгин К. В., Сумароков Ю. А., Малявская С. И., 2018). Исследователи 
показывают, что повышенный уровень суицидов характерен для всех стран с 
приполярными и арктическими территориями, больше характерен для коренного 
населения (Kue Young T., Ревич Б., Soininen L., 2015; Елагин Д.А., 2015: Семенова 
Н.Б., 2017), связан с дефицитом витамина D, особенностями гормональной фона и 
нейромедиаторов (Шелыгин К. В., Сумароков Ю. А., Малявская С. И., 2018). 

Б. С. Положий (2015) обосновал концептуальную модель суицидального 
поведения, выделив три ранга детерминант суицида: I ранг – биологические, 
клинические, личностно-психологические детерминанты, определяющие 
возможность манифестации суицидального поведения; II ранг – детерминанты, 
повышающие риск развития суицида; III ранг – социальные и этнокультуральные 
факторы. Среди психических заболеваний наиболее опасным с точки зрения риска 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
013-00423 
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развития суицида является депрессия. Б. С. Положий (2015) полагает, что 
«самоубийство представляет собой своеобразный социально-психологический 
архетип, отражающий культуральные особенности отдельных этносов» (Положий 
Б.С., 2015 С.7). Именно в этносах Севера Сибири гораздо более высокий уровень 
суицида, нежели в целом по России. М.П. Дуткин (2017) полагает, что основной 
причиной повышенной суицидальности коренных народов Сибири и Арктики 
выступает «культурно-психологическая травма», связанная с европоцентризмом и 
размыванием собственной культурной идентичности. 

В связи с этим становится важным анализ возможностей 
психодиагностической оценки суицидального риска для малых коренных народов 
Севера с учетом их культурологических особенностей. 

Основные трудности в диагностике суицидального риска связаны с:  
- ситуационным влиянием; 
- социальной стигматизацией и соответственно – закрытостью 

потенциальных суицидентов от вербализации рефлексии; 
- влиянием этнографических и культуральных факторов на восприятие 

суицидального поведения (то, что в одной культуре порицается, то в другой не 
воспринимается таковым). 

С другой стороны, возможность сравнения разных групп по признаку 
суицидального риска наступает только тогда, когда оценка проводится сходными 
методами, исключающими влияние культурной специфичности. 

Возникает необходимость анализа существующей психодиагностической 
практики в оценке суицидального риска, для выбора наиболее оптимальных 
методов, учитывающих специфику малых коренных народов Севера. 

Методы. Л.Ф. Бурлачук (2006) предлагает выделять три 
психодиагностических подхода: объективный, субъективный, проективный. 
Каждый из них имеет свои возможности в оценке психологических особенностей 
человека и ограничения. Объективный диагностический подход дает возможность 
опираться на внешние поведенческие критерии, субъективный – на самооценку, 
проективный – на косвенное отражение психологических особенностей в 
продуктах деятельности. Реальные психодиагностические методики могут быть 
реализованы при совмещении психодиагностических подходов.  

Большая часть психодиагностических инструментов оценки суицидального 
риска выполнена в методологии субъективного диагностического подхода. Это 
опросник суицидального риска (А.Г. Шмелев, 1992), опросник «Антивитальность и 
жизнестойкость» (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, 2017), шкала безнадёжности 
Бека (Бек П., Ольсен Л., Нимеус А.П., 2005), Карта риска суицида (модификация 
Шнейдер Л.Б., 2019) и другие методики. 

В рамках психосемантической методологии (субъективный 
психодиагностический подход) суицидальный риск может быть оценен тестом 
имплицитных ассоциаций (И.Б. Бовина, 2014), методикой цветовых метафор, 
модифицированной под задачу исследования (Соломин И.Л., 2001), методом 
репертуарных решеток (Франселла Ф., Баннистер Д., 1987), семантическим 
дифференциалом (Петренко В.Ф., 2005), модифицированными под задачу 
исследования. 

Одним из редких вариантов методики, реализованной в рамках 
объективного подхода, выступает психолингвистическая оценка суицидального 
поведения (Литвинова Т.А. и др., 2017).  

В рамках проективного подхода суицидальные намерения могут быть 
оценены посредством рисуночных проективных методик как то: «Человек под 
дождем» (Злова Т.П. и др., 2011; Романова Е.В., Потемкина О.Ф., 1992), «Не дайте 
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человеку упасть» (Психодиагностика стресса , 2012), «Дом – Дерево – Человек» 
(Романова Е.В., Потемкина О.Ф., 1992). 

Вывод. Методики, реализованные в рамках субъективного диагностического 
подхода, дают возможность оценить большое количество параметров 
суицидального поведения. Однако возникают сложности с преодолением 
закрытости, стигматизированности респондентов. Методики, реализованные в 
рамках психосемантической и проективной методологии, позволяют преодолевать 
эти трудности. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты опроса о социально-психологических 

факторах личности, а также роли приведенных факторов в суицидальном поведении среди 
студентов. Анализу подвергаются результаты социологического опроса студентов ФГБУ ВО 
«ЮГУ» и БУ ВО ХМАО-Югры «ХМГМА» посредством их анкетирования. 

Ключевые слова: Суицидальное поведение, социально-психологические 
факторы личности, суицид. 

Abstract. The article presents the results of socio-psychological factors of personality, as 
well as the role of these factors in suicidal behavior among students. 

Keywords: suicidal behavior, socio-psychological factors, suicide. 

 
В современной России подростковый суицид вызывает серьезную 

озабоченность. Такая девиация современной молодежи, все чаще становящейся 
неуправляемой ячейкой общества, приобретает статус актуальной проблемы, 
решение которой не лежит на поверхности. Нам остается только гадать о том, что 
побудило совсем молодых людей, чья жизнь только начинается, покончить жизнь 
самоубийством. Уровень подросткового суицида в нашей стране – один из самых 
высоких в мире [1, с. 121]. И из года в год, к сожалению, эта проблема только 
возрастает. 

Эта проблема существовала на протяжении всей истории человечества, 
можно сказать, что она возникла вместе с ним. Никто не знает, кем было то первое 
человеческое существо, которое задумалось о самостоятельном прерывании своей 
жизни. О самоубийстве в толковом словаре психиатрических терминов под 
редакцией Бокова сказано следующее: «Самоубийство. Умышленное лишение себя 
жизни. Наблюдается при психических заболеваниях, главным образом 
протекающих с депрессией, а также и у психически здоровых». [2, с. 378]. 

К суицидальному поведению принято относить самоубийство (суицид), 
суицидальные попытки (парасуициды), мысли и высказывания о самоубийстве. 
Этой теме посвящено множество исследований и научных трудов, например, 
Каршибаева, Г. А. заключает в своей работе, что суицидальное поведение является 
сложным социально-психологическим явлением [3]. 

Суицид с каждым днем становится неизменной причиной смертей в 
современной России, и это только обостряет всю демографическую ситуацию в 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

013-00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в 
условиях Арктического региона». 
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нашем обществе. Часто самоубийства совершают люди, которые в большинстве 
случаев претерпевают сильные душевные проблемы или же находятся в состоянии 
постоянной депрессии, а также могут ощущать себя ненужным или не могут решить 
навалившиеся проблемы. Также стоит отметить, что многие люди попыткой к 
суициду стремятся лишь привлечь к себе внимание, но подобные попытки не 
приводят к желаемому результату [4]. 

Под социально-психологическими факторами принято понимать источники 
формирования культуры поведения личности, культурные, социальные 
переменные, определяющие психический склад личности в социальной среде на 
конкретном этапе его развития.  

Многие ученые, занимающиеся проблемой суицида, сходятся в том, что на 
проявление суицидального поведения влияют некоторые социально-
психологические факторы личности, которые проанализированы в ходе 
социологического опроса. 

Цель: 
С применением методов психологического исследования и 

социологического опроса1 выявить у студентов (ЮГУ2 и ХМГМА3) и учащихся г. 
Ханты-Мансийске наличие или отсутствие факторов, определяющих суицидальное 
поведение. Проведено анкетирование в сети «Интернет» для выявления 
отношения молодых людей к неким «проблемным моментам», что определяет во 
многом их склонность испытывать суицидальные настроения. Такие моменты 
автор осветил в опросе, результаты которого приведены ниже. 

 
 
 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
2 ЮГУ- Югорский государственный университет. 
3 ХМГМА – Ханты-мансийская государственная медицинская академия. 
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По итогам проведенного анкетирования студенческой молодежи ЮГУ и 

ХМГМА можно выделить такие значимые факторы, как: 
▪ В опросе прияли участие 111 студентов. 
▪ Большинство опрошенных из города Ханты-Мансийска или ХМАО-Югры, однако 

есть студенты из Курганской, Свердловской, Томской и других областей РФ, 
республики Башкортостан. А также некоторые студенты прибыли к нам из 
Казахстана. 

▪ Были и студенты, решившие скрыть место своего рождения (один подписал свое 
место рождения как «Планета Земля») 

▪ Большинство опрошенных - женщины. Мужчин, прошедших опрос-23,4%, когда 
как женщин-76,6% 
 
Анализ анкетирования: 

Почти у всех опрошенных возникает чувства скуки и усталости (Иногда-
58,6%, часто- 38,7%, а никогда – меньше 3%). 

Также, у большинства респондентов бывает ощущение, что они переживают 
психологическую боль, которая сильнее, чем у большинства других людей (около 
88,3%). 

Большая часть студентов ЮГУ и ХМГМА считают себя импульсивными 
(более 66,7%). 

У 76,6% опрошенных нет друзей или родственников, столкнувшихся с 
попытками суицида, а у 23,4% - есть. 

У большинства студентов ЮГУ и ХМГМА нет никаких проблем с аппетитом 
(69,4%), однако 30,6% страдают нарушениями аппетита.  

Проблемы со сном у опрошенных бывают: около 48%-редко, 29,7% -часто и у 
21,6%-никогда. 

Также у студентов возникает чувство, будто их не понимают (редко-67,6%, 
часто-20,7%, никогда-11,7%). 

Большинство студентов ЮГУ и ХМГМА не считают всерьез, что прерывание 
жизни избавляет человека от всех его проблем (61,3%). Однако так считают 13,5%, 
а около четверти опрошенных не могут однозначно ответить на вопрос. 

Трудно перестать думать о своих неприятностях, неудачах чуть более 
половине опрошенных. 

Вывод: по итогам проделанной работы можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что у большинства студентов города Ханты-Мансийска, а именно 
студентов ЮГУ и ХМГМА, наблюдаются некоторые факторы, которые могут 



Академическая среда российских университетов 

 

147 
 

привести к суицидальным наклонностям. Однако самоубийство – очень широкая 
тема, от того и проблема становится столь сложной и обостренной для многих 
представителей молодежной среды. 

Таким образом, определенная часть опрошенных продемонстрировала такие 
тревожные с психологической точки зрения симптомы, как чувство скуки и 
усталости, ощущение, что они переживают психологическую боль, нарушение 
аппетита и сна, чувство, что их никто вокруг не понимает. Часть респондентов даже 
отметила, что прерывание жизни избавляет человека от всех его проблем (13,5% 
опрошенных). Все перечисленное может свидетельствовать как о начинающейся 
депрессии, частой спутницы самоубийств, так и о том, что студенты могли 
находиться в состоянии стресса повышенной тревожности. Например, это могло 
произойти в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по COVID 19 в стране 
и мире в целом или какими-либо другими причинами психологической 
напряженности в данный момент. Поэтому утверждать, что все 13,5% опрошенных 
имеют суицидальные настроения, мы не можем, так как для определения этих 
факторов необходимо проводить дополнительные исследования, неоднократно с 
одной и той же группой опрошенных в разное время года, в разные дни недели, 
даже в разное время суток.  

Автор считает, что при совместной планомерной длительной работе 
личности, школы, государства и гражданского общества в целом можно достичь 
снижения таких форм девиаций среди молодежи, как суицидальное поведение. 
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Аннотация.  В статье дается исторический анализ метрических книг 
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Метрические книги Сибири как исторический источник давно привлекает 

внимание исследователей2. Источником данного исследования послужили списки 
прихожан и метрические книги за 1810 г. двух православных церквей Арктического 
региона Западной Сибири: Воскресенского храма г. Березова и Малоатлымской 
Преображенской церкви Березовского уезда Тобольской губернии. Среди методов 
исследования использованы ретроспективный и сравнительно-исторический3, 
помогающие сделать полный анализ архивных документов. Исследование 
проведено с учетом природно-климатических особенностей арктического региона4.  

 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002. 
2Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов как репрезентативный 
исторический источник // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 3 
(15). С. 129-135. Косых Е.А., Чеснокова Е.В. Метрические книги в системе русской 
культурологической парадигмы // Культура и текст. 2011. № 12. С. 467-472.; Ильина Е.В. 
Метрические книги Иркутской епархии как документальный источник в генеалогических 
исследованиях граждан: особенности использования на современном этапе // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2012. № 1. С. 271-276.; 
Разумов С.А. Писцовые и метрические книги: основные источники по генеалогии православного 
духовенства в XVIII - начале XX вв. // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические науки. 2013. № 3. С. 21-25.; Перинов В.В. 
Метрические книги Верхнеудинской татарской мечети как исторический источник // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 117. С. 77-
83.; Строгова Е.А. Метрические книги как исторический источник (XVIII-XIX вв.) // Якутский архив. 
2006. № 1. С. 3-11. 16.; Харина Н.С. Начало христианизации коренных народов Обского Севера // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 6-1. С. 105-110. 
3 Ткачева Т.В. Использование информационных ресурсов современного архива в подготовке 
магистров по направлению "История" // Творческая лаборатория историка: горизонты возможного 
(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого) Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2019. С. 153-158; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы 
гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: 
ООО «Международный институт», 2018. - 16 с.   
4 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-
климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
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Среди прихожан рассматриваемых церквей значились представители 
разных сословий и этнических групп. Часть из них принадлежала к ссыльному 
населению, которое получило статус крестьян в результате перевода на поселение 
поле отбывания каторги. Среди ссыльных в Арктическом регионе встречались и 
государственные преступники (например, А.Д. Меньшиков, сосланный в 
Березово), религиозные диссиденты (раскольники, представители сект и др.). 
Значительный контингент состоял из бывших каторжан, которые оставались в 
Западной Сибири навсегда.  Кроме этого, среди социального состава региона 
значились солдаты, крестьяне, мещане, купцы и другие категории населения. 

1810 год – достаточно спокойный период для Сибири и для России в целом. 
Не было ни войн, ни восстаний, ни иных народных волнений. Жизнь обитателей 
Сибири была относительно спокойной и размеренной. Но как именно она 
выглядела? Что можно сказать о ней, опираясь на архивные данные? 
В то время перепись населения вела церковь. Священнослужители приходили к 
людям и записывали их имена, пол, возраст, сословие и некоторую 
дополнительную информацию. Они собирали как информацию о живых жителях, 
так и о мёртвых. Как правило, собирали эту информацию раз в год. В соответствии 
с собранной информацией они составляли таблицы. 

Архивные данные о живых прихожанах.  
Очень любопытен тот факт, что дети до 7 лет церковь не посещали1, хотя в 

таблице священника они отмечались. В Православии считается, что ребёнок до 7 
лет – безгрешная душа и нагрешить не может, а следовательно, в церковь ему ходит 
не надо. Ещё стоит отметить, что, судя по таблице, церковь не отмечала людей иной 
веры. Остяки-язычники и сектанты, которые могли в то время существовать, не 
фиксировались. Отмечалось только то население, что было православным.  

О том, что таблицы вёл именно священнослужитель, говорит 
церковнославянский язык текста и подписи автора в конце таблиц. В основном это 
дьяконы, иногда пономари или иные священнослужители2. В одной из таблиц 
жена дьякона была названа дьячицей3. Обычно жён дьяконов называют 
дьячихами. Возможно, это ошибка в написании. А может быть, это была 
допустимая форма письма.  

В таблице могла быть указана дополнительная информация о человеке: как 
правило, его семейный статус. «Жена его», «дети их», «вдова», «внуки их» и так 
далее – самые частые дополнения к спискам прихожан. Среди крестьян также 
встретился подворный4 – это крестьянин, не являющееся членом крестьянской 
общины, живущий обособленным подворьем. Также встречаются ямщики – 
представители достаточно распространённой и очень важной в то время 
профессии. Несмотря на наличие в Березовском районе целых деревень ямщиков, 
они в рассматриваемых метрических книгах зафиксированы только среди 
умерших5, что пока необъяснимо.  

Также среди живых прихожан вызывает интерес одна дворянская семья: 
глава семейства – 77 лет. Его жена – 44 года. И дети – 8 и 10 лет6. С учётом 

 
183; Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
1 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 29-41 
2 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 189,241 
3 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 26 
4 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 26 
5 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 187 
6 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 29 
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обстоятельства, что в тот период замуж выходили достаточно рано, разводы 
церковью не поощрялись, а контрацепция верующими не применялась, этот 
семейный состав достаточно любопытен по возрасту: дети очень поздние. Первая 
мысль – наличие смертей в семье. Возможно, у женщины было много 
мертворожденных, либо детей, умерших до переписи священником за 1810 год, но 
эти факты могли быть зафиксированы в метрических книгах прошлых лет. 

Характерно, что в метрических книгах нет данных о каторжанах. В 
рассматриваемый период каторжные преступники были лишены духовной 
помощи: в местах лишения свободы и священники, и церкви отсутствовали (не 
говоря уже о культовых учреждениях для других конфессий). Движение 
«тюремного населения» (включая численность и смертность) фиксировалось в 
гражданской, а не церковной документации. Лишь в рамках тюремной реформы 
1879 г. в местах лишения свободы появились тюремные церкви, кое-где – мечети и 
синагоги и соответствующие штатные духовные лица, но смертность все равно 
фиксировали не они1. Поэтому характеристика данной категории населения 
Березовского уезда отражена в других документах. Между тем, священники могли 
оказывать духовную помощь пересыльным преступникам, которые следовали к 
месту каторги и ссылки, и обычно это делали, когда появлялась возможность.  

Архивные данные об умерших прихожанах. 
Судя по архивам 1810 года, русское население потерпело не меньшие потери, 

чем остяцкое. Умирали в основном, от достаточно распространённых болезней: 
лихорадка, чахотка, понос, опухоли и так далее. Поддавались лечению они в то 
время достаточно тяжело: современному человеку вполне известно, что отвар из 
подорожника не особо хорошо лечит туберкулёз. Но в то время, к сожалению, даже 
врачи не были особо образованными, особенно в Сибири. Бывало и такое, что 
врачей и вовсе не было; в остяцких селениях их заменяли шаманы, в русских 
селениях - священники (это неплохо показано в «Обдорской миссии»2: она 
написана позднее этой таблицы, но, представляется, что условия мало изменились 
даже спустя такой значительный промежуток времени). 

Но бывало и такое, что столбцы о причинах смерти пустовали3. Это вполне 
можно списать и на пренебрежение священника, и на неизвестные в то время 
болезни, которые никто не мог опознать, или священники пытались скрыть факт 
массового греха – суициде. Правда, люди с пропусками в столбце смерти имеют 
мало общего – у них разный возраст, сословие, пол. Имеет ли территория 
проживания к их смерти отношение? Архивы пока не дают возможности ответить 
на этот вопрос.  

Также интересно, что среди умерших за 1810 г. упоминается такое сословие, 
как «боярские дети» («дети боярские»)4, которые в России существовали только в 
XVI-XVII веках. Данный архивный факт может говорить как о том, что сословие в 
то время всё ещё существовало на северных территориях Западной Сибири, так и о 
том, что священнослужитель, создавший эту таблицу, был в достаточно 
преклонном возрасте: многие пожилые люди используют старые термины.  

Не будем забывать об остяках. В таблице смертей можно найти значительное 
количество юрт, которые не были указаны в статистике живого населения5, и это 
очень странно. Остяцких юрт в то время было достаточно много, и 

 
1 Науменко О.Н. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в системе правоохранительных 
органов. Монография. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. – 300 с. 
2Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60-70-е гг. XIX века)/Сост. И.В.Темплинг, 
вступ. коммент. С. Турова. – Тюмень: Издательство Юрия Мандрики, 2002. 
3 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 187-188 
4 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 187 
5 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43 Л 187-188 
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административная власть периодически находила новые. Но если их находили, то 
почти наверняка записывали как живое, так и умершее население, а данном случае 
зафиксированы только мертвые. Снова напрашивается мысль о 
пренебрежительном отношении к работе дьякона, который вёл эти записи, или об 
его огромной загрузке служебными делами.  

Также в документах есть незаконнорожденные1. Как известно, это дети, 
рождённые от родителей, не состоявших в официальном, церковном браке. И 
возникает тот же самый вопрос: почему их нет среди живых?  

И, - самое любопытное: в церковных документах отражен годовалый 
«пятидесятник»2, - это вызывает много вопросов, число которых возрастает по мере 
исследования. Можно предположить причины, по которым православные 
священнослужители вообще похоронили ребёнка сектантов. Как уже отмечалось, 
дети до 7 лет в православии считались безгрешными, следовательно, этот ребёнок 
ещё не успел согрешить, приняв иноверие, поэтому заслуживает полноценных 
церковных похорон. Можно также предположить, почему пятидесятники не 
указаны среди живых: церковнослужители не записывали в метрические книги 
иноверцев и язычников. Однако остаётся открытым более общий вопрос – как 
такое вообще возможно, чтобы церковь контактировала с сектантами, причем в 
начале XIX века? Считается, что пятидесятничество возникло лишь в ХХ веке в 
США. Появляется мысль, что это религиозное течение существовало задолго до 
того периода, которое отражено в официальных источниках, и вполне возможно, 
что и возникло оно не в США, а в Европе. Как известно, пятидесятничество является 
одним из течений протестантизма, а сам протестантизм зародился именно в 
Европе. А значит, пятидесятники вполне могли впервые появиться именно там. 
Только как они могли появиться в Сибири?  

В этом плане можно сделать несколько предположений: они могли прийти 
сюда в ходе миссионерства, распространяя свою религиозную мысль, либо прибыть 
сюда вместе с Иезуитами, которые сначала находились в Западной Сибири в 
ссылке, а позднее, покидая ее, шли через Тобольск и северные регионы Западной 
Сибири.3 

Таким образом, анализ метрических книг Березовского уезда Тобольской 
губернии ставит больше вопросов, чем дает ответов. Такая ситуация отражала 
состояние социума Арктического региона, когда потребность выживания в 
сложных природно-климатических условиях нивелировала религиозные 
реформы, создавала лояльность к иноверцам и диктовала свои правила 
взаимоотношений между православной церковью и населением.   
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Аннотация. В статье анализируются статические материалы, характеризующие 
уровень смертности населения и содержащиеся в метрических книгах Березовского уезда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1810 г. 

Ключевые слова: метрические книги, смертность, Березовский уезд, Югра. 
Annotation. The article analyzes static materials that characterize the death rate of the 

population and contained in the metric books of the Berezovsky uyezd of the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug-Yugra in 1810. 

Keywords: registers of births, deaths, Berezovsky district Yugra. 
 

Цель исследования: проанализировать записи о смерти в метрических 
книгах Березовского уезда Югры в 1810 г. Исследование выполнено с применением 
гуманитарных методов исследования2.  
 Березовский район ХМАО – приарктический регион, в котором 
демографические и культурные процессы происходят с определенной 
спецификой3. Эти наблюдалось как в условиях начала христианизации обских 
угров4, так и в более поздний период5. Метрические книги – ценные исторический 
источник, широко используемый в исследованиях, посвященных Сибири и Северу6.  

Когда было начато исследование, то в качестве гипотезы было ожидание 
увидеть множество смертей среди населения, ведь в то время медицина была 
слабой, и эпидемии были не редким явлением. Однако показатели смертей 
относительно очень небольшие, что не может не радовать. Печалит только то, что 

 
1Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-
00423. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 
с.   
3 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-
климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230.; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
183; 11. Молданов Т.А., Молданова Т.А. Боги земли казымской. Томск: изд-во Том. ун-та, 2000. 114 
с. 
4 Харина Н.С. Начало христианизации коренных народов Обского Севера // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 6-1. С. 105-110.; 7. Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Следы исламо-арабской и тюркской культур в истории Пермской православной епархии XVII века 
// Былые годы. Российский исторический журнал. 2019. № 54 (4). С. 1407-1417. 
5 Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
6 Строгова Е.А. Метрические книги как исторический источник (XVIII-XIX вв.) // Якутский архив. 
2006. № 1. С. 3-11.; 3. Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов как 
репрезентативный исторический источник // Вестник Томского государственного университета. 
История. 2011. № 3 (15). С. 129-135. И др. 
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погибали в основном либо старики, либо маленькие дети. Это вполне можно 
объяснить слабым иммунитетом обеих категорий населения. Также можно 
заметить, что значительная часть населения была женского пола. Связано это 
может быть с генетикой – как известно, генетические заболевания больше 
передаются мужчинам, чем женщинам. С войнами это, скорее всего, не связано, т.к. 
в 1810 году их просто не было. С чем-то ещё это связать сложно.  

Ещё один достаточно любопытный момент – мёртвых среди русского 
населения несколько больше, чем среди населения остяцкого. Это интересно с 
учётом того, что жили они в значительно худших условиях, а медицины не имели 
как таковой и лечились, скорее всего, одними дарами природы: травами, мёдом и 
прочим, а также прибегая к помощи шаманов. Возможно, среди русского населения 
наблюдалась эпидемия, о которой по какой-то причине не было сказано в архивах 
– там было достаточно много пустых столбцов, предназначенных для указания 
причины смерти.1 

Также в метрических книгах встречаются юрты и категории населения, 
которые были указаны в списках умерших, но не указывались среди живых. В 
процессе исследования это затрудняло расчёты и периодически ставило в тупик, - 
из-за этого в таблице (ниже) присутствуют пробелы. Даже гипотезу для объяснения 
этой ситуации высказать достаточно сложно.  

И ещё одни интересный факт: в таблице по Малоалтымской 
Преображенской церкви записано больше остяков, нежели в таблице по 
Воскресенской церкви г. Березова, что свидетельствует о том, что в районе первой 
церкви было больше остяцких юрт. Да, русское население там тоже присутствовало, 
но среди тех не было смертей – в Берёзово в тот год умирали только остяки2. Но 
даже несмотря на это, в целом умерших русских было больше. Кроме этого, средний 
возраст населения не превышает 47 лет, что может говорить о том, что большинство 
людей было достаточно молодого возраста. Ещё это может говорить о большом 
кол-ве детей в семье: если сейчас семья с 3 детьми считается многодетной, то в то 
время 3 ребёнка в семье было нормой как среди русского населения, так и среди 
остяков.  
            По русскому населению можно ещё сказать, что смертность была выше среди 
крестьян. Это вполне можно объяснить условиями жизни: они были лишь не 
многим лучше, чем у остяков. Да и медицина им была менее доступна, чем 
привилегированным слоям населения. 
 Выявленная статистика представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

 
1 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156.Оп.15 Д.43 Л 187-188. 
2 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156.Оп.15 Д.43 Об 234,240-241. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Г. БЕРЕЗОВА 
 
Категории 
населения 

Общая численность прихожан в 
церковных списках  

Статистика по умершим за год 
 

Процент 
смертности  
(сколько 
умерло в %) 

Мужч
ин 
(обще
е кол-
во) 

Жен
щин 
(общ
ее 
кол-
во) 

Средни
й 
возраст 
мужчин 
 

Средни
й 
возраст 
женщи
н 

Мужчин 
(общее 
кол-во) 

Женщи
н 
(общее 
кол-во) 

Средний 
возраст 
умерши
х 
мужчин 
 

Средни
й 
возраст 
умерши
х 
женщин 

Муж
чин 

Жен
щин 

РУССКОЕ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Духовное 
сословие с 
семьями 

4 3 49,25 42 0 1 0 0,32 
(возраст 
до 1 
года) 

0 14,2
9 
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Всего  7 46,14 1 0,32 Средний % 
14,29 

Штатные, 
дворовые,  
дети их, 
(работающи
е при 
церкви)  

24 29 22,9 26,03 0 0 0 0 0 0 

Всего  53 24,6 0 0 Средний % 
солдаты 30 17 43,6 29 0 0 0 0 0 0 

Всего  47 38,36 0 0 Средний % 
Мещане и 
их дворовые 

55 52 27,9 30,51 4 1 24,76 0,32 
(возраст 
до 1 
года) 

3,74 0,93 

всего 107 29,19 5 19,86 Средний % 
Дворяне и 
дворовые 
люди 

11 10 40,36 33,7 1 1 40 70 4,76 4,76  

всего 21 37,19 2 55 Средний %   
Крестьяне 10 14 33,7 40,5 7 4 34,85 16,29 29,17 16,67 

Всего  24 37,6 11 28,11 Средний % 
Казаки и 
дети их 

67 82 27,7 31,57 2 8 65 22,29 1,34 5,37 

Всего  149 29,85 10 30,83 Средний % 
Незаконнор
ожденные 

? ? ? ? 2 1 0,3145 0,49  
(возраст 
до 1 
года) 

  

Всего  ? ? 3 0,373 (возраст до 1 
года) 

 

Пятидесятн
ики   

? ? ? ? 1 0 0,205 0   

Всего ? ? 1 0,205 (возраст до 1 
года) 

 

В целом по 
русскому 
населению 

408 31,1 33   

ЯСАШНЫЕ ОСТЯКИ  

Памацовых 
юрт 

31 30 25,6 28,23 0 0 0 0 0 0 

Всего  61 26,9 0 0 Средний % 
Нетинских 
юрт 

5 2 18,8 28 0 0 0 0 0 0 

Всего  7 21,4 0 0 Средний % 
Воцтинскиз 
юрт 

10 6 21,2 30,83 0 0 0 0 0 0 

Всего  16 24,8 0 0 Средний % 
Верхнепуго
рских  юрт 

11 8 21,27 27,875 0 0 0 0 0 0 

Всего  19 24,05   Средний % 
Нижнепуго
рских юрт 
(записано 
два раздела) 

23 25 23,6 23,84 0 0 0 0 0 0 

Всего  48 23,7 0 0 Средний % 
Лаиховых 
юрт 

5 4 29,6 51,5 1 1 70 72 11,1 11,1 

Всего  9 39,3 2 71 Средний % 
Устьсосвинс
ких юрт 

10 14 24,3 26,5 0 0 
 

0 0 0 0 

Всего  24 25,58 0 0 Средний % 
Тегинских 
юрт  

47 52 27,44 26,4 0 0 0 0 0 0 

Всего  99 26,89 0 0 Средний % 
Меньгитски
х юрт 

28 22 22,53 20,72 0 0 0 0 0 0 

Всего  50 21,74 0 0 Средний % 
Лаппалские 
юрт 

? ? ? ? 2 0 57,5 0 0  0 

Всего   2 57,5 Средний % 
Мурбарсарс
ких юрт 

40 28 25,925 32,39 0 0 0 0 0 0 

Всего  68 28,5 0 0 Средний % 
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В целом версия, что в 1810 г. остяков умерло больше, чем русского населения, 
данными метрических книг не подтвердилась, что может быть объяснено 
следующим: во-первых, не все остяки посещали церкви и давали статистику 
священнику; во-вторых, в этом году не было эпидемии; и в-третьих, нужно 
учитывать лечебные способности хантыйских шаманов. 
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е  юрт 
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23 24 27,26 28,7 0 0 0 0 0 0 
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Аннотация: В статье проводится анализ смертности остяцкого населения на 

территории Березовского района. 
Ключевые слова: Остяки, смертность, Югра. 
Abstract: the article analyzes the mortality rate among the Ostyak population in the 

territory of the Berezovsky district. 
Keywords: Ostyaks, mortality, Yugra. 

 
Метрические книги как источники исследования являются одним из 

наиболее ценных материалов; на территории Сибири они изучаются достаточно 
часто2, но источники, исследуемые в статье, пока детально не изучались. 

Цель исследования – проанализировать уровень смертности остяцкого 
населения по данным Сухоруковской и Сосьвинской церквей Березовского уезда 
Тобольской губернии за 1810 г.3 Источники исследования – архивные материалы, 
содержащиеся в метрических книгах церквей4. Изучение архивных материалов 
выполнено с применением сравнительно-исторического метода, а также анализа и 
синтеза5.  

Березовский район современного Ханты-Мансийского округа относится к 
Субарктической зоне. Соседство с арктической зоной выражается в суровых 
погодных условиях: затяжные холодные зимы, сильные ветра, заболоченность 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-

00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в условиях 
Арктического региона». 
2 Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов как репрезентативный 
исторический источник // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 3 
(15). С. 129-135. Косых Е.А., Чеснокова Е.В. Метрические книги в системе русской 
культурологической парадигмы // Культура и текст. 2011. № 12. С. 467-472.; Ильина Е.В. 
Метрические книги Иркутской епархии как документальный источник в генеалогических 
исследованиях граждан: особенности использования на современном этапе // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2012. № 1. С. 271-276.; 
Разумов С.А. Писцовые и метрические книги: основные источники по генеалогии православного 
духовенства в XVIII - начале XX вв. // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические науки. 2013. № 3. С. 21-25.; Перинов В.В. 
Метрические книги Верхнеудинской татарской мечети как исторический источник // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 117. С. 77-
83.; Строгова Е.А. Метрические книги как исторический источник (XVIII-XIX вв.) // Якутский архив. 
2006. № 1. С. 3-11. 16.; Харина Н.С. Начало христианизации коренных народов Обского Севера // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 6-1. С. 105-110. 
3 Названия юрт приводятся в версии священников. 
4ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43. 
5 Ткачева Т.В. Использование информационных ресурсов современного архива в подготовке 
магистров по направлению "История" // Творческая лаборатория историка: горизонты возможного 
(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого) Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2019. С. 153-158; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы 
гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: 
ООО «Международный институт», 2018. - 16 с.   
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местности, редкие летние потепления до +15оС. От арктического пояса такие 
погодные условия отличаются лишь большим количеством осадков, чуть более 
высокой среднегодовой температурой и меньшим количеством зон вечной 
мерзлоты, что оказывало влияние на развитие культур, а также смертность 
населения1.  

Значительная честь населения Березовского района исторически состояла из 
коренных малочисленных народов Севера, численность которых изменялась под 
воздействием разных факторов 2.  

Сводные данные представлены в таблицах № 1. и № 2.  Из данной выборки 
мы можем констатировать несколько фактов. 

1)Численность женщин в целом меньше, чем мужчин, причем женщины 
умирали в более раннем возрасте. В качестве гипотезы - более молодой возраст 
смертности остяцких женщин может объясняться смертностью при родах в связи 
со слабым развитием медицины. Также в статистических данных обеих церквей  мы 
видим, что вопреки риску родов в неприемлемых по современным стандартам, 
санитарных условиях мужчин умирало больше. Такие данные могут объясняться 
особенностями гендерных ролей, свойственными тому времени. В которых 
мужчине отводилась роль добытчика, что соответствовало более опасной для 
жизни работе. 

2) За исследуемый год (1810 г.) умерло 2.58%1 от общего населения среди 
прихожан-остяков Сухоруковской церкви и 2.88%1 в Сосьвинской церкви, что 
значительно меньше смертности в условиях эпидемии. Умирали в основном «от 
горячки», что могло быть симптомом различных вирусов и эпидемиологических 
заболеваний: чумы, холеры, оспы и др. В этом случае часть жертв не учитывалась, 
т.к. далеко не все остяки приняли христианство и были приписаны к церквям.  Если 
эпидемии не было, то этот уровень смертности, наоборот, очень высокий. В 2015 
году уровень смертности в Березовском районе составил 1.089%34. Высокая 
смертность среди остяков может объясняться в основном санитарно-
гигиеническими условиями, в которых они проживали. 

3) Для данного промежутка времени была характерна очень высокая 
младенческая смертность, в определенный момент XIX века на территории России, 
она равнялась 36% от общего числа умерших5. Можно предположить, что в этом 
виновато несоблюдение санитарно-гигиенических норм как при родах, так и после 
них, также сказывалось недостаточное развитие медицины, которая на тот момент 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-
климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
183. 
2 Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
 
3 Отчет о работе отдела записи актов гражданского состояния администрации Березовского района 
за 2015 год.  http://www.berezovo.ru/omsu/adm/reports/8190 
4 Численность населения Российской федерации по муниципальным образованиям за 2015 год. 
https://www.gks.ru/storage/mediabank/mun_obr2015.rar 
5 Младенческая смертность и история охраны материнства и детства в России и в СССР» // 
Историческая демография: Сборник статей / Под ред. Денисенко М.Б., Троицкой И.А. М., 2014. 300 
с.  
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еще была неспособна сохранить жизнь новорожденному с теми девиациями 
внутриутробного развития, при которых в современных больницах оказывается 
эффективная помощь. 

 
Таблица № 1.  
 

Сухоруковс
кая церковь 

Общая численность Статистика по умершим за год 
Процент 
смертности 

М Ж. 
Ср. 
Возр. 
М 

Ср 
Возр. 
Ж. 

М. Ж. 

Ср. 
Возр 
М. 
 

Ср. 
Возр 
Ж. 

М. Ж. 

Волтурмин
ские юрты 

12 10 21 17 0 0 0 0 0 0 

Олтурминс
кие юрты 

40 55 27 23 1 2 3 11 2.5% 3.6% 

Кининых 
юрт 

12 11 26 25 0 1 0 ? 0 8.3% 

Няулзчины
е юрты 

5 3 25. 18 0 0 0 0 0 0 

Сухоруковс
кие юрты 

51 39 19 21 1 1 47 10 1.9% 2.5% 

Голекиные 
юрты 

5 9 33 26 0 0 0 0 0 0 

Кевашковы
е юрты 

38 32 26 25 2 2 35 22 5.2 6.2 

Пимовые 
юрты 

6 5 23 18 0 0 0 0 0 0 

Протошные 
юрты 

11 13 26 34 0 0 0 0 0 0 

Емьянгины
е юрт 

7 7 23 27 1 0 52 0 0 0 

Лорбертски
е юрты  

10 11 27 30 0 0 0 0 0 0 

Шишогугол
дские юрт 

19 17 26 28 0 0 0 0 0 0 

Вершинные 
юрты 

107 104 25 25 2 1 35 63 2.1 0.96 

Сосновские 
юрт 

32 26 27 23 2 0 63 0 6.2 0 

Итого по 
ясашному 
населению 

355 342 22 25 11 7 40 27 3.09 2.04 

 
Таблица № 2 

 Сосьвинская 
церковь 

Общая численность Статистика по умершим за год 
Процент 
смертности 

М Ж 
Ср. 
возр 
М 

Ср. возр 
Ж 

М Ж 
Ср. 
Возр. 
М 

Ср 
Возр 
Ж 

М Ж 

исабские юрты 95,00 93,00 27,00 24,00 2,00 1,00 10,50 59,00 2,11% 1,08% 

нехимовские 
Юрты 

33,00 41,00 24,00 25,00 1,00 0  55,00 0  3,03% 0,00% 

тетсумские 
Юрты 

13,00 19,00 34,00 21,00 0  1,00 0  3,00 0,00% 5,26% 

нароховские 
юрты 

21,00 21,00 25,00 23,00 3,00 3,00 1,33 17,00 
14,29
% 

14,29
% 

Ворбинские 
юрты 

13,00 9,00 29,00 23,00 1,00 3,00 2,00 4,00 7,69% 
33,33
% 

Хангсаские 
юрты 

24,00 21,00 29,00 23,00  0 0  0   0 0,00% 0,00% 
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Сарабинские 
юрты 

23,00 26,00 23,00 25,00  0  0 0   0 0,00% 0,00% 

Нилбинские 
юрты 

22,00 25,00 30,00 29,00 2,00 1,00 38,50 76,00 9,09% 4,00% 

Вогулской 
реки? 

36,00 19,00 27,00 27,00 0  0  0  0  0,00% 0,00% 

Сартыневкий 
Погост 

8,00 10,00 22,00 20,00  0 0  0   0 0,00% 0,00% 

Тобольские 
Юрты 

62,00 46,00 18,00 30,00  0 3,00  0 14,50 0,00% 6,52% 

Аньсвские 
Юрты 

53,00 49,00 28,00 26,00 1,00   63,00   1,89% 0,00% 

Югримские 
Юрты 

6,00 5,00 37,00 36,00 1,00 1,00 49,00 63,00 
16,67
% 

20,00
% 

Ломвафские 
Юрты 

45,00 60,00 26,00 27,00 4,00 1,00 42,75 27,00 8,89% 1,67% 

Кугинские 
юрты 

19,00 16,00 33,00 28,00         0,00% 0,00% 

шоминские 
юрты 

43,00 35,00 26,00 27,00 1,00 3,00 78,00 60,67 2,33% 8,57% 

Мефикавловск
ие Юрты 

43,00 51,00 28,00 28,00  0 0  0  0  0,00% 0,00% 

Курбмповские 
Юрты 

110,00 85,00 22,00 28,00  0 1,00  0 80,00 0,00% 1,18% 

Смункасински
е юрты 

47,00 51,00 27,00 32,00  0  0  0 0  0,00% 0,00% 

хошловские 
Юрты 

47,00 51,00 27,00 32,00 1,00 1,00 49,00 12,00 2,13% 1,96% 

Ханглинские 
Юрты 

39,00 37,00 26,00 24,00 2,00 1,00 56,33 24,00 5,13% 2,70% 

шокурбинские 
юрты 

142,00 136,00 21,00 23,00 3,00  0 60,67 23,00 2,11% 0,00% 

Юильский 
городок 

77,00 135,00 25,00 19,00 1,00 0  67,00  0 1,30% 0,00% 

Ваурбимакски
е Юрты 

58,00 60,00 28,00 22,00  0 0   0 0  0,00% 0,00% 

тоболдинские 
юрты 

34,00 40,00 26,00 25,00 10,00 2,00 53,10 29,00 
29,41
% 

5,00% 

Выштинские  0  0 0 0  1,00 1,00 3,00 1,00     
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Нечитаемые 
названия 

0   0 0  0  4,00 4,00 7,33 25,83     

Всего 1113,00 1141,00 26,72 25,88 38,00 27,00 39,78 32,44 4,24 4,22 
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Аннотация: В статье проводится анализ смертности среди остяцкого населения на 
территории Березовского района. 

Ключевые слова: Остяки, Смертность, Югра. 
Abstract: the article analyzes the mortality rate among the Ostyak population in the 

territory of the Berezovsky district. 
Keywords: Ostyaks, Mortality, Yugra. 

  
Цель исследования: провести анализ смертности остяцкого населения по 

данным Казымской Успенкой церкви Березовского уезда Тобольской губернии за 
1810 г.2 Источники исследования – архивные материалы, содержащиеся в 
метрических книгах церкви3. Использованы методы исторического исследования4. 
Исследование сделано с учетом климатических особенностей Березово, 
относящегося к субарктическому региону5.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-

00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в условиях 
Арктического региона». 
2 Названия юрт приводятся в версии священников. 
3ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43. 
4 Ткачева Т.В. Использование информационных ресурсов современного архива в подготовке 
магистров по направлению "История" // Творческая лаборатория историка: горизонты возможного 
(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого) Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2019. С. 153-158; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы 
гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: 
ООО «Международный институт», 2018. - 16 с.   
5 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-

климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
183; Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
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Сводные данные представлены в таблице № 1. Из данной выборки мы можем 
констатировать несколько фактов: 

1) Численность женщин в целом меньше, чем мужчин, причем женщины 
умирали в более раннем возрасте, но при этом в данной выборке мужчины умирали 
чаще. На данную статистику могли повлиять гендерные роли, влияние которых 
выражается в таких явлениях как: смерть при родах у женщин и деятельность 
которая подразумевает смертельную опасность у мужчин. 

2) За исследуемый год (1810 г.) умерло 1.5%1 от общего населения среди 
прихожан-остяков Казымской Успенской церкви, что значительно меньше 
смертности в условиях эпидемии. Умирали в основном «от горячки», что могло 
быть симптомом различных вирусов и эпидемиологических заболеваний: чумы, 
холеры, оспы и др. В этом случае часть жертв не учитывалась, т.к. далеко не все 
остяки приняли христианство и были приписаны к церквям.  Если эпидемии не 
было, то этот уровень смертности, наоборот, очень высокий. В 2015 году уровень 
смертности в Березовском районе составил 1.089% 12. Большую часть смертей 
составляют старики, эта статистика может быть вызвана как вирусными 
заболеваниями, к которым пожилые люди имеют слабую резистентность, так и 
естественными смертями. 

3) Для данного промежутка времени была характерна очень высокая 
младенческая смертность, в определенный момент XIX века на территории России, 
она равнялась 36% от общего числа умерших3. В качестве гипотезы - можно 
предположить, что высокая детская смертность на данном временном промежутке 
обусловлена не только целым рядом типичных для того времени проблем вроде 
слабой медицины и ужасных санитарно-гигиенических норм. Также на эту 
статистику активно влияли различные поверья коренного населения.  У обских 
угров существовали достаточно строгие репродуктивные табу, регулировавшие 
отношения полов и поведение женщины во время «очищений», беременности и 
после родов. Наблюдается практически полная изоляция женщины от контакта с 
внешним миром, особенно в послеродовой период. По традиции «нечистая» 
женщина поселялась вне дома, в специально сооруженном временном или 
постоянном помещении - «ай хот» (хант.), «мань кол» (манс.) - маленький дом 
(чум, шалаш, избушка)4.  

 
Таблица №1 

Казымская 
Успенская 
церковь 

Общая численность Статистика по умершим за год Процент 
смертности 

Муж
чин 

Женщ
ин 

Ср. 
возр 

Ср. 
возр 

Число 
умерши
х 
 

Число 
умерши
х 
 

Средний 
возр. 
Умерши
х 
 

Средний 
возр. 
Умерши
х 
 

М Ж 

Полновацкие 
юрты  

13 11 30 30 0 0 0 0 0 0 

Южный 
городок 

34 40 31 23 1 0 74 0 2.94% 0 

 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
1 Отчет о работе отдела записи актов гражданского состояния администрации Березовского района 
за 2015 год. 
2 Численность населения Российской федерации по муниципальным образованиям за 2015 год. 
3 Младенческая смертность и история охраны материнства и детства в России и в СССР» // 
Историческая демография: Сборник статей / Под ред. Денисенко М.Б., Троицкой И.А.м., 2014. - 300 
с.  
4 Рязанова-Даури Вера Сергеевна Стереотипы красоты обских угров // Вестник КГУ. 2010. №3. 
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Памыцкие 
юрты 

126 99 23 27 1 1 14 64 0.79% 1.01% 

Кунладские  
юрты 

107 103 25 25 1 0 44 0 0.93% 0 

Амнинские  
юрты 

25 32 23 24 1 0 2 0 4% 0 

Высгимские  
Юрты 

28 19 23 30 0 0 0 0 0 0 

Мозянские 
Юрты 

77 61 24 25 1 1 7 6 1.29% 1.63% 

Резанские 
Юрты 

15 16 27 24 0 0 0 0 0 0 

Тусянские  
Юрты 

43 31 24 27 1 0 79 0 2.32% 0 

Сурсинские 
Юрты 

26 36 36 24 1 0 29 0 3.84% 0 

Внампугорски
е 
Юрты 

5 5 54 27 0 1 0 33 0 20% 

Ванзевацкие  
Юрты 

50 42 26 27 2 0 66 0 0 0 

Егатлаховские 
Юрты 

13 12 22 26 1 0 57 0 0 0 

Чуилские 
Юрты 

31 31 25 24 0 1 67 0 0 0 

Нечитаемые 
названия 

    2 1 49 79 0 0 

Всего 593 538 28 26 12 5 44 46 2.02% 0.92% 
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Аннотация. В статье анализируются архивные данные о смертности в семьях 

остяков Березовского уезда Тобольской губернии по метрическим книгам за 1810 г.  
Ключевые слова: остяки, смертность, Березово 
Annotation. The article analyzes the archival data on mortality in the families of Ostyaks 

of the Berezovsky district of the Tobolsk province according to metric books for 1810.  
Keywords: ostyaki, mortality, Berezovo 

 
Цель исследования: дать анализ данным о смертности остяков на 1810 г. с 

выявлением возможных случаев суицидальности. Источниками исследования 
послужили архивные документы Тобольского архива, использованы методы 
исторического исследования2.     

Остяки жили на обоих берегах реки Обь и около реки Иртыш. Но как они 
жили? Чем занимались? Чем питались? Как вели быт? Какова статистика 
смертности? 

Сибирь – это место суровых длинных зим. Лето здесь короткое. И чтобы 
прожить зиму, приходилось тяжело работать. Изучая статистику по умершим за 
1810 год, было удивительно видеть, что смертность такая низкая. Например, по 
данным Кушеватской Троицкой церкви статистика по умершим за год составила 7 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

013-00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в 
условиях Арктического региона». 
2 Ткачева Т.В. Использование информационных ресурсов современного архива в подготовке 
магистров по направлению "История" // Творческая лаборатория историка: горизонты возможного 
(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого). Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2019. С. 153-158; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы 
гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: 
ООО «Международный институт», 2018. - 16 с.   
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человек1. Сибирские морозы, действительно, сделали народ более стойким и таким 
же суровым, как и зимы, а в целом отражались на особенностях коренных культур2.  

Судя по записям из метрических книг, семьи в то время были большие. В 
каждой семье по 3-5 детей. И это не считая тех, кто погиб при рождении или же в 
детском возрасте. На тот момент медицина была разве что народная и травмы при 
родах трудно было пережить. Так как кормильцами семьи были мужчины, на их 
плечи ложилась добыча еды: кто-то занимался охотой, кто-то рыболовством. Я 
уверена, что при потере кормильца в тот период времени ни о какой материальной 
помощи от государства и речи быть не могло. Поэтому нет сомнений, что рождение 
мальчиков в семье было настоящей радостью.  

Народ был крайне беден и выживал в таком климате только благодаря дарам 
природы. Осенью собирали ягоды, грибы, различные травы и растения. Одежду 
делали из шкур различных животных. Часто использовали шкуры рыб. В пище 
основной рацион составляла рыба. Из нее готовили много блюд и употребляли ее в 
любом виде. Держать коров могли себе позволить только очень богатые, а остяки 
такими не были. Поэтому говядину они могли позволить себе только на 
праздниках, и то очень редко3.  

Развлекали себя остяки, играя на различных музыкальных инструментах. 
Для детей делали различные поделки из дерева или из рыбных косточек4.  

В начале XIX века много было неизвестных болезней, да и на тот период 
много не гадали о причине смерти. В метрических книгах практически везде было 
написано, что умирали «горячкою» или «от горячки». Например, такую запись в 
графе «отъ чего умеръ» можно увидеть у всех умерших в метрической книге 
Чемашевской церкви5. У детей, погибших в раннем возрасте (в пару месяцев или 
пару лет), причину смерти не писали. Так были сделаны записи о двух мальчиках 
двух и трех лет и девочке двух месяцев, ни у одного не указана причина смерти6. 
Однако интересно, что у взрослых в некоторых случаях причина смерти также не 
была указана. Раньше, в какое-то время (возможно до принятия христианства), 
остяки могли совершить самоубийство в пожилом возрасте, чтобы не обременять 
семью, а также из-за болезни или сильной обиды. Но если писали, что похоронен 
на кладбище, то это явно не самоубийство. Если о пожилых мужчинах можно 
сказать, что они ушли на покой в силу своего возраста, то тогда возникает вопрос: 
что случилось с теми, кто еще молод? Возможно, это лишь халатность духовенства, 
но остальные записи велись исправно. Похоже, что этот момент останется для нас 
загадкой. 

 
1 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43.  (электронный файл 216-217) 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-
климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
183; Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
3 Быт остяков XIX – начала XX века [Электронный ресурс]//URL: 
https://history.wikireading.ru/356486 
4 О народах остяках, или о земле Остякии [Электронный ресурс]//URL: http://zz-
project.ru/n-vitsen-severnaya-i-vostochnaya-tartariya/923-o-narodakh-ostyakakh-ili-o-zemle-
ostyakii 
5 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43.  (электронный файл 239-240) 
6 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43.  (электронный файл 211-212) 
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В целом происходило не только влияние духовенства на остяков, но и 
христианизируемых народов на священников, что показывают другие научные 
исследования1.  
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Аннотация. В статье в виде сводных таблиц приводятся и анализируются 

статистические данные по смерти остяков – прихожан Обдорской, Чемашевской и 
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parishioners of obdorskaya, Chemashevskaya and Kushevatskaya churches in Yamal and Ugra in 
the form of summary tables. 
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Метрические книги и исповедные росписи – единственный и самый 
надежный исторический и статистический источник, где содержатся материалы 
родословных, данные рождений, браков и смертей прошлых веков, что активно 
привлекает исследователей2. В условиях Крайнего Севера (Арктики), каким был 
Обдорск (современный Салехард) природно-климатические условиях оказывают 
серьезное влияние на поведение людей, их культуру3, поэтому исследование 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
013-00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в 
условиях Арктического региона». 
2 Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов как репрезентативный 
исторический источник // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 3 
(15). С. 129-135. Косых Е.А., Чеснокова Е.В. Метрические книги в системе русской 
культурологической парадигмы // Культура и текст. 2011. № 12. С. 467-472.; Ильина Е.В. 
Метрические книги Иркутской епархии как документальный источник в генеалогических 
исследованиях граждан: особенности использования на современном этапе // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2012. № 1. С. 271-276.; 
Разумов С.А. Писцовые и метрические книги: основные источники по генеалогии православного 
духовенства в XVIII - начале XX вв. // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические науки. 2013. № 3. С. 21-25.; Перинов В.В. 
Метрические книги Верхнеудинской татарской мечети как исторический источник // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 117. С. 77-
83.; Строгова Е.А. Метрические книги как исторический источник (XVIII-XIX вв.) // Якутский архив. 
2006. № 1. С. 3-11. 16.; Харина Н.С. Начало христианизации коренных народов Обского Севера // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 6-1. С. 105-110.; Науменко О.Н., 
Науменко Е.А. Следы исламо-арабской и тюркской культур в истории Пермской православной 
епархии XVII века // Былые годы. Российский исторический журнал. 2019. № 54 (4). С. 1407-1417. 
3 Науменко О.Н., Науменко Е.А., Ткачева Т.В., Ткачев Б.П., Молданова Т.А., Харина Н.С. Природно-
климатическое и гелиогеомагнитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // Социокультурное, правовое и экономическое развитие 
Западной Сибири. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. С. 
219-230; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный арктический регион России // Фундаментальные исследования. 2019. № 11. С. 179-
183.; Ткачева Т.В. Изменение жизненного пространства обских угров в условиях городской среды // 
Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализации. 
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 
Югорский государственный университет. 2018. С. 179-183. 
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учитывает эту особенность. Автором использованы методы исторического 
исследования1. 

В статье представлены результаты исследования метрических книг и 
исповедных росписей церквей г. Березова и Березовского уезда за 1810 год: 
численность прихожан в церковных списках и статистика умерших за год.2 

В Обдорской Василевской церкви были записи о ясашных остяках пяти юрт: 
Пелважских, Собских, Вандиярских, Шурышкарских и Вопрарских3. Но также 
были и остяки, не имевшие названия юрт. Численность прихожан Шурыкарских и 
Вопрарских юрт чуть выше, чем в остальных юртах, да и процент смертности ниже. 
Также можно заметить, что, в основном, средний возраст женщин чуть выше 
мужского (см. таб. 1). Просматривая метрические книги, можно встретить записи о 
двух умерших из Техженских юрт, однако в списке прихожан их не было. 
Возможно, что люди, принадлежавшие данной юрте, не посещали церковь или же 
им добраться до церкви было крайне трудно, но похоронены они были на 
кладбище. 

Численность прихожан Чемашевской церкви значительно меньше. Всего 
было выявлено четыре юрты, одна из которых без названия. Численность 
прихожан между мужчинами и женщинами примерно одинаковая, как и средний 
возраст. Но средний возраст женщин Нарынарских юрт значительно выше. Среди 
умерших также были обнаружены представители ехженских юрт (см. таб. 2).  

В метрических книгах Кушеватской Троицкой церкви были записи о 
прихожанах двадцати двух юрт (см. таб. 3). Численность большинства юрт не 
превышает 100 человек. Записи об умерших в книгах данной церкви оказались 
довольно любопытными, так как, не смотря на большую численность прихожан, 
умерших было мало. Из числа прихожан умер только один человек из 
Варнапугырской юрты. Два человека без названия юрт, один из Техженской юрты, 
один из Сетлеповской и один из Сетеранской юрт. И среди всех шести умерших ни 
у одного не указана причина смерти и место погребения. 

Подводя итоги, хочу обратить внимание на то, что, несмотря на небольшой 
средний возраст, указанный в таблицах, все ясашное население, преимущественно, 
состоит из людей пожилого возраста и детей. Людей среднего возраста на тот 
период времени было крайне мало, хотя причина этого не ясна. 

 
1 Ткачева Т.В. Использование информационных ресурсов современного архива в подготовке 
магистров по направлению "История" // Творческая лаборатория историка: горизонты возможного 
(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого). Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2019. С. 153-158; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы 
гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: 
ООО «Международный институт», 2018. - 16 с.   
2 ГАТО в г. Тобольске, Ф. 156. Оп.15 Д.43. 
3 Названия юрт приводятся в версии священников. 
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Таблица 1. Обдорская Василевская церковь. Ясашные остяки. 

Юрты 

Общая численность прихожан в 
церковных списках 

Статистика по умершим за год 
Процент 
смертности 

М
у

ж
ч

и
н

 (о
б

щ
ее к

о
л

-в
о

) 

Ж
ен

щ
и

н
 (о

б
щ

ее к
о

л
-в

о
) 

Средний 
возраст 
мужчин 

Средних 
возраст 
женщин 

Мужчин 
(общее 
кол-во) 

Женщин 
(общее 
кол-во) 

Средний 
возраст 
умерших 
мужчин 

Средний 
возраст 
умерших 
женщин 

М
у

ж
ч

и
н

 

Ж
ен

щ
и

н
 

Остяки (без названия 
юрт) 52 44 24,5 26 3 1 18 2 мес. 5,7 2,3 

Всего 
96 25,2 4 13,5 4,2 

Пелважских юрт 
63 74 29 28 3 0 34 - 4 - 

Всего 
137 28,2 3 34 4,7 

Собских юрт 
70 67 25,7 27 1 1 50 17 1,5 1,5 

Всего 
137 26,3 2 33,5 1,5 

Вандиярских юрт 92 97 23 26 1 2 61 45,5 1 2 

Всего 
189 24,3 3 50,7 1,6 

Шурышкарских юрт 
104 119 25,5 25 2 1 75 46 2 0,8 

Всего 
223 25,1 3 65,3 1,3 

Вопрарских юрт 
109 122 23 26 0 1 - 62 - 0,8 

Всего 
231 24,8 1 62 0,4 

Итого по 
ясашному 
населению 

1013 25,7 16 39,5 1,6 

Техженских юрт 
- - 0 2 - 43 - 

 

Таблица 2. Чемашевская церковь. Ясашные остяки. 
 

Юрты 

Общая численность прихожан в 
церковных списках 

Статистика по умершим за год 
Процент 
смертности 

М
у

ж
ч

и
н

 (о
б

щ
ее к

о
л

-в
о

) 

Ж
ен

щ
и

н
 (о

б
щ

ее к
о

л
-в

о
) 

Средний 
возраст 
мужчин 

Средних 
возраст 
женщин 

Мужчин 
(общее 
кол-во) 

Женщин 
(общее 
кол-во) 

Средний 
возраст 
умерших 
мужчин 

Средний 
возраст 
умерших 
женщин 

М
у

ж
ч

и
н

 

Ж
ен

щ
и

н
 

Остяки (без 
названия 
юрт) 

96 96 26 27 1 5 51 28 1 5 

Всего 
192 26,7 6 33,5 3 
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Нарынарских 
юрт 15 13 22 36 1 0 51 - 6 - 

Всего 
28 28,5 1 51 3,6 

Веденарских 
юрт 43 35 24,2 23,5 1 2 63 49 2 5,7 

Всего 
78 24 3 54 3,8 

Протошных 
юрт 23 26 27,8 29,7 1 2 48 25,5 4 7,6 

Всего 
49 29,4 3 33 6,1 

Итого по 
ясашному 
населению 

347 26,6 13 38,6 3,7 

Техженских 
юрт 

- - - - 2 0 20 - - - 

 

Таблица 3. Кушеватская Троицкая церковь. Ясашные остяки. 
 
 

Юрты 

Общая численность прихожан в 

церковных списках 
Статистика по умершим за год 

Процент 

смертности 

М
у

ж
ч

и
н

 (о
б

щ
ее к

о
л

-в
о

) 

Ж
ен

щ
и

н
 (о

б
щ

ее к
о

л
-в

о
) 

Средний 

возраст 

мужчин 

Средних 

возраст 

женщин 

Мужчин 

(общее 

кол-во) 

Женщин 

(общее 

кол-во) 

Средний 

возраст 

умерших 

мужчин 

Средний 

возраст 

умерших 

женщин 

М
у

ж
ч

и
н

 

Ж
ен

щ
и

н
 

Кутеванских юрт 57 61 28,6 26,5 - - - - - - 

Всего 118 27,5    

Остеровских орт 18 16 32 27 - - - - - - 

Всего 34 29,5    

Лагенвашких 

юрт 
20 18 28,8 28 - - - - - - 

Всего 38 28,4    

Кульюганских 

юрт 
80 79 29,4 29 - - - - - - 

Всего 159 29,2    

Лорварских юрт 48 36 29 30,6 - - - - - - 
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Всего 84 29,7    

Мужигорских 

юрт 
22 24 24,1 25,8 - - - - - - 

Всего 46 25    

Кышкорских 

юрт 
72 60 23,5 30,3 - - - - - - 

Всего 132 26,6    

Варнапугырских 

юрт 
10 10 26 27 1 - 63 - 10 - 

Всего 20 26,5 1 63 5 

Амирховские 

юрты 
32 39 26,5 24,3 - - - - - - 

Всего 71 25,3    

Вокиарские 

юрты 
59 62 26,7 30,4 - - - - - - 

Всего 121 28,6    

Нянинские 

юрты 
19 29 34,1 28,4 - - - - - - 

Всего 48 30,7    

Аспухалские 

юрты 35 41 25,4 30 - - - - - - 

Всего 76 27,8    

Кееватские юрты 52 62 26 24 - - - - - - 

Всего 114 25    

Вылпаслинские 

юрты 
21 13 20,3 29,5 - - - - - - 

Всего 34 23,8    

Сынскок.. юрты 71 77 25,1 23,4 - - - - - - 

Всего 148 24,2    

Насяюганские 

юрты 
28 24 23 24,8 - - - - - - 

Всего 52 23,8    
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Важгорские 

юрты 
58 66 25,3 24,6 - - - - - - 

Всего 124 24,9    

Уваломайские 

юрты 
86 76 25,5 28 - - - - - - 

Всего 162 26,7    

Жилтомские 

юрты 
38 25 21,8 27,4 - - - - - - 

Всего 63 24    

Качатайские 

юрты 
14 19 29 27,2 - - - - - - 

Всего 33 28    

Фифимковские 

юрты 
19 16 28,5 28,1 - - - - - - 

Всего 35 28,3    

Вандсригантские 

юрты 
38 36 26,7 26,7 - - - - - - 

Всего 74 26,7    

Итого по 

ясашному 

населению 

1786 26 1 63 0,06 

Техженская 

юрта 
    1  69    

Сетлеповская 

юрта 
    1  71    

Остяки без 

названия юрты 
    2  59    

Сетеранская 

юрта 
    1  36    
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Контроль как регулятор отношений и поведения 

молодежи Севера1 

 
Жумабоева Азиза Илхомовна 

студент Института Цифровой Экономики, 
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Аннотация. Контроль является важным средством формирования, реализации 

социальных форм отношений и поведения человека. Именно контроль лежит в основе 
системного процесса социализации и осуществляет ее коррекцию. В статье рассмотрены 
виды контроля, которые представляют собой наибольшее значение в социализации 
личности молодежи Севера, их правовом, социально ориентированном поведении.   В 
работе представлены результаты социологического изучения проблемы контроля 
поведения отклоняющегося поведения молодежи, проживающей в северных районах 
Тюменской области – Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. На 
основании интернет опроса 125 респондентов определены наиболее значимые виды 
контроля, наиболее значимо влияющие на систему их отношений и поведения. Тема 
исследования актуальна потому, что система отношений и поведение молодежи в целом, 
во многом детерминированы особыми природно-климатическими, социально-
экономическими особенностями жизни на территориях Арктической и приарктической 
зоны Тюменской области. 

Ключевые слова: контроль, саморегуляция, отношения, ценности, поведение, 
личность, нормы. 

Annotation. Control is an important means of forming and implementing social forms 
of human relations and behavior. It is control that underlies the systemic process of socialization 
and corrects it. The article considers the types of control that are of the greatest importance in the 
socialization of the personality of young people in the North, their legal, socially oriented 
behavior. The paper presents the results of a sociological study of the problem of controlling the 
behavior of deviant behavior of young people living in the Northern regions of the Tyumen region 
– Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous districts. Based on an Internet survey of 125 
respondents, the most significant types of control that most significantly affect the system of their 
relationships and behavior were identified. The research topic is relevant because the system of 
relations and behavior of young people in General are largely determined by the special natural 
and climatic, socio-economic features of life in the territories of the Arctic and Arctic zone of the 
Tyumen region. 

Keywords: control, self-regulation, attitudes, values, behavior, personality, norms. 

 
 Введение.  
 Социально приемлемые нормы контроля поведения могут корректно 
ограничивать отношения молодого человека, направлять его активность в 
нормативное русло реализации и формировать систему его отношений с 
окружающей действительностью. Исследовательский интерес представляла 
субъективная оценка видов и форм контроля, на которые в наибольшей степени 
определяет социально приемлемое поведение молодежи. 
 В нашем исследовании мы рассматривали три формы контроля поведения 
[1, 2, 3, 4]: когнитивный (информационный) контроль, эмоциональный контроль 
(эмоциональная регуляция) и волевой контроль (рациональный, основанный на 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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сознательной регуляции - самоконтроль). Виды контроля подразделяли на пять 
групп:  
 - Юридические – законы, установления, инструкции, приказы. Такой 
контроль связан с функционированием социальных институтов, с применением его 
санкций.  
 - Морально-нравственные – мораль, нравственность, обычаи, этические 
правила, традиции, конфессиональные нормы. Здесь контроль за поведением 
субъекта осуществляется в форме социального влияния больших групп.  
 - Социально-групповые – договоренности, обязательства, групповые 
ожидания, эффекты групповой динамики. Контроль осуществляется с позиции 
малой группы (референтная группа, группа знакомых, товарищей, близких.  
 - Деятельностные (профессиональные) – инструкции, технологические 
позиции, профессиональные, деятельностные обязанности. Контроль реализуется 
в форме административного воздействия.   
 - Психологические – самоконтроль, личностные нормы, установки, 
ценности, привычки, автоматизмы и другие. Контроль имеет форму рациональной 
личностной ориентации в социальных отношениях личности.   
 Целью исследования было определение субъективной значимости оценки 
приоритетов контроля в организации поведения. 
 Объект исследования – молодежь Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.  
 Предметом исследования – субъективная оценка контроля поведения.  
 Задача исследования – определить субъективную оценку значимости 
различных видов контроля в организации поведения субъекта.  
 
 Организация и методы исследования. 
 В соответствие с целью исследования нами была сформирована выборка 
молодежи, проживающей в регионах Тюменского Севера, которая состояла из 125-
ти человек обоего пола, возрастного диапазона 17-24 года. Различия по половому 
признаку не рассматривались.  
 С целью получения интересующих нас данных нами была создана 
специализированная анкета, вопросы которой отражали предмет исследования.   
   
 Анализ и обсуждение результатов исследования и выводы. 
 Полученные результаты отражены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Значения субъективной оценки видов контроля в организации поведения 
респондентов (данные в балловой оценке – максимально 100 баллов) 

 
Вид и форма 
контроля 

Юридический Морально-
этический 

Социально-
групповой 

Деятель-
ностный   

Психоло-
гический 

Юноши 27 32 58 17 31 
Девушки 62 40 24 41 27 

 
 Показатели, приведенные в таблице 1, иллюстрируют систему субъективной 
значимости различных видов контроля, характеризующих поведение молодых 
людей, жителей северных регионов Тюменской области.  
 В качестве выводов можно отметить некоторое различие в действенности 
контроля, отмечаемое субъектом исследования. Так, юридические виды контроля 
воспринимаются более действенными девушками (62 балла) в организации их 
социального поведения, нежели действие такого контроля для юношей. Хотя, в 
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качестве различия можно отметить значительно более высокую оценку социально-
группового контроля, характеризующего максимальное его влияние на поведение 
юношей (58 баллов). Минимальное влияние деятельностного вида контроля 
характерно для регуляции поведения юношей (17 баллов), тогда как для девушек 
минимальное значение влияния на регуляцию поведения имеют социально-
групповой и психологический виды контроля (24 и 27 баллов соответственно). 
  Полученные результаты свидетельствуют о различиях в гендерном аспекте 
регуляции социального поведения у юношей и девушек. По-видимому, влияние 
групповых процессов на деятельность и реализацию активности юношей 
значительно более высокое, чем у девушек. В то же время, ориентация на 
индивидуальность, на свое личностное «Я» у девушек явно выражено. 
Деятельностный вид контроля в регуляции поведения у девушек также более 
значим, чем у юношей (41 балл против 17-ти у юношей).   
 В целом, можно говорить, что для девушек северного региона наиболее 
значимыми в регуляции поведения являются деятельностно-юридические виды 
контроля, тогда как для юношей таким приоритетом является малая группа с 
социально-групповым видом контроля. Морально-нравственные виды контроля 
для обеих групп имеют средневзвешенную оценку и являются, в определенной 
мере, значимыми.  
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Аннотация. В работе представлены результаты социально-психологического 

анализа проблемы отклоняющегося поведения подростков и юношества, проживающих в 
северных районах Тюменской области – Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-
Ненецком автономном округе. На основании интернет опроса 420 респондентов 
определены субъективные оценки мер профилактического воздействия на контингент 
молодежи, в поведении которых отмечаются стойкие девиантные формы отношений. 
Кроме того, предпринята попытка определения субъективной значимости видов 
профилактической работы с такими подростками и юношеством. Исследование интересно 
тем, что мы попытались определить субъективные оценки проблематики самих подростков 
и юношей 
 Актуальность темы обусловлена тем, что молодые люди – подростки и юношество – 
находятся в особой социальной и психологической среде, переживают сложнейшие 
процессы физиологического и гражданского становления. Поэтому, внимание и 
профилактика отклонений в поведении таких людей имеют особо важное значение как для 
самих субъектов, так и для общества в целом.  

Ключевые слова: личность, отклоняющееся поведение, девиация, культура  
Annotation. The paper presents the results of socio-psychological analysis of the 

problem of deviant behavior of adolescents and young people living in the Northern regions of the 
Tyumen region – Khanty-Mansi Autonomous district and Yamalo-Nenets Autonomous district. 
Based on an Internet survey of 420 respondents, subjective assessments of preventive measures 
were determined for a contingent of young people whose behavior is marked by persistent deviant 
forms of relationships. In addition, an attempt has been made to determine the subjective 
significance of types of preventive work with such adolescents and youth. The research is 
interesting because we tried to determine the subjective assessments of the problems of teenagers 
and young men themselves 

The relevance of the topic is due to the fact that young people – teenagers and youth – are 
in a special social and psychological environment, experiencing the most complex processes of 
physiological and civic formation. Therefore, attention and prevention of deviations in the 
behavior of such people are particularly important both for the subjects themselves and for society 
as a whole. 
 Keywords: personality, deviant behavior, deviation, culture. 

  
Введение. 

 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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 Многие формы отклоняющегося поведения регулируются в системе 
социального взаимодействия подростков и юношей.  Среди средств профилактики 
и социальной коррекции такого поведения наиболее используемыми являются 
правовые санкции, медицинское вмешательство, педагогическое влияние, 
социальная поддержка и психологическая помощь. Психологическая помощь 
отличается необходимостью создания четкой системы психологических норм и 
принципов нормативности в личностном пространстве подростка. Такие нормы 
могут корректно ограничивать отношения подростка, направлять его активность в 
нормативное русло реализации и формировать систему его отношений с 
окружающей действительностью [2, 3].   
 Особую возможность в профилактической работе отклоняющегося 
поведения представляет практика создания особых условий воспитания такого 
подростка. Профилактика отклоняющегося поведения предполагает реализацию 
общих и специальных мероприятий воспитательного процесса на различных 
уровнях социальной организации. Социальная организация жизнедеятельности 
подростков может регулироваться на различных уровнях: общегосударственном, 
правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 
социально-психологическом. Условиями успешной профилактической работы 
считают комплексность такой работы, последовательность, постоянность, 
своевременность. Объектом профилактической работы являются, прежде всего, 
подростки и молодёжь.  
 В нашем исследовании было интересно выяснить оценку самих подростков и 
юношества относительно их сверстников к видам отклоняющегося поведения и 
мерам воспитательного воздействия (профилактики) отклонений в их поведении. 
Регионы Севера Тюменской области и, прежде всего, Ханты-Мансийского 
автономного округа, по своим природно-климатическим, социально-
экономическим условиям создают особые условия для общей социализации 
личности подростков и юношества, влияют на их жизненные ориентиры, ценности 
и возможности.  
 Целью исследования было определение субъективной оценки мер 
социального воздействия в профилактической работе девиантными отклонениями 
молодежи. 
 Объект исследования – подростки и юноши Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.  
 Предметом исследования – субъективная оценка мер профилактической 
работы с молодёжью Севера, социализация которых проходит в условиях 
«обедненной жизненной среды» [9] Арктического региона. 
 Задачи исследования: - получить фактологические данные о субъективных 
оценках мер профилактики девиантного поведения молодежи Тюменского Севера;  
- на основании субъективных оценок определить направления и системные 
подходы в профилактике молодежных девиаций.  
 
 Организация и методы исследования. 
 Исследование проводилось в форме интернет-опроса. Выборка респондентов 
состояла из молодых людей – подростков 13-14-ти и юношей – 15-18-ти лет. 
Интернет-опросы проводили студенты Югорского государственного университета, 
различных направлений обучения и специальностей. Условием интернет-опроса 
было личное знакомство с опрашиваемыми. Такое требование создавало особую в 
исследовательской работе атмосферу откровенности и доверия.  Общее число 
опрошенных 420 человек указанного возраста. Опрос проводился в анкетной 
форме по унифицированной программе, ориентированной на возраст 
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респондентов. Качественный и количественный анализ собранных данных 
проводился отдельно для групп, разделенных по возрасту, полу.  
 Настоящая работа носила характер пилотного исследования, 
ориентирующего нас в проблеме мер, норм и специфики профилактических 
подходов девиантного поведения молодежи. Статистико-математические методы 
обработки полученных данных не использовались, поэтому выводы, сделанные в 
результате анализа, носят иллюстративный характер, отражающий локальную 
субъективную оценку предмета исследования. В дальнейшей работе по настоящей 
теме планируется использовать сравнительные характеристики исследования 
различных выборок по возрасту, социально-профессиональному статусу, включая 
исследование в контрольных группах, с использованием статистических методов. 
Обобщенные данные опроса представлены в таблицах 1, 2, 3. 
   
 Анализ и обсуждение результатов исследования. 

Таблица 1 
Обобщенные данные опроса субъективной рейтинговой оценки респондентов по 

видам отклоняющегося поведения (выборка 420 человек) 
 
Виды отклонений Юноши 

(подростки) 
Девушки 
(подростки) 

Побеги из дома и бродяжничество 197 34 
Зависимости 311 294 
Сексуальные девиации 228 171 
Вандализм 69 17 
Суицидальное поведение 129 42 

 
 По данным интернет-опроса основными сферами отклоняющегося 
поведения подростков и юношей являются (по рейтинговому принципу): 
 - зависимости (пьянство и алкоголизм, токсикомания и наркомания); 
 - девиации на почве сексуальных отклонений; 
 - побеги из дома и бродяжничество; 
 - суицидальное поведение; 
 - вандализм. 
 

Таблица 2 
Обобщенные данные опроса субъективной рейтинговой оценки респондентов по 

причинам отклоняющегося поведения (выборка 420 человек) 
 
Причины отклонений Юноши 

(подростки) 
Девушки 
(подростки) 

Морально-этические 301 378 
Социально обусловленные 390 312 
Причины возраста 
(психофизиологические) 

273 119 

Психологические 124 181 
Биологические 205 117 

 
 Субъективно оценивая виды отклоняющегося поведения, респонденты 
назвали следующие причины такого явления (по принципу значимости) (таблица 
2): 
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 - социальные причины (семья, группа сверстников, школа, слабость и 
несовершенность законодательства, социальные катаклизмы, низкий уровень 
жизни); 
 - Морально-этические причины (невоспитанность, отсутствие культурно-
нравственной базы, не сформированные моральные, духовные ценности, низкий 
уровень обязанностей и требований, предъявляемых к подросткам и юношам, 
дефекты семейного и школьного воспитания, педагогическая запущенность, 
падение престижа образования); 
 - Особенности подросткового возраста (переходные периоды, 
неопределенность социального положения, стремление к самоутверждению и 
другие); 
 - Биологические факторы (генетические факторы, психофизиологические 
факторы, физиологические факторы); 
 - Психологические факторы (эмоциональные, регулятивные, личностные, 
социокультурные). 
 Теоретической основой анализа полученных в опросе данных для нас было 
определение Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) относительно 
системы профилактических мер девиантного поведения. В ряде своих документов 
ВОЗ предлагает выделять различные уровни профилактической работы: 
первичную, вторичную и третичную [10].  
 Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 
факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика может 
широко проводиться среди подростков.  
 Вторичная профилактика — это раннее выявление и реабилитация нервно-
психических нарушений, и работа с группой риска», например подростками, 
имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения 
без проявления такового в настоящее время.   
 Третичная профилактика - это лечение нервно-психических расстройств, 
сопровождающихся нарушениями поведения (предупреждение рецидивов у лиц с 
уже сформированным девиантным поведением). Психопрофилактическая работа 
наиболее эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие 
девиантное поведение на ранних этапах появления проблем. 
 Теоретическим ориентиром нашего исследования субъективной оценки 
мер профилактической работы с подростками и юношеством стали положения 
работы Е.В. Змановской, которые мы включили в содержание опросника 
рейтинговой оценки мер профилактической работы с подростками и юношами, 
поведение которых можно характеризовать как отклоняющееся. Она выделяет 
следующие формы психопрофилактической работы:1 
 1. Организация социальной среды. В ее основе лежат представления о 
детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. 
 2. Информирование (лекции, беседы, распространение специальной 
литературы или видео- и телефильмов). Так, беседы по предупреждению 
наркозависимого поведения должны проводиться не позднее 14 лет. Они не 
должны содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими 
производимых. Такие беседы целесообразно направлять на обсуждение 
последствий девиантного поведения и способов воздержания от него, на выработку 
активной личностной позиции. 

 
1 Замановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с. 
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 3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам (групповые 
тренинги). В настоящее время распространены следующие формы: 
 а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 
влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 
формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о 
возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 
употребляющих алкоголь) и т.д.;  
 б) тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан 
на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с 
эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 
продуктивно справляться со стрессом;  
 в) тренинг формирования жизненных навыков. Прежде всего, это умение 
общаться, поддерживать дружески связи и конструктивно разрешать конфликты в 
межличностных отношениях, способность принимать на себя ответственность, 
ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, 
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  
 4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта 
форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного 
поведения. Например, аддикция (зависимость) может играть важную роль в 
личностной динамике – повышение самооценки или интеграция в референтную 
среду. Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, 
улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. 
Альтернативными формами активности признаны: познание (путешествия), 
испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, 
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 
благотворительная).  
 5. Организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о 
личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим 
организмом.  
 6. Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков 
спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и личностного 
роста.  
 7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная 
форма работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося 
поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые подростки могут получать 
своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по 
сопутствующим заболеваниям и их лечению.  
 Обобщенные данные мер профилактики представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Обобщенные рейтинговые оценки мер профилактики отклоняющегося 

поведения (выборка 420 человек) 
 

Виды мер профилактики Юноши (подростки) Девушки 
(подростки) 

Организация социальной среды 178 221 
Информационная поддержка (правовая) 321 72 
Социальные меры обучения и развития 
навыков нормативного социального 
поведения 

28 279 

http://psyera.ru/obuchenie-kak-celenapravlennyy-process-63.htm
http://psyera.ru/deviantnaya-viktimnost-podrostka-352.htm
http://psyera.ru/konflikt-877.htm
http://psyera.ru/mezhlichnostnye-otnosheniya-v-gruppah-i-kollektivah-942.htm
http://psyera.ru/opredelenie-deyatelnosti-kak-bazovoy-kategorii-psihologii-1166.htm
http://psyera.ru/addiktivnoe-povedenie-560.htm
http://psyera.ru/samoocenka-lichnosti-64.htm
http://psyera.ru/patologiya-vlecheniya-addikcii-k-pav-1077.htm
http://psyera.ru/tipologiya-aktivnosti-290.htm
http://psyera.ru/poznanie-osnovnye-principy-poznaniya-problema-subekta-i-obekta-poznaniya-1482.htm
http://psyera.ru/obshchenie-i-ego-funkcii-425.htm
http://psyera.ru/tvorcheskaya-sushchnost-lichnosti-obektivnoe-i-subektivnoe-tvorchestvo-lichnosti-motivaciya-451.htm
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Включение в социальные виды 
деятельности 

299 217 

Организация здорового образа жизни 402 381 
Психологическое стимулирование 
развития личности и нормативных 
личностных качеств (установки, ценности, 
потребности, мотивация) 

83 257 

Минимизация последствий 
отклоняющегося поведения и 
моделирование нормативных схем 
поведения 

39 48 

 
 Наиболее высокие рейтинговые оценки мер профилактики отклоняющегося 
поведения получили позиции здорового образа жизни (см. таблицу 3), наиболее 
низкие, оцениваемые респондентами в последнюю очередь – моделирование 
нормативных схем поведения, своего рода репетиция адекватных, социально 
приемлемых способов поведения в затруднительных ситуациях. Гендерная 
проекция рейтинговых оценок мер профилактики отклоняющегося поведения 
юношей (подростков) и девушек (подростков) существенно различается в части 
оценки информационной (правовой) поддержки нормативного поведения и 
социальных мер обучения и развития навыков нормативного поведения. Вторая 
позиция наиболее важна для девушек, тогда как первая – для юношей.  
 Особое значение в профилактической работе отклоняющегося поведения 
имеет практика психопрофилактической работы, субъектом которой могут быть не 
только специалисты – психологи, врачи, педагоги, но и родители, товарищи и 
общество в целом. По способу организации психопрофилактической работы 
выделяют их различные формы: индивидуальную, семейную, групповую. В целях 
предупреждения отклоняющегося поведения подростков используются различные 
социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы выделяют информирование, групповые 
дискуссии, упражнения в режиме тренинга, ролевые игры, моделирование 
нормативного социального поведения, психотерапевтические методики. Важным 
психологическим результатом использования таких методов является проекция 
нормативных форм взаимодействия подростка с социумом, определяющих 
суммарную эффективность его социальных контактов и действий. 
 В зависимости от используемых методов психопрофилактическая работа 
может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (например, 
инклюзии, школьного спецкурса), психологического консультирования, 
кризисной помощи (телефон доверия, доверительные беседы), а также 
психотерапии пограничных состояний и нервно-психических расстройств. 
 Важным положением психотерапевтической работы с подростками, 
имеющими выраженное отклонение в поведении, является следование принципам 
психопрофилактической работы. Среди важнейших принципов с полным 
основанием можно назвать такие: 
 а) принцип комплексного вовлечения подростка в среду социального 
взаимодействия; 
 б) принцип адресности педагогического (воспитательного) воздействия, 
предполагающий всесторонний учет возрастных, половых, социальных и других 
особенностей подростка; 
 в) принцип социальной включенности (детерминанты), реализуется в 
необходимости использования групповых форм работы в психопрофилактической 
работе с подростком; 

http://psyera.ru/socialnye-normy-i-ih-sushchnost-630.htm
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 г) принцип акцентирования на позитивной информации и отношениях и 
минимизации их негативных видов; 
 д) принцип личной заинтересованности и ответственности. Предполагает 
конкретизацию, четкую личностную включенность подростка в систему 
социального взаимодействия и оценивания; 
 е) принцип повышенной активности и устремленности в будущее. 
Содержание такого принципа реализуется в том, что деятельность подростка 
постоянно находится в сфере социального контроля, активизирующего его 
активность и, кроме того, его деятельность соотносится с его будущим: его 
позитивными целями, оценками, ценностями, планами. 
 Мы привели, на наш взгляд, наиболее важные принципы 
психопрофилактической работы с подростками, поведение которых 
диагностируется как отклоняющееся, основой которого является педагогическая 
запущенность и легкие формы психических отклонений. В зависимости от причин 
отклоняющегося поведения в такой работе, с полным основанием, могут 
учитываться и использоваться другие принципы. 
 
 Выводы. 
 1. Получены фактологические данные о видах, причинах и мерах 
профилактики отклоняющегося поведения, представленные в рейтинговом плане 
(представлены в табл. 1, 2, 3). 
 2. Показатели видов отклоняющегося поведения, их причины и меры 
профилактической работы юношей (подростков) и девушек (подростков) 
существенно различаются. Наиболее выделенным видом отклонения поведения 
для девушек являются зависимости, наименее важным – вандализм. Тогда как у 
юношей наиболее выделенным, наряду с зависимостями, являются сексуальные 
девиации. 
 3. Значительно более высокую оценку суицидальному поведению дают 
юноши (подростки) – в три раза более высокую чем девушки (подростки). 
Аналогично с показателями побегов из дома и бродяжничеством (различие в 
четыре раза). 
 4. Среди причин отклонений в поведении юноши (подростки) и девушки 
(подростки) отмечают позиции социальных и морально-этических причин, что 
свидетельствует о повышенном уровне формирующегося чувства справедливости, 
социальности и потребности включения в систему социальных отношений 
общества. 
 5. Среди мер профилактики отклоняющегося поведения наиболее высокие 
оценки выбора получила позиция организации здорового образа жизни – 
включения юношей и девушек в системы общественного оборота – культуры, 
труда, ответственности, социальных позиций и других. Различия в важности 
профилактических мер выявлены в показателях важности информационной 
(правовой) поддержки и психологического стимулирования развития личности и 
нормативных личностных качеств (установки, ценности, потребности, мотивация). 
Если первое имеет наиболее высокое значение в профилактической работе с 
юношами (подростками), то второе – с девушками (подростками). 
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 Аннотация. В представленной статье изучаются эмоциональный дискомфорт, его 
составляющие и причины появления у студентов разных специальностей и направлений 
подготовки вуза. Выбранная тема исследования актуальна в практике профессиональной 
подготовки молодежи Тюменского Севера, так как существуют профессионально важные 
личностные качества, которые оказывают влияют на эффективность деятельности. Такими 
качествами личности являются ее эмоциональные компоненты, определяющие ряд 
профессионально значимых требований профессиограммы специалистов в различных 
сферах приложения. Влияние эмоциональных факторов психики на эффективность 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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профессиональной деятельности достаточно изучено [4, 5]. Эмоциональные свойства 
личности прямо влияют на эффективность деятельности и в целом ряде профессий 
составляют основу требований в их профессиографии. С полным основанием среди таких 
профессий можно назвать юридические, технические и другие. 

Ключевые слова: адаптивность, эмоциональный дискомфорт, внутренний и 
внешний контроль, адаптивность, искренность, субъективное восприятие эмоционального 
дискомфорта.  

Abstract. In this article, we study emotional discomfort, its components and the reasons 
for the appearance of students of different specialties and areas of training at the University. The 
chosen research topic is relevant in the practice of professional training of young people in the 
Tyumen North, as there are professionally important personal qualities that affect the 
effectiveness of activities. Such personality qualities are its emotional components, which 
determine a number of professionally significant requirements of the professionogram of 
specialists in various fields of application. The influence of emotional factors of the psyche on the 
effectiveness of professional activity has been sufficiently studied [4, 5]. Emotional characteristics 
of a person directly affect the effectiveness of activities and in a number of professions form the 
basis of requirements in their professionography. With good reason, such professions include 
legal, technical, and others. 

Keywords: adaptability, emotional discomfort, internal and external control, 
adaptability, sincerity, subjective perception of emotional discomfort. 
  

Введение. 
 Изучение особенностей эмоциональности молодежи, живущей в особых 

природно-климатических условиях Арктического Севера, представляется не 
только интересным, но и практически значимым. Такие знания позволяют 
раскрыть особенности жизненной позиции, ориентиры первичного выбора 
профессии, систему отношений и уровень мотивации исследуемого контингента 
испытуемых. Оценка даже отдельных факторов эмоциональности личности 
молодых людей региона позволяет определить и систему их отношений к 
социальной действительности арктического Севера. Важное значение изучения 
статуса эмоциональности позволяет лучше понять и особенности культурно-
исторических, социальных, экономических ориентиров контингента коренных 
малочисленных народов Севера нашей страны. Их жизнедеятельность в условиях 
«обедненной жизненной среды» (эта концепция разработана и введена в научный 
оборот авторами статьи [1]) накладывает целый ряд условностей и ограничений, 
реализующихся в специфике психологического склада личности, ее психотипа. 
Существующие проблемы психического здоровья жителей Арктических регионов 
и, в особенности, коренных малочисленных народов Крайнего Севера, формируют 
проблемы и в социально-экономической, управленческой, культурной, 
образовательной сферах их жизни и деятельности. Особое место в структуре 
эмоциональности занимают качества эмоционального дискомфорта, во многом 
определяющие как общую активность молодежи Севера, так и продуктивность их 
деятельности, включая учебную, профессионально ориентированную.  

В качестве рабочей гипотезы исследования нами было выдвинуто 
предположение о том, что особенности эмоционального дискомфорта играют 
важнейшую роль в социально-статусных, профессиональных отношениях 
молодежи Тюменского Севера. Дискомфорт как проекция дезадаптации личности, 
является тем системообразующим фактором в структуре психотипа людей, 
живущих в природно-климатических условиях Арктической зоны российского 
Севера, который в значительной мере ориентирует их в процессах принятия 
социально важных решений, отражаясь в правовых, социальных, экономических, 
культурных, управленческих отношениях.  
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 Целью исследования является определение факторов эмоционального 
дискомфорта молодежи северного региона – Ханты-Мансийского автономного 
округа 
 Объектом исследования являются студенты Югорского государственного 
университета в Ханты-Мансийске.   
 Предметом исследования – эмоциональный дискомфорт личности 
молодёжи Севера как фактор субъективного отношения к социальной 
действительности в условиях «обедненной жизненной среды» [1] Арктического 
региона. 
 Задачи исследования: - получить фактологические данные об 
эмоциональном дискомфорте молодежи и субъективных понятиях его оценки;  
- выявить факторы, и причины, приводящие к формированию эмоционального 
дискомфорта;  
- разработать рекомендации по работе со студентами с повышенным уровнем 
эмоционального дискомфорта. 
 
 Организация и методы исследования 

 Используемые нами методы сбора информации позволяют вычленить и 
количественно описать объект исследования, его качественные стороны. 
Собранные и зафиксированные примененными методами данные подвергаются 
теоретическому осмыслению, математической обработке, интерпретации и 
обобщению. В результате этого исходные гипотезы проверяются на достоверность 
и формируются новые факты и закономерности.  

Исследование проводилось в период с 2019-2020 годы. В исследовании 
принимали участие молодые люди – студенты младших курсов Югорского 
университета в возрасте 17 до 24 лет г. Ханты-Мансийска. Географические 
координаты основной социализации их личности охватывали Северные 
Арктические территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов, 
Приполярного Урала. Изучаемая выборка включала в себя представителей 
студенческой молодежи обоих полов общей численностью 311 человек.  

Для решения поставленных задач применялась известная в отечественной 
психологии хорошо апробированная методика исследования социально-
психологической адаптации (SPA в модификации А.К. Осницкого) [7]. Методика 
описывает спектр качеств и свойств личности в интегративных показателях 
дихотомии: адаптивность – дезадаптивность, лживость – искренность, приятие – 
неприятие других людей, эмоциональный комфорт – дискомфорт, внутренний 
контроль – внешний (интернальность – экстернальность), доминирование – 
ведомость, эскапизм (как форма психологической защиты личности). 

Количественный анализ проводился методами математической статистики 
(использован пакет программ SPSS Statistics 19.0.). 
 
 Анализ и обсуждение результатов исследования. 
 В эпоху цифровизации проблема эмоционального дискомфорта 
студенческой молодежи стоит особо остро. Это связано с особым режимом 
публичности их жизни и деятельности, специфику которой определяет режим 
цифровизации. Сегодня молодежь переживает значительные эмоциональные 
нагрузки, связанные с процессами тотальной конкурентоспособности и 
значительной неопределенности жизненных реалий.  Уровень социальных 
изменений и требований к субъекту реализуется в значительном диапазоне 
вариативности, что предполагает активизацию адаптивных механизмов психики 
молодого человека, вступившего в открытую и полноценную социальную жизнь.  
Такие процессы формируют значительный эмоциональный потенциал молодежи, 
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значительная часть которого проявляется в эмоциональном дискомфорте, 
влияющего на процессы эффективной социальной адаптации.  Поэтому изучение 
эмоционального дискомфорта является достаточно актуальной задачей, поскольку 
он оказывает пролонгирующее влияние на формирование гармонично развитой и 
социально адаптированной личности молодого человека. Особенно важно 
изучение процессов эмоционального дискомфорта в среде студенческой молодежи 
северных регионов Тюменской области, профессиональное становление которых 
происходит в более сложных природно-климатических, социально-
психологических условиях. Среди таких условий с полным основанием можно 
назвать не только природно-климатические, но и особые социально-
экономические факторы (проблема моногородов, узкоспециализированный рынок 
труда, процессы высококонкурентного отбора в профессии, целевые ориентиры и 
многое другое). В таких условиях социализация личности молодого человека (в том 
числе и профессиональная), живущего в условиях северного региона, приобретает 
особую специфику и значимость.  
 Для выявления наиболее точной причины появления негативного фактора в 
эмоциональном состоянии студентов, необходимо разобраться с понятием 
эмоционального дискомфорта. Мнения многих авторов сходится на том, что это 
негативное проявление эмоций, а точнее эмоциональный дискомфорт – это 
состояние человека, выражающееся в неприятном переживании и негативной 
оценки собственной жизни, событий, осознание собственного неблагополучия. В 
случае студенческой молодежи, дискомфортное состояние формируется в процессе 
субъективного восприятие успехов и неуспехов в учебе, в социальном продвижении 
в социуме, особенно отношениями в социуме университета, а также во многом 
зависит от уровня профессиональной ориентированности и правильно выбранного 
направления обучения или специальности.  
 Для изучения особенностей эмоционального дискомфорта нами 
использовались показатели адаптивности-дезадаптивности в структуре личности 
студентов университета – представителей молодежи широкого региона 
Тюменского Севера. Показатели адаптивности-дезадаптивности как 
интегративный фактор эмоционального дискомфорта оценивались на фоне других 
показателей личности, влияющих на интересующий нас показатель, 
представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели абсолютных значений адаптивности-дезадаптивности и других 

компонентов личности студентов изучаемой выборки 
 

Компоненты ППЛ 
Женщины Мужчины Обобщенны

й показатель 
M G M G M G 

1. Адаптивность 91,4 2,11 112,0 1,72 101,7 1,93 
2. Дезадаптивность 83,4 1,38 98,1 2,19 90,7 1,88 
3. Искренность 31,5 2,81 29,2 2,33 30,3 2,17 
4. Приятие себя 43,8 3,11 51,2 1,31 47,5 2,12 
5. Неприятие себя 20,1 1,31 17.4 1,91 18,7 2,21 
6. Приятие других 27,3 2,05 23,7 2,41 25,5 2,17 
7. Неприятие других 19,4 2,24 14,4 2,62 16,9 1,98 
8. Эмоциональный        

комфорт 18,7 1,37 29,5 2,14 24,1 2,02 
9. Эмоциональный 

дискомфорт 14,8 1,71 21,8 1,77 18,3 1,32 
10. Внутренний контроль 

(интровертированность) 41,2 2,31 39,2 2,67 40,2 2,77 
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11. Внешний контроль 
(экстравертированность) 30,4 2,14 24,2 3,71 27,3 2,31 

12. Доминирование 6,8 1,86 8,6 2,37 7,7 1,79 
13. Ведомость 7,7 2,56 10,4 2,17 9,0 2,34 
14. Эскапизм 23,4 1,91 21,2 2,32 22,3 2,10 
15. Гипнабельность  21,7 2,44 29,4 2,32 25,6 2,78 
16. Интуитивность 32 1,91 26 2,29 28 2,17 

 
 Количественный анализ полученных результатов был проведен с 
использованием следующих методик математической статистики: корреляция 
показателей определялась по r критерию корреляции Спирмена; произеден 
факторный эксплораторный анализ показателей (Factor Loadings, Varimax 
normalized), дисперсионный факторный анализ (ANOVA, критерий Kruskal-Wallis 
для связанных выборок), различия между показателями и связанными выборками 
определялись по значениям критерия хи-квадрата. 

Корреляционный анализ связей уровня эмоционального дискомфорта с 
психологическими показателями личности испытуемых, с последующей их 
факторизацией, позволил представить их конфигурацию в модельном варианте. 
(рис.1). Проследим, как связи эмоционального дискомфорта личности испытуемых 
будут отражены в статистической модели корреляционной плеяды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Корреляционная плеяда связей адаптивности, дезадаптивности и 

эмоционального дискомфорта с психологическими показателями личности (p 
<0,01) (обозначение по табл. 1). 

Примечание: 
1). Пунктирной линией обозначены отрицательные корреляционные 

связи. 
2). Двойной линией обозначены связи при значениях p <0,05. 
 
Подтверждением взаимосвязей эмоционального дискомфорта с комплексом 

психологических свойств личности является факт их группирования в отдельный, 
достаточно информативный фактор – адаптивных возможностей 
(информативность 23,1%). В него вошли шесть важнейших показателей, 

9 

2 

8 

7 

16 

5 

14 

13 

12 

11 

0,270 

0,398 
0,318 

0,112 
0,374 0,212 

0,123 0,201 

0,403 

0,108 0,307 

0,294 

0,311 



Академическая среда российских университетов 

 

190 
 

характеризующих психотип личности испытуемых с высоким и повышенным 
уровнем интуитивности личности. В плеяде корреляционных связей 
интуитивности с компонентами психологического содержания личности (рис.1) 
обобщенный уровень эмоционального дискомфорта находится в центре и 
замыкается связями с пятью показателями психологических функций. 

В корреляционной плеяде логическим центром является показатель 
эмоционального дискомфорта, имеющий пять прямых, статистически значимых 
корреляционных связи и четыре опосредованных (через другие показатели). 
Прежде всего, отметим его прямые положительные связи с показателями 
дезадаптивности (2), неприятием себя и неприятием других (5,7), ведомостью (13), 
отрицательной связью с показателем эмоционального комфорта.  Все эти качества 
оказались связанными между собой через показатель обобщенного уровня 
эмоционального дискомфорта.  
 Одним из важных критериев эмоционального дискомфорта является 
показатель адаптивности-дезадаптивности. По мнению М.С. Яницкого, 
студенческий период является наиболее интенсивным и сложным с точки зрения 
личностных трансформаций и формирования системы ценностных отношений. 
При этом наиболее уязвимыми оказываются «новобранцы» - студенты первого 
курса; к концу третьего года обучения адаптационный процесс, как правило, 
завершается [1, с. 4]. Ведь действительно, навык адаптивности у студентов можно 
смело приравнять к навыку выживания в новой среде. Для многих новая 
студенческая жизнь – это выход за рамки комфорта. Результаты корреляционного 
анализа показывают, что девушки более адаптивы, нежели молодые люди. 
Дезадаптивные склонны не принимать себя (0,22 при р <0,05), не принимать 
других (0,49 при р <0,05), испытывать состояние эмоционального дискомфорта 
(0,57 при р <0,05), демонстрировать внешний контроль (0,82 при р <0,05), 
ведомость (0,70 при р <0,05), эскапизм (0,73 при р <0,05).  
 Следующим показателем является искренность - чистосердечное, 
нелицемерное коммуникативное поведение субъекта, характеризующееся 
определенной откровенностью, эмоциональностью [2]. Студенты стремятся 
рассказать о себе именно тогда, когда испытывают страдания и предпочитаю 
умалчивать о себе, когда вполне благополучны. Также студенты, которые сообщают 
о себе более достоверные сведения испытывают эмоциональный дискомфорт (0,15 
при р <0,05), склонны демонстрировать внешний контроль (0,24 при р <0,05), 
ведомость (0,13 при р <0,05), эскапизм (0,12 при р <0,05). 
 Самопринятие – основанная на реальном и глубоком знании способность 
индивида принимать себя таким, каков он есть в действительности, со всеми 
объективно значимыми достоинствами и недостатками, без самоосуждения или, 
напротив, самообожания [3]. Студент, который принимает себя более успешен и 
уверен в своих действиях, следовательно более адаптируем.  Студенты склонные не 
принимать себя не принимают и других (0,66 при р <0,05), испытывают 
эмоциональный дискомфорт (0,68 при р <0,05), демонстрируют внешний контроль 
(0,20 при р <0,05), ведомость (0,16 при р <0,05), эскапизм (0,18 при р <0,05).  
 Похожие выводы подтверждает эксплораторный факторный анализ. 
Факторная модель Эмоционального дискомфорта описывается тремя факторами, с 
общим факторным весом 51%. 
 Первый фактор (нагрузка 24,9%) является многополярным и включает такие 
переменные как дезадаптивность (0,95), внешний контроль (0,85), эскапизм (0,81) 
и ведомость (0,77), эмоциональный дискомфорт (0,57), непринятие других (0,48). 
То есть дезадаптированные люди обладают внешним контролем, испытывают 
эмоциональный дискомфорт, не принимают других, пользуются стратегиями 
эскапизма и ведомости. 
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 Второй фактор (нагрузка 15,9%) является биполярным и на одном полюсе 
включает неприятие себя (-0,85), непрятие других (-0,68), на другом – приятие 
других (0,82), эмоциональный комфорт (0,84). То есть люди делятся на: 1) 
принимающие других и испытывающие от этого эмоциональный комфорт и 2) не 
принимающие себя и не принимающие других. 
 Третий фактор (нагрузка 10,16%) является униполярным и включает такие 
переменные как внутренний контроль (0,74), адаптивность (0,73), доминирование 
(0,70). То есть, адаптивные люди характеризуются, прежде всего, высоким 
внутренним контролем и использованием поведенческой стратегии 
доминирования. 
 Результаты исследования показали: субъективное переживание студентами 
эмоционального дискомфорта характеризуется низким показателем адаптивности, 
искренности и принятия себя. Низкая адаптивности отнимает время, которое 
предназначено для успешного выполнения других целей. Студентам такой 
категории проще не напрягаться, пускать все на самотек.  Возможно, причиной 
низкой адаптации является современная излишняя опека родителей, так часть 
студентов болезненно привыкает к самостоятельной битовой жизни. Именно 
поэтому неадаптированный студент не воспринимает других, переживая уже 
дискомфорт. Также непринятие других приводит к негативным эмоциям, 
связанными с коммуникациями в группе. Как показали результаты, студенты не 
склонны скрывать свой эмоциональный дискомфорт. Это достаточно 
положительная зависимость, позволяющая исключить все факторы, 
препятствующие комфортному обучению студентов.  
 
 Выводы. 
 1. Получены фактологические данные об эмоциональном дискомфорте 
молодежи и субъективных понятиях его оценки. 
 2. Определены факторы и причины, приводящие к формированию 
эмоционального дискомфорта. Такими факторами являются личностные 
образования: дезадаптации, неприятия себя самого и других людей, социальная 
позиция ведомости, свидетельствующая о недостаточно сформированной 
самостоятельности и сниженной общей ответственности в социальных отношениях 
и решении витальных задач. Опосредованно определяют содержание 
эмоционального дискомфорта повышенный уровень интуитивности и эскапизм. 
Действие таких факторов имеет статистически достоверный уровень влияния. 
 3. Системообразующим фактором формирования повышенного уровня 
эмоционального дискомфорта личности студентов Северных регионов Тюменской 
области является свойства адаптивности-дезадаптивности, определяющее общее 
направление развития позиций дискомфорта и способы её реализации в жизни и 
деятельности молодых людей. 
 Опираясь на выводы о полученных результатов, можно разработать 
некоторые рекомендации для сотрудников университетов, родителей и, кончено 
же, самих студентов.  
 1. Родители, чьи дети, собираются поступать в университет в другом городе, 
должны готовить детей с подросткового возраста к самостоятельной жизни, 
принятию самостоятельных решений. Это может быть совместные виды 
деятельности, совместная ответственность за дела незначительного плана, 
делегирование ответственности и работы в некоторых, посильных подростку 
сферах (прежде всего в учебе).   
 2. Посещение подготовительных курсов в вузах для учащихся выпускных 
классов общеобразовательной школы, реализующих элементы профессионально 
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ориентирующей работы.  Такие курсы могут наглядно показать и рассказать о том, 
что ждет абитуриентов в будущем.  
 3. Тестирование студентов по различным методикам на предмет 
эмоционального дискомфорта, непринятия других, себя. Такая практика позволяет 
выявить неудовлетворенных студентов и решить их проблемы в индивидуальном 
порядке. Зачастую дискомфорт вызывают внешние факторы, прямо связанные с 
обучением в университете, социальной позицией студента в группе, студенческом 
сообществе.  
 4. Студенты, поступающие в высшие учебные заведения, должны четко 
представлять возможные пути адаптационных действий в условиях динамических 
изменений среды, ответственности за свою жизнь и деятельность. Такие 
мероприятия помогут эффективно переживать возникающие трудности и 
осуществлять профилактику негативных психологических состояний – 
эмоционального дискомфорта. Теперь ответственность за свою жизнь несет студент 
и только он сам может влиять на её качество.  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения показателей 

интуитивности, их представленность в психотипе личности молодежи северных регионов 
Тюменской области – студентов младших курсов разных этнических групп, направлений 
обучения и специальностей. Считается доказанным влияние уровней личностной 
интуитивности на общие показатели адаптивных возможностей человека и эффективность 
различного рода его деятельности, включая, конечно же, учебную. В работе предпринята 
попытка определить особенности и уровень интуитивности в психотипе личности 
студенческой молодежи Севера. Актуальность темы обусловлена тем, что студенты – 
являются важным социальным звеном государства. Гармонически развитая личность 
молодого человека, с высокими возможностями и нормативными социальными 
установками является социальной ценностью и напрямую проявляется в развитии 
социально-экономических, культурно-исторических, политических процессах общества. 

Ключевые слова: интуиция, интуитивность, личность, психотип. 
Annotation. The article presents the results of studying the indicators of intuitionality, 

their representation in the personality psychotype of young people in the Northern regions of the 
Tyumen region – undergraduates of different ethnic groups, areas of study and specialties. The 
influence of levels of personal intuitiveness on the overall indicators of adaptive capabilities of a 
person and the effectiveness of various types of activities, including, of course, educational ones, 
is considered proven. In the work an attempt was made to determine the features and level of 
intuitiveness in the psycho personality of the student youth of the North. The relevance of the 
topic is due to the fact that students are an important social link of the state. A harmonically 
developed personality of a young person with high capabilities and normative social attitudes is a 
social value and is directly manifested in the development of socio-economic, cultural-historical, 
and political processes of society. 

Keywords: intuition, intuitiveness, personality, psychotype/  
 

Введение. 
 Как правило, со словом «интуиция» возникают необычные ассоциации. 
Большинство считает, что интуиция – навык предвидения.  Но на самом деле 
интуиция человека – это не дар сверхъестественного.  У ряда людей сформировано 
мнение, что понятие интуиции совершенно новое и научно не разработано. 
Обращаясь к историческим проекциям понятия интуиции, можно убедиться в 
обратном.  Аристотель связывал проблему интуиции с фундаментальностью и 
непогрешимостью научного познания. Ф. Аквинский видел в интуиции царство 
«высшей истины». Но во взглядах античных и средневековых философов еще не 
было научного определения понятия «интуиция» [1]. Даже в современное время 
нет единственно верного понятия интуиции, в силу наличия большого количества 
различных подходов. В интуиции наблюдается удивительный тип мышления, 
благодаря которому отдельные элементы процесса мышления проносятся в 
сознании, в той или иной степени неосознаваемо, а на практике осознается только 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
013-00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в 
условиях Арктического региона». 
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конечный результат мыслительного процесса. Таким образом, через особенности 
мышления можно проследить четкую взаимосвязь интуиции собой организацией 
психических процессов.  
 Психологическое определение интуиции как познавательного процесса со 
специфической образной организацией и интуитивности как личностного свойства 
человека было предложено российским психологом Е.А. Науменко, 
разработавшим психологическую теорию интуиции и интуитивности (Науменко 
Е.А., 2001) [6]. Интуитивность – это психологическое свойство личности, 
основанное на возможности продуктивно использовать базис интуиции в практике 
жизни и деятельности. Интуитивность является системным качеством личности, 
гармонично вписанным в её структуру и функциональную организацию. При этом, 
интуитивность проявляется в самых различных отношениях целостной 
психической организации человека – его психотипе.  Проявления интуитивности 
хорошо заметны в особенностях реализации непроизвольной памяти 
(непроизвольное закрепление неосознанных при восприятии впечатлений), в 
различных видах мышления, восприятиях, системе отношений и ценностей и 
многих других психических свойствах и качествах личности [5, 6]. 
 В нашем исследовании было интересно определить потенциал 
интуитивности в личности нашей молодежи – студентов различных регионов 
Севера Тюменской области и, прежде всего, Ханты-Мансийского автономного 
округа, влияющий на их жизненные (витальные) ориентиры, ценности, 
возможности.  
 Целью исследования является определение особенностей интуитивности 
личности молодежи. 
 Объект исследования представлен выборкой студентов Югорского 
государственного университета в Ханты-Мансийске. 
 Предметом исследования – интуитивность личности молодёжи Севера как 
компонент общего психологического психотипа, особенности которого 
реализуются в условиях «обедненной жизненной среды» [7] Арктического региона. 
 Задачи исследования: - получить фактологические данные об интуитивности 
личности молодежи Тюменского Севера;  
- определить особенности проявления интуитивности в различных группах 
студентов младших курсов разных этнических групп, направлений обучения и 
специальностей.  
 
 Организация и методы исследования. 
 В исследовании показателей интуитивности в психотипе молодежи севера 
Тюменской области было отобрано 229 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет 
обоего пола. Количественная обработки полученных результатов производилась с 
использованием методик статистического анализа (использован пакет программ 
SPSS Statistics 19.0.): расчет описательных статистик, корреляционный анализ, 
дисперсионный двухфакторный анализ. 
 Для получения эмпирического данных исследования использовался 
специализированный тестовый опросник определения уровней интуитивности Е.А. 
Науменко [6], включающий шкалы интуитивности (имеет следующие значения: 
низкое проявление признака — 22–23 балла, среднее значение — 24–58 баллов, 
высокое проявление признака — 59–66 баллов); гипнабельности (низкое 
проявление признака — 14–15 баллов, среднее значение — 16–35 баллов, высокое 
проявление признака 36–42 балла) и шкалу достоверности – оценивающую 
уровень адекватности ответов и уровня их достоверности. По шкале 
гипнабельности определяется индивидуальный уровень готовности респондента 
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подвергаться гипнотическому воздействию, достигать гипнотического 
(внушенного) состояния той или иной глубины [2].  
 
 Анализ и обсуждение результатов исследования.  
 Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в обобщенном 
проявлении (в целом по выборке студентов университета) студенты обладают 
средним значением интуитивности, а также средним, но более близким, значением 
гипнабельности. Тогда как показатели студентов с высоким и низким показателем 
интуитивности составляют 12 и 18 процентов от выборки соответственно (таблицы 
2 и 3) 

Таблица 1 
Описательные статистики изучения выборки молодежи – студентов Югорского 

университета 

 
 
 Результаты гипнабельности показывают, что студенты не совсем устойчивы 
к внешнему воздействию, мнению других людей. Возможно, такое утверждение 
связано со спецификой возраста испытуемых, особо открытых к внешним 
воздействиям (наиболее гипнабельны дети), ориентированных на социальное 
взаимодействие, социальные формы активного включения в общество. Феномен 
социальной открытости возраста студенческой молодежи проявляется, например, 
в том, как большинство обучающихся доверяет своим наставникам и 
преподавателям в силу их опыта в сферах изучаемых дисциплин.  
 Следующим методом обработки данных, полученных в исследовании, 
является корреляционный анализ показателей интуитивности испытуемых общей 
генерализованной выборки студентов.   
 

Таблица 2 
Показатели абсолютных значений компонентов личности с высоким уровнем 

интуитивности (M; G). 
 

Компоненты ППЛ 
Женщины Мужчины Обобщенны

й показатель 
M G M G M G 

Гипнабельность 31,7 3,34 17,2 1,98 24,4 2,78 
Интуитивность 63,0 2,23 61,0 3,81 62 3,12 

 
Анализ приведенных в таблице 2 данных свидетельствует о том, что для 

испытуемых с высоким и повышенным уровнем интуитивности свойственны 
высокие показатели адаптивности, внутреннего контроля, эмоционального 
дискомфорта и личностной ведомости. Распределение таких показателей 
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характеризуется значительной степенью плотности (распределение G). Показатели 
оценок в мужской выборке несколько выше, чем в женской. Это может говорить о 
более сглаженном проявлении свойств адаптивности, эмоционального 
дискомфорта, внутреннего контроля и ведомости.  Полученные данные 
свидетельствуют о том, что молодые люди арктического Севера и приарктической 
зоны довольно хорошо адаптируются в социальной среде, соотносят свои 
индивидуальные интересы, потребности с реальными возможностями, личностная 
мотивация ориентирована в системе социальных отношений и ценностей.  

 
Таблица 3 

Показатели абсолютных значений компонентов личности с низким уровнем 
интуитивности (M; G). 

 

Компоненты ППЛ 
Женщины Мужчины Обобщенны

й показатель 
M G M G M G 

Гипнабельность  21,7 2,44 29,4 2,32 25,6 2,78 
Интуитивность 32 1,91 26 2,29 28 2,17 

 
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о уровне 

интуитивности, интерпретируемом как низкая её оценка. Интерпретировать 
полученные данные можно в значениях усиления или понижения признаков в 
структуре психотипа испытуемых с низким и неопределенным (фоновым) уровнем 
интуитивности. Так низкие значения могут свидетельствовать об эмоциональной 
открытости испытуемых, стремлении активно взаимодействовать с окружающими 
людьми, определенной позиции в системе социальных ролевых отношений, 
преобладании психологических элементов экстравертированности в 
экстрапунитивности в защитных механизмах их личности, некоторой 
эгоцентрической ориентированности в принятии решений и социальной 
стратификации.    
 

Таблица 4  
Данные корреляционного анализа показателей интуитивности 

изучаемой выборки 

 
 
 Изучая результаты корреляционного анализа, появляется дополнительная 
зависимость. Корреляционные связи демонстрируют более выраженную 
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интуитивность у женщин, нежели у мужчин r = 0,186 p <0,5. Действительно, о 
девушках говорят, что они более чувствительны и ранимы по сравнению с 
юношами. Это подтверждает общее мнение о гендерных различиях между ними, 
определяющим фактором которого являются показатели интуитивности.  Можно 
утверждать, что уровень интуитивности определяет более тонкое и избирательное 
восприятие происходящего испытуемых женского пола, позволяет им интуитивно 
воспринимать, познавать действительность и выстраивать систему своих 
социальных отношений.  
 Интересные данные дисперсионного двухфакторного анализа (MANOVA) 
подтверждают наше предположение о том, что студенты опираются на свою 
интуицию при выборе жизненного пути на этапе поступлении в высшее учебное 
заведение. Такой способ ориентации во многом определяют особенности развития 
интуитивности в психотипе человека задолго до момента поступления в вуз. 
Студенты, у которых более высоко развиты качества интуитивности, предпочитают 
обучение по направлениям гуманитарных специальностей. Это подтверждают 
данные нашего исследования (рис. 1). 
 

 

направление обучения; LS Means

Wilks lambda=,88239, F(9, 525,84)=3,0824, p=,00129

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Рис. 1. Показатели общей интуитивности испытуемых в зависимости от 
направления профессионального обучения. 

Цифрами обозначены специальности и направления профессиональной 
подготовки: 1 — юридические, 2 — гуманитарные, 3 —технические, 4 — 
экономические. 
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Наиболее высокие показатели интуитивности наблюдаются у 
представителей гуманитарного направления, наиболее низкие – у экономического 
направления.  

Гуманитарная область деятельности специалиста, по-видимому, 
предполагает больший социальный потенциал реализации интуитивности 
(профессии типа «человек-человек» по Е.А. Климову), заключающие большой 
потенциал вариативности и неопределенности своего содержания. Это сфера особо 
творческих подходов в работе с людьми, мало формализованная и алгоритмически 
вариативная.   Эффективная реализация работы специалиста в этой сфере требует 
дополнительного потенциала познавательной, эмоциональной и регулятивной 
психики, что дополняют возможности интуитивности. Наиболее низкие 
показатели интуитивности у студентов экономического направления. Возможно, 
такие результаты были получены, потому что в экономическую группы были 
включены студенты, обучающиеся на направлении «Информатика». Данная 
специальность основана на математических, строго формализованных 
вычислениях, информации и логике (рациональный компонент психики).  

Совместное влияние факторов пола и направления обучения статистически 
не значимо. 

 
Выводы. 
1. Получены достоверные, статистически обоснованные данные об 

интуитивности в структуре психотипа личности молодежи Севера – студентов 
начальных курсов ЮГУ, обучающихся по разным направлениям и специальностям. 

2. Выявлены сферы профессиональной ориентации, студенты которых 
имеют статистически отличающийся (повышенный) уровень интуитивности – 
гуманитарные направления подготовки, наиболее низкие – экономические. 

3. Гендерных различий по показателям интуитивности и выбора 
направления профессиональной подготовки на статистически значимом уровне не 
выявлено. Юноши и девушки выбирают сферы образования одинаково 
вариативно. 

4. Повышенный уровень интуитивности испытуемых сопровождается 
повышенной оценкой гипнабельности их личности, практически определяющий 
практику способов и условий социальной ориентированности (ведомости). 

5. Существует некая предопределенность (природная склонность) выбора 
профессионального пути, системообразующей основой которой является 
фундаментальное свойство личности человека – интуитивность.  
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Личностная идентичность молодёжи северных регионов 
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 Аннотация. Рассмотрены особенности личностной идентификации молодежи 
северных регионов Тюменской области. Дано психологическое определение содержания 
процесса идентификации, рассмотрены параметры личностной и социальной 
идентификации. Интерес представляют и данные об особенностях идентификации в 
национально-этнических группах молодежи.  

Ключевые слова: социальная идентификация, молодежь, адаптивность, психика, 
жизненный цикл. 
 Annotation. The features of personal identification of young people in the Northern 
regions of the Tyumen region are considered. The psychological definition of the content of the 
identification process is given, the parameters of personal and social identification are considered. 
Data on identification features in national and ethnic groups of young people are also of interest. 

Key words: social identification, youth, adaptability, psyche, life cycle. 
 

Введение. 
 Социальная действительность российского Севера, его Арктической зоны 

весьма специфична и определяет ряд специфических форм психологического 
склада личности людей этого региона. В полной мере это замечание относится к 
молодым людям – жителям указанного региона. К контингенту таких жителей 
можно отнести и студенческую молодежь, и население коренных малочисленных 
народов Тюменского Севера. Существующие проблемы психического здоровья 
жителей Арктических регионов и, в особенности, коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, формируют проблемы и в социально-экономической, 
управленческой, культурной, образовательной сферах их жизни и деятельности, в 
условиях которых происходит социализация личности людей. Что особо 
необходимо подчеркнуть – такая социализация особо важна для молодежной части 
населения, вступающей в активные социальные отношения, основным 
компонентом которой является личностная идентификация.  Именно в этом 
возрасте наблюдаются процессы структурной, смысловой и чувственной 
перестройки самосознания и мировосприятия [9].  

Социально-психологическое определение молодежной группы важно с точки 
зрения выделения такой общественной совокупности людей, в которой наиболее 
активно реализуются процессы личностной идентификации. Собственно, такие 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
013-00423 «Статусные значения интуитивности в суицидальной зависимости личности в 
условиях Арктического региона». 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
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процессы носят особо важный социальный характер, поскольку именно в 
молодежной среде происходит итоговое (финальное) становление 
гражданственности, социальной позиции молодого человека. Довольно полное и 
информативное определение молодежи было дано известным советским 
социологом И.С. Коном: «Молодежь – социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного 
цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанные 
с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют 
социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и 
свойственных данному обществу закономерностей социализации».1 

Как отмечает В.А. Ядов, «социальная идентификация обусловлена глубокой 
потребностью личности в признании со стороны других, в групповой защите, но 
также в самореализации, ожиданием позитивной оценки со стороны «своих» - 
референтных групп и общностей»2. 
 Цель исследования заключена в выявлении уровня психологических 
признаков личностной идентификации в процессах социализации среди студентов, 
степени социально-психологической адаптации и анализе взаимосвязи 
показателей социально-психологических показателей  с национально-
этническими характеристиками респондентов. Сред методов исследования 
использован комплекс гуманитарных, включая психологические методы, 
изложенные ниже3. 

 Объектом исследования были студенты младших курсов Югорского 
государственного университета в городе Ханты-Мансийске.  

  Предметом исследования является личностная идентификация. 
 Задачи исследования:  
- получить фактологические данные по содержанию личностной идентификации и 
проанализировать полученные данные; 
-определить уровни показателей социальной идентификации студентов; 
-обнаружить взаимосвязь фактора национально-этнической принадлежности 
испытуемых с уровнем показателей социальной идентификации; 
-определить причины различий или сходств в уровне показателей социальной 
идентификации студентов. 
 
 Организация и методы исследования. 
 Изучаемая выборка состояла из студентов младших курсов Югорского 
государственного университета, представляющих различные регионы Тюменского 
Севера. Возраст испытуемых в выборке из 311 человек от 17-ти до 24-х лет, 
различных направлений обучения и специальностей.  
 В качестве основной методики исследования личностной 
самоидентификации была методика социально-психологической дезадаптации 
К. Роджерса - Р. Даймонда (SPA в модификации А.К. Осницкого) [7]. Для оценки 
личностной идентификации использовались показатели представленной 
методики, характеризующие личностные свойства и качества респондентов. Этот 
опросник, направленный на выявление особенностей и степени социально-

 
1 Кон И. С. Социология молодёжи. В кн.: Краткий словарь по социологии М., 1988. 
2 Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Психология личности в трудах 

отечественных психологов. СПб, 2000. - С. 331. 
3Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой 
НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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психологической адаптации личности, включающий в своё содержание 101 
обезличенное тестовое отношение, определяющее качества и особенности 
социальной организации личности испытуемого. Количественная обработка 
данных осуществлялась такими критериями как r-критерий корреляции Спирмена 
(использован пакет программ SPSS Statistics 19.0.). 
 Сбор всей необходимой информации осуществлялся в 2019-2020г., охватив 
свыше 300 студентов разных направлений образовательных программ и 4 
различных национально-этнические группы. В данном исследовании приняли 
участие студенты таких национально-этнических групп как русские, немцы, 
украинцы, ханты, манси, ненцы, татары, казахи, киргизы, кавказские народы и 
другие, которые были подразделены на четыре подгруппы – славянские 
(европейские), тюркские, кавказские и коренные малочисленные народы Севера. 
 
 Анализ и обсуждение результатов исследования. 
 Личностная идентификация формируется в системе социально-
психологических особенностей, которые имеют значимую зависимость от 
окружающей среды, общественного строя, правил и норм поведения в обществе. 
Именно молодежь является важным участником в решении новых проблем, 
требующих принципиально новых и оригинальных решений. Человек на данном 
жизненном этапе находится в переходном состоянии. Он только начинает вступать 
во взрослую и самостоятельную жизнь, возлагая на себя всю ответственность за 
свои действия, но не успевает набраться жизненного опыта и знаний для 
комфортного и спокойного мироощущения и жизненного уклада. Поэтому у 
молодежи прослеживается повышенная любознательность, эмоциональность, 
категоричность в действиях, стремление к поиску новых ощущений и чувств, 
динамизм психических состояний, а также активные поиски своего места в жизни. 
Такой характер поведения вызывает интерес со стороны исследования, даёт 
богатую почву для изучения социально-психологических показателей личности, 
которые являются составляющими социальной идентификации индивида. 
 Сложность процесса самоидентификации, выделения своей личности в 
юности усиливается в современном массовом обществе, где происходит 
стереотипизация образа жизни, обезличивание, связанное с усвоением культурных 
клише.1 Именно поэтому остро встает необходимость сохранения и развития 
индивидуальности и внутреннего «Я» личности. Социальная и личностная 
идентификация важна для самоопределения и становления молодого человека. 
Она включает в себя ряд социально-психологических показателей.               
 Социально-психологических показателей социализации личности в 
психологии довольно много, в нашем исследовании мы рассматривали их 
небольшую часть. Это такие показатели, как адаптивность и дезадаптивность, 
искренность – неискренность, приятие себя – неприятие себя, приятие других – 
неприятие других. Раскроем подробнее показатели адаптивности и 
дезадаптивности, которые на наш взгляд являются наиболее информативными в 
процессе социализации.  
 Социальная адаптация - процесс усвоения социально-психологических 
ролевых функций, приобретения людьми социально-психологического статуса. Со 
временем повышается общая возможность личностной адаптации. 

 
1 Андросова А.В., Елизаров С.Г. "Особенности личностной и социальной идентификации 
молодежных лидеров-организаторов в условиях образовательной среды" Ученые записки. 
Электронный научный журнал Курского государственного университета. 3 (35), 2015. 
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 Выделяют три вида адаптивности, представляющих собой психологическую 
основу личностной идентификации. В процессах социальной адаптации человек 
познает себя, выстраивает свое отношение к самому себе 
 — внутренняя адаптивность представляет собой полную адаптацию 
личности, т.е. возникает перестройка систем и функциональных структур 
личности; 
 — внешняя адаптивность. Личность, не перестраиваясь внутренне, остается 
самодостаточной и сохраняет свое лицо (инструментальная адаптация личности); 
 — смешанная адаптивность представляет собой вид адаптивности, при 
которой личность отчасти приспособляется к окружению, его ценностям и нормам, 
в то же время, сохраняя индивидуальность и свое «Я».1  
 Дезадаптивность человека выражается в неумении адаптировать требования 
общества к собственным потребностям. Дезадаптированная личность не сможет 
отвечать требованиям, предъявляемым обществом, выполнять свою социальную 
роль.2 
 Уровень социально-психологической адаптивности личности выражается в 
степени самореализации индивида, его расположенности и быстрой реакции на 
изменения окружающих условий, а также формировании позитивного отношения 
к социальным нормам. 
 Проанализировав полученные данные по результатам тестирования 
респондентов, были выявлены особенности ряда показателей личностной 
идентификации студентов Югорского государственного университета (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Описательные статистики параметров социально-психологической 

адаптации-дезадаптации 
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Описательные статистики (Descriptive Statistics) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
и

сп
ы

ту
ем

ы
х

 
(V

a
li

d
 N

) 

С
р

е
д

н
ее

 (
M

ea
n

) 

М
ед

и
а

н
а

 
(M

ed
ia

n
) 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
и

е
 

п
о

 
в

ы
б

о
р

к
е 

(M
in

im
u

m
) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е 
зн

а
ч

ен
и

е
 

п
о

 
в

ы
б

о
р

к
е 

(M
a

x
im

u
m

) 

С
та

н
д

а
р

тн
о

е 
о

тк
л

о
н

ен
и

е
 

(S
td

.D
ev

.)
 

пол 311 1,5 2 1 2 0,50 

специальность 300 2,8 3 1 4 0,92 

национальность 306 1,4 1 1 5 0,82 

адаптивность 311 136,3 137 17 186 22,35 

дезадаптивность 311 77,0 75 6 166 33,33 

искренность 311 16,7 16 0 127 11,48 

неискренность 311 15,5 16 2 100 6,53 

приятие себя 311 35,6 37 0 441 27,86 

неприятие себя 311 24,5 22 0 62 13,68 

приятие других 311 21,9 23 2 35 6,49 

неприятие других 311 18,8 20 0 37 7,53 

 

 
1 Крысько В.Г. Социальная психология: курс лекций / В.Г. Крысько. - 3-е изд. - М.: Омега-JI, 2006. - 
352 с. 
2 Иванова А.И. "Социально-психологическая адаптация: классификация и механизмы" Вестник 
университета, №. 9, 2014, С. 255-259. 
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 Большая часть измеряемых переменных находится в средненормативном 
коридоре, однако следует отметить значительный уровень разброса таких 
показателе по выборке в целом, о чем свидетельствует высокая оценка 
среднеквадратичного отклонения рассматриваемого признака. Показатели 
искренности – неискренности – занижены.  
  Корреляционный анализ определил значения психологических переменных 
в формировании личностной идентификации молодых людей Тюменского Севера. 
Выявлена положительную корреляционную связь между дезадаптивностью и 
искренностью (0,14 при р <0,05) и адаптивностью и неискренностью (0,12 при р 
<0,05). Это означает, что в процессе личностной идентификации такие люди 
стремятся к общению с другими людьми именно тогда, когда испытывают 
страдания и предпочитают не раскрывать себя, когда вполне благополучны. 
Вероятно, это объясняется тем, что человек, находясь в подавленном и стрессовом 
состоянии, желает получить поддержку и сострадание со стороны других людей. 
Ему тяжело проживать тяжелые моменты самостоятельно, внутри себя, хочется 
выплеснуть эмоции наружу, получить внимание, одобрение и положительные 
эмоции от других. В случае, когда человек чувствует себя удовлетворительно, 
находясь в комфортном и спокойном ритме жизни, у него нет острой нехватки 
положительных эмоций и внимания. Он проживает этот момент без 
эмоциональной нужды по общению с другими людьми.  
 Адаптивные люди в процессе личностной идентификации склонны 
принимать себя (0,18 при р <0,05), принимать других (0,23 при р <0,05), 
испытывать состояние эмоционального комфорта (0,16 при р <0,05), 
демонстрировать внутренний контроль (0,44 при р <0,05), доминирование (0,38 
при р <0,05). Дезадаптивные склонны не принимать себя (0,22 при р <0,05), не 
принимать других (0,49 при р <0,05), испытывать состояние эмоционального 
дискомфорта (0,57 при р <0,05), демонстрировать внешний контроль (0,82 при р 
<0,05), ведомость (0,70 при р <0,05). 
 Это можно объяснить характером поведения людей разного уровня 
адаптивности и дезадаптивности. Адаптивные личности открытые и 
коммуникабельные люди, положительно настроенные к окружающей их среде. Их 
склонность к принятию себя и других, а также испытывать состояние 
эмоционального комфорта, вполне оправдана. Та же ситуация разворачивается и с 
дезадаптивными людьми, которые в большей степени склоняются к непринятию 
себя и других, демонстрации внешнего контроля, чувствовать эмоциональный 
дискомфорт, быть ведомым, нежели лидером. 
 По результатам анализа была определена ещё одна категория людей. Это 
люди, склонные принимать себя, принимать других (0,40 при р <0,05), испытывать 
эмоциональный комфорт (0,41 при р <0,05), демонстрировать внутренний 
контроль (0,14 при р <0,05). Они комфортно ощущают себя в этом мире. Их 
социально-психологическое состояние находится в норме. Это коммуникативные, 
активные, жизнерадостные личности. 
 Обратная ситуация с людьми склонными не принимать себя и не принимать 
и других (0,66 при р <0,05), испытывать эмоциональный дискомфорт (0,68 при р 
<0,05), демонстрировать внешний контроль (0,20 при р <0,05), а также быть 
ведомыми (0,16 при р <0,05). Такие люди неизбежно будут сталкиваться с 
проблемами личностной идентификации.  
 Следующей задачей нашего исследования было определение ряда 
особенностей и отличий между группами студентов разных национальностей. Для 
удобства анализа полученных данных, мы разделили национальности на 4 группы: 
1 — русские, украинцы, немцы (большая часть опрошенных, 239 чел.); 2 — 
малочисленные коренные народы севера (ханты, манси, ненцы составили 23 чел.); 
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3 — тюркские народности (татары, казахи, киргизы – 35чел.); 4 — кавказские 
народы (8чел.).  
 Анализ результатов исследования показал, что люди разных 
национальностей отличаются друг от друга по всем исследуемым социально-
психологическим показателям.  
 Наибольший уровень дискомфорта испытывают представители категории 1 
(русские, украинцы, немцы), далее – малые коренные народы Севера, далее 
тюркские народы и наименьший дискомфорт испытывают представители 
кавказских народов. (Рис. 1) 
 

 
 
 Рис. 1. Уровень «эмоционального дискомфорта» (компонент дезадаптации) 
как фактор формирования личностной идентификации. 
 

 Наибольший уровень принятия других демонстрируют представители 
кавказских народов, потом представители тюркских народов, далее представители 
малых коренных народов севера и наименее принимающие других – 
представители русских, украинцев, немцев. Наиболее принимающие себя 
представители кавказских народов, потом представители тюркских народов, далее 
– малые коренные народы севера и наименее принимающие себя – представители 
русских, украинцев, немцев. (Рис. 2) 
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Рис. 2. Уровень показателей «принятия других и себя» как фактор 

формирования личностной идентификации. 
 

 Отличие прослеживается и по показателю неприятия себя. Наиболее не 
принимающие себя представители русских, украинцев, немцев; далее – 
представители малых коренных народов севера, далее – представители кавказских 
народов, и наименее не принимающие себя – представители тюркских народов. 
(Рис. 3) 
 

 
 
 Рис. 3. Уровень «непринятия себя» как фактор формирования личностной 
идентификации. 
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 Результаты нашего социально-психологического исследования 
свидетельствуют о значительных различий между двумя группами народностей – 1 
и 4. Первая группа, а именно представители русских, украинцев, немцев, имеют по 
сравнению с другими группами наименьшее значение в уровне принятия себя, 
других, к тому уровень эмоционального дискомфорта выше остальных. Обратная 
ситуация с представителями кавказских народов, у которых имеется наибольшее 
значение показателей принятия себя, других и наименьший уровень дискомфорта 
среди всех респондентов. Все значения находятся в средненормативном коридоре, 
поэтому нет оснований считать, что у представителей 1 группы имеются проблемы 
личностной и социальной идентификации. 
 Рассмотрим причины значимых отклонений в социально-психологических 
показателях 1 и 4 группой. Представители народов Кавказа являются уникальными 
в психологическом и эмоциональном плане. Спектр темпераментных свойств у 
представителей кавказских и других народностей разный. Этнопсихологи 
отмечают, что народы Кавказа, существуя в особых природных, культурных и 
политических условиях, сформировали определенный психотип поведения и 
мышления.1 Именно это отличает их от представителей других народов.  Уровень 
личностной идентификации представителей кавказских народов, проживающих в 
северном регионе Тюменской области, выше, чем у представителей других народов. 
Механизм социализации личности у этих студентов будет протекать быстрее и 
легче, чем у других [8]. 
 
 Выводы. 
 1. Получены реальные фактологические данные, характеризующие 
содержание личностной идентификации и процесс ее формирования. Такими 
факторами являются показатели адаптивность и дезадаптивность, искренность 
– неискренность, приятие себя – неприятие себя, приятие других – неприятие 
других, которые статистически значимо связаны с показателями личностной 
идентификации.  
 2. Выявлены значимые различия особенностей личностной идентификации, 
связанных с национально-этнической принадлежностью респондентов в 
исследованной выборке.  
 Наиболее высокие оценки по показателям «принятия себя и других» 
выявлены у представителей кавказских народов. Тогда как оценка отношения к 
самому себе («принятия себя) наиболее низко проявляется в первой группе – 
представителей славянской национально-этнической группы, а показатели 
«непринятие себя» - наиболее высокое из представителей всех четырех групп. 
 Высока оценка показателей «неприятие себя» характеризует и 
представителей коренных малочисленных народов Севера. 
 3. По показателям «эмоционального дискомфорта» (дезадаптации), в 
специфике содержания личностной идентификации, наиболее низкие оценки 
имеют представители четвертой национально-этнической группы – кавказцы. 
Тогда как представители первой и второй групп имеют высокие оценки таких 
показателей. Эти различия свидетельствуют о различных путях и способах 
формирования личностной идентификации у представителей этих национально-
этнических групп. 
  

 
1 Савченков Ю.И., Шилов С.Н., and Бардецкая Я.В. "Особенности черт и структуры темперамента у 
юношей и девушек - представителей народов Кавказа (на примере студентов вузов г. 
Красноярска)" Журнал медико-биологических исследований, no. 2, 2017, pp. 13-20. 
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 Аннотация. Рассмотрены понятия интуиции и интуитивности и их значение в 
профессиональной подготовке молодежи Севера - студентов университета. Тема актуальна 
в настоящее время. Данные ряда исследований показывают, что существуют 
профессионально важные личностные качества, которые влияют на эффективность 
деятельности профессиональной подготовки студентов. Таким качеством является 
интуитивность. При изучении данного свойства личности, выявлена прямая, 
статистически значимая зависимость между показателями эффективности различного 
вида деятельности и интуитивностью. 
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 Введение. 

 В нашей работе мы попытались определить содержательные характеристики 
показателей интуитивности молодых людей, жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа. Используя методический инструментарий, в достаточной 
мере апробированный и верифицированный, мы определили уровень 
интуитивности испытуемых и важнейший показатель связи интуитивности 
личности - уровень гипнабельности. Кроме того, нами учитывались показатели 
связи уровня интуитивности с гендерной определенностью испытуемых.  

Объектом исследования явились студенты Югорского государственного 
университета. 
 Предметом исследования стала интуитивность как базовое, архетипическое 
свойство личности молодёжи Севера, взаимосвязь пола и образовательного 
направления с уровнем интуитивности.  
 В настоящей работе мы проанализировали результаты тестирования, 
включающие в себя показатели, направленные на выявление уровня 
интуитивности и гипнабельности студентов, а также определили причины 
выявленных различий уровня интуитивности от пола и направления обучения. 
 Для начала рассмотрим понятия интуиции и интуитивности, чтобы в полной 
мере усвоить суть данного исследования. 
 Интуиция – это психический процесс обработки информации на 
неосознаваемом уровне, выражающийся в формировании интуитивного образа с 
последующей возможной его актуализацией в виде знания, отношения, поведения.  
 Интуитивность является свойством системной организации личности, в 
которой интуиция выступает как фактор и свойство личности. Актуализация и 
рефлексия интуитивных образов определяют уровень интуитивности личности.1 
 В настоящее время интуиция слабо изучена, так как исследования этой 
области подразумевают большие трудности. Это связано с ещё слабыми и 
недостаточно проработанными методами и способами анализа этой области.  
 Задачи исследования: 
- провести тестовое исследование интуитивности; 
-проанализировать полученные данные исследования студентов; 
-выявить группы лиц с различным уровнем интуитивности; 
-исследовать взаимосвязь пола и направления подготовки с уровнем 
интуитивности; 
-определить содержательные характеристики личности студентов с высоким 
показателем интуитивности. 
 
 Организация и методы исследования. 

 Методы сбора данных: опросник определения уровня интуитивности 
личности [1]. Методы обработки данных: расчет описательных статистик, 
корреляционный анализ, дисперсионный двухфакторный анализ. Количественная 
обработка данных исследования осуществлялась методами математической 
статистики (использован пакет программ SPSS Statistics 19.0.). 
 Изучаемая выборка состояла из 229-ти студентов младших курсов 
университета в возрасте 17-24 лет, обоего пола, различных специальностей и 
направлений профессиональной подготовки.  

 

1 Науменко Е.А., Бабушкин Г.Д. Интуиция в структуре принятия решений в экстремальной // 
Психопедагогика в правоохранительных органах.  – 2013. - №1(52). – С.7-13. 
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 Исследование в рамках настоящей научной работы проводилось в 2019-
2020 гг. Контингент испытуемых включал представителей 4-х различных 
специальностей и направлений обучения – юридических, экономических, 
гуманитарных и технических. Реализация программы исследования требовала от 
студентов внимательной работы с тестовой программой опросного типа. Для 
решения поставленных задач и сбора материалов исследования применялся метод 
тестов (опросного типа), а именно, опросник интуитивности Е.А. Науменко, в 
котором представлена процедура измерений свойств объекта и их количественное 
выражение. Для обработки данных использовался расчет описательных статистик, 
корреляционный анализ, а также дисперсионный двухфакторный анализ. 
   
 Анализ и обсуждение результатов исследования.  
 По результатам изучения корреляционных связей между показателями 
интуитивности, гипнабельности и параметрами пола продемонстрирован более 
выраженный уровень интуитивности у женщин, нежели у мужчин. (Приложение 1) 
Это в очередной раз доказывает, что женщины более предрасположены к 
интуитивному мышлению, нежели мужчины. Мужчины, в свою очередь, имеют 
мышление, идущее по логически заданным стандартам (алгоритмический тип 
мышления). Проводилось множество исследований, доказывающих различие 
уровня интуиции у мужчин и женщин, а именно доказан высокий уровень 
интуитивности среди женщин. Наше исследование не стало исключением. Такой 
результат оправдан тем, что женский пол более чувствительно относится к 
окружающей среде, познание осуществляется больше через чувственные образы. 
Естественно, это не относится ко всем женщинам и мужчинам, населяющим нашу 
планету. Каждый человек индивидуален и по-своему уникален, в нем могут быть 
совмещены различные формы и типы мышления, основа которого связана с 
интуитивной организацией их личности, восприятия информации и спецификой 
ощущения мира (гендерный аспект мироощущения). Поэтому нельзя чётко и 
однозначно приписывать какие-либо особенности и свойства сознания, мышления 
и поведения ко всем, но в большинстве индивидуумов прослеживаются общие 
черты и характеристики. Именно об этом мы и говорим в своём исследовании, 
найдя общую закономерность в показателях интуитивности среди испытуемых. 
 Анализ, основывающийся на сравнении гендерных особенностей различных 
выборок, проводится достаточно часто и является основой для исследований в 
рамках психологии. Изучение гендерных особенностей и различий имеет большое 
общетеоретическое значение и активно используется в психологической практике. 
 Следующей задачей нашего исследования было выявление значимых 
различий в уровне интуитивности среди студентов разных направлений обучения. 
В исследовании приняли участие студенты юридического, гуманитарного, 
технического и экономического направлений подготовки. Студенты различных 
образовательных программ имели характерные особенности и примерно 
одинаковый уровень интуитивности. Это оправдано тем, что человек, выбирая 
будущую профессию, основывается и полагается на свои чувства, предпочтения, 
предрасположенности и способности к тому или иному виду деятельности. 
 Существуют разного рода типы мышления, которые в свою очередь 
значительно влияют на выбор профессии.  
 По результатам обработки полученных данных в ходе исследования, 
статистически значимо было определено, что наиболее высокие показатели 
интуитивности прослеживаются у студентов гуманитарного направления, а самые 
низкие – экономического. (Приложение 2) 
 Такое различие, исходя из базового, архетипического понимания психотипа 
личности, можно объяснить тем, что студенты гуманитарного направления имеют 



Академическая среда российских университетов 

 

210 
 

творческий подход к решению имеющихся задач. Изучаемые науки в этой области 
не всегда имеют точный и определенный характер. Для достижения успеха в этой 
области необходимы такие черты личности профессионала как возможности 
высокого уровня реализации операций обобщения в структуре мышления субъекта 
(связанных с решением социально ориентированных, слабоструктурированных 
задач), вариативность и селективность выбора социально значимых решений, 
неординарность, изобретательность, оригинальность, субъективный и 
нестандартный взгляд на окружающую социальную среду и другие 
профессионально значимые качества. Все эти черты способствуют 
стимулированию проявления безусловно заложенного качества интуиции, 
развитию высокоинтуитивной личности. Результатом такой связи качеств в 
личности профессионала является эффективный результат его деятельности, 
которого достигают люди с высокими показателями интуитивности. Такая 
зависимость является нестандартной, оригинальной, но научно обоснованной, 
доказанной целым рядом исследований [2]. 
 Показатель высокой интуитивности личности испытуемых в нашем 
исследовании оказался статистически не связанным значимыми связями с 
качеством гипнабельности. Этот факт может свидетельствовать о том, что 
гипнабельность имеет другую, нежели интуитивность психологическую природу, 
связанную, преимущественно, с ритмической основой системной организации 
психики человека, а не когнитивной её структурой. По-видимому, синергетический 
эффект этих свойств личности также влияет на общую эффективность 
профессиональной деятельности при условии доминирования в ней 
интуиционного компонента (Приложение 1). 
 Интуитивность является важным качеством личности в профессиональной 
деятельности. Она помогает найти решение поставленной задачи, 
преимущественно опираясь на способы и средства образного мышления, 
связанного с высоким уровнем интуитивности и во вторую очередь, оперируя 
средствами логического мышления.  Такой процесс, протекает неосознанно, может 
привести к самым нестандартным и эффективным результатам деятельности. 
 Гуманитарный институт Югорского государственного университета 
включает такие направления как филология, журналистика, лингвистика, 
социальная работа и психолого-педагогическое образование. Эти профессии 
требуют индивидуального и творческого решения поставленных задач. 
Профессионал в этой сфере должен обладать широким кругозором и образным 
продуктивным мышлением. Это всё несомненно связано с характерными чертами 
высокоинтуитивных личностей. Полагаясь на свои чувства, рациональный 
компонент мышления и интуицию, человек придет к позитивному и эффективному 
решению за счет гармонизации их синергического эффекта. Специалист, 
обладающий высокой интуитивностью, способен найти наиболее эффективный 
нестандартный выход из проблемной ситуации в любой сфере жизни человека, 
включая и профессиональную Люди аналитического склада ума привыкают 
мыслить логически, мало опираясь на свои чувства. Такой подход ограничивает 
вариативность формирования выводов и решений многовариативных задач, 
помещает из в рамки определенного алгоритма. Точность, логика, чёткие правила, 
и рациональный подход помогает достичь решения поставленных задач 
алгоритмического типа. Возможно, поэтому студенты экономического и 
технического направлений имеют более низкие показатели интуитивности по 
сравнению со студентами - гуманитариями. 
 Выводы. 
 1. Все испытуемые ответственно и с интересом участвовали в программе 
исследования. 
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 2. Определены группы с различным уровнем интуитивности. Наиболее 
высокие показатели интуитивности наблюдаются у представителей гуманитарного 
направления, наиболее низкие – у экономического направления (рис. 1). 
 3. Гендерные различия высокого уровня интуитивности личности 
статистически значимо сдвинуты в женскую сторону (табл. 1). 
 4. Гипнабельность, рассматриваемая нами в структуре личности 
высокоинтуитивных испытуемых, оказалась статистически значимо не связанной с 
качествами интуитивности, что свидетельствует о их различной психологической 
природе. 
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Приложение 1 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи между показателями интуитивности, гипнабельности 
и параметрами пола и направления обучения 
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1,455 0,499 1,000 0,076 0,186 0,094 -0,107 

направление обучения 
 

3,079 0,910 0,076 1,000 -0,064 0,049 -0,208 

интуитивность 
 

44,610 7,358 0,186 -0,064 1,000 0,311 0,065 

гипнабельность 
 

25,982 4,698 0,094 0,049 0,311 1,000 -0,243 

достоверность 
 

9,159 8,502 -0,107 -0,208 0,065 -0,243 1,000 

 
Корреляционные связи демонстрируют более выраженную интуитивность у 

женщин, нежели у мужчин r = 0,186 при p <0,05  
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Приложение 2 
 

направление обучения; LS Means

Wilks lambda=,88239, F(9, 525,84)=3,0824, p=,00129

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.1.  Направление обучения выступает фактором для проявления свойства 
интуитивности Wilks lambda=0.88239, F (9, 525,84)=3,0824 при р=0,00129. 
Наиболее высокие показатели интуитивности наблюдаются у представителей 
гуманитарного гуманитарные направления, наиболее низкие – у экономического 
направления. 

Цифрами обозначены специальности и направления профессиональной 
подготовки: 1 — юридические, 2 — гуманитарные, 3 —технические, 4 — 
экономические. 
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Колесова Анастасия Александровна, 

студент Института Нефти и Газа. 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
 Аннотация. В статье излагаются результаты опроса на тему «Существует ли 
действительно COVID-19?». На сегодняшний день, в связи с эпидемией не только в стране, 
но и во всем мире, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 
международное значение, а риски на глобальном уровне оцениваются как очень высокие. 
Ситуация быстро развивается, ежедневно увеличивается количество заболевших и 
погибших. Ведутся различные научные и клинические исследования. 

Ключевые слова: COVID-19, здоровье, пандемия, социологическое исследование. 
Annotation. The article presents the results of a survey on the topic " does COVID-19 

really Exist?". Today, in connection with the epidemic, not only in the country, but also around 
the world, the world health organization (who) has declared a public health emergency of 
international significance, and the risks at the global level are assessed as very high. The situation 
is developing rapidly, and the number of sick and dead is increasing daily. Various scientific and 
clinical studies are being conducted. 

Keywords: COVID-19, health, pandemic, sociological research. 
  

 Введение. 
 COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, 
вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). название статьи «COVID-19» 
авторами являются  ВОЗ, WHO Europe (ВОЗ Европы), Министерство 
Здравоохранение РФ). Представляет собой опасное заболевание, которое может 
протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, 
так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут 
включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный 
дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти. К наиболее 
распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура 
тела, утомляемость и сухой кашель1.  
 Многие люди были не готовы так быстро менять свою жизнь: сидеть дома на 
самоизоляции, дистанционно учиться и работать, не посещать общественные 
места. Некоторые люди считают, что эти меры безопасности вовсе не нужны и 
никакого вируса не существует. Мы попытались определить, как относятся к 
заболеванию жители сибирских региона России и Казахстана. 
 Цель: изучить отношение к вирусу COVID-19 людей из разных уголков России 
и Ближнего Зарубежья: узнать верят ли в существование COVID-19, принимают ли 
меры безопасности, бояться ли за будущую жизнь. На основе изученного материала 
сделать вывод. 
 Научная работа проведена на основе гуманитарных методов исследования2.  
Нами была разработана открытая анкета, содержание которой раскрывало систему 

 
1COVID-19. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-
39-covid-19. pdfsfvrsn=aa1b80a7_4; Коронавирус SARS-CoV-2. https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-
19 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19
Коронавирус
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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отношений к заболеванию. В анкетировании, состоящем из 7 вопросов, приняли 
участие 65 человек из разных городов стран России и Казахстана.  

• Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 

• Полученные результаты (представлены ниже). 
Вопрос 1: 

 
Вопрос 2: 

 
Вопрос 3: 

 
с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с. 
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Вопрос 4: 

 
Вопрос 5: 

 
Вопрос 6: 
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Вопрос 7: 

 
 
 
 По итогам социологического исследования, проведенного анкетирования, 
можно выделить такие данные, как: 
 1. В опросе участвовали люди разных возрастов: 10-15 лет (12,3%,8 человек), 
16-25 лет (80%, 52 человека), 26-35 лет (3,1%, 2 человека), 36-45 лет (1,5%, 1 
человек), 46-55 лет (1,5%, 1 человек), 61 год (1,5 %, 1 человек). Большинство 
составляет возраст 16-25. 
 2. У 72,3% (47 человек) в их городе, есть заразившихся COVID-19, у 20% (13 
человек) нет заразившихся и лишь 7,7 % (5 человек) не интересуются этим. 
 3. Люди, проходившие опрос с разных городов России и Казахстана: 
Абай (город в Казахстане, Карагандинская область)-4 
Алтайский край (Россия)-5 
Горно-Алтайск (Россия) -1 
Заринск (город в Алтайском крае, Россия) -7 
Губкинский (город в Ямало-Ненецком автономном округе России) -1 
Игрим (посёлок городского типа в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры России) – 1 
Караганда (Казахстан) – 8 
Междуреченск (Кемеровская область, Россия) – 2 
Когалым (Россия) – 1 
Копейск (город в Челябинской области России) – 2 
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Красноярский край – 1 
Кропоткин (город в Краснодарском крае, Россия) – 1 
Московская область – 1 
Нефтеюганск (ХМАО, Россия) -2 
Нижневартовск (ХМАО, Россия) – 1 
Новосибирск – 2 
Нягань (ХМАО, Россия) – 8 
Пыть-Ях (ХМАО, Россия) -1 
Радужный (ХМАО, Россия)-1 
Санкт-Петербург – 1 
Советский (ХМАО, Россия) – 2 
ХМАО – 5 
село Чантырья (ХМАО, Россия)- 1 
Челябинская область-1 
Акмолинская область (Казахстан) – 1  
 
(вопрос был не обязателен для ответа, поэтому ответили 62 человека из 65) 
 4. В вирус COVID -19 верят 72,3% (47 человек), 13,8% (9 человек) не верят, 
10,8% (7 человек) безразличен вирус, 1,5% (1 человек) не знают, но думают, что он 
существует и 1,5% (1 человек) думает, что возможно существует. 
 5. Большинство считают, что они не могут заразиться вирусом COVID -19, это 
составляет 60% (39 человек) и лишь 40% (26 человек) считают, могут заразиться 
вирусом COVID -19.  
 6. Очень радует статистика того, что 73,8 % (48 человек) принимают меры 
предосторожности, а 26,2 % (17 человек) не принимают меры предосторожности. 
 7. Статистика показывает, что большинству 61,5% (40 человек) страшно за 
будущую жизнь, а 38,5 % (25 человек) нет. 
 
 Анализ анкетирования: 
 

Проанализировав анкеты «Существует ли действительно COVID-19?», 
можно сделать вывод, что большинство людей убеждены и воспринимают в серьез 
информацию о существование вируса COVID-19. Очень приятно осознавать, тот 
факт, что многие из участвующих в анкетирование задумались над этой проблемой, 
и принимают меры предосторожности, чтобы не заразиться.  

Сравнивая ответы участников из разных стран, делаем вывод, что любой 
человек, задумался и переживает за положение в мире. Несмотря на то, что в 
Казахстане больных вирусом COVID-19 на данный момент, значительно меньше, 
чем в России. Также, общаясь с гражданами Республики Казахстан, могу сказать, 
что меры предосторожности там приняты на много больше, а не выполнение этих 
мер, несут серьезные последствия. Возможно, именно поэтому в Казахстане, не 
такое большое количество больных.  

Вирус COVID-19, внес существенные изменения в нашу жизнь, тем самым 
показывая неизвестность в будущем. Большая часть людей бояться за будущую 
жизнь. Бояться того, что нас ждет дальше: какие кризисы ждут, как  все 
подорожает, как поступать будущем абитуриентам, когда все закончится, можно ли 
будет выезжать за пределы страны и т.д. Хотелось бы подчеркнуть, еще тот факт, 
что отвечая на вопрос «Боитесь ли Вы заразиться?» отвечают «нет», но несмотря 
на это за свою жизнь боятся, т.к. принимают меры предосторожности (носят маски, 
сидят дома и т.д.).  Интересно, чем можно объяснить такое противоречие? Скорее 
всего, здесь срабатывает психологический фактор: болезнь где-то далеко, не у нас 
лично, но в то же время информация с телеэкрана ориентирует на опасность 
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относительно своей жизни. Люди информацию воспринимают, обрабатывают, но 
принять не хотят. 

Вывод. 
Мир не был готов к появлению вируса COVID-19. Наши врачи и люди были 

не подготовлены и не осведомлены, как действовать в сложившейся ситуации. В 
больницах не хватало оборудования и средств защиты. В аптеках не было 
достаточного запасов средств защиты для населения (маски, антисептик и т.д.). Но 
сейчас приняты меры и наша главная задача помочь врачам в это трудное время: 
соблюдать самоизоляцию, соблюдать меры профилактики, не контактировать с 
людьми и вовремя обращаться в больницу. Вместе мы справимся. 
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Аннотация. В статье излагаются положительные и отрицательные стороны 

влияния на жизнь в период пандемии COVID-19 и режиме самоизоляции, а также 
результаты опроса отношения к данной проблеме. 

Ключевые слова: коронавирус, самоизоляция, выход из ситуации.  
Annotation. The article describes the positive and negative aspects of the impact on life 

during the COVID-19 pandemic and the self-isolation regime, as well as the results of a survey of 
attitudes to this problem. 

Key words: coronavirus, self-isolation, way out of the situation. 
 
С декабря 2019 г. в мире идет пандемия, что вызывает исследования с сфере 

реакции на нее населения. В последние время все только и говорят о коронавирусе. 
Информации одновременно мало и слишком много: в соц. сетях с одинаковой 
скоростью расходятся  рекомендации, статистика по странам о количестве 
заболевших, выздоровевших и умерших, о принятых мерах и прогнозах, когда 
закончится весь этот ужас и мы сможем вернуться к нормальной и привычной для 
нас жизни. 

Из-за эпидемии коронавируса и принятых в связи с ней ограничений многие 
люди испытывают стресс, тревожность и другие психологические проблемы, 
однако в сложившейся ситуации есть и положительные стороны. 

COVID-19 разрядил обстановку гонки, связанной с работой, деятельностью, 
выживанием. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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    Коронавирус поставил жизнь на паузу, многие передохнули — можно видеть 
людей, которые идут и улыбаются. И это не плохо, на самом деле. В этом плане для 
многих людей самоизоляция — повод переосмыслить многое. Вынужденная 
передышка позволит людям пересмотреть последствия многих решений — от 
выбора работы до выбора партнера. 

Во многих странах предприняты серьезные карантинные меры и остановлено 
промышленное производство. По мнению ряда ученых, это серьезно снижает 
загрязнение воздуха, мирового океана и способно спасти больше людей, чем унесет 
коронавирус. А может это сама планета нам устроила такие испытания за наше 
халатное отношение к ней, чтобы мы остановились, оглянулись вокруг и сделали 
определенные выводы. Ведь не секрет, что после остановки многих промышленных 
предприятий и отраслей промышленности, жизнедеятельности людей спустя 
некоторо время начались преобразования: очистились каналы, дельфины начали 
заплывать в бухты, происходит снижение загрязнения атмосферы, мир начал 
преображаться. 

Вспышка коронавируса многих разлучила на физическом уровне, зато 
сплотила в духовном плане. В разных странах мира есть свои примеры 
взаимопомощи и милосердия. 

Одним из проявлений гуманности стали своеобразные акции в честь 
медицинских работников, которые спасают жизни. По миру разошелся и другой 
тренд, начавшийся в Италии и Испании: люди начали выставлять в окнах «знаки 
оптимизма» – самодельные рисунки и плакаты с радугой, тем самым желая друг 
другу добра. 

Сложные ситуации всегда заставляют людей задуматься о чем-то серьезном. О 
том, на что обычно не хватает времени. Например, важно разобраться со своим 
здоровьем – как известно, новый вирус особенно не щадит тех, у кого слабый 
иммунитет. 

К тому же, это самое время для того, чтобы задать спрашивать себя: о чем 
говорит сегодняшняя ситуация вокруг меня и в мире? Что полезного я могу сделать 
прямо сейчас? Поиск ответов на такие вопросы способен породить много озарений 
и подарить немало интересных идей. 

Также необходимо понять, каковы наши отношения с близкими.  
Новое время приносит новые вызовы. В интернете все громче звучат 

высказывания, что после пандемии мир уже никогда не будет другим. И задача 
каждого человека идти в ногу со временем и тоже меняться. Конечно, к лучшему. 
Может, именно это человечество должно понять через чрезвычайные ситуации? 
     

Рассматривая данный вопрос, мы провели небольшое анкетирование среди 
населения с использованием методов гуманитарного исследования1.  

Цель анкетирования: отношение населения к пандемии. 
 
Результаты анкетирования: 
 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 

студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 

с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 

указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с. 
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Анализ анкетирования. Несмотря на постоянные новости и предупреждения 

о коронавирусе по результатам анкетирования многие относятся не серьезно к 
пандемии, но при этом большинство соблюдает режим самоизоляции и используют 
индивидуальные средства защиты, при этом не считают себя в зоне риска 
заражения. Большинство респондентов ответили, что им можно заниматься 
трудовой деятельностью и обучаться на удаленном доступе. 

Вывод. Таким образом, мир не готов к подобным сложностям и несмотря на 
то, что люди следуют определенным рекомендациям и инструкциям, так или иначе 
многие либо не понимают для чего все это, либо следуют требованиям. 

Но чтобы не происходило в нашем мире здоровье и благополучие в наших 
руках, при этом никто не отменял человеческого, гуманного отношения к друг 
другу и окружающим. 

 
Список литературы: 

  
1. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при 

выполнении студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО 
«Международный институт», 2018. - 16 с. 

2. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. 
Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты опроса по проблеме домашнего 
насилия между супругами в России. 

Ключевые слова: брак, дом, насилие, Россия.     
Abstract: The article presents the results of a survey on the issue of domestic violence 

between spouses in Russia. 
Keywords: marriage, home, violence, Russia. 

 
 Введение. 

Домашнее насилие в России — форма насилия в рамках семейных и 
интимных отношений [3]. 

В России остро стоит данная проблема – ежегодно от рукоприкладства в доме 
умирают тысячи женщин. Главной проблемой многих семей является то, что 
потерпевшая сторона надеется, что ситуация решится сама по себе, а это приводит 
часто к серьезным последствиям. «Сама виновата», «сама выбирала», «а куда ты 
смотрела, когда выходила замуж?», «не выноси ссоры из избы», «а что ты сделала, 
чтобы он не бил?» - все эти фразы лишь усиливают чувства стыда, вины и отчаяния 
у пострадавшей девушки [1]. Что заставляет людей прибегать к домашнему 
насилию? Какого отношение молодого поколения к данной проблеме? Что нужно 
сделать, чтобы решить эту проблему в нашей стране? Все эти вопросы мы разберем 
в данной статье. 

Цель. Исследовать отношение к домашнему насилию между супругами в 
мировоззрении молодого поколения c использованием гуманитарных методов 
исследования. Платформой соцопроса является социальная сеть INSTAGRAM. 
Средняя возрастная категория опрошенных составляет 16-24 лет. Количество 
опрошенных в среднем составляет 150 человек. При разработке анкет 
использованы соответствующие методические материалы [4, 5].  

 
Иллюстрация опросных материалов. 
Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 
Полученные результаты (представлены ниже). 
 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 

пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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91%

9%

Считаете ли вы проблему домашнего 
насилия актуальной в наше время?

да

нет

41%

59%

А часто ли вам приходилось слышать об 
огласке данной проблемы?

Да, об этой 
проблеме буквально 
кричат

Нет, мало где 
афишируется данная 
проблема

24%

30%

46%

Какую форму насилия вы считаете самой 
жестокой? [3]

Психологическое 
давление

Физическое 
воздействие

Сексуальное 
насилие
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Считаете ли вы действия полиции 
достаточно эффективными в борьбе с 

данной проблемой?

Да, эффективная

Недостаточно 
эффективная

Полиция практически 
бездействует 

94%

6%

Необходим ли нашей стране закон о 
профилактике семейно-бытового насилия?

да

нет
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Также был задан открытый вопрос: «Как вы считаете, что 
заставляет людей прибегать к домашнему насилию?». Был 
выделен ряд ответов, такие как: 

• Психические отклонения (самый популярный ответ) 

• Проблемы и травмы из детства  

• Слабохарактерность  

• Чувство власти, вседозволенности и контроля над женским 
полом 

• Алкоголизм 

• Неумение контролировать свои эмоции 

• «Сама напросилась» (самый непопулярный ответ) 
 

По итогам социологического исследования, проведенного анкетирования, 
стало возможным выделить такие значимые факторы, как: 
1. Большинство людей (91%) считают данную проблему остро стоящей в наше 
время. 
2. Мнение людей разделилось: кто-то считает, что данной проблеме уделяется 
пристальное внимание, а кто-то говорит о том, что проблему довольно часто 
замалчивают. 
3. Самой жестокой формой насилия выделяют сексуальное, на втором месте 
физическое, на третьем – эмоциональное. 
4. Практически все опрошенные (97%) считают, что полиция работает 
неэффективно в борьбе по данной проблеме или практически бездействует. 
5. Большинство опрошенных (94%) утверждают, что нашей стране требуется закон 
о профилактике семейно-бытового насилия. 
6. 80% людей считают, что нельзя оправдать даже единичный случай насилия.  
7. Большинство привлеченных, т.е. люди, кого больше волнует данная проблема - 
женский пол. 
 

Анализ анкетирования.  
По данным анкетирования можно сказать о том, что большинство 

опрошенных действительно считают, что проблема актуальна в наше время и 
требует пристального внимания. Особенно большое внимание этому уделяют 
девушки. Какая бы форма насилия не была, люди не считают правильным 

5%

15%

80%

Можно ли оправдать единичиный случай 
домашнего насилия со стороны супруга?

Да, в основном 
девушка сама 
виновата

Можно, когда 
человек был не в 
адекватном 
состоянии

Нельзя
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оправдывать даже единичный случай применения насилия в сторону супруги. 
 Также опрошенные считают, что подкрепление данной проблемы 5 статьями 
(112, 115, 116, 119, 105) [2] недостаточно для того, чтобы полиция работала 
эффективно. Молодое поколение осознает важность принятия отдельного закона о 
профилактике семейно-бытового насилия. 

 
Вывод.  
Россия - одна из немногих стран, где до сих пор не принят закон против 

домашнего насилия, несмотря на то, что данная проблема распространена в нашей 
стране, и о ней пытаются говорить многие правозащитники. Официальные данные 
о домашнем насилии в Российской Федерации носят разрозненный характер, 
однако по ряду признаков можно сделать вывод о том, что оно широко 
распространено. Ежегодно создаются различные акции, проекты, фонды, но всего 
этого недостаточно, чтобы искоренить данную проблему [1]. Пока в нашей стране 
нет закона, который смог бы защитить девушек от абьюзеров, данная проблема 
будет остро стоять в нашей стране. 
 
 Список использованных источников  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=LIqhcVakm6I&t=1886s 
2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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Аннотация. В статье излагаются результаты опроса по проблеме домашнего 
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 Abstract. The article presents the results of a survey on domestic violence in Russia. 
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 Введение. 
 Данная проблема особенно актуальна в нашей стране, потому что Россия - 
последняя страна Совета Европы без закона о домашнем насилии.  40% процентов 
всех тяжких преступлений в России совершается в семье; 26. 000 детей ежегодно 
становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей;  36.000 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ямало-Ненецкого автономного 

округа в рамках научного проекта № 19-49-890002 "Пределы гуманизации наказаний в условиях 
пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и Новейшей истории". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LIqhcVakm6I&t=1886s
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашнее_насилие_в_России
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женщин ежедневно терпят побои мужей; 12.000 гибнут в результате домашнего 
насилия ежегодно: одна женщина каждые 40 минут; 60-70% жертв не обращаются 
за помощью, 97% дел, связанных с домашним насилием, не доходят до суда, и т.д.1. 
Цель: исследовать проблему домашнего насилия в социологическом опросе. Для 
подготовки исследования были использованы гуманитарные методы 
исследования2. 
Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 
Полученные результаты (представлены ниже). 
 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=LIqhcVakm6I – фильм Регины Тодоренко «А что я сделала, 
чтобы помочь?» / о проблеме домашнего насилия; https://www.youtube.com/watch?v=0N7T6FCL248 
– интервью Ирины Шихман.  Бьёт - значит бьёт. (часть 1) Наргиз, Шульман, Грачёва, Ривина и др. 
// А поговорить? https://www.youtube.com/watch?v=JP1kidiIvhI – интервью Ирины Шихман.  А 
поговорить?: Вторая серия. Дагестан, Государственная дума, #MeToo // А 
поговорить?https://www.ntv.ru/novosti/2268969/; Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной 
России: общая характеристика. Lex russica (Русский закон). 2018;(9):129-
138. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138; Хейби А. Насилие. М.: Изд-во «ЛитРес», 
2018. – 198 с. и др. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 
с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LIqhcVakm6I
https://www.youtube.com/watch?v=0N7T6FCL248
https://www.youtube.com/watch?v=JP1kidiIvhI
https://www.ntv.ru/novosti/2268969/
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138
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По итогам социологического исследования, проведенного нами 
анкетирования молодежи, можно выделить такие значимые факторы, как:  
1. Участники анкетирования озабочены проблемой домашнего насилия в России. 
2. Молодежь готова к изменениям в законодательстве для решения вопроса о 
проблеме домашнего насилия.  
3. Участники анкетирования хорошо осведомлены о существовании проблемы 
домашнего насилия в России.  
Анализ анкетирования: 
4. Большинство участников анкетирования были люди возрастной категории от 14 
до 25 лет. 
5. Около 70% участников анкетирования были женщины. 
6. Большинство участников анкетирования проживали в Ханты - Мансийском 
Автономном округе – Югра 
7. Больше 90% участников анкетирования уверены, что в России существует 
проблема домашнего насилия.  
8. Около 40% процентов респондентов были свидетелями домашнего насилия. 
9. Около 20% респондентов считают, что домашнему насилию чаще всего 
подвергаются дети и больше 70% женщины. 
10. Больше 25% респондентов считают, что наиболее эффективным решением в 
борьбе будет выделение отдельной статьи в Уголовный кодекс о домашнем 
насилии, около 17% респондентов считают, что поможет работа телефонов доверия. 
11. Больше 40% респондентов считают, что чаще всего формой насилия в семье 
является моральное насилие, также около 40% респондентов считают, что частой 
формой насилия в семье является физическое насилие.   
 
 Вывод: Закон против домашнего насилия в России имеет место быть, потому 
что такая проблема действительно существует, и она достигает иногда невероятных 
размеров. Огромное количество ужасающих историй, в которых приходилось 
страдать не только женщинам, но и самым уязвимым – детям.  К сожалению, 
Россия входит в число стран, где до сих пор нет ни отдельного закона против 
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домашнего насилия, ни отдельного закона против сексуальных домогательств. 
Именно поэтому Всемирный банк поместил Россию в число 18 стран, чьи законы 
хуже всего защищают женщин от насилия. Важно, чтобы каждый чувствовал себя 
защищенным как внутри семьи, так и во вне её, в социальной действительности.  
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Приложение 1.  

Анкета 
1.  Укажите Ваш возраст  

А) От 14 до 18 лет 
Б) От 19 до 25 лет 
В) От 26 до 40 лет 
Г) От 40 до 60 лет 
Д) От 61 и старше  
 

2. Укажите регион, в котором Вы проживаете  
Ввести ответ 
 

3. Укажите Ваш пол 
А) Женский  
Б) Мужской  
 

4. Находились ли вы в абьюзивных отношениях?  
А) Да 
Б) Нет 
 

5. Как Вы считаете, существует ли или нет в нашей стране проблема жестокого 
обращения в семье, так называемого домашнего насилия? 
1)Да, существует 
2)Нет, не существует 
3)Затрудняюсь ответить 

https://www.youtube.com/watch?v=LIqhcVakm6I
https://www.youtube.com/watch?v=0N7T6FCL248
https://www.youtube.com/watch?v=JP1kidiIvhI
https://www.ntv.ru/novosti/2268969/
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138
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6. Были ли вы свидетелем домашнего насилия?  

А) Да 
Б) Нет 
 

7. Как Вы считаете, кто чаще всего подвергается жестокому обращению в семье, 
домашнему насилию? 
1)Мужчины 
2)Пожилые члены семьи 
3)Женщины 
4)Дети 
5)Инвалиды в семье 
6)Другой вариант 
 

8. Каковы на Ваш взгляд, основные причины насилия в семье? (может быть несколько 
ответов) 
1)Безработица, социальная неустроенность 
2)Высокий уровень агрессии в обществе 
3)Алкоголизм 
4)Низкий уровень образования и культуры 
5)Тяжелая социально-экономическая ситуация в стране 
6)Наркомания 
7)Плохие жилищные условия 
8)Генетическая предрасположенность к насилию 
9)Вмешательство родственников в жизнь семьи 
10)Материальные проблемы в семье 
11)Традиции семейного насилия в детстве 
12)Плохие человеческие отношения между мужем и женой 
13) Затрудняюсь ответить 
14)Другой вариант (укажите) 
 

9. Как Вы считаете, какие формы насилия в семье встречаются чаще? 
1) Физическое насилие (избиения, издевательства с применением силы и др.) 
2) Экономическое насилие (манипуляция денежными средствами, финансовая 
зависимость одного члена семьи от другого, отъем денег, запрет распоряжаться 
деньгами и др.) 
3) Моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и др.) 
4) Сексуальное насилие (изнасилование, сексуальные домогательства и др.) 
 

10. Какие меры, на Ваш взгляд, могут быть наиболее эффективными для 
профилактики домашнего насилия в семье? (может быть несколько ответов) 
1) Профилактические беседы в семьях 
2) Специальные образовательные программы в учебных заведениях 
3) Выделение преступлений в рамках домашнего насилия в отдельную статью 
Уголовного кодекса, ужесточение законодательства по фактам применения 
домашнего насилия 
4) Создание кризисных центров, приютов для пострадавших от домашнего насилия 
5) Пропаганда нетерпимого отношения к домашнему насилию в СМИ 
6) Экономические санкции для лиц, применяющих домашнее насилие (штрафы, 
принудительные работы) 
7) Работа телефонов доверия, дистанционных служб психологической помощи 
8) Затрудняюсь ответить 
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11. Как вы относитесь к введению запретительного судебного приказа (запрет на 

приближение)?  
А) Положительно 
Б) Отрицательно  
В) Не знаю 
 

12. Считаете ли вы необходимостью принять закон против домашнего насилия в 
России?  
А) да  
Б) нет 
В) не знаю  
 
 

Дистанционное обучение: взгляд студентов 

Краснодарского края 

 
Гаджиева Айханум Сеферовна 

Студент Института Нефти и Газа, группа 2591 б 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
 
  Аннотация. В статье излагаются результаты опроса по проблеме дистанционного 
обучения студентов Краснодарского края. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, Краснодарский край.  
 Abstract. The article presents the results of a survey on the problem of distance learning 
for students of the Krasnodar Territory. 

Key words: distance learning, students, Krasnodar Territory. 

 
 Введение. 
 Сегодня, в связи с введенными правилами, обучение учащихся проходит 
дистанционно. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения 
при помощи информационных технологий: компьютеры, телефоны, ноутбуки и 
различные гаджеты.  
 Школы, институты, колледжи, садики - все перешли на образование, 
получаемое через интернет. Все это произошло так быстро, что не все были готовы 
в этому. Учащиеся, студенты, преподаватели, учителя- мало кто из них раньше был 
знаком с такой формой обучения. Поэтому многие сейчас находятся в 
замешательстве. Проблема дистанционного образования давно находится в фокусе 
исследований [1,2, 3, 6, 7 и др.], на в настоящее время она получила особенный 
интерес.  
 Цель: изучить отношение к дистанционному обучению студентов 
Краснодарского края; выделить положительные и отрицательные стороны при 
использовании форм дистанционного обучения. 
 Для анкетирования разработана анкета на основе гуманитарных методов 
исследования [4, 5]. В анкетировании для студентов, состоящем из 10 вопросов, 
приняли участие 17 студентов Краснодарского края1. Из них 100% (17 человек) 
используют в своей работе дистанционный ресурс своего университета. Для 

 
1 Ссылка на опрос: https://forms.gle/GtdcK4xwK3xtvXoP9  
 

https://forms.gle/GtdcK4xwK3xtvXoP9
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исследования подготовлена анкета (представлена ниже). Полученные результаты 
(представлены ниже). 
 
 
1 Вопрос: 

 
2 Вопрос: 

 
3 Вопрос: 
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4 Вопрос: 

 
5 Вопрос: 

 
6 Вопрос: 
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7 Вопрос: 

 
8 Вопрос: 

 
9 Вопрос: 
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10 Вопрос: 

 
 
 
 По итогам социологического исследования, проведенного анкетирования 
студенческой молодежи Краснодарского края, можно выделить такие значимые 
факторы, как: 
 1. В проведенном опросе участвовали студены 1 (82.4 %) и 2 курса (17.6 %) 
 2. Все студенты знают о ДО, но некоторые с ним не сталкивались (35,3%) 
 3. Почти все студенты имеют доступ к ДО (88.2%), но есть те, кто не может 
учиться дистанционно (11.8%- 2 человека) по причине отсутствия ПК или сети 
Интернет.  
 4. Т.к. переход на ДО произошел очень спонтанно и быстро, многие 
университеты не смогли предоставить сайт для обучения в наилучшем формате. 
Большинство студентов считают, что образовательный портал своего института не 
совсем удобен для учебы в форме ДО. 
 5. Так же студентам предлагалось выбрать положительные стороны ДО. 
Большинство довольны гибкостью учебного процесса и учебы через интернет. 
Другая часть не видит никак преимуществ в ДО. P.S. К счастью, никто из студентов, 
прошедших опрос, не оказался интровертом. 
 
 Анализ анкетирования 
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 Студенческая молодежь Краснодарского края, отвечая на вопрос о 
дистанционном образовании однозначного ответа не дала. 
Одни считают, что форма дистанционного обучения не вызвала «сильных» 
трудностей и обучение проходит как должно быть. Не видят сильной разницы (в 
плане учебы) между двумя формами: традиционной и дистанционной. 
Некоторые не нашли плюсов в такой форме обучения, которую мы используем на 
данный момент. Но они не видят в нем и «больших» минусов. Считают, что 
повседневное использование информационных технологий сейчас может быть для 
них опытом в их будущей профессии. 
 Другие же не видят в дистанционном обучении никаких плюсов. Для них 
приемлема только «традиционная» форма обучения. И ДО несет для них 
некоторые трудности. 
 
 Вывод.  
 Дистанционное обучение в современном мире и в нашем веке 
информационных технологий — это не плохое явление. Плохо то, что произошло 
все это спонтанно и быстро. Университет и студенты не были готовы к этому и мало 
кто представлял, как это будет проходить. Но все же такая форма обучения, по 
моему мнению, плохо влияет на учебу, т.к. в ходе изучения информации очень 
важен зрительный контакт и очное нахождение на паре. В домашних условиях 
студент полностью расслаблен и сложно усваивает информацию. 
 
Список использованных источников: 
 
1. Кутаева Р.А. Дистанционное образование как важное направление по получению знаний 
// Вопросы структуризации экономики. 2019. № 2. С. 56-57. 
2. Русецкая М.Н., Ельникова С.И., Павличева Е.Н., Рублева Е.В. Дистанционное 
образование в обучении РКИ: положительный опыт использования ресурсов портала 
"Образование на русском" // Русский язык за рубежом. 2017. № 4 (263). С. 6-11. 
3. Баторова Н.С. Дистанционное образование в форме учебной дискуссии как средство 
формирования профессиональных компетенций // Вестник научных конференций. 2018. 
№ 3-2 (31). С. 8-11. 
4. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. 
Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с. 
5. Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 
2018. - 16 с. 
6. Петров В.В. Виртуальная реальность: дистанционное образование в информационном 
обществе // Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9. № 2. С. 2702-
2709. 
7. Чалая М.А., Шпаковская И.А. Дистанционное образование как способ не только 
получить знания, но и заработать // Современное образование: содержание, технологии, 
качество. 2019. Т. 1. С. 338-340. 
 
  



Академическая среда российских университетов 

 

241 
 

 

Дистанционное обучение в Югре и Свердловской области 

по данным интернет-опроса 

 
Султангараева Алина Маратовна, Савченко Алина Сергеевна, 

студенты Институт Нефти и Газа,  
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
 Аннотация: в данной работе описаны результаты проведенного опроса среди 
школьников и студентов, связанными с трудностями дистанционного обучения в Ханты-
Мансийском Автономном округе – Югре и Свердловской области. 

Ключевые слова: дистанционное образование, Югра, Свердловская область  
 Abstract: this paper describes the results of a survey among schoolchildren and students 
related to the difficulties of distance learning in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra 
and the Sverdlovsk region. 

Keywords: distance education, Yugra, Sverdlovsk region 

  
Введение. 
 В связи со вспышкой короновирусной инфекции, до особых распоряжений 
во всем мире введен карантин, а обучение школьников и студентов проходит 
дистанционно.  
 Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, 
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 
средством связи, и они давно успешно используются1. Для молодого поколения 
такая форма обучения, кому-то, покажется очень удобной, а для кого-то тяжкой. 
Наш опрос направлен именно на выяснение вопроса отношения обучающихся к 
дистанционной форме обучения в общеобразовательной школе и в вузе. Для 
проведения исследования нами была разработана специализированная анкета 
(Приложение 1), с использованием гуманитарных методов исследования2.  
 
 Цель: определить отношение школьников и студентов к дистанционному 
обучению Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры и Свердловской обл.; 
выявить все за и против формы дистанционного обучения. 
 В анкетировании, состоящем из 8 вопросов, принимали участие 43 человека 
из Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры и Свердловской области. 

 
1 Покушалова Л.В. Дистанционное обучение – "образование для всех" и "образование через всю 
жизнь"// Молодой ученый. 2011. № 3-2. С. 154-156.; Белухина Н.Н. Дистанционное образование - 
образование через всю жизнь // Вестник Ульяновского государственного технического 
университета. 2009. № 4 (48). С. 4-7; Кутаева Р.А. Дистанционное образование как важное 
направление по получению знаний // Вопросы структуризации экономики. 2019. № 2. С. 56-57.; 
Русецкая М.Н., Ельникова С.И., Павличева Е.Н., Рублева Е.В. Дистанционное образование в 
обучении РКИ: положительный опыт использования ресурсов портала "Образование на русском" // 
Русский язык за рубежом. 2017. № 4 (263). С. 6-11.; Баторова Н.С. Дистанционное образование в 
форме учебной дискуссии как средство формирования профессиональных компетенций // Вестник 
научных конференций. 2018. № 3-2 (31). С. 8-11.; Петров В.В. Виртуальная реальность: 
дистанционное образование в информационном обществе // Профессиональное образование в 
современном мире. 2019. Т. 9. № 2. С. 2702-2709.; Чалая М.А., Шпаковская И.А. Дистанционное 
образование как способ не только получить знания, но и заработать // Современное образование: 
содержание, технологии, качество. 2019. Т. 1. С. 338-340. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.;  Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
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 При исследовании была создана анкета, результаты которой предоставлены 
ниже. Были получены результаты исследования, представленные в процентах. 
 
1 вопрос: 

 
2 вопрос: 

 
3 вопрос: 

 
4 вопрос: 
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5 вопрос: 

 
6 вопрос: 

 
7 вопрос: 
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8 вопрос: 

 
  
 Анализ анкетирования. 
 Школьники и студенты Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры и 
Свердловской обл., проходя опрос, затруднялись в выборе ответа. 
 Дистанционное обучение для кого-то, не составило труда, кому-то первое 
время было тяжело привыкнуть к новому формату обучения. Также в опросе мы 
выявили заметную разницу между дистанционным обучением и обычным. 
Оказалось, что для большей части молодежи все-таки предпочтительнее обычная 
форма обучения. 
 Многие выявили разницу в формате заданий при дистанционном обучении. 
Учащиеся высказали недовольство по поводу объема и срока сдачи работ. Объем 
заданий многократно увеличился, а сроки заданий не соответствовали времени их 
выполнения или иначе, некоторые задания были предназначены не для них. 
Преподаватели заранее предупреждали о том, что дистанционная система 
обучения не идеальна, поэтому её внедрение связано с большими трудностями и 
неудобствами.  
 В ходе проведенной нами работы мы выявили много негативных положений 
в дистанционном обучении. Но, как отмечают и школьники, и студенты, 
дистанционное обучение познакомило их с новыми формами и форматами 
обучения. Она открыла глаза на новый нестандартный формат изучения 
материалов и онлайн-вебинаров. Возможно, в будущем, учебный процесс будет 
проходить преимущественно в такой форме. 
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 По результатам анкетирования, можно сделать следующие выводы: 
1. Обычная форма обучения для школьников и студентов намного 
предпочтительнее (72%), чем дистанционная (14%); 
2. Статистика посещаемости в среднем такая же, как при обычном обучении; 
3. Почти половина учащихся признается (48,8%), что им сложно изучать материал 
самостоятельно; 
4. У многих учащихся успеваемость осталась на прежнем уровне, но у тех, у кого она 
упала, утверждают, что часто возникают проблемы с сайтом или с сетью Интернет, 
такие, на первый взгляд маленькие проблемы вызывают большие неудобства в 
учебном процессе, скорей всего, по этой причине многие студенты остаются 
довольны обычным форматом обучения.  
5. В свободное от учебы время большая часть учащихся проводит за занятием 
творческой деятельностью, чтением книг, просмотром фильмов, не пренебрегая 
карантином, это не может не радовать.  
 Дистанционное обучение - самостоятельная форма обучения с помощью 
информационных технологий. Не многие способны сами разобраться в материале, 
даже на вебинарах всего не спросить, нет зрительного контакта, в домашних 
условиях совсем другая обстановка (уют, комфорт) многие студенты распущены 
или наоборот (семейные неудобства, обстоятельства), не сосредоточены. 
Дистанционное обучение вызывает у многих трудности, но также считают 
отличным опытом из-за сложившейся в мире ситуации и дальнейшей практики 
профессиональной реализации. 
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Приложение 1 
Образец вопроса интернет-анкеты, подготовленной для опроса школьников и 

студентов 
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Вопросы дистанционного образования – одна из наиболее актуальных тем в 
обществе в последние годы1. 

Цель: собрать фактологические данные и провести исследования с целью 
выявления отношения к дистанционному образованию среди студентов Югорского 
государственного университета.  

Для исследования был проведен опрос по заранее подготовленной анкете, 
содержание которой отражало интересующие исследователя проблемы 
(результаты которого приведены ниже). При составлении анкеты использованы 
методы гуманитарного исследования2. 

 

 

 
1 Покушалова Л.В. Дистанционное обучение – "образование для всех" и "образование через всю 
жизнь"// Молодой ученый. 2011. № 3-2. С. 154-156.; Белухина Н.Н. Дистанционное образование - 
образование через всю жизнь // Вестник Ульяновского государственного технического 
университета. 2009. № 4 (48). С. 4-7; Кутаева Р.А. Дистанционное образование как важное 
направление по получению знаний // Вопросы структуризации экономики. 2019. № 2. С. 56-57.; 
Русецкая М.Н., Ельникова С.И., Павличева Е.Н., Рублева Е.В. Дистанционное образование в 
обучении РКИ: положительный опыт использования ресурсов портала "Образование на русском" // 
Русский язык за рубежом. 2017. № 4 (263). С. 6-11.; Баторова Н.С. Дистанционное образование в 
форме учебной дискуссии как средство формирования профессиональных компетенций // Вестник 
научных конференций. 2018. № 3-2 (31). С. 8-11.; Петров В.В. Виртуальная реальность: 
дистанционное образование в информационном обществе // Профессиональное образование в 
современном мире. 2019. Т. 9. № 2. С. 2702-2709.; Чалая М.А., Шпаковская И.А. Дистанционное 
образование как способ не только получить знания, но и заработать // Современное образование: 
содержание, технологии, качество. 2019. Т. 1. С. 338-340. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.;  Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
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 Анализ полученных данных. 
 По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 
анкетирования студенческой молодежи ЮГУ, можно резюмировать полученные 
данные: 
 На диаграммах хорошо отражено мнение того, что большинству 
опрошенных учиться дистанционно неудобно. Примерно 15% опрошенных считает, 
что учиться стало гораздо удобнее. Количество тех, кому такой формат совсем не 
нравится, так же равно 15%. 
 Есть те, кто указывает на недостаток лекций и при этом резко возросшее 
количество домашних заданий, которые даются на короткий срок. Это вызывает 
сложности как в усвоении материала без консультации с преподавателем, так и в 
распределении сил и времени на выполнение работ. 
 При этом большая часть опрошенных указывала на недостаточность такой 
формы обучения – особенно в том, что касается практических и лабораторных 
занятий, новых специальных дисциплин. Отмечали, что очное присутствие на 
занятиях помогает лучше разобраться в теме, поскольку есть возможность прямого 
и непосредственного контакта с преподавателем. Подчеркивали необходимость 
организации видеоконференций, вебинаров. 
 Более 60% опрошенных отмечают, что учиться стало скучнее по сравнению с 
очным обучением. При этом не малому количеству людей онлайн-курсы кажутся 
более интересными. Это может быть связано с разнообразием онлайн платформ и 
материалов, а также с новизной самого подхода к обучению. 
 Примерно 15% опрошенных отмечает, что для них, чтобы разобраться в 
предмете, формат изучения материала не имеет значения. Для 7% студентов 
информация, изложенная в интернете, кажется более понятной. Указывают, что 
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некоторые предметы в интернете изучать проще и удобнее. Большее количество 
человек отвечает, что усваивать материал без непосредственной помощи 
преподавателя сложнее, и среди них достаточно много тех, кто совсем не может 
разобраться в том, что изучает. Особенно это относится к практическим темам, 
непосредственно связанным с овладением профессией. 
 
 Вывод. 
 Исходя их полученных данных и проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что для студентов обучаться дистанционно хуже и сложнее, чем очное 
посещение занятий, но несмотря на это, дистанционное обучение в период 
пандемии является необходимой и обоснованной мерой. 
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 Введение. 
 В России остро стоит проблема алкоголизации населения1. Это всеми 
признанная национальная проблема. По данным ООН, душевое потребление 8 л. 
алкоголя в год уже приводит к деградации нации, у нас это потребление, по 
официальным оценкам, достигло 18 л, а по неофициальным – свыше 20 л. Народ 
вымирает в значительной мере от всеобщей алкоголизации. Свыше 80% 
употребляют спиртные напитки, треть регулярно пьёт водку, в стране 3 млн 
зарегистрированных алкоголиков, 25–30 млн зависимых от алкоголя, 49 тыс. 
ежегодно умирают от алкогольных отравлений, каждое третье преступление 
совершается на почве пьянства. Эти факты уже признаются всеми, однако причины 
и меры борьбы называются самые разные.  
 Что заставляет людей употреблять алкоголь? Какого отношение молодёжи к 
данной проблеме? Знакомо ли «будущее нации» с тем, какой вред приносит 
алкоголь, и какие последствия за собой влечёт? Эти вопросы мы разберем в данной 
статье. 
 Цель. Исследовать отношение молодого поколения к алкоголизации 
населения России, а также интерес к здоровому будущему нации. Платформой 
соцопроса являются Google Формы. Основным методом исследования является 
анкетирование.  Средняя возрастная категория опрошенных составляет 17-22 лет. 
 Для исследования проблемы разработана специализированная анкета с 
использованием научных методов исследования2. 

Полученные результаты представлены ниже:  
 

 
1 Опрос ВЦИОМ 10–11 января 2009 г. // Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1140. – 23.01.2009.; Путин 
утвердил план победы над пьянством к 2020 году [Информация с сайта Lenta.ru от 14.01.2010]. – 
Электрон. дан. – М.: Медицинский портал, 2010. – Режим доступа: 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/01/14/prohibition, свободный. – Загл. с экрана.; Попов 
Н.П. Сколько мы пьём и почему // Мир измерений. – 2008. – № 7. – С. 56–61; 2008. – № 8. – С. 54–
61.; Попов Н.П. Главные социальные проблемы России последнего десятилетия// Мир измерений. 
Москва - 2010.; Белова Ю.Ю. Профилактика употребления алкоголя студентами в образовательном 
пространстве высшего учебного заведения // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 10-
1 (48). С. 28-30.; Жегусов Ю.И., Корякина З.И. Влияние семьи на употребление студентами СВФУ 
табака, алкоголя и наркотиков // Молодой ученый. 2015. № 16 (96). С. 376-378.; Науменко 
О.Н., Переверзев В.А. О небезопасности эпизодического употребления алкоголя студентами // 
Здравоохранение (Минск). 2014. № 8. С. 12-17.; Фетисов О.С., Абдрашитова Е.Р. Студенты и 
наркотики // Совет ректоров. 2010. № 2. С. 71-74.; Почитаева И.П., Голубева А.П., Сергеев А.Р. 
Комплексная оценка факторов, обуславливающих потребление алкоголя или наркотиков 
студентами высших образовательных организаций // Евразийский союз ученых. 2014. № 5-5 (5). С. 
95-97.; Скитневская Л.В. Причины употребления алкоголя студентами // Научное мнение. 
2014. № 9-2. С. 84-89. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
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29%

71%

Пол

Женский

Мужской

4%
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13% 4%
Возраст

17

18

19

22

59%
9%

8%

4%
4% 8%

4% 4%

Регион

ХМАО-Югра
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Московская область 
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Казахстан

Тюмень
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Студент
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4%

62%

21%

13%

В каком возрасте Вы первый раз попробовали 
алкоголь?

до 12 лет

12-18 лет

18 и более

Не пробовал(-а)

50%

29%

4%
4%

13%

Что Вас подтолкнуло на это?

Компания

Интерес

Стресс

На слабо

Ничего, я не пью

0%

13%

29%

33%

25%

Как часто Вы употребляете алкоголь?

Очень часто 

Часто 

Редко 

Очень редко 

Не употребляю 

42%

29%

8%
0%

4%
17%

Зачем Вы употребляете алкоголь?

Расслабиться

За компанию 

Для поднятия 
настроения 

Чтобы забыть о 
проблемах



Академическая среда российских университетов 

 

253 
 

 

 

 

 

8%

92%

Чувствуете ли Вы, что у Вас есть влечение к 
алкоголю?

Да

Нет

42%

58%

Есть ли у Вас знакомый или родственник, который 
злоупотребляет алкоголем или даже имеет 

алкогольную зависимость?

Да

Нет

92%

4% 4%

Знакомы ли Вы с тем, какой вред причиняет 
алкоголь здоровью человека?

Да, знаком(-а)

Нет, не знаком(-а)

Почитаю в Интернете об 
этом на досуге 

50%

33%

17%

Как бы Вы отнеслись к закону о полном запрете 
алкоголя?

Негативно

Положительно 

Мне всё равно, я не 
употребляю алкоголь
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4%

38%

33%

21%
4%

Как часто Вы видите людей в сильном алкогольном 
опьянении?

Очень часто

Часто

Редко 

Очень редко

Не вижу

79%

12%

4%

5%

Считаете ли Вы что люди в сильном алкогольном опьянение 
способны наносить серьезный материальный и физический 

ущерб окружающим?

Да, я так считаю

Нет, они безобидные 

Не всегда

Каждый человек в таком 
состоянии ведёт себя по-
своему

28%

67%

5%

В каком возрасте, по вашему мнению, люди чаще всего 
употребляют алкоголь?

до 18 лет

18-40 лет

более 40
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Был задан открытый вопрос: «Какие действия Вы предприняли бы, если бы заметили, что у 

вашего знакомого или родственника начинает развиваться, или уже развилась алкогольная 

зависимость?». Были отмечены такие ответы, как:  

• Попытался(-ась) бы объяснить ему, что он находится в плохом положении 

• Постарался(-ась) бы сначала поговорить, если уж не помогло, прибегнуть к 
помощи врачей 

• Такого никогда не произойдет  

• Отправил(-а) бы в больницу на лечение 

• Поговорил(-а) бы с ним  

• Закодировал(-а)  

• Запретил(-а) бы пить 

• Не давал(-а) бы пить лишнего  

• Постарался(-ась) бы контролировать родственника 

• Отправил(-а) бы к врачу  

• Предложил бы выпить ещё 

• Проявлял(-а) бы агрессию   

• Ничего, это его дело  

• Не знаю 

 

Был задан ещё один открытый вопрос: «Что такое алкоголизм по Вашему мнению?». Были 

получены разнообразные, и даже неожиданные ответы: 

• Спирт 

• Болезнь 

• Пьянство  

• Зависимость  

• Зависимость от яда  

• Зависимость человека от алкоголя  

• Зависимость и неосознанное влечение к алкоголю 

• Принятие спиртных напитков в большом количестве регулярно  

• Когда возникает непреодолимое желание выпить  

• Когда человек теряет личность и начинает быть полностью зависим от 
алкоголя 

• Одно из последствий безысходности  

• Та зависимость, где ты теряешь всё, так же как и наркомания  

• Вред здоровью  

• Выбор человека  

• Ничего 

• Не знаю 
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 По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 
анкетирования, можно выделить такие значимые факторы, как: 
1. Молодое поколение отметило, что первый раз попробовало алкоголь 
преимущественно в подростковом возрасте (12-18 лет), а подтолкнула их на это 
действие либо компания, либо собственный интерес. 
2. Студенты отмечают, что употребляют алкоголь редко (29%) или очень редко 
(33%). 
3. В ходе исследования, было выявлено, что молодёжь употребляет алкоголь 
преимущественно, чтобы расслабиться (42%) или за компанию (29%). 
4. Студенты отмечают, что не чувствуют влечение к алкоголю на данном этапе их 
жизни (92%). 
5. У большей половины молодёжи нет знакомых или родственников, которые 
злоупотребляют алкоголем (58%), но без внимания нельзя оставлять остальную 
часть, которая составляет целых 42%. 
6. Многие опрошенные не остались бы в стороне, если бы заметили, что у их 
знакомого или родственника начинает развиваться алкогольная зависимость. 
7. 92% анкетированных знакомы с тем, какой вред может причинять алкоголь 
здоровью человека. 
8. Молодёжь не одобрила бы полный запрет алкоголя в России. 
9. С понятием «алкоголизм» студенты знакомы хорошо. 
10. Отталкиваясь от исследования, студенты довольно часто видят людей в сильном 
алкогольном опьянении. 
11. Молодёжь уверена, что люди в сильном алкогольном опьянении наносят 
серьезный, а иногда и непоправимый ущерб окружающим. 
12. По мнению студентов, самый «пьющий» возраст это 18-40 лет. 
 
 Анализ анкетирования.  
 По данным анкетирования можно сделать выводы о том, что в России 
действительно много людей, которые предпочитают выпивать спиртные напитки 
чаще положенного и больше нормы. Такие выводы подтверждают теорию о том, 
что алкоголизм в России занимает более уверенные позиции среди социальных 
проблем населения, и данная тема просто не оставляет без внимания 
подрастающее поколение, которое переживает за будущее своей страны.  
 Анкетирование подтвердило, что население вопреки полной 
осведомленности о вреде алкоголя продолжает употреблять. Это наводит на мысль, 
о том, что в России проводится недостаточно профилактических бесед о вреде 
алкоголя не только среди школьников и студентов, но и среди людей среднего 
возраста до 40 лет. А также мало дается публичной информации о том, что 
алкогольное опьянение наказуемо и практически осуждается на всех уровнях 
общественного устройства в нашей стране. Статья 20.21 КОАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения» требует совершенствования и более 
жесткого наказания, чем штраф в размере от 500 до 1500 рублей, чтобы все 
возрастные категории населения уделяли этому более пристальное внимание. 
 
 Вывод. 
 Если однажды, народ России наконец-то одумается и перестанет употреблять 
алкоголь в таких количествах как на данный момент, то это предотвратит многие 
проблемы. Например, люди станут эффективнее работать, будут меньше вступать в 
конфликты, в России уменьшится уровень преступности, наконец-то повысится 
уровень образованности населения.  
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 Люди пытаются бороться с алкоголизмом, устраивая различные акции и 
благотворительные концерты, защищая социальные проекты, но этого, конечно, 
недостаточно для искоренения проблемы. Нужны более действенные меры, 
которые должно предпринять правительство Российской Федерации. 
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Зависимость от гаджетов современной молодежи по 

данным интернет-опроса 

 
Фролов Анатолий Сергеевич, 

студент Института нефти и газа 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 
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 Введение. 
 Жизнь современного человека наполнена всевозможными мобильными 
устройствами. Они, несомненно, заметно упрощают жизнь. Но, существует и 
«оборотная сторона» данной «медали». Зависимость от гаджетов может привести 
к серьезным последствиям: к стрессу, осложнениям в отношениях с другими 
людьми и появлению психических заболеваний. Проблема зависимости человека 
от гаджетов и смартфонов актуальна на сегодняшний день.  
 Разнообразные мобильные устройства, которые прочно вошли в нашу жизнь 
помогают в учебе, спорте и на работе, но они же становятся источником серьезных 
проблем, когда увлечение ими становится чрезмерным. 
 Цель: исследовать на сколько гаджеты (смартфоны) влияют на жизнь 
студенческой молодёжи, с использованием гуманитарных методов исследования1. 

Полученные результаты (представлены ниже). 
 

 
 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 

71%

29%

С чего начинается ваше типичное утро?

Беру свой телефон и захожу в
социальные сети

Сразу встаю и иду умываться

Лежу и смотрю в потолок
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29%

15%

14%

14%

14%

14%

Как часто вы проверяете социальные сети, WhatsApp и 
звонки на своем смартфоне?

каждую минуту

каждые 5 минут

каждые 10 минут

каждые 15 минут

каждые полчас

каждый час

58%23%

10%
9%

Что вы делаете, если долго не можешь заснуть?

Сижу в своём гаджете

Читаю книгу

Смотрю телевизор

Считаю "овец"

Слушаю музыку

Думаю о красивых цветах
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29%

71%

Как вы считаете, вежливо ли во время разговора с кем-
либо смотреть на экран смартфона?

Можно отвлечься на 
смартфон,
только если это срочно

Нет, это неприлично

Это нормально, все сейчас так
делают

14%

57%

29%

Как вы думаете, сколько времени каждый день вы 
проводите за своим гаджетом ?

30 мин - 1 ч

1 ч - 3 ч

3 ч - 5 ч

5 ч - 10 ч
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Анализ анкетирования. 
По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 

анкетирования студенческой молодежи ЮГУ, можно выделить такие значимые 
факторы, как: 

• Утро студента в основном начинается с того, что проверяют свои 
смартфоны.  

• Большинство студентов довольно часто проверяют социальные сети. 
• Большинство студентов используют гаджеты для того чтобы уснуть. 
• Большинство студентов знают, что во время разговоров, встреч и др. 

желательно не пользоваться смартфонами. 
• Большинство студентов довольно много времени проводят за своими 

гаджетами. 
• Студенты осознают вред за долгим использованием гаджета. 
 

 Проанализировав результаты анкетирования, стало ясно, что некоторые 
студенты не так много времени проводят за своими гаджетами 
 
  Вывод.  
 Студенты часто проводят своё свободное время за гаджетами. Объясняется 
это тем, что смартфоны вошли в нашу жизнь как технологии, которые облегчают 
нашу жизнь. Гаджеты помогают нам не только в плане работы, но и в плане 
развлечений. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты опроса о влиянии социальных сетей на 
жизнь людей. 
Ключевые слова: Социальные сети, люди, зависимость. 
Annotation. The article presents the results of a survey on the impact of social networks on 
people's lives. 
Keyword: Social networks, people, addiction. 
  
 Введение. 
 Актуальность темы данного исследования обусловлена прежде всего тем, что 
представить современную коммуникацию без социальных сетей невозможно. 
 Современное общество — это общество высоких технологий. Интернет 
охватил весь мир и все сферы жизнедеятельности людей. Обмен информацией, 
поиск работы, общение между людьми, отдых- всё это переходит сегодня 
в виртуальный мир. 
 Основная функция социальных сетей — обеспечивать поддержание связи 
между людьми, даже когда они находятся далеко друг от друга. Так, ежемесячно во 
всемирную паутину в России выходят 65,9 млн человек, из которых социальные 
сети посещают более 90 %. По данным Brand Analytics, каждый день в социальных 
сетях появляется порядка 30 млн новых сообщений и 35 млн человек оставляют 
хотя бы одно публичное сообщение в месяц.  
 Каждый человек может посредством социальных сетей легко общаться 
с друзьями и коллегами. На сегодняшний день нередки случаи, когда в результате 
знакомства молодых парней и девушек образуются новые семьи. Просмотр 
фотографий, видеофильмов, аудиальное прослушивание музыки – все возможно 
благодаря социальным сетям. 
 
 Цель: исследовать, какое влияние происходит на различных людей от 
социальных сетей, независимо от возраста, социального статуса и места 
проживания, с применением гуманитарных методов исследования1.  
 Для исследования была подготовлена анкета (представлена ниже). Она 
основана на преобразования ответов в процентное соотношение зависимости. 
Всего было опрошено 34 человека, в анкете содержалось 12 вопросов с вариантами 
ответов, а также возможность заполнения строки — свой вариант. 

Полученные результаты (представлены ниже): 
 
 
 
 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
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 По итогам социологического исследования, проведенного анкетирования 
различных людей, можно выделить такие значимые факторы, как: 
1. 100% из опрошенных людей использую соц. Сети в повседневной жизни. 
2. Большая часть опрошенных-студенты. 
3. Больше 60% участвовавших в опросе-люди с возрастом 18 лет. 
 
 Анализ анкетирования 
 Социальные сети набирают всё большую популярность. Чаще всего ими 
пользуются подростки и молодые люди до 30 лет. 
Все опрошенные на вопрос: «Есть ли вы в социальной сети»,- ответили 
положительно, каждый зарегистрирован «Вконтакте» — 100 %, а также 
встречаются «мой мир» — 50 %, «одноклассники» — 20 %, «FacebooK» и 
«Instagram» по 10 % от числа всех опрошенных. Далее вопросы исходили из темы 
статьи, наиболее интересные результаты: «Сколько раз в неделю вы заходите на 
свою страницу в социальных сетях?», — 95 % отвечают, что каждый день посещают 
страничку, 5 % два — три раза в неделю. При этом в день по два — три часа проводят 
32 %, четыре — шесть часов или весь день без учета сна по 20 % отпрошенных, и 
18 % час или два часа в день.  
 Наиболее важные аспекты интересов в социальной сети - это общение 
с друзьями и знакомыми людьми 95 %, а также выбирали такие варианты ответов 
как просмотр интересных фактов и страниц, прослушивание музыки. 
 
 Вывод. 
 Социальные сети развивают людей, морально помогают им в самые обычные 
дни (влияние музыки), но несмотря на положительное влияние людям 
недостаточно иметь только хорошие и устойчивые отношения друг с другом. Им 
необходим социальный интерес, определенная динамика жизни, которая приносит 
новые впечатления. Восприятие человека все время нацелено на некоторые 
изменения, новые ситуации. Поэтому слишком статичные, неизменные отношения 
между людьми, лишенные динамики и не сопровождающиеся теми или иными 
событиями, со временем иссякают. Людям становится скучно, неинтересно друг 
с другом, и они стремятся прервать общение — чем и объясняется «чистка» 
контакт-листов у пользователей социальных сетей с целью удаления неактивных 
пользователей с необновляемыми, статичными страничками.  
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 Аннотация. В статье изложены результаты опроса о доверии пользователей 
Интернет-ресурсам и засорённости информационного пространства сети Интернет. 
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 Abstract. this article presents the results of a survey on the trust of users of Internet 
resources and the clogging of the Internet information space. 

Keywords: information space, clogging, trust. 
 
 Введение. 
 В настоящее время Интернет-пространство являет собой наиболее крупную 
часть, составляющую общее информационное пространство всего общества. 
Телевидение хоть и пытается удержать пальму первенства среди прочих 
источников, но постепенно сдаёт позиции Интернет-ресурсам, которые способны 
предоставить информацию в более короткий срок и в более полном объёме. 
 Однако, то, что сеть Интернет является на данный момент независимой 
площадкой и каждый может создать здесь свой ресурс для размещения новостей, 
создаёт определённые проблемы с доверием этим новостям1. Всё чаще 
пользователи сети наблюдают такое явление как “Fake news” от английских слов 
“Fake – подделка, фальшивка” и “News – новость, информация”. Стоит заметить, 
что данному явлению подвержены не только Интернет-ресурсы, но и телевидение, 
печатная пресса и радионовости, то есть любой источник массовой информации. 
 Данное явление безусловно негативно сказывается на авторитете и доверии 
к СМИ. В связи с этим явлением мы и решили провести исследование уровня 
доверия студентов Югорского Государственного Университета к различным СМИ в 
сети интернет. 
 Цель: исследовать уровень доверия информации, размещённой в сети 
Интернет и способы проверки данной информации на предмет правдивости 
студентами Югорского Государственного Университета. 
 Для проведения данного исследования нами была подготовлена анкета, 
которая предоставлена ниже. При составлении анкеты использованы методы и 
методики социологического исследования2. Результаты данного исследования 
представлены ниже. 

 
1 Ха Х.Юл. Факторы, влияющие на доверие потребителей к интернет-бренду // Интернет-маркетинг. 
2005. № 4. С. 46-60.; Лепехин Н.Н., Дубко А.В. Доверие к виртуальной идентичности в интернет-
среде // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. 
Педагогика. 2011. № 4. С. 145-151.; Блинникова И.В., Злоказова Т.А., Милягина М.В. Эмоциональное 
отношение и доверие к медицинским интернет-сайтам // Прикладная юридическая психология. 
2014. № 4. С. 92-101.; Кузичев А.Г. Интернет-сми забайкальского края: доверие, популярность, 
влиятельность // Студенческий. 2018. № 13-2 (33). С. 27-30.; Бендюрина С.В., Жевняк О.В. Интернет, 
доверие, свобода: новые возможности, правовые коллизии (обзор круглого стола) // Российское 
право: образование, практика, наука. 2019. № 5 (113). С. 92-96.; Кузьмичев А.И. Как повысить 
доверие покупателей с помощью контент-маркетинга. руководство для интернет-магазинов // 
Интернет-маркетинг. 2017. № 3. С. 232-237. 
2 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.;  Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
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 Как итог самостоятельного исследования можно выделить, что: 
1. Студенты ЮГУ довольно критично относятся к информации, которую они 
получают во время нахождения в сети Интернет и стараются проверять 
большинство новостей. 
2. Наибольшее доверие у студентов Югу вызывают Независимые интернет-
ресурсы. 
3. Около 90% респондентов сталкивались с недостоверной и непроверенной 
информацией в сети Интернет. 
4. Наиболее крупный пласт ложной информации в сети Интернет связан с 
политикой. 
5. Лишь около 18% респондентов готовы отказаться от Интернет СМИ в пользу 
более достоверных источников информации. 
 
 Анализ анкетирования. 
 Студенты Югорского Государственного Университета и прочие респонденты 
довольно критически относятся к информации, которую они получают от Интернет 
СМИ. Около 70% всех респондентов старается проверять информацию, которую 
они получили или относятся к ней критически, что не может не радовать. 
 Практически все респонденты сталкивались с ложной информацией, 
которую распространяют интернет СМИ. 
 Большая часть респондентов нашего опроса доверяет Независимым СМИ, 
Государственные СМИ не вызывают у них доверия. Причиной этого могут 
послужить личные убеждения респондентов, а также репутация, которая 
сложилась о некоторых Государственных СМИ. 
 Лишь малая часть всех респондентов готова отказаться от использования 
сети Интернет в пользу более достоверных источников информации (Бумажных 
или Телевизионных). 
 
 Вывод. 
  Мы живем в перегруженном информацией постиндустриальном обществе. 
Сегодня каждый человек может иметь доступ к интересующим его новостям всего 
мира в любое время суток. Тысячи новостных сайтов, а также теле- и 
радиокомпании делают это возможным. В погоне за трафиком и стремлением СМИ 
первыми осветить события, были снижены качественные стандарты проверки 
новостной информации, поступающей из анонимных или сомнительных 
источников.  
 Исходя из этого беспрекословное доверие к информации, которую 
предоставляют СМИ, которое существовало раньше, начало угасать. Потребители 
данной информации стали воспринимать её намного критичнее чем раньше. Всё 
больше людей полагается не на Государственные источники, но на Независимые 
СМИ. Большинство потребителей информации оправдывает это тем, что 
Независимые источники предоставляют менее предвзятую информацию нежели 
их Государственные коллеги. Подобное отношение к Гос. СМИ может быть связано 
со снижением уровня доверия ко всем институтам государственной власти и 
растущим правовым нигилизмом в обществе.  
 
 

 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
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Отношение к охране окружающей среды становится одним из основных 

показателей уровня развития нашего государства. В период технической 
модернизации и преобразования российского общества, общества - потребления 
одной из острейших экологических проблем остается проблема переработки и 
утилизации отходов1.  

 
1 Дудникова А.Г. Утилизация отходов — проблема социальная // Твердые бытовые отходы. 2008. № 
12. С. 20-24.; Кынзыбеев Е.В. Раздельный сбор мусора: время пришло! // Твердые бытовые отходы. 
2013. № 4 (82). С. 23.; Гончарова П.П. Мусор и экология // Юный ученый. 2020. № S2-1 (32-1). С. 17-
20.; Малинников В.А., Савиных В.П., Цветков В.Я. Космическая экология: космический мусор в 
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            За год один человек производит 0,5 т отходов, 92-95 % 1из которых 
складируются на свалках, выделяя токсичные вещества десятки, а то и сотни лет. 
От 60 до 80 % мусора составляет вторсырье2, возможное для дальнейшей 
переработки. Организуя раздельный сбор мусора дома и сдавая отходы по видам в 
пунктах приема, люди способствуют улучшению экологической обстановки, 
экономят энергоресурсы. Значение сортировки отходов состоит в сокращении доли 
складируемого мусора и уменьшении площади полигонов ТБО3. 
           Наряду с обычными отходами, существуют опасные виды мусора, утилизация 
которых требует соблюдения специальных норм и правил4. Чтобы 
минимизировать их негативное влияние на экологию планеты, надо отдельно 
складировать предметы, несущие потенциальную угрозу. В дальнейшем требуется 
сдача опасных отходов организациям, обеспечивающим их утилизацию без 
негативного влияния на окружающую среду и человека. 

Цель: 
Исследовать отношение жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры к раздельному сбору отходов с использованием гуманитарных методов 
исследования5. 

Для исследования подготовлена анкета (представлена ниже). 
Полученные результаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
околоземном пространстве // Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
Сборник статей по итогам научно-технической конференции. 2009. № 2-1. С. 14-15. 
1 По данным Министерства природных ресурсов, перерабатывают только 8% отходов. 
2 Согласно данным Росприроднадзора, к началу 2018г. от 60 до 80 % мусора составляет вторсырье.  
3 ТБО – это уже использованные и ненужные человеку предметы, которые он выбрасывает в 
мусорные контейнеры или транспортирует в специально обозначенные зоны. 
4 Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ"О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" регламентирует санитарные требования 
(ст.22) к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов производства и потребления.  
5 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методологические основы научного исследования. Методические 
указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2019. – 17 с.; Науменко О.Н., Науменко Е.А. 
Методы гуманитарных исследований при выполнении студенческой НИР. Методические указания. 
Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. - 16 с. 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70345114/#ixzz5fd5nqAGg
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Анализ анкетирования. 
Жители ХМАО-Югры, отвечая на вопрос о раздельном сборе мусора, 

однозначного ответа не дали. 
Большинство жителей региона поддерживают внедрение раздельного сбора 

мусора, но готова это делать лишь малая часть. 
            • в анкетировании принимали участие жители ХМАО-Югры в возрасте 
от 17 до 32 лет, при этом все люди занимаются различным родом деятельности;  
            • больше половины, опрошенных ничего не предпринимают для 
раздельного сбора мусора, но при этом 51,7% респондентов предпринимают 
действия для улучшения экологической ситуации. 

По итогам самостоятельного социологического исследования, проведенного 
анкетирования жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, можно 
выделить такие значимые факторы, как: 

1. Жители ХМАО-Югры знают, что такое раздельный сбор мусора.  
2. Жители ХМАО-Югры положительно относятся к идее раздельного сбора 

мусора. 
3. Подавляющее большинство жителей ХМАО-Югры не предпринимает 

ничего для раздельного сбора отходов. 
4. Жители ХМАО-Югры ради улучшения экологической ситуации в целом не 

покупают пластиковые пакеты в магазинах и выбрасывают батарейки в 
специальные контейнеры. 
 

Вывод: считаем, что введение обязательного сбора мусора, как в странах 
Европы, приведет к увеличению числа жителей, которые будут приурочены к 
отдельному сбору отходов. Так как в настоящее время в России данная процедура 
необязательна, то данный метод не распространен.  

Следует отметить низкий уровень экологической культуры среди населения. 
Поэтому необходимо проводить санитарно-просветительскую работу о методах и 
системах сортировки мусора, о его влиянии на здоровье и окружающую среду. Для 
того чтобы отдельный сбор мусора был популярен, необходим стимул. Возможно, 
это некое минимальное вознаграждение за столь важный труд человека.  
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manuscript. The manuscript was introduced in 2005 by the name “The Charter of the 
Custodian of Urumchi Astana”. It consists of three parts, the first and third parts have a 
design in the form of an Arabic seal and a chess ornament. The author compares the 
decoration with the classic Ob-Ugric and Islamic art models, and comes to the conclusion 
that according to the structure and color gamut it is close to Khanty-Mansi culture and 
represents not domestic ideas, but shamanic-religious pictures. However, this ornament 
decorates the Arabic manuscript of sacral content, certified by classic Muslim “The Seal 
of the Prophet”. These facts confirm cultural-historical connection of the Siberian Tatars 
with the Ob Ugrians once again. The authors conclude that this decoration could appear 
as a result of the Islamization of the Khanty and Mansi, the merger of the Ob Ugrians and 
Siberian Tatars. 
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Introduction 
 In the XIV – XIX centuries, the Ob-Ugric population of Western Siberia 

experienced missionary influence from the Siberian Tatar Muslims, adopting some 
features of Islam. The Tatars entered the marriage with the Ob Ugrians, and also adopted 
components of Shamanism. As a result, syncretism of local culture was formed. The 
connection of Islam with the shamanism of the Ob Ugrians, the common folk traditions 
and lifestyle at Muslim and indigenous population of the region is not the only point of 
contact between cultures. Common features can be traced in the visual arts, as 
exemplified by the ornament on the Sachar document called "The Charter custodian 
Urumchi Astana". 

Astana is the mausoleums of sheikhs of Sufi missionaries, who established Islam 
in Western Siberia in the late XIV century (though some scientists shift the Dating to an 
earlier or, on the contrary, the later period). According to the existing legend in Western 
Siberia, in 1395 366 sheikhs and 1,700 soldiers arrived from Bukhara; about 300 sheikhs 
were killed in the war for the faith and were buried in mausoleums (Astana) (Rakhimov, 
2005). Each Astana received its own name (Baishevskoe, Uhruska and others). Such 

 
1 The study was supported by the Grant of Russian Federation President, MK-3655.2019.6.  
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mausoleums, as a rule, were a hexagonal wooden frame (they are a few dozen at the 
moment); for each mausoleum was created Sachar – the manuscript (The Charter) in 
which was the name of the deceased Sheikh and his story. The descendants of the sheikhs, 
who stayed in Western Siberia, became the guardians of the Sachar. Such Sachars 
continue to be provided to the guardians from generation to generation at the present 
time, but most of the manuscripts were lost in the Soviet period, when there was a struggle 
with religion and Islamic culture. From the few remaining Sachar has only one 
ornamental design is «The letter of the guardian Urumchi Astana». One of the few 
remaining Sachar has ornamental design; it is “The Charter of the Custodian Urumchi 
Astana” (Rakhimov, 2005).    

 
Problem Statement 
The source of study is the ornament of the Chapter that was created in 1841. 

According to the published description, «at the top edge of the scroll is a strip of cloth, 
which is painted in vinous color; the strip has a pattern with brown circles and yellow 
crosses in staggered order» (Rakhimov, 2005, p. 180). This pattern is not typical for the 
Ob-Ugric, Turkic, Tatar, and Islamic cultures. In the context of a mixture of Ob Ugric and 
Siberian Tatars, this ornament may reflect syncretic religious beliefs that are unique to 
Western Siberia.      

 
Research Questions 
The earlier historiography was not discussed this issue. At this time only one 

author`s work dedicated to the Charter and its ornament as a source for the history of 
Islamization of Western Siberia is published. However, there is one question about the 
degree of correlation Ob-Ugric and Islamic components in its content, style and colors, 
there are scientific works on the history of Islam in the culture of the Ob Ugric peoples. 
Scientists have noticed Muslim names in the Khants and Mansi, as well as some traditions 
that coincide with Islam: to bury the deceased on the day of death, to have 4 wives, to 
cover the face in front of men (Glavatskaya, 2009). The study of Islam in the culture of 
the Ob Ugric peoples is currently underway (Naumenko 2018, Naumenko, 2019). The role 
of money in the transformation of the Ob-Ugric and Tatar cultures is considered, 
decorative and applied art objects are analyzed, and factors affecting cultural borrowings 
are identified: in particular, the psychotype of the Ob Ugric peoples (Tkachev et ect., 2018; 
Moldanova, 2017), climatic, economic and cultural conditions (Tkachev et ect., 2019; 
Оnina, 2012; Spodina, 2014 et ect.). Generally the presence their own, «special» version 
of Islam in Western Siberia is not a discovery for the researchers of the problem (Seleznev, 
2004). 

   
Purpose of the Study 
The aim of the article is to analyze the ornament as a cultural phenomenon, uniting 

Islamic and Khanty-Mansi cultural components. 
  
Research Methods 
The study used the methodological civilizational approach, which gave the 

opportunity to examine ornament as a result of the impact of two civilizational systems: 
Arabo-Muslim and Ob-Ugric. Comparative-historical method allowed to correlate the 
ornament with examples of the classical Ob-Ugric and Islamic art and comes to the 
conclusion the syncretic nature of the ornament. Synchronization method gave the 
possibility to analyze the ornament in a certain historical period, at the same socio-
economic and political conditions of development of two cultures – Islamic and Khanty. 
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«Charter of the Custodian of Urumchi Astana». 
 

 
 
Fragment of the ornament on the «Charter of the Custodian of Urumchi Astana» 

(figure with descriptions by Ju. A. Bortnikova) 
 
The structure of the «Charter of the Custodian of Urumchi Astana» consists of 

three parts; one of them (the document № 1 according to R.Kh. Rakhimov`s 
classification) is under examination figuration (Fig. 1, Fig.2). The ornament has two basic 
elements – the circle and the cross; they are ancient solar symbols. The circle means the 
Universe, eternity and planet moving as well which means the change of four seasons. 
The cross is a symbol of fire, warmth, the sun, kindness and blessing, the cross is part of 
many cultures.  

Staggered order elements are a part of Muslim art as well: it can be found in classic 
Islamic ornament Girih: it was even used as brick masonry at one of the Mosque in 
Embaevo village, Tyumen state, The West Siberia. Speaking about the ornament 
symbolism of «The Charter…», it should be mentioned that there was a picture of the 
cross in Sufi religion culture, but all four tips were ended with ornate symbols (Islam, 
2009, p. 72).  «The Charter of the Custodian of Urumchi Astana» has plain crosses that 
connected with solar symbols.  

The combination of the circle and the cross shows not just Islamic features, but 
Ob-Ugric mentality and traditional ornaments. This combination is too easy for Islamic 
art, Girih particularly is a fancy difficult weave of triangles, stars and other elements, and 
it looks like mathematically precise, complicated inwrought net. While in Ob-Ugric 
culture circles and especially crosses and zoomorphic images were widely-spread. For 
example, Khanty has crosses in oblique order; they are still a part of the ornament 
(Moldanova, 1999, p. 94). The circle as a symbol of fire is a peculiar feature for archaic 
traditions, including Ob-Ugrics.  

At the same time, the combination of the circle and the cross can be found in 
Siberian Tatar religion symbols. For example, the fund of Tyumen history museum holds 
an early XX century exhibit – the red cloth 50 sm. x 5 m. sized, the images of the crescent 
and stars and crosses in the circle are embroidered on it (Tyumen State Local Museum, 
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№ KP OF 9392/5). In 1920s revolution slogans were embroidered (or drawn) on the cloth 
with Arabic graphics, but that exemplar has no inscriptions, and apparently has a religion 
purpose. 

Color specter of the ornament of «The Charter of the Custodian of Urumchi 
Astana» is not specific of Islam. Muslims honor green color (the color of plant), white 
color (means purity and spirit), gold color (symbolize fame, success, wealth, solemnity, 
etc.), blue and violet – colors of mystique, connection with God, and black – color of Saint 
Stone of Kaaba Temple (Kanten, 2008, р. 72). 

Red (vinous) color is not so important for Muslims as it is in other cultures. This 
color is considered to be magical, the one that had «life power», but no more (Mironova, 
1984, р. 185). In Ob-Ugric culture this color was significant. Dominance role of that color 
in Khanty and Ugric clothes was noticed by researchers in XVIII c., and it was associated 
with blood – life power, the origin of life (Novitskiy, 1941, р. 71). Moreover, nowadays Ob-
Ugric still has a tradition to embroider the edges of their clothes with red strip (as it has 
been done with «The Charter of the Custodian of Urumchi Astana»). This way of 
ornamentation is famous in almost all Khanty of Eastern group, for example of the river 
Agan (Perevalova, 2006, р. 165). 

Deep yellow color is not so specific for Islam. The priority is gold, light yellow colors 
as yellow is a color of the Saint Cow, the first sacrifice to Allah (Mironova, 1993, р. 180). 
Dark of dirty shade of yellow has even negative meaning; it is a symbol of gastric diseases 
particularly (Mironova, 1984, р. 105). While in Mansi culture the combination of red, blue 
(or green) and yellow colors can be found, especially clothes of deer skin. It is possible 
that yellow could have replaced gold color in «The Charter of the Custodian of Urumchi 
Astana», considering philosophy of asceticism and poverty of Sufi sheikhs-preachers. But 
in the general gold thread was used at magic ornament of Siberian Tatar – Muslims; it is 
proved with many women hats – zarautz, which hold in Tobolsk State historical- 
architectural reserve museum (Suslova, 2002, p. 114). 

Another color in «The Charter…» is brown, it is denied in Islam: it is murky, dirty 
and so it is not appropriated by Muslim. It is a color of decay, unhappiness and poverty 
according to one Quran Surah; it is mention «brown litter» there (Serov, 2003, 13, с. 322). 
However, it is not used in the ornaments. N.V. Serov considers that when he asked «Why 
do you make brown patches on such beautiful background of mosques and madrasa?», 
he got the following answer: «It is for our enemy, who is supposed to distract to that and 
cannot jinx divine beauty of the others» (Serov, 2003, 13, с. 322). Considering sacral 
meaning of «The Chapter…», brown color could have that sense. 

As for Ob-Ugric, they used brown daily. It was not traditional for ornaments, but 
found practical. For example, Konda Mansi painted animal skin in brown by boiling it in 
a decoction of oak bark. This paint was enduring and did not fade. It was easy to get the 
paint in terms of the artistic experience of Khanty. Brown color for drawing was gotten by 
mixing of red, yellow, green and black (blue) colors, - Khanty and Mansi domestic colors. 

Using of yellow and brown colors at the ornament «The Chapter…» indicate 
aspiration to pick the document out aboriginal culture. The type of the ornament and 
color specter allow to state that they were not Khanty (Mansi) already, but they were not 
classic Islamic. Any way in general the analysis of «The Charter…» that was written in 
Arabica graphic and was had Islamic content and was stamped by classic “The Seal of 
Allah”, pointed to the connection between Islam and Ob-Ugric outlook and culture.   

Later on the yellow-brown colors of the ornaments had become a part of Siberian 
Tatar clothes. At least it had been widely spread in XIX c. Such cloth of XIX - the 
beginning of XX сenturies is held at the Tyumen State local museum fund: manufactured 
dress, standard as many others. The background of the camisole is vinous as it is on «The 
Charter of the Custodian of Urumchi Astana»; on the gimp (the line on the edges of the 
cloth) there is brown floral ornament on the yellow (gilded) background (Creation…, 
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1999, р. 118). The second is mention in the documents as «Siberian Tatars`s festival 
clothes». The background of the camisole is blue. There are big brown flowers on it. The 
gimp is the same: yellow (gilded) background; brown floral ornament is made in similar 
way, but the shade is lighter (Creation…, 1999, р. 121). In Embaevo village reserve 
museum is also held woman`s camisole with the same golden-brown way (Reserve 
Museum of Tatar history and culture Embaevo village of Tyumen State, № 66). 

The analysis of the ornament on «The Charter of the Custodian of Urumchi 
Astana» confirms the connection between Islamic art of Western Siberia and Ob-Ugric 
culture. The ornament of the Chapter is more close to the Khanty art then Islamic, but 
this disproportion is equalized with Muslim «The Seal of Allah» that firmed the text. 
Thus, it is possible to state that design of the Chapter includes Islamic and Khanty parts 
equally, that allow to speak not only about syncretism, but about multicultural 
components. 

   
Conclusion 
Considered syncretism was appeared not only in culture, but in other cultural 

spheres of Western Tatars: traditions, legends, national festivals, outlook and religious 
beliefs. That phenomenon can be explained with common cultural and anthropological 
roots of Siberian Tatars and Ob-Ugrics, and with the peculiarities of development in 
Western Siberia: all historical-cultural processes had been gone evolutionally at the huge 
places without regional government control. As the result in Western Siberia specific 
variant of Islam had been formed; nowadays there are reasons to state that it is the most 
tolerant Islam in the world, although this theme requires a separate, more detailed 
research. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ кукушки в актуальных верованиях и 
фольклоре хантов. Приводится смысловое значение слов, сравнение с мансийским 
фольклором. 

Ключевые слова: кукушка, ханты, фольклор  
Annotation. The article considers the image of the cuckoo in the current beliefs and 

folklore of the hunts. The semantic meaning of words and comparison with Mansi folklore are 
given. 

Keyword: cuckoo, Khanty, folklore 

 
Как известно, процесс формирования культуры отдельных групп обских 

угров достаточно сложный и до конца не изученный. Поэтому одной из задач 
этнографии этих народов является выявление различных напластований в их 
духовной культуре. Информативным в этом плане может являться и рассмотрение 
орнитоморфной символики.  

В номинация птиц, с ярко выраженной женской символикой, обязательно 
присутствуют слова «нэ» или «ими», в значении «женщина» («существо женского 
рода»). Термин «нэ» восходит к финно-угорской основе и присутствует во всех 
диалектах хантыйского и мансийского языка, а также самодийских народов 
(ненцев, селькупов). Слово «ими» присуще только хантам, причем характерно для 
всех диалектов, но нет этого слова у современных соседних народов (манси, ненцев, 
селькупов) [9: 378].  

У северных хантов  смысловое содержание слов «нэ» и «ими» отличаются. В 
первом случае предполагается девушка или молодая женщина, во втором  – 
умудренная опытом, пожилая женщина. Кукушка, прежде всего, ими ‘женщина’, но 
может быть и нэ ‘девушка, девица’, когда выступает в качестве дочери духа более 
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высокого ранга. Таким образом, можно говорить о первом уровне различения 
напластований.  

В разговорной речи её называют Кэккэк ими ‘Кукушка женщина’ или просто 
кәккәк  ‘кукушка’, (казымский диалект), кохи (ваховский диалект), ӆэйт 
(казымский диалект). В первых двух случаях её номинация – 
звукоподражательная, в последнем – табуистическое наименование (пϵлак ясаӈ, 
букв.: замененное слово), от глагола  ӆәйты ‘петь, издавать звуки’ ( про птиц).  

Образ кукушки присутствует как в актуальных верованиях, так и в 
фольклорных произведениях. Здесь возникает вторая проблема, какова 
взаимосвязь этих двух составляющих духовной культуры народа.  

Кукушка в актуальных верованиях. 
Как известно, существование табуированного названия, в частности слова 

«ӆәйт» говорит о реальном почитании этой птицы. Действительно, согласно 
собранной информации, женское божество в облике кукушки является духом-
покровителем д. Юхӆы  кәрт, она младшая дочь значимого территориального 
божества Текаӈ ики.  «Юхлы  кәртаӈ ӆәӈх  – ӆэйт хурн вэл» ‘Божество Юхлы кэрта 
– в облике кукушки живет’ [ПМА 2, Т.Т. Тебетева, 1924 г.р. ]. «Кәккәк – щит Тәкаӈ 
ики ай эви» ‘Кукушка – это Тэканг ики младшая дочь’ [ПМА 1,  М.С. Гындышева, 
1924 г.р.].  

По другим данным кукушка это образ богини Калтащ, так как именно она 
подбрасывает детей в гнезда. «Там йисан тәх ёх щимащ ясаӈ тайӆат: «Кәккәк 
имен па Каӆтащ имен щит и утӈан.  Каӆтащ аӈкен кат хур тайӆ: хутаӈ па 
кәккәк. Щи пата щи кәккәк имен няврϵмӆаӆ ар тахия пунӆаӆэ.» ‘В настоящее 
время некоторые так говорят: «Кукушка женщина и Калтащ женщина это одно и 
тоже. Калтащ мать два облика имеет: лебедь и кукушка. Поэтому кукушка женщина 
детей в разные места кладет. ’ [ПМА 2, Г.Н. Молданов, 1931 г. р].  Следовательно, 
такая бытовая реальность, как подбрасывание кукушкой яиц в чужие гнезда 
выразилось в представленье о ней как о Великой Матери раздающей потомство. 

Аналогичная информация о связи Калтащ с кукушкой по мансийским 
материалам опубликована С.А. Поповой. Манси с верховьев Сосьвы и Лэплы  
поклоняются ей  в двух зооморфных обликах.  «….как богине Калтась – хотанг 
‘лебедь’ (параллелизм лунт ‘гусыня’) и как богине Сянь-уринэква ‘ворона’ 
(параллелизм куккук ‘кукушка’)». В этот день девушки исполняли обрядовые 
песни. Некоторые из них сохранились до нашего времени, например песни о 
вороне и кукушке [10:151]. В.Н. Чернецов описывал  у манси «Пляску кукушки» 
следующим образом: «По окончании песни кукушки (куккук эрыг) входит 
женщина. Она подражает движениям кукушки, кивает головой, приседает, качает 
головой, рассказывает свою историю и поёт» Далее он замечает, что «каждый из 
фратриальных предков жизненно связан с определенным существом – Каltas – с 
кукушкой...»  [4:208]. У обских манси кукушка являлась и локальным 
территориальным духом –охранителем [3]. 

С кукушкой у хантов связаны различные приметы. В общем случае говорят 
«Кәккәк ими -  тәрум посăӈ нϵ: «Ма-ки ăн юхăтӆум Торум ӆуӈа ăн йиӆ, ма-ки ăн 
мăнӆум Торум таӆа ăн йиӆ». ‘«Кукушка женщина – небесного знака женщина, она 
говорит: Если я не прилечу, лето не наступит, если я не улечу, зима не наступит»’ 
[ПМА 2, Т.Т. Тебетева, 1924 г.р. ].  

Или более частные высказывания: «Ӆув-ки ăнт ӆәйӆ вонщумăт па сыр-сыр 
ут ăнт ϵнмаӆ». ‘«Если она не кукует, ягоды и все остальное не вырастет»’   [ПМА 
3, Е.К Молданова, 1934 г.р].    «Кәккәк  имен ӆәйты  ки питăс мәрăх энмăс. Щиран 
ӆув мәрăх кур оӆăӈа пулшăӈ ӆяксăӆ, щи мәрăх етшăс». ‘«Если кукушка 
закуковала, значит, морошка созрела. Когда она на ножку морошки плюнет - 
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морошка созреет (так объясняют появление пенки на ножке морошки)»’ [ПМА 2, 
Т.Т. Тебетева, 1924 г.р. ]. 

 Целый ряд примет связан с первым кукованием (прилетом) кукушки. 
«Юхаттаӆан сорум юха ки ӆатӆ – сорум ӆуӈ вϵрӆа, морах ант ϵтӆ. Няр юха ки 
ӆатӆ – йиӈки ӆуӈ вϵрӆа, морах  ϵтӆ». ‘«Если, после прилета в первый раз сядет на 
сухое дерево, значит будет сухое лето, морошка не вырастет. Если сядет  на живое 
дерево, значит будет влажное лето, морошка вырастет»’  «Мăриты паӆаӈ эваӆт 
сыры ки юхатӆ мәрах ăнт ϵтӆ, йохăт ки юхатӆ – мәрхăӈ оӆ». ‘«Если раньше  
первой грозы прилетит, морошка не вырастет, если позже прилетит – морошка 
вырастет»’ [ПМА 1,  М.С. Гындышева, 1924 г.р.] и т.д. 

Известно, что большое внимание  прилету кукушки и её первому кукованию 
уделяют и в славянской народной традиции. «Услышать весной соловья раньше 
кукушки – к счастливому лету, а кукушку раньше соловья – к несчастливому 
(Воронежская губерния)». «Ранний прилет кукушки и ранее кукование, когда лес 
еще не оделся листвой, предвещает плохой год» (Западная Украина)  т.д.  Более 
того, считается , что «Кукушка колдунья и знает все, что происходит на свете [2: 84; 
700-701]. Таким образом, представление о кукушке как носителе «знака небес» 
имеет аналогии в славянской традиции. 

В культуре хантов рассматриваемая птица имеет и другой аспект -  
негативный, её считают вурăс вϵрты вой ‘беду накликивающая птица’. Например, 
считается нехорошим знаком, если она подлетает близко к жилью человека. 

Об аналогичном аспекте  у манси писал В.Н. Чернецов.  «Широко 
распространено мнение, что душа, покинувшая тело, существует в облике кукушки. 
«Когда кукует кукушка, то у нее спрашивают: ам isxоrum-ke, pojten!»,  «Если ты моя 
душа, то замолчи!» Если кукушка оказывается душой этого человека, то она 
слушается и замолкает, что свидетельствует о скорой его смерти, т.к. душа покидает 
тело приблизительно за год до кончины». Блуждающую душу, покинувшую свое 
тело, называют также uras uj… Uras uj …. часто  мыслится в виде кукушки [4: С.130].  

Кукушка как вестник смерти выступает и в славянских представлениях. 
«Кукушка в селе – к пожару, на доме – к смерти» [2: С. 63]. «Прилет кукушки к 
жилью зимой в неурочное время, - предвестник смерти». «Услышав кукушку 
гадают о сроке жизни». В причитаниях «с кукушкой» обращаются к ней с просьбой 
принести весть с того света, передать на тот свет привет: и т.д. [2: С. 63 70; 95; 11-
112].  

У северных хантов обращают внимание на то, с какой стороны слышится 
кукование: «Юхаттаӆан увас пелак эваӆт ӆәйты ки питӆ – атум» ‘«Если после 
прилета впервые начинает куковать с северной стороны – плохо»’. По славянским 
представлениям также существенно направление: «Кукование кукушки с востока – 
к счастью, а с запада к несчастью».  «Если кукование первой кукушки весной 
слышится сзади, то это предвещает смерть» [ 2: 65; 66]. 

Ненцы, по данным Лехтисало, также считают кукушку вещей птицей. 
«Кукушка, увидь сон!» - говорят, если хотят узнать срок своей жизни. Верят, что 
кукушка на некоторое время засовывает свой клюв в дерево и, пробудившись, 
начинает кричать, при этом самоед начинает считать: один год, два года и т.д. Дети 
не должны подражать крику кукушки – это считается грехом» [5: С.42]. У ненцев 
она также может принести людям счастье и несчастье. «По поверью, услышав 
кукушку, женщина берет из своей мыкай кота (‘швейной старухи’ – сумки) семь 
иголок и идет к тому дереву, где слышится кукование. Она обходит это дерево по 
солнцу семь раз, на каждом кругу втыкая по одной игле в ствол. Если кукушка не 
улетит – к счастью, улетит – к несчастью. Несчастье накликает и перелетающая 
дорогу кукушка, ей вслед плюют» [1:519]. 
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Аналогичным являются представления обских угров и русских о 
происхождении кукушки. Так, по обычаям аганских хантов, ее нельзя убивать: она, 
подобно медведю и лосю, была некогда человеком [6:170]. Это представление 
восходит к соответствующей сказке, широко распространенной у всех групп обских 
угров. В этиологических легендах русских кукушка также была человеком [2: 56]. 

Таким образом мы, видим, что представления хантов о двух различных 
аспектах кукушки более всего  совпадают с аналогичными представлениями 
селькупов, ненцев  и русских. 

Образ кукушки в фольклоре 
В хантыйском фольклоре наиболее  распространенным мотивом  является 

противостояние кукушки и вороны.  «Кукушка и ворона собрались лететь в наши 
края. Кукушка говорит: «Хоть бы кто помер, то крест бы новый поставили, а я бы 
на него села и куковала». А ворона говорит: « Хоть бы кто родился, я бы ноги 
погрела в гнилушках у пня» [8: 48]. Аналогичная сказка записана  мною у северных 
хантов. 

Здесь следует обратить внимание на то, что фольклор передает мотив 
соперничества этих двух птиц-Матерей, а в мансийских представлениях, как уже 
говорилось, зооморфная ипостась богини Сянь-уринэква ‘ворона’, как параллелизм 
применяется куккук  ‘кукушка’. 

И у вороны и у кукушки имеются песни, при этом анализ показывает, что 
ворона в песне выступает как однозначно положительное начало, а кукушка 
негативное. 

 «На начало имеющего поселка начало 
Ты зачем садишься? 
Женщинам, живущим беду кличешь 
Мужчинам, живущим беду  кличешь» [12: 335 – 339]. 
Другой распространенный сюжет это превращение женщины в кукушку. 
 «Женщина жила. Двух сыновей имела. Потом заболела, говорит: «Горло 

высохло, язык высох, принесите воды. Дети совсем не несут воды. Говорит, если 
нет, то я кукушкой улечу. Затем взяла кроильную доску к хвосту приставила, на нос 
иголок наставила, вместе с наперстком, кольцо к крыльям прикрепила, все 
рукодельные принадлежности. Затем всё – полетела кукушкой….» [ПМА 3, 
Т.К.Вандымова Т.К.].  

Н.В. Лукина отмечает, что сюжет о женщине, превратившейся в кукушку из-
за непослушания детей, известен у многих народов [8: 509]. Действительно, 
совершенно аналогичная сказка записана, например, у селькупов. По их 
представлениям «Кукушку нельзя убивать. Щакаля (кукушка) когда-то была 
женщиной. У неё пересохло горло, и она попросила своих детей принести ей воды. 
Они не принесли. Тогда она взяла иголки для хвоста, лопату для крыльев, 
наперсток для клюва и улетела [1: 519].  Мотив данной сказки встречается и в 
славянском фольклоре. Только здесь несколько различных вариантов. Например, 
в кукушку, в результате проклятия, превращается непослушная дочь. «Сын и дочь 
были прокляты больной матерью за то, что не принесли ей воды,  превратились в 
филина и кукушку» [2: 59]. 

В фольклоре обских угров встречается образ златолистной березы, растущей 
за домом Нуми-Торума и Калтащ,  на вершине которой обитают златокрылые 
кукушки: 

«На златолстную, златоверхую березу 
Златокрылых, златохвостых 
Семь кукушек садятся… 
Семь ночей поют,  
Семь дней поют… 
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По всей земле живущие 
Люди благодаря их силе 
По сей день существуют» [11: 27].  

Золотые кукушки, благодаря пению которых расцветает земная жизнь, - 
традиционные персонажи южно-сибирского фольклора. По мнению А.М. 
Сагалаева, заимствование от тюрков стало возможным благодаря тому, «что и в 
собственно угорской традиции тема птицы – дарительницы жизни – разработана 
чрезвычайно подробно» [Там же].  Этот мотив встречается и у селькупов. «От 
Земли до Неба, касаясь кроной ‘щели’ росло ‘семикорневое дерево’ (селчи контоль 
по) – ‘дерево с пустым дуплом’ (щенчипыль пунтыль по). По нему на небо доходили 
просьбы и жалобы людей.  На солнечной и ночной сторонах этого дерева росло по 
семь сучьев, на каждом из которых сидела птица. А на вершине этого дерева сидела 
корыщян эмы – ‘мать-кукушка’. Корыщан эмы – имя кукушки на шаманском 
языке. Образ кукушки в шаманской традиции селькупов связывается с самым 
высоким деревом – лиственницей.   Она сидит на вершине этого дерева и охраняет 
людей от злых духов  [1: 518-519].  

Таким образом, образ кукушки в хантыйских актуальных верованиях и в 
фольклоре не является чем-либо особенным. Он тесно связан с мифологическими 
представлениями славянских самодийских, тюркских народов и, вероятно. 
Представления о кукушке, вероятно, во многом является достаточно поздним 
напластованием в культуре хантов. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает магические функции элементов 

материальной культуры обских угров в фольклоре. Вводит новый термин: женские личные 
вещи. Подробно останавливается на защитных функциях женской рукодельной сумочки 
тутчан и предметов рукоделия.  
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Abstract: in this article, the author examines the magical functions of elements of 

material culture of the Ob Ugric peoples in folklore. Introduces a new term: women's personal 
items. Details on the protective functions of women's needlework handbags tutchan and 
Handicrafts. 

Keywords: Ethnography, folklore of the Ob Ugric peoples, women's personal belongings. 

 
Двойственная система деления мира по половому признаку четко 

прослеживается в повседневной жизни обских угров: деление жилища, предметов 
домашнего обихода, традиционной одежды. 

В источниках часто упоминается о неприкосновенности мужских предметов, 
но редко говорится о запрете прикосновения к женским вещам, которые также 
имеют статус лично-сакральных. Материальной культуре обских угров в целом, и 
женским предметам одежды и быта в частности, посвящено достаточно большое 
количество научных трудов. Общий анализ материальной культуры, либо отдельно 
взятые локальные группы изучены и описано достаточно подробно. Значительный 
вклад в описание и изучение внесли: З.П. Соколова [6], Н.В. Лукина [2;4], Е.Г. 
Федорова [8], Т.А. Молданова [8], С.А. Попова [5], А.А. Богордаева [1] и др. 

Работа выполнена на основе анализа фольклорных источников, 
опубликованных на русском языке.  В статье вводится понятие «женские личные 
вещи», под которой понимаются жизненно важные и необходимые вещи обско-
угорской женщины, используемые в повседневности, а некоторые из них 
тщательно скрываемые от чужих глаз 

Женская рукодельная сумка – это отдельно взятый и очень закрытый мир 
для мужского взора. С одной стороны она умеет утилитарную функцию, её можно 
рассматривать ее как вместилище для материалов и предметов рукоделия: «в 
мешках и сумках разных размеров, сшитых из шкур и тканей, хранили одежду и 
мелкие предметы. Женщина имела игольник и нитки из сухожилий» [4:10]. 
Однако, именно с женской сумочки начинается подготовка к взрослой жизни.  
«Мешочек для рукоделия шьется женщиной единственный раз в жизни, перед 
замужеством… он перейдет с ней в другую семью (семью мужа), а после смерти 
будет похоронен вместе с ней» [3:161]. У северных хантов считается, что 
рукодельный мешочек это ис хур (душа ис) женщины, поэтому все, что будет 
происходить во сне с мешочком, то же самое будет происходить в жизни и с сам ой 
женщиной [3:161]. 
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В рукодельной сумочке хранятся женские секреты, женское настроение и 
мечты о будущем: «С этого дня девушки начинают шить девичий тучан, 
мешочек для женских вещей и швейных принадлежностей. До замужества 
главной принадлежностью этого мешочка будут изготовленные девушкой две 
куколки (он и она)» [5:101].  

«…обязательной принадлежностью этой сумки является маленькая 
нарядная сумочка высотою 6-10 см, называется она mутчан ов хир. В этой 
маленькой сумочке хранились самые сокровенные женские вещи, украшения. Там 
можно было найти в узелочке или в маленькой коробочке немного разноцветного 
мелкого бисера, кусочки мускуса, березовой чаги, кольца, цепочки, сережки и 
другие мелкие предметы женского обихода» [6:80].  

Наиболее часто встречающимися предметами, относящимся к категории 
личных женских вещей являются вместилища с рукодельными принадлежностями 
или некоторые предметы, связанные с шитьем: 

• берестяной коробок,  

• меховой мешок с шитьем, 

• иголки, 

• нити, 

• булавки,  

• шкурки или лоскутки.   
В фольклоре обско-угорская девушка, женщина никогда не сидит без дела, а 

самое важное занятие – это шитье. Занятие рукоделием очень ярко и четко 
отражено в легендах и сказках. При описании женщин (девушек) наиболее часто 
встречающийся сюжет в фольклоре обских угров это их занятия рукоделием. 
Сюжетные линии можно разделить на несколько групп: 

Первая группа занятие рукоделием в целом, т.е. глагол действия: сшила, 
выполнила, сделала. На пример: 

«Когда девочка подросла, то надрала бересты и сшила из нее такую 
узорную берестяную коробочку, что просто чудо!» [4:87].  

В сказке «Женщина Мось и женщина Пор» одна сестра у другой заимствует 
шубу с кисами и меховой мешочек:  

«..Женщина Мось говорит:  
– Если всю не отдашь, то на завязке шубы висит маленький мешочек, дай 

его сюда! 
– Кумушка, кумушка, на что мне твой мешочек? Бери! 
После того как женщина Мось взяла свой мешочек, она оделась в такие же 

соболиные одежды, меховые одежды…» помимо того, что фигурирует рукодельный 
мешочек, из строчки …взяла свой мешочек…оделась в такие же соболиные 
шубы…, следует, что женщина, вернув свой мешочек сшила себе одежды. Это 
действие опущено, но логически прослеживается [2:102]. 

И вторая группа – это магические (защитные) функции мешочков для 
рукоделия, либо самих предметов рукоделия, что встречается реже. Например, 
когда в сказке люди пришли за медведицей, девочка сделала следующее: «Но 
девочка идет к двери и бросает перед домом украшенную берестяную 
коробочку» [4:102]. 

В сказке «Как луна на землю приходила» женщина спасла детей в мешке для 
рукоделий: «Старая женщина зашла домой, вытряхнула из рукодельного мешка 
свое рукоделие, затолкала в него внучат, зашила мешок и запрятала его 
подальше». [4:296]. 

В повествовании о «Богатыре и связном» жена главного героя спасала 
содержимым из своей сумки: «…У жены были штаны и сумка из оленьей шкуры. 
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Она сумку в воду опустила. Ее схватили, повезли, а она гнилушками путь 
показывает.» [4:169]. 

В сказке о Сюнькан-икиганке сноха главного героя спасала своего отца при 
помощи крючка: «…Собрал он воинов. А сноха взяла крючок, поддела солнце с 
месяцем и спрятала в сундук…» [4: 64]. 

В некоторых сюжетах фольклорных произведений, превращая человека в 
инструменты или материалы для рукоделия, девушки спасали жизнь герою: 

«Схватив его за волосы, она бросила его на пол; он превратился в иглу без 
ушка, и она его сунула в щель бревна…» [4: 227].  

«Женщина на нарте сидя, назад обернулась, видит: чум скрылся. Оленей 
остановила, вожжу к нарте привязала. Потом работницу за волосы схватила, 
потрясла, та в клубок ниток превратилась. Клубок в карман сунула…» [4: 391]. 

«Сестра богатырей вынула медную булавку и ей по столу чиркнула. И 
сразу появились два богатыря с медными лопатами и медными топорами» [4: 
422]. 

Подытожить данную статью можно следующими выводами. Женские 
предметы, так же, как и мужские имеют свои сакральные функции. Согласно 
материалам, проанализированным автором, самым могущественным и самым 
загадочным предметом является женская сумка-тутчан. 

В этой сумке хранится множество мелких предметов рукоделия, с 
защитными функциями, которыми, согласно фольклорным сюжетам, находчивые 
женщины спасают жизни. Этот незаметный предмет женского быта также 
выступает как самостоятельная защита с магическими функциями, например, 
может трансформироваться до размеров человека, что, можно рассматривать, как 
своего рода «убежище» от внешних опасностей.  
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Аннотация: В статье рассматривается история и духовная значимость культовых 
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Abstract: the article deals with the history and spiritual significance of the Ob Ugric cult 

centers Kaltysyany and Muligort in the modern cultural space of KHMAO-Yugra. 
Key words: Ob Ugrians, the cult, Yugra. 
 
Культовые центры обских угров, т.е.  места, имеющие для хантов и манси 

наибольшую религиозную значимость, как правило, находились на магистральной 
реке Обь. Одним из таких центров являлось место поклонения одной из главных 
божеств обско-угорского пантеона подательнице жизни – Каттащ ими (Калтащ 
ими). Об этом божестве и её функциях имеется достаточно большое количество 
публикаций [2; 4-6; 8-11; 13 и др.]. 

Задача данной работы - рассмотреть значение рассматриваемого культового 
центра обских угров в современный период жизни и его сегодняшнее состояние. 
Культовый комплекс расположен в Октябрьском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, он включал в себя «капище Каттащ-ими в д. 
Калтысяны, гору-святилище на озере Емынтор, общественный обрядовый дом Ун-
Каттащ и дом хранителя калтысянских святынь со священной полкой Ай-Каттащ в 
д. Мулигорт» [12: 411-413]. 

Культовый комплекс Каттащ известен науке с XVIII в., однако ранее он 
находился на р. Калтысянской  [Там же]. 

В годы советской власти почитание этой богини не прекращалось, в этот 
период основное место поклонения Каттащ-ими находились на протоке 
Калтысянской.  По мифологии среднеобских ханты она сама выбрала это место и 
попросила отца Торума  опустить её на Землю. Поклонялись ей в эти годы и в самой 
д. Калтысяны (Каттащ курт ‘Каттащ богини поселение)’ [ПМА 1].  

По «Полярной переписи 1926 года» в Калтысъянах проживало 50 человек – 
28 мужчин и 22 женщины [1]. Здесь жили потомки родов Лысковых и 
Проскуряковых, они являлись хранителями священного места [ПМА 1]. Святой 
амбарчик с культовыми предметами и с образом богини находится южнее деревни 
на священной гриве, идущей в сторону протоки Черданьеш и оз. Емынгтор, также 
имелась гора возвышенность, где устраивались коллективные  жертвоприношения 
[ПМА 2, 12: 412]. 

В 1941 году на Оби наблюдалось большое наводнение. Многие хозяйственные 
постройки в д. Калтысяны смыло водой. В деревне длительно время стояла вода. 
Люди стали переезжать на более высокие места. В этом же году началась война, 
мужчин призвали на фронт. Многие из них не вернулись. Вдовам сложно было 
восстанавливать то, что было разрушено, они  вынуждены были покинуть деревню. 
Некогда большая деревня стала опустошаться [ПМА 2]. 

Окончательный удар  деревне был нанесен политикой СССР  по ликвидации 
«неперспективных деревень», в 1960—1970-ые годы. С ликвидацией совхоза 
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«Рассвет» население осталось без работы и жители переехали.   Последним 
жителем деревни был Андрей Тимофеевич Лысков, инвалид и участник Великой 
отечественной войны. Покинул он её только после смерти жены в начале 1970-х 
годов, как и многие он переехал в соседний поселок Мулигорт. В опустевшей 
деревне стали разорять святые места, опустошать священные сундуки. Тем не 
менее, данный сакральный центр продолжал занимать значительное место в 
духовной культуре народа,  поток желающих посетить святилище Калтащ не 
иссякал [ПМА 2]. Поэтому необходимо было найти выход.   

Потомки хранителей Лысковы и Проскуряковы решили перевезти 
священный приклад богини в действующий поселок Мулигорт, который находился 
в 11 километрах от Калтысян. Приклад поместили в  доме Лысковых. Впоследствии 
на южной окраине поселка был выстроен мираӈ хот (обрядовый дом) – место 
проведения обрядов и поклонения общеугорской богине Каттащ.  Теперь люди 
могли побывать  на священной земле и провести обряд под руководством 
хранителей этого духа [ПМА 3].  

Достоверных данных по поводу появления д. Мулигорт нет. По этимологии 
названия также существуют различные точки зрения. Например, жители 
Шушырышкарского района, по отношению к которым деревня расположена выше 
по реке, считают, что название происходит от слова «мул» (передний, задний, 
дальний, верхний), например, мул суӈ ‘передний (задний)  угол дома’, который 
считается священным. Следовательно, мул кэрт ‘передняя (задняя, дальняя, 
верхняя) деревня’, т.е. деревня имеющая сакральный статус. Этой же версии 
придерживается и информант М.Г. Зверева [ПМА 3]. По другой  версии Мул кэрт 
– переводится как  «Веселая деревня» [ПМА 1]. В д. Мулигорте издревле жил род 
Посоховых. В 1920-е годы здесь была построена первая советская школа Обского 
Севера.  В деревню приехал учитель по фамилии Николаев, который сам 
сколачивал скамейки и столы. Днем он обучал детей, а вечером их родителей. 
Затем здесь были построены интернат, садик, магазин, пекарня, клуб, протянули 
радио и электричество [ПМА 2]. Первый удар деревня получила во время 
коллективизации и сталинских репрессий. В те годы деревня опустела на половину, 
некоторых раскулачили и отправили ещё дальше на север (п. Аксарка). Затем 
грянули 1960-е годы, когда жители остались без работы, стали переезжать в 
соседние поселки, но большинство осталось, они не смогли оставить свою малую 
родину и своих духов-покровителей. У многих из тех, кто покинул родину, судьба 
не сложилась, например, имеются семьи где все мужчины трагически погибли и 
мужская линия прервалась. Устная традиция связывает это с изменой своим духам-
покровителям. Деревня всё-таки выстояла, в настоящее время в ней постоянно 
проживает три семьи: А.А. Лысков с женой и их дети – Александр и Николай, хотя 
на картах Тюменской области девяностых годов деревня отмечена как нежилая 
[ПМА 2-3]. 

Культовое место богини Каттащ по сей день остается притягательным, оно 
доступно и для посещения. Зимой мимо деревни проходит зимник Березово-
Приобье-Ханты-Мансийск. Так, например: в декабре 2007 года был проведен обряд 
Мираӈ йир ‘общее жертвоприношение’, в котором приняло участие 347 человек. 
Для совершения индивидуального поклонения обычно приезжают летом, когда 
открывается река. Так, в течение августа 2008 года в деревню приезжало 6 лодок – 
24 человека из разных регионов [ПМА 3]. 

С 2005 года по инициативе Общественной организации «Спасение Югры» 
реализуется проект «Возвращение к родным истокам». Автор данной статьи 
является непосредственным организатором и участником всех мероприятий 
данного проекта. В феврале 2011 года после 40-летнего перерыва в д. Мулигорт 
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прошли Медвежьи игрища. Исполнителями обряда были А. А. Ерныхов, Т. А. 
Молданов, Е.Д. Мултанов, участниками ритуала стали жители деревни. 

В сентябре 2014 года в деревне был построен священный лабаз. За десять лет 
действия проекта построены: жилой дом, баня, летняя кухня, сарай, беседка, 
благоустроен жилой вагон, огорожена территория.   

В 2015 году была проведена летняя детско-взрослая смена в этнической 
среде.  Свою малую родину одновременно посещают дети, представители родов 
Лысковых, Проскуряковых, Ендыревых, Алексеевых.  

Известно, что 2015 год для России был годом особенным, страна праздновала 
70-летие окончания Великой Отечественной войны. Для  жителей небольшой 
деревни Мулигорт этот год стал вдвойне примечательным. Здесь 2 августа 2015 года 
был установлен памятник с именами участников Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Мулигорт. Вместе  с детьми была проведена работа по 
составлению списка воинов, велась переписка не только с архивной службой 
округа, но также были обращения в военкоматы, занимались сбором информации 
у родственников. В итоге был составлен список участников войны, на памятнике 
имена 42 воинов. 

Те ребята, которые были на первой смене в 2015 году, сегодня выросли, но 
продолжают посещать деревню. Молодые представители мулигортских родов 
активно участвуют в реконструкции исторического прошлого своей малой родины, 
принимают участие во всех обрядах, а при отсутствии взрослых, исполняют их 
сами.  

В декабре 2017 года этнографический музей «Торум Маа» представил 
зрителям выставку «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб». В 
экспозиции выставочного проекта представлено генеалогическое древо шести 
поколений Проскуряковых и Лысковых. Авторами-составителями древа являются 
Л.В. Кашлатова (Лыскова) и З. И. Проскурякова.  В экспозиции выставки 
представлены предметы, фотографии, документы из фонда этнографического 
музея и частных собраний представителей рода [3]. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается этимология топонимов 

Назым и Кышик, сохранившая в народной памяти коренных жителей Ханты-Мансийского 
района. 

Ключевые слова: Назым, Кышик, ханты, устная память 
Abstract. This study examines the etymology of the toponyms Nazym and Kyshik, which 

are preserved in the folk memory of the indigenous people. 
Keywords: Nazym, Kyshik, Khanty, oral memory 

 
Река Назым является правым притоком Оби. Бассейн Назыма практически 

полностью лежит в пределах северной части Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. Единственное постоянное поселение на 
реке – село Кышик (около 800 жителей), место компактного проживания хантов. 

Особенностью этого населенного пункта является то, что он один из 
немногих крупных поселений округа, в которых представителей народов Севера 
несколько больше, чем русских (всго 862 соответственно 496 и 366 человек). И в 
недавнем прошлом имел статус «национального поселка» [2]. 

А.А. Дунин-Горкавич, посетивший бассейн р. Назым в начале 1901 года, 
отмечал, что коренные назымские остяки населяют нижнее течение р. Назыма, в 
пределах Самаровской волости Тобольского уезда. По его наблюдениям, у них в 
домах почти полная русская обстановка. Избы с русскими печами, есть мебель: 
столы, кровати и даже стулья, есть самовары и даже водится фамильный чай. 
Одеваются в русскую одежду, а некоторые говорят по-русски.  Назымские казымцы 
населяют среднее и верхнее течение р. Назым и его притоков в пределах 
Березовского уезда.  

Также исследователь отмечал: «Вообще казымцы отличаются способностью 
к колонизации. Предки их сделали мирное завоевание целой области, так что 
теперь р. Назым с притоками в пределах Березовского края заселена казымцами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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предки которых пришли на Назым более ста лет назад… Первым пришел на Назым 
казымец Хоров из юрт Ильбигортских, поселившийся с разрешения Вершинских 
остяков на месте нынешних юрт Тор-Соима и стал промышлять рыбу. За ним 
последовали другие выходцы и, мало-помалу, захватили остяцкие и самоедские 
земли» [1;432].   

Вот что сохранилось в народной памяти о переселении хантов Казымского 
региона. Один из информантов говорит об этом так: 

 
Я у Дунина-Горкавича прочитала, что казымские ханты переехали сюда на 

Назым. Лет 120-125 прошло. У него написано, что первыми переселились Тарлины, 
Вагатовы (жен, 1944 г.р., 75 лет). 

 

В настоящее время на Назыме проживают ханты с фамилиями Лозямов, 
Вагатов, Тарлин, Хоров, Аликов, Волдин, Вандымов. Духом-покровителем этих 
семей является Ар хотаң ими  - хозяйка р. Помут и водораздела рек Казым и 
Назым. Духом реки Назым является Мосум ики, который является  сыном  Ар 
хотаң ими. Эта богиня дружит  с Казымской богиней [3:27-36].  

Все информанты соотносят название поселка Кышик с именем мужчины, 
юрты которого были недалеко от современного расположения поселка. 

 
Я все думала. Что Кышик это тюрксого происхождения слово. Потом я на 

конференции, когда мы ездили….  Так это же хантыйское Киш ики. А я так понимаю, 
что здесь угодья были этого человека. И еще есть  Киш пай.  И там растут деревья 
высокие, хорошие. Но нам же там нельзя женщинам. (жен, 1944 г.р., 75 лет). 

 
Кǎтра йисн Кишаң ех вөсат. Рущ нємӆ Кышика йис.  ‘В далекие времена 

жили люди Киш. По-русски Кышиком стал’ (жен, 1989 г.р., 30 лет). В казымском 
диалекте хантыйского языка слово киш обозначает кап (березовый нарост).  

Оӆǎң щата семья вэӆмаӆ, фамилияйӆ Кышиков,  ики вэӆмаӆ. Щаӆта 
айӆтыева ара йиты питсат. Щи икеӆ веӆум тахи Кышика нэмтсэӆ. От слова 
Кышиков. ‘Сначала там семья жила с фамилией Кышиков, мужчина жил. Затем 
постепенно их становилось больше. Место, где жил этот мужчина Кышиком 
назвали. От слова Кышиков’ (жен., 1936 г.р.). 

Как известно, ханты подразделяются на крупные территориальные группы, 
обычно эти объединения именовались по названиям рек, например: Касум ёх 
‘казымские люди’; Ас ёх ‘обские люди’ [4]. Хантыйское название реки Назым – 
Мосум юхан, и соответственно Мосум  ёх ‘назымские люди’.  

Если название Кышика информанты легко соотносят с именем мужчины 
Кышикова или Киш ики, то с названием реки возникают сложности даже у людей, 
хорошо владеющих хантыйским языком. Информанты старшего поколения 
соотносят название реки с прилагательным нужный.  

 
Мосум щит мосты. Юханен пиӆа ӆальт, муйт, нярьяӆуман кутэӆн весат, 

рущат кутн. Шэнк мосты юхǎн, ан маӆэв. Мосты. Нужная река. ‘Мосум – это нужный. 
Возле реки были войны, жили между собой во вражде, и с русскими. Очень нужна(я) река 
нам, не отдадим’ (жен., 1936 г.р.). 

 
Интересно заметить, что словj Назым встречается в именах тюркского 

происхождения: татарском (Назим, Назыйм), башкирском (Назим), крымско-
татарском (Назым).  

Как перешли казымские ханты на р. Казым?  Как уже говорилось, по данным 
Дунина-Горкавича казымцы осваивали территорию путем мирного завоевания. 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1989


Академическая среда российских университетов 

 

293 
 

Вторая волна миграции с р. Казым произошла в 1930-е годы, в годы советской 
власти, когда преследовали кулаков и шаманов.  

Вершины сходятся, вершина Казыма, вершина Назыма, все леса, и охотники там 
встречаются. А самое главное, во время Казымского восстания много людей перебежало 
(жен., 1936 г.р.). 

 
На этом я хочу остановиться. В дальнейшем планируется проследить 

историю заселения Назыма нарымскими хантами. В настоящее время еще есть 
взрослое население и молодежь,  которые относят себя к нарымским хантам.  Это 
потомки хантов, проживающих в Томской области.  И в хантыйском языке есть 
слово нёрǝм, которое переводится как болото. Также информанты много 
рассказывали о своей семье в годы советской власти, о колхозах, об укрупнении 
поселков, о школьных годах и жизни в интернате. Этому вопросу будут посвящены 
следующие доклады. 

В конце хотелось бы отметить, что отличительной чертой устной речи 
является ее неподготовленность: устная речь, как правило, создается в ходе беседы. 
Также в устной речи имеет место быть неточность в датах, сюжетах, именах, фактах. 
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Aннотация. В статье на основе культурно-исторической психологии и анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства XVII–XX вв. рассматривается процесс 
трансформации культуры обских угров из шаманизма в ислам, что привело к появлению 
народа с синкретичной культурой – обско-угорских иштяков. Действие фронтира, 
двигавшегося из стран ислама, а также через контакты с сибирскими татарами, привело к 
обогащению культуры обских угров за счет быстрого процесса внешних заимствований. 
Авторы обращают внимание, что обские угры формировались в условиях «обедненной 
жизненной среды» и были изначально готовы к культурной трансформации в рамках 
необходимых для выживания норм. В статье подчеркивается, что православные 
миссионеры опоздали в отношении этих групп обских угров, так как к XVIII в. ислам в 
региональном варианте уже стал частью их духовной и повседневной жизни. 
Эволюционные процессы привели к слиянию иштяков и сибирских татар, что стало одним 
из путей приобретения последними устойчивых черт угорской культуры.  

Ключевые слова: обские угры, ислам, культурно-историческая психология, 
Западная Сибирь, традиционная культура, обско-угорское искусство, иштяки.  

  
Abstract. In article on the basis of cultural-historical psychology and the analysis of items 

of decorative-applied art XVII–XX centuries the article examines the process of transformation 
of the culture of the Ob Ugrians from shamanism to Islam, which led to the emergence of the 
people with syncretic culture of the Ob-Ugric Istiaks. The action of the frontier, moving from the 
countries of Islam and through contacts with the Siberian Tatars, led to the enrichment of the 
culture of the Ob Ugrians due to the rapid process of external borrowing. The authors draw 
attention to the fact that Ob Ugrians were formed in the conditions of "depleted living 
environment" and were initially ready for cultural transformation within the framework of the 
norms necessary for survival. The article emphasizes that the Orthodox missionaries were late in 
relation to these groups of Ob Ugrians, as by the XVIII century Islam in the regional version has 
become part of their spiritual and daily life. Evolutionary processes have led to merging istiaks 
and Siberian Tatars, which became one of the ways to acquiring the latest sustainable features 
Ugric culture. 

Key words: Ob Ugric, Islam, cultural-historical psychology, Western Siberia, traditional 
culture, Istake. 

 
Введение  
Взаимодействие народов приводит к многочисленным синкретичным 

явлениям в традиционных культурах, что в большинстве случаев создает 
благоприятные условия для их адаптации к социальным изменениям. В истории 
наблюдалось несколько способов воздействия на культурно-религиозные 
представления народа: активное миссионерство, светские государственные 
программы, а в определенных ситуациях – политика невмешательства, но в 

 
1 Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3655.2019.6 
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результате так или иначе обязательно проявлялось действие культурного 
фронтира. Между тем, степень его влияния и получившийся результат во многом 
зависели от содержания этнической психологии народа, которая, в свою очередь, 
определялась природно-географическими и социокультурными особенностями 
региона.  

Обские угры вначале подверглись исламизации (XIV–XVI вв., не ранее XII в.) 
со стороны суфийских орденов и средневековых мусульманских государств1, и 
лишь с XVIII в. началась их активная христианизация. Не имея возможности 
покинуть территорию, охваченную миссионерством, обские угры вынуждены были 
приспосабливаться, одновременно включая в свою культуру новые нормы. Однако 
процесс не был прямолинейным, породив ряд уникальных явлений. 

Обские угры-мусульмане (обско-угорские иштяки2)  являются народом, 
который можно назвать особенным, т.к. их культура и исторический путь 
показывают сочетание двух взаимоисключающих факторов: с одной стороны, 
уникальность процессов развития, а с другой стороны – закономерность частичной 
унификации в условиях одного региона.   Иштяки – тюркизированные и 
исламизированые ханты и манси – синтезировали в своей культуре по меньшей 
мере два религиозно-мировоззренческих вектора: шаманизм и ислам. По внешним 
проявлениям это сочетание заметно на таких предметах, как мусульманские четки 
из пальцев медведя (илл. 14), одежда, включающая шаманско-хантыйские и 
исламско-татарские элементы (Илл. 7, 8) и др. Степень интеграции этого народа в 
тюркско-мусульманский мир была такова, что они слились с предками сибирских 
татар3, придав культуре последних уникальность: современники-мусульмане их 
чаще считали язычниками, чем магометанами.   

Цель исследования – рассмотреть влияние природно-климатических и 
социокультурных особенностей Западной Сибири на процесс трансформации 
культуры обских угров-мусульман, что в итоге обеспечило адаптацию народа к 
изменяющимся экономическим и социокультурным условиям региона, а в 
дальнейшем – к слиянию с сибирскими татарами. 

В качестве методологической базы использовано сочетание двух подходов: 
Теория фронтира Ф. Тернера4 и ее реализация в условиях Сибири5, а также Теория 
«обогащенной жизненной среды», обоснованная психологом Г.Ю. Айзенком.    

Фронтир как подвижная граница «между дикостью и цивилизацией», 
формируемая миссионерами, всегда имеет региональную специфику. Можно 
вполне согласиться с Робертом Кернером о роли рек Западной Сибири для 
действия фронтира: именно по ним первоначально шли мусульманские 

 
1 Маслюженко Д.Н.  Деятельность суфийских орденов на территории Тюменского и Сибирского 
ханств // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 5.  
2 Термин «иштяки» (от «остяки») полностью обоснован пока во взаимосвязи с предками башкир и 
поволжских татар – для Поволжского региона. Применительно к Западной Сибири в средневековых 
источниках этим термином обозначали как сибирских татар, как и некоторые группы угорских 
народов, объединяя их по признаку вероисповедания (магометанства).  
3 Исхаков Д. Иштякская общность Приуралья в Средневековье / История татар Западного 
Приуралья.  Т. 1. Казань, 2016. С. 278.  
4 Turner F. The Frontier in American History. New York. 1962. 
5Акимов Ю.Г. Северная Америка и Сибирь в конце XVI - середине XVIII в.  
Очерк сравнительной истории колонизаций. Санкт-Петербург, 2010; Н.И. Никитин и Ю.А. Петров. 
Русская колонизация Сибири и Америки: дискуссионные проблемы // Вестник Российской нации. 
2012. № 4-5. С. 35-49.; Д.Я. Резун. О некоторых моментах осмысления истории фронтира в Сибири 
и Северной Америке XVII-XVIII вв. / Американские исследования в Сибири. Томск, 2001; В. Н. 
Sumner. Survey of Russian History. New York, 1947.; John. F. Harrison. The founding of the Russian 
empire in Asia and America. Coral Gables: Univ. Of Miami press, 1971 и др.  
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миссионеры1. Медленнотекущие, полноводные, широкие, не имеющие водопадов, 
порогов и других опасностей реки, впадая одна в другую, заменяли дороги, что, с 
одной стороны, облегчало работу миссионеров, а с другой – обуславливало 
действие ислама избирательно – прежде всего на те народы, которые жили по 
берегам крупных рек.  

Среди специфичных условий Западной Сибири, оказавших влияние на 
действие фронтира, нужно отметить огромные пространства при отсутствии 
административных границ и заселенности. Поэтому у исламизированных народов 
была возможность сдвигать ареал проживания в южном направлении, когда они 
через миссионеров знакомились с иным способом выживания – земледелием, в 
дополнение к рыболовству, охоте и собирательству, и могли мигрировать, 
отказавшись от традиционных занятий, обусловленных природно-
климатическими условиями ареала проживания. С другой стороны, огромные 
пространства распыляли силы мусульманских миссионеров, фокусируя их 
преимущественно на тех народах, которые уже оказались в непосредственной зоне 
влияния, – в этом случае переход в ислам был завершенным явлением (конечно, в 
приспособленной к региону интерпретации магометанства). Поэтому воздействие 
ислама ощутили не все  группы обских угров.  

Огромная территория аномального холода и перепада температур, с 
опасными болотами и многочисленным гнусом, лишающая возможности без 
упорного труда взять что-либо из природы, обуславливала внимательное 
отношение к опыту, выработанному другими народами, а это объективно 
приводило к многочисленным культурным заимствованиям. Процесс 
трансформации культуры обских угров в условиях Западной Сибири объясняет 
Теория «обогащенной жизненной среды», обоснованная психологом 
Г.Ю. Айзенком в монографии «Психология паранормального»2, где автор на 
основе экспериментальных методик дает рационально-психологическое, научное 
объяснение «нерациональному» восприятию (интуиции, экстросенсорике и т.п.). 
Им выявлено, что народы, живущие в «обогащенной жизненной среде» (например, 
в Средиземноморье), развиваются в условиях природно-климатического комфорта 
и тратят значительно меньше жизненного ресурса для своего существования. У них 
формируется потребность и появляется возможность не только созидать 
(формировать прогрессивные технологии, архитектурные объекты и 
высокохудожественные произведения и др.), но и «делиться» созданным с другими 
народами через миссионерскую деятельность, политические и торговые связи.   

С обским уграми было наоборот: в сложнейших природно-климатических 
условиях «обедненной жизненной среды» усилия народа были направлены на 
выживание, а не на созидание. Обские угры не могли позволить себе тратить 
жизненные силы на создание тех элементов культуры, которые не были напрямую 
связаны с выживанием. Это вызывало процессы социокультурной ассимиляции, 
когда народ вынужден воспринимать, перерабатывать и включать в свою культуру 
(ассимилировать) готовые элементы чужих культур, принимая их как свои. Таким 
образом,  в конфессиональном плане у обских угров реализовывался принцип 
дополняемости, т.к. для восприятия элементов других религий всегда оставалось 
социокультурное пространство.  

Эта особенность уже замечена рядом исследователей. Ислам как религия-
донор пока не стал объектом исследования, но иранские корни в обско-угорской 

 
1 Robert Joseph Kerner. The urge to the sea. The course of Russian History. The role of rivers, portages, ostrogs, 

monasteries and furs. Berkeley and Los Angeles, 1973; G.V Lantzeff and Richard Pierce.  Eastward to Empire. 

Exploration and conquest on the Russian open frontier, to 1750. Montreal – London, 1973 
2 Айзенк Г. Психология паранормального. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 460. 
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культуре уже рассмотрены с точки зрения серьезных культурных заимствований. В 
частности, зороастризм в архаичный период существовал параллельно с 
шаманизмом, имел упрощенную митраистскую форму и привел к трансформации 
иранского бога Митры в вогульского Мир-суснэ-хума1. Многочисленные иранские 
заимствования замечены исследователями в различных сферах обско-угорской 
культуры: языке, фольклоре, религиозных представлениях и др.2.  

 
Теория обедненного жизненного пространства и принципа дополняемости 

культур соответствует разработкам американского психолога А. Маслоу3, согласно 
которым высшие (духовные) потребности человека не могут реализоваться, пока 
не удовлетворены низшие, физиологические. Его разработкам, в свою очередь, 
соответствуют современные данные об условиях жизни на Севере в прошлом и 
настоящем4, а существующая проблема личностно-психологического развития 
коренных народов Севера, постоянно находящихся в условиях «обедненной 
жизненной среды», подробно освещена в этнопсихологии и этнопедагогике5.  

Среди методов исследования использованы: 1) метод актуализации, 
позволивший увидеть возможные варианты взаимодействия традиционной обско-
угорской культуры и современного ислама; 2) сравнительно-исторический метод, 
при котором оказалось возможным провести сравнительный анализ объектов 
художественной культуры исламизированных обских угров и сибирских татар на 
отдельных этапах их истории, а также действие фронтира в период исламизации и 
христианизации.    

Источниковая база исследования включает три группы. 
1) Материалы Государственного архива Тюменской области и его филиала в 

г. Тобольске, содержащие факты исламизации обских угров: Тобольско-Тюменская 
епархия с XVIII в. фиксировала данные об остяках и вогулах, называющих себя 
мусульманскими именами, что позволяет определить ареал их расселения.  

2) Коллекции музеев Тюменской области и Государственного Эрмитажа, 
включающие предметы мусульманского искусства с шаманских святилищ: их 
анализ дает возможность понять степень проникновения ислама в традиционные 
верования. Отдельную группу составляют предметы мусульманского культа, 
отражающие шаманизм, т.к. в традиционных обществах ислам поначалу 

 
1 Косарев М. Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. М.: Наука, 1991. С. 
195–196 
2 Бауло 2012 Бауло А.В. Заметки к дискуссии по этнографии обских угров // Уральский 
исторический вестник. 2012. № 4 (37). С. 114-119; Новикова Н.И.Об иранском влиянии в культуре 
обских угров // Советская этнография. 1991. № 4. С. 28-36; Молданова Т.А. Сновидения в культуре 
хантов // Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 38–47. Дашковский П.К., Культякова Д.В. 
Влияние иранского религиозного комплекса на мировоззрение населения Южной Сибири и 
Центральной Азии в скифскую эпоху // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной 
Азии в исторической ретроспективе. 2007. № 1. С. 24-44. 
3 Abraham H. Maslow. Motivation and Personality. New York. Brandeis University, 1970. С.  
4 Мыглан В.С. Климат и социум Сибири в малый ледниковый период. Красноярск: СФУ, 2010. – 230 
с.; Жерносенко И.А., Опарин Р.В. Климат Сибири и человек. Саратов: Вузовское образование, 2014. 
– 337 с.; Сизых О.В., Густокашина Н.Н., Балыбина А.С., и др. Природные и социально-
экономические условия регионов Сибири: Новосибирск: СО РАН,  2000. – 132 с. 
5 Андреев И.Л. Влияние климата на психическое здоровье: тропический лес или саванна?  // 
Психическое здоровье. 2014. Т. 12. № 11 (102). С. 81-85; Бучек А.А. Ранняя социализация ребенка: 
опыт Народов Севера // Детский сад от А до Я. 2009. № 2 (38). С. 94-105; Киреева Е.П. Особенности 
эмоционально-личностного развития младших школьников, проживающих на Крайнем Севере // 
Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15. С. 2186-2190; Латышина Д.И., 
Хайруллин Р.З. Этнопедагогика. Москва: Юрайт, 2016. – 394 с.; Николенко С.А.  Аспекты 
этнопедагогики и этнопсихологии народов Крайнего Севера  // Ямальский вестник. 2015. № 3 (4). 
С. 105-109. и др. 
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приобретает причудливые формы местной этнической среды. Одним из таких 
экспонатов являются мусульманские четки из 99 пальцев медведя, 
соответствующие 99 Прекраснейшим Именам Аллаха, но созданные в рамках 
главного у обских угров культа медведя (Илл. 1).  

3) Этнографические материалы – данные этнографических исследований 
XVIII–XX вв. на Югорском Севере в сопоставлении с нормами магометанства. 
Обско-угорские легенды, мифы, сказания и другие источники этнографического и 
филологического характера, существующие на сегодняшний день, представлены 
носителями культуры и исследователями как основа тысячелетней традиционной 
культуры, т.е. без учета произошедшего мусульманского воздействия.  

Степень изученности проблемы.  
Рассматриваемая тема пока не стала объектом интереса исследователей: в 

историографии отсутствуют работы не только по культурно-психологическим 
аспектам проблемы, но непосредственно по исламизации обских угров. Ученым 
лишь удалось обозначить приблизительный ареал расселения исламизированных 
обских угров и их возможные группы: это тавдинские манси, вторично принявшие 
ислам в XVII в.1;  ханты и манси Туринского уезда2, табаринские, тавдинские и 
отчасти кондинские манси Пелымского уезда3; также предполагается, что наиболее 
серьезному мусульманскому воздействию подверглись манси, жившие вдоль Туры 
и Тавды, и ханты бассейна Иртыша и его притоков4. В целом созданный научный 
задел позволяет говорить о реальности исторического факта исламизации хантов и 
манси на Югорском Севере и дает возможность обозначить культурно-
психологические аспекты проблемы.  

 
Процессы трансформации культуры обских угров-мусульман: 

общие тенденции  
Принятие магометанства отдельными группами обских угров было 

обусловлено двумя факторами. 
Прежде всего, шаманизм и ислам имеют ряд общих норм в 

мировоззренческих системах, что проявляется на разных уровнях культуры. Среди 
внешних совпадений можно отметить запрет на изображение лиц, геометрическую 
схожесть орнаментов, основанных на солярных знаках5, культ жертвоприношений 
и др. Среди внутренних норм наблюдается общность представлений о социальной 
справедливости, схожесть социально-экономических отношений, отрицающих 
прибыль за счет банковских процентов6, и др. Совпадающие мировоззренческие 
представления лишь создавали условия для сближения носителей шаманской и 
мусульманской культур, но основополагающим фактором в восприятии ислама 
были особенности культурно-исторической психологии обских угров. Ориентация 
на выживание не позволяла поступательно развиваться за счет внутренних 
ресурсов, и возникала объективная потребность в заимствованиях, которые 
формировались на разных уровнях культуры.   

 
1 Павловский В. Вогулы. Казань, 1907.  
2 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // Труды Института этнографии 
народов Севера.  Т. 55. М., 1960. С. 36. 
3 Главацкая Е.М. Православная колонизация и изменение религиозного ландшафта Урала в XVIII 
в. // Уральский исторический вестник. 2009. № 2 (23). С. 102.   
4 Главацкая Е.М. «… И Сибирскому государству никого  повреждения не учинить» (Власть и 
миссонерство в Северо-Запдной Сибири в 17-19 вв. // [Электронный ресурс] / URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23861/1/iurg-2004-31-07.pdf (дата обращения: 20.04.2018).  
5 Бортникова Ю.А. Исламо-угорский синкретизм в оформлении "Грамоты хранителя Юрумской 
астана" // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 1. С. 147–153. 
6 Науменко Е. Е. Введение денежного обращения у коренных народов Югорского Севера: опыт 
Екатерины II // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 2. С. 107–120. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23861/1/iurg-2004-31-07.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616&selid=29144656
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227&selid=29421938


Академическая среда российских университетов 

 

299 
 

Прежде всего, появлялись внешние заимствования, не приводящие к 
заметному проникновению исламского мировоззрения в духовную культуру обских 
угров: это использование лексики, произведений мусульманского искусства, 
предметов быта и монет. Примером лексической трансформации является слово 
«шайтан»: в переводе с арабского شيطان (shayTaan) – «Сатана, дьявол, шайтан»1. 
Шайтанами, но без негативного смысла, обские угры называли своих идолов. 
Идолопоклонничество – самый тяжкий грех в исламе, и при попытке исламизации 
одна из важнейших задач миссионеров – сформировать у язычников негативное 
отношение к идолам, однако обские угры заимствовали слово «шайтан», вложив в 
него другой смысл, не имеющий отрицательного оттенка.  

Заимствования в сфере материальной культуры были масштабнее. По 
территории Югры проходил древний караванный путь, который связывал Сибирь 
с восточными, в том числе мусульманскими, странами. Множество предметов 
доисламской и исламской восточных культур, найденных на капищах Югры, 
хранятся в крупнейших музеях мира: в Лувре, Метрополитен-музее, Британском 
музее и других, а также в коллекциях Эрмитажа, и относятся к его наиболее ценным 
фондам2.   

Наибольшей популярностью среди хантов и манси пользовались серебряные 
тарелки (блюда) из Персии, Средней Азии и других регионов Востока, т.к. 
сюжетным образам на них придавался свой сакральный смысл. В частности, 
сидящий на троне царь с пышными волосами считался изображением 
длинноволосого бога Тэк-ики3. Среднеазиатский сюжет на легендарном 
Нильдинском блюде понимался в шаманской интерпретации так: «Эта серебряная 
тарелка очень дорогая. Очень много богов на ней есть. Тапал-торум на лошади 
сидит, сын его тоже на лошади сидит. С одной стороны, от него Мир-сусне-хум на 
лошади сидит, а сбоку от него сын Мир-сусне-хума на лошади сидит. Водяной царь 
старик посередине тарелки из воды поднялся. Плечи и руки из воды только 
виднеются. Пятый человек тоже есть – Щахэл-торум, тоже на лошади сидит»4. 
Иногда изображения на блюдах дорисовывались с помощью местных способов 
гравировки. Например, на Нильдинском блюде добавлены фигурки двух лосей5. 

Два подобных предмета Тобольский губернский музей приобрел в с. Мужи 
на Ямале в 1897 г.: это серебряные подносы с арабскими надписями, найденные в 
бассейне р. Сынской6. По описанию музея, «…Первое блюдо имеет форму 
четырехугольного глубокого подноса, по широкой кайме нанесена арабская 
надпись, означающая в переводе: "Благодать божия и господство да будет над 
эмиром праведным, венцом народов и светилой царства, Харезмшахом Абу 
Ибрахимом, преемником повелителя правоверных, да продлит Аллах жизнь его и 
возвысит власть его!"… На одном конце блюда пробиты два отверстия для 
привешивания». Второе блюдо было круглой формы, плоское, «из плохого 
серебра», диаметром 18 см., с изображением всадника... Изображение лошади 
сопровождалось богато украшенной сбруей. По мнению специалистов музея, это 

 
1 Кольцова Л. М., Эль-Мсафер Х.А. Слова «джинн» и «шайтан» глазами русских и арабов // Вестник 
Воронежского государственного университета Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 2. С. 35. 
2 Тревер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское серебро: Собрание Государственного Эрмитажа. М.: 
Искусство, 1987. 240 с.  
3 Библейские цари на хантыйском святилище  // [Электронный ресурс] / URL: 
https://historicaldis.ru/blog/43457334411/Bibleyskie-tsari-na-hantyiyskom-svyatilische (дата 
обращения: 20.04.2018). 
4 Бауло А.В. Легендарное Нильдинское блюдо // [Электронный ресурс] / URL: 
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/ (дата обращения: 20.04.2018).  
5 Бауло А.В. Легендарное Нильдинское блюдо // [Электронный ресурс] / URL: 
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/ (дата обращения: 20.04.2018).  
6 Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 
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«работа поздняя и грубая, но по всей вероятности, исполненная… с дурно понятого 
образца»1.  

Действительно, с оригиналов подобных предметов делались копии, которые 
также использовались для ритуалов. В качестве примера можно привести 
«двойники» с мансийских святилищ: хорошо известные исследователям 
легендарные Аниковское и Нильдинское блюда с Северной Сосьвы; первое (копия) 
хранится в Эрмитаже, а второе (оригинал, найденный позднее) – в музее 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. При этом существовала 
легенда, что одинаковых блюд было семь2, – это легко объяснимо, т.к. обские угры 
их понимали как иллюстрации к сюжетам шаманизма, что объективно требовало 
копирования и распространения.   

Получалось, что культура именно исламских (или будущих исламских) стран 
во многом формировала эстетические представления обских угров. Отчасти такое 
заимствование было случайным и обуславливалось этнической принадлежностью 
купцов и особенностью сюжетных изображений на поступавшей посуде. Но в целом 
использование предметов восточного декоративно-прикладного искусства 
объективно создавало базу для ислама, – если не для его принятия сразу, то для 
формирования условий, при которых новая религия не отторгалась, а с учетом 
«обедненной жизненной среды» принималась как дополняющий фактор. 

Проникновение ислама во внутреннее содержание обско-угорской культуры 
– следующий уровень трансформации верований и изменения культурно-
религиозных ориентиров. Вначале это происходило под воздействием 
миссионеров из Средней Азии и Сибирского ханства, а с конца XVI до начала ХХ вв. 
– сибирских татар. Ислам наполнял угорскую культуру недостающими и просто 
более рациональными нормами, которые перерабатывались и включались в уже 
сложившуюся систему мировоззренческих ценностей и традиционных установок.  

В качестве совпадающих с исламом норм можно отметить деление жилища 
на две половины – мужскую и женскую3 и наличие строгого запрета пересекать 
запретную черту. В условиях тесной юрты это обеспечивало автономное 
пространство. Уплата калыма за невесту компенсировала потерю молодых рабочих 
рук4. В  записях А.А. Дунина-Горкавича отражены особенности наследственного 
права хантов: женщины не наследовали имущества, и это тоже напоминает ранние 
формы шариата. Развод среди остяков был сравнительно редким явлением5; при 
всех случаях развода дети оставались у отца6. Эти нормы отражают положение 
женщины, за судьбу которой отвечал мужчина, и особое отношение к детям; 
основная роль женщины – деторождение и воспроизводство рода, что было особо 
актуальным в условиях высокой смертности. Именно поэтому дети должны были 
остаться с тем родителем, кто лучше обеспечивал их выживание, –  т.е. с отцом. 
Этой же логикой объясняется наличие у некоторых групп хантов и манси 
мусульманского обычая «левирата» (брак с вдовой младшего брата) и «сорората» 
(женитьба на двух сестрах), причем до ХХ в. эти обычаи применялись достаточно 

 
1 ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
2 Бауло А.В. Легендарное Нильдинское блюдо // [Электронный ресурс] / URL: 
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/ (дата обращения: 20.04.2018).  
3 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 38. 
4 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 38. 
5 Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский Ю.П., 
Загороднюк Н.И. Тобольск: ТГИАМЗ, 1995. С. 68. 
6 Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский Ю.П., 
Загороднюк Н.И. Тобольск: ТГИАМЗ, 1995. С. 74.  
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часто1. Кроме этого, с исламской традицией у обских угров совпадает и возможное 
число жен. По данным О.О. Дрянковой, в документах ревизии 1872 г. на 
территории Обдорской волости у обских угров зафиксировано «36 случаев 
двоеженства, 3 случая троеженства и один случай проживания мужчины с 
четырьмя женами»2. Факты многоженства зафиксировала и Е.М. Главацкая3.  

Среди обычаев некоторых групп ханты и манси существовало требование 
закрывать лицо перед мужчиной: «Женщина стыдилась показывать волосы и лицо 
старшему брату мужа и его отцу, поэтому при них низко опускала на лицо платок. 
Это делалось и в присутствии чужих мужчин. Будучи рядом с ними, она вела себя 
сдержанно, не говорила громко, не смеялась, и только с их уходом женщину как 
будто подменяли. Мужчины тоже избегали смотреть на нее прямо, а 
предназначенные ей слова говорили в пространство, как бы безадресно. Входя в 
помещение, где находилась стыдящаяся женщина, они предупреждали о себе 
покашливанием, чтобы та успела закрыться»4. Однако о сургутских остяках 
сохранилось другое свидетельство: «Обычай покрывать свои лица соблюдается 
лишь одними замужними женщинами, и только в присутствии старших 
родственников своего мужа»5.  

У некоторых групп хантов А.А. Дунин-Горкавич зафиксировал обычай 
хоронить покойников в день смерти6, что является прямым следствием 
исламизации, несмотря на связанные с этим неудобства и отсутствие 
необходимости (в исламе эта норма возникла из-за жаркого климата Арабского 
Востока).  

Обские угры жили в экономике дарообмена, которая соответствовала ряду 
принципов исламской экономики: особенностями кредитования и отсутствием 
прибыли за счет ростовщических процентов7. Отдельно можно сказать о 
социальной системе: «Нищенство остякам неизвестно: каждый бедный считает 
себя в праве прийти к более состоятельному и пользоваться у него пищею, в 
особенности после хорошего улова зверя или рыбы. Среди них существует даже род 
общественной благотворительности, в силу которой каждый престарелый и 
неспособный к труду остяк, если он не имеет родственников, кормится поочередно 
родичами»8, – это напоминает своеобразную форму мусульманского зяката, и т.д. 
Сохранилось свидетельство и о наличии не знакомых обским уграм ранее 
молитвенных помещениях: «В старых письменных источниках рассказывается и о 
больших зданиях, в которых проводились общественные культовые церемонии»9.  

Наиболее актуальным этот процесс становился при изменении образа 
жизни, т.к. под влиянием тюрков-мусульман обские угры переходили к 

 
1 Сподина В.И. Многоженство как форма брачных обычаев коренных народов Севера: этнические 
категории нравственности // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 12 
(227). История. Вып. 45. С. 7.  
2 Дранкова О.О. Структурно-демографическая характеристика хантыйской семьи в конце XVIII – 
cередине XIX  в. // Этнодемографический сборник. Народы Севера России. М., 2000. С. 150. 
3 Главацкая Е.М. Полигамные семьи Ямала: этно-статистический анализ по материалам конца XIX-
начала XX вв. / Материалы IV Северного археологического конгресса. Екатеринбург, Ханты-
Мансийск: Изд-во Уро РАН, 2015. С. 226–228. 
4 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 19. 
5 Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский Ю.П., 
Загороднюк Н.И. Тобольск: ТГИАМЗ, 1995. С. 82. 
6Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский Ю.П., 
Загороднюк Н.И. Тобольск: ТГИАМЗ, 1995. С. 62. 
7 Науменко Е.Е. Введение денежного обращения у коренных народов Югорского Севера: опыт 
Екатерины II // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 2. С. 107–120. 
8 Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский Ю.П., 
Загороднюк Н.И. Тобольск: ТГИАМЗ, 1995. С. 53. 
9 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 40-41. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25310371
https://elibrary.ru/item.asp?id=25310371
https://elibrary.ru/item.asp?id=24364711
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227&selid=29421938
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земледелию, сдвигая свой ареал расселения в южном направлении. Источники 
сохранили внешний облик таких хантов (Илл. 8): на литографии Винкельмана (XIX 
в.) изображены две женщины из обдорских остяков на фоне летнего 
земледельческого поля и деревенского дома. Одежда и обувь напоминает тюркскую 
с вкраплениями хантыйских орнаментов. Изображение стоящих рядом старой и 
молодой женщин отражает культурную преемственность поколений1. 

В новых, более благоприятных условиях появлялась возможность содержать 
несколько жен, строить культовые здания – прообразы мечетей, принимать иные 
правила социального общежития, которые в конечном итоге меняли 
конфессиональную и этническую самоидентификацию. Не случайно при 
вооруженном противостоянии с русскими миссионерами на стороне татар воевали 
остяки и вогулы, называя себя «басурманами»: в XVIII столетии в Сибири так 
называли мусульман2. Некоторые группы обских угров, не отказавшись от 
шаманизма, сохранили следы ислама до XX в. и частично – до настоящего времени. 
Отражение этого явления заметно при анализе предметов их художественной 
культуры. 

 
Отражение трансформационных процессов в художественной 

культуре обских угров 
 
Воздействие на художественную культуру обских угров носило сложный 

характер и шло из разных религиозных систем: зороастризма, ислама, 
христианства. Часть предметов, поступавших на капища за счет меновой торговли, 
создавались за пределами Югры, но вторая часть – самими обскими уграми. Их 
анализ отражает качество и глубину проникновения миссионерского воздействия 
в традиционные верования народов ханты и манси. 

Первый предмет – скульптурное изображение Николая Можайского из 
фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.  

Николай Можайский в обско-угорской культуре появился в результате 
христианизации; в православной традиции – это скульптурный образ Николая 
Чудотворца (Святого Николая). Термин «Николай Можайский» произошел от 
названия Можайской крепости, где эта русская православная скульптура 
находилась до XIV в. Таким образом, первый идентификационный признак образа 
– наличие изначальной деревянной скульптурной формы, которую православные 
миссионеры умело использовали для воздействия не только на хантов и манси, но 
в целом на угорские народы, имевшие деревянных идолов: у тобольского Николая 
Можайского сохранился близкий «двойник» (с небольшими отличиями) из 
образцов Пермской деревянной скульптуры (илл. 2).    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Творчество народов Тюменской области. М.: Советский спорт, 1999. С. 186. 
2Старостин А. Н. Ханты и манси тоже когда-то были мусульманами / Исламский официальный 
портал /// [Электронный ресурс] / URL: http://www.islam.ru/content/history/30976 (дата 
обращения: 24.04.2018) 

http://www.islam.ru/content/history/30976
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Илл. 1. Николай Можайский. XVII в. Дерево, липа, 

резьба объемная, роспись. 182,0х 57,0х32,5 см. Тобольский 
историко-архитектурный музей-заповедник1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Илл. 2. Николай Можайский из коллекции Пермской деревянной скульптуры. 

XVII в. Пермская государственная художественная галерея2 

 
 
На обеих скульптурах проявляется второй идентификационный признак 

образа Николая Чудотворца – черно-белая шахматная филонь (облачение) 
Святого. На православных изображениях такой вариант филони не является 
обязательным элементом, но иногда встречается в иконописных сюжетах (Илл. 3). 
Характерно, что икона на иллюстрации 3, относясь к этому же периоду – XVII в., 
создана для Карелии, где также проживают угорские народы. 

 

 
1 Официальный сайт Тобольского историко-архитектурный  музея-заповедника. Скульптура. 
http://tiamz.ru/ru/cast_iron 
2Официальный сайт Пермской художественной галереи  
http://permartmuseum.ru/gallery/show/image/486 

http://tiamz.ru/ru/cast_iron
http://permartmuseum.ru/gallery/show/image/486
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Илл. 3. Иконописный образ Николая Можайского. XVII в. Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия 

 
Два образца деревянной скульптуры Николая Можайского – тобольская и 

пермская – отражают сочетание православных традиций и шаманизма, 
характерное для XVII в. в местах проживания угорских народов. Однако на себя 
обращает внимание черно-белая шахматная филонь Святого: для скульптурных 
изображений Николая Можайского, появившихся в процессе миссионерской 
деятельности в других регионах, этот элемент не характерен; там филонь 
изображается в других вариантах. Кроме этого, скульптуры и иконописные образы 
Николая Можайского, созданные для обских угров в более позднее время (XVIII–
XIX вв.), также не имеют черно-бело шахматной филони. Следовательно, этот 
элемент был сознательно использован миссионерами в качестве некого 
переходного элемента.  

Христианский характер скульптуры Николая Можайского первоначально 
подводит к поискам православных, а не мусульманских корней в шахматном 
орнаменте. Именно такое сочетание черных и белых квадратов присутствовало на 
полу в Храме Соломона, что заимствовано иудейской культурой1 и дало название 
Шахматной синагоге в Праге, но у евреев это явление встречается редко. В 
православной культуре шахматный орнамент не используется; он характерен 
только для двух художественных традиций – греческой и масонской. Однако версия 
о заимствовании орнамента от евреев и масон в статье не рассматриваются как 
изначально несостоятельная в силу отсутствия данных о длительных культурных 
контактах  последних с хантами и манси.  

 Обратимся к другому культурному вектору. А.А. Богордаева при 
анализе одежды шаманов ваховских хантов пришла к выводу о наличии в ней 
общих компонентов с культурой селькупов, кетов и эвенков2. Эти же связи 
подтверждены этногенетическим исследованием, которое показало родственный 
характер обских угров и сибирских татар с народами Северного Алтая3: именно там 
использовался и шахматный орнамент. До настоящего времени он присутствует в 
некоторых традиционных культурах: например, у коряков – встречается в качестве 

 
1 The Jews. A treasury of Art and Literature. New York: Beaux Art Edition, 1992. 384 p. (pp. 75, 180). 
2 Богордаева А.А. Состав и особенности шаманской атрибутики ваховских хантов (С. 125-136) С. 132        
3 Агджоян А.Т., Балановская Е.В., Падюкова А.Д. и др. Генофонд сибирских татар: пять субэтносов 
– пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 986.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=27256473
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пазумента на кухлянке (Илл. 4)1, у юкагиров – на налобной повязке (Илл 5)2, у 
якутов – на воротнике и унтах (Илл. 6)3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Илл. 4. Шахматный орнамент на позументе 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Илл. 5. Шахматный орнамент на налобной 

повязке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 6. Шахматный орнамент на воротнике и 

унтах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Адуканова Н. А. Древнейшие обитатели Камчатки 
http://kamchatka.media/o_kamchatke/vchera/v_glubine_vekov_svedeniya_s_drevnosti_do_konca_xvi
i_veka/aborigeny_kamchatki_samobytnost_i_tradicii_v_kul_ture/etnicheskaya_kartina_kamchatki_v
_drevnosti/drevnejshie_obitateli_kamchatki/ 
2 Лица Сибири http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html 
3 Лица Сибири http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html 

http://kamchatka.media/o_kamchatke/vchera/v_glubine_vekov_svedeniya_s_drevnosti_do_konca_xvii_veka/aborigeny_kamchatki_samobytnost_i_tradicii_v_kul_ture/etnicheskaya_kartina_kamchatki_v_drevnosti/drevnejshie_obitateli_kamchatki/
http://kamchatka.media/o_kamchatke/vchera/v_glubine_vekov_svedeniya_s_drevnosti_do_konca_xvii_veka/aborigeny_kamchatki_samobytnost_i_tradicii_v_kul_ture/etnicheskaya_kartina_kamchatki_v_drevnosti/drevnejshie_obitateli_kamchatki/
http://kamchatka.media/o_kamchatke/vchera/v_glubine_vekov_svedeniya_s_drevnosti_do_konca_xvii_veka/aborigeny_kamchatki_samobytnost_i_tradicii_v_kul_ture/etnicheskaya_kartina_kamchatki_v_drevnosti/drevnejshie_obitateli_kamchatki/
http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html
http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html
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Последние три примера объединяет общая черта: шахматное расположение 
квадратов идет полосой в 2–3 ряда, представляя собой не просто украшение, а 
магическую защиту головы, ног или человека в целом. Значение этого орнамента 
связывается с чередованием дня и ночи, зимы и лета, добра и зла, – он 
уравновешивает эти явления, приводя их в гармонию1. Шахматный орнамент на 
облачении Николая Можайского имеет такое же значение, но отличается по 
расположению и объему, представляя собой заполненное чередующимися 
элементами поле. Это не характерно для обско-угорской и православной культур, 
но соответствует принципам построения мусульманских геометрических 
орнаментов. По содержанию для классического исламского гириха он слишком 
простой: в основе гириха лежит сложная, математически выверенная 
орнаментальная сетка. Однако в развитии народов Югорского Севера мы видим 
многочисленные примеры неглубоких заимствований: «поверхностный 
зороастризм», «неразвитый шаманизм», «ненастоящий ислам», «неглубокое 
христианство» и т.д., что в условиях «обедненного жизненного пространства» 
представляется закономерным явлением и отражается в орнаментах.  

Отдельные предметы хантов и манси все же соответствовали сложно-
построенному гириху, который по принципам построения заполняет все поле. 
Такой орнамент присутствует на рубашках исламизированных обских угров; 
рубашки хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника и сочетают обско-угорские и мусульманские элементы (илл. 7,8). На 
рубашке (илл. 7) хантыйский воротник из бисера наложен на мусульманский гирих, 
выполненный в красно-синей цветовой гамме, характерной для хантов. В качестве 
сравнения: классическая женская обско-угорская рубашка с частичным 
заполнением поля (илл. 9). Три рубашки объединяет общий элемент: выраженный 
орнамент из ромбов на груди. Ромб – древний солярный символ, женский знак, 
женский оберег, распространенный в культуре обских угров2.   

 
Илл. 7. Рубаха женская из крапивного холста. Холст крапивный, бисер, 

ткачество домашнее станочное, вышивка шерстяными нитками, шитье ручное. 
120х39х59 см. 

 
1Сподина В.И. Изображения человека в культуре обских угров: мировоззренческий аспект / 
Современная финно-угорская филология: теория и практика Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Ханты-Мансийск: Принт-2, 2016. С. 342-363.  
2 Бортникова Ю.А.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28161862
https://elibrary.ru/item.asp?id=28161828
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Илл. 8. Рубаха женская из конопляного  холста. Конец XIX – начало  XX вв. 

Холст конопляный, бисер, пуговицы медные, ткачество домашнее станочное, 
вышивка шерстяными нитками, шитье ручное. 119х41,5х53 см. 

 

 
Илл. 9. Рубаха женская из крапивного холста. XIX в.  Холст крапивный, бисер, 

ситец, ткачество домашнее станочное, вышивка шерстяными нитками, шитье ручное. 
 
Как показало этно-генетическое исследование, угорский компонент является 

главным для основной части сибирских татар (особенно – тоболо-искерской 
группы)1, некоторые орнаменты которых также основаны на чередовании в 
шахматном порядке повторяющихся элементов, приближенном к мусульманскому  
гириху. Такое «шахматное» заимствование из обско-угорской культуры 
свидетельствует о сакральной значимости орнамента для обоих народов и 
проявляется при  анализе  еще двух объектов художественной культуры XVIII – XIX 
вв.:  

1) Орнамент на Грамоте хранителя Юрумской астана, созданный 
сибирскими татарами-мусульманами, впервые проанализированный 
Ю.А. Бортниковой и пришедшей к выводу о его шаманско-исламском синкретизме 
(Бортникова 2017). Орнамент имеет лишь описание, но это позволило сделать 
схематический рисунок (илл. 10).  

 
1 Агджоян А.Т., Балановская Е.В., Падюкова А.Д. и др. Генофонд сибирских татар: пять субэтносов – 
пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 978–991. (С. 985) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=27256473


Академическая среда российских университетов 

 

308 
 

 
 
 
 
 
 

Илл. 10. Орнамент на Грамоте хранителя Юрумской астана (рисунок с 
описания) 

 
2) Оформление одежды тюркизированных обдорских хантов/остяков 

(условно – «молодой» и «старой» женщин). Их изображение сохранилось на 
публикованной литографии Винкельмана (илл. 11)1.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 Илл. 11. Обдорские ханты.  XIX в. Литография Винкельмана 

 
Грамота Хранителя Юрумской астана2 введена в научный оборот в 2005 г. 

Рахимовым Р.Х., обнаружившим ее в ходе полевых исследований по изучению 
культуры сибирских татар. Перед тем, как отдать манускрипт обратно 
хранительнице, Р.Х. Рахимов сделал описание орнамента: «На верхнем торце 
свитка приклеена полоска полотна, которое окрашено в бордовый цвет; на полоске 
рисунок в виде кругов коричневого цвета и крестиков желтого цвета, 
расположенных в шахматном порядке»3. В целом этот «шахматный» прием 
используется сибирскими мусульманами в разных вариантах, например, в 
кирпичной кладке Малой Ембаевской мечети Тюменской области начала XIX в, он 
же присутствует на головном уборе «молодой» женщины с литографии 
Винкельмана, – при этом цветовая гамма платка (бело-зеленая) полностью 

 
1 Творчество народов Тюменской области. Из собрания Тюменского областного краеведческого 
музея им. И.Я. Словцова. М.: Советский спорт, 1999. с. 186 
2 Астана в Западной Сибири – священные мавзолеи шейхов - мусульманских миссионеров. 
3 Рахимов Р. Х. Грамота хранителя Юрумской астаны (новый источник об исламизации Сибири. 
Земля Тюменская: ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2004. Вып. 18. 
Тюмень, 2005. С. 180. 
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соответствует цветам ислама. Такие платки обычно приобретались, но в подобных 
покупках проявляются религиозные предпочтения покупателя. 

Вернемся к сибиро-татарской Грамоте хранителя Юрумской астана. В 
сочетании элементов на ее орнаменте проявляется традиционная орнаментация 
обских угров, где круги и кресты (особенно кресты) были широко распространены: 
у хантов, например, они часто располагаются в косом положении1. В орнаменте 
«Грамоты…» использованы два основных элемента: круг и крест, которые 
являются древними солярными знаками: круг как символ Вселенной, как  вечность 
и движение планет, заключающееся в смене четырех времен года. Крест – это 
повторяющийся во многих культурах символ огня, тепла, солнца, добра, блага2. 
Круг – тоже символ огня (иногда – воды), он вообще характерен для архаичных 
культур, в том числе и для обских угров. Именно такие круги присутствуют в 
орнаменте на одежде «молодой» женщины с литографии: из них, например, 
состоит более сложный четырехчастный орнамент на плечах. Там же изображены 
и кресты – на местах, где обычно располагались женские обереги: на плечах, груди 
и т.д. Одежда «старой» женщины, вышедшей из репродуктивного возраста, этих 
атрибутов уже не имеет.   

Цветовая гамма рассматриваемых предметов уже не черно-белая, как на 
фигуре Николая Можайского, а цветная, но пока не полностью характерная для 
ислама. У мусульман наиболее чтимы зеленый (цвет растительности), белый 
(выражение чистоты и духовности), золотой (символизирующий славу, успех, 
богатство, торжество и т. д.), синий и фиолетовый как цвета мистического 
созерцания, приобщения к божественной сущности, а также черный – цвет 
Священного камня храма Каабы3.  

В орнаменте «Грамоты» и на одежде «молодой» женщины использован 
базовым красный (бордовый) цвет. Для мусульман он по содержанию не столь 
значим, как в угорских культурах: красный считался имеющим «жизненную силу», 
но не более того4. В культуре же обских угров он был главным, ассоциировался с 
кровью – жизненной силой, жизненным началом;  его доминирующая роль в 
одежде отмечалась исследователями еще в XVIII в.5. У обских угров до настоящего 
времени сохранилась традиция обшивать одежду по контуру полоской красной 
ткани (как это сделано при оформлении манускрипта «Грамота хранителя 
Юрумской Астана»). Такой прием украшения одежды известен почти у всех хантов 
восточной группы, например, реки Аган6. 

Насыщенный желтый цвет тоже не характерен для ислама. Приоритет 
отдается золотому, светло-желтому, так как в культуре ислама желтый – это цвет 
священной коровы, первой жертвы людей Аллаху7. Темный или грязный оттенок 
желтого в некоторых трактовках ислама имеет даже негативные значения, в 
частности, символа желудочных заболеваний8. В культуре же обских угров 
обращает на себя внимание достаточно устойчивое сочетание красного, синего 
(или зеленого) и желтого цветов, особенно в одежде из оленьих шкур, и особо 

 
1 Молданова Т. А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. Томск: 
Изд-во Томского гос. ун-та, 1999. С. 94.  
2 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [В 10 тт.]. Т. IV. СПб.: 
Азбука-классика, 2006. с. 660, 697 
3 Кантен Л. Понять ислам: ключевые слова / Пер с фр. СПб.: Изд-во «ДИЛЯ», 2008. С. 72. 
4 Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск: Высшая школа, 1984. С. 185. 
5 Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск: Новосибгиз, 1941. С. 71.  
6 Перевалова Е. В. Река Аган и ее обитатели. Екатеринбург; Нижневартовск: УрО РАН; Студия 
«ГРАФО», 2006. С. С. 165. 
7 Миронова Л. Н. Семантика цвета в эволюции психики человека // Проблема цвета в психологии / 
Отв. ред. А. А. Митькин, Н. Н. Корж. М.: Наука, 1993. С. 180. 
8 Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск: Высшая школа, 1984. С. С. 105. 
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значимым традиционно оставался золотой1. Возможно, желтый цвет на 
«Грамоте…» должен был означать именно его. Но в целом в магических 
орнаментах сибирских татар-мусульман использовалась не желтая, а золотая нить, 
что подтверждается многочисленными женскими головными уборами – 
сарауцами, хранящимися в фондах Тобольского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника2. Обратим внимание, что одежда «старой» 
женщины имеет золотистый оттенок, который подчеркивается не характерной для 
остяков тканью (шелк или парча, возможно – другие подобные ткани), а 
традиционный для хантов синий и белый цвета вообще отсутствуют. В качестве 
сравнения цветовой гаммы можно привести традиционный хантыйский 
праздничный кафтан (илл. 12). 

. 
Илл. 12. Кафтан женский из черного сукна. Ханты. Конец XIX – начало  XX вв. 

Сукно, бисер, шитье ручное, нашивание бисера на ткань. 95х43 см.3 

 
Еще один цвет в орнаменте «Грамоты…» и на одежде изображенных 

остяцких женщин – коричневый – вообще отрицается исламом: он «замутнен», 
«нечист», «грязен» и, соответственно, теряет для мусульманина всякую 
привлекательность. Это цвет разложения, несчастья и нищеты, что основывается 
на одной из сур Корана, в которой упоминается «коричневый сор»4. Однако в 
орнаментах он используется. Н. В. Серов отмечает, что на его вопрос: «Зачем же на 
таком красивом фоне мечетей и медресе делаются вкрапления коричневого?» – 
мусульмане отвечали: «Для того, чтобы глаз врага нашей веры отвлекся на них и 
не мог сглазить божественную красоту остального»5. В оформлении орнамента 
«Грамоты…» использование желтого и коричневого цветов явно свидетельствует о 
стремлении выделить этот документ, подчеркнуть его значимость, создать 
оберегающую силу. 

Что касается обских угров, то они использовали коричневый цвет 
повседневно, т.к. он считался практичным. Например, они окрашивали кожу путем 
ее кипячения в отваре из дубовой коры; нужный цвет можно было получить и путем 

 
1 Шутова Н. И. Предания о Золотой Бабе и удмурдские параллели // Ежегодник финно-угорских 
исследований. 2016. Т. 10. № 2. С. 141. 
2 Суслова С. В. Западносибирские «сарауцы» как историко-этнографический источник // Сибирские 
татары. Казань: Ин-т ист. АН РТ, 2002. С. С. 114. 
3 http://tiamz.ru/ru/Etno 
4 Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2003. С. 322. 
5 Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2003. С. 322. 

http://tiamz.ru/ru/Etno
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смешения красной, желтой, зеленой и черной (синей) красок1, которыми ханты 
активно пользовались. Будучи «бытовым», коричневый цвет очень редко 
используется в хантыйских орнаментах, однако именно он присутствует в 
оформлении обуви, головного убора и атрибутов одежды «старой» женщины с 
литографии. Здесь он не просто «бытовой», а явно имеет сакральное назначение, 
т.к. является доминирующим цветом оформления. Однако если на обуви орнамент 
по содержанию еще хантыйский, то сочетание полосок на головном уборе уже 
соответствует исламским представлениям, характерным для сибирских татар. 
Именно золотисто-коричневые полоски часто наблюдаются на позументе их 
одежды, но главное – именно так выглядели намазлыки для мусульманской 
молитвы. На обычных ковриках полоски шли поперек, а на намазлыках – вдоль, 
что символизировало путь к Мекке2. Переплетение таких полосок мы видим и на 
головном уборе «старой» женщины.  

В целом оформление одежды остяцких женщин на литографии Винкельмана 
и орнамента на Грамоте хранителя Юрумской астана позволяет утверждать, что 
оно было уже не обско-угорское, но еще не классическое исламское, отражая 
синкретичный комплекс верований и традиций. Однако  в рассмотренных 
предметах XVII, XVIII и XIX вв. наблюдается нарастание мусульманской 
составляющей, которая начинает отчетливо доминировать в мусульманских четках 
XX в. (илл. 14): несмотря на материал (пальцы медведя), четки полностью 
соответствуют правилам ислама: пальцев 99, что соответствует 99 именам Аллаха, 
они разделены на 3 части по 33 элемента, что отражает суфийскую практику: 33 – 

это своеобразный шифр, тайное обозначение первой 
трети суфийского пути3. В то же время цветовая 
гамма декоративных элементов (бусин) – красно-
желто-коричневая, соответствующая как орнаменту 
Грамоты Юрумской астана, так и одежде женщин с 
литографии. В таких же цветах выполнен и коврик 
для молитвы (намазлык), на котором лежат четки, но 
оба предмета – это уже атрибуты ислама, 
идентифицирующий признак мусульман. Следы 
ислама проявляются и у обских угров – «христиан»: 
например, для некоторых шаманов является 
обязательным правилом иметь на своем одеянии 99 
металлических элементов4.    

 
 
 

Илл. 14. Мусульманские четки из пальцев медведя. ХХ век. Музей татарской 
истории и культуры с. Ембаево Тюменской области 

 
Таким образом, процесс трансформации культуры обских угров произошел 

за относительно короткий исторический период; эта тенденция наблюдалась и при 
христианизации, когда всего за 250 лет «неизвестный ранее Нуми-Торум, сидящий 

 
1 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [В 10 тт.]. Т. IV. СПб.: 
Азбука-классика, 2006. С. 626. 
2 Бортникова Ю.А. Государственная политика как фактор эволюции мусульманской 
художественной культуры в Тюменском регионе (1773–1991 гг.): дис... канд.ист.н. Тюмень, 2014. с. 
179. 
3 99 тэнгери - Костюм черного шамана и его семантическое содержание в современной 
интерпретации  https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/ 
499 тэнгери - Костюм черного шамана и его семантическое содержание в современной 
интерпретации  https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/ 

https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/
https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/
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на небесах и меняющий погоду» превратился «…в центральную фигуру…, в 
абсолютное божество, которому, как считают ханты, подчиняются все: люди, 
животные, духи. Под влиянием христианства он стал стражем мирового порядка»1. 
Однако на его современном изображении, датируемом ХХI вв. (Илл. 15), – а это 
«действующий» идол с хантыйского капища, – мы видим идентифицирующий 
признак православного Николая Можайского, но этот признак также 
трансформировался и стал синкретичным; узкие полоски клетчатой ткани 
расположены на плечах в виде воротника и на поясе, т.е. в местах оберегов, что 
характерно для культуры народов Севера, а бело-коричневая цветовая гамма 
отражает уже мусульманский оберег. Таким образом, влияние ислама ощущается 
даже в культуре тех групп обских угров, которые формально мусульманами не 
стали и не могут быть отнесены к западно-сибирским  иштякам.   

  
 
Илл. 15. Нуми-Торум. Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.   

 
Заключение 
Способность культуры обских угров к трансформации дала дополнительный 

импульс иштякам для сближения (объединения) с сибирскими татарами, что в 
результате привело к их слиянию и стало одним из путей получения сибирскими 
татарами устойчивых черт обско-угорской культуры. Но этот процесс 
сопровождался переходом иштяков к земледелию и сдвижением ареала обитания 
в южные регионы Западной Сибири, где контакты с сибирскими татарами 
становились более тесными и регулярными. Наиболее интенсивное воздействие 
исламской культуры наблюдалось в отношении тех народов, которые изначально 
заняли территории вдоль крупных рек Западной Сибири и, судя по литографии 
Винкельмана, ислам проник даже в хантыйскую культуру Обдорска – а это Ямал, 
Крайний Север.        

Миссионерское влияние Тобольско-Тюменской православной епархии, 
начавшееся в XVIII в., опоздало в отношении этих групп обских угров. Для них, как 
и для сибирских татар, ислам (конечно, приспособленный к местным условиям) 
уже стал частью духовной жизни. После слияния с сибирскими татарами иштяки 
исчезли, не оставив письменных источников, и именно по этой причине понятие 
«обские угры – мусульмане» почти не знакомо исследователям. Таким образом, 
был реализован один из нескольких возможных вариантов развития северного 

 
1 Кулемзин В. М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 100.   
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народа, проживавшего в условиях «обедненной жизненной среды» и испытавшего 
две волны культурного фронтира: мусульманскую и христианскую.  

Остальная часть обских угров, подвергшаяся исламизации в значительно 
меньшей степени (или не подвергшаяся вообще), стала главным объектом 
христианизации со стороны Тобольско-Тюменской епархии. Однако даже после 
этого исламизированные когда-то обские угры сохранили в своей культуре слабые 
следы ислама, так и не став христианами, т.к. проблема состояла в сущности самой 
православной веры, не отражающей потребности народов Севера, в отличие от 
учения ислама. Подобная тенденция наблюдалась в ряде иных «холодных» 
регионов мира, когда христианская миссионерская деятельность также не дала 
ожидаемого результата. Однако там не было мусульманских миссионеров, – 
Западная Сибирь в целом и Югорский Север в частности до настоящего времени 
остаются самым северным в мире форпостом ислама. Поэтому выявление какого-
либо общего алгоритма воздействия мусульманского фронтира на народы Севера 
не представляется возможным в силу единственного, рассмотренного в статье, 
случая. Поиск возможных следов ислама в культуре других народов Севера, 
проживающих в иных регионах мира, – это тема отдельного научного 
исследования.   
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Нормы ислама в христианской культуре Урала и 

Западной Сибири в XVI-XVIII вв.: обзор источников
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Аннотация. В статье дается анализ известных на настоящее время источников, 
характеризующих наличие норм ислама в христианской культуре Урала и Западной 
Сибири в период позднего Средневековья.  

Ключевые слова: ислам, христианство, Урал, Сибирь, источник  
Annotation. The article analyzes the currently known sources that characterize the 

presence of Islamic norms in the Christian culture of the Urals and Western Siberia during the 
late middle Ages. 

Key words: Islam, Christianity, the Urals, Siberia, the source 

 
Возникновение научной проблемы обусловлено результатами, полученными 

в рамках других исследований.  
     1. Во-первых, результаты раскопок Рождественского археологического 

комплекса показали следы культурных заимствований и возможность мирного 
сосуществования христиан, мусульман и язычников в рамках одного 
средневекового поселения (Крыласова, 2003 и др.). Рождественское городище на 
Урале - крупнейший археологический памятник Пермского края - было построено 
на рубеже IX-X вв. и функционировало до середины XIV в. как торгово-
ремесленная фактория Волжских булгар, объединяя на одной территории 
представителей разных конфессий.  

     2. Во-вторых, исследование сибирского ислама, активно начатое в 2000-е 
гг., показало масштаб распространения мусульманских представлений в регионе в 
период Средневековья. Центром ислама стало Сибирское ханство, а религиозные 
знания пополнялись через контакты с Казанским ханством, Бухарой, Ургенчем и 
другими средневековыми государствами и городами (Ислам на краю света, 2007). 
Христианские переселенцы в Западную Сибирь оказывались под этим культурным 
и миссионерским воздействием даже после падения Сибирского ханства, что 
подтверждается многоконфессиональным (частично православным) составом 
населения ряда поселений сибирских татар. Пример - пос. Ембаево Тюменского 
района, основанный более 400 лет назад и на протяжении всего периода 
существования считавшийся центром мусульманской культуры и образования. 
Этнический и конфессиональный состав поселения и межкультурные отношения 
там сравнимы с Рождественским археологическим комплексом.    

     3. Результаты, полученные членами научного коллектива при реализации 
другого проекта - "Следы ислама в культуре обских угров" (Naumenko, 2018 и др.) 
показали, что практически все территории, прилегавшие к границам Сибирского 
ханства, испытывали культурное влияние ислама: у обско-угорского населения 
происходила трансформация не только религиозных представлений, но также 
изобразительных традиций, правовых норм, принципов экономической 
деятельности; в архивах хранятся списки обских угров с мусульманскими именами. 
Религиозное влияние было настолько сильным, что некоторые группы 
исламизированных хантов и манси исчезли, слившись с сибирскими татарами. 
Однако при разработке темы был обнаружен комплекс источников не только 

 
1 Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-3655.2019.6 
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языческого, но и православного содержания, включающий представления, 
близкие исламу. Основная часть этих источников относится к XVII в., но более 
ранний период пока не исследован. Среди обнаруженных материалов можно 
отметить следующие.   

       
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
В этой группе оказались особо ценные рукописи: Строгановский 

иконописный подлинник XVI в. и пермский "Статир" XVII в. (сборник проповедей 
на 800 страницах), хранящийся в фондах Российской государственной библиотеки, 
а также ряд Грамот из Российского государственного архива древних актов.Так как 
полученные данные пока не опубликованы (но приняты в печать Scopus Q1: 
"Naumenko O.N,  Naumenko E.A. Traces of Islam-Arab and Turkic cultures in the history 
of the Perm Orthodox diocese in the XVII century // Bylye Gody. 2019. Vol.54. Is.4), то в 
качестве иллюстрации приведем некоторые сюжеты из проповедей "Статира":  

а) Священник соотносит пьяного со свиньей – «грязным животным», 
пытаясь у слушателей вызвать максимально негативные эмоции, при этом 
интерпретация образов сделана в соответствии с исламом: «Из человека свинью 
делает пьянство, и даже хуже свиньи. Это животное не так любит ходить по лугу и 
питаться разными плодами, как – валяться в тине и обжираться нечистотами. Так 
и пьяница никак не хочет обращаться с хорошими людьми, разделять сними 
трапезу по обычаю христианскому, он любит проводить время в корчемницах, в 
обществе с гнуснейшими тварями; здесь он ест и пьет и в тине греховной валяется; 
не мила ему и законная добрая жена его; он променяет ее на бесстыдных и грязных 
женщин. Разве такой не хуже свиньи?.. Свинья по природе любит всякую грязь, и 
пьяница добровольно предается такому безобразию и неистовству. Все члены, и 
глаза, и уши, и ноздри свои, – все он сделал вместилищем смрада и мокрот 
зловонных…» и т.д. В конце проповеди священник заключает, что ему стыдно в 
Храме Господнем говорить об этом «сраме» (свиньях), но он вынужден это делать 
(Рукопись, 2011: 459).   

б) Автор «Статира» своеобразно использует в тексте имена Бога. Их 
количество в проповедях разнообразно, и протопоп редко повторяется: 
«Премудрый», «Милосердный», «Чудный», «Вечный», «Совершенный», 
«Пречистый», «Безгрешный», «Преблагий» и т.д. (Рукопись, 2011: 388, 389, 391, 
394, 453, 463). Такое разнообразие имен и акцент на них не является характерной 
чертой христианских текстов, хотя многие из этих эпитетов используются в 
Ветхозаветном писании (Саблуков, 1880). Однако обратим внимание, что в 
«Статире» содержатся преимущественно те имена Бога, которые совпадают с 99 
именами Аллаха, а некоторые из них используются только в Исламе. В частности, 
Бог назван «Раздаятелем даров» (Рукопись, 2011: 463). Ни в Библии, ни в 
Евангелиях такого имени Бога нет, зато в исламе есть имя Аллаха Аль-Ваххаб – 
«Даритель» (Саблуков, 1880). В христианстве нет и другого имени Бога – 
«Премудрый Художник» (Рукопись, 2011: 445), однако в исламе считается, что 
главный художник – это Аллах, поэтому создавать реалистичные изображения 
означает уподобляться ему, и это запрещено. Относительно своей паствы автор 
«Статира» употребляет термин «правоверные» (Рукопись, 2011: 383), а не 
«православные», что используется в средневековом христианстве, однако этим 
термином себя называют и мусульмане.  

      в) В «Статире» интересно упоминание о сосуде с «залитыми» туда и 
запечатанными грехами (Рукопись, 2011: 429), – оно напоминает рассказ о джиннах 
в исламе и т.д.  

      Характерно, что свобода деятельности Пермской епархии была 
закреплена в 1580 г. Жалованной грамотой Ивана IV, который разрешил при 
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исполнении православного культа частично использовать "местные обычаи". Эта 
грамота подписывалась всеми Великими князьями, вступавшими на Российский 
престол до Алексея Михайловича Романова, впервые ее отклонившим (Чагин, 2011: 
13). Таким образом, на территории Урало-Сибирского региона разрешение 
проповедей с образами ислама происходило на государственном уровне. 

      
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

     

 Среди этой группы источников приведем пока не исследованные, но также 
особо ценные музейные экспонаты: 

     1) поруч (нарукавник) православного священника с тюркско-арабскими 
орнаментами, схожими с начальной частью слова "Аллах";  

     2) иконы с нестандартной для христианства цветовой гаммой, в том числе 
с зелеными лицами и телами Иисуса Христа и Богородицы. 

     Проверка нескольких гипотез о причинах зеленых лиц (от дефекта краски 
до изменения цвета при свечении лампад) подтвердила, что иконописцами 
зеленый был нанесен на лица и тела сознательно и подчеркнуто. Члены коллектива 
Проекта провели количественный анализ таких изображений, - из общей массы 
визуальных предметов культа отбирались иконы и образцы православной 
скульптуры, имеющие зеленый цвет на значимых для верующих деталях: хитоны, 
гробы, лица, руки и проч.; изображения растительности во внимание не 
принимались. Полученные данные показали, что количество таких икон, 
созданных в регионе в XVII в., приблизилось к 100 %, резко снизившись в XVIII-
XIX в. до 16-17 %. Эти результаты вызвали еще два вопроса:  

     1) Почему именно XVII в. отразил эту характерную особенность?  
     2) Присутствовала ли эта тенденция в деятельности уральских и западно-

сибирских церквей более раннего периода? 
     Для ответа на эти вопросы необходимо отдельное исследование.        
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

     Поиск причин использования зеленого цвета на лицах и телах Христа и 
Богородицы вывел на аналоги из Музеев Ватикана (византийское искусство в 
Пинакотеке - «Иисус Благословляющий» XIV в.) и икону "Богоматерь 
Владимирская" Андрея Рублева XV в. На зеленые лица этих икон нанесен розовый 
румянец и алые губы, однако важна еще одна общая деталь: обе иконы выполнены 
в схожих политических условиях. «Иисус Благословляющий» написан, когда 
наблюдался подъем Византии и, соответственно, появилась возможность усиления 
миссионерского влияния на османов и татаро-монгол: не случайно лицо Иисуса на 
иконе имеет соответствующий антропологический облик. «Богоматерь 
Владимирская» появилась во времена усиления Москвы, русских земель и 
православной церкви, что логично активизировало христианское миссионерство 
среди татаро-монгол. Уральские и сибирские православные миссионеры конца XVI 
- начала XVII вв. находились в подобных политических условиях, когда усиление 
их деятельности обуславливалась присоединением к России граничивших с Уралом 
двух мусульманских территорий – Сибирского и Казанского ханств.  

     В ходе проверки гипотезы об использовании зеленого цвета для 
миссионерской деятельности среди мусульман была замечена еще одна 
особенность, характерная для ряда сюжетов Сикстинской капеллы Ватикана. В 
частности, центральная фреска («Страшный Суд»»), выполненная Микеланджело, 
зеленым цветом покрывает вход в Ад, что неудивительно в условиях войн с 
Османской империей и падением Византии. Вопрос о смысле зеленого цвета мог 
быть дискуссионным, но в росписи Капеллы есть другие подобные сюжеты: 
например, образ Иуды в зеленом хитоне, на котором сидит черт (фреска «Тайная 
вечеря» Козимо Росселли и Бьяджо д' Антонио, XVI в.). Более того, черт – 
коричневого цвета, зеленое одеяние Иуды также сочетается с коричневым, а эта 
комбинация еще более характерна для ислама: коричневый – это оберег зеленого, 
что усиливает его значение. В частности, исследователь Н.В. Серов отмечает, что на 
его вопрос: «Зачем же на таком красивом фоне мечетей и медресе делаются 
вкрапления коричневого?» – мусульмане отвечали: «Для того, чтобы глаз врага 
нашей веры отвлекся на них и не мог сглазить божественную красоту остального» 
(Цит. по: Бортникова, 2017: 149). Действительно, при оформлении Корана 
каллиграфический текст нередко заключается в коричневую рамку, идущую по 
периметру страницы. В результате при изображении Иуды получается, что 
«коричневый черт оберегает зеленый цвет ислама». В целом мусульманский 
символизм на фреске «Тайная вечеря» связывает три элемента: темный нимб Иуды 
(у остальных он светлый и прозрачный) соприкасается с чертом, который в свою 
очередь, соприкасается с зеленым хитоном.  

     На настоящий момент подобная интерпретация фресок Сикстинской 
капеллы отсутствует даже в работах итальянских искусствоведов, но она дает 
объяснение визуальным источникам Проекта.    

      
      Таким образом, в качестве гипотезы можно предположить, что в 

обнаруженных источниках христианского содержания образ ислама использовался 
как для миссионерской деятельности, так и для формирования негативного образа 
религиозного врага, что через структуры Русской православной церкви (или иным 
путем) могло проецироваться на Урал и Сибирь. Однако предварительный анализ 
материалов Урало-Сибирского происхождения поставил ряд новых вопросов. 

      Во-первых, основная часть татар оставалась в мусульманской вере и не 
посещала православные церкви, поэтому столь активное упоминание образов 
ислама в текстах проповедей и на предметах культа, предназначенных для 
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христиан, представляется излишним. Масштабность использования 
представлений ислама для православной паствы может объясняться знанием норм 
магометанства разными этническими группами населения Урала и Западной 
Сибири: от русских до финно-угров. Однако состояние принадлежности к 
определенной вере было неустойчивым при миссионерской активности как 
христиан, так и мусульман, и побеждал тот, кто расширял границы религиозных 
представлений, показывая единство Бога и общие корни всех религий. Текст 
«Статира» и рассмотренные произведения религиозного искусства вполне 
отражали эту идею.        

      Во-вторых, поруч православного священника не может быть объяснен 
только с позиций его использования для миссионерства: он полностью тюркско-
арабо-мусульманский; христианская символика на нем отсутствует, что 
противоречит церковным правилам. Единственный элемент на поруче, 
определяющий грань между тюркско-арабской и христианской культурой – это 
слабая проекция арабской графики, стилизованная под вьющийся стебель 
растения. Таким образом, это уже не арабская вязь, но еще не христианский узор, 
поэтому изображения на нем могут иметь более глубокие, общие с исламом 
культурные корни. Этот поруч – еще один дискуссионный предмет в одной группе 
с Шапкой Мономаха, Шлемом Ивана Грозного и другими подобными артефактами 
XVI–XVII вв.: в частности, на Казанской Шапке Ивана Грозного, выполненной в 
турецко-арабской традиции, также не было православной символики.   

      В-третьих, обращает на себя внимание легкость, с которой российские 
цари (вспомним также об отце Михаила Федоровича – главе Русской православной 
церкви) позволил Пермской епархии использовать "местные обычаи"; отказ же от 
них был постепенным и занял столетие. Это могло отражать религиозно-
политическую ситуацию в крае, связанную с глубиной проникновения ислама в 
жизнь местного населения.   

    В целом эти источники соответствуют актуальной научной проблеме о 
степени влияния ислама на Российское православное государство:  в частности, это 
использование арабского языка в христианских текстах, восточные узоры в русском 
православном искусстве, слова "Аллах-Мухамед" на шлеме Ивана Грозного и др. 
Влияние на христианскую традицию арабо-тюркско-мусульманской культуры в 
настоящее время изучается применительно к центральной части России в 
основном через экспонаты Оружейной палаты Московского кремля. Территория 
Урала и Западной Сибири выпала из сферы исследований по данной проблематике, 
хотя регион находился в зоне влияния сразу трех центров ислама: Сибирского 
ханства, Волжской Булгарии / Казанского ханства и Средней Азии.   

     Источники соответствуют и хронологическим рамкам, связанным и 
взаимодействие ислама и христианства. В XVI в. Сибирское ханство оказывало 
культурное воздействие на окружающие народы, что происходило как на 
территории современного Урала, так и Западной Сибири. Эти территории входили 
в сферу влияния хана Кучума, который во второй половине XVI в. с целью 
укрепления мусульманских верований пригласил из Бухары миссионеров, и 
именно этот период считается переломным в истории регионального ислама. На 
культуру Урала в более ранний период оказывала влияние Волжская Булгария, но 
в сочетании с политикой Кучума именно вторую половину XVI в. можно считать 
переломным моментом и для этого региона. В течение 100 лет после включения в 
состав России Казанского и Сибирского ханств урало-сибирское православие не 
реформировалось, сохраняя заимствованные из других культур нормы. 
Укрепление ("очищение")  православия на государственном уровне в регионе 
происходило дважды: во второй половине XVII в. (реформа Никона) и во второй 
половине XVIII в.: с 1773 г. в рамках Культурной реформы Екатерины II произошла 
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попытка трансформации региональных вариантов ислама в соответствии с 
православными представлениями. Это ослабило позиции мусульманской уммы, 
укрепило православие и окончательно стерло в нем следы ислама. 

    . 
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Развитие театрального искусства в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре имеет достаточно длительную историю. В настоящее время в  Югре действуют 
7 профессиональных театров – 5 государственных и  2 муниципальных. 
Остановимся на деятельности нескольких театральных коллективов, значительно 
отличающихся по своему содержанию и форме. 

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании 
распоряжения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 
22.02.1999г. №149-рг «Об учреждении окружного драматического театра в городе 
Сургуте» [3]. В результате соглашения о сотрудничестве с ведущим театральным 
вузом страны - Российской академией театрального искусства (РАТИ) готовить 
актерскую труппу решили непосредственно в Сургуте. Директором курсов была 
назначена Тамара Лычкатая - заслуженный работник культуры России, в то время 
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– директор Центра досуга и культуры «Камертон», ныне - директор Сургутского 
музыкально-драматического театра. 

В 1996 году состоялся первый набор талантливой молодежи из Сургута и 
Сургутского района в РАТИ, по специализации «актеры драматического театра и 
кино». Руководителем курса стал заслуженный артист России, лауреат 
государственной премии РФ, профессор Борис Голубовский. Он же поставил 
спектакль «Декамерон» по новеллам Джованни Боккаччо, который 4 сентября 
2000 года открыл первый творческий сезон сургутского театра.  

В 1998 году прошел второй набор студентов на сургутские курсы РАТИ уже 
по специализации «актеры музыкально-драматического театра». Руководство 
курсом взял заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, 
профессор Олег Кудряшов. Талант начинающих актеров он продемонстрировал во 
втором творческом сезоне, в спектакле «Веронская история» по произведениям 
Л.Бернстайна и У.Шекспира.  

На протяжении пяти лет театр не имел стационарной площадки, службы 
театра находились в разных концах города, со спектаклями приходилось кочевать 
по городским ДК. Несмотря на бытовые неудобства, за первые пять сезонов в 
постановке различных режиссеров появилось 25 спектаклей по произведениям как 
российских и зарубежных классиков, так и современных авторов. Они проходили с 
успехом и в Сургуте, и за его пределами, снискав множество наград на фестивалях 
различного уровня. 

Собственное помещение со зрительным залом на 600 мест театр получил к 
открытию шестого театрального сезона. Первый спектакль в новом доме состоялся 
4 ноября 2005 года, это была премьера главного режиссера сургутского театра 
Владимира Матийченко по пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» - почти 
четырехчасовое действо в стихах.  

С этим спектаклем театр отправляется в г. Ханты-Мансийск на фестиваль 
«Чайка», затем в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень. Исполнителя главной роли - 
Ивана Косичкина награждают дипломами фестиваля театров малых городов 
России в г. Москва и VII Международного театрального фестиваля «Радуга» в 
г. Санкт-Петербург. В том же шестом сезоне труппу Сургутского музыкально-
драматического театра пригласили в Чехию, для участия в «Днях русской 
культуры», где сургутяне показали три спектакля: «Униженные и оскорбленные», 
«Вечер русских водевилей» и «Среди миров, в мерцании светил». 

Весной 2005 года театр объявляет новый набор актерского курса, которому 
предстоит учиться в Челябинской Государственной академии культуры и 
искусства. Художественным руководителем курса становится Гарольд Стрелков, 
преподавателем по актерскому мастерству - главный режиссер Сургутского театра 
Владимир Матийченко. На протяжении четырех лет обучения студенты не только 
работали с именитыми режиссерами и актерами, но и сами пробовали себя в 
мастерстве постановщиков.  

2012 год ознаменовался для театра крупной премьерой – масштабным 
спектаклем по мотивам творчества Эриха Марии Ремарка 
«Точки…невозвращения» (режиссер Владимир Матийченко). Спектакль получил 
высокую оценку авторитетных критиков. 

Два успешнейших пластических спектакля Сургутского театра - «Испанские 
линии» и «Свобода навсегда» - в 2012 году представляли Югру на Марафоне 
регионов России в рамках проекта «Культурная Олимпиада-2014» (Сочи). Одним 
из важных событий для театра в 2012 году стали гастроли в Украине.  

С каждым годом становится очевидным интерес зарубежных партнеров к 
Сургутскому театру. В 2012 году под эгидой и на средства Немецкого культурного 
центра им. Гете в театре поставлен спектакль «Лиса загрызает кролика», режиссер 
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– руководитель крупнейшего молодежного театра Германии Кай Вушек. Премьера 
показала, что темы, поднимаемые в спектакле (табуированные в российском 
обществе: смерть, умирание, одиночество, суицид и др.), неоднозначно 
оцениваются зрителем.  

За 15 лет в Сургутском театре создано 60 премьер, показано 1500 
разножанровых спектаклей по произведениям как классической, так и 
современной литературы. Сургутский театр - обладатель более полусотни наград, 
среди которых – диплом «Национальное достояние России». Организация и 
ведение репертуарного процесса в Сургутском театре - заслуга художественного 
руководителя театра - заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Владимира 
Владимировича Матийченко. 

Свою миссию Сургутский театр определяет как стабильное и 
профессиональное участие в формировании театрального пространства в ХМАО-
Югре и Сургуте, в частности, посредством сохранения и развития основ русского 
классического репертуарного театра. Эти установки закреплены в Концепции 
развития Сургутского театра, утвержденной в 2012 году. 

Ханты-Мансийский театр кукол (ХМТК) появился в 2008 году. Творческий 
путь театра начался с премьеры сказки «Как Иван-дурак царевичем стал».  С 2009 
по 2013 годы главным режиссёром театра был Артём Макеев, который создал 
основу репертуара театра: спектакли «Теремок», «Наши сказки», «Бука», «Гусёнок 
Дорофей», они до сих пор идут на сцене с большим успехом. В этот же период театр 
стал выезжать на фестивали и гастроли. 

В 2015 году у ХМТК появился свой дом – правительство Югры передало 
театру кукол здание развлекательного центра «Лангал», где силами коллектива 
была оборудована камерная Малая сцена и уютная арт-площадка для бэби-
спектаклей. В 2016 году в город Ханты-Мансийск на должность главного режиссёра 
из Кемерова была приглашена Елена Евстропова. В этом же году из Санкт-
Петербурга на должность главного художника приехала Лилия Жамалетдинова. 
Творческий тандем художника и режиссёра создал в театре собственный авторский 
стиль. 

Сегодня в труппе ХМТК 12 профессиональных актёров-кукловодов, в 
репертуаре более 30 спектаклей российских и зарубежных авторов для разных 
возрастов. Двухлетние малыши играют вместе с актёрами на бэби-спектаклях 
«Пингвинёнок Пиви», «Теремок», «Большой/Маленький»; детсадовцы смотрят 
весёлые сказки «Золотой цыплёнок», «Что случилось с крокодилом», «Бука», 
«Айболит»; школьники заслушиваются музыкальной сказкой «Спящая 
красавица», смеются на озорной «Репке», сопереживают героям военно-циркового 
представления «Бах-бах-бах»; для молодых людей и взрослых – спектакли 
«Маленькие истории о любви», «Обними меня покрепче», «Мария и кит», «Кабо-
Верде». 

Театр активно сотрудничает с режиссёрами и художниками из разных 
городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Смоленск, Кемерово), внедряет 
новые формы работы со зрителем. В ХМТК зародился и набирает обороты 
фестиваль семейных театров «Варежка», работают Театральный и Семейный 
клубы. 

Несмотря на молодой возраст театра, он уже принял участие в таких 
престижных фестивалях, как Московский международный фестиваль театров 
кукол (Москва), специальная программа «Детский Weekend» в рамках фестиваля 
«Золотая Маска» (Москва), Всероссийский фестиваль театров кукол Сибири 
(Барнаул) и т.д.  ХМТК ведёт активную гастрольную деятельность. Часто выезжает 
в небольшие города и посёлки Югры, считая, что любой зритель, даже в 
отдалённых районах, должен иметь возможность прикоснуться к театральному 
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искусству. С 2018 года театр стал активным участником федеральной программы 
«Большие гастроли для детей и молодёжи», побывав с обменными гастролями в 
Алтайском театре кукол (Барнаул) и в театре кукол города Тольятти [7]. 

Главной ценностью Ханты-Мансийского театра кукол был и остаётся 
семейный зритель. Живое общение между актёрами и зрительным залом, обмен 
смыслами и энергией сегодня необходимы и детям, и взрослым. 

Театр обско-угорских народов основан 25 октября 2002 в целях сохранения и 
развития фольклора и духовной культуры коренных народов ХМАО, обеспечения 
условий для развития профессионального национального театрального искусства. 
В труппу вошли представители коренных национальностей Югры - ханты и манси. 
Первым художественным руководителем и создателем театра было Ольга 
Яковлевна Александрова, выпускница Московского Государственного Института 
Культуры, по специальности – режиссура массовых зрелищ, кроме того, она 
прошла переподготовку по специальности – «режиссура драмы». По мнению 
Ольги Яковлевны вновь созданный коллектив должен был развивать два основных 
направления: фольклорно-музыкальное и этнический многожанровый театр [4 ]. 
Театр получил офисные помещения в Доме Дружбы народов в ujhjlt Ханты-
Мансийске. Зал рассчитан на 170 мест, который переделан из конференц-зала в 
театральный. Первоначально творческая группа театра состояла из 13 молодых 
актеров, которые умели играть на национальных музыкальных инструментах, 
профессионально танцевали, пели и владели определёнными навыками актерского 
мастерства, т.к. в свое время являлись участниками любительских коллективов. 
Стояла задача их обучения профессиональному мастерству. Выход был найден. В 
последующем большая часть актеров этого театра, практически вся 
первоначальная группа, поступила на заочное отделение Екатеринбургского 
театрального института по специальности «актерское искусство» и закончила его.  

Свой путь в театральный мир театр начал со спектакля по хантыйскому и 
мансийскому фольклору «За солнцем идущие, за миром смотрящие» (режиссер 
О.Я. Александрова). Затем последовал спектакль этого же режиссера по картинам 
хантыйского художника Геннадия Райшева «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
Солнце!» [2]. 

Значимым событием в жизни театра явилась постановка в 2009 году 
спектакля «Легенда о Душианте и Сакантуле» по мотивам драмы Калидасы 
«Шакунтала» и древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Режиссеры спектакля 
Анна-Ксения Вишневская и Тимур Салихов, хореограф-постановщик Екатерина 
Добровская. По мнению специалистов, он ознаменовал переход театра к 
профессионализму. «В спектакле естественно сплетаются драматическое 
искусство, этнический танец и вокал. Для театра этот спектакль неслучаен, так как 
связь между обскими уграми и индусами имеет исторические корни…» - писали 
средства массовой информации [1]. 

Театр обско-угорксих народов участник XIX Международного фестиваля 
театров кукол в Дордрехте (Голландия, июнь 2004), Международного 
фольклорного фестиваля в Рованиеми (Финляндия, июнь-июль 2006), Фестивале 
русской культуры для детей в Нью-Йорке (США, май 2007), а также V 
международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул» в 
Йошкар-Оле (ноябрь 2004 г.), I Международного театральном фестиваля коренных 
народов Баренцева Евро-Арктического региона «Северная Звезда» в 
Петрозаводске (сентябрь 2005), Фестиваля искусств коренных народов России 
«Манящие миры» в Москве (ноябрь 2006). Гастролировал по округу, в России и за 
рубежом [6]. 
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Няганский театр юного зрителя создан 22 ноября 1993 года. Это 
единственный театр юного зрителя в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. Директор театра – Анастасия Постникова [5]. 

На сегодняшний день в театре трудится профессиональная труппа из 20 
человек. В театре есть все для самостоятельного изготовления декораций и 
костюмов к спектаклям: художественный цех, цех по изготовлению и монтажу 
декораций, швейная мастерская. 

Сотрудники чтят традиции классического театра и всегда готовы к новым 
неожиданным экспериментам. В репертуаре представлены спектакли для всех 
возрастных категорий, различных жанров, как классической, так и современной 
драматургии: драмы,баллады, комедии, мелодрамы, трагикомедии, фарсы и, 
конечно, сказки. Ежегодно Няганский театр посещают более 20 тысяч зрителей 
Ханты-Мансийского округа. С октября 2014 года при театре действует детская 
театральная студия «Эйдос» [5]. 

Рассмотрев несколько различных по своему содержанию театральных 
коллективов, можем констатировать, что театральное искусство в Югре имеет 
стремительную тенденцию к развитию, набирает свою зрительскую аудиторию. За 
двадцать лет своего существования театр стал высоко профессиональным, не 
только за счет подготовленных профессиональных кадров, но и получив признание 
у зрителей и известных мастеров театрального искусства. 
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Современное хранение фотодокументов на примере 

контент-центра ОТРК «ЮГРА» (Центр социальных медиа 

Югры). 

 
Сабитов Булат Фирдависович, 

магистрант, Югорский государственный университет 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается современный опыт хранения 

фотодокументов на примере деятельности контент-центра ОТРК «Югра» (Центр 
социальных медиа Югры). Автор описывает работу контент-центра по созданию 
фотоархива Югры: каталогизирование фотографий, тегирование, рубрикацию, 
систематизацию фотоархива и другие процессы, связанные с хранением фотодокументов. 
Отмечается уникальный метод устройства архива в использовании сервисов для 
назначения ключевых слов и маркировки фотодокументов.  

Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
фотодокументы, фотоархив, хранения фотодокументов, каталог, интерфейс облачного 
хранилища, тегирование. 

Absract. The article examines the modern experience of storing photo documents using 
the activities of OTRK Ugra's content center (Center for Social Media of Ugra) as the example. 
The author details the work of the content center on creating Ugra's photo archive: cataloging 
photos, tagging, rubricating, organizing the photo archive and other processes associated with the 
storage of photo documents. Noted is the unique method of archiving, with the use of services to 
assign keywords and mark photo documents. 

Key words: Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, photo documents, photo 
archive, photo document storage, catalog, cloud storage interface, tagging. 

 
По мнению М.М. Гурьевой, фотодокумент можно рассматривать, как 

«комплекс фотографических изображений окружающей нас повседневной жизни, 
и служащий целям определенной сферы человеческой деятельности. Основное 
предназначение этих изображений – это фиксация реальности, с целью сохранения 
её для будущего» [1]. 

Можно согласиться с ее мнением, потому что фотодокументы хранят 
информацию, которая может понадобиться в будущем в качестве какого-либо 
свидетельства. 

Фотодокументы являются одним из самых сложных объектов хранения, в 
связи с многоуровневой неоднородностью. Это изобразительные источники, 
которые представляют собой статическое отображение события, с одной стороны, 
и авторское видение зафиксированных событий – с другой. Их можно разделить по 
содержанию и характеру объектов на следующие виды: 

- событийные, изображающие отдельные моменты событий, действий, 
фактов жизни; 

- видовые, фиксирующие изображения отдельных предметов, местности, 
явлений природы; 

- портретные (изображения одного или нескольких лиц) [2]. 
В наши дни идет развитие медиапространства, ускоряются темпы жизни, что 

ведет к использованию в исторической науке разнообразных информационных 
материалов, в том числе фотодокументов, количество которых постоянно 
увеличивается. Возникает необходимость их инвентаризации, систематизации и 
хранения, а перед исследователями ставится непростая задача, каким образом 
организовать хранение всех этих источников, учитывая объемы, количество и 
размеры информации. Так, попытка провести каталогизацию информационных 
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ресурсов о культурно-историческом и социальном развитии коренных 
малочисленных народов Югры была предпринята сотрудниками Югорского 
государственного университета [3]. 

В 2017 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Югра) 
был создан контент-центр ОТРК «ЮГРА» (Центр социальных медиа Югры).  
Контент-центр – это медиа-команда, которая должна освещать жизнь Югры в 
социальных сетях. Работу по созданию и хранению фотоконтента в данном центре 
осуществляет фотоотдел. Сотрудники отдела производят фотосъемки и фиксируют 
важные аспекты жизни Югры, занимаются репортажной и документальной 
съемками.  

Так, их деятельностью фиксируются основные события из общественно-
политической сферы региона, работы губернатора и правительства Югры, 
руководящих структур, составляется фотокаталог, где отражена городская 
инфраструктура.  

С целью системного хранения фотодокументов в 2018 г. был создан 
специальный фотоархив, который состоит из сетевого накопителя QNAP и 
облачного хранилища данных. Это позволяет работать с фотоархивом с любого 
устройства, подключенного к интернету. Размер фотоархива составляет 11,5 
терабайт.  По состоянию на 01.04.2020 г. фотоархив контент-центра содержит 644 
750 файлов, 9801 папок. 

 
 

 
 
Фото. 1. Интерфейс облачного хранилища фотоархива [4]. 
 
Фотоархив позволяет каталогизировать все фотографии и отсортировывать 

их по дате создания, наименованию файлов, размеру фотографий, типу файлов и 
пр.  

Важным преимуществом современного облачного фотоархива является 
возможность работы со ссылками и передачей информации. Например, СМИ, 
муниципалитеты и различные департаменты обращаются к контент-центру с 
запросами о поиске и предоставлении необходимых им фотографий. В свою 
очередь, контент-центр способен оперативно реагировать на запросы, искать 
необходимые фотографии и отправлять ссылку на папку с фотографиями, которые 
хранятся в фотоархиве. По этой ссылке получатель может скачивать фотографии, а 
весь процесс не занимает много времени. 
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Также в фотоархиве контент-центра хранятся фотодокументы, которые 
присылают другие авторы из различных муниципалитетов и организаций региона, 
пополняя, таким образом, коллекцию фотоисточников контент-центра ОТРК 
«Югра» (Центра социальных медиа Югры). Помимо этого, доступ к архиву 
осуществляется с помощью мобильного приложения Qfile, что делает работу с 
фотоархивом еще удобнее и позволяет быстро просматривать и изменять каталог 
фотографий. 

 

 
Фото. 2. Интерфейс архива в мобильном приложении Qnap [4]. 
 
C увеличением количества фотодокументов, возникла необходимость 

оптимизировать процессы, чтобы оперативно работать с большим объемом 
информации. Поэтому был приобретен и подключен к фотоархиву сервис Daminion 
– профессиональная программа для каталогизации фото, видео, векторных 
форматов, PDF, InDD, AI, DWG и других форматов. Она заточена исключительно 
под задачу каталогизации: все файлы описываются тегами, чтобы производить 
поиск нужных фотографий. 

Тегирование фотодокументов и последующая сортировка фотографий в 
архиве происходит следующим образом. Изображение документа анализируется, 
описывается ключевыми словами, которые помогут определить и сузить поиск 
фотографии, если это потребуется.  

Например, в архив поступает фоторепортаж с рабочей поездки губернатора 
Югры Н.В. Комаровой на Приобское месторождение. Во вкладке «Место», 
прописываются: страна, регион, город и само место проведения съемки. Также 
дается название происходящему событию: «Осмотр цифрового логистического 
пространства. Прописываются ключевые слова: «газпром, хантос, губернатор, 
месторождение». И отмечаются изображенные на снимке люди, после ввода в базу 
архива можно оперативно искать персоналии – людей, которые были отмечены на 
снимках. 
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Фото.3. Интерфейса каталога Daminion [5]. 
 
Таким образом, по ключевым словам, (тегам) можно в поисковой строке 

быстро отобразить все фотодокументы, который имеют запрашиваемый тег, найти 
их и произвести необходимые действия с документом. Также Daminion позволяет 
производить более глубокую каталогизацию материала, разделять и маркировать 
файлы, выделять в отдельные тематические рубрики и вносить больше 
информации о документах. Пользоваться сервисом можно через установленную 
программу на компьютере или через веб-интерфейс в браузере.  

Фотоархив контент-центра ОТРК «Югра» (Центр социальных медиа Югры) 
использует в своей работе современные передовые технологии, что выделяет его на 
фоне других, более простых архивов. Деятельность контент-центра позволяет 
систематизировать большое количество фотодокументов, которые производятся в 
настоящее время, и сохранить эти источники в едином каталоге.   
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Аннотация. В исследовании рассматриваются проблемы кинопроката СССР в 

1960-1970-е гг. на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Отражены 
ежегодные ключевые количественные показатели, с помощью которых оценивалась 
продуктивность и успешность работы государственной киносети: количество 
киноустановок, кинопоказов, зрителей. В рассматриваемый период эти показатели 
находятся на рекордном для окружной киносети уровне, увеличиваясь с каждым годом.  
Государство было не готово к такому резкому и значительному расширению киносети, что 
приводит к проблемам с финансовым обеспечением. Стационары и кинопередвижки не 
только не получали дохода, но валового сбора не хватало для выплат сотрудникам 
киносети и платы за аренду помещений. Им приходилось уходить на самоокупаемость.   

Ключевые слова: кинопрокат, кинофикация, самоокупаемость, аудитория, 
кинопередвижки.  

Abstract. The study examines the problems of film distribution in the USSR in the 1960-
1970s. on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra. The annual key 
quantitative indicators are reflected, with the help of which the productivity and success of the 
state cinema network was evaluated: the number of film installations, film screenings, viewers. In 
the period under review, these indicators are at a record level for the district cinema network, 
increasing every year. The state was not ready for such a sharp and significant expansion of the 
cinema network, which led to problems with financial support. Hospitals and movie shifts not 
only didn’t receive income, but there wasn’t enough gross fee to pay cinema staff and rent. They 
had to leave for self-sufficiency. 

Keywords: film distribution, cinema, self-sufficiency, audience, film shifts. 
 

С первых дней кинематографу в СССР отводится роль одного из мощнейших 
средств пропаганды. По мнению государства кинематограф должен был служить 
делу просвещения масс, агитации и пропаганды политических идей. С момента 
своего появления и до конца 1980-х гг. деятельность кинематографа 
планировалась, финансировалась и контролировалась специальными 
организациями при советском правительстве. В 1930-е гг. советская система 
кинематографа оформилась окончательно. Несмотря на строгость цензуры, 
советский кинематограф отражал реалии жизни в СССР и был тепло встречен среди 
зрителей. В послевоенные годы роль кинематографа неуклонно растет. 
Государством была установлена единая низкая цена на билеты на все киносеансы, 
наполовину была снижена стоимость билетов на детские киносеансы.  Это приведет 
к росту посещаемости кинотеатров в СССР. 

В 1950-е гг. происходит качественный и количественный рост в кинопрокате. 
При этом, в 1951 г. советский кинематограф имел в своем прокате всего 9 
кинокартин. В 1960 г. на счету советских режиссеров, операторов и сценаристов уже 
более 100 кинолент, многие из которых пользуются популярностью не только в 
СССР, но и за рубежом. В годы «оттепели» зафиксирован колоссальный прирост 
количества зрителей. Данный показатель достиг отметки в 3 млрд человек, когда в 
1953 г. он составлял 1,5 млрд человек [8].   

Стоит отметить тот факт, что на рост количества зрителей оказала влияние 
внутренняя политика СССР в 1930-1950-х гг. В этот период произошло массовое 
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переселение десятков тысяч людей на территорию округа, что привело к 
изменению демографической ситуации в регионе [6, с. 162; 7]. 

В 1955 г. киносеть СССР насчитывала более 50 000 киноустановок. 
Большинство из них представляли собой не стационарные помещения, 
закрепленные за определенным населенным пунктом, а кинопередвижки в 
пределах региона. Чаще всего они использовались для проведения киносеансов в 
удаленных от райцентров населенных пунктах. К 1960 г. в насчитывалось 40 
функционирующих киностудий и около 150 тыс. киноустановок.  

Каждый год на базе киностудий производилось и выпускалось около 1500 
кинофильмов: 1 400 – документальных, 100 – полнометражных художественных 
[5].   

Повышение уровня заинтересованности зрителем можно объяснить тем, что 
кинематограф этого периода характеризуется как «исповедальный». Режиссеры и 
сценаристы в эти годы концентрируются на внутреннем мире обыкновенного 
человека, переосмысляют его мотивы и стимулы. Отличительной чертой в кино 
1960-х гг. принято считать искренность, тонкий внутренний мир лирического 
героя, жизнь которого – постоянный выбор со своими рисками и 
непредвиденными обстоятельствами.   Вполне естественно, что увеличение 
объемов кинопроизводства, а также повышенное внимание зрителей, приводят к 
росту уровня кинофикации в стране. 

Можно утверждать, что 1960-1970-е гг. стали самыми стабильными и 
благополучными для советского кинематографа. Ежегодная посещаемость 
кинотеатров в те годы колебалась в пределах 4,2 - 4,6 млрд человек [4]. 

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1960-1970-е гг. так же 
является немаловажным с точки зрения кинофикации, поскольку именно в этот 
период в регионе осваивается цветное кино. В центральной части СССР аппаратное 
обеспечение для демонстрации цветных кинолент внедрялось чуть раньше, с 1950-
х гг. 

На основе архивных данных можно проследить, что на территории округа с 
1955 по 1960 г.  местным властям удалось расширить киносеть в два раза, с 60 
киноустановок до 120 [8], но намеченный план был перевыполнен и к 1960 г. в 
округе насчитывалось 123 киноустановки [9]. 

Из года в год в округе росло количество киноустановок, киносеансов, 
зрителей. В 1961 г. при 123 киноустановках кинообслуживание проводилось в 240 
населенных пунктах из 360 [9].  

В архивных документах содержатся такие цифры, что в 1961 г. количество 
посетителей кинотеатров и кинопередвижек по всему округу составляло 3 214 000 
человек (на 278 тыс. больше, чем в 1959 г.). В соответствии с этим происходит и 
увеличение числа киносеансов с 40 000 до 47 400 [9]. 

Для полного понимания специфики работы киносети региона важно 
отметить, что киносеть разделялась два вида – городскую и сельскую. В городах 
преобладали дома культуры и самостоятельные кинотеатры, а в селах преобладали 
кинопередвижки, красные чумы и сельские стационары. В некоторых крупных 
селах так же располагались собственные кинотеатры, но это большое исключение.  

В 1962 г. киносеть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
продолжает расширяться и включает в себя 144 киноустановки, которые 
обслужили за год 3 553 000 зрителей [11]. 

В 1963 г. киноустановок становится 158 штук, растет количественный 
показатель – сеансы. За 1963 г. в округе было проведено 82 000 киносеансов, а 
количество зрителей составило 4 604 000, что по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось на 1 051 00 человек (22%) [11]. 
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Несмотря на высокие темпы, кинофикация округа не соответствовала, 
установленным государством, планам. К 1964 г. было стационировано большинство 
крупных населенных пунктов, но не все. Эта задержка обуславливалась отсутствием 
электростанций в некоторых населенных пунктах [12]. 

Таким образом, план сплошной кинофикации не выполнялся. Около 40 
небольших населенных пунктов обслуживались кинопоказом нерегулярно. В 
основном, из-за отсутствия мест для проведения киносеансов и отсутствия 
транспорта. Несмотря на трудности за 1964 г. зрителей было 4 858 900 человек [12]. 

К концу 1966 г. в округе насчитывается 192 киноустановки (в 1965 г. было 182 
киноустановки). Количество населенных пунктов, в которых возможен кинопоказ, 
увеличивается до 260. Из них 146 обслуживается городскими и сельскими 
стационарами, в 101 населенном пункте работают кинопередвижки, остальные 
обслуживаются ведомственными киноустановками. 

Развитие киносети региона продолжалось и к 1970 г. киносеть позволяла 
проводить более 128 000 киносеансов. План по обслуживанию был перевыполнен 
на 1 млн. зрителей и составил 9 172 000 человек. Чуть позже в эксплуатацию было 
сдано 2 широкоформатных кинотеатра (на 600 мест каждый) и общее количество 
широкоформатных киноустановок превысило 60 штук. В целом, по округу на 1000 
жителей приходилось 100 посадочных мест, а фильмы демонстрировались в 260 
населенных пунктах [13]. 

Киносеть Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из года в год 
выполняла количественные показатели, поставленные государством, а часто и 
перевыполняя. Очевидно, что с ростом киносети, росла и выручка кинотеатров, но 
росли и расходы. Киносеть с трудом выходит на самоокупаемость. Например, 
общий доход кинотеатров Березовского района в 1961 г. составил 0,8 рублей, 
Кондинского района – 1,2 рубля [11].  

Т.е. из года в год киносеть начинает работает в убыток, в результате чего 
возникает недостаток оборотных средств.  В 1965 г. киносеть находится в 
затруднительном финансовом состоянии. Так, в Кондинской дирекции 
задолженность по бюджету и налогу с кино составляла 3 000 руб., по прокату – 2 
000 руб., за аренду – 3 400 руб., а задолженность по заработной плате составляла 
11 000 руб., соцстраху – 3 000 руб. [14]. 

Районные дирекции киносети в этот период имели недостаток оборотных 
средств в размере 38 000 руб.: Ханты-Мансийская дирекция - 6 700 руб., 
Октябрьская – 4 400 руб., Нижневартовская – 3 900 руб., Сургутская – 3 300 руб., 
Кондинская – 13 100 руб., Березовская – 3 800 руб. и кинотеатр «Художественный» 
– 2 800 руб. К 1966 г. долг районных дирекций увеличится в 2,5 раза и составит 96 
700 руб. [14]. 

С течением времени ситуация только усугублялась. Власти настаивали на 
том, чтобы киносеть содержала себя самостоятельно, отдавая большую часть 
валового сбора в качестве налога. Оставшейся после уплаты налога суммы не 
хватало на выплату заработной платы и аренды помещения, электроэнергии и 
других статей, поэтому из года в год окружной киносети приходилось терпеть 
убытки, задерживать заработную плату и иные платежи. 

При должном бюджетном финансировании киносеть могла бы охватить 
аудиторию намного больше. Киносети требовались денежные средства для аренды 
помещений, содержания этих помещений и для экспедирования кинофильмов. Не 
получив необходимых средств, некоторые киноустановки округа вынуждены были 
простаивать. Так, в 1960 г. количество простоев составило 960 экрано-дней [10].  В 
1964 г. число простоев снизилось до 275 экрано-дней. Из них 45 дней вызваны 
несвоевременной доставкой кинофильмов, а остальные 130 дней – отсутствием 
помещений [10]. 
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За 1966 г. простой киноустановок по киносети округа составил 627 экрано-
дней. Причины несвоевременная доставка и отсутствие помещения [15].   

Таким образом, в 1960-1970-е гг. киносеть Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры увеличилась по таким показателям, как количество киноустановок, 
киносеансов и зрителей. Увеличилось и присутствие киносети в населенных 
пунктах: киноустановки – стационарно и в качестве передвижек – работали 
практически во всех населенных пунктах округа.  

Однако, это не позволила выйти киносети на самоокупаемость. С ростом 
показателей киносети увеличиваются и затраты на ее содержание: закупку 
фильмов, оплату работы персонала, обновление техники и пр. Доходы от 
кинопоказа не покрывали этих потребностей, а сама киносеть не приносила 
стабильного дохода. 
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Роль окружной газеты «Новости Югры» в жизни 

округа в условиях демократизации общества  
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Аннотация. В данном исследовании автор пытается показать развитие 

региональной периодической печати в условиях демократизации общества, на примере 
окружной газеты «Новости Югры». Актуальность данной работы обусловлена тем, что 
изучение периодики является одним из важных аспектов исторической науки. Стоит 
упомянуть тот факт, что данная тема на сегодняшний день практически не исследована.  

Ключевые слова: периодическая печать, средства массовой информации, 
печатная деятельность, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, корреспондент, 
окружная газета. 

Abstract. In this study, the author tries to show the development of the regional 
periodical press in the conditions of the democratization of society, using the example of the 
district newspaper "Ugra News". The relevance of this work is due to the fact that the study of 
periodicals is one of the important aspects of historical science. It is worth mentioning the fact 
that this topic is practically unexplored to date.  

Key words: periodicals, media, printing activity, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug 
– Ugra, correspondent, district newspaper. 

 
 В СССР газеты были органами партийных комитетов и местных Советов. 

Через периодическую печать проводилась государственная политика на местах и 
мобилизация населения на достижение целей. Для этих целей создавалась 
региональная периодическая печать.  

Появление собственных типографий, выпуск и распространение 
периодических изданий на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
произойдет вскоре после создания национального округа в декабре 1930 г. В мае - 
июне 1931 г. будет создана окружная газета «Ханты-Манчи Шоп (Шой)», как орган 
оргбюро по организации округа.  За время своего существования она не раз меняла 
свое название. В начала своего существования, носила название «Ханты-Манчи 
Шоп (Шой)», затем «Остяко-Вогульская правда», «Сталинская трибуна», 
«Ленинская правда» и «Новости Югры» [3, с. 176–178].   

Чтобы понять суть газеты «Новости Югры» («Ханты-Манчи Шоп (Шой)») в 
первые годы своего появления, достаточно открыть ее самый первый номер, где на 
первой полосе было опубликовано обращение оргбюро к партийным, советским, 
профсоюзным органам, приведены основные цели и задачи региона на 
ближайшую перспективу. Или публикация Постановления ЦК ВКП(б) «О 
перестройке рабселькоровского движения» и своеобразный «опрос» и подборка 
отзывов трудящихся под общим заголовком «Что говорят трудящиеся об издании 
«Остяко-Вогульской правды?».  

Последняя страница газеты, чаще всего, была посвящена демонстрации 
«праведного народного гнева», что использовало для своих целей государство. 
Часто можно встретить такие материалы, как: «Пособников кулаков – к 
ответственности», «Разбить оппортунизм и самотек в интегральных хозяйствах», 
«Кулацкий защитник» и т.д.  

Окружная газета очень быстро завоевала авторитет и популярность у 
населения. Освещалось все значимые события, чему способствовали внештатные 
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корреспонденты, ежедневно направлявшие в газету заметки. Интерес 
представляют письма самих жителей региона. Например, пишет жительница 
Самаровского района: «…Иосиф Виссарионович как солнце своим вниманием и 
любовью согревает советских детей. За отеческую заботу я искренне благодарю 
Советское правительство и вождя народов Великого Сталина, создавшего для 
наших детей и нас, матерей, счастливую и радостную жизнь» [1]. 

Иногда окружная газета позволяла себе и материалы критического 
характера. Например, во втором номере газеты от 12 июля 1931 г. выходит 
проблемно-аналитический материал о работе на рыбном фронте, рассматривая 
проблемы не только промысла, но и сохранения рыбы, снабжения рыбаков, дает 
советы по консервации сетей и неводов. В одном из номеров газеты «Остяко-
Вогульская правда» писали: «Самарово – районный центр. Он должен выглядеть 
культурным, благоустроенным селом. Но картина совсем другая. В летнее время, 
когда ненастная погода, по улицам приходится ходить с большим трудом, всюду 
грязь непролазная…Следует отметить, что хозяйственные организации в 
благоустройстве села на принимают никакого участия…» [1]. 

В 1940-е гг. «Сталинская трибуна» позволяла себе критиковать другие 
издания округа. В условиях Великой Отечественной войны, редакцией 
«Сталинская трибуна» было оформлен удостоверение на право использования 
радиоприемника ПР-4 для приема информации ТАСС, согласованное с 
партийными инстанциями и под особую ответственность [4].  

В период «оттепели» появляется все более острые критические замечания в 
газете, сопряженные авторским личным мнением: критика была как абстрактной, 
так и более открытой.  

С началом нефтегазового освоения региона со страниц вновь 
переименованной «Ленинской правды» исчезают многие незначительные события 
локального характера. Акцент теперь ставился на освещение поиска и добычи 
углеводородного сырья. Впервые появляются географические наименования: 
Шаим, Самотлор, Мамонтово, Игрим.  Остается довольно эффективной газетная 
критика, а острые материалы журналистов становится предметом разбирательства 
партийных, советских и исполнительных органов власти [2]. Так, 3 апреля 1965 г. 
опубликовали фельетон «Не все коту масленица» – о злоупотреблениях 
служебным положением бывшего председателя Березовского райкома профсоюза 
торговли и кооперации [1]. 

С середины 1960-х гг. журналисты начинают активно затрагивать и 
экологические проблемы: «..у наших водоемов много недругов, но главными на 
сегодняшний день стали нерадивые хозяйственники нефтепромыслов и 
лесозаготовительных предприятий, которые живут одним днем, отравляют реки, 
протоки, озера нефтью, которые засоряют их лесом и разными отходами»[1].  

Постепенно, при написании материалов, акцент ставится в первую очередь 
на людях и их историях, а материалы носят боле очерковый характер: «…Елена 
Николаевна и Анастасия Алексеевна Тайлаковы всю свою жизнь не сходили с 
таёжных троп, охота на пушных зверей стала делом их жизни…»[1].  

В 1970-е гг. «Ленинскую правду» можно было увидеть на выставках в Москве, 
о ней знали за границей. Большие изменения ждут региональную газету в период 
«Перестройки». Растет количество полемических заметок Евгении Никитиной, 
Ирины Притчиной и Виталия Копнова, в которых давалась критика действиям 
партийных руководителей.  

Со страниц «Новостей Югры» (с 1 января 1991 г.) жители округа узнали об 
одном из первых шагов зарождающейся демократии. В этой же газете развернулась 
дискуссия – быть ли в регионе нефтегазодобывающему управлению. Однако, после 
демократизации газета столкнулась с финансовыми трудностями: нужно было 
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подстраиваться под новые реалии и учиться общаться с рекламодателями. В стране 
происходил обвальный рост цен за бумагу, полиграфические услуги, 
коммунальные платежи, поэтому важнейшим шагом на пути освоения рынка 
информационных услуг стал переход на офсетную бумагу[4].  

Постепенно, изменения в социальной жизни общества отразились на 
повседневной работе журналистов. Частыми становятся случаи обращения в суд 
«героев» критических публикаций, так как муниципалитет не всегда адекватно 
воспринимал критику со стороны журналистов. Начались и проблемы с доставкой 
газеты в округе. Редакции пришлось организовывать собственную службу 
доставки.  

Таким образом, окружная газета «Новости Югры» в разные периоды 
являлась зеркалом всего, что происходило в регионе, а заглавной темой являлась 
социально-экономическая ситуация в округе. Журналисты, косвенно или даже в 
открытую, могли повлиять на какие-то события или проблемы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению 
фотографии как исторического источник, а также дается анализ, на основе 
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Abstract. The article discusses approaches to the study of photography as a 
historical source, as well as provides an analysis on the basis of which it is possible to 
detail the information stored in a visual source. 

Keywords: photography, visual sociology, methods, sociological knowledge, 
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Фотография на сегодняшний день входит в различные отрасли как один из 
важнейших источников информации: например, ретрография, картография, 
полиграфия, СМИ и др. Также она является неотъемлемой частью в 
идентификации человека. Фотография вошла в документацию, удостоверяющую 
личность: паспорт, студенческий билет, пропуск, водительское удостоверение и пр. 
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Настолько важным значением фотодокументы стали владеть в связи с 
огромным пластом информации, в которую входит множество деталей, а также 
объемная часть пространства, включенная в съемку. Учитывая получение 
информации человеком в большем процентном соотношении с помощью зрения, 
нежели с помощью других рецепторов органов чувств. 

За счет практического использования фотографии как метода визуальной 
социологии возможно достижение двух ключевых целей. Первая из них дает 
возможность раскрытия существенных особенностей общества, культуры его либо 
же общественной структуры по внешним признакам, проявлениям. Но цель же не 
сводится к одному только описанию, а нацелена на то, чтобы выявить глубокие и 
скрытые сущности под фотографируемой поверхностью явлений. Таковой является 
самая частая, самая реальная цель визуальной социологии [3]. Вторая из целей 
состоит в том, чтобы выявить все существенные, регулярные, повторяющиеся 
зависимости общественных явлений. В целях достижения данной цели требуется 
именно серия упорядоченных по времени снимков. Сравнения фотографий, 
которые делались в тот или иной период времени, дают возможность лучше 
увидеть имевшие место изменения [1]. 

При применении фотографии в качестве метода, социолог сталкивается с 
таким вопросом, как «Что сфотографировать?», «Какие из объектов будут обладать 
социологическим смыслом?». П. Штомпка на эти вопросы ответил так: «Для 
визуальной социологии существенны, однако, только визуальные данные в более 
узком смысле - социологические визуальные данные..... Иными словами, лишь те 
объекты и явления, которые имеют связь с человеческой деятельностью» [5, С. 30]. 
Социологу не так важен мир природы, богатый образами. Но ровно настолько, 
насколько фотографии их фиксируют в нетронутом виде. Если на природе можно 
хорошо увидеть отпечатки деятельности людей, то подобные фотографии несут, 
как минимум, потенциально, социологические сведения и могут быть интересными 
для социолога (к примеру, мазутовые следы в океане, вырубка южноамериканских 
лесов и пр.) [5, С.30]. 

П. Штомпка провел составление списков из визуально доступных явлений и 
объектов, которые обеспечивали бы наиболее высокую возможность 
социологического познания, им также была составлена матрица, в которой 
построчно были расположены 15 наиболее важных общественных контекстов, а по 
столбцам располагались шесть аспектов: действующих личностей, их действий, 
взаимодействия (и общественных отношений), коллективности (и ее структуры), 
культуры и окружения (среды). Исследователь делал контексты на выступающие в 
качестве базового жизненного опыта: работа, дом, путешествия, потребление, 
болезнь, смерть. А также на встречающиеся во многих культурах и отражающие 
или же общественные формы бытия человека, или же драмы коллективной жизни 
[5]. 

Далее следует более подробно описать каждый из аспектов. Первый из них – 
это человеческие личности. Нас, в первую очередь, интересует пол, раса и возраст. 
После этого изучаются телесные характеристики – фигура, рост, лицевая 
растительность. Вообще тело – это богатый источник информации. Мы можем 
увидеть одежду, прическу, позы, мимику и пр. Мы можем наблюдать те или иные 
символы, которые коллектив присвоил личности. Мы отметить можем проявления 
тех или иных особых примет отторжения обществом, к примеру, неопрятный 
внешний вид, состояние опьянения и пр. Сам аспект внешнего вида показан в 
цикле Ф. Ивена «Ритуал красоты». Приводилось описание женщин в 
косметическом салоне, где показывалась разница в подходе к собственной красоте, 
проявляющейся у женщин белой и черной расы, в разных возрастных группах [5]. 
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Вторым аспектом являются действия. В общественной жизни разнородная 
активность проявляется людьми. Внешне человеческое поведение наблюдаемо, 
оно реализует разные функции в тех или иных контекстах общественной жизни. 
Может быть выделено поведение ритуальное, рутинное, типичное, девиантное, 
церемониальное [5]. 

Третьим аспектом является социальное взаимодействие (интеракция). Могут 
быть выделены наиболее простые интеракции - разговоры, столкновения и пр., а 
также сложные интеракции. Д.Г. Мид определил сложные интеракции в качестве 
совокупной деятельности людей, которые одновременно входят во множество 
параллельных либо же перекрещивающихся интеракций (к примеру, дискуссии на 
научных семинарах, заседание «круглого стола»). В целях протекания интеракции 
очень важным является пространственное положение партнеров. В ходе его 
анализа возможен вывод об идентичности, социальном статусе, а также 
общественной компетенции определенного человека. Пример использования 
фотографии – это проект Э. Холла, изучавшего пространственную дистанцию. По 
анализу фотоматериалов им выделена в интеракциях интимная дистанция (до 45 
см), индивидуальная (до 1,2 метра), общественная (до 3-4 метров) и публичная 
(свыше 7 м), определено различие значений дистанций для разных культур [5]. 

Четвертым аспектом является коллективность и коллективные действия. 
При фотографической регистрации коллективов, в первую очередь, нас интересует 
количество, форма либо пространственная структура коллектива, разные 
проявления неравенства - половое, расовое либо имущественное. Помимо того, по 
внешним признакам, как правило, можно определить цель коллектива, характер 
действий, которые предпринимаются. При помощи серии кадров можно словить 
меняющийся ритм активности коллектива, который проявляется в различные 
периоды времени (в будние и праздничные дни, при отпуске либо рабочем 
периоде). Большое внимание стоит обратить на уличные выступления, катастрофы, 
а также войны. Показательным является социологический проект, который был 
составлен из фотоснимков, посвященных самому массовому общественному 
движению двадцатого века - движение чернокожих за гражданские права в 
Соединенных Штатах Америки, где предводителем был Мартин Лютер Кинг [4]. 

Пятым аспектом является культура. А наблюдаемый аспект представляет 
собой материальная культура. Она является орудием труда, предметами быта, 
оформлением дома, одежды. Важные те места, в которых содержатся массовая 
основа сознания общества - церковь, кладбище, книжные магазины, музеи, 
памятники и т.д. Возможно снять насыщение нашего окружения визуальными 
образами (рекламы, логотип, билборд, плакат, которые проявляют различными 
способами внешние значимые культурные ценности) [5]. 

Шестым аспектом является окружающий мир общества. Предмет 
наблюдения – локализация конкретных людей и коллективов в пространстве. 
Здесь говорится об экологии, которая значительно воздействует на активность 
человека. В городах значимым является расположение пространства, насыщение 
зеленью: сады и парки. Также важные обстоятельства – климат, тип поселения, вид 
дорожной сети, дороги, а также эстетика окружающего мира. 

Также можно выделить техническую цивилизацию людей либо 
инфраструктуру. Она состоит из структуры населенных пунктов, организаций 
жилого пространства, украшений, типичных предметов (книг, газет, сувениров и 
т.д.) [2]. Также был проведен крупный международный сравнительный проект, 
основой которого стало фотографирование важных элементов оборудования, 
которые выбрали сами жители, данные элементы выносили перед домом и 
трактовали в качестве сценографического фона для коллективных портретов. 
Фотографы оформили тридцать таких коллективных портретов с предметами 
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домашнего обихода. Данные портреты были сняты в тридцати государствах. Самое 
примечательное то, что на каждом кадре есть телевизор, который является 
своеобразным «культурным универсалием». Большое количество характерных 
визуальных особенностей показывает производственная среда. Тут интерес 
представляет организация рабочего места, характер орудий и применяемое 
оборудование. Также стоит отметить сферу, которая занимает на данный момент 
существенную часть активности людей - потреблении. Богаты визуальными 
сведениями различные потребительские товары, внешний вид, упаковка и т.д. [5]. 

Из всего указанного становится понятно, насколько огромна возможность 
фоторегистрации, которая приспособлена к социологическим проблемам и 
вопросам. Благодаря таким подходам и анализам, можно не просто вынести 
информацию из изучаемых фотографий, но также детализировать и 
систематизировать данный визуальный источник. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Курганского отделения Южно-

Уральской железной дороги в период Великой Отечественной войны. Охарактеризован 
героический труд и условия жизни железнодорожников, их семей в тылу.  
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Abstract. The article deals with the activities of the Kurgan branch of the South-Ural 

railway during the Great Patriotic war. The heroic work and living conditions of railway workers 
and their families in the rear are described. 
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История Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) периода Великой 
Отечественной войны получила освещение в научных, научно-популярных и 
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краеведческих изданиях. Наиболее исследованной проблематикой этой темы 
предстает трудовой подвиг железнодорожников. Однако исследования 
проводились в основном относительно всей магистрали ЮУЖД, нас же интересует 
только Курганское отделение. 

В годы войны главная магистраль ЮУЖД тянулась «от станции Кропачево 
до станции Макушино Курганской области. От главной магистрали шли 
меридиональные линии на север и на юг. ЮУЖД граничила с Куйбышевской, 
Казанской, Свердловской, Омской и Оренбургской железными дорогами. Она 
считалась самой крупной из уральских дорог, развернутая длина ее путей 
равнялась 4769 км. Кроме того, ЮУЖД обслуживала большой объем подъездных 
путей промышленных предприятий и строек» [1]. Этот объем невозможно было бы 
полностью обслужить в трудные военные годы без героического труда людей, 
которые работали на этой железной дороге. 

В связи с этим, заслуживает специального исследования вопрос работы 
локомотивного депо «Курган» в годы Великой Отечественной войны. 

В первые дни Великой Отечественной войны рабочие Курганской железной 
дороги собрались на митинг, который состоялся в механическом цехе. На этом 
митинге рабочие дали торжественную клятву усиленно трудиться до 
окончательной победы над фашизмом. Тысячи заявлений от железнодорожников 
в первые дни войны легли на столы военкоматов. Военкоматы, однако, не спешили 
призывать работников ключевых железнодорожных профессий – это было чревато 
дезорганизацией работы транспорта. А в мае 1942 года Государственный комитет 
обороны (ГКО) принял официальное решение прекратить призыв в армию 
железнодорожников, а тех машинистов, помощников машинистов, диспетчеров, 
дежурных по станции, что уже воевали, – демобилизовать и отправить на прежние 
места работы [2, 3]. 

Жизнь паровозных машинистов во время войны полностью принадлежала 
производству, они видели только паровозы, шпалы и трехцветную радугу сигналов. 
Они полностью отдавали себя работе, подчиняясь приказу, законам военного 
времени, ставя перед собой одну задачу: вести поезд и вовремя доставить груз, 
который ждут на передовой. Машинисты, кочегары, помощники сутками не 
покидали паровозов. 

В условиях военного времени железные дороги были переведены на военное 
положение. На объектах устанавливалась военная дисциплина. Ужесточались все 
вопросы безопасности, в том числе, пожарной на всем протяжении железной 
дороги. Особое внимание уделялось охране территории дороги от природных 
пожаров [4, 5]. 

В тылу, как и на фронте, требовались от советского народа колоссальная 
выдержка, терпение, мужество, героизм. Быстро перестраивая всю работу на 
военный лад, самоотверженно трудились курганские паровозники. Машинисты 
И.П. Блинов, А.М. Утюмов, А.А. Коршик, В.С. Адамов, И.П. Прилуцкий выступили 
с инициативой вождения тяжеловесных поездов [6]. 

Молодежь ЮУЖД также не отставала от профессионалов. 15-летний Б.П. 
Карпеш, будущий Герой Социалистического Труда, в 1942 году поступил в депо ст. 
Курган учеником слесаря, затем трудился слесарем, был направлен на курсы 
помощников машинистов, позднее на курсы машинистов. В 1944 году стал самым 
молодым машинистом на ЮУЖД [7]. 

Во второй половине 1941 года паровозные бригады делали по 25-26 поездок, 
некоторые паровозные бригады ночевали на своих паровозах. Весь текущий ремонт 
машинисты производили сами, каждый на тендере имел мини-склад запчастей, 
чтобы поломка не застала врасплох бригаду. 
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Курганские машинисты стали водить поезда с повышенной скоростью. 
Суточный пробег паровоза по сравнению с 1940 годом увеличился на 62 километра. 
Вождение тяжеловесных поездов приняло массовый характер. В 1941 году 
курганские железнодорожники провели 1650 тяжеловесных поездов, а в 1942 году 
– 2071 поезд, сэкономив большое количество топлива [3]. В результате Курганская 
промышленность, выпускавшая военную продукцию, увеличила отгрузку в 
несколько раз. 

В 1943 году по инициативе курганского машиниста И.П. Блинова по всей 
Южно-Уральской магистрали развернулось соревнование за скоростную 
кольцевую езду и экономию топлива. Многие машинисты дороги водили 
тяжеловесы по 4500–5000 тонн при норме 2000 тонн. Только в 1943 году 
паровозники ЮУЖД провели 9000 тяжеловесных составов и перевезли около 7 
млн тонн груза. Среди паровозников выросло немало мастеров, умело 
использовавших местные низкоэнергетические угли [3]. 

Курганские паровозники осваивали тяжеловесную езду. Только за 1944 год 
по кольцу прошло 12000 поездов, из них 1272 поезда – без набора воды. За четыре 
года войны было проведено 18 111 тяжеловесных поездов с экономией 12 
паровозовыдач. Многие машинисты успешно экономили топливо. За девять 
месяцев 1944 года машинист А. М. Утюмов сэкономил 392 тонны топлива, Коршик 
А.А. – 261 тонну, Куприянов А.П. – 207 тонн, Алексеев – 202 тонны, Шкодский – 
191 тонну [8]. 

Продовольственное и промтоварное снабжение работников дороги 
осуществлялось разветвленной системой предприятиий Трансторгпита. К началу 
войны в системе розничной торговли ЮУЖД действовало 210 магазинов, 27 
палаток-ларьков, 23 вагона-лавки. Уже в первые месяцы войны эта система 
выполнила план на 102,4%, то есть полностью использовала свои запасы 
продовольствия [9].  

Питание распределялось по карточкам. Наряду с карточным нормированием 
действовала собственная сельхозструктура в виде индивидуальных огородов и 
подсобных хозяйств подразделений.  

В промтоварном снабжении тружеников дороги обязательная часть 
приходилась на спецодежду и спецобувь. Но их не хватало. В октябре 1941 г. был 
издан приказ по ЮУЖД «О повторном переучете теплой спецодежды». Причиной 
тому послужило списание раньше установленных сроков носки 870 полушубков и 
517 тулупов. Приказом все хозединицы дороги обязывались к зиме обеспечить 
реставрацию поношенной спецодежды.  

Открывались пошивочные и ремонтные мастерские. В годы войны, в такой 
мастерской, организованной в депо ст. Курган, на общественных началах 
трудились домохозяйки А.В. Юшкова, А.А. Зенкова, В. Радионова, А. Сугробова. Эти 
женщины полностью чинили всю спецодежду для депо [1]. Оказывая, всемерную 
помощь в подготовке дороги к зиме, жены железнодорожников Курганского депо 
по своей инициативе и собственными силами выткали 60 метров материала для 
утепления паровозов [10]. 

Самоотверженность людей в тылу может быть по праву приравнена к 
подвигу. Работа в тылу требовала такого же мужества, твердости и 
хладнокровности, как и на фронте. За военный период времени поток поездов по 
станции Курган увеличился в два раза. Если в 1940 году со станции отправлялось 
40 пар поездов, то в 1945 году 80-85 пар в сутки. Таким образом, 
железнодорожники локомотивного депо «Курган» в годы Великой Отечественной 
войны ценой неимоверных усилий обеспечивали бесперебойную работу Южно-
Уральской железной дороги, транспортировку грузов, которые были необходимы 
фронту для победы. 
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Аннотация: Автор статьи отстаивает мнение, что когда идея социального 
равенства и собственного достоинства находилась в центре внимания русских классиков 
второй половины 19 века,  отразившись в идеологии марксистских кружков, в реальности 
большевизм и марксизм в этой сфере имели мало общего. Неприятие демократов и 
либералов Лениным основывалось не на марксистских учениях, а на убеждениях, взятых 
из тактики террора Народной Воли. Феномен же террора именно в России брал начало еще 
в нигилизме девятнадцатого века. Для Ленина насилие явилось необходимым фактором 
победы революции, а Сталин боялся потерять власть из-за широких крестьянских 
волнений, вызванных проблемами с первой пятилеткой. Репрессии начались с Ленина, с 
начала строительства Советского государства, когда Троцкий стал главным организатором 
Красного террора, и как когда-то Ленин разорвал с Мартовым, Сталин вступил в борьбу со 
старыми большевиками. Таким образом, сама система террора была сформирована 
Лениным и его товарищами, включая Сталина, а сам сталинизм стал одновременно и 
продолжением ленинизма, и совершенно новой политикой.  

Ключевые слова: террор, марксистские учения, моральный кризис, сталинизм, 
большевики, репрессии  
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Аnnotation: The author of the article supports the thesis that while the idea of social 
equality and human dignity in Russia’s society in the second half of the 19th century was the focus 
in the literature of that period, and which was eventually utilized in Marxist circles, yet the theory 
of Marxism and Bolshevism in practice showed to have little in common. Lenin’s rejection of the 
democrats and liberals was based not on Marxist teachings, but on beliefs taken from the violent 
tactics of the People’s Will group. In turn, the phenomenon of terror in Russia was originated back 
in the nineteenth century nihilism. While for Lenin, violence was a necessary factor in the victory 
of the revolution, Stalin was also afraid of losing power due to widespread peasant unrests caused 
by problems with his first Five-year plans. Repressions began with Lenin – within the process of 
building the Soviet state – and with Trotsky, who became the main organizer of the Red Terror. 
First Lenin broke with Martov, then Stalin entered the battle with the old Bolsheviks – all because 
the system of terror itself was formed by Lenin and his comrades, including Stalin. Stalinism 
simultaneously became a continuation of Leninism yet, it was a completely new policy. 
 Keywords: terror, Marxist teachings, moral crisis, Stalinism, Bolsheviks, repressions 
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Надежда Крупская однажды писала про 1903 год: «Никто не ожидал 
раскола... старая дружба с Мартовым теперь закончилась – надо забыть старую 
дружбу и начать борьбу. Ему [Владимиру Ленину] было чрезвычайно трудно 
порвать с Мартовым».1 Главным переломным моментом в социалистической 
истории России стал именно 1903, – год, когда Российская Социал-
Демократическая Рабочая Партия разделилась на две фракции – большевиков и 
меньшевиков. Почти десять лет до этого голод 1891 года в значительной степени 
возродил социалистическое движение 1880-х годов, сделав стихийную оппозицию 
в России намного активней организованной. Кровавое воскресенье в январе 1905 
года подтолкнуло либералов влево, создав более радикальную и объединенную 
оппозицию. Октябрьский манифест 1905 года вызвал еще более глубокие 
идеологические расхождения между большевиками и меньшевиками, заложив, по 
словам американского историка Теренса Эммонса, основу для открытой борьбы 
политических концепций и институтов.2 И наконец, как известно, 1914 год принес 
отчаяние в обществе, в свою очередь приведшее к 1917 году. 

 Американский историк определил еще в 1919 году, что большевизм и 
марксизм не имели почти ничего общего: «То, что Ленин представил за марксизм, 
являлось карикатурой на реальную мысль Маркса, в то время как 
фундаментальный дух Маркса отсутствовал».3 Действительно, Ленин особенно 
подчеркивал, что насилие является первой необходимостью для выживания 
революции – сопротивление должно быть сломлено только силой, в течение 
некоторого переходного периода, и при обязательных условиях ограничения 
свобод для капиталистов.4 Через два года после смерти Ленина Иосиф Сталин 
также подтвердил позицию насильственной борьбы против Троцкого и Каменева: 
из-за требования Ленина полностью устранить фракционность и начать 
немедленный роспуск всех групп без исключения, был взят курс на «беспощадную 
борьбу против такого элемента, - их изгнание из партии является предпосылкой 
успешной борьбы с империализмом».5 

Тем не менее, неприятие демократов и либералов Лениным основывалось не 
на марксистских учениях, а на убеждениях, взятых из тактики Народной Воли и 
учений Петра Ткачева: Ленин особенно ценил дисциплинированный авангард и 
подчеркивал необходимость захвата государственного аппарата. В 1902 году он 
писал о профессиональных революционерах как авангарде рабочего класса, а год 
спустя эта концепция оказалась в центре разногласий внутри Российской Социал-
Демократической Партии.6 Ленин, как известно, настаивал на партии, жестко 
контролируемой со стороны военно-революционного руководства, в противовес  
Мартовской партии западно-парламентского типа, где любой желающий мог 
получить членство. 

Еще народники, полагая, что русская деревня может стать основой 
социалистического общества, шли в деревни с целью воспитания и организации 
крестьянства. Когда они были разочарованы неспособностью крестьян на 
политическую реакцию, они все чаще стали прибегать к насилию. В книге «Корни 

 
1Н. К. Крупская, Воспоминания о Ленине (New York: International Publishers, 1930), 103, 108.  
2Terence Emmons, The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia, (Harvard: 
Harvard University Press), 1983, 17.  
3John Spargo, The Psychology of Bolshevism, (New York: Harper and Publishers, 1919), 150.   
4Vladimir Ilyich Lenin, “What Is to Be Done?” in Selected Works, Vol. 1, Translated by Joe Fineberg 
(Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1902; 1961), Excerpts; Vladimir Ilyich Lenin, State and 
Revolution, (New York: International Publishers, 1992), 71.  
5Joseph Stalin, Problems of Leninism, (Moscow: Foreign Languages Publishing House), 1953, 108-109. 
6Vladimir Ilyich Lenin, “What Is to Be Done?” in Selected Works, Vol. 1, Translated by Joe Fineberg 
(Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1902; 1961), Excerpts;  
Vladimir Ilyich Lenin, State and Revolution, (New York: International Publishers, 1992), 71.  
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революции» Франко Вентури очень точно продемонстрировал, как образованное 
общество, разочарованное либеральными ценностями, стало питательной средой 
для революционных сил, и последующие смертные приговоры создали 
дополнительную благоприятную атмосферу для большего террора.1 Некоторые 
движения существовали и находили реальную поддержку в народе, и эта тенденция 
свидетельствует о поиске обществом политического баланса между своими 
интересам и властью. Однако отдельные члены Народной воли придавали этому 
движению экстремистский характер: идея жертвоприношения своей жизни была в 
центре их популистского учения. Своей смертью они хотели завоевать восхищение 
и были невероятно смелыми людьми, но это происходило прежде всего по причине 
их юного возраста - самого уязвимого периода в жизни человека для совершения 
подобных действий.2 

Феномен террора в России брал начало в нигилизме девятнадцатого века: 
роман «Отцы и дети» Ивана Тургенева, к примеру, сразу после опубликования 
был обвинен в пропаганде революционного насилия. Однако смысл романа был 
прямо противоположным: примирение двух поколений происходит после того, как 
представители обоих поколений согласились, что русский народ патриархален и не 
может жить без веры. В конце концов Базаров признал свою социальную изоляцию 
и внутреннюю пустоту, поняв, что его родители были намного счастливее: они 
работали, и у них не было времени беспокоиться о собственной бесполезности. 

Хотя народники и не справились со своей миссией, для историков остался 
вопрос: как общее состояние крестьянства было связано с событиями октября 1917 
года? Изучая условия жизни крестьян перед Первой мировой войной, Героид 
Робинсон в «Сельской России при старом режиме» объяснил снижение количества 
крестьянских восстаний следующим образом: не революционные идеи оказали 
влияние на умы крестьян, а катастрофическая Великая война, которая изменила 
материальные условия их жизни. В последние годы девятнадцатого века в России 
ни коим образом не было экономического спада в сельском хозяйстве.3 И даже 
после голода 1891-1892 годов крестьянство не находилось в состоянии крайней 
бедности: кризис основывался на недостатке земли из-за неадекватного 
перераспределения и проблем с выкупными платежами. Так как крестьяне никогда 
не считали долги по выкупу законными, то многие общины накапливали большие 
невыплаченные суммы. Несмотря на то, что Императорский указ 1905 года 
отменил их (в основном для предотвращения крестьянских волнений), но все же 
это привело к революции 1905-1907 годов. 

Тем не менее, голод породил новый всплеск революционных партий, 
которые начали привлекать последователей из различных слоев общества, и таким 
образом социалистические движения 1970–1880-х годов были возрождены. 
Поскольку только марксисты могли разъяснить причины катастрофы 1891 года (в 
рамках закона капиталистического развития экономики), это побудило многих 
социалистов перейти к марксизму – таких, как Виктор Чернов, лидер эсеров. Он 
видел в этом движении силу, объединяющую самые бедные слои рабочих и 
крестьян в их оппозиции правительству. 

Сторонники марксизма были из разных слоев общества, но их 
приверженность идее имела общую основу – она была моральной. В то время как 
чувство вины из-за ужасов промышленной революции в Европе было уже почти 
повсеместным, в России вина за социальную справедливость была 

 
1Venturi, Roots of Revolution, 196, 638, 
2Venturi, Roots of Revolution, 720, 719. 
3Geroid Robinson, Rural Russia under the Old Regime (Los Angeles: University of California Press, 1960), 
264, 265.  
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преимущественно распространена среди образованной элиты. «Колокол» - 
демократически ориентированный журнал без цензуры в Лондоне, позволил 
интеллектуалам распространять радикальные мысли в России. Например, в 
феврале 1962 года Михаил Бакунин осудил класс аристократов в России как 
«жестких, бесполезных, гнилых, обременительных и ядовитых для страны."1 

Этот моральный конфликт в обществе основывался на прагматизме новых 
поколений и романтизме старых: старая иерархия с прогнившим самодержавием, 
по мнению Бакунина, начала рушиться, а предприниматели получили более 
высокий статус. Этот процесс нашел отражение в классической литературе: Антон 
Чеков в «Вишневом Саду» продемонстрировал прагматизм в новом мире 
капитализма как добродетель, однако прагматизм без духовности и традиций был 
бесполезен. Чеховский Трофимов, человек нового поколения, говорил в высокой 
прозе о пустых лозунгах, так как был слишком горд, чтобы заниматься реальной 
работой.2 Философский роман Ивана Тургенева «Обломов» также 
интерпретировался современниками как отражение социальной ситуации в 
России, как конфликт между старым аристократическим и новым 
капиталистическим мирами и как необходимость примирения практической 
стороны жизни с  более тонкими требованиями духа.3 Купец Лопахин, практичный 
человек нового поколения, чей «отец и дедушка были рабами, которых не пускали 
даже на кухню», напоминал обоих: и Штольца у Гончарова и Костанжогло у Гоголя. 
Примечательно, что все эти персонажи были трудолюбивыми людьми, которые 
смогли бы спасти Россию.4 Чехов сам был самодостаточным, требовательным к себе 
и другим, он писал в «Мертвых Душах», что люди, которые родились с тысячами 
рублей и выросли на тысячах, никогда не будут зарабатывать деньги, потому что 
уже сформировали «всевозможные дорогие привычки». Таким образом, для 
классиков того поколения только адаптация к меняющимся временам и тяжелая 
работа рассматривались как верный путь к процветанию России. 

По мнению Джеймса Биллингтона, феномен морального кризиса в России 
был обусловлен культурной особенностью русских принимать формы вместо 
содержания. Россия как Византийско-славянская цивилизация приняла 
визуальный характер религии – больше образы, чем идеи. Подобным образом 
русские пересадили иностранные обычаи и идеологии, - такие как марксизм, 
причем без какой-либо критики. Примечательно, что Томас Масарик, чешский 
историк, также считал, что, приняв немецкую атеистическую философию, русские 
стали нацией нигилистов и атеистов, фаталистов и мистиков, и, тогда как как 
аристократы и интеллигенция убивали Бога в своих сердцах, низшие классы в свою 
очередь были неспособны отречься ни от старого Бога, ни от старого сатаны.5 

В этом смысле мораль была в центре всей русской литературы: «Шинель» 
Гоголя была началом этой тенденции. Достоевский писал, что «мы все пришли из 
пальто Гоголя». Башмачкин, напуганный и кроткий, напоминал князя Мышкина 
из Достоевского в «Идиоте». Гоголь и Достоевский оба доносили христианскую 
моральную идею: мы все мечтаем о лучшей версии себя, но каждый из нас может 
быть напуган, унижен и мертв, поэтому жестокости может быть меньше, но только 
если люди станут более сострадательны к другим, начав видеть брата в каждом 
жалком человеке рядом с собой. В центре «Мертвых Душ» был типичный человек 
своего времени: общая тема в литературе того времени – маленький человек, 

 
1Колокол Газета Герцена и Огарева, (в., 1862, Moсква: Издательство Академии Наук, 1962), 1023, 
1025.  (reprint of University of Michigan Press)   
2Chekhov, The Cherry Orchard, 528, 531, 542.   
3Goncharov, Oblomov, 161.   
4Chekhov, The Cherry Orchard 539, 529.  
5Masaryk, The Spirit of Russia, 222.  
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готовый зарабатывать на достойную жизнь, приобретая более высокий социальный 
статус. Чичиков, как и многие из его времени, хотел жить, как Толстовский Иван 
Ильич. В небольших сценах персонажи без лица или без логики представляли одну 
из черт человеческого характера «продавшего» свою душу дьяволу. 

Продолжением морального кризиса и следующим переломным моментом в 
истории революционной России стало Кровавое воскресенье 9 (22) января 1905 
года. После этой трагедии либералы в России начали смещаться влево, создавая 
более радикальную объединённую оппозицию правительству. Совет рабочих 
депутатов был основан в Санкт-Петербурге 17 октября под контролем 
меньшевиков, начав продвигать социал-демократическую идеологию построения 
политического движения, в котором трудящиеся массы будут играть ведущую роль. 
В то время как политические партии были организованы для участия в выборах, 
Октябрьский манифест во многом способствовал фатальному расколу в 
революционном движении, поставив четкую грань между требованиями либералов 
и левых (социалистов).  Леон (Лев) Троцкий, выступая с речью, даже заявил: 

 
После октябрьского столкновения стало существовать две державы: власть 

нового народа, основанная на массах – эта власть была Советом рабочих депутатов, а 
вторая – старая официальная власть, имевшая поддержку в армии. Эти две силы не 
могли существовать бок о бок, так как укрепление одной означало неизменную смерть 

другой.1 
 
Тысяча девятьсот пятый год был уроком для Ленина, находившегося в 

ссылке: насилие в деревне убедило его в наличии революционного потенциала 
крестьян, но также и в том, что авангард рабочего класса может немедленно 
захватить власть вопреки учению Марса о необходимости буржуазно-
демократических революциях в таких слаборазвитых странах, как Россия. Вопреки 
Ленину меньшевики поддерживали рабочие партии и союзы, основываясь на 
марксистском учении о возможности социалистической революции. Революция 
1905-1907 годов в значительной степени провалилась: хотя Манифест и разрешил 
принцип общественного участия в правительстве, но реальность показала, что царь 
намеревался манипулировать этими новыми институтами.2 

Вопрос о том, почему рабочие стали уязвимыми для коммунистической 
идеологии, был в центре исследователей последних нескольких десятилетий. 
Орландо Файджес, британский историк, указывает, что эволюция русского 
рабочего – бывшего крестьянина – в преданного марксиста началась с того, когда  
он «работал одиннадцать часов в день, деля комнату с другими мужчинами, 
женщинами, детьми, крысами и клопами, и спал в рядах сотнями, или рядом со 
станками». Затем его обычно «заманивали на чаепитие в марксистские кружки», 
где рабочий учился читать, писать, открывал для себя марксизм и дарвинизм, 
потом терял веру в Бога и окончательно отходил от своей деревни. 3  Последнее 
условие было важным элементом в процессе превращения его в преданного 
марксиста. Но что для него было самым важным в марксизме? В то время как 
религия призывала принимать страдание, марксизм являлся 
противоположностью, позволяя рабочим ощущать собственное достоинство. Через 
«чаепития подпольных марксистских кружков» рабочие становились весьма 
лояльны к марксистским идеалам, потому что многие из них впервые в жизни 

 
1 Leon Trotsky Speaks, (New York: Pathfinder Press,1972), 25.   
2Terence Emmons, The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia, (Harvard: 
Harvard University Press), 1983, 17. 
3Orlando Figes, A People’s Tragedy: the Russian Revolution 1891-1924, (New York:  Penguin books, 1998), 
111.  
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почувствовали себя достойно, и что они что-то значили. Отныне Манифест стал их 
новой «Библией»: маленький человек на большом заводе теперь верил, что 
реально может что-то изменить.  

В политическом хаосе с дискредитированными либеральными демократами 
большевизм просто заставил «в нужном месте в нужное время» очень точно 
рационализировать самые глубокие чувства нации в их стремлении атаковать 
либеральную демократию. В 1917 году Ленин писал в «Государстве и Революции», 
что «либеральная демократия - это для меньшинства, для богатых, и только в 
коммунистическом государстве демократия впервые станет демократией для 
бедных.» 1 

Идею неизбежности большевистской революции можно также увидеть в 
эмигрантских трудах 1930-х годов. Николай Бердяев, человек, для которого 
свобода и ценность личности были особенно важны, принял социализм в 
Советской России. Вернадский также пытался примириться с советской 
реальностью, связывая социализм с христианской философией, чтобы доказать 
концепцию неизбежности коммунизма. Коммунизм имел истоки в азиатском 
характере русской культуры, и, таким образом, пришел не из западной философии, 
а изначально находился внутри русской нации. Так как эту идею русские 
вынашивали сотни лет, то социализм для Вернадского был необходимым этапом, 
который должен был подготовить Россию к Эпохе Святого Духа. 

Некоторые западные историки обозначали три основные фактора 
революции: император Николай II и его семья, не справившийся с 
обстоятельствами; Первая мировая война, ускорившая события февраля 1917 года; 
большевики, боровшиеся за власть. В условиях Первой мировой войны «пар» от 
проблем в столице и на фронте искал выход. Письма солдат раскрывали ситуацию 
на фронте: «Мы больше не можем этого терпеть, у нас не осталось сил ... хватит 
этого кровопролития ... просто дайте нам мир. Мы умоляем вас. Мы не можем 
больше терпеть.»2 На это Керенский отвечал, что власть немцев недопустима и 
«…должна быть предотвращена любой ценой! Никто в России не собирался 
заключать сепаратный мир с Германией. Россия не может допустить поражения 
своих союзников, потому что она была связана с ними общей судьбой».3 Таким 
образом, нежелание Временного правительства выйти из войны открыло прямой 
путь большевикам. 

Хотя Надежда Крупская настаивала, чтобы так называемый Завет Ленина, 
в котором говорилось о желании Ленина отстранить Сталина от руководства, был 
зачитан в Центральном Комитете, но в реальности он не обсуждался, и Сталин 
остался на посту Генерального секретаря. Крупская неоднократно жаловалась 
Каменеву на грубое отношение к ней Сталина. В частности, 23 декабря 1922 года 
она писала: «За все тридцать лет я не слышала ни одного грубого слова от 
товарища. Я прошу Вас защитить меня от грубого вмешательства в мою личную 
жизнь и от мерзких оскорблений и угроз».4 

После смерти Ленина в 1924 г. до 1930 года Сталин участвовал в 
коллективном руководстве. С 1925 года Троцкий, Зиновьев и Каменев 
формировали в партии группу свободы выражения мнений, но в 1926 году Сталин 
начал писать о необходимости осудить взгляды группы Бухарина: «Такие взгляды 
несовместимы с партийной линией и полностью совпадают с позицией правого 
отклонения. Мы должны осудить тайные переговоры Бухарина с Каменевым как 

 
1Vladimir Ilyich Lenin, State and Revolution, (New York: International Publishers, 1992), 71. 
2 “Letters from the Front,” 327.  
3Alexander Kerensky, Russia and History’s Turning Point, (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1965),167.  
4Lenin’s Final Fight: Speeches and Writings 1922-1923, (New York: Pathfinder, 210), 217-218,  
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особенно яркий пример нелояльности и фракционности группы Бухарина».1 Таким 
образом, в следующем году Троцкий, Зиновьев и Каменев все будут исключены из 
партии.  Для Сталина всеобщее подчинение партийным правилам было жизненно 
важным, поскольку оно соответствовало ленинскому принципу партийного 
единства. 

Сталинская политика раскулачивания, как известно, носила скорее 
политический характер, вела к уничтожению оппозиции и установлению контроля 
над сельскохозяйственным производством, что было необходимо для реализации 
плана индустриализации. Самой трагической частью кампании стал искусственно 
сфабрикованный голод на Украине, направленный на слом сопротивления 
крестьян коллективизации. Возможно, больше, чем желание придерживаться 
линии ленинских принципов, личная неуверенность Сталина сыграла роль в его 
фатальных насильственных решениях. Вероятно, страх Сталина потерять власть 
побудил его не доверять ни военным, ни товарищам; боязнь опозориться своей 
невежественностью заставляла его избегать кругов интеллектуалов. Но самое 
главное, - после самоубийства его жены в 1932 году мания подозрения у Сталина 
резко возросла. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, несколько лет спустя 
вспоминала: «Человеческие чувства в нем [Сталине] были заменены 
политическими соображениями; в течение многих лет его единственной заботой 
было захватить, удержать и укрепить свою власть в партии и в стране, все остальное 
было посвящено этой единственной цели». «Я считаю, что смерть моей матери, 
которую он воспринял как личное предательство, лишила его душу последних 
остатков человеческого тепла»2. Таким образом, окончательный разрыв со 
старыми большевиками, ленинской гвардией, широкие волнения, вызванные 
проблемами с первой пятилеткой – все это способствовало решению Сталина о 
Большом терроре. 

Николай Ежов, глава НКВД, в ходе партийной чистки сообщил о паутинах 
контрреволюционных заговоров. Коллективное руководство - группа вокруг 
Сталина - «объединились в своей работе по построению социализма, потому что эта 
задача не может быть решена друг без друга».3 Вероятно, за миллионы погибших 
правильно было бы обвинить весь партийный аппарат. Репрессии начались с 
Ленина – это начало процесса, а Троцкий стал главным организатором Красного 
террора и был ответственен за идею экспроприации, предполагавшую отбирать 
хлеб у крестьян.  

На Западе в последние два десятилетия, в рамках новых подходов в 
исторической науке, социалистическая эра в Советском Союзе перестала 
рассматриваться как тоталитарная, а стала пониматься скорее как революционная. 
Некоторые ученые видели продолжение Октябрьской революции Ленина в 
сталинских чистках: пройдя все стадии революции в течение двадцати лет, 
революционная энергия была полностью потрачена. Другие историки считали, что 
революция закончилась со смертью Владимира Ленина в 1924 году, потому что к 
тому времени структура социалистического государства была полностью 
сформирована.4 Другие исследователи настаивали на том, что, хотя Большой 
террор был частью революции, он не закончился в 1938 году, а революционный дух 
в революционной России сохранился на протяжении ста лет, потому что до распада 

 
1Joseph Stalin, Problems of Leninism, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1953), 352-353.  
2 Svetlana Allilueva, Only One Year: Twenty Letters to a Friend, transl. Paul Chavchavadze, (New York: 
Harper & Row Publishers, 1969), 372.  
3 Sheila Fitzpatrick, On Stalin’s Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Politics (Princeton: 
Princeton University Press, 2015), 14.  
4 Orlando Figes, The People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, 1996.  
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Советского Союза лидеры государства все еще считали, что они придерживаются 
идей Ленина.1 

В 1930 году существование оппозиции в кругах интеллигенции еще было 
возможно, и позднее эта оппозиция писала, что Сталин своей репрессивной 
политике нашел оправдание. Как и Булгаков, находясь в эмиграции, Вернадский 
считал, что многие явления в истории – временные, в том числе и в Советской 
России. Опубликованный в 1966 году роман «Мастер и Маргарита» заменил 
многим Библию, приведя тысячи советских атеистов в церкви. Идея о том, что 
Маргарита покидает нынешнюю жизнь на долгие годы, стала почти национальной 
навязчивой идеей. Вероятно, моральный кризис девятнадцатого века, описанный 
многими классиками - сторонниками свободы, такими как Лев Толстой, вернулся в 
Россию с Булгаковым сто лет спустя. Действительно, в большинстве своих поздних 
произведений Толстой видел человека как существо с врожденной моралью, 
который должен прислушиваться к себе, к истинному голосу Бога в своей кротости. 
Вместо этого человек был испорчен неправильным образованием и 
общественными нормами, он потерял связь с разумом, с основными истинами и 
перестал быть честным с самим собой. 

Сталинизм был одновременно и продолжением ленинизма, и совершенно 
другой политикой: то, что коммунисты построили к 1930 году, напоминало старую 
дореволюционную систему, основанную на дифференциации классов. Булгаков 
поставил философский диагноз советской России, показав, что образованная 
советская элита продала душу дьяволу, или коммунистической идеологии, ради 
роскошных квартир с мраморными стенами, прибрежных санаториев и 
высококлассных ресторанов. Но это не была картина советской действительности в 
соответствии с принципами Ленина. Основой советского общества 1930-х годов 
был страх: люди боялись быть собой, а для Булгакова трусость была главным злом 
в сталинской России. Люди лгут себе потому, что боятся. Трусость вызывает в людях 
наихудшие качества. Примечательно, что «Просто Пришлите Мне Слово» 
Орландо Файджеса может быть продолжением «Мастера и Маргариты», где 
история любви раскрывает менталитет и отношения людей в Советском Союзе. 

Лев (герой из Орландо Файджеса) пережил обстановку сталинского ГУЛАГа, 
где позитивная деятельность становится бессмысленной, потому что система 
выявляет худшие качества в человеке, такие как как страх, враждебность, ненависть 
и преступность. Лев должен был справиться с неопределенностью, не зная, что 
будет завтра; недоверие, которое хуже смерти; безнадежность, когда нельзя 
заставить свои мысли привести к полезному действию. Великий урок для Льва 
превратился в важный психологический аспект: никогда не жалей себя и всегда 
старайся прожить свою жизнь как постоянную, независимо от того, насколько она 
временна. 

В русской литературе человек, осознавший, что его дух погружен в воду, - это 
Иван Ильич, живший всю жизнь, следуя правилам, формальностям и 
инструкциям. Он нашел «порядочность внешних форм», которая определялась 
общественным мнением.2 Пресловутые внешние формы, или иностранные манеры 
и мода, копирование и лицемерие, показанные Гоголем, - в целом их философское 
осознание было продолжено в произведениях Биллиргтона и Файджеса. Для 
Толстого доверие к чьему-то мнению, к собственной интуиции неизбежно повредит 
личности: Иван Ильич отказался от своей жизни, так как понял, что «его дух 
погрузился в воду». В 22 года Толстой сам проходил через процесс такой «лепки» 
и был озабочен самосовершенствованием, - это отразилось в написанных им 

 
1Orlando Figes, Revolutionary Russia 1891-1991 (New York: Metropolitan Books, 2014), 3. 
2Tolstoy, The Death of Ivan Ilyitch, 13, 14,28,20. 
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правилах: «Всегда стремиться вести дискуссию; всегда говорить ровно, низко и 
отчетливо ... всегда искать ассоциацию с вышестоящими, танцевать на балу только 
с самыми важными дамами.» 1. Давление на себя было настолько велико, что 
Толстой в итоге стал одним из величайших сторонников свободы в целом и 
«свободы искать личного удовлетворения», а в конце жизни Толстой бежал из 
дома, от несчастного брака, чтобы спасти свой свободный дух. 

Для сохранения созданного режима Ленин как в функционировании 
государства, так и в практике революции особо выделял Красный террор. Он 
рассматривал его как необходимый политический переходный период с 
ограничением свободы для капиталистов, чье сопротивление должно быть 
сломлено силой, - при Ленине это стало практиковаться в виде первых трудовых 
лагерей.2 Поэтому вопрос заключался не в том, каковы были цели Советского 
правительства в соответствии с марксистским учением, политикой Сталина или 
ленинскими догмами. Важны были результаты. На вопрос о том, была ли политика 
Сталина продолжением ленинизма, нет одностороннего ответа. Несмотря на 
насилие Красного террора, Ленин не убивал своих товарищей: среди членов партии 
допускалось разнообразие мнений. Тем не менее, возможности системы, которая 
была сформирована Лениным, в последующие несколько десятилетий были 
максимально использованы Сталиным для решения иных политических задач, 
укрепления личного влияния и проведения массовых репрессий.    
 

Список литературы: 

1. Allilueva, Svetlana. Only One Year: Twenty Letters to a Friend.  Transl. Paul. 
Chavchavadze. New York: Harper & Row Publishers. 1969.  
2. Bulgakov, Mikhail. Master and Margarita. Master and Margarita. Transl. Burgin Diana 
and Katherine Tiernan O’Connor. New York: A Division of Random House. 1996. 
3. Berdyaev, Nikolas. The Russian Idea. Transl. R. French. Boston: Beacon Press. 1962. 
4. Berdyaev. Nikolas. Dream and Reality, Trans. Katharine Lampert. New York: The 
MacMillan Co. 1951. 
5. Berdyaev, Nicolas. The Origins of Russian Communism. The University of Michigan 
Press. 1960.  
6. Billington, James.  The Icon and the Axe: The Interpreting History of Russian Culture.  
New York: Random House, 1970.   
7. Chekov, Anton. The Works of Anton Chekhov: The Cherry Orchard. New York: Black 
Readers Service Company. 1929. 
8. Dostoevsky, Fyodor. The Idiot, transl. Transl. Constance Garnett. New York: Barnes and 
Noble Classics, 2004. 
9. Emmons, Terence. The Formation of Political Parties and the First National Elections 
in Russia. Harvard: Harvard University Press.1983. 
10. Gogol, Nikolai. The Overcoat and Other Short Stories. New York: Dover Publication Inc. 
1992.  
11. Gogol, Nikolay. Dead Souls. Transl. David Magarshack. New York: Penguin Classics. 
1984. 
12. Goncharov, Ivan. Oblomov. New York: Popular Classic Publishing, 2012.  
13. Figes, Orlando. A People’s Tragedy: the Russian Revolution 1891-1924. New York:  
Penguin  
14. books, 1998. 

 
1The Diary of Leo Tolstoy: Youth 1847-1852, transl. J. Hogarth and A. Sirnis, (New York: E. P Dutton), 42.   
2Vladimir Ilyich Lenin, “What Is to Be Done?” in Selected Works, Vol. 1, Translated by Joe Fineberg 
(Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1902; 1961), Excerpts; Vladimir Ilyich Lenin, State and 
Revolution, (New York: International Publishers, 1992), 71.  



Академическая среда российских университетов 

 

352 
 

15. Figes, Orlando. Natasha’s Dance: A Cultural History of Russia. New York: Picador, 
2003. 
16. Колокол Газета Герцена и Огарева (выпуск 1862. Moscow: izdatelstvo Academii 
Nauk SSSR. 1962. Reprint of University of Michigan Press.   
17. Крупская, Н. К. Воспоминания о Ленине Krupskaya, N. K. Memories of Lenin. New 
York: International Publishers. 1930. 
18. Lenin’s Final Fight: Speeches and Writings 1922-1923. New York: Pathfinder. 2010.   
19. Leon Trotsky Speaks. New York: Pathfinder Press. 1972.  
20. Masaryk, Thomas Garrigue. The spirit of Russia: studies in history, literature and 
philosophy. New York: The Macmillan company. 1919.  
21. Medvedev, Roy. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism, transl. 
Colleen Taylor. New    York: Alfred A. Knopf. 1972.  
22. Turgenev, Ivan. Fathers and Sons. Transl. Alain De Botton and Richard Freeborn. New 
York: Oxford University Press. 1999. 
23. Robinson, Geroid. Rural Russia under the Old Regime. Los Angeles: University of 
California Press. 1960. 
24. Tolstoy, Lev. The death of Ivan Ilyitch. Transl. Richard Pevear and Larissa Volkonsky. 
New York: A Division of Random House. 2012. 
25. Stalin, Joseph. Problems of Leninism. Moscow: Foreign Languages Publishing House. 
1953. 
26. The Diary of Leo Tolstoy: Youth 1847-1852. Transl. J. Hogarth and A. Sirnis. New York: 
E. P Dutton). 1917. Reprint.  
27. Vernadsky, George. A History of Russia. New Haven: Yale University Press, 1968. 
28. Volkogonov, Dmitry. Stalin: Triumph and Tragedy, transl. Harold Shukman. Rocklin: 
Prima Publishing. 1991.  

 

Theory of the “Short Twentieth Century”  

in Eric Hobsbaum’s works: the historian’s own life 

experience as part of the research   

 
Viktoriya Phillips,  

MA in History, Independent researcher,  
Omaha, USA. 

 

Теория «Короткого двадцатого века» в 

исследованиях Эрика Хобсбаума: опыт автора как  

часть истории 

 
Виктория Филлипс,  

Магистр истории, независимый исследователь,  
г. Омаха, Соединённые Штаты Америки 

 
Annotation:  
In this historiographical essay, the author analyzes why the history of the 20th century 

cannot be explained objectively. The competition between fascism, communism, and liberalism, 
which remained a real dynamic for the most of the last century, directly impacted the political 
agendas and patriotism of its historians. Scholars within the international community have been 
trying to fit the century into a frame debating over naming the era a progressive European, 
successful American or totalitarian Soviet. In the middle of the controversy was Eric Hobsbawm 
the author of the Short 20th century theory. The scholar remained in the middle of this ideological 
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fight until his last days: his own life story became a part of that history while he was trying prove 
that Lenin’s Revolution was the most important event of the century because it impacted its entire 
history.   

Key words:  short 20th century theory, ideological fight historians, Lenin’s Revolution, 
Age of Extremes.  

Аннотация. В этом историографическом очерке автор анализирует, почему 
историю 20-го века нельзя объяснить объективно. Конкуренция между фашизмом, 
коммунизмом и либерализмом, которая оставалась реальным явлением на протяжении 
большей части прошлого столетия, напрямую повлияла на политические взгляды и 
патриотизм историков того времени. Ученые в международном сообществе пытались 
вписать 20 век в определенные рамки, дискутируя о том, как назвать эпоху: прогрессивной 
европейской, успешной американской или тоталитарной советской. Промежуточную 
позицию занимал Эрик Хобсбаум - автор теории «Короткого 20 века». Ученый оставался в 
центре этой идеологической борьбы до своих последних дней, пытаясь доказать, что 
революция Ленина была самым важным событием века, поскольку она повлияла на всю 
историю. Собственная жизнь Эрика Хобсбаума стала частью этого векового процесса.  

Ключевые слова: Tеория короткого 20-го века, идеологическая борьба 
историков, ленинская революция, эпоха крайностей 

 

In 2001, a new resident of a retirement home in Minnesota was asked to describe 
her life. A Catholic mother of six who had lived through 1930s economic depression 
responded in two words: “I coped.” When the same question was introduced to a woman 
of the same-age in Russia, who had lived through the post-war Soviet regime, she replied: 
“We coped but we hoped.” In 1994, in the introduction of The Age of Extremes, Eric 
Hobsbawm included the similar views on the twentieth century of varied Europeans, yet 
there was neither an American nor a Russian quote.  

    Considering the significance of the October Revolution for the author of The Age 
of Extremes, the absence of such opinions seemed somewhat odd. Indeed, in his book, 
Eric Hobsbawm supported the conception of a “short century” from 1914 to 1991, in which 
the Bolshevik coup and the subsequent communist rule in Eastern Europe impacted a 
history of the last century.1 Europe had gone through three stages during which the 
Bolsheviks preserved Russia’s integrity by withdrawing from the World War I; the Soviet 
Union saved western Europe from fascism; and finally, the threat of communism allowed 
to maintain stability in Western Europe by implementing social reforms.2 In this respect, 
Soviet socialism was similar to Goethe’s Faust – the force that always wants evil, but 
always does good.  

      Shortly after the publication of The Age of Extremes, some historians 
responded with more than a surprise, rather indignation: they made corrections not only 
to Hobsbawm’s perspectives, but to the character of the era itself. What a century should 
be – American, European or totalitarian/Soviet – depended on the historians’ adjustment 
to a current political climate because cold-war style ostensibly reflected in their visions. 
To what extent such frameworks were linked to the political agendas and patriotic 
exaltings of those scholars? Besides, what was the dynamics of such frameworks? 

    Some scholars criticized Hobsbawm for giving excessive attention to a history of 
the Soviet world. For instance, James Kurth insisted that the current century was rather 
reflecting American success than European suffering: the United States’ prosperous 
economy “made twentieth century into American Century.”3 Moreover, such debates 

 
1 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World 1914-1991, (New York: A division of 
Random House, 1996), 4.  
2 Ibid, 7-8. 
3 James Kurth, “If Men were Angels: Reflections on the World of Eric Hobsbawm,” (The National 
Interest, no. 40, 1995), 10, 12.  
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continued stretching into a period of one hundred years which ended with Donald 
Trump’s entering the White House.1   

    Those who saw 1914 as a major watershed reasoned on the fact that Communism 
and Fascism had risen from the crisis in Europe. In this respect, what were the main 
consequences of those regimes?2 1914 as a precursor of 1917 and 1933 set the dynamics 
for rest of the century, creating somewhat domino effect.  The extent to which fear of 
communism impacted a history of post-war Europe and America could hardly be 
exaggerated. Hobsbawm highlighted this phenomenon.3 Although in America, it affected 
many aspects of culture, politics, and economy, in Europe it modified capitalism – the 
economic system had to reform itself by shifting toward welfare and social security, in 
turn amplifying the liberal order of Europe.  

    While some historians thought that Hobsbawm underestimated the role of the 
United States in world politics, yet the scholar highlighted the link between 
Americanization and increasing globalization. Although to Hobsbawm, this could not be 
stopped, yet not to be celebrated, and unlike some scholars’ hopes to its further extension 
to the east, globalization in Hobsbawm’s view should exclude politics.4 As such, the 
international influence of the United States in European affairs was unquestionable. For 
Hobsbawm, probably, 1991 as the year of socialism’s defeat was, at least in part, a tacit 
agreement with the general western assumption that the collapse of the Soviet Union had 
ended Russia’s mightiness and possibly the state’s existence.  

    Even after Russia and Eastern Europe had disdained its ignominious socialist 
past, and the Communist party was banned, at least initially, western scholars continued 
to celebrate failed socialisms. For example, the Black Book of Communism, first 
published in 1997, exceeded in its tone any cold-war-style narratives: the authors 
defended to the utmost that the very essence of communism was terror, as a form of rule, 
therefore Communists were worse than Nazis.5 To some degree Hobsbawm intended to 
end this debate by explaining why the competition between fascism, communism, and 
liberalism, though the last two were related in his opinion, has remained as a real dynamic 
in the most of the twentieth century.   

     Although Hobsbawm was accused of subjectivity due to his communist 
affiliation, yet this quality was not related to his ideology, rather to his life experience. The 
scholar had been defending his ideals throughout his life while probably being aware of 
the “witch-hunt” policies toward communist scholars at some American campuses, 
which, in turn, reflected in his attitude toward the United States. As such, in the 
introduction to The Age of Extreme, mentioned above, the scholar excluded Soviet and 
American views, perhaps not as much because of non-European, Hobsbawm wished to 
distance himself from both parties – he neither wished to relate with the prodigious 
crimes of Soviet communists nor celebrate the defeat of their ideals with the Americans.  

    As such, the inclusion of own experience at least in part in his scholarship made 
this work truly authentic. Hobsbawm’s intention was to explain “why things turned out 
the way they did,” why communism gained such ground – which intention remained as 
his motivation without any judgment.6 In this respect, toleration became a pivotal value 

 
1 Michael Pascoe, “Donald Trump in the White House is the end of the “American Century, The Cydney 
Morning Herald, January, 20, 2017, cmh.com.au, accessed October, 1, 2017.  
2 Jurgen Kocka, “The Short Twentieth Century from a European Perspective,” (The History Teacher, vol. 
28, no. 4, 1995), 473.  
3 Eric Hobsbawm, “Goodbye to All That” (Marxism Today, 1990), 21,19.  
4 The Short Twentieth Century,”477.  
5 Ronald Suny, “Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the ‘West’ wrote its 
history of the USSR” in The Cambridge History of Russia: The Twentieth Century, vol.3 (New York: 
Cambridge University Press, 2006), 63. 
6 The Age of Extremes, 3.  
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for Hobsbawm, in part because of these experiences. These remained as the indication of 
true intelligence of someone who during his life-long analysis and encyclopedic 
knowledge came to a such wisdom. Perhaps the twentieth century “can never be 
explained,” as was stated in the last introduction quote because it cannot be explained 
objectively. Goran Therborn thought that comparative perspective of Hobsbawm came 
from his perceptivity.1 As such, despite all shortcoming, The Age of Extremes, including 
the theory of “short twentieth century,” possesses a value of its own. 

    There is a distinction between developing a theory and inflicting one’s own 
values, as well as reviewing the works of prominent historians based on one’s own 
standards. In this respect, the era of terror is not going to end, possibly making the 
twentieth century longer than the “long nineteenth” one.2 If a scholar can propose 2017 
as the year of era ending (with the arrival of Donald Trump), then any historian with equal 
right may suggest 2018 as the end of Vladimir Putin’s presidential term. Furthermore, in 
case of his reelection Russia’s regime will likely change, therefore, a historian may insist 
on 2024 as the correct ending of the twentieth century. Besides, although 1991 was a 
major watershed, as Therborn noted, when the last century had come to close, all kinds 
of transformations continued in Eastern Europe.3 Indeed, throughout 1990s in the post-
Soviet territory, the terror of separatists and nationalists demonstrated just that. 

    In this respect, the debates over a century that “may have been a European… but 
above all it was American,” along with terminology such as “successful American,” 
“totalitarian Soviet,” and “progressive European” not only demonstrated the existing 
controversy within international scholarly community, but further instigated the 
conflict.4 Indeed, if not all scholars were ready to accept dark pages in their national 
histories, perhaps an average American who had “coped” in Minnesota, could accept that 
she lived her life during a “short century” of Soviet terror? In a similar fashion, a survivor 
of Gulag could have difficulty fitting his memories in the concept of a “long and successful 
American century.”  

      Some scholars pointed that Hobsbawm linked Enlightenment ideas to modern 
politics because the experiences of states and its people on all continents were different, 
and the ideas of progress were distinct in different parts of the world.5 Indeed, a decade 
after the publication of The Age of Extremes, Hobsbawn did not remain adamant in his 
conclusions and shifted in his perspectives by focusing on global issues such as 
environmentalism. Despite the book’s’ many limitations, the theory of “short twentieth 
century” holds an enormous value on its own, especially, as the author’s own life story 
became a part of history: Hobsbawm became a pivotal example of how a scholar, who 
valued toleration above all, remained in the middle of ideological fight until his last days. 
However, the existence of such frameworks, including a “short century” which viewed 
fallen empires, totalitarian regimes, and even presidential terms as major watersheds in 
the periodization of a century tells us about how the legacy of Cold war is still alive in 
historical profession. If there is no affirmative theory to satisfy all, then why scholars are 
trying to fit an entire century in a frame?   

States, civilizations and cultures are all diverse and many have their own unique 
path of development, therefore they cannot approach a single period with clearly defined 
criteria, called the “Short Twentieth Century” or otherwise. In modern world a number of 
archaic cultures still have been preserved. For them, 1914 as a watershed was not the same 
as 1991 or 2018. In this since, they are all connected within one world process 
geopolitically, yet while having their own cultural, scientific and ideological space. 

 
1 Goran Therborn, “The Autobiography of the Twentieth Century,” (New Left Review, no. 214, 1995), 83. 
2 “If Men were Angels,” 7.  
3 “The Autobiography,” 89; “The Short Twentieth Century,”476. 
4 Ibid, 83, 84.  
5 Ibid, 90. 
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Перевод. 
В 2001 году жительницу дома престарелых в штате Миннесота США 

попросили описать ее жизнь: мать шестерых детей, пережившая экономическую 
депрессию 1930-х годов, ответила двумя словами: «Я выживала». Когда тот же 
вопрос был задан женщине того же возраста в России, которая пережила 
послевоенный советский режим, она ответила: «Мы выживали, и мы верили в 
лучшее». В 1994 году, во введение к своей работе «Эпохе Крайностей» Эрик 
Хобсбаум включил аналогичные описания двадцатого века различных европейцев, 
но там не было ни одного американского или русского сюжета. Учитывая 
грандиозное значение Октябрьской революции, для историка-марксиста, каким 
был Хобсбаум, решение исключить авторов из России казалось несколько 
странным.  

Действительно, в своей книге Эрик Хобсбаум поддерживал концепцию 
Короткого 20-го века — с 1914 по 1991 год — когда большевистский переворот и 
последующее коммунистическое правление в Восточной Европе повлияли на 
историю коренным образом.1 Согласно этой концепции, Европа прошла три этапа, 
на протяжении которых большевики сохранили целостность России, выйдя из 
Первой мировой войны; далее Советский Союз спас Западную Европу от фашизма; 
и, наконец, угроза коммунизма позволила сохранить стабильность в Западной 
Европе путем проведения там широких социальных реформ.2 В этом отношении 
советский социализм был похож на сюжеты из «Фауста» Гете — силу, которая 
всегда хочет зла, но свершает благо. 

На публикацию «Эпохи Крайностей» некоторые историки отреагировали не 
просто с удивлением, а скорее с негодованием: возникла широкая полемика, где 
историки и политологи начали корректировать не только взгляды Хобсбаума, но и 
характеристику самой эпохи. Какой должен быть век — американский, 
европейский или тоталитарный советский — взгляды исследователей зависели 
напрямую от того, как каждый из них приспособился к политическому режиму 
своей страны. Но в какой степени эти политические рамки были связаны с 
воззрениями ученых и какова была динамика изменений этих политических 
условий? 

Некоторые исследователи критиковали Хобсбаума за чрезмерное внимание 
к истории советского блока в Европе. Например, Джеймс Курт настаивал на том, 
что нынешний век скорее отражает американский успех, чем военные и 
послевоенные страдания европейцев: процветающая экономика Соединенных 
Штатов «превратила двадцатый век в американский век».3 Более того, такие 
дебаты продолжались в течение ста лет и закончились лишь с вступлением в Белый 
дом Дональда Трампа. 4 

Те, кто рассматривал 1914 год как главный водораздел эпохи, рассуждали о 
том, что коммунизм и фашизм взяли начало в Европейском кризисе. Тогда встает 
вопрос, каковы были основные последствия этих режимов? 5 Год начала Первой 
Мировой войны как предшественник 1917 и 1933 годов определил динамику для 

 
1 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World 1914-1991, (New York: A division of 
Random House, 1996), 4.  
2 Ibid, 7-8. 
3 James Kurth, “If Men were Angels: Reflections on the World of Eric Hobsbawm,” (The National 
Interest, no. 40, 1995), 10, 12.  
4 Michael Pascoe, “Donald Trump in the White House is the end of the “American Century, The Cydney 
Morning Herald, January, 20, 2017, cmh.com.au, accessed October, 1, 2017.  Mnj;90 h58g 
5 Jurgen Kocka, “The Short Twentieth Century from a European Perspective,” (The History Teacher, vol. 
28, no. 4, 1995), 473.  
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оставшейся части века, создав таким образом эффект домино: степень страха перед 
коммунизмом за историю послевоенной Европы и Америки трудно переоценить, и 
Хобсбаум подчеркивал это явление.1  В Америке этот страх заметно повлиял на 
многие аспекты культуры, политики и экономики, а в Европе он изменил характер 
капитализма — у европейской экономической системы, оказалось, не было других 
альтернатив, кроме как двигаться в сторону увеличения социального обеспечения; 
в свою очередь, это  усилило в Европе популярность либерализма как политической 
системы. 

Хотя некоторые историки считали, что Хобсбаум недооценивал роль 
Соединенных Штатов в мировой политике, тем не менее, историк подчеркивал 
связь между американизацией и растущей глобализацией. По мысли Хобсбаума, 
этот процесс уже нельзя остановить, но далеко не все в нем было позитивным: 
глобализация, по мнению ученого, должна исключать политику.2 Международное 
влияние Соединенных Штатов на Европу было неоспоримым; для Хобсбаума, 
вероятно, 1991 год как дата поражения социализма стал началом молчаливого 
согласия с общим западным мнением, что распад Советского Союза положил конец 
могуществу России, а возможно, и существованию государства как такового. 

Несмотря на то, что Россия и Восточная Европа уже пренебрегали своим 
социалистическим прошлым и Коммунистическая партия была запрещена, но (по 
крайней мере, на начальном этапе) западные ученые продолжали праздновать 
провал социализма. Например, «Черная Книга Коммунизма», впервые 
опубликованная в 1997 году, превосходила по своему тону любые повествования в 
стиле холодной войны: авторы в высшей степени защищали идею, что «основной 
сущностью коммунизма был террор как форма правления, поэтому коммунисты 
были хуже нацистов».3 В некоторой степени Хобсбаум намеревался завершить 
дискуссию о конкуренции фашизма, коммунизма и либерализма, хотя, по его 
мнению, последние два были взаимно связаны.  

Хотя Хобсбаума обвиняли в субъективности из-за коммунистической 
принадлежности, но его идеи исходили не из идеологии, а из жизненного опыта. 
Историк защищал свои идеалы на протяжении всей жизни, но знал о политике 
охоты на ведьм по отношению к ученым-коммунистам в некоторых американских 
колледжах, и это отразилось на его отношении к Соединенным Штатам. Таким 
образом, во введении к «Эпохе Экстрима» ученый мог исключить советские и 
американские сюжеты не столько из-за неевропейского контекста, а потому что 
Хобсбаум хотел дистанцироваться от обеих сторон, не желая иметь ничего общего 
с деяниями советских коммунистов, но в то же время не праздновать вместе с 
американцами поражение коммунистических идеалов. 

В целом включение личного опыта в свои исследования сделало «Эпоху 
Экстрима» Хобсбаумома по-настоящему уникальной работой. Намерение 
историка состояло в том, чтобы объяснить, «почему все произошло именно так» и 
что было основанием для коммунизма — но без осуждения истории. В этом 
отношении терпимость стала для Хобсбаума ключевой ценностью, отчасти 
благодаря собственному опыту.4 Это свидетельствует об ученом как о глубоко 
интеллигентном человеке, который с помощью жизненного опыта и 
энциклопедических знаний пришел к своей мудрой концепции. Возможно, 
двадцатый век никогда не сможет быть объяснен (как было сказано в последней 

 
1 Eric Hobsbawm, “Goodbye to All That” (Marxism Today, 1990), 21,19.  
2 The Short Twentieth Century,”477.  
3 Ronald Suny, “Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the ‘West’ wrote its 
history of the USSR” in The Cambridge History of Russia: The Twentieth Century, vol.3 (New York: 
Cambridge University Press, 2006), 63. 
4 The Age of Extremes, 3.  
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вступительной цитате книги), потому что он не может быть объяснен объективно. 
Горан Терборн думал, что сравнительная позиция Хобсбаума исходит из его 
восприятия.1 Таким образом, несмотря на все недостатки, книга «Эпоха 
Крайностей», включая теорию «Короткого двадцатого века», обладает 
несомненной уникальной ценностью. 

Существует различие между разработкой теории, установлением системы 
научных ценностей и рецензированием работ выдающихся историков на основе 
собственных стандартов. При таком подходе «эра террора» не закончится, 
возможно, сделав двадцатый век еще длиннее, чем длинный девятнадцатый век.2 
Если историк может предложить 2017 год как год окончания эры (с прибытием 
Дональда Трампа), то любой историк на таких же правах может предложить 2018 
год, потому что это конец очередного президентского срока Владимира Путина. Но 
так как политика в России не изменилась, и Путин по-прежнему у власти, поэтому 
тот же историк может настаивать на 2024 годе как окончании 20-го века. Кроме 
того, хотя 1991 год был главным водоразделом (как отметил Терборн), но и после 
него в Восточной Европе еще продолжались бурные исторические водовороты.3 В 
течение 1990-х годов на постсоветском пространстве террор сепаратистов и 
националистов демонстрировал именно эту тенденцию. 

Таким образом,  дебаты историков, по какому критерию нужно определять 
историю 20-го века («возможно, были европейским ... но, прежде всего, 
американским») и можно ли использовать терминологию применительно к 
культурно-идеологическим различиям (успешный американец, советский террор 
и прогрессивный европеец), продемонстрировали противоречие внутри 
международного научного сообщества и еще больше спровоцировали конфликт 
мнений.4 Действительно, если не все ученые были готовы принять темные 
страницы своей национальной истории, возможно, среднестатистическая 
американка, которая «справилась» в Миннесоте, могла бы признать, что она жила 
во время «короткого столетия советского террора»? Подобным образом 
переживший ГУЛАГ мог бы испытать затруднения, пытаясь вписать свои 
воспоминания в концепцию «долгого и успешного американского века». 

Некоторые ученые указывали, что Хобсбаум связывал образование с 
современной политикой, потому что опыт государств и их людей на всех 
континентах был различным, а модели прогресса различаются в разных частях 
света.5  Действительно, спустя десятилетие после публикации «Эпохи Крайностей» 
Хобсбаун не остался непреклонным в своих выводах и изменил взгляды, 
сосредоточившись на глобальных проблемах, таких как защита окружающей 
среды. Несмотря на некоторые недостатки книги, теория Короткого двадцатого 
века сама имеет огромное значение, особенно, когда история жизни автора была 
частью описанной эпохи. Хобсбаум стал ярким примером того, как ученый, 
ценящий терпимость прежде всего, до своих последних дней оставался в центре 
идеологической борьбы, придерживаясь «золотой середины». Однако 
существование таких определений, как Короткий век, который рассматривает 
падшие империи, тоталитарные режимы и даже окончания президентских сроков, 
- как главные водоразделы в периодизации целого столетия, говорит нам о том, что 
наследие холодной войны все еще живо в исторической профессии. Если нет 
единой теории, которая могла бы удовлетворить всех, то почему ученые по-
прежнему пытаются уместить целый век в одни рамки?  

 
1 Goran Therborn, “The Autobiography of the Twentieth Century,” (New Left Review, no. 214, 1995), 83. 
2 “If Men were Angels,” 7.  
3 “The Autobiography,” 89; “The Short Twentieth Century,”476. 
4 Ibid, 83, 84.  
5 Ibid, 90. 



Академическая среда российских университетов 

 

359 
 

Государства, цивилизации и культуры многообразны и различны, у многих 
свой, уникальный путь развития, и они объективно не могут подходить под единый 
период с четко выработанными критериями, названный «Коротким двадцатым 
веком» или как-то по-другому. В мире до настоящего времени сохранились 
архаичные культуры и соответствующие государства, уникальным путем идет 
Арабский Восток и ряд других стран. Для них водораздел в качестве 1914 г. не 
применим так же, как 1991 или 2018 годы. Споры ученых вокруг единых критериев 
определения двадцатого века свидетельствуют не только о том, что идеи «холодной 
войны» не иссякли, но и о другой тенденции, берущей корни еще в Новом времени: 
возникновение в науке, политике и мировоззрении концепции европоцентризма 
(а в последующем и американоцентризма), когда мировые процессы связываются 
прежде всего с успехами и историей западной цивилизации, без учета достижения 
и исторического пути других стран мира, не входящих геополитически или 
культурно в это научное и мировоззренческое пространство.     
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Цель работы: узнать больше о Великой Отечественной войне, узнать 
историю судьбы моих родственников в годы войны, записать воспоминания, иначе 
они исчезнут, не оставив нужного следа в истории. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
  1.Изучить материалы о Великой Отечественной войне, о ветеранах ВОВ и 

тружениках тыла. 
  2. Расспросить родных с целью изучения фактов жизни бабушек и дедушек. 
  3. Изучить документы из архива моей семьи. 
  4. На основании изученных документов и фотографий восстановить 

основные   биографические сведения о жизни родных в годы войны и после неё. 
Гипотеза работы: память о Великой Отечественной войне будет 

сохранена, если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать это по 
наследству. 

Объект исследования: вклад двоюродного дедушки в победу над 
фашистской Германией. 

В ходе работы я использовала следующие методы: 
  1. Опрос ближайших родственников о жизни двоюродного дедушки. 
  2. Анализ документов из архива моей семьи. 
  3. Обобщение полученных данных. 
Источники: материалы семейного архива; в исследовании использованы 

методы гуманитарного исследования1.  
Основная часть: 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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Ранним утром, 22 июня 1941 года без объявления войны — Фашистская 
Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился удар. Весь 
Советский народ поднялся на Отечественную войну против фашистской Германии. 
Поэтому она названа Великой! 

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная 
война. Это была священная народная война. Она нанесла огромный ущерб 
экономике многих стран мира. Только в нашей стране было уничтожено более 1700 
городов, десятки тысяч сёл и деревень, уничтожено огромное число памятников 
культуры, вывезены национальные богатства. Но, ни с каким ущербом не 
сравнится, то, сколько человеческих жизней унесла война, сколько поломала 
человеческих судеб. В нашей стране погибло более 26 миллионов людей, в том 
числе мирных жителей. Многие умерли от голода, болезней. Великая 
Отечественная война, в действительности стала отечественной, так как люди всего 
нашего многонационального государства стали на защиту своей Родины. Бок о бок 
сражались русские, белорусы, азербайджанцы, украинцы, татары, казахи – беда 
связала всех. Сегодня, спустя семьдесят пять после этой войны, мы не должны 
забывать те страшные годы. 

Великая Отечественная война завершилась сокрушительным поражением 
Германии. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

 
Двоюродный дедушка Фатуллаев Гардаш Нурулла оглы 
Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесценные 

документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие наши 
ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить то, что узнали из их рассказов, 
оставлять записи для своих будущих поколений. 

Участником Великой Отечественной войны был и мой двоюродный дедушка 
– Фатуллаев Гардаш Нурулла оглы. 
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Свои воспоминания о войне, о молодых годах, двоюродный дедушка 

рассказывал родным. К большому сожалению, я не видел прадедушку, когда я 
родился его уже не было. Я воспользовался семейным архивом, и собрал сведения 
со слов своих родственников. 

Родился мой двоюродный дедушка в селе Гаралы Сальянского района 
Азербайджанской ССР. Отучившись на фельдшера, был призван в ряды Красной 
Армии. Военную службу проходил с 1941 года по 1946. Служил в Черноморском 
флоте, выжил после крушения корабля в результате авианалёт немецких 
бомбардировщиков и спас несколько человек. Конец войны встретил в Риге, после 
чего вернулся в родное село. Получил множество наград и медалей. 

Вывод: наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла 
миллионы жизней. Война настигла каждую семью, так или иначе она отразилась 
на судьбе каждого человека. 

Молодежь сохранит память о потомках, пронесет ее через годы и передаст 
следующим поколениям. Молодое поколение может гордиться тем, что их предки 
и в трудные годы сделали все от них зависящее, чтобы сохранить жизнь и свободу 
своим потомкам. Благодаря их военным и трудовым подвигам мы живем в свободе. 

О моем двоюродном дедушке не написано в книгах, не снято фильмов, но для 
меня и моих близких он – герои и мой двоюродный дедушка навсегда останется в 
памяти. А сколько еще таких героев, память о которых храниться только в сердцах 
их родственников… 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о 
войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - обязанность 
живущих на земле. 
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Исследование выполнено с применением гуманитарных методов, с 
привлечением полевых материалов и семейного архива1. 

Когда людям задают вопрос, что такое «патриотизм», многие теряются. 
«Солидарность», «любовь к Родине» - да, это близкие понятия, но, на мой взгляд, 
мало отражают всю суть. Для меня высшим проявлением патриотизма стал 
«Бессмертный полк», когда тысячи людей не по разнарядке, не по приказу, а по 
велению сердца и совести идут с фотографиями своих родственников. 

Люди идут, держа в руках фотографии героев своей семьи. Вместо тысячи 
слов и цифр – лица, за которыми судьбы людей. Чувствуется, будто это идут сами 
победители, с гордо поднятой головой. А победное "Ура" за них звучало из уст 
потомков, для которых и было отвоевано право на свободу и жизнь. 

«Бессмертный полк» - это, прежде всего, история отдельного конкретного 
человека. Для меня это история моей прабабушки – Кошолкиной (Ториной) Марии 
Ивановны 22.05.1923 г. рождения. 

Родилась она в деревне Холмищи (Московская область), которую в 1941 году 
оккупировали немцы, а после сожгли всю деревню. Но сила духа молодой 18-
летней девушки оказался сильнее войны. И после эвакуации она пошла помогать 
раненым, перевязывая их раны, стирая бинты и просто не давала пасть духом 
солдатам. Так прошла для Марии Ивановны вся война, она дошла вместе с 
войсками СССР до Кенигсберга, где, наконец, и закончилось это тяжелое и 
страшное время. 

В заключении хотелось бы напомнить, что, шагая 9 мая с фотографией своего 
близкого человека в строю Бессмертного полка, каждый ныне живущий отдает 
честь тем, кто отдал свои силы за чистое мирное небо над головой будущему 
поколению. 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 
2018. -16 с.   
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Нужно учитывать важность дня победы для жителей страны, это усилит 
акцент в патриотическом воспитании подрастающего поколения и даст 

возможность соотечественника вспомнить и 
почтить память своих предков и внесших 
свой вклад в общую победу над фашизмом.  
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Аннотация: В статье излагается биография моего прадеда – ветерана Великой 
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Статья написана на основе рассказа родственников, семейного архива, с 

использованием гуманитарных методов исследования1. 
Мой прадедушка, Алёшин Иван Александрович, родился 24 апреля 1918 года 

в городе Карабаново Владимирской области. До войны он работал на заводе, 
начинал строить свою семью. Война не дала возможность прадедушке сыграть 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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свадьбу.  Она началась, когда прадедушке было всего 23 года. Как и большинство 
мужчин этого возраста, прадедушка ушел на фронт в 1941 году. 

 

 
 
 
Он воевал в танковой бригаде 2 года. В одном из боёв мой прадед был тяжело 

ранен: в танк попал вражеский снаряд, осколком прадеду повредило ногу. Дальше 
было лечение в военном госпитале. Он тяжело переносил операции. После 
выписки из госпиталя прадедушка вернулся домой, так как воевать он уже не мог. 
Но мой прадедушка пригодился и в тылу, так как у него были «золотые руки» и 
много опыта. Он был очень хорошим механиком и знал столярное дело. Вместе с 
прабабушкой Валентиной Ивановной они скромно обручились после его 
возвращения домой и родили двух прекрасных детей. 

За проявленное во время войны мужество наша Родина наградила моего 
прадедушку орденами Отечественной войны I и II степени , медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и другими. Моя прабабушка тоже была награждена тремя 
медалями за доблестный труд в тылу во время войны. Моего прадедушки Ивана не 
стало в 2002 году, через год после моего рождения, вся семья знает его историю и 
гордится им. А я о нем знаю по фотографиям и рассказам родных. И наша дружная 
семья хранит память о защитнике Родины, хорошем человеке, добром папе-
дедушке-прадедушке Иване Александровиче, передавая от поколения к поколению 
рассказы об их нелегкой, но счастливой жизни. 

Война оставила трагический след в истории нашей страны. Нет ни одной 
семьи, которую бы она обошла стороной. Мы обязаны помнить и гордиться 
нашими защитниками. 

Цель: 
Расширение круга знаний о ветеранах и подвигах нашего народа в годы 

войны. 
Изучить биографию моего прадедушки – ветерана ВОВ. 
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Вывод: при написании этой статьи я еще раз убедилась, что мой прадедушка 
был готов отдать за свободу Родины собственную жизнь. Об этом свидетельствуют 
его боевые награды. 

К сожалению, я не смогла восстановить более подробные боевые события, но 
я сделала вывод о том, что мой прадед был героем, он являлся непосредственным 
участником исторических событий нашей Родины и его история перекликается с 
историей моей страны.  
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Исследование выполнено с использованием гуманитарных методов 
исследования, с привлечением полевых материалов (рассказов родственников, 
семейного архива)1. 

Цель: сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой 
Отечественной войны 

Мой прадед родился в 1922 году в деревне Хомяки Унинского района 
Кировской области в обычной крестьянской семье. 

 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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В июле 1941 года прадед был призван на военную службу. На тот момент 
ему было 19 лет. 

 

Самым заметным сражением лета сорок первого стала битва под 
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Смоленском1. 
Смоленское сражение 1941 года длилось 2 месяца (с 10 июля по 10 сентября) 

и стало большим достижением в борьбе против фашистской оккупации. Комплекс 
операций по наступлению и обороне четырех фронтов позволили разрушить планы 
и отнять время у армии немецко-фашистских захватчиков. 

Немецкая армия превышала в четыре раза советскую, обладала большим 
набором техники, современного оружия, это позволило ей на какое-то время занять 
Смоленск. Несмотря на все препятствия, задача не пускать противника дальше 
была выполнена. Получив подкрепление, армия СССР пошла в контрнаступление, 
это стало полной неожиданностью для противника. 

С момента контрнаступления советских войск немцы из наступающих 
вынуждены были превратиться в обороняющихся. Последующие реорганизации 
армии СССР позволили создать мощный фронт. Сражения длились долго и с 
переменным успехом, победителями оставались то те, то эти, но в итоге фашистская 
угроза в направлении Москвы и Смоленска была ликвидирована. 

 

 

Мой прадед был заместителем командира роты, участвовал в боях под 
Смоленском. 

Геройски погиб в бою 2 октября 1942 года. 
Благодаря поисковой работе, на сайте "Мемориал" мы нашли место 

захоронения прадеда2. 

 
1 Смоленское сражение 1941 года (https://supernovum.ru/article/1141 ). Великая Отечественная война 
1941—1945 годов. Проект Министерства обороны РФ. Дата обращения 7 июня 2012. Архивировано 
22 июня 2012 года. 
2 4. Обобщенный банк данных «Мемориал»// https://obd-
memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&n=%D0%BC%
D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB&s=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%
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В данное время за братской могилой ухаживают учащиеся школы села 
Карманово1. 

 

 

За личное мужество и отвагу в боях с врагами, награжден медалью "За отвагу". 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r=%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B
0%D0%BD%D1%82 
1 РПОО «Бессмертный полк — Москва»// https://parad-msk.ru/memory/childrens-letters/ 
 

 

https://parad-msk.ru/memory/childrens-letters/
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Вывод: «Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников Великой 
Победы, не просто патриотическая акция, это символ непобедимости 
человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, немеркнущей славы, великой 
любви к Отечеству и к своему народу. И наш долг, не только помнить и гордиться, 
но и воспевать этот символ, запечатлеть в веках судьбы людей, подаривших нам 
мир и свободу, переводя их на язык эпитетов, метафор и аллегорий. Лишь наше 
творчество способно пережить нашу память. 
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Исследование выполнено с использованием гуманитарных методов исследования, 

с привлечением полевых материалов (рассказов родственников, семейного архива)1. В 
процессе работы я беседовала с моей бабушкой, записывала воспоминания и изучала 
информацию на различных интернет - ресурсах. Большим подспорьем для меня стали 
такая информация как: Книга памяти ветеранов ВОВ города Костаная «Они вернулись 

 
1 Науменко О.Н., Науменко Е.А. Методы гуманитарных исследований при выполнении 
студенческой НИР. Методические указания. Тюмень: ООО «Международный институт», 2018. -16 с.   
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с победой».  
Отмечу тот факт, что сбором информации о моём прадеде никто из семьи не 

занимался, поэтому степень изученности биографии и боевого пути моего прадеда 
находится на начальном этапе. И мой вклад в сохранение памяти о войне - это 
систематизация воспоминаний о моём герое. 

 
Цель, которую я поставила перед собой: изучить боевой путь моего прадеда. 
 
Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 
страна. 

Почти 75 лет назад завершилась победой нашего народа страшная война, 
унесшая миллионы жизней. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: 
сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из 
нашей семьи ушли на фронт восемь моих прадедов, не все они вернулись домой 
живыми. Я хочу рассказать об одном из прадедов, который прошел почти всю войну 

 
Кононович Яков Яковлевич (1923-2009) 

 
 
Свой рассказ мне хотелось бы 

начать со своего прадеда по папиной 
линии. Звали его Кононович Яков 
Яковлевич, родился он в Белоруссии, 
Минской области, г. Воложино, в 
1923-м году. 

После короткого обучения в 
школе его призвали защищать 
Родину. Так начался боевой путь 
моего прадеда в составе 39-го 
батальона Десятой краснознаменной 
бригады. Проходил службу с 1943 
года по 1945 год. 

Был участником в 
освобождении Восточной Пруссии.  

Участвовавшие во взятии 
Восточной Пруссии и других городов, 
- под Берлин шли только самые 
проверенные солдаты, среди которых 
был мой прадед. 

Был награжден орденом и медалями Отечественной войны 1 степени 
№1687949 уд В №403249, 20 лет Победы, 30,40,60,70 лет Вооруженных сил СССР. 

Пришел он после войны к своей семье - и никогда, ни со своими детьми, ни с 
внуками, ни с правнуками на военную тему не разговаривал. На вопросы моих 
родственников о войне говорил: «Мне и одного раза хватило, чтобы пережить все 
эти события, я не собираюсь переживать их ещё раз с вами и заставлять вас их 
пережить». 

Перед уходом на пенсию проживал в Костанайской области с. Чехово, 
работал в животноводстве. Умер в мае 2009 года, похоронен в Тимирязевском 
районе Северо-Казахстанской области. 
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Прадедушки уже больше 10 лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет 
о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. 

Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне! 
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Имеем ли мы право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве не было бы такое 
забвение предательством перед памятью 
павших воинов, перед горем безутешных 
матерей, одиноких вдов, осиротевших 
детей? Этого нельзя забывать во имя 
нашей упорной борьбы за мир, которая 
немыслима без горькой памяти о 
бедствиях минувшей войны. 

С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

 
Поиск и анализ материал выполнен с применением методов 
гуманитарного исследования [5]. 
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Битвы, о которых не знают 

У каждого без 
исключения в нашей 
стране есть участник 
военных действий 
или труженик тыла во 
время Великой 
Отечественной 
Войны. Кто-то может 
из первых уст узнать 
всю страшную 
историю того 
времени, а кто-то, в 
том числе и я, не 
знают даже и 
половины жизни 
своих дедов и 
прадедов. Прадедушка не успел мне ничего рассказать. Со слов родственников и 
долгого, кропотливого поиска информации в сети Интернет, мне удалось собрать 
по кусочкам ту информацию, которую я хочу сегодня рассказать. Историю войны 
и мира в Советском Заполярье. Историю моего прадедушки Васильева Егора 
Васильевича. Историю героя нашей семьи. 

Начнем с того, что мой прадед родился в 1914 году (точная дата была утеряна) 
Псковского района Торопецкого уезда в семье обычного крестьянина. Во времена 
революции и гражданской войны полной картины я найти не сумел, и 
родственники ничего про это не знают. Известно, что Егор Васильевич закончил 
реальное Торопецкое училище. 

В 1937 по окончанию военной службы он остался жить там, где служил, в 
городе Кировске Мурманской области. В том же году Егор Васильевич попал на 
службу в пожарную часть (информацию что он служил в пожарной части, мы 
нашли, только досконально подробно изучив фотографию, обратив внимание на 
петлицы того времени). В этом городе он и познакомился с моей прабабушкой 
Петровой Нины Петровной, с которой они жили вместе с 1940 года.  
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(Нина Петровна, Егор Васильевич) 
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(Обратная сторона фотографии, Сентябрь 1941г.) 

 
Свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли все регионы страны. 

Это в немалой степени касается и Мурманской области, и Кировска в том числе. В 
годы военного лихолетья Кировск, как и тысячи маленьких городов России, жил по 
законам военного времени, о близости военных действий напоминали налёты 
фашистской авиации и развёрнутые в городе военные госпитали. 

Вражеская авиация почти сразу после начала военных действий стала 
совершать воздушные налеты на Кировск. Уже в июне немецкие летчики бомбили 
рудник, железную дорогу, жилые кварталы. Первый налет на город был совершен 
вражеской авиацией 28 июня. Вот как описывает первую бомбежку житель города: 
«Кажется, около двух часов ночи мы услышали нарастающий гул моторов. 
Выскочили на крыльцо домика горно-лавинной станции на горе Юкспор. Увидели, 
что чуть-чуть выше нашего плато, над долиной реки Ворткеуай, с севера в 
направлении Кировска идут немецкие самолеты. Их было девять. Мы растерялись, а 
немецкие самолеты через несколько секунд уже оказались к западу от нас на 
расстоянии не более 200 метров и так, что мы хорошо видели не только силуэты, но 
и физиономии летчиков в очках. Над озером Б.Вудъявр бомбардировщики пошли 
на снижение, а мы бросились к кромке плато, откуда открывалась панорама 
Кировска. Помнится, несколько самолетов дали пулемётные очереди в район 
кировского железнодорожного вокзала и станции. Бомбардировщики один за 
другим сбросили бомбы на обогатительную фабрику и вокзал. Самолеты фашистов 
развернулись и пошли на второй заход, сбросив несколько бомб в районе почты и 
северной оконечности кировского парка. В это время Кировск оказался закрытым 
пылью. Создавалось впечатление, что город разрушен полностью и врядли там 
остались живые. Я похолодел от ужаса. Как потом выяснилось, от взрыва бомбы, 
попавшей в склад апатитового и нефелинового концентратов, в атмосферу была 
выброшена масса этих веществ, закрывавших город. Это обстоятельство явилось 
счастливой причиной того, что Кировск пострадал от бомбардировки 
незначительно. Взглянув в сторону поселка Кукисвумчорр, я содрогнулся от 
картины, открывшейся передо мной. Сплошной поток людей по ул. Кирова 
устремился в сторону рудника к капитальной штольне». Согласно архивному 
документу, только в 1941 году город пережил 9 авианалетов [1,2]. 

Четкая, оперативная работа советских и партийных организаций города 
обеспечила эффективное проведение эвакуации людей и оборудования. За время 
эвакуации не пострадал от вражеской авиации ни один вагон, ни один пароход с 
людьми и материальными ценностями. 
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После мобилизации мужского населения в Красную Армию и проведенной 
эвакуации численность населения значительно сократилась. Перед нами сводка о 
населении Кировского района за 1941 г. В ней следующая информация: в мае 1941 
г. население Кировска (вместе с пос. Кукисвумчорр) составляло 30770 чел., в ноябре 
осталось 18116 чел., т.е. сократилось более чем на 12,5 тысяч. (ГОКУ ГАМО в г. 
Кировске. Ф. 187. Оп.1. Д. 86. Л. 50). [3] 

Тяжелые испытания выпали на долю тех, кто остался в городе. 
Враг подходил к Мурманску и Кандалакше, старался захватить Кировскую 

железную дорогу. Чтобы преградить путь противнику, началось строительство 
оборонительных сооружений.  На строительные работы в порядке трудовой 
повинности мобилизовывалось гражданское население. Вместе с другими 
жителями Мурманской области кировчане работали на строительстве 
оборонительных рубежей на Мурманском, Кандалакшском, Лоухском 
направлениях.  Строительство оборонительных рубежей было настоящим 
трудовым подвигом. Люди жили среди скал и сопок, в летних палатках и 
землянках. Вооруженные лозунгом «Враг не пройдет», они мирились с 
лишениями, недостатком питания, и, с раннего утра и до позднего вечера, работали 
и в дождь, и в холод, зачастую по колено в воде. [4] 

Этой информацией я хотел показать, что даже далекий от фронта городок был 
полностью погружен в военную мглу. Во время войны мой прадедушка был 
рядовой военизированной пожарной охраны НКВД. После каждой бомбардировки 
Егор Васильевич вместе со своими сослуживцами в течение 1941-1942 годов не 
знали ни сна, ни отдыха. В мороз, дождь, полуголодные, плохо одетые, под 
бомбежками тушили пожары, откапывали людей из-под завалов. Война стала 
серьезным испытанием для огнеборцев Кольского Заполярья. Вся жизнь пожарных 
подчинялась строгому военному распорядку. Боевая пожарная тревога 
объявлялась тогда автоматически вместе с воздушной. Воздушная длилась часами, 
и значит столько же пожарная. 

В одной из таких бомбардировок был ранен мой прадедушка, около месяца 
после этого он был в госпитале, но он рвался как можно 
быстрее выйти из него и продолжить помогать своим 
братьям по брандспойту, помогать народу, государству, в 
борьбе с фашистскими захватчиками.  

 
За мужество и проявленную доблесть, в 1944 году Егор 

Васильевич был награжден медалью за оборону Советского 
Заполярья. 

 
После войны, после страшных дней и ночей, началась 

мирная, неизвестная, и очень завораживающая жизнь. В 
1945 году Егор Васильевич и Нина Петрова поженились, все 
в том же городе Кировске Кукисвумчоррском районе 
Мурманской области. В 1950-е годы они перебрались в город 
Омск, где и родилась моя бабушка. 
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(Гора Кукисвумчорр, ниже района г.Кировска) 
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