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ФИЛОСОФИЯ 

 

Герасимова С.Е., Похилько А.Д. (научный руководитель) 

ЛИЧНОСТЬ В КОНЦЛАГЕРЕ: МОДЕЛИ НЕСВОБОДЫ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс превращения 

личности в биомассу в условиях постоянного стресса, а так же способы 

противодействия нацистской системе. Авторы отстаивают мысль о том, 

что концлагеря учат ценить свою свободу и свободу других, не создавать 

для других ад, уважать каждого человека, независимо от его 

национальности, расы, языка и т.п. Надо ценить личность и ее 

индивидуальную свободу. Историческая память о концлагерях необходима 

для того, чтобы эти лагеря не появились снова в их самом ужасном виде и 

в виде как бы более «мягких» моделей. Помнить о концлагерях нужно 

также для того, чтобы бороться за свободу в условиях различных 

современных моделей концлагерей. Кроме самых крайних форм 

концлагеря существуют аналоги или модели концлагерей, которые делятся 

на изоморфные и гомоморфные модели. Главный критерий концлагеря – 

это циничное и рациональное духовное и затем физическое уничтожение 

личности путем страха, голода и жесточайшей дисциплины, подавляющей 

свободу воли. Самое парадоксальное состоит в том, что человек сам себя 

загоняет в плен концлагеря, подчиняясь вредным привычкам, 

гетерономным влияниям других людей, бегством от свободы. Массовое 

общество создает условия для превращения личности в биомассу.   

Ключевые слова: личность, свобода, нацизм, концлагерь, модель 

концлагеря, массовое общество.  

 

Gerasimova S.E., Pokhilko A.D. (supervisor) 

 

PERSONALITY IN THE CONCENTRATION CAMP 

 

Annotation. This article describes the process of turning a person into 

biomass under constant stress, as well as ways to counter the Nazi system. The 

authors advocate the idea that concentration camps are taught to value their 

freedom and the freedom of others, not to create hell for others, to respect every 

person, regardless of their nationality, race, language, etc. We must appreciate 

the personality and its individual freedom. The historical memory of the 

concentration camps is necessary so that these camps do not reappear in their 

most terrible form and in the form of more “soft” models. It is also necessary to 

remember about concentration camps in order to fight for freedom in the 

conditions of various modern models of concentration camps. In addition to the 

most extreme forms of a concentration camp, there are analogues or models of 

concentration camps, which are divided into isomorphic and homomorphic 
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models. The main criterion of a concentration camp is a cynical and rational 

spiritual and then physical destruction of a person through fear, hunger and the 

most severe discipline that suppresses free will. The most paradoxical thing is 

that a person is driving himself to a concentration camp captivity, obeying the 

bad habits, heterogeneous influences of other people, and escape from freedom. 

Mass society creates the conditions for the transformation of the individual into 

biomass. 

Keywords: personality, freedom, Nazism, concentration camp, 

concentration camp model, mass society. 

 

Интерес к проблеме личности в концлагере связан с важностью темы 

несвободы для настоящего времени. Поколение назад нацисты устраивали 

геноцид мирного населения, грабили, разрушали жилые дома. С тех пор 

прошло более семидесяти лет, и время спросить себя: что еще нужно 

изучить в человеке, чтобы не допустить повторения этого, ведь опасность 

таких явлений существует и сегодня. Нам нужно рассмотреть модели 

концлагерей, которые реально существовали и еще существуют в 

современных обществах и государствах. Эти модели варьируются в очень 

широком диапазоне: от лагеря смерти до застенчивого характера или  

системы вредных привычек, рабом которых стал индивид, деградируя как 

личность. 

Начнем с фашистского концентрационного лагеря. 

Вначале нацистская система не была направлена на полное 

уничтожение, хотя и не считалась с жизнями людей. Она была 

сосредоточена на «воспитании» рабской силы, которая будет 

беспрекословно выполнять приказы хозяина. Соответственно, нужно было 

добиться регресса сформировавшейся личности до живой биомассы без 

воли и чувств. Биомассой легко управлять, она не вызывает сочувствия, ее 

легче презирать и она послушно пойдет в бой. То есть это удобно для 

хозяев. 

Существуют определенные этапы превращения личности в 

биомассу. 

Этап 1. Бессмысленная работа. На этом этапе людей заставляют 

делать абсолютно бессмысленную работу: переносить камни с одного 

места на другое, рыть яму голыми руками, что угодно, главное, чтобы 

человек осознавал, что это занятие не несет никакой смысловой нагрузки, 

и если он задавался вопросом «Зачем?», получал ответ «Потому что я так 

сказал!» [4] 

Этап 2. Взаимоисключающие правила, нарушения которых 

неизбежны. Этот этап создавал атмосферу постоянного страха быть 

пойманным. Людям приходилось иметь дело с охранниками или «капо» 

(эсэсовцами-помощниками из пленных) тем самым, заключенные 

попадали в полную зависимость, что создавало большое поле для 
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вымогательства: надзиратель или капо могли не обращать внимания на 

мелкие нарушения в обмен на те или иные услуги.  

Этап 3. Коллективная ответственность. В экстремальных ситуациях 

цена ошибки одного человека слишком высока, поэтому коллективная 

ответственность превращает всех членов группы в надзирателей друг за 

другом. Сама команда невольно становится союзником СС. Бывало так, 

что повинуясь минутной прихоти, эсэсовец отдавал очередной 

бессмысленный приказ. Например, мыть обувь холодной водой с мылом. 

Из-за чего она становилась внутри твердой, как камень, натирала ноги. И, 

даже, если эсэсовец забывал о своем приказе уже через пять минут, 

заключенные могли неделями следовать указанию, при этом осуждая тех, 

кто этого не делает.  

Это три «предварительных этапа «Следующие три выступают 

основными, которые делают из уже подготовленной личности биомассу. 

Этап 4. «От вас ничего не зависит». Создается непредсказуемая 

ситуация, в которой невозможно что-либо планировать. Людям пресекают 

любую инициативу и заставляют жить по инструкции.  

Этап 5 .Людям внушается правило «ничего не слышать и не видеть». 

Вот пример. Эсэсовец избивает мужчину. Проходящая мимо колонна 

заключенных, увидев это, дружно отворачивается и ускоряет шаг. 

Эсэсовец, не отрываясь от занятия, кричит им : «Молодцы!», потому что 

они продемонстрировали то, что усвоили правило. 

Этап 6. Переступить внутреннюю черту. Чтобы не потерять свою 

личность, не стать живым трупом, нужно было постоянно осознавать, где 

находится та черта, через которую нельзя переступать , даже если это 

угрожает жизни. И вот наглядная история. Однажды эсэсовец увидел, как 

два еврея сачкуют во время работы. Он подозвал поляка и заставил рыть 

для них могилы, на что заключенный отказался, он продолжал 

отказываться даже тогда, когда его начали избивать. Тогда эсэсовец 

приказала евреем закопать поляка, на что те принялись исполнять указ. 

Когда они почти закончили, эсэсовец приказал остановиться и поменяться 

местами с поляком. На этот раз поляк не колебался, он зарыл их. [3] 

Результат выполнения прохождения всех этапов: Сначала 

заключенный перестал действовать по своей воле: все, что он делал, 

определялось давлением надзирателей. Он автоматически исполнял 

приказы. Затем переставал поднимать ноги во время ходьбы, характерно 

шаркая и смотря только перед собой. Далее приходила смерть.  

Но на каждое действие есть противодействие. Существуют 

определенные стратегии сопротивления: «стратегия выживания 

организма» и «стратегия сохранения своего я». [2] 

Первая стратегия, главным образом, направлена на физическое 

выживание в условиях внешней среды. Это может осуществляться самыми 

разными способами: Вы можете уйти в грезы и фантазии - самый 

распространенный способ борьбы с сильнейшей эмоциональной травмой. 
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Можете стать капо, что значительно облегчит участь ваших товарищей. Но 

есть большой риск потерять эмоциональность. Верить, что все, что 

происходит с вами - это искупление ваших ошибок прошлого. Бывало так, 

что в невыносимых условиях некоторым людям приходилось воровать еду 

у соседей, избивать других, чтобы перебраться в элиту. Поэтому, эта 

стратегия может привести к распаду личности, т.к. человек снимает с себя 

всю ответственность за содеянное, оправдываясь фразой: «Не мы такие, 

жизнь такая». Так же, можно попробовать разрушить эмоциональные 

связи. Наглядный пример: «Эсэсовец приходит с большим мешком почты 

и читает имена заключенных, которым пришли письма. Закончив список, 

он сжигает мешок со словами « теперь, вы, свиньи, знаете, что получили 

почту». Поэтому, чтобы не травмироваться, лучше разорвать все 

эмоциональные связи. 

Вторая стратегия. Ее где главной целью является сохранение 

ощущения себя самого. Существует ряд способов, благодаря которым 

можно этого добиться. Например, найти смысл в том, что происходит. Так, 

Виктор Эмиль Франкл, нашел его: он превратил пребывание в концлагере 

в изучение человеческой психики. Он стал, своего рода, исследователем, в 

полевых условиях наблюдавшим поведение человека. Подобная позиция 

не просто наделила смыслом то, что происходит, но и позволила 

психологически отстраниться от ежедневного кошмара. Так же, имейте 

перспективу будущего. В условиях постоянного стресса прошлое и 

будущее исчезают. Есть только кошмарное настоящее, что подрывает все 

силы. Крайне важно думать о том, что будет после. Всегда делайте что-то 

по собственной инициативе. Не позволяйте внешнему миру стать 

единственным источником вашей активности. Это могут быть мелочи: 

Чистка зубов. Бритье. Т.е. любой вид деятельности, который выбираете вы 

сами. Если у вас этого нет – пиши пропало. Вы– биомасса… [1] 

Такие вот крайне нехитрые правила, следовать которым, порой, 

очень сложно. Но как бы личность не боролась, неизбежно среда 

побеждала, сминая ее в бесформенный кусок, рано или поздно…  

Фашистские концлагеря стали трагически уроком всему 

человечеству. По-настоящему масштабы этих машин уничтожения 

выяснились только на Нюрнбергском процессе. Этот урок потребовал 

изучения других моделей, сходных с фашистскими концлагерями. 

Предлагаем наше обобщение, которое не претендует на полноту и 

точность, а может претендовать только на научный голос совести (или 

голос научной совести).  

Лагеря фашистской Германии – это верх падения человечества в 

бездну несвободы.  

Концентрационные лагеря I-III категории (абсолютная модель): 

I. Криминальные элементы для «перевоспитания». 

II. Политические для медленного уничтожения. 

III. Евреи и цыгане для быстрого уничтожения.  
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Изоморфные модели фашистского концлагеря:  

1. Исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГ. 

2. Гуантанама – современная американская база для военнопленных. 

3. Тюрьма для пожизненно осужденных. 

4. Тюрьма строго режима. 

5. Тюрьма обычного режима. 

6. Исправительная колония. 

7. СИЗО. 

Гомоморфные модели концлагерей (дискуссионный тип). 

Неоднозначное соответствие.  

Сильный тип гомоморфной модели: 

1. Преступные сообщества, банды (воровская модель жизни по 

понятиям). 

2. Тоталитарные секты, например, секта (субкультура) АУЕ. 

3. Рабовладение (Мавритания, Индия и др.). 

4. Лагеря беженцев и внутренних переселенцев.  

5. Армия и полиция, особенно политическая полиция (модель 

«казармы»). 

6. Психиатрическая клиника. 

Слабый тип (здесь больше шансов найти свою нишу и остаться 

свободной личностью). 

7. Авторитарная семья, осложнённая насилием и жестокостью. 

8. Авторитарные религиозные сообщества с харизматичным лидером 

9. Школы-интернаты закрытого типа с ограниченным контролем 

общества и государства. 

10. Клубы или тайные и неформальные сообщества (субкультуры). 

11. Мегаполисы с их организованным жестким «порядком».  

12. Социальные (дисциплинарные) системные формообразования: 

политические партии, организации, элитарные общества, некоторые 

общины (коммуны), трудовые артели (колхозы) и т.д.  

13. Корпорация. 

14. Учреждения: медицинские, образовательные, воспитательные т.п.  

Возникает вопрос: по каким критериям мы характеризуем нечто в 

качестве изоморфной (однозначной) модели концлагеря? Первый критерий 

– это абсолютное отсутствие свободы. Второй критерий подчинение 

абсолютной дисциплине и стремление к поддержанию порядка. Третий 

критерий – разрушение сферы автономного поведения, деградация 

личности до уровня животного, биомассы. Четвертый критерий – 

нечеловеческие условия физического выживания в скученных условиях, 

символом которых являются колючая проволока, пулеметные вышки, а 

также дикий страх, голод и холод. Пятый критерий – бесправие личности, 

отношение к индивиду не как к субъекту, а как к вещи, которую 

используют в качестве трудовой функции, часто превращающейся в 

бессмысленную деятельность. Шестой критерий - коллективная 
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ответственность. Например, за побег из концлагеря помещали в него всех 

родственников, казнили  всех заключенных из бока сбежавшего. Седьмой 

критерий – рациональность во все: в устройстве и режиме; машине 

уничтожения в газовых камерах, экспериментировании врачами над 

людьми;  подчинение государственной идеологии, например, расистскому 

принцип деления на высшие и низшие расы; узаконенность быстрого или 

медленного уничтожения людей и особенно их личности. 

Проще всего было бы различать изоморфные модели от 

гомоморфных по количеству совпадения критериев. Предположим, в 

изоморфных моделях совпадает большинство критериев, а в гомоморфных 

- меньше половины из них. В самом грубом приближении это можно было 

бы так и охарактеризовать. Однако дело не только в количеств, но и 

качестве. Например, могу присутствовать большинство критериев, но они 

ослаблены, не абсолютны, а относительны. Или одни из них представлены 

в абсолютной модальности, а другие в относительной модальности.  

Поставим дискуссионный и полемический вопрос о том, существует 

ли своего рода «духовный концлагерь»? Под такой моделью концлагеря 

понимался бы несвободный человека, порабощенный политической или 

религиозной идеей (фанатик);  антисоциальными привычками, импульсами 

своей животной природы (садизм); скованностью социального характера, 

застенчивостью, стеснительностью, комплексами неполноценности и 

желанием подчиняться грубой силе (мазохизм). Может ли душа человека 

вместо прекрасного дома стать для него своеобразным «концлагерем»? В 

данном случае ответ не будет однозначным, но он тоже имеет право на 

рассмотрение, выдвижение некоторой гипотезы.  

Поразмышляем над фильмом «Стэнфордский тюремный 

эксперимент», который вышел в 2015 году, который заостренно 

отображает основную идею проведенного Филиппом Зимбардо в 1971 году 

психологического эксперимента. Суть эксперимента состояла в том, чтобы 

провести психологический эксперимент о влиянии социальных условий на 

личность. Гипотеза Зимбардо заключалась в том, что некоторые личные 

свойства и нравственные качества заключенных и тюремных охранников 

выступают причиной девиантного поведения в тюрьмах. Попытаемся 

сделать философские выводы из следующих размышлений, которые не 

противоречат эмоциональному восприятию фильма, находятся в 

органическом единстве с ним. Аналогичные фильмы снимались в разных 

странах, поскольку сюжет очень интересный. Подобные фильмы: 

Эксперимент (2000), Эксперимент 2: Волна, Эксперимент «Повиновение», 

Игра на выживание, Новая Земля, Класс и ряд других. Хотя фильмы и сам 

эксперимент зарубежные, но  перед российским обществом стоят 

аналогичные задачи формирования личности, задачи формирования ее 

духовной автономности, -  личности, которая является устойчивой для 

внешних отрицательных воздействий.  
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По сравнению с реальным экспериментом в фильме явно сгущены 

краски. Это художественный вымысел, который должен подчеркнуть 

основную идею фильма. Эта идея заключается в том, что в нечеловеческих 

или экстремальных условиях хорошие нормальные люди способны 

творить зло. Особенно если им за это платят или более сильные люди 

приказывают делать зло, угрожая карами. В некотором роде в фильме 

отдается дань идеям социал-дарвинизма о том, что общество похоже на 

животный мир, где сильный пожирает слабого. В связи с этим не случайно 

фильм начинается с того, что показывают животный мир, где сражаются 

звери, птицы и насекомые.  

Существует огромное количество рецензий на данный фильм. Не 

хотелось бы их повторять. Скажем только о том, что общее впечатление от 

фильма у зрителей, за редким исключением, остается неприятное. Это как 

бы карикатура на нас, культурных и цивилизованных людей, у которых 

под тонкой пленкой культуры кипит лава первобытных инстинктов, жажда 

власти, установка на необходимость наведения общественного порядка 

любой ценой, мерами самой крайней жестокости, смертной казни, 

самосудом, местью и т.д. В нас живет стремление выжить любой ценой, 

даже ценой свободы и даже жизни других людей. Фильм затягивает, 

возможно, потому, что является кривым или прямым зеркалом 

человеческой психологии и человеческой природы.  

Суть фильма заключается в том, что человеку, чтобы оставаться 

личностью и индивидуальностью, необходимо дистанцироваться от своей 

социальной роли. Одному из главных героем это удается, но приходится 

пройти невероятные унижения и столкнуться с риском потери  здоровья и  

угрозой для жизни. Входя в свою роль, абсолютизируя ее и преувеличивая 

ее значимость, индивид, хочет он того или не хочет, начинает 

присоединяться к отрицательному системному воздействию на 

повседневность, вмешательству во внутреннюю жизнь индивидуальности, 

нивелируя эту индивидуальность, уничтожая жизненно важную для нас 

оболочку приватности, личной жизни. Эта оболочка для автономной 

личности похожа на воду, в которой живет рыба. Она незаметна только до 

того момента, когда рыба не оказывается на суше.  

С другой стороны, простой человек, становясь надзирателем, 

испытывает соблазн поиздеваться над беззащитным заключенным. 

Воздействие обстановки на провокацию и эскалацию насилия просто 

поражает.  

Несомненно, тюрьма выступает одной из моделей 

концентрационного лагеря, одного из величайших позоров современного 

человечества. Главный критерий концлагеря – это духовное и затем 

физическое уничтожение личности путем страха, голода и жесточайшей 

дисциплины, подавляющей свободу воли. Отличие состоит в том, что в 

тюрьме заключенный отбывает определённый срок. А в концлагере этот 

срок не ограничен ничем, кроме смерти либо маловероятного успешного 
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побега. Свобода – величайшая ценность человека. Концлагерь и тюрьма 

лишают свободы, убивают человеческое в человеке. Может показаться, 

что это слишком сильно сказано. Однако давайте обратимся к 

выношенным за многие годы мыслям самого Зимбарде, который извлек из 

этого эксперимента ряд уроков и для самого себя (Зимбардо Ф.Д. 

Стэнфордский тюремный эксперимент: что это было, как это началось и 

что из этого вышло // Развитие личности. 2016. № 3. С. 212-228).  

Среди всех уроков, на наш взгляд, самым интересным является 

последний, приводим его полностью. «Урок 10. Тюрьмы – это место, где 

попираются принципы гуманности, разрушается благородство 

человеческой природы и подвергаются деградации социальные отношения 

среди людей. Они пагубно сказываются как на надзирателях, так и на 

заключенных, оказывая деструктивное воздействие на самооценку, 

чувство справедливости и человеческое сострадание. Они созданы с целью 

изоляции человека от других людей и даже от самого себя. Нет ничего 

хуже для здоровья личности или общества, чем миллионы людей, 

лишенных социальной поддержки, социальной значимости или 

социальных связей со своей семьей. Тюрьмы – это провалившийся 

социально-политический эксперимент, они продолжают оставаться 

местом, где царствует зло, и все еще умножаются, как злодеяния колдуньи, 

потому что общество равнодушно к тому, что происходит там, за 

тюремной оградой, и потому что политики используют тюрьмы, стараясь 

заполнить их до предела, чтобы продемонстрировать, что они «более 

бескомпромиссны» к преступности, чем их политические оппоненты» (стр. 

224). 

Этическая сторона эксперимента небезупречна. С одной стороны, он 

проходил на основе добровольности, с согласия всех сторон и под 

контролем общественности. Однако сам Зимбардо признает свою 

ответственность в том, что он затянул эксперимент, поскольку взял на себя 

роль не только руководителя эксперимента, но и начальника тюрьмы. Как 

начальник тюрьмы он был заинтересован в поддержании порядка.  

Философская сторона уже была затронута – это проблема свободы и 

ответственности личности. Однако можно сделать и более далеко идущие 

выводы. Речь идет о том, не загоняет ли человек сам себя в тюрьму в своем 

духовно-душевном мире? Вопрос этот не надуманный. Сам Зимбардо 

отвечает на него так: тюрьмой для человека является его застенчивость. 

Или можно сказать по-другому, его стеснительность. Иногда это качество 

человеку считают милым, но оно доставляет человеку массу неприятных 

ощущений. Зимбардо написал книгу о застенчивости (Зимбардо, Филипп. 

Как побороть застенчивость / Филип Зимбардо. – М. : Альпина Паблишер, 

2018. - 388с.). Его мысли об эксперименте явно отразились в этой книге и 

многих других книгах, в том, числе и отечественных авторов на эту тему. 

Например, такой автор как А. Вемъ в книге «Застенчивость и как с ней 

бороться» (Питер, 2011. 256 с.) прямо в унисон с Зимбардо в самой 
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аннотации к книге говорит о том, что «Застенчивость – тюрьма, в которой 

человек одновременно является и охранником, и заключенным. Пора 

оставить мрачную темницу и обрести утраченную свободу!». Возможно, 

эта книга является более популярным изложением указанной книги 

Зимбардо. 

Стеснительность означает, в частности, скованное мышление, 

неспособность свободно мыслить и онтологически переживать ситуацию 

экзистенциального кризиса, сохраняя свою идентичность. Стеснительность 

считается одной их характерных черт русского человека. Раскованным, 

даже слишком, он становится только тогда, когда употребит алкоголь. В 

этом случае он готов к побегу из своей душевной тюрьмы, даже зная, что 

за это придется жестоко поплатиться, когда он протрезвеет. По сути же 

дела, любое опьянение, а не только алкогольное, усугубляет состояние 

несвободы. Кстати, многие вредные привычки становятся для человека 

аналогом концлагеря.  

Философская модель тюрьмы или концлагеря имеет педагогическое 

следствие. Оно также отражено в фильмах аналогичных фильму 

«Стэнфордский тюремный эксперимент» (2015): - «Эксперимент 2: Волна» 

и «Философы: урок выживания». Педагог имеет огромную духовную 

власть над обучающимся. Этой властью нужно уметь пользоваться. 

Школьники или студенты готовы бежать от личной свободы и попасть под 

влияние, как им кажется, сильной личности, неформального лидера или 

даже преступника, оказаться объектом гетерономного влияния. Если 

обратиться к современной социокультурной ситуации, то мы сможем 

наблюдать случаи экстремизма и терроризма на этой почве (Типичным 

случаем являет осуждение студентки МГУ Варвары Карауловой, которая 

решила податься в ИГИЛ). Стадность особенно характерна для 

школьников, они готовы создавать свои субкультуры, подчиняться 

главному - вожаку. Мишель Фуко трактует дисциплину широко, как 

технологию власти. Власть требует расчленения, разделения целого на 

отдельные части, органы. Для примера он использует больницы, школы и 

армейские казармы. Палаты и классы, койки и парты, отдельные этапы 

медицинских процедур и учебных программ создают необходимые 

условия власти, они сами — уже осуществление власти. В школе знание – 

это власть. Монолог возможен как власть знания. Диалог же дает 

возможность или простор мудрому незнанию и поиску истины. Риск есть – 

это утрата дисциплины в классе.  

Ф.М. Достоевский писал, что человек может огрубеть и отупеть, 

превратиться в тирана, если применяет свою власть над человеком для 

унижения человека. Некоторые педагоги становятся скрытыми или даже 

явными садистами. К ним относится то, что отмечал достоевский в своих 

записках из Мертвого дома. С особой непримиримостью Ф.М. 

Достоевский относится к телесным наказаниям, обращает внимание на их 

недопустимость, неоправданно-жестокие последствия их применения. 
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Тюремщиков он называл тиранами, которые, почувствовав безграничную 

власть над беззащитными людьми, уже не могут избавиться от привычки, а 

затем и болезни тиранства. Самая большая власть – это власть делать 

больно или внушать страх телесных наказаний. Ф.М. Достоевский резонно 

отметил одну из важнейших причин невозможности перевоспитания 

арестантов, как того требует здравый смысл и дух закона. Именно своей 

жестокостью, по несправедливому праву предоставленному исполнителям 

закона, беспощадно «выбивается» вся арестантская человеческая душа, 

формируя оболочку с остатками ненависти к людям, власти, 

несправедливости и т.п. Исполнителям закона, вкусившим кровь от 

телесного наказания уже безразлично, кого истязать: образованного 

человека попавшего в острог по глупости или по несчастию, или же 

жестокого насильника. Для этих «тиранов» все арестанты обретают 

единый облик, на которых можно проводить эксперименты по выживанию 

от истязаний. 

Превращение личностей в биомассу имеет под собой такую 

социальную основу как массификация общества, культуры и человека. Х. 

Арендт покавает, что именно масса оказывается питательной средой для 

тоталитарных движений. Тоталитарное движение возникает на идейной 

основе, весьма близкой к идеологии пан-движений. Но тоталитарное 

движение возникает внутри массы. Тоталитарное движение находит 

отклик у человека массы, который не способен к дифференциации, к 

пониманию различий. Оно дает такому человеку удовлетворение, 

поскольку насыщает гнетущую жажду какой-нибудь идентификации, 

какого-то единства, каких-то социальных связей. Оно подтверждает и 

поощряет ненависть к многообразию, объявляет пустым и ненужным 

всякую «говорильню», связанную с различием интересов и взглядов. Оно 

дает слабому и обиженному человеку ощущение силы, которая только и 

может быть настоящим аргументом. Сила же, как известно, в единстве и 

сплоченности миллионов. Человек-масса – это потенциальный концлагерь. 

Вывод: Самый общий философский вывод состоит в том, что 

человек противоречив. Он существо социальное и биологическое, 

разумное и неразумное, милосердное и жестокое, стадное и 

индивидуальное. Так что же такое человек? Это существо, которое всегда 

решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры и систему 

концлагерей, которые были устроены очень рационально, научно и 

разумно. Но это и существо, которое шло в эти камеры, гордо 

выпрямившись, с молитвой на устах. Чему нас учат концлагеря? 

Концлагеря учат ценить свою свободу и свободу других, не создавать для 

других ад, уважать каждого человека, независимо от его национальности, 

расы, языка и т.п. К сожалению, массовое общество создает условия для 

превращения личности в биомассу. В этом смысле оно создает социальные  

условия для проявления в личности негативных девиаций в ходе 

конкуренции за жизненные средства (войны за деньги).  
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Основная мысль сказанного в более конкретном и практическом 

виде заключается в том, что надо ценить личность и ее индивидуальную 

свободу. Нельзя полностью добровольно подчиняться социальной системе, 

выполнять ее приказы и команды. Личность должна ограничивать 

претензии системы сделать ее винтиком социальной машины. 

Историческая память о концлагерях необходима для того, чтобы эти 

лагеря не появились снова в их самом ужасном виде и в виде как бы более 

«мягких» моделей. Помнить о концлагерях нужно также для того, чтобы 

бороться за свободу в условиях различных современных моделей 

концлагерей. Еще лучше избегать этих моделей, уметь вовремя 

распознавать их. Иначе возникает опасность, убегая от одних моделей 

попасть в плен к другим. Основой прочности личности являются духовные 

ценности. Концлагерь в любой его форме ломает личность, приучает 

человека к мысли о том, что он не свободен.  

Кроме самых крайних форм концлагеря существуют аналоги или 

модели концлагерей, которые делятся на изоморфные и гомоморфные 

модели. Главный критерий концлагеря – это циничное и рациональное 

духовное и затем физическое уничтожение личности путем страха, голода 

и жесточайшей дисциплины, подавляющей свободу воли. Самое 

парадоксальное состоит в том, что человек сам себя загоняет в плен 

концлагеря, подчиняясь вредным привычкам, гетерономным влияниям 

других людей, бегством от свободы.  

Вопросы для продолжения диалога: 

• Сталкивались ли вы с моделями концлагеря в личном опыте?  

• Какие механизмы ломки личности изобрел концлагерь? 

• Как же противостоять системе в этом случае?  

• Возможен ли «концлагерь» в душе самого человека? 
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Гуласзян В.Г. Похилько А.Д. (научный руководитель) 

ПАРАДОКСЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Актуальным является рассмотрение толерантности как культурного 

феномена, когда через широкий контекст возможных измерений 

теоретического анализа и ценностных интерпретаций исследователь 

стремится получить новые результаты, необходимые для формирования на 

практике культуры толерантности как основы социального порядка. Целью 

изучения феномена толерантности является выявление его культурного 

контекста и обнаружение трех измерений: социального, культурного и 

человеческого (антропологического) измерения. В связи с этим возникают 

некоторые нетривиальные парадоксы, требующие своего разрешения. Это 

гносеологические, диалектические противоречия и парадоксы. Например, 

соотношение толерантности, свободы совести и культурного релятивизма, 

а также поиск их единой основы, так сказать, «общего знаменателя». 

В тезаурус или в близкие контексты употребления слова 

«толерантность» входят такие концепты как: терпимость, веротерпимость, 

лояльность, согласие, сотрудничество, политкорректность, 

снисходительность, вежливость, дипломатичность. доверие, диалог, 

миротворчество, безопасность, компромисс, интеграция, 

законопослушность, понимание, нейтральность, индифферентность, 

стабильность, привыкание и так далее. Употребляется в этих контекстах и 

термин «свобода совести», но не так уж и часто, как это может показаться. 

Почему? На наш взгляд потому, что эти очень близкие понятия по-разному 

направлены: они направлены либо на социум, либо на человека. Свобода 

совести как феномен сознания ориентирована на сознание человека. Как 

соотносятся толерантность и свобода совести? Одно ли это и то же? Если 

нет, то в чем их сходство и различие? 

Самое обычное понимание толерантности состоит в том, что она 

является терпимостью по отношению к другим мнениям, точкам зрения, 

которые не совпадают с нашими мнениями, точками зрения и так далее. 

Иногда толерантность означает равнодушно-уважительное (или 

замаскировано неуважительное, снисходительное, но, опять-таки, 

равнодушное, индифферентное) отношение к чуждому для меня взгляду 

или мировоззрению, иногда страстное отстаивание права иметь такие 

взгляды и убеждения и борьбу за это право, сопряженную с 

нетерпимостью к нетерпимости. В любом случае толерантность имеет 

точки соприкосновения со свободой, совести в пространстве культуры. В 

одном отношении свобода совести как бы шире, чем понятие 

толерантности, например, свобода совести обязательно включает в себя 

веротерпимость, но не сводится к ней, а предполагает и право не верить 

вообще и отстаивать свои атеистические или агностические взгляды, свое 

свободомыслие. В другом отношении толерантность шире, поскольку она 
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доктринальна и ориентирована на социальное или культурное измерение. 

«Толерантность» означает компромиссную, вынужденную «терпимость», 

прежде всего, в современной, причем, политической практике. 

Толерантность объективна, причем настолько объективна, что, например, 

говорят о биологической толерантности при пересадке органов и тканей 

или толерантности фауны и флоры к загрязнению почвы окружающей 

среды. К свободе совести такой объективистский подход неприемлем. 

Свобода совести, на наш взгляд, лучше всего понимается в философско-

антропологическом измерении, в аспекте человеческой субъективности, в 

многообразии этических смыслов. 

Возникнув из одного религиозного корня - религиозной терпимости 

(как культурной нормы), свобода совести и толерантность стали 

расходиться. Толерантность политизировалась и стала индифферентной в 

отношении многих человеческих ценностей, добродетелей, в частности, 

религиозного мировоззрения. Толерантность, считал Г. К. Честертон, - это 

добродетель людей, которые ни во что не верят [1]. Это и понятно, 

поскольку толерантность - это терпимость прагматическая, т. е. 

способность установить и сохранить общность с людьми, отличающимися 

от нас в каком-либо аспекте. Мы терпим людей и их недостатки (а иногда, 

может быть, и их достоинства) для того, чтобы сохранить с ними хорошие 

отношения, способность сотрудничать с ними, избегать конфликтов. 

Поэтому с точки зрения формальной логики толерантность и свобода 

совести это близкие понятия (соподчинения или, возможно, даже 

перекрещивания). В аспекте диалектической логики и философии между 

ними могут быть найдены и другие соотношения, - содержательные, - а не 

только формальные. Например, в толерантности религиозный аспект 

важен, но не настолько, как в понимании свободы совести. Толерантность 

чаще применяется при анализе этнических конфликтов и их 

урегулировании, она важна в качестве элемента культурного релятивизма. 

Интересно, что на Северном Кавказе проблеме толерантности 

уделяется соответственно уровню его конфликтогенности особое 

внимание. Кроме того, что прошло большое количество конференций по 

тематике толерантности, вышли работы таких ученых как В. В. Шалин [2; 

3], А. В. Авксентьев и В. А. Авксентьев [3], А. А. Ашхамахова и др. [4]. 

Безусловно, толерантность и свобода совести имеют много общего. За 

их различием мы не должны забывать об их сходстве. Оба они 

противостоят нетерпимости, фанатизму, насилию над личностью, 

неприятию индивидуального своеобразия духовного или культурного мира 

людей, законов человеческого общежития. Внутренняя толерантность 

очень близка к свободе совести, а внешние проявления свободы совести в 

культуре и обществе мало отличаются от толерантности.  

Свобода совести - это абсолютная толерантность в пространстве 

философско-антропологического измерения (здесь, на наш взгляд, 

действует сложная диалектика абсолютной и относительной модальностей 
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человеческой субъективности). Толерантность - это относительная свобода 

совести, которая всегда устанавливает границу, например, нужно быть 

нетерпимым к нетерпимости. Это важнейший парадокс. Свобода же 

совести не предполагает лишать свободы бессовестных. В этом отношении 

можно подчеркнуть лишь номинальный парадокс свободы от совести. 

Свобода совести - это концепт, который в философско-антропологическом 

измерении ориентирован на гуманизм. Толерантность же ориентирована 

на прагматизм в социальном измерении.  

Больше всего точек соприкосновения у них в культурном измерении, 

которое диалектически опосредствует их в виде единства негативной и 

позитивной свободы. Свобода совести – это культурно-антропологический 

вектор негативной свободы, индивидуальной свободы от чего-то. А 

толерантность – это социокультурный вектор позитивной коллективной 

свободы социального творчества.  

Методологическим принципом понимания взаимосвязи между 

толерантностью и свободой совести может выступить принцип 

культурного релятивизма. Противоположностью абсолютной модальности 

становится релятивистская трактовка ценностей культуры. Формулировка 

принципа «относительности», т.е. релятивизма в культуре состоит в том, 

что ценностные суждения основываются на эмпирическом базисе, 

ограниченном опыте, а сам опыт также интерпретируется тем или иным 

индивидом в рамках своей инкультурации. Относительность тех или иных 

представлений, детерминируемая различными культурами, затрагивает 

даже факты природного, физического мира; правда, они рассматриваются 

при этом не прямо, а через призму данной инкультурации, поэтому 

концептуальные схемы о времени и пространстве, расстоянии, весе, 

размере и аналогичных «реальностях» существенно опосредуются 

культурой [6]. М. Херсковиц воспроизводит большую часть 

релятивистских критериев классической американской культурной 

антропологии, скажем, критерии культурной нормы, которые были 

разработаны еще Р. Бенедикт. Он утверждает: «окончательное 

определение того, что нормально и что ненормально, зависит от 

организации отношений в культуре» [7]. Другими словами, ряд 

стереотипов в повседневном поведении, формах брака, а также традиций и 

обычаев, которые не вписываются в традиционные представления 

западной культуры (европейские и американские стандарты), все же 

являются вполне нормальными для других культур, Например, полигамия 

или полиандрия, самоубийства, применение наркотических веществ в 

ритуальных целях, а также жестокие обряды (в частности, инициации и 

даже каннибализм) и др. 

Главная важная идея концепции культурного релятивизма — 

признание равноправия ээтнических культурных ценностей. Это 

признание автономности и полноценности всякой культуры, критика 

абсолютного значения пропагандируемой американской системы 
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ценностей, категорический отказ от крайностей Этноцентризма или 

европоцентризма при сравнительном изучении культур у «примитивных» 

(бесписьменных) народов означали переворот не только в самой науке 

(культурной антропологии), но также и на практике ээкономического и 

политического сотрудничества народов.  

Действительно, в этом аспекте принцип культурного релятивизма М. 

Херсковица выходит за рамки академической, теоретической 

культурологии, за рамки только созерцательных размышлений о ценностях 

и смыслах, за рамки их относительного характера. Он нацелен на 

практическое, политическое и экономическое отношение к культуре 

народа. Именно практический аспект данного принципа отечественный 

исследователь С. А. Токарев формулирует следующим образом: «Нельзя 

присваивать себе право вмешиваться в жизнь какого-то племени под тем 

предлогом, что оно неспособно к самостоятельному развитию» [8]. 

Подчеркнем, что М. Херсковиц выделял различные аспекты культурного 

релятивизма: методологический, философский и собственно практический. 

Методологический аспект касается способов познания культур, их 

ценностей. Философский аспект состоит признании различных путей 

культурного изменения, в частности, прогресса, т. е. означает плюрализм в 

отношении к культурно-историческому процессу. При этом подходе нет 

строго обязательной эволюционной системы этапов культурного роста, 

жестких переходов от низших этапов к высшим, доминирования одной 

тенденции развития. В соответствие с этим принципом развитие народа 

отходит от линейной поступательности и требует отказаться от единой 

стратегии развития цивилизации. 

Кредо М. Херсковица выражено в таком его высказывании: 

«Признать, что право, справедливость, красота могут иметь столько же 

проявлений, сколько культур, - это значит проявить не нигилизм, а 

терпимость» [9]. Пафос его высказывания в том, чтобы преодолеть 

стереотип в мышлении представителей западной цивилизации (включая и 

американскую) об одном монопольном варианте бытия и развития 

человека в мире. Признавая положительные грани этого принципа 

(принципа культурного релятивизма), нельзя не прислушаться к мнению С. 

А. Токарева, который считает, что необходимо уважение к культуре всех 

народов, насколько бы они ни считались отсталыми, толерантное 

отношение к таким народам как создателям своей уникальной культуры. 

Надо отказаться от настойчивого навязывания европейских и 

американских стандартов жизни как неких абсолютных ценностей. 

Затронем дискуссионный, парадоксальный, имеющий практическое 

значение аспект этой проблемы. Суть парадоксальности состоит в том, что 

нельзя позитивно относиться к таким явлениям культуры, которые имеют 

явно негативное содержание. Например, надо ли требовать уважения к 

таким нормам и «культурным» этническим ценностям, скажем, как 

людоедство, как различные формы расизма, а в современности - 
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чудовищные псевдоценности тоталитарных политических режимов - 

сталинизма и фашизма (концлагеря, репрессии и массовые казни). В 

аспекте абстрактного функционализма, как это ни парадоксально, мы 

видим здесь необходимые элементы нормального существования культур. 

В крайнем культурном релятивизме эти явления рассматриваются как 

проявление закономерной «логики имманентного развития». Сам М. 

Херсковиц уклонился от однозначного ответа на эти вопросы. Он 

увлекался уникальностью и самоценностью любого установления, 

принятого коллективом, группой людей. Здесь и коренится существенный 

изъян данной концепции.  

Однако есть и другой важный практический аспект принципа 

культурного релятивизма - политика в отношении наиболее архаических 

культур. Принуждать ли их к «хорошему» - цивилизационному развитию 

стандартным путем, помогая, так сказать, преодолевать «пережитки 

прошлого», «многовековую отсталость» - это один путь. Либо же 

консервировать и сохранять социальные и культурные порядки в 

неприкосновенности, как в антропологическом музее, - другой путь. 

Можно и вовлекать развитие по пути индустриальной цивилизации, по 

возможности сохраняя ядро культурной самобытности - альтернативный 

третий вариант развития. Конечно, два последних варианта 

предпочтительнее, чем первый («культурный империализм»). Культуры 

отличаются по своим признакам уровня развития и качества жизни. Может 

быть, одни культуры надо оставлять неприкосновенными, а другие 

вовлекать в контекст индустриального развития, по возможности все же не 

разрушая главного - основ их самобытности. Патернализм в отношении 

различных путей развития архаических культур довольно спорный вопрос. 

В принципе, и решать его надо только самим народам. В наше время 

третьего тысячелетия, многое из неявного стало очевидным, М. 

Херсковиц, предлагая свою «культурную антропологию» еще полвека 

назад, объектом своей критики имел в виду подход, когда доминантой 

выступал устаревший эволюционистский просветительский и 

прогрессистский подход. Суть такого подхода заключалась в том, что надо 

опекать «отсталые» культуры, «подтягивать» их от дикости к 

«цивилизованной» жизни. Такое грубое вмешательство нередко приводило 

к полной деградации коренного населения или к иждивенчеству, 

алкоголизму, воровству и пр. Кстати, известная практика помощи СССР 

«развивающимся странам» также подтвердила необходимость взвешенной 

оценки при проведении политики подталкивания к современной 

цивилизации. Идеи, выдвинутые М. Херсковицем, несомненно, 

эвристичны, они помогли выработать новое мировоззрение в отношении 

проблем аккультурации для различных форм и типов общества [10]. 

Основная тенденция развития современной цивилизации и культуры 

состоят в терпимости к многообразным формам и стереотипам поведения, 

к: распространению восточного, созерцательного образа жизни, к 
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признанию и внедрению в практику народной медицины. Реакцией на 

чрезмерное внедрение всех достижений технической цивилизации, стал 

фундаментализм, - отход некоторых стран к своим первоначальным 

этнокультурным традициям и обычаям, ценностям и нормам. 

Феномен толерантности и феномен свободы совести смыкаются на 

почве культуры, они могут рассматриваться как культурные феномены. 

Покажем, в частности, своеобразие свободы совести как культурного 

феномена и его отличия от толерантности. 

Свобода совести включает: право исповедовать любую религию, 

право отправлять религиозные обряды, право менять религию, право не 

исповедовать никакой религии, равенство всех граждан перед законом 

независимо от их отношения к религии. Разумеется, задачи создания 

надежных правовых гарантий в смысле позитивного права для полного 

выражения каждым человеком собственного мировоззрения как фактора 

личной духовнойой свободы стоят очень остро, а их разрешение есть 

важнейшая задача государства и общества не только на ближайшие годы, 

но и на отдаленное будущее. 

Комплексное исследование свободы совести весьма актуально и 

привлекает внимание ученых различных областей: эту проблему изучают 

не только юристы и религиоведы, но также и философы, социологи, 

историки, культурологи. Большой вклад в разработку данной проблемы в 

практико-политических и правовых аспектах внесли Н. А. Трофимчук, М. 

И. Одинцов, Ф. Г. Овсиенко, А. А. Нуруллаев, Ю. П. Зуев, Мухаметзянова 

Р. М. и др. [11]. Подчеркнем также значение теоретических разработок И. 

Н. Яблокова [12], В. А. Алексеева [13], И. Я. Кантерова [14], Г. М. 

Керимова [15]. 

Философское понимание свободы - свобода воли, действия и 

поведения. Следует подчеркнуть, что свобода это и ответственность, 

пропорциональная простору свободы. В самом распространенном смысле 

свобода - это отсутствие ограничения или давления. Особое значение 

свободы как отсутствие давления понимается в слове близком по смыслу, 

иногда синонимичном ему - воля. Воля - это свобода от рабства, 

крепостного состояния, это данный человеку простор в поступках, это 

отсутствие неволи, насилия, принуждения, это - сила, и власть, и 

могущество, но это же и своеволие и произвол. Произвол - это часто 

разнузданность в самостоятельном волении. Но одно дело, когда воля 

обнаруживает себя как самоволие, а другое - как своеволие. В первом 

случае она означает самость, а во втором как не подчиняющееся порядку, 

может быть действие из чистого духа противоречия. Это форма свободы, 

порождающая эгоизм и разнузданность, ведущая к бунтарству - к отмене 

всякого закона, а затем и к тирании - самочинному возведению своей воли 

в ранг закона для других. 

Понимание свободы как самообладания формируется в рамках 

именно морального воззрения на мир. Воля обнаруживается как свободная 
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воля через обуздание своеволия. В сфере права это - подчинение личной 

воли общей воле, выраженной в общественной дисциплине, 

поддерживаемой в первую очередь государственным законодательством. В 

сфере морали это - сообразование личной воли с долгом. Свобода человека 

заключается в свободе выбора, но выбор возможен только при наличии 

альтернатив. Альтернатива возможно только в свободном обществе, 

потому, что в тоталитарном обществе получение информации и изучение 

альтернатив может быть невозможным в силу манипуляцией сознанием 

людей. 

Отрицательная свобода, или независимость предстает, таким образом, 

уже не как своеволие, а как автономия. Автономия выражается: в 

неподопечности в действиях на основании норм и принципов, которые 

люди признают как рациональные и приемлемые, то есть отвечающие их 

представлениям о благе; в возможности воздействовать на формирование 

этих норм и принципов, действие которых гарантируется общественными 

и государственными институтами. Отрицательная свобода как автономия 

обращается в свободу положительную: автономия означает уже не только 

отсутствие внешнего давления, ограничения, принуждения, но и 

возможность собственного выбора. 

Особенность автономности нравственного сознания заключается в 

процессе самодетерминации этического в отношении своих объективных: 

оснований, в частности, экономического, социального, политического и 

правового. Автономность этического сознания есть «начало» подлинной 

автономности сознания, поскольку мораль может характеризоваться с 

точки зрения внутренней детерминации. 

Моральные ценности ориентируют человека в его поведении, эти 

ценности функционируют таким образом, что оказывают воздействие на 

волю человека. Моральные ценности не просто провозглашаются, они 

воплощаются в действиях. Значит, следование моральным ценностям 

воспринимается человеком как долг, неисполнение долга воспринимается 

как вина и переживается в укорах и муках совести. Совесть характеризует 

способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнение и производить самооценку совершаемых 

им поступков. Феномен совести показывает механизм ответственности в 

его психологическом измерении. В этом смысле свобода совести не есть 

свобода от совести, от этических ценностей, она есть позитивная 

зависимость от них, раскрывающая культурную когерентность внутренних 

оснований культуры в общественно-индивидуальном 

(«трансцендентальном») субъекте. 

Человек кроме естественной и социокультурной природы имеет еще 

и» метафизическую» природу, которая выражена в виде бытийных 

духовных феноменов - «свобода», «совесть», «любовь» и т. д. Это не 

только феномены культуры, но и антропологические духовные феномены, 
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которые присутствуют всегда, независимо от формы культуры, в которой 

живет человек. В культурных эпохах варьируются представления о 

нормах, обычаях и правилах поведения, но суть совести остается одной и 

той же. Совесть необходимое условие всех нравственных явлений, в том 

числе и права. 

Свобода совести - это естественное право человека верить в Бога или 

не верить. С точки зрения христианства, особенно в схоластике и 

неосхоластике, естественное право является следствием божественного 

закона, заложенного в человеческую природу актом творения [16]. Один из 

первых теоретиков свободы совести английский философ Джон Локк в 

своей работе «Послание о веротерпимости» писал, что свобода совести 

есть естественное право каждого человека и никого не должно принуждать 

в вопросах религии законом или силою [20]. Религиозную веру он считал 

делом совести каждого человека. Таким образом, сущность свободы 

вероисповедания заключается в возможности открыто следовать 

выбранной религии, жить согласно своим религиозным убеждениям.  

Некоторые современные ученые-правоведы считают возможным 

отнести свободу совести и вероисповедания к политическим правам, так 

как принцип веротерпимости выражает светский характер государства, что 

является одним из элементов конституционного строя. Что же касается 

понятия свободы совести в широком смысле, то содержание данной 

категории не является механически объединенной суммой социально-

политического содержания понятий «свобода», «совесть», «право», а 

имеет собственные мировоззренческие смыслы. 

В то же время теоретико-правовая модель свободы совести 

привлекает наше внимание тем, что она включает в понимание свободы 

совести объективный и субъективный смыслы в достаточно 

сбалансированном соотношении. Свободу совести в объективном смысле 

можно охарактеризовать как систему юридических норм, составляющих 

законодательство о свободе совести определенного исторического периода 

в конкретной стране. Свобода совести в субъективном: смысле есть 

конкретные возможности, притязания, возникающие на основе и в 

пределах законодательства о свободе совести, то есть это конкретные 

правомочия субъектов, вытекающие из указанных актов, принадлежащие 

им от рождения и зависящие в известных приделах от их воли и сознания, 

особенно в процессе использования. Субъективное право на свободу 

совести - гарантированная законом мера возможного, дозволенного 

поведения гражданина в рамках указанной системы человек - религия - 

религиозное объединение - государство, очерчивающая юридические 

рамки индивидуальной свободы личности. В широком аспекте можно 

вести речь и о нерелигиозной свободе совести и тогда особую значимость 

приобретает практическая задача формирования культуры свободы 

совести [17]. 
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Многоаспектный характер свободы совести предопределяет тот факт, 

что она является объектом изучения различных общественных наук. Так, 

когда мы говорим о свободе совести в нравственном смысле, то имеем в 

виду, прежде всего свободу человека в сфере нравственных отношений, 

возможность поступать согласно велениям своей совести, не нарушая при 

этом социальных, в том числе и правовых норм. Отношение к религии 

важный, но не единственный момент данной проблемы.  

Таким образом, рассмотрение феномена толерантности является 

рассмотрением в культурном контексте, которое позволяет выявить три 

фундаментальных его измерения: социальное, культурное и человеческоме 

(антропологическое). В связи с этим возникают некоторые нетривиальные 

парадоксы, требующие своего разрешения. Одним из парадоксов является 

возрастание негативных коннотаций в отношении термина 

«толерантность» и одновременно усиление позитивных коннотаций в 

отношении концепта «терпимость». Парадоксом является проблема 

определения аксиологических границ ценности «толерантность», особенно 

в религиозном аспекте. Например, представители одной религии 

рассматривают другие религии как заблуждения. В связи с этим 

ортодоксальные религиозные мыслители склонны отрицать и 

толерантность, и свободу совести. Другой парадокс: нужно ли быть 

толерантным к нетолерантности (интолерантности)? В 

феноменологическом горизонте право на заблуждение - это право на свою 

истину личностного бытия, право на личностную автономию. Однако 

абсолютная свобода сознания диалектически превращается в 

относительную, реализуясь в измерении социальности. Соотношение 

толерантности, свободы совести и культурного релятивизма, а также поиск 

их единой основы, так сказать, «общего знаменателя», приводит к такому 

выводу. Такой общей основой для социального и антропологического 

аспектов феномена толерантности в их общем виде служит культурный его 

аспект.  
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ТЕРПИМОСТЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕЛСТЕ 

АНАЛИЗА СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПРОЗЫ 

CULTURAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE NORTH 

CAUCASIAN LITERATURE 

 

Рассматривается процесс первоначального развития 

северокавказской прозы, начиная с тридцатых годов XX века. 

Подчеркивается наличие внутренних закономерностей культурного 

развития национальных литератур. Отмечается долговременное влияние 

шолоховской гуманистической традиции на становление северокавказской 

прозы. Подчеркивается высокая степень терпимости советского человека в 

ходе социальных экспериментов, особенно в деревне над крестьянами. 

Делается вывод о том, что излишняя социологизация художественных 

описаний в «колхозно-производственной теме» обеднила первоначальный 

этап развития литературы. Однако на последующих этапах происходит 

становление психологической и лирической компоненты. Тенденция 

фольклоризации и неомифологизации современной северокавказской 

литературы органично выражает дух народов в эпоху глобализации и по-

своему продолжает диалог национальных литератур, начатый в советское 

время.  

 

The process of the initial development of North Caucasian prose, starting 

from the thirties of the 20th century, is considered. It emphasizes the presence of 

internal laws of the cultural development of national literatures. The long-term 

influence of Sholokhov's humanistic tradition on the formation of North 

Caucasian prose is noted. Highlights the high degree of tolerance of the Soviet 

man in the course of social experimentation, especially in the countryside the 

peasants. It is concluded that the excessive sociologization of artistic 

descriptions in the "collective-production theme" impoverished the initial stage 

of the development of literature. However, at the subsequent stages, the 

psychological and lyrical components are becoming. The trend of folklore of 

modern North Caucasian literature organically expresses the spirit of peoples in 

the era of globalization and in its own way continues the dialogue of national 

literatures, started in the Soviet era. 

 

Ключевые слова: северокавказская проза, художественная 

литература литература, производственная тема, конфликт, культура, 

человек труда, терпимость. 
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Актуальность темы заключается в том, что в современной 

северокавказской литературе идут сложные процессы переосмысления 
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художественного наследия России советского периода. 

Культурологический анализ данной темы предполагает осторожность в 

переоценке ценностей. Крайности в такой переоценке могут вызывать 

нигилистические тенденции по отношению к непреходящим 

гуманистическим ценностям. При этом главное внимание в 

культурологическом рассмотрении указанной проблемы следует уделить 

человеку и его развитию в культуре. Отметим при этом, что региональная 

ментальность Юга России очень устойчива. В ментальности человека 

сохраняются лучшие традиции советского периода, например, становление 

самостоятельной национальной литературы, ее внимание к человеку труда.  

Разумеется, многие оценки меняются [1; 2, с. 84; 3]. Это связано с 

существенными сдвигами в экономической и политической сфере. Однако 

художественная литература, как и  все искусство в целом, обладает 

особого рода автономностью в своем развитии. Она не копирует зеркально 

ход развития общественного бытия. Культурологическая  суть литературы 

неизменна, так как она всегда есть «интенциональный акт» автора в какой-

либо момент существования. Произведение может означать разное для 

разных людей в то или иное время. Но это следует относить к области 

достоинств или недостатков произведения, а не к смыслу сказанного в нем, 

так как ценность литературы исторически изменяется, тогда как значение 

содержания неизменно; авторы вкладывают «значение», читатели 

приписывают ему «значимость». 

Задача данной статьи состоит в поиске этих автономных культурных 

особенностей и закономерностей становления северокавказской прозы.  

В методологическом аспекте следует подчеркнуть значимость 

важного закона ускоренного развития национальных литератур Советского 

союза, особенно – литератур Северного Кавказа, открытого известным 

культурологом и литературоведом Г.Д. Гачевым. Он проанализировал 

развитие “задержанных” в своем историческом развитии национальных 

литератур в широком контексте, — тех литератур, которые в свое время 

испытали быстрое развитие, ускоренно осваивая общемировые этапы 

художественного развития. Русская литература в рефлексии Гачева 

занимала определенное место, сначала отставая от знаменитых 

европейских соседок, а затем догоняя и уже перегоняя в некотором 

отношении [4, с. 202-208]. 

Несомненно, выдающимся художественным произведением, 

отражающим социокультурные особенности трансформации жизни 

крестьянина на Юге России, стал роман М.А. Шолохова «Поднятая 

целина». Гуманистический пафос романа перевешивает его некоторую 

тенденциозность и послужил мощным толчком для ускоренного развития 

национальных литератур на Северном Кавказе. М. Шолохов раскрыл ряд 

проблем, обнаруживающих сложные, драматические и трагические 

процессы в деревне, мастерски отразил характер и содержание судеб 

отдельных героев [5]. 
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При этом описанные художественные конфликты в данном романе 

оказали настолько сильное влияние на северокавказскую литературу, что 

возникло тематическое дублирование общесоветской литературы в новой 

национальной прозе. Социальная проблематика как бы подчинила себе 

психологическую тематику и обеднила художественную форму. Однако 

отображение жизни человека труда для того времени было действительно 

революционным переворотом в художественной культуре. 

В северокавказской прозе периода тридцатых годов XX века на 

деревенскую тему были написаны известные произведения: «Арк», 

«Дорога к счастью» Т. Керашева, «Аминэт» Ю. Тлюстена, «Бекир» Б. 

Гуртуева, «Тяжелая операция» Д. Мамсурова и другие. Подчеркнем 

очевидное влияние «Поднятой целины» на эти произведения, как и на 

роман абазинского прозаика X. Жирова «Пробуждение гор», ногайского 

писателя Ф.А. Абдулжалилова «Бурный поток» и на многие другие.  

В целом, в национальных литературах СССР появляются 

произведения эпического плана о борьбе за социалистическое 

преобразование деревни. Художественная проза во второй половине 

тридцатых годов посвящена главным образом художественным описаниям 

колхозного движения. Подступы деревни к коллективизации, сложный и 

противоречивый опыт первых коммун, определенное усиление классовой 

борьбы, изобличение «пережитков» частнособственнической психологии и 

консервативных форм векового деревенского уклада отражаются у К. 

Горбунова, И. Галавача, К.Лордкипанидзе, В. Бядули, Н. Заряна, К. 

Наджми и других авторов.  

Зачастую так называемая «классовая борьба» (естественное 

сопротивление форсируемым переменам) на экономическом «фронте» 

сверхмодернизации описывалась в виде упрощенных сюжетных 

поворотов, ассоциировавшихся с диверсиями, саботажем, шпионажем, 

враждебной агитацией и другими акциями «врагов народа» или социально 

чуждых элементов. Так, на рубеже двадцатых – тридцатых годов 

подобный конфликт часто используется, что демонстрирует 

художественное творчество П. Замойского, В. Ставского, А. Твардовского 

(его «Путь к социализму»), И. Шухова и др. При этом произведения 

подобного рода отличаются неестественностью изображаемых лиц, 

персонажей и социальных конфликтов. Описательные, малоубедительные 

в художественном аспекте качества превращают их в искусственный 

лозунг, формирующий восприятие через призму «обостряющейся» 

классовой борьбы. 

Коллективизация крестьянских владений была невиданным в 

предыдущей истории тяжелейшим процессом, который изображался как 

общенародное движение, как ход общественного обновления социального 

бытия и сознания. Вся литература отображала специфику менталитета, 

массового мышления и действия того периода, доминантами которого 

являлись преодоление всевозможных препятствий на широкой дороге 
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социалистической нови, а в конструктивном плане – это трансформация 

общемировой действительности, как социальной, природной, так и 

личностной. 

В контексте довоенных и послевоенных десятилетий тридцатые годы 

показывают все более активное отображение в литературе такого 

построения сюжета, когда исторический период проявляется через 

производственные особенности социалистического строительства (в 

частности, колхоза), а основное внимание притягивают не сами 

человеческие судьбы индивидов, а судьбы трудового коллектива. 

Художественному стилю «колхозно-производственных» 

художественных произведений всей первой половины ХХ века вообще  

было характерно однозначное разделение реальности  на «белое» и 

«черное», преобладание в ней полярной композиции, которая выявляла 

основную идею автора раньше, чем сам персонаж успевал проявить  ее в 

ходе развития сюжета. Такое построение конфликта детерминировалось, с 

одной стороны, чрезмерно острым представлением классовых 

противоречий после гражданской войны, а с другой – недостаточным 

художественным мастерством социалистических писателей. Поэтому 

господствовало внешнее изображение событийности, а внутренний мир, 

глубинная психологическая мотивация тех или иных действий персонажа 

оказывались невидимыми для читателя.  

Именно в этот первый период (тридцатые годы) советским 

литературоведением вводится понятие «производственного романа», 

которое подразумевало книги, пафосно изображающие создание 

социалистической индустрии. Появившаяся  еще до революции 1917 года 

концепция «пролетарской культуры», создаваемой только самими 

пролетариями, вела к уничтожению связи между новой социалистической 

культурой и традиционной культурой прошлого, как следствие, - к 

обособлению рабочего класса  в области культурного строительства от 

многочисленного крестьянства и интеллигенции как подлинного носителя 

культуры.  

На первый план в произведениях выходит не судьба одиноких 

героев, которые заперты в узкой области безысходных семейных и 

бытовых конфликтов, а свершение поколения бойцов, прометеев и 

созидателей, монолитная деятельность коллективов. Все советские авторы 

писали один своего рода коллективный «учебник жизни», который учил 

жить коллективно, по-советски, отлично от того, как раньше жили люди в 

дореволюционной России или в эмиграции, как живут в цивилизованном 

мире.  

Вопреки идеологии жизнь постепенно пробивалась в художественно-

эстетическое сознание творцов национальной литературы. Борьба за 

свободу страны во время Великой отечественной войны поставила 

неизбежный вопрос об индивидуальной личной свободе. Необходимо было 

на всех уровнях изучить конфликты, понять противоречия, выявить 
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закономерности новой действительности. По сути, речь шла о 

двустороннем процессе: писателям надо важно было постепенно 

освобождаться от подавляющей их талант системы, а читателям надо было 

дать как бы «глоток свободы». Именно  через приобщение к подлинно 

свободному духу художественного творчества можно было составить 

представление о настоящей духовной свободе; важно было  раскрепостить 

систему, привить людям навыки личной и социальной, политической, 

нравственной, эстетической и житейской свободы. 

Ближе к середине XX века реальная жизнь, радости и горести 

трудового человека, чаще крестьянина, оказывающегося под катком 

истории государства или роковых ситуаций, стали материалом так 

называемой «колхозно-производственной прозы». Подлинная добродетель 

крестьянина, его толерантность политической власти, его смелость, 

способность в этих обстоятельствах сохранить  верность себе, устоям 

трудящегося мира были  центральным открытием и моральным уроком 

прозы.  

В период Великой отечественной войны толерантность советского 

человека проявилась в высшей степени. Советский человек вынес на своих 

плечах неимоверные трудности, но победил. И эта толерантность  была 

подготовлена довоенным периодом, приучившим к толерантности на 

уровне покорности судьбе. Не случайно даже интернационалист Сталин 

вынужден был признать значимость патриотизма русского, советского 

народа в своем тосте на кремлёвском приёме 24 мая 1945 года «За русский 

народ!». Он признал, что другой народ прогнал бы такую власть, которая 

злоупотребляет терпимостью народа сверх всякой меры. Этот тост вполне 

можно назвать «За терпимость!». В 1956 году поэт Борис Слуцкий написал 

стихотворение «Терпение»[11]: 

Сталин взял бокал вина 

(может быть, стаканчик коньяка), 

поднял тост, и мысль его должна 

сохраниться на века: 

За терпенье! 

Это был не просто тост 

(здравицам уже пришел конец). 

Выпрямившись во весь рост, 

великанам воздавал малец 

за терпенье. 

Трус хвалил героев не за честь, 

а за то, что в них терпенье есть. 

- Вытерпели вы меня, - сказал 

вождь народу. И благодарил. 

Это молча слушал пьяных зал. 

Ничего не говорил. 

Только прокричал: "Ура!" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4!#cite_note-11
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Вот каковская была пора. 

Страстотерпцы выпили за страсть, 

выпили и закусили всласть. 

 

Повторимся, в советской критической литературе главным 

недостатком северокавказских произведений довоенного периода 

признается описательность, поверхностное исследование эмоционально-

чувственной области духовного мира личности, упрощенное изображение 

характеров [6, с. 25.]. Однако можно обоснованно утверждать, что уже во 

второй половине сороковых годов (Х. Теунов, А. Евтых) явно 

обозначились первые, робкие, но заметные попытки лиризации 

художественных произведений, попытки придать, пусть и тускло 

проявленный, субъективно-личностный нюанс изложению и наделить 

психологизмом образы.  

Несмотря на художественные недостатки первых произведений 

молодых авторов, эти художественные произведения большого масштаба в 

национальных литературах выражали горскую ментальность [7]. Эту 

ученическую стадию национальным литературам надо было пройти, чтобы 

с потом осознать важность личностно-этнического усиления 

художественных образов, обусловившего дальнейшее развитие 

национальных эстетических традиций. Освобождаясь от подражания 

гениальному мастеру (Шолохову), национальные литературы сохраняли 

его основной принцип – связь с жизнью народа.  

Сила появлявшейся к середине пятидесятых годах своего рода 

«оппозиционной» литературы заключалась в последовательном 

расшатывании изнутри установок насаждаемого образа жизни, в 

неспешном, но неотвратимом распаде ключевых установок, 

идеологических позиций, стереотипов  тоталитаризма, в постепенном 

размывании веры в догмы его идеологии, а также в единственность 

исторической стези, предопределенных  целей социального развития и – 

главное – применяемых для их достижения средств. 

Сдерживающее влияние на ход развития отечественной литературы 

и искусства господствующей идеологии выявляло пределы и смысл 

«оттепели» в духовной жизни, порождало напряженную обстановку в 

среде творческих работников, недоверие к реальной политике партии, 

проводимой в области культуры. Такие новые реалии северокавказской 

прозы и российской литературы в целом были знаками изменяющегося 

характера литературного процесса, признаками преодоления 

догматической соцреалистической одномерности литературы. При этом в 

художественном творчестве, основным объектом которого в идеале 

является человек, чисто технические проблемы, разумеется, не должны 

быть самодовлеющими, и воссоздание трудовых процессов не должно 

загораживать иных граней жизни людей. Анализируя производственные 

романы конца сороковых – начала пятидесятых годов, можно найти там 
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отблески реальных жизненных обстоятельств, которые выказывались 

истинными мотивами действий «консерваторов». Как правило, это были 

отдельные строки, абзацы, в лучшем случае – одна-две страницы. 

Современный этап развития северокавказской прозы 

характеризуется долговременной тенденцией интереса к фольклоризму [8, 

с. 53-60]. Это объясняется тем, что литература жива духом народа. Высшей 

оценкой творчества писателя является такая его оценка как народность. И 

в наше время советскую литературу можно назвать одним из ярчайших 

явлений истории: в ней появились шедевры, которые заняли почетное 

место в мировом культурном наследии. В чем же причина такого успеха 

молодых литератур Северного Кавказа? Возможно, в том, что высокий 

уровень художественных достижений появляется на стыке культур, в 

нестабильной, очень конфликтной зоне, которую выражает 

художественный конфликт. И выдающиеся произведения появляются не 

только «благодаря», но в большей мере «вопреки» официальной идеологии 

и даже мировоззрению самого автора. Творчество Шолохова ярко 

выразило дух своего народа, своего края, дух «тихого» Дона. Литература 

Северного Кавказа продолжает эту традицию диалога народов. Конечно, 

модель многонациональной литературы советских врем можно лишь с 

большой натяжкой объявить соответствующей идущим ныне процессам 

транскультурации. Однако их объединяет культурная интеграция, 

выступившая основой для взлета и расцвета художественного мастерства 

писателей советского времени. Народ, который изолирован от других 

народов, не имеет национального самосознания [9; 10].  

Таким образом, существуют автономные культурных 

закономерности становления литературы, которые можно наглядно 

проследить на материале становления северокавказской прозы. 

Важнейшей закономерностью выступает ускоренное развитие молодых 

национальных литератур    с русской (советской) литературой. Вторую 

закономерность можно назвать преодолением экстернализма и 

интернализма: от подражания национальные литературы идут к обретению 

своего национального лица. На фоне развития литературы «колхозно-

производственной» темы, заданной шолоховской традицией, назревает 

последовавшая в шестидесятые годы лиризация (психологизация) 

советской прозы. В более широком контексте можно вести речь о 

позитивной тенденции отображения в северокавказской прозе, начиная с 

тридцатых годов, жизни человека труда, что актуально и в наше время. 

Военная и послевоенная проза подготовили поворот к человеку, его 

внутреннему миру. Это стало важным новым этапом ускоренного 

становления северокавсказской прозы. Эта проза отразила такие ценности 

человека труда, которые дают ключ к пониманию многих современных 

непростых процессов, идущих в культурной жизни Северного Кавказа в 

постсоветское время и время глобализации. Третья закономерность – это 
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неизбежное выражение в национальной литературе архетипических черт 

этноса, духа народа, что проявляется в фольклоризме и неомифологизме.  
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РОЛЬ ИНТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СТРАТЕГИЯХ ИМИТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

 

Исследование роли имитации (симуляции) конфликта в жизни 

российского общества является актуальным. Сущность такой имитации 
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связана с поиском образа врага, отвлекающего от реальных проблем, она 

сопряжена с трансформациями социального действия, которые 

обеспечивают подмену истинной смысловой реальности ее 

коммуникативно-символической природой, которой легко управлять и 

манипулировать массами [1, с. 3]. Анализ имитации в философском 

аспекте акцентирует внимание на подлинности внутренних смыслов 

явления, потому что понимание истинных свойств необходимо тогда, 

когда в человеческом сообществе становится проблемой сама 

социальность.  

Нашей задачей является рассмотрение криптонормированных форм 

конфликтологического социального знания в регионе, которое имитирует 

новую социалистическую реальность в деятельных формах активизма и 

прометеизма. Требуется осмысление скрытого идеологического 

воздействия художественной литературы на советского человека в рамках 

«производственной темы». Имитация («подражание») представляет собой 

социокультурную симуляцию — уподобление кому или чему-либо, 

воспроизведение, повторение, копирование, в рамках чего создается 

иллюзорная реальность, замещающая первичную реальность. В 

гносеологическом смысле речь идет о том, что истинное подменяется 

ложным. Имитация реальной жизни личности наглядно была представлена 

так называемой производственной темой, которая эксплуатировалась в 

литературе и искусстве.  

Литературоведческие дебаты вокруг «производственной» темы стали 

систематическими в литературном процессе 20-50-х годов XX века. Это 

было  время, когда появлялись, складывались, утверждались  принципы 

нового, художественного метода, когда появился новый герой-труженик. 

Трудящийся народ как совокупность героических фигур очерчивался в 

отечественной литературе многими писателями и весьма живописно в 

советский период – у М. Горького, А. Толстого, А. Малышкина, М. 

Шолохова Ф. Гладкова, К. Федина, А. Твардовского и других.  

В начале 20-х годов проблема труда как в городе, так и в деревне 

беспокоила немало писателей, приобретая зачастую остродраматическое 

разрешение конфликта например, в творчестве С. Есенина, в романе Л. 

Леонова «Барсуки» и др. При этом имело место отражение в литературе 

существовавшего в обществе острого социального конфликта. «Царство - 

рабочим, крестьянину - одна погибель» - такие лозунги нередко звучали в 

деревнях. В крестьянском сознании формировалось враждебное 

отношение к врагу «рабочему классу»: деревня вынуждена всё отдавать 

городу, пролетарии земли не возделывают, а хлеб крестьянский 

поглощают - это те же «господа», только обитают не в имениях, а в 

городах. Таким образом в советской литературе поднимается одна из 

самых ранних центральных и трудных проблем.  

По мнению литературоведа В. Апухтиной, «вошедшее в обиход 

понятие «деревенская проза» справедливо воспринимается теперь как 
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обозначение художественно-стилевой общности, хотя содержание и 

проблематика прозы значительно шире и объемнее обозначенных 

тематических границ. Вызванная к жизни в послевоенный период и 

ставшая значительным направлением в современной советской литературе 

деревенская проза продолжает эпос войны, исследуя идейные, духовно-

нравственные, социально-психологические истоки героизма и народного 

подвига» [2, c. 32].  

С временными рамками, устанавливаемыми в приведенной цитате, 

можно поспорить. Проведенное нами исследование, может послужить 

косвенным доказательством того, что деревенская проза существовала и 

занимала немалое место и в предвоенной, и, более того, в начальной 

послереволюционной действительности.  

Крестьянская Россия испокон веков печаль, волнение, 1юль, чаяния 

передовой интеллигентной части общества. Существенная социальная 

насыщенность художественного материала о деревне, устойчивый натиск 

клокочущих коллективных и частных идей и стремлений сопутствовали 

данной теме в советском литературно-художественном процессе на 

протяжении всего исторического развития. Возникновение практически в 

одно время с произведениями о людях промышленного производства 

произведений о деревне (причем в гораздо большем количестве) оказалось 

совершенно закономерным в пору глобального переустройства 

громадного, крестьянского, по преимуществу, государства.  

В послереволюционные годы «деревенская» тема возникла перед 

писателями в нестандартном аспекте: литература обязана зафиксировать и 

постигнуть ход отношений и реорганизации города и деревни - ход, 

которым в итоге был обусловлен революционный процесс в целом. В 

частности, явление коллективизации до такой степени сложно и 

разноречиво, что едва ли какая либо одна книга могла претендовать на 

всеохватное осмысление данного исторического факта. Возникал в 

произведениях целый комплекс художественных недостатков в силу 

отсутствия у авторов исторического опыта, неуменя обозначить, 

осмыслить противоречия, появлявшиеся уже на почве возникшего строя. 

Это не оправдывает некоторые художественные патологии, не делает их 

обязателено непременными.  

В дальнейшем данная проблема займет одно н. стержневых мест в 

советской литературе вплоть до сегодняшнего дня. Как известно, 

преобразование деревни было центральным моментом в жизни всех - как 

малочисленных, так и многочисленных - народов СССР, поэтому 

художественное осознание процесса было основной творческой задачей. 

Так называемая теми «социалистического переустройства деревни», 

«рождении новых, социалистических взаимоотношений» занял, 

существенное место в литературах народов СССР. Коллективизация, 

организация колхозов, обличение классового врага служили 

конфликтообразующими элементами в трилогии В. Ставского, книгах Ф. 
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Панферова, И. Шухова, К. Горбунова, А. Платонова, в «Поднятой целине» 

М. Шолохова и во многих произведениях национальных литератур, 

появившихся во второй половине 30-х гг. не без прямого или косвенного 

влияния шолоховского романа, т. е. тогда, когда в центральной литературе 

как раз обозначилось некоторое ослабление «деревенской» темы. И, 

несмотря на общность тематики, каждое из данных произведений 

выделяется некоей этнической самобытностью и национальной 

определенностью.  

Вот как оценивает В. Ковалев национальную  литературу эпохи 

коллективизации: «В период завершения строительства социализма в 

развитии этих литератур.  благотворно сказываются результаты 

национальной политики Коммунистической партии, результаты 

культурной революции в стране и огромных экономических и культурных 

сдвигов в жизни всех братских народов» [3, с. 12].  

По поводу тематического дублирования общесоветской литературы 

в национальной прозе современный адыгский исследователь У. Панеш 

имеет другое, кардинально отличное от только что приведенного, мнение, 

с которым мы можем согласиться: «Острая расстановка различных 

социальных сил во время коллективизации, решительное наступление на 

старые взгляды и психологию собственнических отношений, разного рода 

перегибы в процессе социалистического переустройства жизни - эти 

общие черты советской действительности определяют однотипные 

конфликты, сходные коллизии и соответствующие проблемно-

структурные поиски» [4, с. 84].  

В северокавказской прозе рассматриваемого периода на 

«деревенскую» тему написаны «Арк», «Дорога к счастью» Т. Керашева, 

«Аминэт» Ю. Тлюстена, «Бекир» Б. Гуртуева, «Тяжелая операция» Д. 

Мамсурова и другие. Очевидно влияние «Поднятой целины» на роман 

абазинского прозаика X. Жирова «Пробуждение гор», ногайского писателя 

Ф. Абдулжалилова «Бурный ноток».  

Общепринятой установкой для всех национальных литератур 

считалось то, что социальные, экономические и культурные перемены, 

которые происходили в деревне, должны были поставлять писателям 

массивный и солидный материал для создания произведений 

социалистического реализма, для оптимистического художественного 

изображения народа. Отсюда общая черта всех произведений 30-х годов – 

интенсивная общественная установка идеологических догм, склонность 

изобразить «старый и новый» мир, обнаружить конфликты, условия, в 

которых вызревало социальное, революционное самосознание каждого 

члена общества.  

Значительные опасности для «деревенской» литературы скрывались, 

в частности, в плотной замене художественного изображения 

публицистикой Вот что справедливо отмечает по поводу фактической 

публицистичности младописьменных литератур адыгский исследователь 
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К. Шаззо: «Жанровая эволюция молодой прозы зависела от освоения ею 

идейно-политического конфликта, вводимого писателями в литературу и 

отражавшегося в том социальном зеркале, где были  сфокусированы 

антагонистические отношения «униженных и оскорбленных» с власть 

имущими. Контуры художественного конфликта почти не выходили за 

рамки резко отрицательного изображения облика господствующих классов 

и пафосного воспевания нового. Это порождало своеобразную жанровую 

систему прозы и создавало условия для развития только 

публицистического стиля [5, с. 67].  

И в доказательство справедливости позиции К Шаззо приведем 

мнение другого отечественного исследователя Н. Кожевниковой: «В таких 

произведениях в концентрированном, свёрнутом виде воплотилась поэтика 

иллюстративной литературы, в них переносились приёмы газетного очерка 

[6, с. 25°]. В целом в литературах народов СССР появляются масштабные 

произведения эпического характера о борьбе за социалистическое 

переустройство деревни. Художественная проза, особенно во второй 

половине 30-х годов, главным образом посвящена теме колхозного 

движения. Деревня в период коллективизации, опыт первых коммун, 

усложнение форм классовой битвы, изобличение частнособственнической 

психологии и косных форм деревенского уклада изображаются у К. 

Горбунова, И. Галавача, Лордкипанидзе, В. Бядули, Н. Заряна, К. Наджми 

и т.д. 

Зачастую классовая борьба на экономическом фронте описывалась в 

виде непосредственных сюжетных поворотов, объединенных с 

диверсиями, шпионажем, неприятельской агитацией и подобными акциями 

социально чуждых элементов. На рубеже 20-30-х гг. подобный конфликт 

активно используется, что наглядно с демонстрирует творчество П. 

Замойского, В. Ставского, А. Твардовского («Путь к социализму»), И. 

Шухова. При этом, за небольшим исключением, произведения отличаются 

неестественностью персонажей и конфликтов. Описательные, неглубокие, 

малоубедительные в художественном плане качества делают их 

неполноценными, обращают в искусственный лозунг, содержащий 

восприятие всего и вся сквозь призму к кассовой борьбы.  

Коллективизация индивидуальных крестьянских хозяйств была 

гигантским, невиданным в предыдущей истории процессом, который 

представлялся в те годы как общенародное, массовое движение, как 

обновление всеобщего бытия и сознания. Литература воспроизводила 

специфику массового мышления того периода: преодоление всевозможных 

препятствий на стезе социалистической нови, трансформация, перестройка 

общемировой действительности, и природной, и личностной.  

Современность – последние четверть века - привнесла и 

зафиксировала воззрение на коллективизацию как на беспощадную 

всенародную драму. Доказанным историческим фактом является 

насильственная специфика коллективизации, сгубившей миллионы 
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крестьянских судеб и инициировавшей последующее материальное и 

духовное обнищание села. Художественным свидетельством негативных 

процессов можно считать такие произведения, как повести «Котлован» А. 

Платонова, «Овраги» С. Антонова, рассказ «Пара гнедых В. Тендрякова. 

Коллективизация не только экономически подрывала существование 

деревни, но и сокрушала веками формировавшийся быт, преобразовывала 

психологию крестьян. За старым стояли столетние традиции, наполнявшие 

их быт и морально-этические нормы, причем на духовно-нравственные, 

исконно народные традиции мог опираться каждый член общества как на 

некий моральный кодекс. Идеологию власти устраивал сам факт 

живописания переворота в мировоззрении крестьян, и психологии 

руководителей колхозов и следующей за ними неимущей массы, 

поведения середняков и тех, кто считался кулаками.  

Ликвидации владельцев собственности неизбежно сопутствовали 

коллективный душевный надрыв, жестокое разрушение веками 

выработавшихся у народа представлений о сочувствии и сострадании, о 

чести и совести. Постепенно в обществе складывается социально-

психологическая ситуация, оправдывающая многое в противоречивых 

явлениях данного периода.  

Достаточное для своего времени погружение в многогранный мир 

русского крестьянина, в некоторой степени объективное воссоздание 

тягот, испытываемых деревней, склонность к пространным обобщениям - 

именно это характерно дня крупнейшего отечественного произведения 30-

х годов об эпохе коллективизации - романа Михаила Шолохова «Поднятая 

целина». Общепризнанным в критике считался тезис о том, что 

социалистические преобразования в деревне - центральное содержание 

романа М. Шолохова.  

В 1932 г. издана первая книга романа, в которой родной писателю 

Дон изображен уже в годы коллективизации. Она признавалась советской 

критикой «убедительнейшим примером быстрого и художественно 

совершенного ответа на текущие события» [7, с. 12]. Действительно, роман 

М. Шолохова появляется и разворачивается на фоне мощного переворота в 

истории России - грубо насаждаемого и насильственного «перевода 

крестьянской страны на социалистические рельсы». Тотальная 

коллективизация, волюнтаристское обобществление частного 

крестьянского имущества, крушение судеб многих тружеников, внезапно 

попавших в категорию «кулаков», подвергающихся ликвидации как 

социальная прослойка, безотчетное повиновение спускаемым сверху 

директивам - весь этот круг явлений действительности присутствует в 

романе «Поднятая целина».  

Значимость шолоховского романа в том, что писатель обрисовал не 

единичные, хотя и чрезвычайно важные, аспекты периода 

коллективизации, а непосредственно данную эпоху с запутанными и 

разноречивыми коллизиями, затрагивающими и порой глобальным 
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образом меняющими людские судьбы и нравы. На новой стадии 

писательской биографии М. Шолохов намеренно предпочел испытанную 

художественным творчеством рубежа 20-30-х гг. роль свидетеля 

происходящих событий, так называемого «хроникера». Патетика текста 

состоит в воссоздании того, как рядовые труженики осмысливают ход 

происходящего, преображаются в событиях и в результате сами, 

вследствие (порой облегченного и ускоренного, «бесконфликтного») 

духовного созревания, окрыленные «трудовым энтузиазмом народных 

воздействуют на окружающую действительность. В «Поднятой целине» 

автор стоит на позиции «невмешательства», предпочитая изложение 

фактов, а не комментариев. Некое условное представление об авторской 

оценке изредка возникает из сложного переплетения образов, поступков 

персонажей, их нравственных позиции. Историческая злободневность 

романа М. Шолохова выявляется не пояснительными авторскими 

суждениями, обнаружением непосредственной логики событием, 

отражением в судьбах рядовых тружеников атмосферы эпохи, духа битвыи 

трудной победы новых убеждений. В ноябре 1931 г. М. Шолохов сообщает 

в письме Е. Левицкой: «Нахожуся я в ст. ешенской и пищу новый роман о 

том, как вешенские, к примеру, казачки входили и сплошную 

коллективизацию в 1930 г. и как они жили и живут в колхозах. Уже 

написал пять печатных листов вчистую и много «не вчистую». [8, с 188].  

В романе М. Шолохова время представляется сжатым, к тому же оно 

накалено массовой борьбой. Фактическая история 1930 года передана 

здесь лишь в неких типических качествах и, в первую очередь, в образах 

персонажей, изредка массовых сценах. В целом перед читателем 

интенсивнее возникает шолоховское погружение в характеры, глубже 

осознаются конфликты и стези их разрешения. Писатель Ф. Абрамов 

считал «Поднятую целину» «политическим романом, а положенный в ее 

основу переход к коллективной форме собственности - выражением 

интересов и чаяний становящегося советским крестьянства» [9. с. 64-97, 

78].  

Благодаря художественному стилю М. Шолохова оказывается 

очевидным что крестьянство   - не однотипная масса, а совокупность 

личностей с классовыми, сословными, весьма многообразными 

персональными чертами. В эпическом полотне писателя - образы, 

революционно преобразующиеся; просматривается идеологически 

выдержанное воздействие личности рядового крестьянина на 

общесоветские и, более того, общемировые события. Однако из этого 

произведения, чаще между строк, и сегодня можно почерпнуть некоторую 

жестокую правду о коллективизации в СССР, о трагедии донского 

крестьянства, о «великом переломе» в бытии и психологии народа.  

Непосредственно в названии описываемого автором хутора – 

Гремячий Лог - может представляться нечто настораживающее, словно всё 

оцепенело в ожидании неких неимений. И, действительно, жители хутора 
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возникают перед читателем в массовых эпизодах, спровоцированных 

происходящими кардинальными переменами – на собрании, на полевом 

стане, в ходе «бабьего бунта», при разделении отнятой у кулаков 

собственности.  

В более широком контексте складывается следующая картина. 

Отечественная (русская и национальная) проза на «производственно-

колхозную» тему развивалась следующим образом: минуя два в основном 

эпических (описательных) периода (30-е - начало 40-х гг. и конец 40-х - 

начало 50-х гг.), она достигает в промежутках между ними убедительных, 

хотя и редких, подлинно реалистических результатов, выходит на новый 

художественный уровень (конец 50-х - 80-е гг.), направленный к личности, 

к индивиду, внутрь морально-психологического мира членов общества, 

который эволюционирует в процессе трудовой деятельности. 

Художественное описание отечественной ментальности советского 

человека имеет непреходящую значимость для понимания исторических 

перспектив развития современного россиянина, его духовной культуры и 

основных ценностей.  

Справедливо критикуя «вульгарный социологизм» и его крайности, 

нельзя полностью отбрасывать социологическую тенденцию искусства, 

которая ярко проявляется в художественной литературе; нельзя 

недооценить мощь его психологической и идеологический энергии на 

уровне ментальностей, которая и по сей день, обнаруживает себя в 

общероссийской литературе, по особенному многообразно - в молодых 

литературах, в том числе и Северного Кавказа. Очевидно, что 

генетические корни «вульгарного социологизма» - в истории мирового, а 

не только отечественного, художественного опыта, ибо любая 

идеологическая эпоха стремится подчинить себе искусство, тем более, 

эпоха материализма, сделавшая искусство частью общегосударственного 

механизма.  

Особенностью северокавказской «колхозно-производственной» 

прозы в контексте тенденции отечественной литературы 20-60-х гг. XX 

века является ее роль в последовавшей позже активной психологизации 

художественного творчества 60-х годов, во многом обогатившей 

литературный процесс. Постановка данной проблемы предопределяет 

многоаспектность исследовательского внимания, обусловленную 

стремлением пересмотреть некоторые методологические подходы к 

постижению литературного процесса на Северном Кавказе, выйти за рамки 

узких социально-классовых оценок и обратиться к подлинно 

художественным ценностям.  

Для художественного стиля авторов «колхозно- производственных» 

произведений первой половины прошлого века характерно достаточно 

однозначное разделение действительности на «белое» и «черное», 

преобладание полярной композиции, выявлявшей идею автора прежде, 

чем персонаж успевал обнаружить ее в ходе развития сюжета. Герои, чаще 
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всего являясь батраками, становятся активными революционерами: 

сначала вступают в конфликт с хозяевами, позже в некоторых счастливых 

для себя условиях сближаются с большевиками, и под их воздействием 

вершится кратковременное «безоблачное прозрение», переоценка 

ценностей. Такого рода построение конфликта определялось, с одной 

стороны, чрезмерной остротой классовых противоречий эпохи 

Гражданской войны, с другой, недостаточным художественном опытом 

молодых писателей. Поэтому господствовало изображение событии в их 

внешнем проявлении, а внутренний мир, психологическая мотивация 

действий персонажа оставались невидимыми для читателя.  

Именно в первый период советским литературоведением введено 

понятие «производственный роман», которое подразумевало книги, 

представляющие с создание новой, социалистической индустрии. 

Возникшая в дореволюционные годы концепция «чистой» пролетарской 

культуры, создаваемой только пролетариями, практически вела к 

отрицанию связи между социалистической культурой и культурой 

прошлого, к обособлению пролетариата в области культурного 

строительства от крестьянства и интеллигенции.  

«Производственная» проблематика в русской литературе напрямую 

оказала существенное воздействие на прозу, поэзию, драматургию и 

публицистику Северного Кавказа, что, надо сказать, имело и позитивные и 

негативный характер. Позитивный, поскольку процессы в русской прозе 

активизировали становление и развитие соответствующих жанров в 

национальных литературах, а негативные стороны процесса слишком 

подавляли творческую инициативу молодых писателей до и после войны 

достаточно интенсфицировали унификацию жанров, стилей, языка, не 

говоря уже о проблематике, системе образов, концепции личности. 

Например, с появлением «Журбиных» в русской и национальных 

литературах тоже появляются свои «журбины», только называются они по-

иному: «Ожбаноковы», «Шогемуковы» и т.д., почти повторяющие 

внутреннюю структуру, «расстановку» сил и характеров «журбинского» 

текста. Тем не менее следует прямо сказать, что современный уровень 

развития северокавказских культур был достигнут в тесном содружестве с 

национальными культурами других советских народов, имеющих 

многовековую истории. Послевоенные десятилетия отличаются 

обстоятельными переменами во всем характере советского 

многонационального литературного процесса. Усложняются и созревают 

взаимоотношения между литературами народов СССР, преображаются 

соотношении жанров и видов национальных литератур. В ряду 

младописьменных культур, еще до войны не имевших крупных 

прозаических произведений, появляются романы и повести.  

Говоря о динамике культуры одного народа необходимо видеть ее 

связь с культурами других народов, пересечение с инокультурой, сверку 

собственных смыслов с формами иной культуры через имманентные 
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формы. Обмен литературными ценностями, в послевоенные годы 

приобретший колоссальный масштаб, был одной из составляющих 

национальной целостности советской литературы, сближения и 

соединения отдельных этнических составляющих. Данный процесс 

обусловлен не только совокупным политическим и культурным ростом 

страны, но и очевидным взрослением всех национальных литератур.  

Определяющую роль в усугублении идеологических основ в 

младописьменных литературах имела русская литература, которая для 

большинства национальных писателей была объявлена школой 

политической борьбы и гражданского мужания. Северокавказские 

писатели первых революционных десятилетий, в унисон с русскими 

коллегами, предпочитали общесоветскую установку на открытыми 

агитационность, публицистичность, изображали героизм людей в 

непосредственном выражении - через подвиг. Чтобы соответствовать 

методу социалистического реализма, процесс сочинения произведений 

необходимо было подчинить цели обличения пороков капитализма и 

восхвалению социализма, чтобы вдохновлять читателей, воспламеняя их 

сердца «справедливым негодованием» против социального зла. Наиболее 

ярко конфликтогенная мутация региональной российской ментальности 

выражена в творчестве М. А. Шолохова. 

Таким образом, помещая читателя в центр событий, М Шолохов 

осуществляет развитие персонажей в форсированном, сжатом времени. Он 

задает художественную парадигму творчества общественного бытия 

общественным сознанием, что, по сути, и есть имитация социокультурной 

реальности. Автор изображает массы, воссоздает голоса и высказывания 

крестьян, что формирует монолитный, живой и многогранный образ 

местного населения. Творчество Шолохова по-своему «партийно»: его 

сердце в руках идеологизированной и политизированной жизни. При этом 

криптонормированные формы конфликтологического знания в регионе 

отвечают духу времени - борьбе с сопротивлением деревни ходу 

сверхиндустриализации. Понять современный период жизни 

северокавказского региона невозможно без проникновения в дух времени 

и его художественные отображения. Художественная литература в 

производственной теме не только имитировала социальный конфликт, но 

и порождала его на уровне символического бытия культурных 

формообразований. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена ее важностью в 

контексте изучения дисциплины «Юридическая техника». Это основа 

правоведческой деятельности, знание которой необходимо для 

дальнейшей реализации работника в этой сфере. 
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Правотворчество один из основных видов деятельности 

государственных органов, чья направленность замечается в разработке, 

принятии, изменении, отмене правовых норм, с учетом интересов 

социальных потребностей общества. Оно является средством управления и 

непосредственно связана с типом государства, его формой, функциями и, 

конечно же, механизмом. 

Для большего раскрытия данной темы стоит сначала обратиться к 

основе основ всего процесса правотворчества, без которого тот не может 

осуществляться. А конкретно о праве.  

С самого первого момента возникновения государства появилась 

проблема регулировки общественных процессов, который без 

определенного ориентира могли привести к полному краху 

государственной системы. Самым успешным и результативным средством 

стало как раз право. Естественно, оно само по себе не было эффективным в 

своем влиянии на общественное устройство, но при перманентном участии 

государства право стало одним из залогов стабильного функционирования 

социума. 

Средства, используемые государством такие, как законы, стали 

частью общей системы обоюдных отношений, что означает необходимость 

полного их согласования друг с другом и отсутствие каких-либо 

противоречий с существующей общественной системе в целом. Именно 

для этого государство создает специальные органы, чьей функцией 

является правотворчество. 
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Особое внимание стоит уделить градации правотворчества на виды в 

зависимости от субъекта: 

Законотворчество или принятие нормативных актов. Занимает одно из 

первых мест в классификации видов правотворчества, потому что оно 

считается одним из фундаментальных признаков государства. 

Суверенность государства определяется именно по этому признаку. Эта 

форма правотворчества очень распространена в РФ. Новые нормативные 

акты принимаются такими государственными органами как 

Государственная Дума, органы представляющие республики, являющихся 

частью нашей страны, различные области и округа, крупных 

экономических центров, ну и конечно же органы местного 

самоуправления. 

Нельзя забывать и об еще одном правотворческом органе 

государственной власти, относящемуся к этому виду – Президент 

Российской Федерации. Вместе с этим выделяют и Правительство РФ, 

министерства, ведомства, различные образования и т. д. и т.п. Вся эта 

деятельность осуществляется в пределах своей компетенции, естественно, 

которая определяется высшим нормативно-правовым актом на территории 

страны – Конституция РФ. 

Государственная Дума также влияет на принятие новых законов и 

постановления по злободневным вопросам, поглядывая на содержание 

Конституции. 

2. Подзаконное правотворчество. Призвано для уточнения 

законов, решения вопросов, требующих немедленное реагирование, а 

также для обеспечения прав и свобод граждан и борьбы с преступностью. 

Осуществляется непосредственно правительством страны, которое 

ограниченно своей компетенцией, предписанной Конституцией. 

3. Непосредственное правотворчество или референдум. Это 

всенародное голосование для решения очень важного для своего 

государства вопроса. Распространено в демократических государствах.  

Именно этот вид правотворчества относится к самостоятельному, так 

как референдум является главнейшей формой изъявления воли народом, 

которая проходит при открытом голосовании при решении важнейших 

вопросов государства. На всенародное голосование может быть поставлен 

текст законопроекта, по которому гражданам предлагается высказать свое 

мнение (см. гл. XI). Для референдума характерно: 

a. Высшая юридическая сила; 

b. Отсутствие необходимости какого-либо утверждения; 

c. Могут быть отменены только другими референдумами.  

Отметим, что в соответствии с Законом «О референдуме РСФСР» 

решения, принятые самим всероссийским референдумом, обладают 

высшей юридической силой, не нуждаются в каком-либо подтверждении и 

обязательны для применения на всей территории РФ (ст.1). 
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4. Собственное правотворчество органов местного 

самоуправления. Последний, но не маловажный вид, согласно которому 

государство может предоставить некоторым органам местного 

самоуправления и должностным лицам без согласия центральных органов 

право принимать нормативно – правовые акты, касающиеся только 

вопросов локального значения. Из этого также следует, что новые акты 

обязательны для исполнения всеми субъектами, находящимися под 

юрисдикцией муниципального образования, но при этом они могут быть 

обжалованы судом. 

Не забудем, что, издавая нормативные акты, которые чаще называют 

решениями, органы местной власти обеспечивают самостоятельное 

решение гражданами всех вопросов локального значения напрямую через 

избираемые ими самими органы или непосредственно, исходя из 

интересов народа, на основе уже закрепленных за органами 

самоуправления материальных и финансовых ресурсов. 

Стоит отметить, что по итогам правотворческой деятельности можно 

судить о демократичности страны, а также ее культурном развитии. Также 

правотворчество может осуществляться не только государством, 

социальными группами или различными общественными объединениями. 

Оно, согласно юридической науке, является активная государственная 

деятельность по созданию, отмене и изменению нормативно – правовых 

актов [3, с.363]. Правотворчество функционирует в определенных 

установленных процедурах и основывается на общепринятых принципах. 

Этими принципами являются идеи, придающие этому процессу 

необходимые легитимность и качества [3, с.364]. 

Так, мы подошли к основным принципам правотворчества: 

Принцип гуманизма. Основная его суть в том. Что правовые акты не 

должны идти наперекор общечеловеческим ценностям, а, напротив, 

должны защищать естественные права человека и с помощью 

юридических средств создавать условия для воплощение таковых в жизнь. 

Принцип гласности. Этот принцип основан на широком оповещении 

всех граждан о предполагаемом законе, т.е. нормативные акты должны 

быть опубликованы в средствах массовой информации для уведомления 

общества об оном. 

Принцип постоянного технического совершенства. Его суть в том, 

чтобы каждый принимаемый нормативный акт должен соответствовать 

нынешним общепринятым стандартам. 

Принцип демократизма. Означает, что принятие законов и 

нормативных актов должно происходить с привлечением всех граждан к 

обсуждению этих законопроектов. К тому же, этот принцип 

придерживается необходимости формирования законотворческого органа 

на демократической основе. Это означает, что он должен соответствовать 

воле всего народа или его большинству. 
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Принцип законности. По нему правовые акты во всей своей массе 

должны быть приняты при соблюдении предписанной процедуры, т.е. 

должны быть приняты соответствующим легитимным органом в 

соответствии соответствующим легитимным стандартам проведения 

процедуры. 

Принцип профессионализма. Проявляется в обязательном участии 

квалифицированных высокопрофессиональных специалистов на всех 

стадиях правотворческого процесса. 

Правотворчество – довольно богатое по своему содержанию явление 

или сложная деятельность по формулированию общих правил поведения. 

Оно характеризуется неоднородностью [4, с.302]. 

Последнее, о чем хочется сказать, это нормативные соглашения, 

широко используемые в правотворческой практике. Они соглашаются 

между неоднородными субъектами права, а их юридическая сила разнится.  

Характерной особенностью современных взаимоотношений между 

общественными объединениями и государственными структурами 

является (вместо издания ими совместных актов, что активно применялось 

ранее) заключение разного рода соглашений, содержащих нормативные 

предписания. Они также регулируются законом в большинстве своем в 

трудовой сфере жизни общества. 

Подытожив, стоит лишь отметить, что правотворчество – весьма 

сложная, структурированная и разнообразная деятельность любого 

государства. Она требует определенных знаний и навыков для создания 

правовых норм. Поэтому неудивительно, что она входит в основы 

«Юридической техники». 
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В настоящее время страхование имеет огромное значение в 

экономике нашего государства, и роль страхования, и масштабы охвата 

страхованием разнообразных сторон жизнедеятельности постоянно 

увеличивается. Данное явление является благоприятной направленностью, 

потому как доказывает увеличение общей финансовой культуры граждан, 

а также о том, что возрастает степень сознательности участия граждан в 

страховании. Сегодня страховые организации в нашем государстве 

рекомендуют современные продукты страхования жизни, отвечающие 

нынешним потребностям населения страны. Они осуществляют различные 

процедуры, содействующие повышению финансовой грамотности 

граждан. 

Оказание страховой услуги представляет собой сложную 

многоступенчатую процедуру. Прежде всего, он предполагает детальное 

рассмотрение информационных обстоятельств, как основополагающих, так 

и появляющихся в процессе оказания помощи клиенту; во-вторых, для 

него характерна специальная организация постоянного кругооборота 

активов страховой организации. Особенность данного кругооборота 

выражается накопительной формой страхования жизни, в конечном счете, 

который устанавливает важную роль инвестиционной деятельности 

страховщика.  

Страхование в нашей стране динамично прогрессирует составной 

продукт инвестиционного страхования жизни. Комбинация страхования 

жизни инвестиционной деятельности ориентирована на увеличение 

прибыли застрахованного лица, основой которой является обеспечение 

стартовой выплате, соответствующей сумме страхового взноса. Основой 

приобретения данного продукта являются банки, которые подписали со 

страховыми организациями специальные формы сделок, предполагающие 

банкам рекомендовать данный продукт своим потребителям. 

Инвестиционное страхование жизни это страховой продукт, позволяющий, 

кроме как страхования жизни, так и получить вспомогательный 

инвестиционный доход от распределения определенной доли страхового 

взноса в разнообразные инвестиционные продукты.  

Инвестиционное страхование жизни представляет собой 

страхование, которое предполагает охрану материального интереса 

застрахованного гражданина, относящегося к его жизни и здоровью. 

Инвестиционное страхование жизни в большинстве случаев относится к 

долгосрочным интересам, как страховщика, так и застрахованного лица с 

учетом того, что жизнь является долговременным положением и, 

соответственно, факт гибели представляется непредвиденным и 

отдаленным. Инвестиционное страхование жизни предоставляет 

возможность гражданину разрешить весь комплекс социально-

экономических целей. В широком смысле данные цели можно разделить 

на 2 группы: социальные и экономические. 
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Страхование жизни представляет собой предоставление 

страховщиком возмещения на оплату страховых премий обеспечение 

выплаты страховой суммы застрахованному гражданину или 

выгодоприобретателям, в случае смерти страхователя, а также при 

достижении конкретного срока. 

Инвестиционное страхование жизни является страхованием, 

содержащим следующие страховые риски: 

1) дожитие застрахованного лица; 

2) гибель страхователя по любой причине; 

3) гибель страхователя вследствие несчастного случая. 

Страховщик оплачивает страховое обеспечение в форме 

единовременной оплаты, а также компенсация инвестиционного дохода, в 

большинстве случаев по окончанию срока действия договора. Сроки 

страхования могут составлять от 3 лет. Также можно отметить, что 

выплаты страхового взноса может осуществляться как единовременно, так 

и на протяжении всего срока договора равными взносами, к примеру, 

ежемесячно, ежегодно. Страховая оплата, переданная застрахованным 

лицом, делится на гарантированную и инвестиционную часть. 

Гарантированную долю страховая организация вкладывает в 

прогрессивную финансовую продукцию с фиксированной прибылью. 

Полученная прибыль способствует обеспечению гарантированной суммы 

выплаты. Инвестиционная доля инвестируется в высокодоходные, но 

вместе с этим и рисковые финансовые инструменты, за средства которых и 

планируется значительный инвестиционный доход. Если выбранный 

инвестиционный план не сработал, застрахованному гражданину по 

происшествию срока страхования выплачивается только сумма 

гарантированного дохода.  

В соответствии со ст. 934 Гражданского кодекса РФ при 

определении договора личного страхования предусматривается более 

широкое толкование всей отрасли личного страхования и страхования 

жизни, в особенности, сопоставление страховых рисков. По договору 

личного страхования страховщик обязуется за предусмотренную 

договором необходимую сумму, выплаченную страхователем, выплатить 

единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором 

страховую сумму в случае вреда жизни или здоровью самого страхователя 

или иного страхового случая. Право на получение страховой выплаты 

обладает гражданин, в интересах которого заключен договор. Гражданин 

заключает договор инвестиционного страхования жизни или для того, 

чтобы защитить свой уровень семейного, а также личного благосостояния 

в инвестиционных целях, а страховщик, образовавший инвестиционное 

страхование жизни, гарантируют общую долговременную материальную 

устойчивость собственной страховой фирмы. 

Инвестиционное страхование жизни основывается на следующих 

правовых основах: 
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1) Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года №51–ФЗ; 

2) Федеральный закон от 27 ноября 1992 года №4015–1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

В данных нормативно-правовых актов не имеется определение 

инвестиционному страхованию жизни. Но в ГК РФ установлены признаки 

данного вида страхования, согласно п. 1 ст. 934 ГК России. В то же время в 

ст. 4 Федерального закона «Об организации страхового дела в РФ» 

закреплены объекты инвестиционного страхования жизни. В Гражданском 

кодексе значительное значение предоставлено инвестиционному 

страхованию. Согласно ст. 426ГК РФ определено, что договор 

инвестиционного страхования жизни представляет собой публичный 

договор оферты, иными словами заключенным коммерческой 

организацией и организующим ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению определенной деятельности или предоставлению услуг.  

Договор инвестиционного страхования жизни, в случае если в нем не 

указано иное, начинает действовать с момента оплаты страхового 

вознаграждения или первого ее взноса, согласно части 1 статьи 957 

Гражданского кодекса. Важно отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 957 

Гражданского кодекса РФ, действие страхования ориентированы на 

страховые случае, возникшие после заключения договора, если в нем не 

определен срок начала действия страхования. Согласно ГК РФ договор 

инвестиционного страхования является заключенным в интересах 

страхователя, если в нем не указано в качестве выгодоприобретателя иного 

гражданина. В случае смерти гражданина, застрахованного по договору, в 

котором не указан иной выгодоприобретатель, ими признаются 

наследники застрахованного гражданина. К субъектам по договору 

инвестиционного страхования жизни помимо страхователя и страховщика, 

относятся также застрахованное лицо и выгодоприобретатель.  

В ст. 6 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» закреплено, что страховщики не вправе использовать 

имущественное страхование при предоставлении услуг по страхованию 

жизни. В ст. 10 также установлено страховая сумма и страховые выплаты 

по инвестиционному страхованию жизни. При реализации данного вида 

страхования страховая сумма определяется страховщиком по договору со 

страхователем, страховая сумма осуществляется страхователю или 

гражданину, который имеет право на получение страховой суммы в 

соответствии с договором страхования. При использовании страхования 

жизни страховщик в надбавке к страховой сумме вправе выплачивать 

определенную долю инвестиционной прибыли.  

В п. 2 ст. 943 и п. 2 ст. 934 Гражданского кодекса РФ указано, что 

при подписании договора страхования, страхователь и страховщик 

обязаны добиться соглашения: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай наступления страхового случая; 
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3) о размере страховой выплаты; 

4) о назначении выгодоприобретателя, на момент наступления 

страхового случая. 

С правовой точки зрения классифицируют 3 формы договора 

страхования жизни: 

1) Первым видом договором страхования является форма, при 

которой и застрахованное лицо, и страхователь, и наследник являются 

одним и тем гражданином. Данная форма присуща договору 

накопительного вида страхования, личного, а также пенсионного 

страхования; 

2) Во втором случае, в договоре страхования страхователь 

застраховывает свою жизнь не в свою пользу, а в пользу наследника. В 

данном случае страхователь и застрахованный являются одним и тем же 

гражданином, а выгодоприобретателем считается иное физическое и 

юридическое лицо; 

3) Третьим видом договора страхования является одно лицо как 

физическое, так и юридическое лицо, а застрахованным считается другой 

гражданин. Такая форма договора характерна для супругов или же для 

работодателей по отношению к своим работникам. Выгодоприобретателем 

может быть указан и застрахованное лицо и страхователь. 

К преимуществам инвестиционного страхования жизни является 

наличие налоговых льгот: получение налогового вычета в размере 13 

процентов от уплаченной страховой суммы и отсутствие обязательств 

оплаты налогов по страховой выплате. По отношению с банковскими 

вкладами страхование жизни имеет положительные правовые 

особенности. С даты оплаты страховой премии до получения страховой 

выплаты или возвращения премии в случае прекращения договора 

средства относятся к страховщику и не являются имуществом должника. 

На данные средства может быть наложен арест, в судебном порядке можно 

их взыскать. Как уже отмечалось, присутствие гарантированной выплаты в 

договоре является вспомогательным доходом, существенным при 

инвестировании в рисковые инструменты. Одним из главных минусов 

инвестиционного страхования жизни является отсутствие способности 

преждевременно прекратить договор с получением всех оплаченных 

страховых взносов. Инвестиционное страхование жизни представляет 

собой договор страхования, обладающий определенным списком 

исключений, согласно которым не каждый случай смерти гражданина 

признается страховым, например исключения, предусмотренные 

Гражданским кодексом России случаи, совершенные вследствие 

умышленных действий застрахованного лица, военных действий, влияния 

радиации. Но список исключений может быть увеличен соответствующим 

договором. Обязательно нужно изучить правила страхования в части 

выплат при обстоятельствах, попадающий под этот перечень исключений.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается нормы законодательства о 

брачном договоре. Анализируется вопросы, связанные с заключением 

брачного договора. Представлена характеристика брачного договора как 

института семейного права. 

Ключевые слова: Имущественные права, брачный договор, брак, 

супруги, имущество.    

Перед тем как говорить о брачном договоре, необходимо упомянуть, 

что же такое определение «брак». Брак представляет собой юридически 

оформленный свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 

ориентированный на формирование семьи и обуславливающий взаимные 

права и обязанности. Каждый исторический период проектировал свои 

модели брачного поведения, вкладывая в определение «брак» разного рода 

смысловые рассуждения.  

В современном гражданском законодательстве, включая семейный, 

существуют юридические нормы, предполагающие заключение брачного 

договора, определяющие круг субъектов, способных его заключить, 

содержание договора, порядок его заключения и т.д. Признание брачного 

договора, как способности самоопределения юридического режима 

имущества супругов, представляет рост частноправовых норм в области 

семейных отношений и минимальном вмешательстве в них государством, 

прежде всего с целью защиты прав несовершеннолетних детей, интересов 

нетрудоспособных супругов и т.д., а также говорит о добровольном и 

равноправном характере в брачных отношениях. Брачный договор обязан 

служить, порождать ее укреплению, не допустить преобразование самого 

брака в средство для заключения брачного договора, не быть 

исключительной или первостепенной причиной для регистрации брака, не 

допустить, чтобы имущественная выгода в браке не поборола 

эмоционально-доверительную сторону. Необходимо также отметить, что 

брачный договор действует во благо браку, а не наоборот. В этом 

заключается его этический аспект. Юридическое регламентирование 
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брачного договора должно в полном объеме зависеть от основных начал 

семейного права.   

Согласно ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. Брачный договор обладает 

универсальными признаками, свойственные любым договором, тем не 

менее, имеет специфические особенности.  

Некоторые авторы считают, что установление института брачного 

договора предшествовало несколько обстоятельств. Первым является 

установление в Конституции РФ института частной собственности, что 

также обусловила обязательность возникновения законодательных 

методов для регламентирования правоотношений данного рода. С 

появлением института частной собственности сложилась необходимость 

существования гарантий на право владеть, пользоваться и распоряжаться 

данным имуществом без нарушения прав и свобод иных лиц. Другим 

фактором, оказавшим, влияние на появление института брачного договора 

является развитие договорных отношений, включая возможности 

регламентирования в большинстве случаев общественных и 

межличностных, а также брачных отношений посредством договора. 

Подобный фактор, в соответствии с точки зрения Г, И. Павлова, 

обусловило образование механизма для реализации имущественных 

отношений посредством договора, включая имущественные отношения 

супругов.  

Также некоторые авторы считают, что исходным пунктом для 

установления в нынешнем семейном законодательстве юридического 

механизма брачного договора являлась необходимость обозначения 

правового режима совместно нажитого имущества супругов, а равным 

образом других имущественных отношений, которые образовались на 

протяжении брака, а также регламентация указанных имущественных 

отношений в ситуации расторжения брака. Другие авторы 

придерживаются мнения, что главной предпосылкой правового 

установления института брачного договора является способность 

устранения имущественных споров после прекращения брачных 

отношений, а также максимальное уменьшение как временных, так и 

материальных средств при решении подобного спора. Данный метод 

регламентации отношений принял форму договора не только в связи с 

развитием договорных отношений, но также в силу того, что договор 

представляет собой приемлемый правовой механизм для установления 

взаимных обязанностей между участниками. 

Возникновение института брачного договора не означает 

обязательность его заключать. Законодательством предусмотрено право 

индивидуально устанавливать свои имущественные отношения в браке. В 

соответствии с законодательством, законным режимом имущества 
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супругов является режим их совместной собственности, но в то же время 

данный режим существует в том случае, если брачным договором не 

закреплено другое. Согласно п.1 ст. 42 Семейного кодекса РФ брачным 

договором супруги имеют право изменить установленный законом режим 

совместной собственности, заключить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности, как на все имущество супругов, так и на его 

отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Супруги имеют 

право установить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, возможности участия в совместной прибыли, 

способ несения каждым из них семейных расходов, определить 

имущество, которое будет передано каждому из супругов в ситуации 

расторжения брака. Также в соответствии со ст. 42 СК РФ в брачный 

договор можно включить любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов. Брачный договор может быть 

заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов.  

Смысл брачного договора содержится в возможности 

индивидуального установления супругами юридического режима 

принадлежащего им имущества. По своей природе брачный договор 

является разновидностью гражданско-правового договора. К его 

специфике относятся субъективный состав, время заключения, предмет и 

содержание, согласно ст. 42 СК РФ. Вместе с тем к нему относятся также 

главные условия, касающиеся гражданско-правовой сделке. Специфика 

предмета брачного договора – его условия, относящиеся не только к уже 

действующих имущественных прав, но и теми, которые будут 

приобретены супругами в процессе брака. Важно отметить, что брачным 

договором не могут регламентироваться вопросы личного 

неимущественного характера.  

Как следует из ст. 40 СК РФ, к субъектам брачного договора 

относятся как лица, которые вступают в брачные отношения, иными 

словами граждане не являются супругами, но собираются ими стать, так и 

граждане, которые уже зарегистрировали брак. Возможность заключить 

брачный договор связано со способностью регистрировать брачные 

отношения. В данном случае брачный договор можно заключить между 

дееспособными гражданами, достигшие возраста совершеннолетия. В 

случае если лица не достигли брачного возраста, но получили разрешение 

органа местного самоуправления на регистрацию брака, то они вправе 

заключить брачный договор до момента заключения брака. После 

вступления в брак несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую 

дееспособность в полной мере, из этого следует, что он вправе лично 

заключить брачный договор. Современное российское законодательство 

признает брак, заключенный только в органе загса. Согласно п.2 ст. 10 СК 

РФ только со дня государственной регистрации заключения брака супруги 

приобретают права и обязанности.      
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Достаточно часто брачный договор является вспомогательным 

документом, который нужен для осуществления юридической экспертизы, 

представленных на государственную регистрацию прав документов. 

Данное положение может образоваться в том случае, если один из 

супругов может решиться о продаже или другим способом распоряжения 

своей долей в недвижимом имуществе иному лицу. Так как, основываясь 

на сути п.3 ст. 35 СК РФ, для заключения одним из супругов договора по 

распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 

регистрации, сделки, для которой законодательством предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащие обязательной 

государственной регистрации, обязательным является получение, 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Но в случае, если в 

брачном договоре предусмотрено раздельное владение имуществом, 

приобретенном в процессе брака, разрешение супруга для осуществления 

сделки, согласно которой принадлежащая иному супругу, перейдет 

третьему лицу, не является необходимым. В подобной ситуации 

предоставление брачного договора, в котором закреплен режим 

раздельной собственности супругов, будет являться подтверждением. 

Кроме вспомогательного документа, требуемого для юридической 

экспертизы, брачный договор также может иметь значение 

правоустанавливающего документа, содержание которого обуславливает 

для участников конкретные права и обязанности, включая – возникновение 

права собственности. Согласно ныне действующему законодательству, 

правовая сущность государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество является официальное подтверждение 

государством факта возникновения, изменения или прекращения права 

собственности на объекты недвижимого имущества.  

Права и обязанности, которые установлены сторонами в брачном 

договоре, существуют как в процесс брака, так и если это предусмотрено в 

самом договоре, после его расторжения. Список правил, определенных 

участниками в брачном договоре, является открытым. Важнейшая цель 

брачного договора является содействие сторонам заблаговременно 

воздержаться от возможных споров по вопросу недвижимости, который, в 

конечном счете, может спровоцировать к расторжению брака. 

Также необходимо отметить, что брачный договор можно 

установить как на определенный срок, то есть срочный договор, так и без 

определения конкретного срока, иными словами договор с 

неопределенным сроком действия. Правовой режим имущества супругов, 

которое они приобрели до вступления в действие брачного договора, 

заключается согласно гл. 7 Семейного кодекса РФ, иными словами на 

данное имущество распространяется режим общей совместной 

собственности супругов. Тем не менее, супруги в брачном договоре могут 

предусматривать преобразование юридического режима общего 

имущества, как в дальнейшем, так и с обратной силой. В случае, когда 
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срок действия брачного договора прекратиться, имущественные права и 

обязанности супругов регламентируются нормами Семейного кодекса о 

законном режиме имущества супругов. В соответствии с п.2 ст. 41 СК РФ, 

брачный договор заключается в письменной форме и нотариально 

удостоверяется. Письменная форма сделки осуществляется составлением 

документа, который демонстрирует ее содержание.  

Юридическая специфика брачного договора выражается в 

установлении тех возмездных и безвозмездных элементов, которые могут 

быть присутствовать в его содержании. Согласно п.3 ст. 43 СК РФ 

отношение брачного контракта и брака наблюдается также в том, что 

брачный договор завершает действие после расторжения брака, кроме тех 

ситуаций, которые закреплены брачным договором на момент после 

расторжения брака. Признание недействительным брака, машинально 

ведет к недействительности брачного договора.  

 Брачным договором не разрешается поставить одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение и брачный договор не должен 

нарушать основы семейного законодательства. Данное специальное 

основание обязательно, так как брачный договор близко соединен с 

личными отношениями участников. Также необходимо отметить, что 

согласно п.3 ст. 42 СК РФ, требования брачного договора о режиме 

совместного имущества, ставящие одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение, то соответственно по требованию этого 

супруга могут быть признаны недействительными в суде. Например, один 

из супругов будет в полом объеме лишен права собственности на 

имущество, приобретенное сторонами в процессе брака. Условия брачного 

договора, нарушающие требования п.3 ст. 42 СК РФ ничтожны. Признаки 

брачного договора: 

1. Это договор в смысле гражданского права, но и со спецификой 

семейного права. Принципы гражданского права, к примеру, принцип 

свободы договора используется, но с исключениями: выбор контрагента, 

круг отношений, регламентирующим брачным контрактом; 

2. Договор заключатся в письменной форме, и подлежит 

нотариальному удостоверению; 

3. Граждане вправе заключить договор, как до заключения брака, так 

и после его заключения, но моментом вступления договора в действие 

считается момент регистрации брачных отношений; 

4. Семейным законодательством определены отношения, которые 

могут быть регламентированы брачным договором – имущественные 

отношения.  

Также необходимо отметить, что в Семейном законодательстве 

установлен список положений, которые не могут быть закреплены в 

брачный договор: 

1. Ограничение правоспособности или дееспособности супругов, их 

права; 
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2. Регламентирование личных неимущественных отношений между 

лицами; 

3. Установление прав и обязанностей супругов по отношению к 

детям; 

4. Ограничение право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; 

5. Как уже отмечалось выше, другие условия, которые противоречат 

основам семейного законодательства.  

Особо можно отметить ограничение регламентирования личных 

неимущественных отношений между супругами. В семейном праве 

зарубежных государств имеется 2 аспекта: 

1. Разрешается введение в брачный договор условий, регулирующих 

область личных неимущественных отношений. К примеру, в 

Великобритании брачным договором могут определяться вопросы 

проживания в конкретной области, обращение в судебные органы, а также 

в брачном контракте может быть предусмотрен отказ на вступление в 

брак; 

2. Предмет брачного договора ограничивается исключительно 

имущественными отношениями между супругами.  

Российский законодатель пошел по 2 подходу, закрепив прямой 

запрет на регламентирование личных неимущественных отношений в 

брачном контракте. Семейные отношения можно классифицировать на те, 

которые регламентируются правом и те, которые регламентируются 

другими нормами, к примеру, нормами морали. Право не может оказывать 

влияния на все отношения, происходящие в жизнедеятельности супругов. 

Каждый из супругов, также и будущих супругов относительно заключения 

брачного договора и его условий должен образовать собственную волю 

индивидуально, свободно и без принуждения. В другой ситуации, брачный 

контракт, закрепленный под действием насилия, принуждения, 

мошенничества судом может быть признан недействительным по иску 

пострадавшего гражданина, согласно ст. 44 Семейного кодекса РФ.  

Брачные договоры выдаются в 2 экземплярах, а у нотариусов в деле 

остается один экземпляр нотариально удостоверенного брачного 

контракта. Содержание брачного контракта необходимо оглашать вслух 

участникам, а сам договор подписывается в присутствии нотариуса. 

Исходя из этого, можно отметить, что брачный контракт может быть 

заключен только посредством создания одного документа, подписанного 

участниками, это подтверждает следующие события: письменная форма 

брачного договора, необходимость его нотариального удостоверения, а 

также требования законодательства о нотариате в области процесса 

удостоверения сделок. Проект брачного договора составляется 

участниками как до момента обращения к нотариусу, так и в присутствии 

нотариуса. Тем е менее нотариусу необходимо проверит проект любого 

браного договора на предмет его законности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА И АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие адвокатской тайны, 

пределы сохранения адвокатской тайны, ее гарантии, связь понятия 

«информационная безопасность деятельности адвоката» и понятие 

«адвокатская тайна». 

Ключевые слова: Адвокатская тайна, защитник, 

конфиденциальность, информационная безопасность, доступность. 

Адвокатская деятельность в России регулируется разными 

нормативно-правовыми актами. К основным из них относится 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», «Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Нормы 

этики и морали в поведении адвоката определены и обеспечиваются 

Кодексом профессиональной этики адвоката. Согласно ст.1 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» под адвокатской 

деятельностью понимается квалифицированная юридическая помощь, 

предоставляемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, физическим и юридическим лицам с целью охраны прав, свобод 

и интересов. Необходимо отметить, что институт адвокатуры является 

составной частью юридической системы современного демократического 

государства.  

Адвокатская тайна представляет собой один из тех вопросов 

адвокатской деятельности, который обсуждают и спорят. Институт 

адвокатской тайны берет свое начало еще в период Римской империи. 

Римские юристы устанавливали председательствующим в судах, с целью 

недопущения адвокатам принимать на себя роль свидетелей по делам, где 

они являются защитниками. Большинство правоведов выражали свое 

согласие за признание адвокатской тайны. Отличались лишь рамки тайны, 

предполагающиеся некоторыми авторами, различными методами 
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подтверждалось необходимость данного института. В данном периоде 

некоторые авторы отмечали, что адвокатская тайна представляет собой 

необходимым условием справедливо реализуемого правосудия, например: 

«без тайны совещания – не существует ни охрана, ни правосудие». Но 

также присутствовали иные точки зрения, другие ставили на первом месте 

интересы подсудимого, иные анализировали вопрос с позиции охраны 

законных прав и интересов.   

В России адвокатская деятельность в своем истинном виде восходит 

с момента судебной реформы 1864 года, при провозглашении на 

государственном уровне следующих принципов: 

- принцип состязательности судебного процесса; 

- независимость и несменяемость судьи; 

- всесословность суда; 

- выборность мировых судей и присяжных заседателей. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» представляет собой любые сведения, касающиеся 

оказания адвокатом правовой поддержки своему доверителю. Содержание 

адвокатской тайны является обязанностью адвоката и в то же время одним 

из фундаментальных принципов, на которых базируется в целом вся 

адвокатская деятельность. Хранение адвокатской тайны является 

ключевым условием образования дружественных отношений с 

гражданином, которые обратились за правовой помощью, основной 

гарантией независимости адвоката. Согласно п.1 ст. 6 «Кодекса 

профессиональной этики адвоката»: «Доверия к адвокату не может быть 

без уверенности в сохранении профессиональной тайны». 

Клиент обязан быть в полном объеме убежден в том, что 

обговоренные между ним и адвокатом, а также предоставленные 

защитнику сведения будут сохранены в тайне, вместе с тем тех или иных 

специфических условий к адвокатской деятельности на этот случай с его 

стороны не понадобится. Адвокаты, ни при каких условиях не имеет право 

разглашать информацию, являющиеся составной частью адвокатской 

тайны, исключение составляют только ситуации самозащиты. Адвокат 

имеет возможность без разрешения своего доверителя осуществлять 

представленную ему информацию в ситуации рассмотрения гражданского 

конфликта между ними или для того, чтобы охранять по возбужденному 

против него делу, как при уголовном, так и дисциплинарным. 

Несоблюдение адвокатской тайны также обусловлено с 

взаимоотношениями адвокатуры и самих адвокатов с органами налогового 

надзора. 

В настоящее время право каждому гражданину на получение 

квалифицированной юридической помощи обеспечивается согласно ст. 48 

Конституции РФ. В то же время, предоставление квалифицированной 

правовой помощи нельзя без сбережения той обстановки, при которой 

полного доверия в отношениях клиента со своим адвокатом. Для 
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адвокатской деятельности, которая по своей сущности является публично-

правовой по содержанию и односторонней по собственной ориентации, 

огромную роль имеет принцип адвокатской тайны, который закреплен 

законодательством с целью истинного отправления правосудия, защиты 

доверительного характера взаимосвязи между защитником и клиентом. 

Адвокатская тайна возникает в обстоятельствах, где защитнику становится 

известными изобличающие клиента факты, которые клиент утаивает в 

процессе от суда.  

В большинстве случаев, клиент в диалоге со своим адвокатом 

придерживается на тех обстоятельствах, которые не были определены 

либо были ошибочно восприняты и оценены и которые склоняются к 

оправданию клиента или к уменьшению его вины. Данные обстоятельства 

в комплексе с материалами дела предназначены адвокату для 

выстраивания правильного плана охраны, для аргументирования 

собственных защитительных точек зрения, с целью возбуждения 

ходатайства о новых доказательствах, для обсуждения тех обвинительных 

выводов, которые совершены по присутствующим материалам, для 

выделения тех оправдывающих подтверждений, которые ошибочно 

сдвинуты, преуменьшаются и скрываются иными доказательствами. В 

данном положении новые факты, ставшие известны адвокату от своего 

клиента, необходимо в определенном законодательством процессуальном 

порядке представить доказательства, которые подтверждают невиновность 

его подзащитного.  

Существование адвокатской тайны ставит адвоката в своеобразное 

положение. Последний не имеет право раскрыть судебным органам, 

ставшие известны ему, но скрытые в процессе факты, он обязан их 

скрывать, и продолжает свою деятельность так, как будто данные сведения 

ему не известны. В русском языке слово «тайна» содержит 2 смысловых 

значения: 1) «все скрытое, неизвестное, неведомое»; 2) «нечто скрытно 

хранимое, что скрывают от других». Бесспорно, что общеуголовный смысл 

имеет 2 значение.  

Необходимо также указать, что адвокатская тайна является не только 

любая информация, связанная с оказанием адвокатом правовой помощи 

своему клиенту. Адвокатская тайна это положение запрета доступа к 

сведениям, связанные с ее содержанием, с помощью закрепления 

специального юридического режима. В связи с этим, адвокатская тайна 

неразрывно связано с термином «информация». Деятельность защитника 

связанная с информацией является одной из ключевых, фундаментальная 

часть работы адвоката, занимающая центральное место его рабочего дня.  

Согласно п.2 ст. 6 «Кодекса профессиональной этики адвоката» 

соблюдение профессиональной тайны представляет собой неоспоримый 

приоритет адвокатской деятельности. Таким образом, адвокат основную 

часть рабочего дня пользуется информацией, образовывающий предмет 

адвокатской тайны. С другой – он обязан гарантировать соблюдения 
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профессиональной тайны адвоката, иными словами организовать 

необходимые условия для осуществления выше указанного состояния 

запрета доступа к информации. Также необходимо отметить, что 

деятельность защитника с информацией неисполнима без гарантии 

безопасности данной информации.  

Следовательно, в содержание понятия адвокатской тайны, входят: 

1. Сам факт обращения к защитнику, включая имена и наименования  

доверителей; 

2. Любая информация, ставшая известно защитнику от клиента 

(обвиняемого, подозреваемого), в случае отсутствия разрешения 

заинтересованного лица на их разглашение в процессе следствия и в суде; 

3. Документы и доказательства, которые собраны защитником в ходе 

его организации к делу; 

4. Информация, которая передана доверителем своему защитнику 

непосредственно; 

5. Любые сведения о клиенте, известные адвокату в ходе 

предоставления правовой помощи; 

6. Содержание юридических советов и предложений, данных 

доверителю и адресованных для него; 

7. Информация о личной жизни лиц, ставшие известны в процессе 

производства следственных действий и полученные из уголовного дела 

при рассмотрении их; 

8. А также все сведения, которые находятся в производстве дела.   

 Информационная безопасность адвокатской деятельности 

представляет собой состояние безопасности информации, 

обуславливающий предмет адвокатской тайны, при котором гарантируется 

ее конфиденциальность, а также доступность. Конфиденциальность 

информации означает обеспечение доступа к информации лишь лицам, 

имеющим на это право. Доступность предполагает право 

беспрепятственного доступа к информации. В свою очередь, 

несоблюдение адвокатской тайны, иными словами получение другими 

гражданами неразрешенного доступа к сведениям, содержащих ее 

предмет, а также ее обнародование либо другое противозаконное 

осуществление данной информации, может нанести значительный ущерб 

гарантированным законодательством правам и интересам адвоката, 

клиента и иных лиц. Обеспечение информационной безопасности 

адвокатской деятельности абсолютно осуществляет и сохранение 

адвокатской тайны. В то же время, информационная безопасность 

адвокатской тайны – более широкое понятие, нежели адвокатская тайна. 

Информационная безопасность проявляется в том, что он не только 

включает в себя обеспечение конфиденциальности, но также гарантия 

целостности и доступности охраняемой информации, которые не содержит 

адвокатская тайна. 
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Адвокат обязан сохранять конфиденциальность применительно к 

каждому клиенту, а также вне зависимости от того факта, является ли 

клиент постоянным или обращается за предоставлением единичной 

помощи. Данное обязательство сохраняется и в дальнейшем после 

завершения отношений по правовым вопросам и не ограничивается 

моментом завершения предоставления юридического содействия клиенту, 

вне зависимости от того какие споры произошли между 

соответствующими лицами. Также некоторые авторы придерживаются 

другой точки зрения. К примеру, М.Ю. Барщевский отмечает, что 

разглашение конфиденциальной информации, которое требуется для 

устранения преступления, будет иметь правовой характер, если у 

защитника существуют убедительные основания считать, что присутствует 

конкретная возможность осуществления противоправных действий и 

обязательно формируется обстановка, когда предотвращение преступных 

действий посредством разглашения информации является исключительной 

способностью его устранения. Считается практически невозможным 

привлечение адвоката к ответственности за нецелевое пользование 

профессиональной информацией, за исключением его разглашения.   Это 

связано с особенностью адвокатской тайны. Прежде всего, предметом 

правового регламентирования представленных отношений является 

комплекс адвокатской информации, включая связанные с нарушениями 

законодательства, а их объект – неприкосновенность любых, не только 

законных интересов клиента. А также на практике в большинстве случаев 

отсутствует способность подтвердить, что защитник, реализуя 

информацию, действовал в соответствии с собственной выгоды.     

Предназначение каждого защитника – предоставление 

квалифицированной правовой помощи обратившимся лицам, охрана прав 

и интересов. Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе 

связывает к содержательным признакам адвокатской деятельности 

гарантированность клиенту условий, при которых он может свободно 

информировать адвоката об информации, которые не сообщил иным 

лицам, и сохранение защитником как получателем информации ее 

конфиденциальности, так как без уверенности в конфиденциальности не 

может существовать доверия. В соответствии с п.2.3 настоящего Кодекса, 

обязанности, связанные с конфиденциальностью, не ограничены во 

времени. Конституционный суд РФ в определении от 6 июня 2000 года 

отметил, что гарантии конфиденциальности отношений адвоката с 

клиентом является обязательным элементом на получение 

квалифицированной правовой помощи как одного из важных прав лица, 

признаваемых нормами международного права (ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах). Необходимо также отметить, 

что в п.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, что защитник не 

имеет право предпринимать действия вопреки законным интересам и 

правам доверителя. Следователь, как уже отмечалось, адвокат отвечает за 
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пользование такой информации, включая ситуацию, при которой адвокат 

предпринимал действия, невзирая на интересы клиента или действовал в 

соответствии с личными интересами.  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются разного рода варианты 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Анализируется неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Ключевые слова: Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения, приобретатель, потерпевший, требование, имущество. 

 

Своеобразный масштаб осуществления гражданско-правовых 

средств влияния на общественные отношения, обусловленная важным 

значением гражданского права как ведущей движущей силой 

экономического оборота, в то же время свидетельствует о повышении 

числа проблем защиты гражданских прав. Существенное преобразование 

гражданского законодательства, изменила устоявшиеся точки зрения, на 

еще недалеком прошлом находящие в состоянии глубокого покоя 

институты цивильного права. Вследствие этого, проблемы юридического 

регламентирования отношений, обусловленных неосновательным 

обогащением, представляет собой весьма актуальным исходя из 

конкретных социально-экономических, правовых, исторических, а также 

научно-юридических факторов.   

Обязательство в силу неосновательного обогащения являются, 

вместе с обязательствами из причинения вреда, индивидуальным видом 

внедоговорных обязательств, регламентированных на уровне отдельной – 

60 главы ст. 1102 – 1109, которой заканчивается ч. 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. А также он составляет специфический способ 

охраны гражданских прав, непосредственно связанный с нравственными 

положениями гражданского права, принципами разумности и 

справедливости. В базу данных обязательств положен принцип: ни один 

человек не имеет право обогащаться за средства другого без значительных 

оснований, при этом вне зависимости от виновности или невиновности 

подобного обогащения.  
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В теории гражданского права на разных стадиях общественного 

развития институту обязательств, исходя из, неосновательного обогащения 

уделялось существенное внимание. Положение о непозволительности 

обогащения впервые получила собственное выражение посредством ряда 

правовых механизмов, сформированных римских правом. В частности, 

обогатившийся несправедливо должен был вернуть пострадавшему 

неправильно полученное, а последний имел возможность изъять то, что 

отдал или утратил с помощью иска, который назывался condictio, что от 

латинского переводится как приобретение. Иск condictio был близок со 

старым цивильным иском actiones, то есть иск из формулы, но выделяется 

от него тем, что в нем не существовала ссылка на основании, из которого 

сложился иск. Подобные иски именовались абстрактными. Истец имел 

возможность истребовать посредством condictio платежа определенной 

суммы. При этом в формуле не предусматривалось, должен ли ответчик 

уплатить данную сумму согласно договору займа или на основании 

специфического письменного контракта, только бы задолженность в 

данной сумме присутствовала. В Римской республике действовали 

специальные иски, предполагающие некоторые классические ситуации 

противозаконного обогащения, которыми охватывались только 

определенные виды обязательств, и совместный субсидиарный иск 

condiction sine causa. И, однако, специфические иски имели много общего 

друг с другом, каждая из стандартных форм юридического 

регламентирования, осуществляемая посредством их обращения, была 

запланирована на реализацию в конкретных фактических случаях. В связи 

с этим попытки реализации алгоритма одного данного правового 

механизма к отношениям неосновательного обогащения, которым 

согласовывал иной вид кодификационного иска, не обеспечивали 

необходимого результата охраны нарушенного права.                 

Некоторые авторы в прежние времена определяли признаки 

обязательств из неосновательного обогащения: 

1. Подразумевается главным образом обогащение, которое 

содержится в повышении ценности имущества включением к нему новой 

или в хранении той, которая должна выйти из состава имущества; 

2. Обогащение одного гражданина должно произойти за счет 

другого, с целью того, чтобы имущество иного лица потерпело 

уменьшение; 

3. Определяющим требованием для закрепления обязательственного 

отношения является обогащение без законного основания при переводе от 

одного к другому лицу. 

Исследуя понятия «приобретение» и «сбережение» имущества, 

авторы отмечают, что: «Приобретение имущества может устанавливаться в 

приобретении права собственности на вещи или деньги, в улучшении, 

улучшении качества, а следовательно, и оценки вещей, в приобретении 

права требования к потерпевшему или к иному лицу, в принятии услуг. 
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Сбережение имущества присутствует, если одно лицо осуществило 

обязательство другому или вместо иного, отказались от права требования к 

иному лицу, совершило расходы, которые при стандартном состоянии дела 

должен был выполнить обогатившийся. Тем е менее, сбережение 

имущества является обогащением лишь в той ситуации, когда имущество 

данного гражданина должно было уменьшиться, но не уменьшилось». 

Следовательно, можно разделять 2 вида обязательств из неосновательного 

обогащения: 1) обязательства в силу неосновательного приобретения 

имущества; 2) обязательства вследствие неосновательного сбережения 

имущества. Приобретение имущества определяется как приобретение 

конкретного имущественного права, и главным образом права 

собственности. Неосновательное приобретение происходит при 

поступлении имущества в хозяйственную область приобретателя без 

возникновения права на него или даже при возникновении права, но без 

достаточных к тому оснований. В отличие от приобретателя, которое 

всегда означает увеличение наличного имущества приобретателя, то в 

случае неосновательного сбережения размер его имущества оказывается 

прежним, несмотря на то, что должен был уменьшиться, если бы не 

наступил правовой факт, обуславливающий рассматриваемое 

обстоятельство.  

В состав обязательств из неосновательного обогащения Гражданский 

кодекс РФ п.2 ст. 1105 впервые закрепил сбережение имущества в 

процессе использования чужим имуществом без желания его приобрести 

либо чужими услугами. В литературе уже достоверно указывалось, что 

данный вид неосновательного обогащения складывается в контексте 

обязательств вследствие неосновательного обогащения, на том основании, 

что отсутствует признак умаления в имуществе пострадавшего. В 

гражданском обороте складываются случаи, когда договор оформлен 

несоответствующим образом, к примеру, не соблюдена письменная форма, 

отсутствуют значительные условия, нет подписей уполномоченных лиц и 

т.д. А также если договор по существу осуществлен одним участником, а 

другой участник уклоняется от осуществления своих обязательств по 

данному договору. Имеют место и такие случаи, когда договор в 

действительности не заключен сторонами.  

Функциональная задача обязательств, складывающих из 

неосновательного обогащения, заключается как в восстановлении 

имущественной сферы пострадавшего приобретателем, получившим 

неправомерные имущественные выгоды, так и в присуждении 

потерпевшему имущества, являющегося неосновательным сбережением 

для приобретателя. В основе возникновения обязательств вследствие 

неосновательного обогащения находятся разного рода юридические 

факты. Невзирая на то, что обязательства из неосновательного обогащения 

является самостоятельным внедоговорным институтом, предназначенный 

охране права собственности и других прав субъектов. 



65 

 

Обогащение признается неосновательным, если приобретение или 

сбережение имущества одним гражданином за средства другого возникли 

при отсутствии к тому предусмотренных законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами либо сделкой оснований. Под данными 

основаниями необходимо понимать различные правовые факты, 

предоставляющие лицу основание на приобретение имущественного 

права. Субъектами обязательства из неосновательного обогащения 

являются: 

1. Должник (приобретатель); 

2. Кредитор (потерпевший). 

В роли должника и кредитора могут выступать граждане, 

юридические лица и другие субъекты гражданского права. Граждане, не 

имеющие полную дееспособность, принимают участие в обязательстве на 

основании норм, предусмотренных ст. 26, 28-30 Гражданского кодекса РФ 

и по сравнению – на основании норм о компенсации убытков. Объектом 

обязательства является имущество. Имуществом являются не только вещи, 

но и другие материальные блага. Как уже отмечалось, опираясь на ст. 1102 

ГК РФ, необходимо считать, что для возникновения обязательства 

вследствие неосновательного обогащения необходимо 2 условия. 

Увеличение или сохранение имущества на одной стороне оказалось 

результатом его повышения на иной стороне, но не любое обогащение 

признается неосновательным. Получение имущества согласно договору 

дарения, завещания или дивиденды по акциям не образует обязанности 

возврата имущества, потому как обладает под собой юридическое 

основание.  

Содержание требования характеризуется размером неосновательно 

приобретенного или сбереженного и обусловлено тем, что есть ли способы 

возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество в 

натуре. Если данный способ присутствует, имущество, образующее 

неосновательное обогащение, должно быть возвращено потерпевшему в 

натуре, то есть принцип натуральной реституции, согласно п.1 ст. 1104 

Гражданского кодекса РФ. Данная статья относится к ситуации, когда 

неосновательное обогащение обладает материальную форму и 

сохранилось у приобретателя. В случае отсутствия такой способности 

возмещается его стоимость на момент приобретения, согласно п.1 ст. 1105 

ГК РФ, а при обогащении посредством неосновательного получения права 

или услуг – используются правила ст. 1106 ГК РФ. 

Даже в таких обстоятельствах, когда предметом обогащения 

является индивидуально-определенная вещь, возврату по основаниям п.1 

ст. 1104 ГК РФ подлежит не та же самая вещь, а равноценный ее 

заменитель. Однако, если бы вещь, индивидуализированная тем или иным 

образом, сохранилась в натуре, то это означала бы, что она не закрепилась 

в структуру имущества приобретателя, и он не стал ее владельцем, так как 

приобрел ее неосновательно. Тем не менее, действующий ее владелец не 
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лишен своего права на вещь и может потребовать ее в порядке 

виндикации, в соответствии со ст. 301-303 ГК РФ. Исключением являются 

ситуации возврата имущества, полученного по основанию, в дальнейшем 

признанному отпавшему, что в большинстве случаев бывают при 

универсальном правопреемстве, к примеру, имущество, приобретенное по 

завещанию, в дальнейшем признанному недействительным, или в случае 

отмены договора дарения согласно п.5 ст. 578 ГК РФ.  

Необходимо также отметить, что недобросовестный приобретатель 

несет ответственность за любую недостачу или ухудшение неправомерно 

приобретенного или сбереженного имущества вне зависимости от вины с 

периода обогащения. Обязанность по возврату имущества или 

компенсации его стоимости должна быть осуществлена приобретателем 

мгновенно после того, как он узнал о неосновательности обогащения. 

Иначе он должен компенсировать кредитору ущерб, обусловленные 

следующими преобразованиями стоимости имущества. Неосновательно 

приобретенное имущество может приносить прибыль или как естественное 

образование самой вещи, либо на базе осуществления гражданско-

правовых договоров, к примеру, сдача имущества в аренду и т.д.  

На том основании, что неосновательным было сбережение или 

приобретение самого имущества, неосновательным будет и получение 

прибыли от него. Таким образом, законодатель решает вопрос о 

компенсации кредитору прибыли при неосновательном осуществлении его 

деньгами. В соответствии с п.2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного 

денежного обогащения подлежат начислению проценты за использование 

чужими денежными средствами (ст.395) с того момента, когда должнику 

было известно или должен был узнать о неосновательности получения 

средств. Проценты подлежат начислению согласно ст. 395 ГК РФ, так как 

к ней в п.2 ст. 1107 ГК РФ имеется, пряма ссылка. Согласно ст. 1109 ГК 

РФ указано исключение требования о возврате как неосновательно 

полученных средств и другого имущества, переданных для реализации 

недействующего обязательства, в случае если приобретатель предъявит 

доказательства, что гражданин, который требует возврата имущества, 

знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество для 

благотворительности. В подобной ситуации, нельзя подразумевать 

неосновательность приобретения.  

В большинстве случаев на практике обогащение совершается именно 

не в результате противоправного приобретения, а в процессе 

противоправного сбережения собственного имущества за средства иного 

гражданина. К примеру, в п.2 ст. 1105 ГК РФ специально указываются 

случаи неосновательного сбережения, как временное пользование лицом 

чужим имуществом не имея или его приобрести или чужими услугами. 

Данный гражданин должен быть компенсировать то, что оно сберегло в 

процессе подобного использования по цене, существовавшей в тот момент, 

когда  завершилось осуществление, и в том месте, где оно совершилось. 



67 

 

Литература: 

1.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»  от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СПС «Гарант», 2020. 

2. Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник ч.2 / под ред. А.П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого, - М., 2014 – С. 767. 

 

 

Гулахсзян В.Г., Волкова Т.Г., Васильев А.А. (научный руководитель) 

ВЕЩНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие вещных прав, 

перечисляются виды и признаки ограниченных вещных прав, а также 

защита прав собственности и других вещных прав. 

Ключевые слова: Вещное право, право собственности, признаки, 

защита прав собственности. 

Вещное право составляет особенную часть гражданского права, оно 

содержит нормы о правах гражданина на вещи, традиционные и особенно 

распространенные объект гражданских прав. Являющиеся на его 

положении субъективные вещные права утверждают и фиксируют 

принадлежность вещей (материальных, телесных объектов 

имущественного использования) субъектам гражданских правоотношений.  

Вещные права являются составной частью субъективных гражданских 

прав, которые по своему смыслу представляют собой гарантированные 

законом и защищаемые государством вид и размер вероятного поведения 

субъекта. Во-первых, это вид и мера вероятного поведения самого 

собственника субъективного права действовать тем или иным способом, 

во-вторых, обладатель субъективного права может требовать подходящее 

поведение, то есть осуществлять действия или, напротив, отказаться от их 

исполнения со стороны иных сторон. Вместе с тем, в определенных 

ситуациях собственник субъективного права для осуществления своего 

права вправе обратиться к органам государственной власти, в части 

требования конкретного поведения других участников. 

Вещное право является правом на вещь. Как часть субъективного 

гражданского права вещное право представляет собой гарантированные 

законом вид и меру вероятного поведения в отношении конкретной вещи. 

Собственник вещного права реализует его по собственному желанию, для 

исполнения своего права ему не нужна помощь иных лиц. Изолируя 

вещные права от обязательственных прав, существует два главных 

различия: 

1) объект и характер правоотношений; 

2) его содержание. 

Объектом вещного права всегда является вещь, между тем 

обязательственные правовые отношения имеет своим объектом действие. 
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Вещное право фиксирует отношения субъекта с вещью, обязательственное 

право является отношением субъекта – кредитора и должника.  

В науке имеется не одно определение вещных прав, в которых, тем 

или иным образом, выделяются их своеобразие: реализация вещного права 

его правообладателем без помощи иных участников посредством влияния 

на вещь, с помощью конкретного влияния на вещь, содержащаяся в 

области его хозяйственной власти, и другие. 

З.А. Ахметьянова считает, что вещное право – это право на вещь, 

имущество, которое обеспечивает своему правообладателю вид и меру 

вероятного поведения, допускающее непосредственное влияние на 

имущество. В данном понятии упоминание имущества вызывает 

противоречие, так как двузначность этого определения, которое не только 

вещи, но и имущественные права, которое может привести в заблуждение. 

Л.В. Щенникова считает, что вещные права как права, предметом которых 

являются вещи, действующие в телесной форме, фиксируют 

принадлежность данной вещи гражданину и соответствующее над ней 

господство в установленном объеме правомочий, обладающее охраной от 

любого нарушителя.    

Фундаментом всей системы вещного права как подотрасли 

гражданского права является право собственности, что справедливо 

обуславливается тем смыслом, которое отношение собственности имеют 

для развития нынешнего общества. Ученые подчеркивают значение 

собственности как основополагающего показателя имущественных 

отношений, регламентирующим гражданским правом. Право 

собственности представляет собой совершенным и наиболее полным 

вещным правом. 

Кроме права собственности к вещным правам в соответствии с 

действующим гражданским законодательством относятся другие вещные 

права. В науке в отличии от права собственности, как полного вещного 

права, они определяются как ограниченные вещные права. 

Вещные права дают возможность независимо влиять на их предмет – 

финансовое благополучие трактуются длительностью или даже 

бессрочностью деятельности и предоставляют обладателям данных прав 

юридическую защиту от третьих лиц. Особенность выражения метода 

гражданского права в вещном праве заключается: 

1) в юридической позиции сторон отношений и носит абсолютный 

характер; 

2) в правовых фактах; 

3) в главной особенности типа юридического регулирования, если в 

целом в гражданском праве дозволительный тип правового регулирования, 

то в вещном праве в большинстве выражается разрешительный тип; 

4) своеобразие в соотношении централизации и децентрализации, а 

также диспозитивности; 
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5) в осуществлении норм ответственности, важно обозначить, что для 

охраны вещных прав, данный метод не всегда результативен, как правило, 

защита связана с восстановлением нарушенного права; 

6) в процессе охраны прав, главная форма защиты – судебная.  

Содержанием каждого вещного права является возможность 

осуществления в отношении вещи любые действия, в которых отражается 

фактическая и непосредственная власть над вещью. Вещное право 

включает в себя 3 правомочия: 

- владение; 

- пользование; 

- распоряжение. 

Правомочие владения является фактическим наличием, власти 

гражданина над вещью, и потому его необходимо представлять как 

установленная на норме права и им же гарантированная возможность 

обладать вещью у себя в производстве. Данное правомочие дает право его 

собственнику возможность проявлять различное непосредственное 

влияние на вещь. Владению свойственно как законный, так и незаконный 

характер. Неправомерные собственники разделяются также на 

добросовестных и недобросовестных.  

Правомочие пользования дает возможность его владельцу применять 

вещь, пользоваться ее, извлекать из нее какие-либо полезные свойства. 

Пределы права пользования вправе устанавливаться законом, договором 

или другим юридическим основанием. Законодательство предусматривает 

запрещение пользованию вещью во вред интересам иных участников или 

общества в целом, иными словами злоупотребление правом. 

Правомочие распоряжения является таким правомочием, согласно 

которому его собственник формирует правовую перспективу вещи, 

охватывает эту вещь в оборот посредством осуществления разного вида 

сделок, например договор купли-продажи, сдача в аренду и т.д. Это более 

эффективное из всех правомочий в структуре вещного права, потому как, 

устанавливая последующую правовую перспективу вещи, обладатель или 

иной законный собственник данного правомочия предполагает: оставить 

вещь у себя и пользоваться ею, изъять вещь с помощью заключения и 

осуществления договора купли-продажи, мены, дарения  либо иным 

способом распорядиться ее судьбой. В полной мере правомочие 

распоряжения может принадлежать только обладателю. 

Вышеуказанные правомочия существуют в любом вещном праве, но 

объем возможной их реализации разнообразен. Соответственно, в случае 

разграничения вещных прав целесообразно принимать во внимание 

качественный критерий, который обуславливается, прежде всего, видом 

возможного поведения, и количественный критерий, характеризуемый 

мерой вероятного поведения. Вместе с тем главным, преимущественно 

основным критерием является непосредственно мера возможного 

поведения, потому как данная мера предоставляет возможность 
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разграничить между собой разновидность вещных прав. Любой вид 

вещного права обуславливается своей мерой и единством правомочий по 

отношению к вещи. Ограниченные вещные права могут иметь в своем 

содержание все тождественные правомочия обладателя (владение, 

пользование, распоряжение), так и быть только в одном из них. 

Также необходимо отметить, что первоначально вещные права берут 

исходную точку в римском праве, положившее начало основы гражданско-

правовой науки. Римское право подчеркивало 5 вещных прав:  

1) собственность; 

2) право собственности на собственное тело; 

3) наследство залог; 

4) права на чужие вещи; 

5) прежде всего это сервитуты, или вещные права пользования чужим 

имуществом, а также эмфитевзис, или право на пользование чужой 

сельскохозяйственной землей для ее отработки, и суперфиций, иными 

словами, право возведения строения на чужом городском участке и 

пользование этим строение.  

В структуре важных признаков вещных прав можно выделить 

следующие: 

1) отношение субъекта  вещью, власть над ней; 

2) объектом вещного права является вещь, в большинстве случаев, 

индивидуально-определенна; 

3) способность субъекта вещного права удовлетворить свой интерес 

без помощи иных сторон; 

4) обязанность других сторон не затруднять субъекту вещного права в 

реализации относящихся ему правомочий; 

5) совершенный характер охраны; 

6) свойство (права) следования. 

Защита прав собственности и других вещные прав реализуется в 

процессе общей гражданско-правовой защиты гражданских прав, согласно 

ст.12 ГК РФ. Список их не является исчерпывающим. Закон предоставляет 

способность увеличение сферы способов защиты, а также присутствие 

разного рода защиты некоторых гражданских прав. 

Защита права собственности представляет собой применение 

установленных законодательством гражданско-правовых возможностей 

охраны, которые определяют принадлежность материальных благ 

субъектам гражданских правовых отношений и устанавливают степень их 

имущественного обособления; гарантируют владельцам условия 

осуществления их прав в конкретных границах; определяют негативные 

последствия для граждан, нарушивших права, в целях предотвращения 

проблем для реализации данного права. 

С учетом характера покушения на права владельца содержания 

предоставляемой защиты выделяются вещно-правовые, обязательственно-

юридические, а также другие возможности защиты. В случае нарушения 
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права собственности, относящимся к противозаконным действиям 

граждан, исключающими или сдерживающими применение обладателем 

своих правомочий, используется вещно-правовая охрана, ориентированная 

на предотвращение преград к реализации права собственности и 

направленная на охрану самого права собственности. Представляемые в 

данной ситуации иски являются вещно-правовыми, к данным искам 

относятся виндикационный и негаторный, а оказываемая охрана имеет 

вещно-юридический характер. 

Обязательственно-правовые возможности защиты построены на 

защите имущественных интересов в гражданской сделке, а также граждан, 

которые понесли убытки. Условия об охране данных интересов не 

происходят из права собственности, защита не носит абсолютный 

характер. 

К другим гражданско-правовым возможностям охраны относятся 

право собственности, например, требования о признании права 

собственности, а также требования к органам государственного 

управления. Одним из древних и результативных гражданско-правовых 

возможностей защиты права собственности является виндикационный иск. 

Он ориентирован на определение соответствия между правом 

собственности и владением с помощью перемещения вещи из чужого 

неправомерного владения во владение собственника. Право собственности 

не завершается с потерей вещи, оно как бы следуют за вещью.  

Потребовать вернуть вещь из чужой неправомерной собственности 

можно как у добросовестного, так и у недобросовестного собственника. 

Пределы между добросовестным и недобросовестным владением 

устанавливается судом. Требования владельца об отчуждении имущества у 

недобросовестного неправомерного собственника всегда подлежит 

удовлетворению. У добросовестного неправомерного собственника 

имущество может быть изъято не во всех случаях, в соответствии со ст. 

302 ГК РФ. 

Так как добросовестное владение подразумевает отсутствие вины 

добросовестного собственника в нарушении права собственности, имеется 

возможность отобрание только спорного имущества в интересах 

владельца, при этом в таком положении, в каком оно представлено в то 

время, когда собственник узнал о незаконности своего владения. 

Вместе с виндикационным иском гражданский кодекс устанавливает 

образованное от него требование о возвращении или возмещении 

владельцу прибыли, которые до виндикации были вызваны из 

виндицированного имущества его неправомерного собственника.  

Негаторным иском является требование об предотвращении преград в 

исполнении прав собственности, не связанных с нарушением правомочия 

владения, иными словами, иск о прекращении данных нарушений, 

которые, хотя и не связаны с лишением собственника владения 
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имуществом, тем не менее не дают возможность ему в осуществлении 

иных правомочий владельца.  

Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что одна из главных 

классификаций гражданских прав предполагает их деление на вещные и 

обязательственные. Вещные права одна из форм осуществления 

отношений собственности и устанавливаются как права, которые 

предоставляются их собственнику способность непосредственного 

влияния на вещь. Важное место в структуре вещных прав занимает право 

собственности. Владелец имеет правомочия по владению, пользованию, а 

также распоряжению своим имуществом.  
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ТЕХНИКИ 

 

Собственное понятие «юридическая техника» появилось и стало 

употребляться еще в XIX в. В результате развития доктрины формально-

юридического формирования и упорядочения правовых актов и иных 

юридических документов, которые используют для их модернизации и 

увеличения результативности. 

Самое раннее упоминание данного понятия было обнаружено в 

научных трудах Рудольфа фон Иеринга [1, с.7]. 

В работе «Юридическая техника» Иеринг указывал: «Что право 

существует с той целью, чтобы оно применялось. Реализация права есть 

его жизнь и истина права, а также само право» [1, с. 29]. 

Учение Р. Иеринга оставило свой существенный вклад в изучении 

юридической техники, что приводило приобретению своего продолжения 

в научных работах «Дух римского права». В этом труде автор затрагивает 

проблемы юридической техники. 

Впоследствии, в период XIX-XX вв. британские юристы Сринг и 

Ильберт, ранее уже опубликовавшие совместную работу по вопросам 

законодательной техники; 

Ф. Жени путем анализа Кодекса Наполеона, предприняв попытку 

выявить недостатки и положительные стороны современной на тот период 

юридической техники, попробовал вывести новую формулировку 

определения и исследовать пути ее развития/ 

Так каков же предмет юридической техники? Что ж им считается 

текст нормативного документа, в отношении которого применяются 

ментальные воздействия законодателя. 
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Уровень же юридической техники перманентно предназначается 

высоконадежным коэффициентом степени формирования правовой 

культуры общества. 

Как утверждает В.Ф, Калина, юридическая техника ни что иное, как 

«способы производства, а также реализации». 

Последний подход очевидно более справедлив в нынешнее время, 

т.к. явно, что помимо правотворчества есть и иные сферы, которые 

требуют от юриста специальных знаний, навыков и умений. 

В.Н. Карпатов предоставил более углубленный взгляд на 

определение понятия юридической техники. Продемонстрировал ее 

следующими частями: юридическая техника (все, что относится к методам 

решения практических задач), юридическая тактика (способы достижения 

стратегических целей с помощью использования всей совокупности 

приемов и методов, выработанных постоянной практикой юридической 

деятельности), юридическая стратегия (построение, составление плана). 

Юридическая техника состоит: 

• технические правила –в которых представлена чёткость, точность, 

доступность языка правовых актов, благодаря которым появляется 

сочетание конкретности с абстрактностью правовых предписаний; 

• технические средства – юридические термины (словесное 

представление определений, применяемых при изложении содержания 

правового акта) и юридические конструкции (своеобразная структура 

нормативного материала, складывающееся из конкретного сочетания 

субъективных прав, льгот и т.д.); 

• технические приемы – методы, фиксирующие служебные 

реквизиты, имеющие структурную организацию правового акта. 

Вариации юридической техники применяются на разных стадиях 

приспособления правового регулирования, при этом организовывая, а 

также констатируя правовой материал, создаются условия для 

рационализации юридической деятельности. Это также помогает в 

оптимизации, из-за чего появляются законные упорядочения 

общественных отношений. 

По мнению В. Н. Карташова, юридическая техника делится на 

следующие виды: правотворческая, правоприменительная (право- 

реализационная), интерпретационная.  

1. Правотворческая техника, т.е. техника, при которой  

принимаются и оформляются нормативные акты. Это техника оформления 

и формулирования законов. 

2. Интерпретация (Толкование) права - это интеллектуальный 

процесс, ориентированный в обнаружении значений норм права самим 

интерпретатором. И доведение данного значения вплоть до данных других 

заинтересованных лиц. 

3.Правоприменительная техника включает в себя: приемы 

оформления и построения правоприменительных актов – протоколов, 
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вердиктов, судебных решений. Любой правоприменительный документ 

обязан включать– наименование, время, место, его применявший орган. 

Основной проблемой юридической техники считается 

совершенствование юридической деятельности, достижения простоты и 

четкости в написанных документах, единообразия, улучшение стиля 

законных действия . 

К техническим средствам относят юридические термины (словесное 

представление определений, применяемых при изложении содержания 

правового акта) и юридические конструкции (своеобразная структура 

используемого материала, , предусматривающее сочетание субъективных 

прав, льгот, поощрений.).  

В документах определяется их состав и реквизиты. Юридическая 

техника вызвана структурировать законный материал, улучшать язык 

правовых актов, делать его ясным, точным и грамотным. В значительной 

степени именно уровень юридической техники олицетворяет конкретный  

уровень правовой культуры общества. Все это достигается с помощью 

технических средств. 

Средства юридической техники: 

Правовые аксиомы - самоочевидная истина, не вызывающая 

подтверждений. Правовые аксиомы отражают достоверные знания. 

Юридическая наука основывается на законных теоремах  как на 

проверенных жизнью сведений 

Юридические конструкции –своеобразное создание нормативного 

законного материала по тому или иному типу связи между его 

компонентами. Сфера и особенности социальных взаимоотношений 

устанавливают своеобразие юридической конструкции. Для гражданского 

права характерны юридические конструкции «договор», «право 

собственности», для уголовного права – «состав преступления», 

«невменяемость». 

Юридические конструкции моделируют социальные 

взаимоотношения специальными правовыми средствами и существенно 

сокращают, упрощают и стабилизируют процедуру законного 

регулирования. Прикладывая юридические конструкции к общественным 

отношениям, люди упорядочивают социальную жизнь, нормализуют 

социальную процедуру. 

Презумпции – обобщения не достоверные, а возможные. 

Определенные презумпции получили важность законных основ. 

Презумпции носят возможный характер и имели возможность быть 

опровергнутыми. Но закон возможность их опровержения исключает. К 

презумпциям относят: презумпция знания закона, презумпция 

невиновности, презумпция добропорядочности гражданина. 

Правовая презумпция – закрепленное в законных нормах  

предположение о наличии либо нехватке конкретных юридических 

фактов, основанное на взаимосвязи  между среди планируемых  фактов. 
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Правовая фикция – несуществующее положение, признанное 

законодательством существующим и ставшее в силу этого 

общеобязательным.  

Подведя итог, можно сказать, что юридическая техника отвечает на 

вопрос как делать, в какой последовательности осуществлять те или иные 

юридические операции. Юридическая техника отвечает на вопрос : с 

помощью каких приемов и средств должны осуществляться те или иные 

действия [6]. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Аннотация: Актуальность общественного контроля над охраной 

труда на предприятии представляет собой особую форму контрольных 

мероприятий по соблюдению законодательных норм, возникающих в 

рамках трудовых взаимоотношений между нанимателем и работником. 

Функции общественных контролеров возложены на профессиональные 

союзы и заключаются в проверке выполнения условий коллективных 

договоров, трудовых договоров, прочих соглашений и нормативно-

правовых актов.  

Ключевые слова: Уровень охраны труда на производстве, 

общественный контроль, условия на рабочих местах, производственный 

травматизм, профессиональные заболевания. 

 

Своевременная оценка уровня охраны труда на производстве, в 

организациях, различных подразделениях способствует повышению 

уровня эффективности и ее соответствиям требований охраны труда, 

прописанным в государственных нормативных требованиях. Благодаря 

постоянному контролю состояния охраны труда и условий на рабочих 

местах обеспечивается безопасность труда, а также предупреждается 

производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
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Главным органом государственного надзора за состоянием охраны 

труда на предприятии является Федеральная служба по труду и занятости. 

Она состоит из:  

-Управления надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде;  

-Территориальные органы по государственному надзору и контролю 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

Государственные инспекции труда субъектов Российской Федерации;  

-Надзор над соблюдением предприятия санитарно-

эпидемиологических и гигиенических норм осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

Надзор за соблюдением на рабочем месте всех основ 

законодательства о труде и охране труда называется общественным 

контролем и осуществляется с помощью профсоюзов рабочих. На 

комиссии такого профсоюза выбираются уполномоченные лица по охране 

труда, которые в дальнейшем будут осуществлять контроль за 

соблюдением на производстве охраны труда. В случае выявления на 

предприятии нарушения безопасности труда, лица, осуществляющие 

общественный контроль, проинформируют администрацию об их наличии 

и будут добиваться их устранения. 

Всех лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 

охраны труда избирают путем открытого голосования на профсоюзном 

собрании работников предприятия. 

Все права профсоюзных инспекторов труда, а также уполномоченных 

лиц по охране труда закреплены в ТК РФ [1] и Федеральном законе от 

12.01.1999 N 10-ФЗ [2]. Уполномоченные лица могут: 

• Оказание предприятию всесторонней поддержки в создании 

оптимальных условий для безопасного труда работников, 

соответствующего всем законодательным требованиям; 

• Контролировать соблюдение работодателем трудового 

законодательства, нормативных актов, которые содержат нормы трудового 

права работников; 

• Проводить независимые проверки условий труда и соблюдение норм 

безопасности на производстве, предусмотренных трудовым договором; 

• Принимать участие в расследованиях несчастных случаев и 

профессиональных заболеваниях; 

• Обеспечивать защиту прав и другие законные интересы членов 

профсоюзной организации по вопросам возмещения вреда, причиненного 

их здоровью на производстве; 

• В случаях угрозы жизни и здоровью работников предъявлять 

работодателю требования об остановке работ; 
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• Принимать участие в трудовых спорах, связанных с нарушением 

трудового законодательства, а также с изменением условий труда; 

• В случае, выявления лиц, ответственных в появлении несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний и других 

нарушениях законодательства о труда и охране труда, обращаться в 

соответствующие органы. 

Общественный контроль за охраной труда на предприятии может 

осуществляться: 

• По всему предприятию в целом; 

• На определенных отделах, цехах; 

• На конкретных рабочих местах. 

Невзирая на организационно-правовую форму управления 

предприятием на нем может быть создан отдел уполномоченных лиц по 

охране труда, специфика производства может повлиять лишь на 

организацию охраны труда. 

На предприятиях должна действовать система управления охраной 

труда. Создание и управление подобной системой, как правило, 

занимается начальник предприятия или же лицо, уполномоченное им. Для 

этого на предприятии создается кабинет или уголок по охране труда, в 

зависимости от размеров предприятия и численности сотрудников. 

Если численность сотрудников меньше 10 человек, то специальные 

комиссии не создаются и специалиста не нанимают, поскольку в этом 

случае полную ответственность несет работодатель; при наличии 10 

человек и более создается комиссия на паритетной основе (входят 

представители работодателей и работников); при наличии более 100 

человек вводится должность специалиста по охране труда; при 

численности сотрудников более 1000 человек создается служба по охране 

труда[3]. 

Служба по охране труда является самостоятельным подразделением и 

подчиняется непосредственно руководителю предприятия. Служба охраны 

труда выполняет следующие основные функции:  

• организация и координация работы по охране труда на предприятии 

(в организации); 

• контроль за соблюдением законодательных и иных правовых актов; 

• совершенствование профилактических работ по предупреждению 

производственного травматизма; 

• консультирование работодателей и работников по вопросам охраны 

труда. 

Уполномоченные органы по охране труда для выполнениях их 

ключевых целей выполняют следующие функции: 

• проверка и соблюдение сотрудниками предприятия должностных 

инструкций, правил по охране труда и технике безопасности; 
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• контроль правильности использования работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты, если имеется необходимость в 

их использовании; 

• разработка и внедрение мероприятий, направленных на 

предупреждение несчастных случаев, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

• контроль за соблюдением рабочего времени на производстве; 

• своевременное сообщение руководителю о несчастных случаях, 

травмах на производстве и профессиональных заболеваниях; 

• организация обучения работников по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

• информируют сотрудников о выявленных в ходе проверки 

нарушениях условий охраны труда. 

Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что общественный 

контроль за охраной труда является неотъемлемой частью любого 

предприятия, а значит каждый работодатель обязан обеспечить 

инспекторам, уполномоченным по надзору за охраной труда все 

необходимые для работы условия 
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