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К.С. Глухова 

 

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ О СЕСТРИЧЕСТВЕ КАЗАН-

СКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ Г.РЯЗАНИ НАЧАЛА ХХ В. 
 

В статье проводится количественный анализ сестричества Ка-

занского женского монастыря г.Рязани начала ХХ в. Показывается кар-

тина численности насельниц с 1900г. по 1915г. Детально рассматрива-

ется возрастная статистика и приводится к средним цифрам. Сравни-

ваются полученные величины и дается ответ на поставленный вопрос 

поиска причины недостачи против штата количества монахинь на фоне 

внушительного количества рясофорных послушниц. 

 

Ключевые слова: Казанский женский монастырь, численность 

насельниц, статистика, мантийные монахини, рясофорные послушницы, 

белицы, количество лет жизни в монастыре, принятие пострига. 

 

К началу XX в. Рязанский Казанский Явленский девичий монастырь1 представлял собой Перво-

классную обитель, достигшую апогея своего рассвета. Монастырь имел большое религиозно-нравственное 

значение в городе. В нем находилась чудотворная икона Казанского образа Божией Матери, почитаемая 

во всей Рязанской губернии. Монастырь был многолюдным, насчитывающий более 400 (четырехсот) се-

стер. [2] 

                                                           
 © К.С. Глухова, 2022. 

 

Научный руководитель: Добросельский Александр Анатольевич (протоиерей Александр Добросель-

ский) – кандидат педагогических наук, доцент, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

Россия. 

 

 
1 Историческое название Казанского женского монастыря г.Рязани. 
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Исследование устройства и хозяйственная деятельность многочисленного монастыря приводит к 

необходимости углубления в количественный анализ сестричества, рассматриваемо исторического пери-

ода. Изученные архивные материалы [3 – 18] дают увидеть картину численности насельниц с 1900г. по 

1915г. 

 
Рис. 1. Статистика сестричества с 1900г. по 1915г.1 

 

При анализе данных принимаем во внимание отсутствие информации о количестве белиц2 за 1900г., 

поэтому будем оперировать количественной разницей между 1901г. и 1915г. Мы видим, что за рассматри-

ваемый период общая численность насельниц выросла на 8 человек. Количество мантийных монахинь 

увеличилось на 6 человек. Произошло постепенное перераспределение численности между рясофорными 

послушницами и белицами за счет облечения в рясофор лиц, прошедших испытание. Следует понимать, 

что показанная динамика не отражает количество всех пришедших и выбывших из обители в рассматри-

ваемом периоде. Мы не располагаем статистикой умерших и не прошедших искус, но имеем поименные 

списки насельниц (мантийных монахинь и рясофорных послушниц) за 1915г. с указанием года поступле-

ния в обитель. Данные списки свидетельствуют о том, что количество сестер, пришедших в XX столетии, 

составляет 82 человека, при этом крайняя дата прихода – 1907г. Следовательно, численность в последую-

щие годы колебалась за счет умерших насельниц и прихода/ухода белиц, имеющих законные виды на про-

живание в обители. 

Наиболее подробным и вместе с тем последним содержательным источником статистической ин-

формации о сестричестве рассматриваемого периода являются упомянутые списки за 1915г. – «Ведомость 

о Рязанском Казанско-Явленском Первоклассном девичьем монастыре, о монашествующих сестер, быв-

ших у Исповеди и у Святого Причастия во все четыре поста в 1915 году»3. [6] Это заключительный (до-

шедший до нашего времени) официальный свод данных о насельницах, составленный до упразднения мо-

настырской жизни (1917г.). Согласно указанной в рассматриваемом документе «Перечневой Ведомости о 

числе монашествующих, послушниц и живущих с законными видами за 1915г.» [6, л.189 – 190] мы распо-

лагаем следующими сведениями: 

  

                                                           
1 Отсутствуют данные о количестве белиц за 1900г., отсутствует детализация данных по численности за 1914г., 

(имеется общее количество сестричества за указанный год), архивные материалы на реставрации 
2 Лиц, живущих на испытании 
3 Последняя ведомость до упразднения монастыря. 
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Таблица 1  

Перечневая Ведомость 

Перечневая Ведомость 

о Рязанском Казанско-Явленском Первоклассном женском монастыре, 

о числе монашествующих, послушниц и живущих с законными видами за 1915 год. 

Рязанский Казанско-Явлен-

ский Первоклассный женский 

монастырь 

В нем монашествующих Сверх того  

проживающих  

на испытании 
По штату  

положено 

На лицо  

состоит 

Не достает  

против штата 

Игумения 1 1 - - 

Казначея 1 1 - - 

Монахинь 70 56 14 - 

Послушниц - 331 - 89 

Итого 72 389 14 89 

 

В данной архивной Перечневой Ведомости допущена опечатка, поскольку в поименный список мо-

нашествующих, состоящий из 56 человек, входит казначея монахиня Фелицата. В приведенной ведомости 

она выделена отдельной строкой, а количество монахинь осталось нескорректированным. Принимая в учет 

данный факт, представим таблицу с корректным содержанием. 

 

Таблица 2 

Скорректированная перечневая Ведомость 
Перечневая Ведомость 

о Рязанском Казанско-Явленском Первоклассном женском монастыре, 

о числе монашествующих, послушниц и живущих с законными видами за 1915 год. 

Рязанский Казанско-Явлен-

ский Первоклассный женский 

монастырь 

В нем монашествующих Сверх того  

Проживающих 

 на испытании 
По штату  

положено 

На лицо  

состоит 

Не достает  

против штата 

Игумения 1 1 - - 

Казначея 1 1 - - 

Монахинь 70 55 15 - 

Послушниц - 331 - 89 

Итого 72 388 15 89 

 

По штату определены 72 человека: 1 игумения, 1 казначея, 70 монахинь. 

По факту состоит 477 человек: 1 игумения, 1 казначея, 551 монахинь, 331 рясофорная послушница, 

89 белиц, живущих на испытании с законными видами. 

Обращает на себя внимание факт недостачи против штата количества монахинь (15 человек) на 

фоне внушительного количества рясофорных послушниц (331 человек). Учитывая, что в ходатайстве о 

возведении обители из 3-го в 1-ый класс указывалось на малочисленность монахинь2, положенных шта-

том, по причине чего многие послушницы даже в глубокой старости не получали мантийного пострига [1], 

возникает вопрос, почему штат мантийных монахинь не укомплектован в полном объеме. 

Для того чтобы сделать выводы из приведенных цифр и ответить на вопрос, обратимся к возраст-

ному анализу монашествующих. 

Опираясь на имеющиеся данные, вычислим годы рождения монахинь, их возраст при поступлении 

в монастырь, количество лет жизни в монастыре до принятия пострига, возраст принятия пострига и ко-

личество лет жизни в монастыре от времени поступления по 1915г. Систематизируем полученные дан-

ные в приведенные ниже сводные таблицы и графики. 

  

                                                           
1 Казначея выделена отдельным числом 
2 17 монахинь было положено для женского монастыря 3-го класса 
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Таблица 3  

Свод возрастной статистики монашествующих 

Значение 
Лет от 

роду 

Год поступ-

ления в мона-

стырь 

Когда по-

стрижены 

Лет при по-

ступлении в 

монастырь 

Лет жизни 

в мона-

стыре до 

пострига 

Возраст 

принятия 

пострига 

Лет 

жизни в 

мона-

стыре по 

сотоянию 

на 1915г. 

Временной 

диапазон 
51 – 79 

1853г. – 

1895г. 

1885г. – 

1913г. 
8 – 46 9 – 60 39 – 72 20– 62 

Среднее 

значение 
65 - - 21 33 54,5 44 

 

По состоянию на конец 1915г. мантийные монахини имеют возрастной диапазон от 51 года до 79 

лет. Год поступления в обитель каждой из них относится к XIX веку и включает в себя временной период 

с 1853г. по 1895г. Возраст поступающих простирается от 8 до 46 лет. Количество лет жизни в монастыре 

до принятия пострига – от 9 до 60 лет. Годы мантийного пострига исчисляются периодом с 1885г. по 1913г. 

Возраст принятия пострига заключен в интервале от 39 до 72 лет и в среднем приходится на 54,5 года. 

Развернем эти цифры подробнее. 

 

Таблица 4 

Годовой диапазон насельниц монашествующего статуса 

Возрастной диапазон поступающих на жительство 0 – 9 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 

Количество поступивших насельниц 2 28 18 6 2 

Диапазон лет жизни в монастыре до принятия по-

стрига 
44 – 54 20 – 60 16 – 42 15 – 25 9 – 18 

Возраст принятия пострига 52 – 63 39 – 72 41 – 66 48 – 58 55 – 63 

 

 
Рис. 2. Графическое выражение количества и возрастного диапазона поступивших  

насельниц (ныне монашествующего статуса) 

 

Приведенный свод данных и график наглядно демонстрируют, что преимущественно в монастырь 

поступали в возрасте от 10 до 30 лет, причем на диапазон от 10 до 20 лет приходится количественный пик. 

Дальнейший анализ времени жизни в монастыре и выведение среднего возраста, при котором при-

нимали мантию, показывает серьезность подхода к данному вопросу. Мы видим, что со времени поступ-

ления в обитель до принятия монашеского пострига проходило от 9 до 60 лет, что в среднем составляет 33 

года. При этом обращает на себя внимание зависимость срока монашеского искуса от возраста, в котором 

насельница принимает мантию. Чем в более юном сроке девица приходит в обитель, тем дольше длится 
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время её монашеского искуса. Это объясняется тем, что согласно статистическим данным, возраст приня-

тия пострига варьируется от 39 до 72 лет, в разрезе групп, разбитых в десятилетних отрезках, усредняется 

в числах от 52 до 59 лет и в среднем по всем насельницам приходится на 54,5 года. 

 

 
Рис. 3. Графическое выражение возрастного порога жизни в монастыре  

до принятия мантийного пострига 

 

Далее рассмотрим ведомость о рясофорных послушницах. Вычислим их годы рождения, возраст 

при поступлении в монастырь, количество лет жизни в монастыре до облечения в рясофор, возраст обле-

чения в рясофор и количество лет жизни в монастыре от времени поступления по 1915г. Систематизируем 

расчетные данные в приведенные ниже сводные таблицы и графики. 

 

Таблица 5 

Свод возрастной статистики рясофорных послушниц 

Значение 
Лет от 

роду 

Год поступле-

ния в мона-

стырь 

Когда обле-

чены в рясо-

фор 

Лет при по-

ступлении в 

монастырь 

Лет жизни 

в мона-

стыре до 

облечения в 

рясофор 

Возраст 

при обле-

чении в 

рясофор 

Лет 

жизни в 

мона-

стыре по 

сотоянию 

на 1915г. 

Времен-

ной диапа-

зон 

23 – 92 1852г. – 1907г. 1861г. – 1914г. 4 – 45 0 – 32 17 – 62 8 – 63 

Среднее 

значение 
46 - - 20 12 32 26 

 

  

0 – 9 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49

Минимальный порог жизни в 
монастыре до пострига

44 20 16 15 9

Максимальный порог жизни в 
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54 60 42 25 18

Срдений возраст принятия пострига 58 56 53 52 59

Среднее количество лет жизни в 
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54 47 43 40 20
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По состоянию на конец 1915г. рясофорные послушницы имеют возрастной диапазон от 23 года до 

92 лет. Год поступления в обитель каждой из них включает в себя временной период с 1852г. по 1907г., 

количество пришедших в XX столетии составляет 82 человека. Возраст поступающих простирается от 4 

до 45 лет. Количество лет жизни в монастыре до облечения в рясофор - от 0 до 32 лет. Годы облечения в 

рясофор исчисляются периодом с 1861г. по 1914г. Возраст облечения в рясофор заключен в интервале от 

17 до 62 лет и в среднем приходится на 31 год. Лет жизни в монастыре по состоянию на 1915г. – от 8 до 

63 лет. Развернем эти цифры подробнее. 

Таблица 6 

Годовой диапазон насельниц статуса рясофорных послушниц 
Возрастной диапазон поступающих на жительство 0 – 9 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 

Количество поступивших насельниц 12 179 114 19 7 

Диапазон лет жизни в монастыре до облечения в ря-

софор 
15 – 28 5 – 32 0 – 29 0 – 31 1 – 18 

Возраст облечения в рясофор 23 – 37 17 – 45 26 – 52 31 – 62 41 – 61 

Лет жизни в монастыре по состоянию на 1915г. 26 – 61 8 – 63 8 – 62 8 – 59 9 – 33 

 

 
Рис. 4. Графическое выражение количества и возрастного диапазона поступивших насельниц  

(ныне рясофорного статуса) 

 

Приведенный свод данных и график наглядно демонстрируют, что преимущественно в монастырь 

поступали в возрасте от 10 до 30 лет, причем на диапазон от 10 до 20 лет приходится количественный пик. 

Аналогичную картину мы наблюдали при возрастном анализе мантийных монахинь. 

Дальнейший анализ времени жизни в монастыре и выведение среднего возраста, при котором обла-

чали в рясофор, показывает, что со времени поступления в обитель до облачения в рясофор проходило в 

среднем 12 лет. Возраст облечения в рясофор варьируется от 17 до 62 лет, в разрезе групп, разбитых в 

десятилетних отрезках, усредняется в числах от 28 до 50 лет и в среднем по всем насельницам приходится 

на 32 года. 

Обратим внимание на количество лет жизни в монастыре рассматриваемых рясофорных послушниц 

от времени прихода в обитель по 1915г. Он имеет диапазон от 8 до 63 лет и в среднем составляет 26 лет. 

Выведем средний возраст рясофорных послушниц по состоянию на конец 1915г. Он лежит в преде-

лах от 23 до 93 лет и составляет 46 лет. 
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Рис. 5. Графическое выражение возрастного порога жизни в монастыре до облечения в рясофор 

 

Таким образом, средняя статистика указывает на то, что в монастырь поступали в возрасте 20 – 21 

года. До облачения в рясофор проходило порядка 12 лет, и он приходился на 32-х летний возраст. До при-

нятия мантийного пострига проходило 33 года жизни со времени поступления в монастырь, и он прихо-

дился на 55-летний возраст. 

 

Таблица 7 

Средние величины возрастного анализа насельниц, находящихся  

в мантийном постриге и облеченных в рясофор 

Статус 

Лет от роду 

состоянию на 

1915г 

Лет при по-

ступлении в 

монастырь 

Лет жизни в монастыре 

до облечения в рясофор/  

мантийного пострига 

Возраст при облече-

нии в рясофор / ман-

тийном постриге 

Лет жизни в 

монастыре по 

состоянию на 

1915г 

Мантия 65 21 33 54,5 44 

Рясофор 46 20 12 32 26 

 

 
Рис. 6. Графическое выражение численного выражения и годового диапазона поступивших насельниц 
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Сравнение средних величин возрастного анализа насельниц, находящихся в мантийном постриге и 

облеченных в рясофор, дает ответ на поставленный вопрос поиска причины недостачи против штата ко-

личества монахинь (15 человек) на фоне внушительного количества рясофорных послушниц (331 человек). 

Несмотря на значительное количество сестёр, облеченных в рясофор, их средний возраст составляет 32 

года, что является недостаточным для возрастного критерия принятия мантийного пострига – 55 лет. Сред-

няя продолжительность жизни в монастыре рясофорных послушниц по состоянию на конец 1915г. состав-

ляет 26 лет. При этом средняя продолжительность жизни в монастыре до принятия мантийного пострига 

составляет 33 года. Мы так же видим недостаточность временного периода жизни в монастыре как одного 

из критериев пострига в мантию. Безусловно, средние цифры не могут отражать индивидуальных особен-

ностей каждой насельницы, уровень и скорость духовного преуспения, в зависимости от которых варьи-

руется срок приближения или отдаления монашеского пострига. Однако, принимая во внимание, что в 

данной работе мы не проводим духовный анализ, а выявляем исторические данные, облекаем их в стати-

стическую форму и даем соответствующую интерпретацию, можем смело принять средние величины в 

качестве обобщенной характеристики для решения рассматриваемых задач. 
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А.М. Шабаева 

 

РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ 
 

В статье рассматривается Узбекистан во время Второй Миро-

вой войны, помощь детям СССР и России. Акцент сделан на семье Ша-

махмудовых, усыновивших 15 сирот во время Великой Отечественной 

войны. Раскрывается настоящая дружба, сплочённость наций и насто-

ящая любовь к детям, ведь «чужих не бывает!».  

 

Ключевые слова: Вторая Мировая война, Узбекистан, семья Ша-

махмудовых, вера и победа.  

 

Вторая Мировая война нанесла огромный урон на жизни всех народов, находившихся в составе 

СССР. Жители Республики Узбекистан внесли важный вклад в победу над фашизмом, мало кто знает, но 

накануне страшного для всех дня, к началу войны, население Узбекистана составляло 6,5 миллионов че-

ловек из них были отправлены на фронт 1 миллион 433 тысячи, воевало 22% населения, 6 % из которых 

героически прошли путь от Москвы до Берлина. Голод, страх, смерть, нехватка сырья, болезнь, утраты, 

разрушение - все это несла за собой война. В один миг тысячи и миллион детей потеряли своих родных и 

близких и оказались сиротами. Ташкент- центральный город Узбекистана, место, наполненное дружелюб-

ным народом, тёплым и греющем душу солнцем, самыми сладкими фруктами, бесконечными полями 

хлопчатника, песнями и танцами и самыми вкусными и ароматными лепешками. Помню, как прабабушка 

рассказывала о железнодорожных станциях, как подъезжали огромные набитые вагоны, из окон которых 

выглядывали только дети. Дети, которые слишком рано повзрослели, смотрели на жизнь уже другим взгля-

дом. Поезд подъезжал на станцию, узбечки брали детей на руки и забирали их, как своих родных домой. 

Народ во время Великой Отечественной войны не превратился в жестоких, хладнокровных и алчных со-

зданий, а наоборот сплотился, наполнил маленьких и в тоже время взрослых детей любовью, радостью, 

учил их заново улыбаться, а их глаза наполнялись счастьем. В Ташкенте 1000 сирот нашли новые семьи и 

дома. Одним из примеров является семья кузнеца Шаахмеда Шамахмухмодова. Шаахмед и его жена Бахри 

Акрамова в годы войны усыновили и удочерили 15 сирот разных национальностей. Среди них были- рус-

ские, татарские, белорусские, казахские, украинские и латышские дети. Семья Шамахмудовых никогда не 

разделяла детей по их национальности, все были одним целым, одной семьей. В семье была девочка, Рая 

Мальцева, когда она попала в семью ей было 5, она рассказывала, как мама достала с сундука самую луч-

шую ткань и сшила ей самое красивое платье к первому дню школы. Был мальчик двух лет, безымянный, 

Шаахмед сам дал ему имя - Ногмат, что в переводе означает «Дар». По истории семьи был отснят фильм 

«Ты не сирота». В городе Ташкент возведён монумент семье Шамахмудовых, где изображена вся семья и 

15 детей из разных республик СССР и сверху монумента венчает герб СССР. Сплочённость, дружба и 

вера, вот что привело нас к победе! 
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Д.А. Абрамова, М.М. Тюрь 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 
 

В статье рассматривается вопрос развития волейбола от воз-

никновения до настоящего времени. Как зародился данный вид спорта и 

как он изменялся на протяжении прошедших лет. Авторы данной ста-

тьи рассмотрели первые упоминания волейбола, а также личностей, спо-

собствовавших его развитию. 

 

Ключевые слова: волейбол, сборная СССР, команда, волейболи-

сты, турнир, матч. 

 

 В нашей стране волейбол начал широко развиваться в 1920—1921 годах в районах Средней Волги 

(Казань, Нижний Новгород). Позднее он начал появляться на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток). 

Волейбол того времени в шутку называли «игрой актёров» из-за того, что в Москве первые волейбольные 

площадки появились во дворах театров (Мейерхольд, Камерный, Революция, Вахтангова). 28 июля 1923 

года состоялся первый официальный матч, проведенный на мясницкой улице, в котором встретились ко-

манды Высших художественных театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума 

кинематографии (ГТК). Первооткрывателями этого вида спорта стали представители творческой интелли-

генции, такие как мастера искусств, будущие народные артисты СССР (Николай Боголюбов, Борис Щу-

кин), будущие знаменитые художники (Георгий Нисский и Яков Ромас), актёры (Анатолий Кторов и Рина 

Зелёная). Именно с этой знаменательной встречи введётся летоисчисление волейбола в России. В дальней-

шем игра быстро начала становиться массовым развлечением. Большую роль в ее популяризации во всем 

мире сыграли советские волейболисты и тренеры. 

В январе 1925 года Московский Совет физкультуры разработал первые официальные правила со-

ревнований по волейболу и утвердил их. Именно этим правилам с 1927 года регулярно проходят первен-

ства Москвы. Важнейшим событием в истории развития волейбола в нашей стране был чемпионат, прове-

денный во время первой Всесоюзной Спартакиады 1928 в Москве. В нем приняли участие мужские и жен-

ские команды Москвы, Северного Кавказа, Закавказья, Дальнего Востока, а также Украины. Также в этом 

году в Москве была создана постоянная судейская коллегия. Большое значение в развитии сыграли мас-

совые соревнования, которые проводились на площадках парков культуры и отдыха. Проведенные в этих 

местах игры были хорошей школой как для москвичей, так и для зарубежных гостей. Недаром в начале 

30-х гг. в Германии были изданы правила соревнований по волейболу под названием «Волейбол — народ-

ная русская игра».  

Весной 1932 года была создана Всесоюзная секция волейбола в СССР. В 1933 на сцене Большого 

театра перед руководителями правящей партии и правительства был сыгран показательный матч между 

сборными Москвы и Днепропетровска. Уже через год начали регулярно проводиться первенства Совет-

ского Союза («Всесоюзным волейбольный праздник»). Спортсмены Москвы, ставшие лидерами Отече-

ственного волейбола, удостоились чести представлять его на международной арене. В 1935 состоялся матч 

с афганскими спортсмены. Несмотря на то, что он проводились по азиатским правилам, советские волей-

болисты одержали уверенную победу со счетом 2:0.  

В годы Великой Отечественной войны волейбол продолжал развиваться в воинских частях. С 1943 

началось оживление волейбольных площадок в тылу. С 1945 возобновились первенства СССР, продол-

жали совершенствовались техника и тактика игры. Наши волейболисты не раз выступали и в качестве 

реформаторов игры. В 1947 году они вышли на международный уровень. Всемирный фестиваль молодёжи 

и студентов в Праге включал в себя турнир по волейболу, в котором участвовала сборная Ленинграда, 

усиленная спортсменами из Москвы. Руководили сборной тренеры Алексей Барышников и Анатолий Чи-

нилин. Победой мужчин в 5 матчах со счётом 2:0, и лишь в последнем со счетом 2:1 ознаменовался данный 

турнир. Первый выезд женской команды состоялся в 1948 году. Команда «Локомотив» с добавление игро-

ков из «Динамо» и «Спартака» побывали на матче в Польше.  
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В 1948 году Всесоюзная секция волейбола вступила в члены Международной федерации волейбола, 

а русские правила игры легли в основу международных. В 1949 наши игроки впервые поучаствовали в 

официальных международных соревнованиях. Мужская сборная одержала победу на чемпионате мира, а 

женская на чемпионате Европы в Праге. В 1952 были организованы первые крупнейшие международные 

соревнования, проведенные на территории СССР на стадионе «Динамо». Первыми чемпионами на Олим-

пиаде в Токио 1964 года стала наша мужская сборная, которая также одержала победу на Олимпиадах в 

Мехико (1968) и в Москве (1980). Женская сборная четырежды завоёвывала титул олимпийских чемпио-

нов (1968, 1972, 1980 и 1988).  

Подводя итоги, мужская сборная СССР — 6-кратные чемпионы мира, 12-кратные Европы, победи-

тели Мировой лиги-2002, женская команда – 5-кратные чемпионки мира, 13-кратные — Европы, 3-крат-

ные - «Гран-при», победители Всемирного Кубка чемпионов-1997. Обе сборные побеждали на Кубке мира.  
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Д.И. Пушкин 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВТОСПОРТА  
 

Любимой игрушкой всех мальчиков, а даже и некоторых девочек, 

является автомобиль. Мне очень нравится тема автоспорта в России, 

да и в мире тоже. Именно поэтому я решил написать статью о истории 

возникновения автомобильного спорта. 

 

Ключевые слова: Автомобиль, спорт, история, транспорт, дви-

гатель. 

 

Сегодня существует огромное количество различных видов автоспорта, каждый из которых имеет 

свои особенности. В основных видах автоспорта и соревнований используются серийные автомобили, 

спортивные автомобили, гоночные автомобили и рекордные автомобили. В 1769 году известный француз-

ский инженер-механик Кюньон впервые назвал свой паровой экипаж автомобилем. В 1800 году появилась 

первая в мире модель легкового транспортного средства, изобретенная Даймлером и Бенцем в 1885 году в 

Германии. 22 июля 1894 года 21 машина выехала из Парижа в Руан для участия в гонке на время. Постро-

ено 13 бензиновых и 3 паровых автомобиля. Обосновывается это тем, что в гонках важна не только ско-

рость, но и надежность. Бензиновые автомобили завершили сезон первым, и только три из семи его паро-

вых машин смогли завестись, доказав, что надежная технология была ключом к будущему успеху. Но оди-

нокий электромобиль не покинул Париж.  

В 1895 году был создан первый автоклуб Франции. В 1897 году в Германии базировалась Цен-

трально-Европейское сообщество изготовителей автомобилей. В соединенных штатах Америки в 1899 

году 13 представителей автоспорта создали «автоклуб Америки». После этого начали создаваться другие 

автоклубы. Гонка Париж-Мадрид 1903 года стала неимоверным событием в ситуации автоспорта. С уве-

личением скорости до 100 км в час ускорило появление трагедий. В конце концов , был издан указ , об 

отмене гонки в Бордо , а комитет , оговоренный Конгрессом для расследований дорожно транспортных 

происшествий, единомышленно пришел к выводу , что городские гонки - опасный вид спорта. С 1903 года 

дорожные гонки ведутся на специальных разрешенных магистралях. 

Итоговая автогонка в России на длинные дистанции состоялась между Москвой и Минском в 1956 

году. В России первый автомобиль мощностью 1,5 л.с. появился в городе Одессе в 1891 году, под назва-

ниями: «самокат», «автопилот», «мотор», «машина» означало двух или четырехколесную безрельсовую 

повозку с двигателем внутреннего сгорания. В 1898 году в Санкт-Петербурге было зафиксировано 30 «мо-

торов». В мае 1896 года в Питере Е.А. Яковлевым и П.А. Фрайсом был построен первый русский автомо-

биль. Предпосылкой к сооружению первого русского автомобиля послужила Колумбовская международ-

ная выставка, проходившая в Чикаго в 1893 году, где Яковлев и Фрайз увидели образец первого автомо-

биля и решили построить его в своей стране. 

В России были поставлены рекорды скорости на автомобилях в гонках на 1 милю. Мировой рекорд 

в то время составлял 124 км/ч. Лучший результат был поставлен 14 мая 1913 года в гонках на 1 милю, 

гонка была организовано Санкт-Петербургским клубом, в котором гонщик законно показал результат в 

202 км/ч. Этот результат стал лучшим в России, то есть был поставлен рекорд на территории нашей 

страны. В то время было более 20 клубов по автоспорту. Первый автоклуб в России появился 20 марта 

1900 года, а точнее в Москве. Задачей этого клуба было оформлением разрешений езды по Москве, а члены 

клуба  принимали участие в большом количестве мероприятий связанные с автоспортом. С 1911 года клуб 

начал заниматься расстановкой знаков дорожного движения, сначала по шоссе в Санкт-Петербурге, а по-

том и в Москве. 

В 1904 году появилось Отечественное сообщество под названием «РАО», задачей, которого было 

становление и распространение автомобилизации, компанию спортивных состязаний на автомобилях и 

байках. В 1907 году увеличилось влияние международной авто жизни в России, когда в Санкт-Петербурге 

была проведена первая автомобильная выставка и автогонка Москва-Питер. В 1908 году через Россию 

проходили марафоны автопробегов похожие на «Нью-Йорк - Париж». В 1912 году отечественные экипажи 
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«Руссо-Балтах» дошли до финиша с грандиозным успехом на первых всемирных ралли в Монако и Сан-

Себастьян. В 1913 и 1914 годах впервые проводились интернациональные кольцевые гонки «Большого 

Приза Санкт-Петербурга» 
Российский автоспорт начал выходить на международный уровень, первые глобальные схватки и 

дальнейшие изменения в общественной и общественной жизни государства замедлили темпы становления 

автоспорта в России по сравнению с другими европейскими странами, Америка. Первые позже  гонки 

Петроград - Псков - 533км состоявшиеся в 1922 году возгласили пришествие нового времени в развитии 

российского автоспорта. Победителем тех первых автогонок стал М.Мякинин. В 1924 году состоялся чем-

пионат Российской Федерации. 1 ноября 1924 года на заводе имени Лихачева был построен первый рус-

ский автомобиль. Все последующие автомобильные соревнования проводились исключительно для авто-

мобилей российского производства. 

Отсутствие специальных автомагистралей прервало развитие автоспорта. В предвоенное время у 

нас в стране было предостаточно выдающихся гонщиков: Л. Пельцер, Н.Титов , А. Понизовскин , Г. Цвет-

ков, А. Лаврентьев и другие. После войны развитие автоспорта резко снизилось, некоторые виды спорта 

исчезли, а другие виды соревнований вскоре расцвели. Впервые стало координироваться мелкосерийное 

производство гоночных, кроссовых, специально подготовленных серийных автомобилей и микроавтомо-

билей. Высокий спортивный профессионализм российских автогонщиков, показавших высокие резуль-

таты в сложнейших зарубежных соревнованиях, укрепил престиж российского автоспорта. 
Автогонки Лондон-Сидней и Лондон-Мехико стали торжественными возвращениями советских 

экипажей. В 1968 году 4 русских члена экипажа в составе 53 команд смогли преодолеть более 16 000 ки-

лометров по австралийскому континенту. В 1980 году были проведены международные соревнования с 

участием 14 советских спортсменов. Соревнования включают официальные чемпионаты мира и Европы, 

проводимые ежегодно, а также национальные чемпионаты, первенства и кубковые соревнования. Ралли 

«Сафари» занимало видное место в программе чемпионата мира. Специфичный контроль времени, авто-

мобили и гонщики, которых никто никогда не видел на европейских этапах, определенные трассы - кото-

рые делали особую атмосферу состязаний загадочными и экзотическими. Автогонки были и остаются од-

ним из основных направлений развития автомобильной промышленности. 
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В.А. Моякунова 

 

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ЛЕНСКА 
 

В данной статье рассматривается одно из событий города Лен-

ска, которое стало трагическим, но давшим толчок к его развитию. Опи-

сывается разрушение города, вызванное наводнением в 2001 году, как 

природная стихия повлияла на жизнь города и ее жителей.  

 

Ключевые слова: г. Ленск, Республика Саха (Якутия), с. Мухтуя, 

паводок, наводнение, река Лена, реконструкция, восстановление, благо-

устройство. 

 

Безусловно, у каждого человека есть дорогое ему место, его дом. Чаще всего подразумевается город, 

в котором сохранились теплые воспоминания о детстве. Человек растет и развивается, терпит неудачи, но 

находит силы для продвижения вперед. Точно так же город, пережив катастрофы и бедствия, может 

дальше жить, цвести и усовершенствоваться.  

Ленск – небольшой город в Республике Саха (Якутия). Он расположен на левом берегу реки Лены, 

одной из крупнейших рек Восточной Сибири, ниже впадения в нее реки Мухтуйки. Длина реки составляет 

4400 км, расстояние от устья до города - 2508 км. Никто не ожидал, что река начнет штурм города. Уровень 

воды поднимался. Первый год нового тысячелетия – знаковый для ленчан. Это настолько серьёзная, важ-

ная, масштабная веха в жизни города, что можно поделить историю Ленска на периоды: «до наводнения» 

и «после наводнения». 

В 2001 году об этом маленьком сибирском городе на реке Лена узнала вся страна. Но за три года до 

крупнейшего наводнения в Ленске, было еще одно – наводнение в 1998. Частные дома, некоторые здания 

и улицы были затоплены, когда река вышла из берегов, и совладать с ней было трудно. Жителям города, 

пережившим то наводнение, казалось, оно должно быть последним в истории Ленска, что наивысший пик 

уже достигнут, и хуже не будет. Но буквально через три года река Лена практически снесла почти весь 

город. Река считается одной из самых мощных по своему ледоставу. Лед здесь очень толстый, и весной, в 

начале лета ледоход проходит проблематично с угрозой подтопления. В 2001 году как раз затор, протя-

женностью 80 километров послужил одной из причин наводнения. Сначала вода, а потом и ледовые глыбы 

«вторглись» в сибирский город. Частный сектор почти весь унесло и разрушило водой. Почти три с поло-

виной тысяч домов, школы, детские сады, промышленные объекты были «искалечены» потопом, в зону 

затопления попала 90% застроенной части города. Увидев картину потопа, у жителей города было желание 

уехать, не надеясь на восстановление города. Но когда вода отступила, оставив после себя разруху, тем же 

летом Ленск стали восстанавливать всей Россией. Лето в Якутии короткое, зимы долгие и очень холодные, 

поэтому строительство велось быстрыми темпами. Ленск стал в то время одной из самых известных точек 

на карте России. Туда отправлялись грузы почти со всей страны, стройматериалы шли на ремонт и возве-

дение новых зданий. Помогали горные предприятия, занимающиеся добычей алмазов. 

Гидрологический режим реки в районе города Ленска (бывший поселок Мухтуя) изучается Гидро-

метслужбой России с 1932 года. Подъемы уровня воды заторного происхождения превышают максималь-

ные уровни при свободном русле на 4-6 метров и вызывают затопление населенных пунктов и сельхозуго-

дий. Наивысший наблюденный уровень в районе города при заторных явлениях составил 18 мая 2001 года 

– 2012 сантиметров над «0» графика. Максимальный уровень воды 1% обеспеченности имеет отметку 

170,07 метров. Институтом ОАО «Сибречпроект» был разработан «Проект защитной дамбы», исходы из 

указанной отметки. Проект утвержден Главгосэкспертизой России (протокол № 24-7-1/10-426 от 25.12.01). 

Балансовая стоимость гидротехнического сооружения (ГТС) «Инженерная защита от паводковых вод» - 1 

811,7 миллионов рублей. Среднегодовая стоимость содержания дамбы – 3 миллиона рублей. Максимально 

возможный вред, который может быть причинен в результате аварии ГТС - 40 миллиардов рублей. 

                                                           
 © В.А. Моякунова, 2022. 
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Большая часть индивидуальной жилой застройки была разрушена. Капитальные многоэтажные зда-

ния подверглись затоплению до уровня 2-го этажа. Остались без крова 3200 семей. Пострадала вся инже-

нерная и транспортная инфраструктура. Сумма ущерба составила 6,2 миллиардов рублей. Решением Пре-

зидента Российской Федерации началось беспрецедентное на тот момент восстановление города с населе-

нием 27,1 тысяч человек. 

На финансирование мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья 2001 года на 

территории Республики Саха (Якутия) всего направлено 6210 миллионов рублей. Из средств федерального 

бюджета РФ – 1392,61 миллионов рублей, в том числе: 

- на строительство нового жилья – 785,05 миллионов рублей; 

- на восстановительные работы объектов социального назначения – 150 миллионов рублей; 

- на материальную помощь пострадавшим от наводнения – 457,56 миллионов рублей. 

Паводком 2001 года было разрушено и повреждено 65 объектов образования, 39 объектов здраво-

охранения и 27 объектов культуры. 

К 1 сентября 2001 года были сданы все объекты социальной сферы, в том числе 9 школ, 5 ДОУ, 4 

внешкольных учреждения. По линии образования сдано 65 объектов. По линии здравоохранения - 39 объ-

ектов. По линии культуры - 27 объектов. 

К отопительному сезону 2001 года были восстановлены 12 объектов коммунального хозяйства. Вос-

становлено 91,9 километров высоковольтных линий электропередач, 164 трансформаторных подстанций, 

410 километров линий связи и 158 АТС. В Ленске построено 2160 квартир, отремонтировано 4463 квартир. 

Город был перестроен почти заново. Изменилась картина первых дней затопления, когда люди увидели 

опустошенную территорию. На месте разобранных завалов появились новые дома, новые микрорайоны, 

школы и стадионы. Изменился внешний облик города, хотя во время бедствия люди сомневались, стоит 

ли здесь оставаться. Но, тем не менее, численность жителей уже в 2002 году сократилась на три тысячи 

человек. А те, кому некуда ехать, пришли в себя, когда город стал оживать. 

Ленск – старинное поселение, известное с 18 века, когда появилась здесь почтовая станция Мухтуя. 

В 50 годах 20 века населенный пункт начал развиваться и прирастать населением, благодаря разработке 

месторождений алмазов. Городом стал в 1963 году, тогда и назвали Ленском.   

Сейчас Ленск – город с населением 24 тысячи человек. Здесь развиты такие отрасли, как автомо-

бильные и речные перевозки, лесная и деревообрабатывающая, горная. С момента восстановительных ра-

бот город преобразился. Проведена реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. Переведены на 

газовое топливо все котельные, обеспечивающие теплом жилищный фонд. Успешно реализуется социаль-

ная газификация населения. Построены детские сады, спортивные объекты. Строится детская школа ис-

кусств. 

Отток населения, по причине закрытия структурных подразделений АК «АЛРОСА», сегодня пре-

кратился. Наблюдается повышение трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, выполнена реконструкция 

гормолзавода, на очереди строительство овощехранилище. Развивается в Ленском районе нефтегазовая 

промышленность Объекты магистрального газопровода «Сила Сибири» построены и на территории го-

рода. 

Повысился уровень благоустроенности города. До наводнения 2001 года полностью было благо-

устроено 45% жилья. В настоящий момент - 61,7% благоустроенного жилья, данный показатель к концу 

действующего этапа переселения (2019-2025гг) планируется довести до 80%. 

Восстановление города показала свою эффективность, прежде всего социальную, выраженную удо-

влетворенностью населения качеством жизни. 
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В.А. Матвеев 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА) 
 

Статья посвящена исследованию особенности управления муни-

ципальной собственностью в городе Хабаровске учитывая специфику ее 

использования, а также экономический эффект от применений и измене-

ний методов управления муниципальной собственностью. Так же рас-

смотрена роль объектов муниципальной собственности в развитии му-

ниципалитета. 

 

Ключевые слова: Управление, управление муниципальной соб-

ственностью, муниципальное образование, собственность. 

 

Муниципальная собственность, начавшая с недавнего времени формироваться в муниципальных 

образованиях России, еще не приобрела законченной формы, сам процесс ее формирования находится в 

постоянном движении и совершенствовании. 

Муниципальная собственность, являясь формой публичной собственности, выступает средством 

социальной защиты населения муниципального образования, она позволяет обеспечить определенные со-

циальные потребности людей и способствовать достойному существованию отдельным, слабо защищен-

ным слоям населения. А это один из самых важных аргументов в пользу необходимости формирования 

муниципальной собственности. 

                                                           
 © В.А. Матвеев, 2022. 
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Муниципальная собственность – это собственность муниципального образования (ст. 215 ГК РФ), 

то есть имущество городских и сельских поселений, а также их финансы, которые – в то же время – выде-

лены в отдельную составляющую (совокупность денежных средств, формируемых и используемых для 

решения вопросов, связанных с финансированием тех или иных мероприятий).  

В настоящее время муниципальная собственность закреплена в качестве одной из форм собствен-

ности – наряду с частной, государственной и иными. Субъектами права собственности являются муници-

пальные образования. 

Муниципальная собственность не является разновидностью государственной собственности. Это 

самостоятельная форма собственности. В состав муниципальной собственности входит имущество, при-

надлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 

образованием. 

Полный перечень движимого и недвижимого имущества, установлен Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

1. В собственности муниципальных образований может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным законом во-

просов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения. 

Целью реализации права муниципальной собственности (как и иных ее форм) является удовлетво-

рение интересов собственника.  

Правовое обеспечение управления муниципальной собственностью представляет собой совокуп-

ность правовых средств и методов регулирования. 

В рамках правового регулирования в современной практике развития муниципального хозяйства 

можно выделить два основных вида управления муниципальной собственностью:  

-Централизованное регулирование (метод субординации) – регулирование «сверху донизу» осу-

ществляется на властно-императивных началах; 

-Децентрализованное регулирование (метод координации)- регулирование с учетом интересов всех 

участников имущественных отношений на основе договоров. 

Режим управления муниципальной собственностью зависит от характера самих объектов собствен-

ности. Так, средства местного бюджета в виде финансовых ресурсов, хранящихся на счетах муниципаль-

ного образования в учреждениях банка, имеют строго целевое назначение и распределяются в порядке, 

установленном представительным органом местного самоуправления. Особым режимом управления и ис-

пользования обладают принадлежащие муниципальным образованиям акции и другие ценные бумаги, 

удостоверяющие право требования доли в уставных капиталах немуниципальных предприятий. Указан-

ные ценные бумаги позволяют муниципальным органам управлять не принадлежащим им на праве соб-

ственности имуществом немуниципальных предприятий и получать за владение ими дивиденды и другие 

отчисления от прибыли этих предприятий. 

Собственником объектов недвижимого имущества, отнесенных к муниципальной собственности в 

городе Хабаровске, является Администрация городского округа города Хабаровска. Распоряжение недви-

жимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляется Департаментом му-

ниципальной собственности администрации города Хабаровска. 

Муниципальная собственность города Хабаровска – это экономическая основа местного самоуправ-

ления города, один из основных источников дохода городского бюджета. 

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности админи-

страции города Хабаровска для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского 

округа "Город Хабаровск". 

На протяжении многих лет продолжается работа по перераспределению имущества между Россий-

ской Федерацией, субъектами и городским округом «Город Хабаровск». 

Каждый год на протяжении 5 лет, проводятся такие мероприятия как: 
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-мониторинг земель города, формирование достоверной базы данных о земельных участках, явля-

ющихся объектами налогообложения; 

-формирование списков земельных участков, являющихся объектами налогообложения и постав-

ленных на учет для актуализации базы данных налоговых органов и привлечения налогоплательщиков к 

внесению платежей; 

-формирование списков земельных участков по проданным участкам и направлений данной инфор-

мации в финансовый департамент города Хабаровска для привлечения к уплате земельного налога. 

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, находящихся в стадии банк-

ротства на протяжении 5 лет уменьшается. Только в 2017 году показатель был на нуле, а уже в 2019 году 

был самый наибольший рост, который составлял 4,62%. Проводимая департаментом работа позволяет ве-

сти постоянный мониторинг за балансом предприятий муниципальной формы собственности, осуществ-

лять контроль за сделками с закрепленным имуществом, следить за списанием основных средств. 

Общий объем доходов от использования муниципального имущества составил 1 018 328,4 тыс. руб-

лей. Самый максимальный объем доходов был получен в 2019 году и составлял 1 724 546,6 тыс. рублей. В 

остальные года доходы были на уровне 1 500 000 тыс. рублей.  

Организованны работы по подготовке землеустроительной документации для постановки на госу-

дарственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих отнесению в муниципальную собствен-

ность, проводимых в соответствии с требованиями Федерального законодательства РФ о контрактной си-

стема в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На 

протяжении 5 лет практически на одном уровне количество зарегистрированных в муниципальную соб-

ственность земель, по разграничению и перерегистрации количество только растет. В 2021 году департа-

ментом были продолжены работы по подготовке заявки на участие в отборе на получение софинансиро-

вания для выполнения комплексных кадастровых работ в установленный министерством инвестиционной 

и земельно-имущественной политики Хабаровского края в срок. 

В 2021 году было переселено 12 семей. В остальные приобретенные квартиры граждане из аварий-

ного жилищного фонда будут расселены в 2022 году. 

В 2021 году в целом произошло снижение стоимости объектов муниципальной собственности. По 

всем показателям, общее снижение составило 22 347 тыс.рублей, составив на конец 2021 года 1 546 072 

тыс. рублей, наиболее сократилась муниципальная собственность в части стоимости машин и оборудова-

ния – 10580 тыс. рублей. 

Можно отметить резкий рост задолженности за 2019 год, так если задолженность на начало 2019 

года составляла порядка 25297 тыс. рублей, то на конец 2020 года задолженность увеличилась и составила 

62045 тыс. рублей, при этом в бюджет поступило 47630 тыс. рублей. Собираемость доходов от арендной 

платы в 2021 году составила 57,3%, что является достаточно низким показателем. 

При проведении анализа реестра муниципальной собственности города Хабаровска, были выявлены 

свободные помещения, неиспользуемые в настоящее время, однако из бюджета города производится плата 

за услуги на содержание и ЖКХ по данным объектам. 

С арендаторами данных помещений были расторгнуты договора аренды. В силу происходящего 

кризиса происходит снижение предпринимательской активности и закрытие многих действующих пред-

приятий. При этом в результате простоя свободных помещений, общей площадью 1290,4 кв.м, из-за от-

сутствия арендаторов на указанные помещения ежемесячно бюджет города теряет доход в размере 38 345 

тыс. рублей. 

Ежегодно проводится сверка с налоговыми органами баз данных по земельным участкам, являю-

щимся объектами налогообложения, а также землепользователями. Ежемесячно формируется и передается 

в налоговые инспекции районов города Хабаровска информация по земельным участкам, признаваемым 

объектами налогообложения, поставленным на учет в ДМС, для привлечения к налогообложению.  

В целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по ис-

пользованию муниципальных объектов движимого и недвижимого имущества в рамках полномочий де-

партаментов муниципальной собственности проводятся собрания в форме круглых столов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках муниципального контроля продолжают проводится проверки, все документы для наложе-

ния административного взыскания направляются в Росреестр. Наибольшее количество проверок было со-

вершено в 2021 году, и составляло 275 проверок. В остальные года было по 150 проверок. 

Каждый год вносятся изменения в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг, закрепленных за департаментом предоставление земельных участков в собственность за плату без 

проведения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-3 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

Проводится проверка результатов кадастровой оценки земель города, по итогам которой новая ка-

дастровая оценка устраняет практически все недостатки предыдущих кадастровых оценок. Каждый год 

выявляется около 40 лиц, которые занимают земельные участки без правоустанавливающих документов. 

Одним из направлений работы департамента является проведение мониторинга финансово-хозяй-

ственной деятельности подведомственных организаций. Данная работа продолжена и в 2022 году. Еже-

квартально на заседаниях наблюдательного совета, совета директоров и балансовой комиссии рассматри-

ваются результаты деятельности подведомственных организаций и учреждений. По итогам заседания при-

нимаются решения и устанавливаются конкретные задания по увеличению объема выручки, прибыли, рен-

табельности и снижению себестоимости. 

АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» является правопреемником имуще-

ственных прав и обязанностей преобразованного муниципального унитарного предприятия. Единствен-

ным акционером Общества и обладателем 100% акций АО «Центр инновационных технологий города Ха-

баровска» является муниципальное образование городской округ «Город Хабаровск». 

Одним из приоритетных направлений работы является сдача собственного недвижимого имущества 

в арендное пользование индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том числе и соци-

ально значимым организациям. Каждый год завершает с положительными результатами финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

В течение каждого года Общество вводит в эксплуатацию жилые дома. Средства на строительство 

получаются из бюджета Хабаровского края в рамках реализации на территории Хабаровского края про-

граммы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гражданам Российской Федерации». 

В рамках проведенного исследования эффективности управления муниципальным имуществом го-

рода Хабаровска, были выделены основные проблемы. 

Главная проблема, которая существует в городе Хабаровске – это низкий уровень доходов от ис-

пользования объектов недвижимости нежилого фонда, это связано с низкой собираемостью платежей от 

сдачи имущества и земель в аренду. Около половины денежных средств, которые могли бы поступить в 

бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той, которую 

муниципалитет получает за его аренду или продажу.  

Помимо главной проблемы, так же существует проблема со свободными площадями, которые не 

используются и не приносят доход. 

Следующая проблема, которая существует в городе Хабаровске - это наличие бесхозяйных объек-

тов, которая возникла следующим образом: при составлении перечня объектов подлежащих разграниче-

нию и передаче в муниципальную собственность не были учтены некоторые объекты, в результате эти 

объекты не вошли в состав имущества поселений и муниципального города, и как следствие этого не были 

прописаны в Законе. Перечь бесхозных объектов, находящиеся на территории города достаточно большой, 

так же как и стоимость этих объектов.  

Но решение этой проблемы накладывается на следующую не решенную проблему, это отсутствие 

правоустанавливающих документов, как на бесхозяйные объекты, так и на объекты муниципальной соб-

ственности.  

Помимо бесхозных объектов у города Хабаровска так же существует другая проблема - это неудо-

влетворительное состояние объектов муниципального имущества. Большая часть которого требует если 

не сноса здания, то капитального его ремонта. 

Рассмотрим варианты решений данных проблем, благодаря которым бюджет сможет получить до-

полнительный доход: 

1. Для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности 

необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, которые предназначены для обеспечения 

социальных нужд и решают социальные задачи; объекты, целью которых является принести дополнитель-

ный доход в бюджет муниципалитета. Для каждой категории может быть создана специальная комиссия 

оценивающая эффективность объектов собственности по различным критериям.  

2. Рекомендуется анализировать степень эффективности использования имущества муниципалите-

тов одновременно с трех аспектов: земельного, градостроительного и природоохранного. Земельный ас-

пект подразумевает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возможной сум-

мой, которую можно выручить с этих земель. Градостроительный аспект позволит определить эффектив-

ность созданием пространственных условий развития материальной базы многоотраслевого комплекса го-

рода. Природоохранный аспект включает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и 

фауны, экологического равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей. 

3. Осуществлять сдачу в аренду муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аук-

ционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или 
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другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или мошенников. Однако, важнейшим условием 

сдачи в аренду или продажи муниципального имущество является то, что эти процедуры должны полно-

стью соответствовать рыночным условиям. Помимо этого, у муниципальных образований есть право при-

обретать старые промышленные постройки, это является довольно выгодной покупкой, но данный метод 

редко используют. Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в ре-

монт постройки, может быстро окупить свои затраты скидкой, которую может предоставить муниципали-

тет. Муниципалитет в течение определенного времени также компенсирует затраты. Однако это должно 

осуществляться не иначе, как в официальном порядке после оценки земельного участка или иного имуще-

ства. 

4. Регламентировать порядок принятия управленческих решений в тех случаях, когда программа, 

план или бизнес-план не выполняется. 

5. Проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества. Это осуществ-

ляется в целях сохранения и контроля материальных ценностей, а также выявления реальных активов 

внутри учреждений муниципального образования. Инвентаризация должна проходить с учетом введения 

реестра имущества муниципального образования, с учетом классификации по характеру деятельности объ-

ектов и включением пустующих зданий. 

6. Использование инвестиционных и аутсорсинговых механизмов в процессе управления муници-

пальной собственностью. Практика частичной передачи функций органов местного самоуправления част-

ным учреждениям с последующей подотчетной их деятельности может облегчить нагрузку на муниципа-

литет. Привлечение сторонних инвестиций и использование имущества, как инструмент аккумуляции де-

нежных средств для пополнения муниципальной казны 

7. Развитие муниципально-частного партнерства. Привлечение частных предпринимателей для осу-

ществления временной передачи муниципальной собственности с целью трастового управления 

Таким образом, основным показателем муниципального образования выступает муниципальная 

собственность. Она играет важную роль в управлении социально-экономическими процессами на терри-

тории местных самоуправлений. От качества и эффективности координации этих процессов зависит об-

щий уровень жизни населения, представленного на территории муниципального образования. Исходя из 

этого, разработка устройства управления муниципальной собственностью, которая может справиться с по-

стоянными скачками экономики и решить проблемные вопросы эффективного использования имуще-

ственного фонда, является приоритетной задачей местного самоуправления. Однако не стоит забывать, 

что создание структуры управления, способной решить эти задачи, не может быть реализовано без приме-

нения современных финансовых механизмов, рационального использования ресурсов муниципалитета и 

грамотной правовой регламентации процессов управления. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИ-

КАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

В статье рассматриваются вопросы определения основ правового 

статуса личности. Правовой статус человека и гражданина предусмат-

ривает совокупность прав и свобод, закрепленных во всех отраслях рос-

сийского права. Основанием правового статуса личности выступают за-

крепленные в конституционных нормах права и свободы. 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права че-

ловека, правовой статус индивида, конституционные гарантии защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

Термин «права человека» - это определение, определяющее правовой статус индивида по отноше-

нию к государству, его потенциал и претензии в социальной, политической, экономической и культурной 

областях. В нынешних условиях важнейшие права человека зафиксированы, как правило, в конституции 

каждого страны. В дополнение к конституционной гарантии защиты прав и свобод граждане также имеют 

возможность международно-правовой защиты нарушенных прав и законных интересов. Международно-

правовые гарантии находят закрепление во Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Гене-

ральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года [2], Международным пактом о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. [3] и других. Европейский суд по правам человека представляет собой посто-

янно функционирующий судебным органом, обеспечивающий реализацию обязательств, принятых на 

себя странами, подписавшими и ратифицировавшими Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод. 

Россия, как и многие другие государства, в качестве основополагающего принципа, обусловливаю-

щего правовой статус личности, провозглашает, что человек, его права и свободы признаются высшей 
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ценностью. Правовой статус личности предусматривает совокупность прав и свобод человека и гражда-

нина, закрепленных в законодательстве всех отраслей функционирующего права. Основанием правового 

статуса личности выступают закрепленные в конституционных нормах свободы и права. Возможно вы-

членить решающие закономерности, от которых зависит преобладающий выбор конкретной формы реа-

лизации прав и свобод: 

- Весомость данной конституционно закрепленной свободы или права для человека и общества. 

- Первоначальный или производный характер обладания человеком конкретным правом или свобо-

дой. 

- Специальные правовые характеристики, особенности их воплощения, т.е. это: 

а) конституционно закрепленные свободы и права создают костяк правового статуса личности, со-

здают ядро других прав и свобод, зафиксированных другими отраслями права; 

б) основные права и свободы направлены достаточно обширному окружению субъектов; 

в) свойственным признаком основных свобод и прав выступает их универсальность; 

г) основные и права граждан России выделяются по сравнению с другими правами и свободами по 

характеру их генезиса; 

д) основные свободы и права гражданина России не завоевываются и не отчуждаются по его жела-

нию; 

е) основные свободы и права отличаются особенным устройством воплощения в жизнь; 

ж) характерной закономерностью основных свобод и прав выступает особенная правовая форма их 

законодательного  оформления. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что данные характерные черты отражают идею основных 

прав и свобод человека и гражданина. Конституционные (основные) права и свободы человека и гражда-

нина – это его неотчуждаемые права и свободы, которые он обладает с рождения (в предусмотренных 

законом случаях в силу его принадлежности гражданству), защищаемые государством, создающие основу 

правового статуса личности в нераздельном, необходимо подчеркнуть, что глава 2 Конституции Россий-

ской Федерации законодательно закрепляет права и свободы человека и гражданина, она содержит 48 ста-

тей, основное количество которых отдано определенным правам и свободам. 

Данные права и свободы выстраивают обусловленную систему, подразумевающую логические 

обоснования, выражающие особенности конкретных прав и свобод, именно тех направлений деятельности 

человека и гражданина, на которые они направлены. Конституционные свободы и права как правило де-

лятся на три группы: личные, политические и социально-экономические. 1) Личные права и свободы. В 

данную группу включают право на жизнь, так как оно является самым главным личным правом человека, 

право на которое возникает в силу факта рождения. В соответствии с частью 2 статьи 17 Конституции 

Российской Федерации, основные (личные) права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому от рождения [1]. 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации, личные права человека 

содержат право на государственную защиту достоинства личности. Защита государством достоинства лич-

ности зафиксирована в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует, что ничто и никто не 

может быть основанием для умаления достоинства личности. В соответствии со статьями 22 – 25 Консти-

туции Российской Федерации, важнейшее место в системе личных прав и свобод по достоинству занимают 

права на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. Неприкосновенность личности как личной свободы 

состоит в том, что никто не имеет права насильственно ограничивать свободу человека руководить своими 

действиями или поступками в пределах закона. Следующим личным правом является свобода передвиже-

ния. Она заключается в том, что никто не может быть арестован, задержан или заключен под стражу иначе, 

как на основании вступившего в силу обвинительного решения суда. Иначе говоря, в соответствии со ста-

тьей 22 Конституции Российской Федерации [1], человек имеет право на выбор, который не должен нару-

шать и ущемлять права и свободы других лиц. В личные права также включено право на неприкосновен-

ность жилища (статья 25 Конституции Российской Федерации) [1]. Это право охватывается тем, что никто 

не имеет права входить в жилище против воли проживающих в нем лиц. Исключение можно сделать ис-

ключительно в случаях, предусмотренных федеральным законом или вступившим в законную силу реше-

нием суда. Жилище подразумевается как место постоянного или временного проживания. Конституция 

России провозглашает право каждого человека свободно выезжать за пределы Российской Федерации, а 

для граждан Российской Федерации гарантируется право - свободно возвращаться в Россию. Приоритет-

ное место в системе прав и свобод личности отведено таким правам, как: свобода совести, свобода веро-

исповедания (статья 28 Конституции Российской Федерации) [1]. Значительной средой личных прав и сво-
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бод человека и гражданина являются – свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, произво-

дить и распространять информацию любым законным способом (статья 29 Конституции Российской Фе-

дерации) [1]. 

2) Политические права и свободы. В соответствии со статьей 60 Конституции гражданин Россий-

ской Федерации может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности в полном объеме по до-

стижению совершеннолетия (18-летнего возраста). Данная правовая норма во-первых затрагивает полити-

ческие права и свободы. Право, закрепленное в статье 32 Конституции Российской Федерации, направлено 

каждому гражданину, а не только политической организации или собранию граждан, поскольку народ не 

принимает участия в непосредственном управлении государством, а реализует власть, выступая субъектом 

данной власти. В Конституции Российской Федерации законодательно закреплено право граждан на лич-

ное обращение, и в том числе на направление индивидуальных и коллективных обращений в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления (статья 33 Конституции Российской Федерации) [1]. 

Также в Конституции Российской Федерации закреплено право всех граждан России иметь равный 

доступ к государственной службе и отправлению правосудия. (Части 4, 5 статьи 32 Конституции Россий-

ской Федерации) [1]. 

3) Социально-экономические права и свободы. Данные права направлены на такие существенные 

направления человеческой жизни, как собственность, работа, отдых, здравоохранение, образование, и 

имеют целью снабдить физическими и материальными благами. Духовные и некоторые другие социально 

значимые потребности личности. Социальная роль государства нашла отражение в статье 7 Конституции 

Российской Федерации, как одна из первоочередных начал конституционного строя России. Государствен-

ные гарантии социально-экономических прав и свобод человека содержат в себе довольно обширную си-

стему методов влияния на их воплощение в жизнь. 

Социально-экономические права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции, содержат право свободно реализовывать свои способности и распоряжаться принадлежащим им иму-

ществом для предпринимательской и иной экономической деятельности, не запрещенной законом; право 

на частную собственность, включая право собственности на землю, свободу труда и право на труд в надле-

жащих условиях, право на отдых, семью, защиту, право на социальное обеспечение, защиту материнства, 

детства и семьи, право на жилище, право на здоровье и медицинскую помощь, на благоприятную окружа-

ющую среду, право на образование, право на свободу творчества и преподавания, право на участие в куль-

турной жизни (статьи 34-44 Конституции Российской Федерации) [1]. 
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Е.А. Швецова 

 

ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛО-

ВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

В статье рассматриваются вопросы определения понятия «лич-

ность», которое затрагивает более ограниченный круг субъектов, чем 

понятие «человек», но в правовом значении понятия ожидаемо отож-

дествляются. Абсолютно иное обстоятельство с понятием «гражда-

нин». Гражданство как устойчивая правовая связь человека и государ-

ства разрешает разграничивать людей в зависимости от их государ-

ственной «принадлежности»: граждане России, граждане Италии, под-

данные Японии. 

 

Ключевые слова: личность, гражданин, субъект права, правосубъ-

ектность, правовой статус индивида. 

 

Права человека призрачны без подобающих механизмов их охраны. В преобладающем количестве 

случаев подобные средства предлагаются государством и осуществляются человеком по собственному 

желанию. В отдельных обстоятельствах гарантированные российским правом приемы и методы защиты 

предоставленных прав и воплощаемых в жизнь преобладающе в границах действия публичных институ-

тов. Независимо от нрава тех или иных способов защиты прав человека их первоочередная задача – осу-

ществление подобающего осуществления нормативно предоставляемых прав и ликвидация неблагоприят-

ных результатов в случае нарушения указанных прав. Во первых нужно прийти к определению термино-

логического аппарата анализируемого вопроса: с понятиями «право» и «человек». Право в беспристраст-

ном значении выступает как система правовых норм, регулирующих правоотношения. В известной мере 

законодательство представляет собой одну из форм функционирования права. Возможно, вести речь о 

национальном праве, о национальном законодательстве, сформулированном кроме всего иного в системе 

иерархически возведенных нормативно-правовых актов. Право в беспристрастном значении представляет 

собой набор правомочий, соединенных общим содержанием и направлением в круг интересов управомо-

ченного лица. Имеется ввиду, разнообразие, прав человека, таких как право на жизнь, право свободы слова 

и вероисповедания, право на свободу собраний, ассоциаций, митингов и шествий, право на труд, право на 

участие в управлении делами государства и т. п. Правообладателем субъективных прав является человек. 

При всем этом, понятие «человек» употребляется в предельно обобщенной версии, имея в виду произволь-

ное физическое лицо вне зависимости от его статуса, положения, личностных характеристик. Традици-

онно понятие «личность» затрагивает более ограниченный круг субъектов, чем понятие «человек», но в 

правовом значении понятия ожидаемо отождествляются. Абсолютно иное обстоятельство с понятием 

«гражданин». Гражданство как устойчивая правовая связь человека и государства разрешает разграничи-

вать людей в зависимости от их государственной «принадлежности»: граждане России, граждане Италии, 

подданные Японии. Несмотря на это, с точки зрения правового статуса личности гражданство как право-

вой институт понемногу утрачивает заложенное законом значение, все в минимальном количестве случаев 

выдвигаясь в смысле нужной предпосылки-условия для возможности  воспользоваться обусловленными 

правами. В современных условиях рационально говорить о гражданине, отграничивая его от личности (че-

ловека), в контексте отдельных политических прав, объединенных с участием в государственном управ-

лении (избирательные права, право на доступ к государственной или муниципальной службе), и в том 

числе отдельных социальных прав (право на социальное обеспечение, например пенсионное). Что имеет 

отношение к остальным правам, то абсолютно всем физическим лицам (индивидам) вне зависимости от 

принадлежности к гражданству принадлежат общепризнанные личные (гражданские), социальные, эконо-

мические, культурные права, а также ряд политических прав. Осуществление прав и их охрана не вполне 

принципиально отделимы, потому что оба механизма преследуют совместные цели. Например, к таким 

целям правореализации и правозащиты относятся: 

 – предоставление обстоятельств для реализации законных интересов личности, объединенных с ее 

правами; 
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 – предоставление материальных и нематериальных благ, выступающих предсказуемым итогом осу-

ществления права и в отдельных случаях его охраны; 

 – реализация результативной корреляции между предоставляемыми и охраняемыми правами и кор-

респондирующими им обязанностями других субъектов права; 

 – доступ к необходимым механизмам осуществления и охраны прав;  

– предотвращение вероятных нарушений прав человека, а в отдельных условиях – предотвращение 

имеющих место нарушений, ликвидация их неблагоприятных результатов путем воссоздания нарушенных 

прав. Осуществление субъективного права возможно обусловить как реализация составляющих его ядро 

правомочий в целях осуществления гарантированных правом законных интересов. В этом значении меха-

низм реализации и охраны прав человека и гражданина выступает как система средств и механизмов реа-

лизации того или иного права, созданных функционально и хронологически. Подобный механизм содер-

жит в себе правовые и организационные методы. К числу правовых средств причисляют отвечающие тре-

бованиям положения национального законодательства и международного права, определяющие права и 

свободы человека и гражданина и гарантирующие их реализацию и исполнение (например, Конституция 

РФ [1], Гражданский кодекс РФ, Международный пакт о гражданских и политических правах). К органи-

зационным методам механизма реализации и охраны прав человека и гражданина ученые относят разно-

образные публичные институты и процессуальные приемы, применяемые для такой охраны и осуществ-

ления (например, судебные органы, прокуратура, аппарат омбудсмена, Европейский суд по правам чело-

века), а также процессуальные институты обжалования действия административных органов, судебные 

иски, жалобы в международные инстанции. С осуществлением и защитой права близко объединена про-

блема статуса лица в качестве субъекта права, носителя правосубъектности и субъекта правоотношений. 

В общей теории права, как правило, под субъектом права подразумевается носитель субъективных прав и 

обязанностей, участник правоотношения, содержательной стороной которого выступают права и обязан-

ности, т.е. общетеоретическое понятие субъекта права соединено с объявлением субъективного права уча-

стия в отношениях, урегулируемых правовыми нормами. С категорией субъекта права тесно соединено 

понятие правосубъектности. Однако, в свое время С. Н. Братусь отмечал, что «в известном смысле термин 

«правосубъектность» не является обозначением нового понятия, отличного от понятия «субъекта права» 

(поменялись местами лишь слагаемые этих терминов – «право» и «субъект» [2]. Субъект права – это лицо, 

обладающее правосубъектностью, а правосубъектность – это свойство участника права: одно предвосхи-

щает другое. Эти термины, ближе, даже не предполагают друг друга, а отражают одно правовое явление. 

Правосубъектность и субъект права идентичны и неразделимы. В общем виде правосубъектность воз-

можно охарактеризовать как «способность лица быть субъектом права» [2]. Именно этим и обозначается 

дефиниция термина «правосубъектность»: все прочие характеристики, связанные с обладанием правами и 

обязанностями, участием в правоотношениях, подчинением правовому регулированию, первоначальны от 

способности быть субъектом (участником) права. Общее осмысление субъекта права тесно связано с пе-

речислением характерных его признаков: 

 – участие в правоотношениях; 

 – присутствие у участника правоотношений самостоятельной воли; 

 – наличие у него своих прав и обязанностей [2] 
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Д.А. Жаворонков 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ 
 

Правовая культура является составной частью культуры обще-

ства и обладает своими особенностями, закономерностями, характери-

стиками. На формирование правовой культуры большое влияние оказы-

вает культура общества предыдущей эпохи, включая и способ их пере-

дачи от поколения к поколению, национальные особенности народа, их 

традиции, менталитет. Одними из основных показателей правовой куль-

туры являются глубокие знания права, высокоразвитое правосознание, 

навыки и умения, используемые в юридической деятельности. Важным 

элементом для нее является правомерное поведение личности. В содер-

жание правовой культуры входят три основных взаимосвязанных эле-

мента: право, правовое сознание и правомерное поведение.  

 

Ключевые слова: правовая культура, органы внутренних дел, за-

кон. 

 

Правовая культура занимает особое место в правовой системе общества. Уровень и состояние пра-

вовой культуры в значительной степени зависят от функционирования государственной власти. Однако ее 

качественное состояние формируется государством и обществом в целом, где государству принадлежит 

все же ведущая роль.  Рассматривая понятие «культура», хотелось бы отметить разнообразие мнений как 

российских, так и зарубежных ученых, исследующих данный феномен. Так, по мнению М.Г. Болдыревой, 

культура выражает глубину и неисчерпаемость человеческого бытия. В той мере, в какой неисчерпаем и 

разнообразен человек, многогранна, многоаспектна и культура. Н.С. Злобин писал, что «культура – соци-

ально значимая творческая деятельность, предполагающая освоение богатства и опыта человеческой ис-

тории для внутреннего богатства индивидов…» [1, С.20]. Что касается российской культуры, то она, по 

мнению Л.А. Петручак, представляет собой генотип, на основе которого формируется уникальная система 

ценностей, определяющая особенности российского общества, в том числе его восприимчивость к налич-

ным практикам правового регулирования. В российской национальной культурной традиции совмеща-

ются как западные, так и восточные традиции, поэтому отечественную правовую культуру можно опреде-

лить, как евразийскую.  

Будучи частью культуры в целом, правовая культура, как считает американский ученый Л.Фридмен, 

имеет непосредственное отношение к правовой системе и включает в себя убеждения людей, их ценности, 

идеалы и ожидания. Фридмен представляет структуру правовой системы в виде некой машины, для кото-

рой «сущность является тем, что эта машина производит и делает. А «правовая культура» – характеристика 

субъекта, который решает включить или выключить машину и определяет, как она будет использована. В 

строении правовой культуры автор выделяет внутренний и внешний аспекты. Некоторые зарубежные ав-

торы отождествляют правовую культуру и право. В частности, декан факультета права Католического 

университета в Брюсселе М. ван Хоек и докторант того же Университета М. Вэррингтон обосновывают 

необходимость существенного изменения парадигмы сравнительных правовых исследований. Они пред-

лагают понимать под правом не совокупность общеобязательных норм, а культуру. М. Хоек и М. Вэрринг-

тон используют в качестве ключевой концепции традиции и менталитета, объясняя необходимость такого 

подхода невозможностью понять право вне широкого исторического, социально-экономического и идео-

логического контекста» [2, С.17]. Право по их мнению – это не только нормы или концепции, это также 

социальная практика в рамках данной правовой общности, некий «правовой образ жизни», правовая куль-

тура, свойственная субъектам правоотношений. Единственным носителем правовой культуры является че-

ловек, именно с личностью связаны ключевые элементы генезиса правовой культуры. К их числу можно 

отнести получение правовой информации, формирование на основе полученной информации отдельных 

убеждений и совершение действий на основе этих убеждений. Правовая культура по структуре пластична 
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и рассматривается через призму человеческой деятельности. Она включает в себя правовую культуру об-

щества, классов, социальных групп, отдельной личности, в том  

По справедливому мнению Н.Н. Вопленко, «правовая культура есть процесс и результат творчества 

человека в сфере права, характеризующийся созданием и утверждением в жизни правовых ценностей». В 

рамках данного подхода правовая культура представляется как правовая реальность, включающая нормы, 

правовые ценности, правовые ситуации и их реализацию в правопорядке. Однако в понятие включается 

все то позитивное, что создано человечеством в сфере права, но не рассматриваются в содержании такие 

«издержки» реальной юридической жизни, как правонарушения, правовой нигилизм, формализм, марги-

нальность, юридические ошибки. Изучение таких «издержек», по нашему мнению, является важным фак-

тором понимания и осмысления правовой культуры в целом [3, С.25].   

Таким образом, правовая культура – это созидательное накопление полученных знаний, правовых 

обычаев, правовых ценностей, выражающихся именно в развитом, а не деформированном либо маргиналь-

ном правосознании и умении передавать эти ценности своим поколениям.   Любой руководитель, поста-

вивший целью планомерно воспитывать у подчиненных эти качества и обратившийся к многочисленным 

ведомственным методическим работам по этому вопросу, читает примерно следующее:  

а) обстановка в стране сложная, нравственные ориентиры утрачены; 

б) нравственность, в том числе гражданственность и патриотизм нужно срочно возрождать, и осо-

бенно важно это для сотрудников органов внутренних дел, выполняющих, по сути, социально-гуманитар-

ные функции;  

в) личному составу предлагается круг традиционных мероприятий (от создания музеев, до прослу-

шивания лекций по истории России).  

Однако, начиная на деле реализовывать подобный воспитательный план, руководитель скоро обна-

ружит, что в такой трактовке гражданственность и патриотизм скорее служат идеологическим оружием, 

чем предметом научного исследования и источником тех позитивных ценностей, на основе которых МВД 

способно бороться с коррупцией, нарушениями законности, низкой культурой и иными причинами, и фак-

торами своего несоответствия социальным идеалам. Прежде всего, приступая к формированию граждан-

ственности (т.е. осознания себя «человеком государства», уважения к его народу и его законам), руково-

дитель должен понимать, что государство не есть какая-то самоцель. Делом государства является все, что 

касается народа: безопасность страны, ее благоустройство, социальное обеспечение престарелых и т.д., и 

т.п. Положительное отношение народа (в том числе и сотрудников МВД, ибо нельзя создать оазис граж-

данственности и патриотизма в отдельно взятой профессиональной группе) к государству зависит от того, 

как оно справляется с поставленными перед ним общественными задачами. Если в важнейших делах со-

циальной жизни государство, оказывается несостоятельным, то нетрудно предсказать потерю доверия к 

нему и в целом ослабление гражданственности. Если сотрудник органов внутренних дел постоянно слы-

шит и читает о том, что даже Конституция России создана под конкретного президента, у него вряд ли 

возникнет желание даже изучать этот документ, а тем более исполнять его требования.   Каждый день на 

простейших жизненных примерах он может видеть, что Конституция нарушается во всех мыслимых ас-

пектах. Он пришел на службу, возможно, после того, как прочитал объявление: «...приглашаются муж-

чины в возрасте до ... лет, отслужившие...». Вряд ли он вспомнил в тот момент со школьных лет знакомое 

конституционное положение о равенстве прав мужчин и женщин (ст. 19) или хотя бы закон «О полиции», 

не устанавливающий, как известно, для женщин никаких ограничений при поступлении на службу. Так, у 

него с первого взгляда на полицию исподволь формируется антиконституционное мнение о человеческом 

неравенстве, в частности, по признаку пола. Поступая на службу, он проходит психологические тесты, 

надежность которых зачастую так низка, что подобное тестирование можно отнести к разряду научных 

опытов, на которые ст. 21 Конституции РФ требует добровольного согласия. Для него же они, по сути 

являются обязательным условием поступления, чем, в свою очередь, нарушается ст. 32 Конституции, га-

рантирующая гражданам равный доступ к государственной службе.  Так с самых первых шагов в органах 

новичок сталкивается с нарушениями Конституции, о которых даже не задумывается. То, что он сам потом 

пренебрегает ее требованиями (если вообще о них узнает), - вопрос времени. И в свой первый трудовой 

день, проверяя паспорт у некоего гражданина и раскрывая его, он не задумывается о том, что сам феномен 

прописки (регистрации) противоречит ст. 27 Конституции, дающей человеку право на свободное передви-

жение. Если этот молодой сотрудник атеист или, допустим, мусульманин, он наверняка неравнодушно 

отнесется к учреждению такой государственной награды, как орден Андрея Первозванного, символизиру-

ющий христианские ценности, хотя в Конституции он прочтет, что Россия - светское государство (ст. 14). 

Так формируется мнение о вероисповеданиях первого сорта и иных сортов. Когда сотрудник получает 

инструктаж о проверке документов у так называемых «кавказцев», положение Конституции о равенстве 

прав и свобод граждан независимо от национальности (ст. 19) останется для него декларацией.   Работники 

ОВД из регионов с тяжелой экологической обстановкой вряд ли поверят, что Конституция гарантирует 
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право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42). Подобные примеры неисчислимы и можно 

заранее утверждать, что руководитель, считающий (и по праву) залогом гражданственности своих подчи-

ненных знание и выполнение или требований российских законов (в первую очередь - Конституции), 

услышит немало вопросов с таким лейтмотивом: если даже Основной закон не исполняется, то почему я 

должен исполнять закон, и даже нужно ли знать то, что не соблюдается в жизни? Руководитель должен 

помнить, что подобно тому, как в масштабе России гарантом Конституции является Президент, так в мас-

штабе своего подразделения этим гарантом является он сам. И если в нынешних условиях дежурное за-

клинание «знать и неукоснительно исполнять требования Конституции, законов, подзаконных актов» уже 

лишено волевых энергий (да и затруднено дефицитом в нашем кадровом корпусе лиц с юридическим об-

разованием), то, руководствуясь старым принципом «силовиков» «делай как я», он может реально сфор-

мировать гражданственность у личного состава, по крайне мере, в аспекте их профессиональной деятель-

ности.   Можно порекомендовать обращать внимание молодых сотрудников на исполнение прежде всего 

таких конституционно закрепленных основ правового статуса личности, которые имеют наибольшее из-

начальное значение (ст. 19,21,26,45,48,49 и др.). Можно сказать, что уважение к личности человека есть 

красная нить этих установлений. Убедительно сказал В. Г. Белинский: «Кто не сделался прежде человеком, 

тот плохой гражданин». Формируя гражданственность у своих сотрудников, начальник должен сам про-

явить себя как гуманист. Другой вопрос, что он поставит во главу угла: воспитание у подчиненных уваже-

ния к закону и человеку или достижение более утилитарных служебных целей. Всегда (а особенно в годы 

криминального всплеска, т.е. сегодня) в органах внутренних дел находятся руководители, которые пони-

мают гражданственность как служение обществу по пресловутому принципу «вор должен сидеть в 

тюрьме» (имеется в виду - любой ценой). Во всех публикациях воспитательной направленности принято 

осуждать именно этих начальников с их отрицательным влиянием на молодых сотрудников. Однако в 

наши дни пренебрежения законом и стяжательства такая установка представляет собой меньшее зло, ибо 

это попытка все же служить государству. Гораздо худший пример для подчиненных являют собой руко-

водители, действующие по принципу шекспировского офицера: «На этой службе я служу себе». Можно 

сказать, что немалая часть личного состава получает сейчас именно такие уроки антигражданственности. 

В любых методических рекомендациях легче всего без долгих комментариев заклеймить таких корыстных 

руководителей - и тем самым ограничится не убеждающими декларациями прекраснодушного свойства. 

Каков же сообразный российскому или, по крайней мере, русскому национальному характеру образцовый 

начальник органа (подразделения) внутренних дел и, соответственно, какой вклад в формировании граж-

данственности он способен внести? Ответить на этот вопрос иначе нельзя, как обратившись к отечествен-

ной литературной классике. В ней немало описаний полицейских чинов, но один из них стоит особняком 

и лучше других может иллюстрировать настоящие рекомендации. Этот образ, известный любому школь-

нику и поучительный для сотрудников МВД, сегодня, быть может как, никогда, представляет собой наци-

ональный идеал. Сотрудники органов внутренних дел - недавние ученики, молодые полицейские и слуша-

тели образовательных учреждений - легко вспомнят его в ходе воспитательных бесед. О ком же сказано: 

«Он успел приобресть совершенную народность», «был некоторым образом отец и благотворитель в го-

роде», «он был среди граждан как в родной семье, «заслужил любовь всего города», «сидел, как говорится, 

на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве» при том, что он всегда «даст порядок», 

«трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него»? Его действенный пример 

был так убедителен для младших коллег, что оставалось лишь шепнуть какому-нибудь квартальному два 

слова на ухо да прибавить только: «Понимаешь!». Подчиненные ответят сегодняшнему руководителю: 

«Это полицмейстер из «Мертвых душ». Можно судить по описанию Н. В. Гоголя о гражданственности 

этого человека и соответствующем влиянии на личный состав? Да, безусловно: ведь он «давал порядок» 

гражданам и прославился среди них человеколюбием и уважительностью. И при всем при этом «народном 

полицейском» «дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов против всех своих 

предшественников», «драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет и 

засмеется, и ...пообщается...», «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст». Иными словами, речь 

идет о мздоимце, преуспевающим в то же время и в делах службы.  На этом примере можно показать 

молодым сотрудникам, что в вопросах гражданственности, если рассматривать их в жизненном контексте 

и с учетом национальных традиций, есть место не только черному и белому, но и полутонам. Выбор ис-

тинно гражданской позиции не всегда сопрягается с образчиками жизни российской элиты, установками 

непосредственного начальства, сиюминутными интересами службы, социально-материальным статусом, 

ожиданиями окружающих и многим другим. Необходимо, чтобы начинающие полицейские это понимали 

и могли сделать осознанный выбор.  
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Е.А. Липова  

 

ОБЗОР РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 2022 ГОДА 
 

В статье рассматриваются основные изменения в Федеральный 

закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, большинство 

из которых существенно меняют организацию работы с персональными 

данными в сфере предпринимательской деятельности, независимо от 

объема обрабатываемых данных, и вступили в силу с 1 сентября 2022 г. 

Предложены рекомендации бизнесу для приведения процессов в соответ-

ствие с новыми требованиями. 

 

Ключевые слова: персональные данные, реформа, Роскомнадзор, 

оператор, обработка, 152-ФЗ. 

 

C 1 сентября 2022 г. вступили в силу самые cущественные изменения в Федеральный закон «О пер-

сональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ с 2011 года. Изменения коснулись 15 из 29 статей Закона, 

34 изменения в 26 норм будут применяться непосредственно с 1 сентября 2022 г и 7 изменений в 5 норм с 

1 марта 2022 г. С одной стороны, изменения были обусловлены естественным процессом совершенство-

вания законодательства, связанным с развитием информационных технологий, с другой стороны необхо-

димостью сохранить неизменным, несмотря на меняющийся технологический уклад работы с персональ-

ными данным, конституционное право граждан на неприкосновенность их частной жизни, семейную и 

личную тайны. 

Изменения были введены Федеральным законом от 14.07.2022 N 266-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных»и укрупненно могут быть представленны в виде следующих 

блоков: 

1. Экстерриториальность 

2. Согласие и договор на обработку 

3. Обработка биометрических данных 

4. Требования к операторам 

5. Поручение на обработку  

6. Трансграничная передача  

7. Утечки персональных данных 

Принцип экстерриториальности закона «О персональных данных» (ч. 1.1 ст. 1 152-ФЗ ) означает, 

что требования закона теперь в полной мере распростраяются на иностранных операторов. Подобное тре-

бование есть и в европейском законодательстве (GDPR, General Data Protection Regulation). Отныне субъ-

екты и операторы должны аппилировать к этой норме при взаимодействии с иностранными компаниями 

и ожидать полного соблюдения требований российского законодательства. Ранее, до 1 сентября 2022 г., 

закон о персональных данных не содержал никаких указаний на применимость к иностранным юридиче-

ским лицам, осуществляющим обработку персональных данных граждан РФ. 

Новые требования к согласиям (ч.1 ст.9 152-ФЗ) включают помимо конкретности, информирован-

ности, осознанности, два новых критерия, а именно, что согласия должны быть еще предметными и одно-

значными. Главным образом, это означает, что согласия должны быть пересмотрены в сторону более по-

нятного языка для субъектов персональных данных и возможность множественной интерпретации содер-

жания согласий должна быть максимально исключена. 

Новые требования к договорам на обработку данных (п.5 ч.1 ст.6 152-ФЗ) указывают, что заклю-

чаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать: 

1. положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных; 

2. положения, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

3. положения, допускающие, в качестве условия заключения договора, бездействие субъекта персо-

нальных данных. 
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Обработка биометрических персональных данных (ч.3 ст. 11 152-ФЗ), в соответствии с поправками 

в Закон о персональных данных не должна быть обязательной (за исключением случаев перечисленных в 

Законе). Операторы не вправе отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта предоставить биомет-

рические персональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных данных, если получение 

согласия оператором на обработку не является обязательным. 

Фактически три последних изменения, указанные выше, позволяют адресовать ситуации когда че-

ловек находится в заведомо зависимом положении от оператора и интересы субъекта подменяются инте-

ресами оператора и конечно ни о какой добровольности предоставления данных не может быть и речи.  

Требования к операторам. С 1 сентября 2022 года изменены требования к содержанию уведомле-

ния об обработке персональных данных (ч.3.1, 8 ст. 22 152-ФЗ). Уведомление помимо уже привычной 

информации, такой как наименование оператора, категории персональных данных, основания и цели об-

работки и так далее, должно включать ФИО физического лица или наименование юридического лица, 

имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора обработку персональных данных, со-

держащихся в государственных и муниципальных информационных системах. Для каждой цели обра-

ботки персональных данных оператор должен указывать категории персональных данных, категории субъ-

ектов, персональные данные которых обрабатываются, правовое основание обработки персональных дан-

ных, перечень действий с персональными данными, способы обработки персональных данных. 

Также, поправками в Закон о персональных данных (п.2 ч.1 ст. 18.1 152-ФЗ) установлено, что поли-

тика оператора в отношении обработки персональных данных должна определять для каждой цели обра-

ботки: категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных 

данных, способы обработки, сроки обработки и хранения персональных данных, порядок уничтожения 

персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований. 

Также, поправки указывают на то где именно должна размещаться такая политика. 

Срок ответа оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении 

запроса субъекта персональных данных (его представителя), а также Роскомнадзора сокращен с тридцати 

календарных дней до десяти рабочих дней со дня обращения (получения запроса). Этот срок может быть 

продлен, но не более чем на пять рабочих дней и только на основании мотивированного уведомления, 

которое оператор обязан направить инициатору запроса (ч. 1, 2 и 4 ст. 20 152-ФЗ). 

Также, перечень мер, которые ранее рекомендовались для выполнения оператором с целью обеспе-

чения выполнения обязанностей, из рекомендательного стал обязательным (ч. 1 ст. 18.1 152- ФЗ). 

Поручения на обработку. С 1 сентября закон (ч.3 ст. 6 152-ФЗ) возлагает на обработчика договор-

ные обязанности соблюдать конфиденциальность персональных данных и принимать необходимые меры, 

направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом, а также уточнены 

требования к содержанию поручения на обработку персональных данных. Так обработчик теперь обязан 

соблюдать требования локализации, а также, по запросу оператора в течение срока действия поручения, в 

том числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтвер-

ждающие принятие мер и соблюдение требований, установленных законодательством Российской Феде-

рации в области персональных данных. 

Трансграничная передача данных. С 1 марта 2023 года у операторов появляется обязанность по 

отдельному уведомлению Роскомнадзора о трансграничной передаче (ст.12 152-ФЗ). При этом, если опе-

ратор планирует трансграничную передачу на территорию иностранного государства, не являющегося сто-

роной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-

ных данных или не включенного в специализированный перечень РКН, то такая передача возможно только 

после получения разрешения Роскомнадзора.  

Трансграничная передача персональных данных может быть запрещена или ограничена Роском-

надзором в целях «защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и 

финансовых интересов РФ, обеспечения дипломатическими и международно-правовыми средствами за-

щиты прав, свобод и интересов граждан Российской Федерации, суверенитета, безопасности, территори-

альной целостности Российской Федерации и других ее интересов на международной арене». 

Уточнение порядка трансграничной передачи персональных данных обусловлено тем, что в сего-

дяшних условиях передача персональных данных становится все более и более рискованным мероприя-

тием, в том числе, в связи с непредсказуемостью поведения зарубежных партнеров, которое подвержда-

ется многочисленными публикациями в СМИ. 

Утечки персональных данных. С 1 сентября 2022 г. вводится обязанность оператора по уведомле-

нию Роскомнадзора об утечках (ч. 12, 13, 14 ст. 19, ч. 3.1 и 5.1 ст. 21 152-ФЗ). 

Не позднее 24 часов оператору необходимо сообщить: 

- о произошедшем инциденте; 
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- предполагаемых причинах инцидента; 

- о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента; 

- сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с РКН, по вопросам, связанным 

с выявленным инцидентом. 

Не позднее 72 часов оператору необходимо предоставить результаты внутреннего расследования 

инцидента и, при наличии, сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента. 

Также, введена обязанность оператора по обеспечению взаимодействия с ГосСопка. Поступившая 

от оператора информация передается органами ФСБ в Роскомнадзор в согласованном ими порядке (ч. 12-

14 ст. 19 152-ФЗ). Однако, на сегодняшний день, точный порядок взаимодействия на данный момент в 

процессе разработки. 

В качестве общих рекомендаций в ответ на вступившие изменения, можно посоветовать бизнесу: 

1. Провести аудит фактических процессов, которые содержат персональные данные. В рамках 

аудита - уточнить основания, цели обработки, перечень обрабатываемых персональных данных (вкл. био-

метрию), категории субъектов персональных данных, сроки их обработки и хранения, уточнить есть ли 

зарубежные лица, участвующие в компании и (или) взаимодействующие с компанией в части обработки 

персональных данных и оценить, применяется ли к ним принцип экстерриториальности, актуализировать 

потребность и направления трансграничной передачи данных, уточнить список лиц, осуществляющих об-

работку по поручению. 

2. На основании аудита: а) удостовериться, что локальные нормативные акты содержат актуальную 

информацию и доведены до сведения работников (включая процедуру реагирования на инциденты); б) 

пересмотреть формы согласий, проверить и, соответственно, обновить условия договоров, которые могут 

включать обработку персональных данных; с) если применимо, актуализировать политику в отношении 

обработки персональных данных и проверить ее размещение соответственно требованиям; в) подготовить 

и направить изменения к поданному ранее уведомлению в Роскомнадзор. 

  
Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2022. 

3. General Data Protection Regulation: Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC от 24 октября 1995 г. о защите прав физических лиц при обра-

ботке персональных данных и о свободном движении таких данных // https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj, дата 

обращения 12 ноября 2022. 

4. Вебинар Роскомнадзора об изменениях законодательства в сфере персональных данных, 29 сентября 2022 г. 

// Режим доступа: URL https://vk.com/wall-76229642_256653, дата обращения 12 ноября 2022.  
 
 

ЛИПОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, МГИМО МИД России. 

  

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Feli%2Freg%2F2016%2F679%2Foj&data=05%7C01%7C%7C5e2c6c0c3d1c4519208e08dac5aed307%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638039651918433131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nZdtrLmnUtERdansqzROUyhs0L8BDclxnEC9wtUWI%2Fs%3D&reserved=0
https://vk.com/wall-76229642_256653


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-3 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

М.Г. Баркаев 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОР-

ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И 

СВОБОД ГРАЖДАН 
 

В статье рассматриваются вопросы определения правовых основ 

органов местного самоуправления. Проводится анализ наделения и реали-

зации органов местного самоуправления механизмом по охране прав и 

свобод человека и гражданина, а именно закрепления и реализации сов-

местных соглашений и специальных (юридических) средств, способству-

ющих их правомерному осуществлению и охране. 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права че-

ловека, правовой статус человека, органы местного самоуправления. 

 

Реализация интересов местного населения представляется в качестве основной задачи органов мест-

ного самоуправления. Опираясь на общепризнанные принципы международного права, регулирующие во-

просы выполнения задач местного значения и компетенции органов местного самоуправления, основопо-

лагающим из которых выступает принцип субсидиарности, воплощения в жизнь публичных полномочий 

необходимо наделять органы власти, которые находятся в непосредственном контакте с населением [4]. 

Основываясь на статьях Конституции и федеральных законах, к ведению органов местного самоуправле-

ния отделены наиболее важные вопросы обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих на пер-

вичных территориальных единицах, на практике – основной целью выступает решение одних из самых 

жизненных и ежедневных потребностей жителей. Но самое главное решение насущных проблем не боль-

ших коллективов, а основным образом малочисленных групп и конкретных граждан. Действующий Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

отделяет к решению вопросов местного значения поддержание правопорядка и общественной безопасно-

сти на подконтрольной территории данного муниципального образования; битву со стихийными бедстви-

ями, техногенными и природными катастрофами, вспыхивающими эпидемиями и эпизотиями, устранение 

их последствий; предоставление массового, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; предо-

ставление на подконтрольной территории муниципального образования первичной медико-санитарной 

помощи, неотложной медицинской помощи; бытовое и транспортное обслуживание населения закреплен-

ного муниципального образования, обеспечение услугами связи; реализация в жизнь права на жилище и 

иные вопросы. Данные направления деятельности собирают нужный образ повседневной жизни жителей 

конкретного населенного пункта. Реализация на практике тех или иных отнесенных вопросов, реализуе-

мых в каждом отдельном муниципальном образовании, по месту жительства определенных граждан. 

Функции, выполняемые органами местного самоуправления по реализации вопросов местного значения 

законодательно закреплены в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (п. 1 ст. 17) и иных федеральных законах, содержащих нормы, за-

трагивающие многообразные направления государственной или общественной жизни. Цитируя ст. 19 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями. 

Анализируя данные правовые нормы возможно определить наличие отдельных коллизий в тексте статей 

14 - 16.1 и статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», наделяющих органы местного самоуправления полномочиями, а также передаю-

щих органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия [5]. 

Вместе с тем, зафиксированные в нормах международного права и в конституционных нормах наци-

онального права (Конституции Российской Федерации [1], конституциях и уставах субъектов Федерации) 

задачи местного самоуправления, в соответствующих федеральных законах – закрепление необходимого 

перечня вопросов местного значения и функций органов местного самоуправления предполагает наличие 
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у органов местного самоуправления возможности реализации правами и свободами человека и гражданина 

на территории данного муниципального образования.  

При анализе вопросов наделения и реализации правами и свободами человека и гражданина, как 

системы их гарантирования государством, а именно закрепления и реализации совместных соглашений и 

специальных (юридических) средств, способствующих их правомерному осуществлению и охране. Из 

чего можно прийти к заключению о наличии правообеспечительной функции органов местного само-

управления. Она заключается в сотворении и функционировании на территории определенного муници-

пального образования общих гарантий – личных, социальных, экономических и политических предпосы-

лок законной реализации свобод и прав человека и гражданина. В законе предусматриваются случаи, воз-

можного определения и осуществлению специальных юридических гарантий, устремленных на предот-

вращение и недопустимость нарушения прав и свобод человека и гражданина, и в то же время – преду-

сматривает возможность их воссоздание в случае нарушения. И при этом, рассмотрение и оценка деятель-

ности органов местного самоуправления и иных муниципальных институтов, предоставление им специ-

альных полномочий по их рассмотрению разрешает прийти к заключению о том, что наделение и охрана 

прав и свобод человека и гражданина на муниципальном уровне устремлены не на все содержащиеся в 

Конституции Российской Федерации нормы, а исключительно на ту их долю, которая имеет возможность 

осуществления гражданами на местном уровне. 

Значительная близость органов местного самоуправления к населению предусматривает минималь-

ные разногласия, возникающие между кругом интересов местных жителей. Данная особенность отражает 

другие характерные черты реализации и охраны прав и свобод человека и гражданина органами местного 

самоуправления. 

Местный характер реализации и охраны прав человека и гражданина, предусматривающий реали-

зацию и охрану прав и свобод человека и гражданина исключительно на территории заданного муници-

пального образования; и вместе с тем, адресный характер, предусматривающий реализацию и охрану ин-

дивидуальных прав и свобод индивидуально определенных лиц, и вместе с тем, совместных прав и свобод, 

осуществляемых объединениями граждан, обитающими на территории муниципального образования. Од-

ной из важнейших ролей местного самоуправления в конституционной системе реализации и охраны прав 

и свобод человека и гражданина выступает институт гражданского общества. 

И вместе с тем, проведенный анализ действующего российского законодательства представляет, что 

муниципальные институты прямой демократии применяются для предотвращения нарушения прав, в част-

ности права на благоприятную окружающую среду, что определено весомостью рассматриваемых прав не 

столько для конкретного человека, но в особенности для всего местного сообщества в целом. 

Рассмотрим для примера статью 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) - по проектам генеральных планов поселений и город-

ских округов обязательно проведение публичных слушаний с участием жителей соответствующих муни-

ципальных образований - поселений и городских округов [2]. 

Похожие права и свободы реализуются представительными и исполнительными органами местного 

самоуправления, деятельность которых в границах данных им полномочий устремлена на создание благо-

приятных юридических и фактических условий и предпосылок для осуществления прав и свобод граждан 

на территории муниципального образования.  

В отдельных муниципальных образованиях в структуре местной администрации создаются специ-

ализированные органы, деятельность которых обращена на реализацию и охрану конкретных прав граж-

дан. Одним из наиболее распространенным видом консультативного муниципального органа, снабжаю-

щего функционирование деятельности органов местного самоуправления в сфере осуществления граждан-

ских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, координации действий об-

щественных объединений жителей района в улучшении социально-экономической ситуации на террито-

рии муниципального образования, выступает общественный совет или общественная палата, которые при-

званы выполнять функции посредника между органами местного самоуправления и представителями раз-

личных социальных групп. 

Данные муниципальные образования имеют все шансы стать местом проведения экспертизы осно-

вополагающих решений, обладающих существенным значением для муниципального образования в це-

лом, реализации гражданского контроля деятельности муниципальных органов и муниципальных служа-

щих. Высказывается мнение, предлагающее возложить задачи согласования интересов граждан, обще-

ственных объединений, органов местного самоуправления на общественные палаты муниципальных об-

разований, что послужит необходимым условием для решения наиболее значимых вопросов местного зна-

чения, охраны прав и свобод граждан и демократических принципов организации гражданского общества.  
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Б.Ш. Шожал 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
   

Честь и достоинство – это основные элементы правового ста-

туса личности. Их умаление, вызванное посягательством на эти нема-

териальные блага, может серьезно повлиять на репутацию человека, на 

его положение в обществе, коллективе, деловой среде. Поэтому государ-

ство должно выработать эффективный правой механизм их защиты. 

Однако на сегодняшний день существуют много правовых проблем, свя-

занных с защитой чести и достоинства, в том числе в сети Интернет, 

которые стали предметом рассмотрения в настоящей статье. 

 

Ключевые слова: честь, достоинство, распространение инфор-

мации, порочащей честь и достоинство, защита чести и достоинства, 

Интернет. 

 

Честь и достоинство, являясь нравственными, этическими категориями, играют большую роль в 

процессе социального взаимодействия людей. Посягательство на них несут серьезные репутационные по-

следствия для человека и могут привести к нарушению его общественных связей, негативно сказаться на 

его политическом, экономическом и конкурентном статусе. В сети Интернет любая информация, в том 

числе, порочащая честь и достоинство человека, мгновенно становится доступной для миллионов пользо-

вателей. Конечно, такое положение дел требует реакции со стороны государства, а именно защиты нару-

шенных прав. Юридическая наука и законодательство в этой сфере существенно отстают от развиваю-

щихся технологий распространения информации, а правовое регулирование несовершенно – отсутствует 

достаточное количество судебной практики и не много специалистов в сфере компьютерных правонару-

шений.  

Действующий Гражданский Кодекс РФ [5] (далее – ГК РФ), относит честь и достоинство к объектам 

гражданского права и к нематериальным благам (ст.ст.128, 150 ГК РФ). Обе категории связаны непосред-

ственно с личностью человека и являются свойством физического лица. В научных источниках раскрыва-

ются признаки этих понятий: во первых, они не имеют вещественного воплощения и денежной оценки, во-

вторых, являются неюридическими категориями, в третьих, даются человеку от рождения, неразрывно 

связаны с его личностью и неотделимы от нее. Под честью традиционно понимают общественную оценку 

личности, а под достоинством – личную самооценку (О.Н. Ермолова [14, 50], Баранов В.М. и Ромашов 

Р.А. [13], О.В. Ткаченко [18, 134], А.А. Власов и А.В. Белявский [16, 41] и др.). Однако, отсутствие норма-

тивного определения терминов «честь» и «достоинство» усложняют их эффективную защиту. При разби-

рательстве дел, связанных с защитой рассматриваемых общественных отношений, суд, фактически каж-

дый раз устанавливает содержание этих категорий заново.  

Правовое регулирование защиты чести и достоинства осуществляется Конституцией Российской 

Федерации [1], международно-правовыми актами, ратифицированными Российской Федерацией, в числе 

которых: Всеобщая декларация прав человека [2], Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года [3], Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года [4], ГК РФ (ст.ст.12, 

150-152.2). Кроме этого, честь и достоинство охраняются Уголовным Кодексом Российской Федерации 

[6], который устанавливает ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных све-

дений, порочащих честь и достоинство лица, а также подрывающих его репутацию (ст.128.1 УК РФ). 

Нормы о защите рассматриваемых нематериальных благ имеются в Законе РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О 

средствах массовой информации» [7] (далее – Закон о СМИ) и в других нормативных актах. 

Защита чести и достоинства в сети Интернет имеет особенности, связанные с самим ресурсом, в 

котором происходит распространение информации. Интернет представляет собой глобальную, всемирную 

информационную систему, объединяющую множество компьютеров во всем мире. Современные техноло-

гии таковы, что информация распространяется здесь стремительнее, чем в обычных СМИ – она передается 

различными способами в разных формах, объемах, независимо от расстояний и государственных границ, 

становясь доступной огромному количеству людей за считанные минуты. С одной стороны, подобное рас-

пространение информации – это реализация свободы слова, права на распространение, передачу и полу-

чение информации, с другой – такая возможность содержит массу негативных моментов – манипуляции, 
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сбор персональных данных, распространение недостоверных (ложных) сведений, которые могут создавать 

огромные риски и опасности для прав человека, в том числе нарушать их честь и достоинство. К сожале-

нию, государство и общество оказались не готовы к стремительному развитию глобальной сети – отстает 

как правовая наука, так и законодательство в этой сфере. Правовые механизмы защиты существуют, но их 

нельзя назвать эффективными и совершенными – многие деяния по распространению сведений, пороча-

щих честь и достоинство в сети Интернет, остаются безнаказанными. 

Действующее законодательство не содержит легального определения термина «интернет-сайт», по-

этому правовая защита чести и достоинства в отношении сайтов, зарегистрированных как СМИ и не заре-

гистрированных в качестве таковых, а являющихся, например, форумом или блогом, отличается. Отметим, 

что она осуществляется в обоих случаях, но в первом случае – могут быть применены нормы Закона о 

СМИ, а во втором – не всегда или с определенными оговорками. К обоим случаям применяются положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» [9] (далее – Поста-

новление ПВС №3). 

Согласно п.5 и п.9 ст.152 ГК РФ гражданин, в отношении которого в сети Интернет были распро-

странены сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе требовать удаления и опровержения этой 

информации, а также возмещения убытков и компенсации морального вреда. В качестве ответчиков при-

влекаются автор и лицо, распространившее сведения (п.5 Постановления ПВС №3), то есть редакция элек-

тронного СМИ, администраторы доменных имен, лица, являющиеся источником порочащей информации 

[11]. На них же возлагается бремя судебного доказывания действительности распространенных сведений. 

Суд определяет, действительно ли информация, относится к категории порочащей честь и достоинство, 

или она представляет собой оценочные суждения, мнения, убеждения, которые будут иметь правовую за-

щиту только тогда, когда они носят оскорбительный характер. В противном случае они не будут иметь 

правовой защиты. Следовательно, в подобных ситуациях существует проблема субъективного подхода к 

разграничению понятий «порочащие сведения, которые умаляют честь и достоинство» и «оценочные суж-

дения, мнения, убеждения», первые из которых защищаются правом, а вторые – только тогда, когда в них 

содержатся элементы оскорбления. Субъективная оценка судей может приводить к неоднозначной судеб-

ной практике [17, 130-132].  

Важно отметить, что опровержение и удаление информации из сети Интернет – это не тождествен-

ные, а самостоятельные и автономные способы защиты. Их реализация может осуществляться поэтапно – 

сначала одно из них (например, опровержение), затем другое (удаление) или они могут осуществляться 

одновременно. Удаление оспариваемых сведений не может стать основанием для отказа в удовлетворении 

иска о размещении опровержения. Но именно использование обоих способов защиты способствует вос-

становлению баланса прав сторон в спорных правоотношениях [12, 215-216]. 

В случае, когда распространение порочащей или недостоверной информации о лице, осуществля-

ется в форуме или блоге, который не зарегистрирован в качестве СМИ, выделяется две основных про-

блемы: 1) определение лица, распространившего порочащие сведения, который понесет ответственность 

за это и на которое будет возложена обязанность по возмещению морального вреда и материального 

ущерба и 2) фиксация доказательств.  

Вопрос о лице, распространившем порочащие сведения – это вопрос о надлежащем ответчике. Чаще 

всего установить его бывает невозможно, поскольку субъект сознательно действует анонимно или под 

вымышленным именем. Потенциальными ответчиками по таким делам могут быть собственники сайта, 

провайдеры, пользователи сети. Однако, если в их действиях отсутствует вина, то привлечь их к ответ-

ственности не получится. Об этом указал Конституционный Суд РФ в своем Определении КС РФ от 1 

марта 2010 года № 323-О-О [8] (далее – Определение КС РФ №323). В п.3 отмечено, что ответственность 

за совершенные действия несет только правонарушитель, то есть непосредственно лицо, виновное в со-

вершении деяния. КС РФ также отметил, что реальная защита прав и законных интересов лица, чьи честь, 

достоинство и доброе имя потерпели ущерб, в любом случае должна быть обеспечена. Поэтому, если пра-

вонарушитель не может быть установлен, то согласно п.8 ст.152 ГК РФ, лицо, может обратиться в суд с 

заявлением о признании распространенных сведений недействительными, которое будет рассмотрено в 

порядке особого производства (п.2 Постановления ПВС №3). В качестве способов защиты может быть 

использовано восстановление положения, существовавшего до нарушения права (например, удаление по-

рочащей информации), а также пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения (п.4 Определения КС РФ №323) (например, блокировка сайта и приостановление распространения 

информации).  

Исполнение решений по делам особого производства имеет определенные сложности, поскольку 

здесь отсутствует ответчик. Реальная возможность по удалению порочащей информации имеется у 
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Роскомнадзора, а другие составляющие механизма защиты чести и достоинства – возмещение убытков и 

компенсация морального вреда, из-за отсутствия ответчика не могут быть реализованы. 

Что касается доказательств, то в качестве их фиксации могут быть использованы распечатки мате-

риалов сервера, протоколы нотариуса об осмотре сайта и др. Однако проблема в том, что у истца отсут-

ствуют процессуальные права на проведение соответствующих мероприятий, поэтому он должен обра-

титься к уполномоченным для этого лицам, например, к нотариусу для составления документа об осмотре 

сайта – этот документ станет надежным способом фиксации доказательств о распространении порочащей 

информации, к тому же суды охотно их принимают. Если нет возможности воспользоваться таким спосо-

бом – можно сделать распечатку копий страницы электронного ресурса. Несмотря на то, что в Определе-

нии Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 по делу №88-2609/2019 [11], подтвер-

ждена возможность доказывания факта распространения порочащей информации скриншотами страниц, 

принадлежащих электронному ресурсу, суды такие доказательства принимают неохотно. Необходимо 

учитывать, что сбор доказательств должен осуществляться оперативно, так как информация может быть 

удалена с сайта и памяти сервера очень быстро. 

Посягательства на честь и достоинство в Интернете встречаются часто, однако дела, связанные с их 

защитой не так распространены. Судебные разбирательства по этой группе отличаются сложностью и 

неоднозначностью. Ниже в таблице приведены статистические данные о количестве рассмотренных дел в 

данной категории в 2020 и 2021 году. Таблица составлена на основании анализа, проведенного экспертами 

RTM Group по результатам обобщения судебной практики [15]. 

 

Таблица 1  

Количество рассмотренных судами дел, связанных с посягательством на честь  

и достоинство в сети Интернет в 2020 и 2021 годах. 

 

Общее 

количе-

ство дел 

о защите 

чести и 

достоин-

ства 

Количество дел, 

удовлетворённых 

полностью или 

частично (в т.ч. в 

%) 

Количество 

дел, по кото-

рым отказано в 

удовлетворении 

(в т.ч. в %) 

Количество 

отмененных 

или обжало-

ванных дел (в 

т.ч. в %) 

Размер предъяв-

ляемой матери-

альной компенса-

ции по удовле-

творенным де-

лам, руб. 

Размер при-

сужденной 

материальной 

компенсации, 

руб (в т.ч. в 

%) 

2020 

год 
286 124 (43,4%) 119 (41,6%) 43 (15%) 2 330 000 75 500 (3,2%) 

2021 

год 
281 125 (44,5%) 112 (40,2%) 44 (15,3%) 

2 042 000 

 
161 000 (7,9%) 

 

Как видно из приведенных данных, в 2020 и 2021 годах суды рассмотрели примерно равное коли-

чество дел о защите чети и достоинства в сети Интернет. В оба сравниваемых года процент дел удовлетво-

ренных и по которым отказано в удовлетворении примерно равны, а также почти совпадает количество 

отмененных и обжалованных дел. В 2021 количество удовлетворенных дел немного больше, чем в 2020, 

но совсем незначительно.  

Эксперты RTM Group отмечают, что удовлетворение требований по таким делам редкое явление, а 

взыскание морального вреда – еще более редко. Процент материальной компенсации очень низок – это 

связано со сложностью доказывания и сложностью оценить моральный ущерб. Положительным моментом 

является то, что в 2021 году процент удовлетворенных дел все же вырос по сравнению с 2020 годом, нега-

тивным – что в целом он остается очень низким (менее 8% - в 2021 г.). Чаще всего суды отказывают во 

взыскании морального вреда или устанавливают минимальные суммы компенсаций. 

Таким образом, правовые проблемы, рассмотренные в настоящей статье: 1) отсутствие четкого по-

нятийного аппарата, а именно, законодательных определений терминов «честь», «достоинство», «интер-

нет сайт», 2) субъективный подход при разграничении понятий «порочащие сведения» и «оценочные суж-

дения», 3) отсутствие механизма полной правовой защиты при невозможности установить автора и рас-

пространителя порочащих сведений, 4) проблемы фиксации доказательств, становятся препятствием для 

результативного рассмотрения дел, связанных с защитой чести и достоинства в сети Интернет. Полагаем, 

что в целях действенной защиты нарушенных прав личности, разработка и создание эффективного зако-

нодательства в этой сфере, должно стать одной из приоритетных задач государства. 
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Б.Ш. Шожал 

 

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРА-

ВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Честь и достоинство – это великие общечеловеческие блага. Вме-

сте с тем, они фиксируются в законе, признаются им нематериальными 

благами и ценностями, защищаемыми государством. Как и любое благо, 

честь и достоинство нуждаются в защите, осуществляемой с помощью 

правовых норм. В настоящей статье честь и достоинство анализиру-

ются в качестве объектов гражданско-правовой защиты. Отмечается, 

что в случае посягательства на них честь и достоинство становятся 

объектами охранительных правоотношений и объектами гражданско-

правовой защиты, к которым применимы общие и специальные способы 

защиты гражданских прав. 

 

Ключевые слова: честь, достоинство, нематериальные блага, 

охранительные правоотношения, защита чести и достоинства. 

 

Действующий Гражданский Кодекс РФ [2] относит честь и достоинство к нематериальным благам 

(п.1 ст.150) и объектам гражданского права (ст.128). Однако нормативного определения этих терминов 

законодательство не содержит, что является его существенным недостатком. Конституция Российской Фе-

дерации [1] лишь однажды упоминает термины «честь» и «достоинство», не раскрывая при этом их содер-

жания. Так, согласно ч.1 ст.21 достоинство объявлено ценностью, охраняемой государством, а в ч.1 ст.23 

говорится о праве на защиту своей чести и доброго имени.  

В решениях Высших судебных инстанций также не дается формулировок изучаемых нами понятий, 

что усложняет правоприменение по делам о защите чести и достоинства. 

Тема чести и достоинства является предметом исследования многих общественных наук: филосо-

фии, этики, истории, права и других. В науке гражданского права единой формулировки изучаемых тер-

минов не выработано. Множество существующих подходов к определению этих понятий, в целом не про-

тиворечат друг другу, поэтому, основываясь на них можно подробно и всесторонне исследовать эти кате-

гории. Стоит отметить, что именно наукой гражданского права выработаны универсальные характери-

стики изучаемых нами видов субъективного права. Они были положены в основу нормативной разработки 

защиты чести и достоинства в административном, уголовном, трудовом и иных отраслях права [8, 68]. 

В научной литературе правовая природа чести и достоинства определена, как нематериальное благо, 

связанное непосредственно с личностью человека, неотделимое от него. Они обладают абсолютным ха-

рактером, то есть существуют независимо от кого-либо и никем не могут нарушаться. Русский юрист пра-

вовед, профессор Ю.С. Гамбаров отмечает, что права личности многообразны, все они являются драгоцен-

нейшими правами индивида и сводятся к признанию неприкосновенности чести и достоинства лица [7, 

86]. Профессор А.А. Власов указывает, что личность человека может развиваться только при подлинном 

уважении к его чести и достоинству [6, 7], а О.В. Ткаченко подчеркивает, что сохранить эти морально-

нравственные качества человек может тогда, когда проявляет ответственность за свое поведение в обще-

стве [14, 48]. 

Для определения чести и достоинства исследователи используют разные формулировки. Так, в ли-

тературе можно встретить определение чести, как «качеств, достойных гордости и уважения», а определе-

ние достоинства, как «совокупности высоких моральных качеств» [10, 41]. В любом случае, честь и досто-

инство характеризуются через моральные, нравственные, положительные личностные качества человека. 

Честь чаще всего определяется как положительная оценка личности обществом и государством, а досто-

инство – как положительная оценка лица в отношении себя, то есть самооценка. Честь связывают с объек-

тивной оценкой личности, а достоинство – с субъективной. 

Выше было сказано, что согласно доктрине честь и достоинство являются нематериальными бла-

гами. В случае посягательства на них они становятся объектами охранительных отношений. Особенно-

стью охранительных отношений является то, что они возникают в связи с нарушением субъективного 

права лица. Когда такое нарушение или посягательство происходит, возникает новое правоотношение 

(охранительное), в рамках которого могут быть реализованы соответствующие способы защиты и меры 
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ответственности [5, 7; 9, 73]. Если же нарушения или посягательства не происходит, то честь и достоинство 

не являются объектом права и не регулируются им. 

Ряд авторов полагают, что в отличие от регулятивных правоотношений, объектами которых явля-

ются материальные блага (например, имущество) и которые имеют содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения, а также способы защиты, охранительные правоотношения предусматривают 

только способы защиты [3, 117]. Однако, данная точка зрения является спорной – большинство авторов 

признают, что охранительное правоотношение имеет основание возникновение, которым является право-

нарушение [11, 286; 12, 259], либо юридический факт, препятствующий реализации регулятивного право-

отношения [13, 54-55] или субъективного права [5, 8]. Одним словом, охранительное правоотношение воз-

никает тогда, когда интересы лица или общества нуждаются в правовой защите. 

Являясь объектами охранительных отношений, честь и достоинство выступают объектами граждан-

ско-правовой защиты. Право на защиту чести и достоинства существует объективно, независимо от того, 

прибегает лицо к его использованию или нет, но реализуется и конкретизируется тогда, когда чести и до-

стоинству человека причиняется вред. Для реализации права на защиту необходима воля лица, чье право 

нарушено, совершение им необходимых действий, направленных на защиту своего нематериального 

блага. 

В работах отечественных правоведов право на защиту чести и достоинства рассматривается в узком 

и в широком смысле. Широкий подход предполагает, что честь и достоинство являются основой любого 

права человека, следовательно, посягательство на любое право человека (жизнь, здоровье и пр.), нарушает 

его честь и достоинство и порождает право на их защиту [4]. Узкий подход исходит из того, что право на 

защиту рассматриваемых категорий возникает при непосредственном посягательстве на честь и достоин-

ство. Мы в своем исследовании используем узкий подход. 

Ст.12 ГК РФ содержит перечень способов защиты гражданских прав, который является открытым, 

поэтому защита может осуществляться любыми способами, не запрещенными законом. Для защиты своей 

чести и достоинства лицо может прибегать к указанным в этой статье способам. Кроме этого, способы 

защиты чести и достоинства конкретизируются в ст.152 ГК РФ. В этой же статье определён порядок их 

осуществления.  

Анализ действующего законодательства позволяет сказать, что способы защиты чести и достоин-

ства, могут быть разделены на общие и специальные. На это часто указывают авторы в своих работах [15, 

7; 16, 12]. К общим способам защиты относятся восстановление положения, существовавшего до наруше-

ния права, возмещение убытков, компенсация морального вреда, к специальным – опровержение, отзыв 

или замена документа, удаление порочащей информации, пресечение или запрещение ее дальнейшего рас-

пространения. 

Таким образом, честь и достоинство – это моральные, нравственные категории. Как объекты граж-

данско-правовой защиты, они являются нематериальными благами, связанными непосредственно с лич-

ностью человека, неотделимы от него и носят абсолютный характер. В случае нарушения или посягатель-

ства на честь и достоинство, они становятся объектами охранительных правоотношений и объектами граж-

данско-правовой защиты, к которым применимы общие и специальные способы защиты гражданских 

прав. 
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Е.Н. Никандрова, Н.Л. Лестова 
 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТО-
ЛОГА ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 2-3 КЛАССА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Статья посвящена разработке программы коррекционной ра-

боты учителя-дефектолога по развитию связной устной речи обучаю-
щихся с лёгкой умственной отсталостью 2-3 класса на уроках русского 

языка. Цель программы - коррекция отклонения развития и повышение 
уровня развития связной устной речи на уроках русского языка у обучаю-
щихся выбранной категории. При организации разработки программы 
использовались данные анализа литературных источников и результаты 
экспериментального исследования. Коррекционная программа состоит 
из 2х модулей (2й и 3й класс) с выделенными группами методических ре-
комендаций и предполагает оценку эффективности проведением двух ди-
агностических методик.  

 
Ключевые слова: связная устная речь; лёгкая умственная отста-

лость; программа коррекционной работы; школьники 2-3 класса. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту обучение детей с умствен-
ной отсталостью должно быть нацелено на формирование жизненных компетенций и социализации ре-
бенка в обществе, а это невозможно без развития коммуникативных навыков и, в частности, развития связ-
ной речи [3]. 

Работа по развитию связной речи должна проводится не только на специальных логопедических 
занятиях, но и на уроках русского языка, математики и т.д. Именно комплексный системный подход к 
развитию связной речи у умственно отсталых детей может обеспечить эффективность работы. 

Особая роль в развитии связной устной речи принадлежит урокам русского языка. Русский язык 
является важным учебным предметом предметной области «Язык и речевая практика» в программе спе-
циальной школы. Обучение русскому языку важно в плане коррекции и практической направленности. 
Коррекционная направленность программного материала прежде всего заключается в области речевого 
развития детей, так как формирование речи как средства общения облегчает адаптацию детей по оконча-
нии школы. 

Работая над темой исследования по изучению связной устной речи у детей младшего школьного 
возраста с лёгкой умственной отсталостью, мы провели комплекс диагностических мероприятий, направ-
ленных на выявление особенностей связной речи, обучающихся 2-3 класса с лёгкой умственной отстало-
стью. Результаты исследования показали, что младшие школьники с умственной отсталостью испытывают 
трудности, овладевая связной речью, и в результате появляется большое количество ошибок при усвоении 
данных знаний, что заставляет задуматься о поисках более новых актуальных методов коррекционной ра-
боты по данному вопросу [2]. 

Таким образом, для более успешного формирования связной устной речи у детей с лёгкой умствен-
ной отсталостью, необходимо проведение целенаправленной коррекционной работы учителем-дефектоло-
гом. Важным аспектом является обеспечение методического сопровождения данной работы. Работа по 
данной теме представлена в виде: «Программа коррекционной работы учителя-дефектолога по развитию 
связной устной речи обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 2-3 класса на уроках русского языка». 

Цель программы - коррекция отклонения развития и повышение уровня развития связной устной 
речи на уроках русского языка обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 2-3 класс. 

В ходе работы над программой мы предполагаем решение следующих задач.  
1.Обосновать актуальность изучаемой проблемы для коррекционной работы учителя-дефектолога; 
2.Обобщить и конкретизировать методы коррекционной работы учителя-дефектолога по развитию 

связной устной речи на уроках русского языка 2-3 класса у обучающихся с лёгкой умственной отстало-
стью. 

Данная программа интегрирована в адаптированную рабочую программу по предмету «Русский 
язык» и реализуется на каждом этапе обучения: 2 и 3 класс. 

Представленная программа состоит из двух модулей, регламентирующих развитие связной устной 
речи на каждом этапе обучения 

Общим для модулей, являются рекомендации по выбору методов и приемов обучения и организа-
ции работы учителя по развитию связной устной речи, а именно созданию правильных условий с исполь-
зованием эффективных средств. На наш взгляд методически верно, при организации предметной деятель-
ности учащихся, использовать схематический или словесный план для формирования логики высказыва-
ния. 

Особое внимание уделяется введению нового словаря, как организации языковой основы для вы-
сказывания. Введение новых слов должно закрепляться на протяжении ещё нескольких последующих уро-
ков. Таким образом, эта работа является составной частью каждого планируемого занятия.  

В нашей программе выбор метода обучения основывается на факторах, значительно влияющих на 
эффективность их использования. Так, различные типы нарушений у обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью ограничивают возможность использования в образовательном процессе логических и гности-
ческих методов, следовательно, предпочтение отдается индуктивному методу, а также объяснительно-ил-
люстративным, репродуктивным и частично поисковым. 

Содержание работы по развитию связной устной речи у детей с лёгкой умственной отсталостью на 
уроках русского языка во 2 классе направлена на: обогащение и уточнению словаря, обучение построению 
предложения, что создает предпосылки формирования умения высказываться в устной форме.  

В разработанной программе (модуле) структурно выделены группы методических рекомендаций, 
однако, необходимо отметить, что они расположены не в порядке приоритетов. Программный модуль 2 
класса строится на одновременной работе по всем направлениям. 

Методические рекомендации коррекционной работы по формированию словарного запаса.  
В этой группе рекомендаций описана работа учителя-дефектолога по эффективному использованию 

наглядных средств в купе с направляющими вопросами. Есть примеры действенных словесных приёмов 
при объяснении значений слов, и выделяется важная взаимосвязь между работой над лексикой, граммати-
кой и фонетикой.  
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Методические рекомендации коррекционной работы по формированию грамматического строя 
речи. 

Процесс обучению грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изуче-
нием ее элементов и речевой практикой учащихся. В этом блоке методических рекомендаций, учитывая 
особенность усвоения грамматики у обучающихся с легкой умственной отсталостью, для систематиче-
ского повтора и наиболее лучшего закрепления рекомендуется проведение регулярных «грамматических 
минуток», а для наиболее тяжело усваиваемых грамматических категорий - использование наглядного 
представления. 

Методические рекомендации коррекционной работы по построению предложений. 
В данном направлении особое значение придается применению театрализованных коротких игр, 

инсценировкам небольших сказок с большим содержанием диалогических реплик и разных по типу пред-
ложений, а также строгий контроль за качеством предложений, составляемые учащимися. 

Содержание работы в 3 классе основано: продолжение формирования лексико-грамматической сто-
роны речи, правильное составление простых распространенных предложений и сложных предложений с 
союзами, развитие навыков пересказа и составления самостоятельного высказывания. 

В методических рекомендациях по обучению пересказу акцент делается на поэтапную работу: про-
чтение- разбор содержания текста- специальный лексический разбор текста- повторное чтение с установ-
кой на пересказ. 

В группе рекомендаций по обучению рассказыванию предлагаются эффективные методические при-
ёмы, а также, ряд последовательных заданий, для точного анализа сюжета, исправлении ошибки в сюжете 
и др. 

К основным планируемым результатам освоения программы можно отнести: 
у обучающихся 2-3 класса с лёгкой умственной отсталостью наблюдается положительная динамика 

в развитии связной устной речи, формирование стремления к общению, умении договариваться, взаимо-
действовать и сотрудничать, более свободно выражаться в коммуникативной сфере со сверстниками и 
взрослыми;  

у учителя-дефектолога повысится уровень профессиональной педагогической компетентности по 
формированию и развитию связной устной речи обучающихся 2-3 класса с лёгкой умственной отстало-
стью на уроках русского языка и умения практического использования методов и приёмов по формирова-
нию связной устной речи обучающихся в различных видах совместной деятельности и на разных этапах 
урока. 

Меры достижения этих результатов учащимися и составляет основу оценки эффективности про-
граммы коррекционной направленности. Поскольку речь идет о результатах программы в целом, то оценка 
эффективности проводится дважды- на этапе начала реализации программы и по её завершению. Прини-
мая в расчет, что эффективность- это соотношении между достигнутыми результатами и затраченными 
ресурсами, то для оценки эффективности представленной программы применимы диагностические мето-
дики, отобранных для экспериментального изучения специфики развития связной устной речи обучаю-
щихся с лёгкой умственной отсталостью 2-3 классов: адаптированная методика Чулковой Анны Валенти-
новны «Формирование диалога у дошкольников» [4] и «Методика психолингвистического исследования 
нарушений устной связанной речи у детей» - автор Лалаева Раиса Ивановна [1]. Данные методики наибо-
лее полно раскрывают все параметры, характеризующие экспрессивную связную речь, т.е. диалогическую 
и монологическую.  

Таким образом, предполагается, что разработанная программа повысит эффективность коррекци-
онной деятельности учителя-дефектолога по формированию связной устной речи у обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью 2-3 класса на уроках русского языка. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТАР-

ШЕКЛАССНИКОВ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА РАБОТУ 

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

В статье рассматриваются методические аспекты обучения 

старшеклассников решению текстовых задач на работу и производитель-

ность. Выявлены основные пути повышения качества обучения старше-

классников решению текстовых задач на работу и производительность 

в общеобразовательной школе. 

 

Ключевые слова: текстовая задача, задачи на работу и произво-

дительность, методика обучения математике старшеклассников. 

 

Математика, традиционно сохраняющая за собой многовековой статус «царицы наук», является на 

современном этапе развития школьного образования важным систематизирующим инструментом, кото-

рый влияет на эффективность изучения и освоения других школьных учебных дисциплин. 

Решение текстовых задач при обучении математике в общеобразовательной школе способствует 

развитию логического мышления школьников, активизирует их познавательную деятельность, позволяет 

закрепить полученные знания и умения; расширяет математический кругозор школьников, а также углуб-

ляет прикладное значение школьного курса математики. 

Теоретические основы обучения школьников решению текстовых задач на уроках математики пред-

ставлены в работах В.А. Далингера [2]; Т.А. Ивановой [3]; Ю.М. Колягина [4]; Г.И. Саранцева [7]; Л.Н. 

Стефановой Н.С. Подходовой [5]; Л.М. Фридмана [9], И.М. Шапиро [10], А.В. Шевкина [11] и др. Имеется 

немало диссертационных исследований, посвященных текстовым задачам в школьном курсе математики. 

Так, в исследованиях А.А. Смирновой [8] описывается метод варьирования текстовых задач, направлен-

ных на повышение качества знаний учащихся, Н.П. Быковой [1] - графовое моделирование как одно из 

эффективных средств оптимизации межпредметных связей в процессе обучения учащихся решению тек-

стовых задач. 

Вместе с этим, результаты международного исследования PISA, проведенного в 2018 году в России 

показали, что только 8,1% российских учащихся 15-летнего возраста обладают высоким уровнем матема-

тической грамотности (5-6-й уровень). Они могут осмыслить, обобщить и использовать информацию, по-

лученную ими на основе исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций; использовать 

информацию из источников, представленную в различной форме. Для сравнения, в странах ОЭСР 11% 

учащихся продемонстрировали самые высокие уровни математической грамотности, а в лидирующих 

странах – от 44,3% в четырех провинциях Китая до 37% в Сингапуре [6]. Это говорит о том, что методика 

обучения решению текстовых задач в российских школах нуждается в совершенствовании, поскольку тек-

стовые задачи выполняют множество функций при обучении математике, а частности, способствуют осо-

знанному восприятию учащимися программного материала, овладению прочными знаниями, развитию их 

мыслительной деятельности [9]. 

Помимо вышесказанного, отметим, что в настоящее время существующие методики обучения стар-

шеклассников решению текстовых задач, практически не учитывают особенности их возрастного разви-

тия, которые предусматривают активное развитие абстрактного мышления, формирование креативного и 

независимого взгляда на жизнь, совершенствование интеллектуальных особенностей старшеклассников и 

развитие их мыслительных операций (анализ, обобщение, синтез и т. д.). Это требует адаптации существу-

ющих методик обучения решению текстовых задач к особенностям возрастного умственно-эмоциональ-

ного, а также личностного развития старшеклассников.  
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В данном исследовании целью является выявление методических особенностей обучения решению 

текстовых задач на работу и производительность в старших классах общеобразовательной школы. 

 Таким образом, актуальность исследования обусловлены сложившимися к настоящему времени 

противоречиями между необходимостью: обучения решению текстовых задач на работу и производитель-

ностью в старших классах общеобразовательной школы и фактическим состоянием методики обучения на 

практике; повышения уровня математической грамотности выпускников российских школ и низким уровнем 

сформированности у них умений и навыков решения практико-ориентированных текстовых задач.  

Рассмотрим некоторые методические аспекты обучения старшеклассников решению текстовых за-

дач на работу и производительность.  

На наш взгляд, особая значимость текстовых задач в обучении математике заключается в их ком-

плексном влиянии на обучающихся, которое заключается в развитии у них не только необходимых умений 

и навыков, но и в расширении практического жизненного опыта посредством решения практико-ориенти-

рованных текстовых задач. Так, в современных учебниках содержание многих текстовых задач является 

устаревшим. Это приводит к формированию у школьников неудовлетворенности по причине расхождения 

их содержания с окружающей обучающихся реальностью, поэтому у старшеклассников формируется по-

требность решения таких текстовых задач. 

При обучении старшеклассников решению текстовых задач на работу и производительность необхо-

димо учитывать их психолого-педагогические особенности, так как личность формируется в процессе воз-

растных изменений на основе перестройки ее сознания и самосознания. Процесс формирования этой лич-

ности происходит в определенных социально-экономических условиях. В этом возрасте старшеклассники 

становятся действующими субъектами, которые пропускают окружающий мир через себя, через свое «я». 

В этой связи, если содержание текстовых задач является «устаревшим» при обучении математике, неакту-

альным для современного понимания действительности со стороны старшеклассников, то мотивация к их 

решению у последних будет снижена. У них формируется нравственный опыт, который накапливается в 

условиях внутренней противоречивости юношеского морального сознания, подростковой категоричности 

в совокупности с демонстративным скептицизмом. Многие учителя математики воспринимают такую про-

теворечивость старшеклассника «вредностью характера» и другими субъективными и зачастую непра-

вильными оценками. С точки зрения психологов такая противоречивость объясняется интеллектуальными 

трудностями старшеклассника. Вместе с этим, текстовые задачи по математике в старшей школе должны 

нести в себе не только образовательную компоненту, но и быть инструментом социальной и профессио-

нальной ориентации будущих выпускников общеобразовательной школы. 

Анализ опыта работы учителей математики показал, что в настоящее время  большое количество 

времени отводится обучению старшеклассников решению текстовых задач на работу и производитель-

ность без усиленного внимания этапу анализа текста задачи, что снижает познавательную активность 

школьников; также имеет место: формальный подход к процессу их обучения решению текстовых задач; 

использование текстовых математических задач в качестве вспомогательного инструмента при изучении 

определенных тем в старших классах; недостаточно полное использование развивающих и воспитатель-

ных функций текстовых математических задач, что особенно важно при формировании профессиональной 

траектории будущих выпускников российских школ; несоответствие текстового содержания текстовых 

задач жизненным интересам школьников и окружающей их современной действительности; неэффектив-

ное использование форм групповой работы и совместного сотрудничества учителя и старшеклассников 

при самостоятельном моделировании содержания текстовых задач. 

Таким образом, при обучении старшеклассников решению текстовых задач на работу и 

производительность в общеобразовательной школе учителю математики целесообразно придерживаться 

следующих методических рекомендаций: 

‒ формировать у них адекватный уровень мотивационной заинтересованности; 

‒ степень трудности задачи должна быть на уровне, позволяющем избежать формирования 

математической тревожности старшеклассника; 

‒ старшеклассники должны владеть базовым экономическим пониманием сущности понятий 

работы и производительности, поскольку школьные математические трактовки данных понятий 

актуальны только для учащихся младших и средних классов; 

‒ ознакомление школьников с сущностью понятия «иррациональное поведение работника», 

поскольку в младших и средних классах при решении данных задач они исходили из того, что каждый из 

работников, выполняющих совместно какую-то работу стремиться делать свою часть работы максимально 

эффективно, но на практике это далеко не так и старшеклассники это уже знают из своей реальной жизни; 

‒ в процессе решения этих задач старшеклассники должны уметь правильно учитывать фактор 

времени, особенно если работа выполняется длительное время и работники получают оплату за ее 

выполнение в разные его промежутки, что ставит вопрос об учете фактора временной стоимости денег. 
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Е.В. Шищенко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭМПАТИИ В ИСТОРИИ И В ПЕРСПЕК-

ТИВЕ 
 

Актуальность обращения к феномену эмпатии связана с такими 

тенденциями современного общества, как рациональность и прагма-

тизм. В этом смысле эмпатия представляет собой своего рода социаль-

ный заказ, поскольку позволяет решить ряд психологических проблем. В 

статье феномен эмпатии описан с точки зрения  теоретических и при-

кладных исследований, отмечены его исследовательские перспективы.  
  

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональный аспект эмпатии, ко-

гнитивный аспект эмпатии, виды эмпатии, помогающие профессии.  

 

Эмпатия является регулятором взаимоотношений между людьми и ведет к развитию гуманистиче-

ских ценностей личности; сопровождает личностный рост и становится одним из ведущих её признаков. 

При помощи эмпатии возможно установление взаимопонимания между людьми на основе  сопережива-

ния, что ведёт к снижению уровня агрессии и профилактике межличностных конфликтов. 

Вопросы эмпатии касаются не только психологии, но и ряда таких дисциплин, как этика и эстетика. 

Термин «эмпатия» появился в начале XX в. у Э. Титченера, который был взят из эстетики, где он исполь-

зовался в виде процесса понимания произведений искусства и объектов природы, умения наблюдателя 

отождествить себя с наблюдаемым объектом, который является причиной переживания прекрасного. 

В этике эмпатия понималась синонимично понятию «симпатия» в работах М. Шелера, А. Шопен-

гаура, Г. Спенсера и др., как отзывчивость и соучастие.  

                                                           
 © Е.В. Шищенко, 2022. 
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В психологии данный термин получил распространение в первой половине XX в. и в буквальном 

переводе означал «вчувствование», проникновение в мир другого.  

В оценке эмпатии Т.П. Гаврилова выделяет два основных подхода: эмоциональный и рациональ-

ный. Эмоциональный подход понимает эмпатию как ответ на эмоциональное состояние другого человека. 

При когнитивном понимании эмпатии она трактуется как понимание другого и интерпретация его поведе-

ния [3]. Современные подходы в трактовке эмпатии совмещают эти аспекты. 

Так, в числе первых определений эмпатии было дано З. Фрейдом, который понимал ее как сравне-

ние с состоянием пациента и стремление понять его, сравнивая с собственным «Я». 

К. Роджерс в контексте психолого-терапевтической работы консультанта трактовал эмпатию как 

умение воспринимать внутренний мир другого максимально точно с сохранением смысловых и эмоцио-

нальных оттенков. Впоследствии эмпатия понималась им уже не как временное состояние, а как особый 

вид взаимоотношений, необходимое условие личностного роста. Это временная жизнь другой жизнью и 

пребывание в ней, оценивание ее без осуждения. Эмпатичность предполагает ответственность, активность, 

силу, но в то же время чуткость и деликатность [8]. 

Во второй половине ХХ века эмпатия стала предметом научного анализа. Т. Липпс разработал пси-

хологическую теорию чувствования, которая послужила отправной точкой для дальнейших дискуссий об 

эмпатии.  

В отечественной психологии содержание понятия эмпатии трактуется неоднозначно. В работах 

многих исследователей эмпатия рассматривается под терминами «социальная сензитивность», «доброже-

лательность», «чуткость», «эмоциональная идентификация», «сопереживание», «сочувствие».  

Как безусловное позитивное отношение к другому человеку понимает эмпатию В.В. Занков, при 

этом допуская, что эмпатическое отношение может также включать нейтральную или негативную реак-

цию субъекта на чувства партера по общению [4]. 

В работах Е.П. Ильина эмпатия понимается как эмоциональная особенность человека, играющая 

значимую роль в отношениях между людьми, в восприятии ими друг друга, установлении взаимопонима-

ния между ними [5].   

В числе диссертацией отечественных авторов, где в качестве предмета исследования выступает эм-

патия, следует назвать работы Т.П. Гавриловой (1984), Л.П. Стрелковой (1987), Л.П. Выговской (1991), 

И.М. Юсупова (1995), Т.В. Дорошенко (2007), В.М. Вартаняна (2007), Т.Д. Карягиной (2014), О.В. Мануй-

лова (2019) и др. 

И.М. Юсупов в своем диссертационном исследовании понимает эмпатию как феномен социально-

психологического происхождения, который связывает между собой сознательную и подсознательную ин-

станцию психики. Структура эмпатии многоуровневая, а ее проявления наблюдаются на психофизиологи-

ческом, психологическом и социально-психологическом уровнях. Автор понимает эмпатию как свойство, 

умение проникать в мысли и чувства других людей, находящихся в иных географических координатах. По 

его мнению, эмпатия  представляет собой феномен восприятия человека человеком во внесенсорной ком-

муникации. Это вчувствование во внутренний мир другого человека по каналам, которые до сих пор оста-

ются загадкой [10]. Таким образом, понятие эмпатии отождествляется им с такими феноменами, как инту-

иция, экстрасенсорные способности.  

В.В. Бойко описывает эмпатию в виде рационально-эмоционально-интуитивного отражения дру-

гого человека. Способности к эмпатии зависят от эмоционального потенциала личности, от ее активности. 

Однако при нарушениях в интеллектуальной сфере эти способности могут заметно снижаться. В основе 

эмпатии лежит отражение партнеров по общению, интуиция и отзывчивость, но также значимую роль иг-

рает и рациональное восприятие. При помощи эмпатии можно уловить мотивы поступков человека и их 

смысл, источники его интересов. Рациональный канал эмпатии позволяет внимательно и точно понять 

особенности другого человека, аналитическим путем переработать информацию о собеседнике. Эмоцио-

нальный компонент эмпатии основан на эмоциональном опыте, ассоциациях и переносах. Интуиция необ-

ходима для подсознательной обработки полученной информации, на бессознательных сопоставлениях с 

прошлым опытом [1]. 

Т.П. Гаврилова в эмпатии выделяет 2 вида: 1) сопереживание (переживание субъектом чувств дру-

гого человека, похожих на свои, путем отождествления с ним, например, сопереживание товарищу) и 2) 

сочувствие (переживание по поводу чувств другого человека, отличных от своих чувств, например, сочув-

ствие молодого человека пожилому). Сочувствие предполагает переживания без соотнесения себя с чело-

веком, а при переживании субъект переживает чувства другого как свои собственные, они связаны с пред-

восхищением подобной возможности для себя, особенно в ближайшем будущем. В основе сопереживания 

лежит потребность собственного благополучия субъекта, а в основе сочувствия – потребность в благопо-

лучии другого [3]. 
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М.А. Пономарева выделяет два вида эмпатии – кратковременную (рассчитанную на ограниченный 

контакт в общении с другими людьми, в котором человек встает на позицию другого) и долговременную 

(эмпатия протекает в течение длительного времени и предполагает более тесное общение с другим чело-

веком) [7]. 

Уровневое изучение эмпатии представлено в работах Л.П. Стрелковой, которая выделяет 4 звена 

эмпатического процесса: 1) эмпатогенная ситуация, эмоционально заряжающая субъекта эмпатии, 2) со-

переживание, механизмом которого выступает эмоциональная идентификация, 3) стадия сочувствия, 

включающая когнитивные компоненты и большую степень осознанности и произвольности, 4) в силу 

сильного сочувствия актуализируется внутреннее, а позже и внешнее содействие – оказание помощи, что 

вызывает изменения в эмоционально-мотивационной сфере субъекта эмпатии и оказывает большое влия-

ние на ее объект [9]. 

Эти наработки были взяты Л.П. Выговской, которой были выделены 5 уровней эмпатии: 1) квазиэм-

патийное отношение (агрессивность, равнодушие, злоба и раздражительность по отношению к окружаю-

щим, 2) сопереживание объекту эмпатии (пассивность, неустойчиво-отрицательное отношение), 3) сочув-

ствие (неустойчиво-положительное, пассивное отношение), 4) реальное внутреннее содействие (неустой-

чиво-положительное отношение), 5) реальная помощь, возможно в ущерб себе (устойчиво-положительное 

отношение) [2].  

В настоящее время существует большое количество методик для эмпирического исследования эм-

патии, в числе которых можно выделить «Опросник общих эмпатийных тенденций» А. Мехрабьяна и Н. 

Эпштейна, методику экспресс-диагностики эмпатии И.М. Юсупова, многофакторный опросник эмпатии 

М. Дэвиса, методику диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко, проективную методику неза-

конченных рассказов Т.П. Гавриловой и др.  

В современных исследованиях эмпатия часто понимается в виде источника мотивации, значимого 

источника нравственного и просоциального поведения и часто изучается в аспекте помогающих профес-

сий. Эмпатия играет роль в адаптации к профессиональной среде, отражает нравственную направленность 

профессионала и влияет на сбалансированность межличностных отношений. Перспективными также  яв-

ляются исследования эмпатии в аспекте профессиональной успешности в профессиях типа «человек – че-

ловек», в аспекте возрастной психологии и психологии семьи и детско-родительских отношений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СРЕД-

НЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ) 
 

В статье анализируется современное состояние среднего профес-

сионального образования в Хабаровском крае, описываются ключевые про-

блемы в области подготовки специалистов среднего звена; обозначаются 

пути решения проблем в сфере среднего профессионального образования 

 

Ключевые слова: Среднее профессиональное образование (СПО), 

требования к специалисту среднего звена, приоритетность образования, 

проблемы развития профессионального образования. 

 

В настоящее время в системе среднего профессионального образования Российской Федерации про-

ходят большие изменения с целью повышения его качества. В процессе реформирования образования был 

принят ряд программ и проектов, реализация которых требует новых подходов, как в деятельности самих 

образовательных учреждениях, так и системы управления в целом.  

Поэтому среднее профессиональное образование является одной из важных задач органов власти 

субъектов Российской Федерации.  
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Как фактор постепенного промышленного роста на основе ресурсной модернизации система профес-

сионального образования сегодня должна обеспечить действующее производство квалифицированными 

кадрами, подготовленными на уровне международных стандартов, умеющими быстро встраиваться в про-

изводственный процесс и переучиваться под задачи модернизации производства. 

В системе управления срееднего профессионального образования существует ряд проблем, которые 

требуют немедленных решений. 

Одна из главных проблем среднего профессионального образования края — это трудоустройство 

студентов с ограниченными возможностями. Хабаровский край в свое время стал пилотной площадкой для 

формирования федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В крае было открыто базовое учреждение для студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) – Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных техноло-

гий, где создана специальная учебная среда для учащихся с различными особенностями, разрабатываются 

методические рекомендации по работе со студентами с ОВЗ.  

Но вопрос о трудоустройстве обучающихся с ОВЗ в Хабаровском крае стоит очень остро. Студенты 

с ОВЗ доучиваются до второго – третьего курса, выходят на практику, и тут понимают, что со своими осо-

бенностями состояния здоровья, скорее всего, не смогут трудоустроиться. У выпускников возникают про-

блемы с тем, как правильно оставить резюме, пройти собеседование, как правильно вести себя на встрече с 

работодателем – представить себя ему. 

Для того чтобы система инклюзивного образования в крае заработала более эффективно, необходимо 

создать при министерстве образования и науки специальную рабочую группу, которая займется помощью 

в профессиональной ориентации «особенных» учеников школ и организаций общего и среднего професси-

онального образования для дальнейшего поступления в вузы. Кроме того, необходимо наладить более плот-

ное взаимодействие со специалистами ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ (РУМЦ) при планировании и реализации мероприятий, направленных на дальнейшее трудо-

устройство выпускников, имеющих инвалидность, обучения по программам повышения квалификации 

представителей работодателей, которые будут выполнять функции наставников. 

Вторая проблема связана с необходимостью изменения структуры и объема подготовки кадров, ко-

торые в настоящее время не соответствуют потребностям рынка труда. Следует отметить, что для рынка 

труда Хабаровского края актуальны вопросы дефицита квалификаций. Большая доля выпускников учре-

ждений среднего профессионального образования не работает по полученной специальности. Кроме этого, 

становятся актуальными вопросы обеспеченности отраслей экономики края рабочими кадрами. Подготовка 

в учреждениях профессионального образования не в полной мере соответствует потребностям экономики 

и социальной сферы края. 

Так, потребность в рабочих кадрах ежегодно составляет 10 тысяч человек, что меньше ожидаемого 

выпуска квалифицированных рабочих на 1,5 тысячи человек. Производство испытывает недостаток рабо-

чих рук по таким направлениям, как геология, разведка и разработка полезных ископаемых, энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника, морская техника, воспроизводство и переработка лес-

ных ресурсов. Вместе с тем, остаются незакрытыми вакансии специалистов среднего медицинского персо-

нала, горнодобывающей отрасли.  

 

 
Рис. 1. Трудоустройство выпускников СПО по специальности 
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Как видно из рисунка 1 трудоустройство выпускников по специальности за период 2019 г. по 2021 г. 

сократилось на 6% 

Это связанно с несоответствием структуры потребностей регионального рынка труда и выпуском 

кадров рабочих массовых профессий и специалистов среднего звена учреждениями среднего профессио-

нального образования края, а также отсутствие необходимого опыта и навыков работы, недостаточная ква-

лификация выпускников. 

В связи с этим, можно утверждать, что дефицит квалифицированных рабочих кадров является пре-

пятствием на пути развития экономики Хабаровского края. Чтобы решить эту проблему, нужно заключать 

договоры о сетевом взаимодействии с предприятиями для прохождения студентами производственной и 

преддипломной практик. 

Третья проблема связана с низким уровнем стипендиального обеспечения в средних профессиональ-

ных учреждениях. В большинстве средних профессиональных учреждениях стипендия составляет всего 

500-700 рублей, что втрое меньше ВУЗовской стипендии. При этом система обучения и уровень нагрузки 

по программам СПО во многом схожа с ВУЗовским обучением: те же семестры, сессии, лекции, семинары 

и пр. 

Для того чтобы решить эту проблему, нужно привлекать предприятия для проведения конкурсов 

профессионального мастерства для дополнительной стипендии студентов с последующим приёмом на ра-

боту лучших студентов, а также вовлекать обучающихся в участие на назначение именных стипендий раз-

личного уровня. 

В Хабаровском крае, как и в других субъектах Дальнего Востока, наблюдается сложная демографи-

ческая ситуация, связанная с резким сокращением прироста населения, в настоящее время создает про-

блемы, связанные с нехваткой контингента обучающихся в образовательных учреждениях среднего про-

фессионального образования. Так в крае за период 2019 г. по 2021 г. численность населения сократилась на 

12659 человек.  

В этих целях целесообразно разработать и принять Региональную программу по привлечению в учре-

ждения среднего профессионального образования Хабаровского края обучающихся из других регионов 

страны, предусматривающую 100 процентное обеспечение местами для проживания,  обеспечение совре-

менным учебным пособием, а также после обучения предоставлять выпускникам хабаровских средних про-

фессиональных учреждений 100 процентное трудоустройство на предприятиях Хабаровского края и обес-

печение временным жильем.  

Также остро стоит проблема, связанная с обновлением и развитием основных фондов. Большинство 

средних специальных учреждений Хабаровского края нуждаются в обновлении материально-технической 

базы. Ее решение замедляют недостаточные инвестиции и объемы бюджетного финансирования и отсут-

ствие экономических стимулов для инвестиций работодателей в учреждения среднего профессионально об-

разования. Значительная часть оборудования, используемого в учебных заведениях Хабаровского края, не 

соответствует современному уровню в техническом, производственном и научном планах. Остаточного ре-

сурса недостаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень качества профессионального образования, а 

это значит, что в долгосрочной перспективе край не получит необходимое количество востребованных эко-

номикой кадров. 

Вышеперечисленные проблемы обусловлены недостатками в системе среднего профессионального 

образования. Социально-экономическая значимость данных проблем обуславливает необходимость приме-

нения программно-целевого подхода и проектного управления. 
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Е.З. Асланова  

 

ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В РАЗВИТИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ГРУЗИИ 
 

В статье рассматривается роль Христианства в развитии наци-

ональной музыкальной культуры Грузии. Культура Грузии представляет 

собой синтез ближневосточных, европейских и местных традиций. Рас-

сматриваются истоки становления в Средние века в Грузии, основные 

процветающие науки философия и историография, поэзия и искусство, 

национальная архитектура, астрономия и другие отрасли знания. Обра-

зование в Грузии и его древние традиции. Значение Средневековых мона-

стырей и академий во времена иностранного гнета. Наличие многовеко-

вой истории музыкальной культуры Грузии, дошедшие до наших дней. 

Приведены имена навсегда вошедшие в историю грузинской культуры. 

Композиторы, музыканты, певцы.  

 

Ключевые слова: Христианство, Грузия, Сакартве́ло, грузинский 

фольклор, история, музыкальная культура. 

 

Грузия – ( груз. საქართველო ) Сакартве́ло, или страна Грузин, в прямом переводе - одна из древ-

нейших стран мира, с уникальной музыкальной культурой, основой которой является многоголосное пе-

ние, разнообразное и удивительно красивое. Песенная и танцевальная музыка Грузии вызывает восторг у 

слушателей и является интересным объектом изучения для исследователей и истинных ценителей. Страна 

с такой богатой историей, безусловно, пережила различные периоды, как расцвета, так и борьбы, и сумела 
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не только сохранить самобытность своей культуры, но и развить ее и сделать еще богаче. Танец, песня и 

музыка переплетаются и создают удивительно красивую картину. 

Традиционная грузинская музыкальная культура это, прежде всего песенное творчество. Народная 

музыка выросла из духовных песнопений, передавалась из поколения в поколение и была частью всех 

сфер жизни людей. Песнями сопровождали работу, охоту, свадьбу, исторические или героические собы-

тия, танцы и развлечения. 

Многие слышали о грузинских застольях, а возможно и присутствовали на них. На протяжении всей 

истории страны, праздники сопровождались многолюдными застольями, и на сегодняшний день эта тра-

диция сохранилась. Более того, существует определенный «сценарий» поведения участников. 

У каждой группы свои традиции, диалект и в том числе особенности проведения застолья. Но всех 

их объединяет неповторимая атмосфера создаваемая участниками праздника, которая, прежде всего, до-

стигается при помощи музыки и песен. Можно смело утверждать, что в Грузии поет каждый второй и 

очень многие способны на ходу раскладывать песни на голоса, как профессиональные музыканты, так и 

любители. Если Вы гость в грузинской семье, то можете не сомневаться в том, что хозяева не только уго-

стят Вас самым лучшим, что есть в доме, но и подарят Вам массу положительных эмоций. 

В статье Российского Этнографического музея, посвященной грузинам отмечено, что еще в древ-

ности сложился определенный порядок проведения застолья. Например, пиршества у грузин - хевсур 

неразрывно были связаны с культом воина, а участники делились на две группы: старших называли мета-

сени (чашедержатели), а молодых зедамдегни (стоя прислуживающие). Старшее поколение занимало ме-

ста во главе стола, а молодежь располагалась в его конце. Присутствовавшие должны были произвести 

ряд действий: общую молитву мужчин, поминовение погибших воинов, ритуальное пение. 

Грузия – это страна расположенная в центральной и западной части Закавказья, на стыке Средизем-

номорья и нагорий передней Азии, что обусловило разнообразие природных условий и богатство флоры и 

фауны. Более того, все это обеспечило формирование уникальных культурных традиций, языковых и му-

зыкальных диалектов. Каждый уголок по-своему интересен, но все эти различия не разрывают общую кар-

тину, а наоборот сливаются в единое самобытное целое.  

История Грузии уходит вглубь веков, на протяжении которых неоднократно приходилось отстаи-

вать независимость страны в войнах с иноземными захватчиками, но, несмотря на всевозможные влияния 

извне, грузинский народ сумел сохранить свою самобытность. 

Существуют различные мнения о точном времени зарождения грузинского фольклора. Известен 

интересный факт, что при раскопках древней могилы (XV – XIII в.в.до н.э.) в 1938 году в Грузии был 

найден древний музыкальный инструмент саламури, сделанный из маленькой кости. 

Территория, которую занимает современная Грузия, имеет очень выгодное географическое положе-

ние и на протяжении всей истории страны была лакомым кусочком для иноземных захватчиков. Эта не-

большая гористая территория между Черным и Каспийским морями перенесла множество воин, но, не 

смотря на свои сравнительно маленькие размеры, проявила стойкость. Часть территории, безусловно, со-

хранить не удалось, но гораздо важнее то, что страна смогла уберечь свое культурное наследие и по сей 

день является одной из самых ярких представительниц мировой культуры. 

Культура Запада и культура Востока здесь пересеклись, но вылились в нечто совершенно новое и 

самобытное. 

Следует выделить определенные этапы истории Грузии. В далеком X веке несколько грузинских 

княжеств объединились в одно единое государство, которое просуществовало не так уж долго, три века. 

Спустя несколько веков, уже в XVIII веке они вновь смогли объединиться, а после, большинство из них 

вошло в состав Российской Империи. 

 На западе современной Грузии еще в VIII веке до н. э. жили греки. Из Турции, спустя несколько 

веков, на восток Грузии пришли анталийские племена, которые ассимилировались с местным населением. 

Вскоре, здесь образовалось Иберийское государство, просуществовавшее не очень долго Между V и III 

веками до н.э. эти территории захватывали разные империи. В 189 году до н.э. римское войско победило 

здесь войско селевкидов, в результате чего было образовано Армянское государство. Правители этой им-

перии смогли завоевать много территорий от Каспийского моря до центра современной Турции. Грузин-

ские княжества также вошли в состав Армянского государства. (28) 

Можно коротко выделить основные этапы истории страны. В VI веке до н.э. Грузия называлось 

Колхидским царством, в IV-III веках до н.э. стала Иберией. Спустя некоторое время, с начала VI века – до 

начала X века страна находилась под властью иранских Сасанидов, Византии и Арабского халифата. (6) 

Мы видим, что республика, расположенная на стыке Европейского и Азиатского континентов, по-

стоянно находилось под натиском иностранных завоевателей, но , несмотря на это, грузинский народ не 

переставал развивать свою культуру и смог сохранить ее до нашего времени. 
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До XI века страна находилась в разрозненном состоянии. И только в эпоху правления Давида IV 

Ахмашенебели (Строителя), из династии Багратиони (груз. IV, Davit IV Aghmashenebeli), произошло объ-

единение грузинских княжеств в единое централизованное государство. Он правил Грузией с 1089 – 1125 

год, и смог удачно провести и внешнюю и внутреннюю политику в стране. Нам важно также отметить, что 

в этот период не только наладилась политическая обстановка в стране, но и произошли важные изменения 

в культурной жизни.  

Рядом с Кутаиси был создан Гелатский Монастырь при котором существовала Академия, куда наби-

рались богословы, философы, переводчики и филологи. Церковь Успения Пресвятой Богородицы - глав-

ное строение ансамбля. (29) 

12 августа 1122 года в результате крупнейшего сражения грузинской истории турки были разбиты 

и был освобожден Тбилиси. Именно с этого момента начался «золотой век» Грузинской истории. Царю 

Давиду удалось восстановить независимость Грузии от сельджуков и создать постоянное войско. 

Давид Ахмашенебели был одним из самых значимых правителей Грузии, но кроме него следует 

выделить, возможно самую популярную фигуру в истории страны, Царицу Тамару (около 60х годов XII 

века-1207 год). Именно с ней, в полной мере, связывают «Золотой Век» в истории Грузии. (9)  

В ее царствование Грузия добилась больших военно-политических успехов. Как замечено в статье 

Алексея Мухранова, не смотря на такую историческую значимость, в истории жизни Царицы Тамары 

много неизвестного. Например, не известен точно год рождения, год смерти, неизвестен год знаменитой 

битвы при Басиани, в которой грузинское войско под предводительством Давида Сослана, мужа царицы, 

одержало блестящую победу над войском султана Рукн-ад-дина. Предположительно она произошла в 1202 

году. Она смогла укрепить страну изнутри, и сделать ее сильной.  

В эпоху ее правления, наряду с расцветом литературы, архитектуры, изобразительного искусства 

высокого развития достигает светская музыка. Оды и поэмы грузинских поэтов Руставели, Шавтели, 

Чахрукадзе и др. исполнялись певцами под аккомпанемент различных инструментов. Получают распро-

странение инструменты и вокально-инструментальные ансамбли, приобретают популярность профессио-

нальные музыканты-певцы, так называемые мутрибы и мгосани. (34) 

Грузинская церковь причислила ее к лику святых. Все это, безусловно, было большим достижением, 

но не менее важно, то, что ею было создано множество памятников искусства. Один из них, роскошный 

дворец Вардзия, высеченный в скалах недалеко от Ахалцихе, вмещающий в себя до 360 покоев. Этот пе-

щерный монастырский комплекс расположен на юге Грузии. В центре монастыря расположен главный 

храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Следует также подчеркнуть, что во временя правления Ца-

рицы Тамары была написана, одна из наиболее известных поэм Шота Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре». 

Шота Руставели писал :  

«…Лев, служа Тамар-царице, держит меч ее и щит. 

Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит? 

Косы царственной — агаты, ярче лалов жар ланит. 

Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. 

Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято! 

Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то. 

Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата. 

Кто внимал моим твореньям, был сражен клинком булата…» 

Говоря о наиболее важных фигурах в истории Грузии, важно отметить еще одно имя- Царь Иберии 

(Картли) Вахтанг I Горгасал. (год рождения неизвестен – умер в 502 году). Он боролся за централизацию 

государственной власти и вел длительную борьбу с сасанидским Ираном за независимость Картли. Он был 

прозван персами Горгасалом – «Волчьей головой» за то, что носил шлем с ее изображением и был убит в 

бою с персами. (18)  

Именно он основал Тбилиси в V веке и перенес столицу из древней Мцхеты в этот город. Легенда 

о возникновении города Тбилиси гласит, что во время охоты царь ранил фазана, но птица, припав к горя-

чему источнику – исцелилась и улетела. Царь строит цитадель и город на землях, которые были заселены 

людьми уже 6000 лет.  

Название Тбилиси означает «теплый» и напоминает о наличии в городе тёплых серных источников. 

За заслуги перед страной, после смерти, он был возведен в ранг Святых. О святом Вахтанге слагали 

легенды, в которых воспеты его мудрость, красота, мужество, доблесть и необычайная смелость. Враги с 

ужасом отступали перед ним. Ростом был 2м 40 см, «Необычайно красивый лицом, он мог неутомимо 

биться в бою. Облачённый в доспехи, во всеоружии, мог взвалить себе на плечи боевого коня и пешим 

ходом подняться из города (Мцхета) в Армазскую крепость, мог на бегу догнать оленя и скрутить его». В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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то же время долгими молитвами и ночными бодрствованиями, раздачей милостыни нищим праведно слу-

жил пред Богом. Памятник Горгасали, расположенный в живописном месте старого Тбилиси – на скале 

над рекой, перед храмом Метехи, является ярким символом Тбилиси. (30) Существует также Орден Вах-

танга Горгасала, государственная награда Грузии, которая вручается военнослужащим армии и полиции. 

Грузинский народ создал множество песен и стихов в его честь. 

Великие правители, иноземные завоеватели, многочисленные войны – все это, на протяжении мно-

гих веков, формировало облик страны и ее характер. Но ничто так не отражает истинную суть Грузии, как 

ее музыка. 

Ключ к пониманию грузинской культуры лежит в музыке грузинского народа. Основой всего явля-

ется древнее грузинское песнопение. В раннем периоде более простое, в позднем, более сложное. Всем 

народным песням характерно многоголосие. Для грузинского многоголосия характерны особая голосовая 

техника пения на три голоса. Это важный фактор, определяющий высокий уровень древне - грузинской 

музыкальной культуры. Многоголосие используется и в церковном пении и в фольклоре.  

Грузинская традиционная музыкальная культура, как народная, так и духовная, - это, прежде всего 

певческое искусство изумительной красоты. 

В статье посвященной грузинской музыке в энциклопедии Бельканто, отмечено, что исторические 

документы VIII и IV вв. до н. э. повествуют о трудовых, походных и хороводных песнях. К древности 

относятся также песни величания, поминальные, заклинательные, обращения к солнцу, духам предков и 

многие другие, отражающие пережитки древнеязыческой музыкальной культуры и носящие следы аграр-

ных и обрядовых функций. Разносторонне представлено грузинское поэтико-песенное творчество в репер-

туаре странствующих певцов-сказителей - мествире, которые были одновременно поэтами, певцами, ком-

позиторами-импровизаторами, исполнителями на волынке. (31) 

Но наиболее важным событием для музыкальной культуры Грузии стало принятие Христианства, 

после чего в стране начала формироваться церковная музыка. 

Грузия одна из первых стран, принявших Христианство в качестве государственной религии (337 г. 

н.э.). Центр Грузинской Православной церкви находится в Сионском Кафедральном Соборе в г. Тбилиси. 

Изначально грузинское пение существовало как народное, но после принятия Христианства стало 

церковным песнопением. 

В 337 в Грузии устанавливается христианская религия. С 5 в. в церковных школах пение вводится 

как предмет обучения, а в обиход церковной службы входят грузинские церковные песнопения; с 9 в. бо-

гослужение всецело происходит на грузинском языке. В монастырях Грузии (Гелати, Икалто) и в грузин-

ских центрах за пределами страны (в Иерусалиме, на Синае, Афоне, Чёрной горе - в Сирии; Петрицони - 

в Болгарии) открываются духовные академии, ставшие рассадниками национальной музыкальной куль-

туры. Организуются различные хоры, вокальные ансамбли (гунды, даси, мцкобри). Происходит система-

тизация гласов, разрабатывается система музыкального письма, составляются сборник духовных песнопе-

ний. Развивается творческая и научная деятельность песнопевцев, гимнографов (мгалобелт ухуцеси), тео-

ретиков, композиторов (хеловант мтавари), дирижёров (лодбари) - Г. и Е. Мтацминдели, И. Минчхи, Г. 

Мерчули, католикоса Иоанна. Виднейшее место среди них занимал Миккел Модрекили, составивший 

сборник "Иадгари" (978-988), куда, кроме собственных произведений, он внёс напевы ирмосов и гимны 

древних авторов, записанные знаками музыкального письма. Именно он в 988 году составил первый сбор-

ник грузинских духовных песнопений, тексты снабдил знаками специальной грузинской нотации. Изве-

стен также рукописный сборник "Алавердские дзлиспири" (ирмосы). Один из крупнейших представителей 

грузинской философской школы Иоанэ Петрици (11-12 вв.) сообщил в своём труде о трёх голосах - мзхар 

(высокий), жир (второй), бан (бас), составляющих грузинскую гармонию.(31) 

  Важно отметить еще одно имя. Сулхан Саба Орбелиани (1658-1725 г.г.), великий грузинский про-

светитель, философ, гуманист, лексикограф, писатель, переводчик, государственный деятель, дипломат.  

 Сулхан-Саба является автором сборника басен и новелл «О мудрости вымысла» («О мудрости 

лжи»). В нём автор развивает идеи просвещенного абсолютизма, резко осуждая феодальную разобщен-

ность общества. В его произведениях оформился новогрузинский литературный язык. Им был составлен 

«Толковый словарь грузинского языка», по сей день не потерявший своего научного значения. Сулхан-

Саба обработал также известный сборник восточных басен «Калила и Димна». (29) 

 В Грузии распространение христианской религии началось в I веке. Христианство здесь пропове-

довали ученики Христа: Андрей Первозванный и Свимон Кананит. Однако в Грузии в I веке христианство 

не нашло широкого распространения. Несмотря на это автокефалию грузинской церкви связывают с име-

нами этих апостолов. Автокефальной может стать церковь лишь той страны, где проповедовал хоть один 

из апостолов. 

В IV веке в Грузию пришла святая Нино Каппадокийская. Она прибыла в Джавахети, оттуда с тру-

дом добралась до города Урбниси, и присоединившись к группе людей, направлявшихся во Мцхета на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0_(%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0
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ярмарку и моление, очутилась в столице Картли. Нино стала проповедовать Христову веру и творить чу-

деса. Она избавила от недугов царицу Нану и главу магов. 

Однажды царь Мириан отправился на охоту. Неожиданно, когда царь был на горе Тхоти, спустилась 

непроглядная мгла и царь сбился с пути. Царь стал взывать к своим богам, но это не помогло. Тогда он 

обратился к богу Нино. Сразу же мрак рассеялся и царь уверовал в бога Нино. На следующий день царь и 

Нино отправили к Кесарю людей с просьбой прислать им священников для крещения народа, сами же 

принялись за строительство церкви в царском саду. 

Место для строительства храма было выбрано святой Нино. Здесь был захоронен хитон Христа (ру-

башка, в которую был одет Иисус Христос во время распятия на кресте). При распятии в Иерусалиме 

находились два еврея из Грузии: Элиоз Мцхетели и Лонгиноз Карснели. Именно Элиоз привез хитон Хри-

ста во Мцхету. Первым, кто встретил Элиоза в Мцхете, была его сестра Сидония. Она приняла от него 

хитон, прижала к своей груди и тотчас умерла. Ее похоронили вместе с хитоном. На этом месте построили 

первый, деревянный храм – Светицховели. Слово “свети-цховели” значит «живой столп». Живым он 

назван потому, что во время строительства храма случилось чудо. Из ели, выросшей на могиле Сидонии, 

был сделан столп, который никак не могли установить на нужном месте. Всю ночь святая Нино молилась, 

а утром с неба спустился юноша, вознес столп в небо и затем столп сам опустился на свое место. 

Главой картлийской церкви стал Иоанэ, посланный византийским императором Константином в 

Картли вместе с двумя священниками и тремя дьяками. 

По поводу датировки христианизации Картли ученые высказывают различные мнения. Иванэ 

Джавахишвили считает, что это произошло приблизительно в 337 году. Грузинская церковь и часть иссле-

дователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском 

царстве произошло в 326 году. Царь Мириан и царица Нана были причислены к лику святых, и днем их 

поминовения признано 1(14) октября. 

Что же касается Эгриси, то здесь христианство к 325 году уже было широко распространено, по-

скольку в Бичвинте существовало епископство. Бичвинтский епископ Стратофил присутствовал на первом 

Вселенском церковном соборе в Никее. (21) 

Итак, Грузия, являясь древнейшим Православным государством, обладает великой традицией ду-

ховной музыки. Эта традиция сохранилась как жизненная часть национальной идентичности. 

Обрядовые и духовные песнопения в грузинской музыке это пример отдельной, особой формы за-

падно-христианской музыки: полифонического хорового наследия Республики Грузия. Духовная музыка 

обращается в самую внутреннюю часть личности, это путь к соединению с наиболее глубоким источником 

существования. Повторяющиеся распевы и ритмы в духовной музыке создают притяжение, уводящее слу-

шателя прочь от незначительных беспокойств и груза проблем. Кроме того, духовная музыка создаёт жи-

вотворящий орнамент, объединяющий тело и душу. Грузия имеет великую и высокопрофессиональную 

традицию многоголосного хорового пения. Фольклорные и церковные песни являются нераздельной ча-

стью сокровищницы грузинской культуры, и Грузия по достоинству гордится этим. (32) 

Безусловно, принятие христианства имело важные последствия для царей Картли. Во-первых, оно 

укрепляло их союз с Римской империей, где также победило христианство, против персов, во-вторых, раз-

вязывало царям руки в борьбе за подавление жречества, обладавшего обширными земельными владени-

ями и огромными богатствами. 

Церковная музыка совершенно отчетливо происходит из Византии, она более медленная и спокой-

ная, чем обычная, а гармонии и мелодии ее ближе друг к другу и соединяются в ровном ритме. Гимны 

поются очень эмоционально, голоса накладываются друг на друга, создавая долгие подвижные гармонии, 

как если бы певцы не дышали. Уникальная средневековая традиция грузинских православных песнопений 

чудом сохранилась в манускриптах с X в. В начале XX в. это все начали переводить в традиционные за-

падные ноты. Песнопения возникли, когда византийские священные тексты в IX и X вв. перевели на гру-

зинский язык в Палестине и на горе Афон. Этим занимались грузинские монахи-богословы, среди которых 

были Георги Мтацминдели и Григол Ханцтели. (33) 

Грузинские духовные песнопения достигли высшей ступени своего развития в Х-ХI веках и явля-

ются замечательным памятником грузинской музыки. В IХ веке существовало учение о церковном пении, 

которое называлось «наукой о изучении голосов», а в Х веке в церквах и монастырях существовала долж-

ность руководителя церковного хора. Тогда же появились книги по гимнографии и сборники по песнопе-

нию церковных хоралов. Грузинские духовные песнопения являются замечательным памятником грузин-

ской музыки. В высшей степени развития они достигли в X-XI веках.  

По мнению академика Иванэ Джавахишвили учение о церковном пении существовало намного 

раньше и называлось «наукой об изучении голоса». Во всех церквах и монастырях Грузии огромное вни-

мание уделялось искусству хорового пения. Особые места занимают хоралы. Духовная музыка суще-

ственно отличается от фольклорной более мягкой манерой исполнения. 
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В X веке в церквах и монастырях существовала должность руководителя церковного хора. В тот же 

период появились книги по гимнографии. Сборники церковных хоралов X и XI веков сохранили для нас 

имена таких гимнографов как: Гиоргий Мтацминдели, Эфреми Мцире, Иоанне Мтбэвари, Микаэл 

Модрэкили и других. Они не только переводили хоралы с греческого, но и сами сочиняли. 

Надо отметить еще одного грузинского представителя грузинской музыкальной школы Иоанне Пет-

риции (XI-XIIвв.), который в своём труде говорил о трех голосах, составляющих грузинскую гармонию: 

Мзхари-(высокий) 

Жири - (второй) 

Бани - (бас) 

Особое внимание привлекает музыкальный термин «Бани», обозначающий название нижнего го-

лоса в музыке многоголосного склада, являясь гармонической основой. Не является солирующим голосом, 

выступает не отдельно, а с каким – ни будь другим голосом, ведущий мелодическую линию. Но особен-

ность термина «бани» заключается в том, что он определяет не только вокальное, но и инструментальное 

сопровождение. (поддерживает, сопровождает мелодию). Особенность термина «бани» и его важная функ-

ция это поддерживание и сопровождение мелодии. Там где наличествуют «бани», там обязательно имеет 

место, по меньшей мере, еще один голос. Тому свидетельство «Книга царств» из Библии (XI век), в 14 

главе в которой сказано: Давид играл под аккомпанемент органа. Это доказательство того, что в XI веке 

грузины имели представление об аккомпанирующей роли «бани», подтверждает существования многого-

лосия в грузинской музыке (по крайне мере двухголосия). 

Христианство в Грузию пришло из Византии в IV веке. Оттуда же был заимствован весь церковный 

ритуал. Богослужение некоторое время совершалось на греческом языке греческими священниками, ис-

полнявшими тексты церковных песнопений на греческие напевы. Но грузинский народ, имея с древней-

ших времен свою высокую материальную и духовную культуру, а также свои музыкальные традиции, не 

мог примириться с чуждыми грузинскому песенному творчеству мелодиями и вел борьбу за создание 

своих церковных песнопений на базе собственной музыкальной практики. 

Христианство позволила укрепить и обогатить культуру Грузии. Особенностью грузинского хри-

стианства является то, что в нем в гармоническом единстве слились церковная и светская культуры. 

И, несмотря на различия в наименовании (церковное — «галоба» и светское — «симгера»), с чёткой 

ясностью ощущается общность в музыкальном мышлении на основе веры и духовности. С чисто музы-

кальной же точки зрения, одной из значительнейших черт этой взаимосвязи явилось характерное для гру-

зинского музыкального мышления многоголосие. (10)1 

Говоря о Христианства в Грузии, важно отметить, что первым и главным храмом в стране является 

Светицховели (სვეტიცხოველი). Название его переводится как "животворящий столб". Свети 

(ბრწყინავს- это столб, а Цховели (ცხინვალი) - живой или чудотворный. Близкий по значению глагол 

"цховелеба" означает оживлять или давать жизнь. Храм в современном виде существует с 1010 года.  
У этого Храма есть интересная история создания. Он находится в городе Мцхета, расположенном в 

нескольких километрах севернее Тбилиси. 

Считается, что в этом месте была зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос 

кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а 

кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садов-

ника возле этого сада. Там же ее посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твое 

означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и 

ныне и присно и во веки веков". Кедр срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками 

не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. Этот сюжет иногда отображается в 

иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить 

почти в каждом храме. Главное внутри - это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре 

храма, правее центрального нефа в боковой южный неф. Над Столпом построена каменная сень, то есть 

как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю 

Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для 

взятия мира, истекавшего из Столпа. (Миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I). (34) 

Музыка является неотъемлемой частью жизни грузинского народа, и отражением его души. Народ-

ная музыка существует более 1500 лет и за свою многовековую историю, не только устояла перед много-

численными влияниями извне, но и смогла укрепиться и сформировать свое аутентичное звучание. Типич-

ным для Грузии является пение на три голоса. 

 Грузинская полифоническая традиция вероятнее всего старее, чем сама Западная Европа, и она ха-

рактеризуется особенными вокальными приёмами и использованием очень близко расположенных друг к 

                                                           
1 Грузинские церковные песнопения. Традиции и современность. Д. Шуглиашвили (Тбилиси, ТГК). 
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другу тонов. Музыка и песни передавались от поколения к поколению непосредственно через живую пев-

ческую традицию. Преимущественно пением в Грузии занимаются мужчины. Типичная грузинская песня 

- это трёхголосная мужская "а капелла".Полифоническое пение занимает самое естественное место в со-

циальной жизни Грузии, как на праздниках, так и в трудах. (35) 

Грузия пережила различные периоды, и упадка и подъема, как и другие государства. И культура 

страны также менялась со временем. Но одним из самых значимых толчков в развитии музыкальной куль-

туры Грузии было принятие Христианства в 337 году н.э. 

Безусловно, мы также особенно выделяем периоды правления Царицы Тамары, Давида Ахмашене-

бели и Вахтанга I Горгосала. V, XI и XII века были временем наибольшего расцвета страны. Развивалась 

культура, наука, страна добилась больших военно-политических успехов. 

Грузия является одной из первых стран принявших Христианство в качестве государственной ре-

лигии, но к другим религиям там относятся особенно терпимо. В самом центре старого Тбилиси (на Мей-

дане) находятся Грузинская Православная церковь, Армянская Апостольская церковь, Синагога и мусуль-

манская мечеть. 

Древнейшие из сохранившихся в Грузии памятников архитектуры относятся к 1 тысячелетию до 

нашей эры - 1 веку нашей эры. Это акрополь в Мцхете, царская резиденция в Армазисхеви. Образцами 

грузинской архитектуры раннего средневековья служат город-крепость Уджарма (V века), городища с кре-

постями Накалакеви, Шорапани и Сканда, храмы в Картли (V-VI веков). (32) 

Говоря о культуре страны во времена ее расцвета, важно отметить и более ранние периоды. 

Первые религиозные верования и представления зародились еще в эпоху палеолита и с развитием 

общества приняли окончательно сформированный вид. Каждая отдельная община, род, племя поклоня-

лись своему божеству, причем, постепенно устанавливалось почитание божеств по принципу «высший-

низший». Высшими божествами у грузин были луна, солнце и звезды. Луна представлялась в образе муж-

чины, солнце в виде женщины. Эти представления отражены в древнейшем стихотворении, дошедшем до 

нас на мегрельском языке: «Солнце – мать моя, Луна – отец мой, а звезды – сёстры и братья мои». (7) 

Мегрельский язык относится к кавказским языкам. И выше упомянутое стихотворение говорит о 

том, что язык этот пришел из глубокой древности. Самоназвание თვითმმართველობის სახელი, 

margaluri nina) — язык мегрелов, один изкартвельских языков северо-западной Грузии. Примерное число 

говорящих — 650 тысяч человек. (17) 

Существуют различные мнения о происхождении мегрельского языка. Многие склонны утвер-

ждать, что это диалект грузинского, а не язык. Можно предположить, что нежелание признать мегрельский 

языком имеет политическую основу, поскольку существует мнение, что это может подорвать единство 

страны. Нам важно отметить то, что этот язык является своего рода одной из особенностей Грузии. Он 

существует в устной форме и в основном используется как средство устного общения. В качестве основ-

ного литературного и письменного языка используется грузинский, которым владеет подавляющее боль-

шинство носителей. Культура и быт мегрелов заслуживают особого внимания. Одни из самых знаменитых 

блюд готовят именно в Самегрело. Такие как бажа, пхали и мегрелький хачапури. Музыкальная культура 

также очень интересна и красива. Мегрельские любовные, бытовые, шуточные трёхголосные песни при-

влекают внимание изяществом, лиризмом, плавностью, прозрачностью фактуры. 

Возвращаясь к теме религии и ее влияния на культуру страны следует отметить, что в конце IV века 

и начале III века до нашей эры обосновавшийся во Мцхете Азо воздвиг два идола: Гаци и Га. Напротив 

Мцхета на высокой горе, близ могилы легендарного этнарха Картлоса грузинский царь Фарнаваз воздвиг 

скульптуру главного божества Картли – Армази. Этим цель проводимой им религиозной реформы была 

достигнута – единое высшее божество служило делу объединения всей страны.  

Колхида и Картлийское царство имели тесные связи с греческим миром, Римом и близлежащими 

восточными странами. Эти связи оказали большое влияние на культурное развитие Грузии. 

О грузинской культуре того времени в основном можно судить по материалам археологических 

раскопок. На высоком уровне развития находилась архитектура. Об этом свидетельствует большое коли-

чество городов: Мцхета, Уплисцихе, Урбниси, Кутаиа, Родополис, Фазис, Диоскурия, Питиунт. Это были 

красивые города с мощеными камнем улицами, центральными площадями, дворцами, храмами и банями, 

жилыми зданиями и др. строениями. Баня была не только санитарно-гигиеническим учреждением. Она 

служила в этот период и местом, где собиралась общественность для развлечений и отдыха. Особо следует 

отметить городище, раскопанное на территории поселка Вани. Здесь обнаружены остатки различных стро-

ений, хорошо спланированные улицы, храмы и т. д. Уникальным памятником древности является высе-

ченный в скале город – Уплисцихе. Построить такой город была в состоянии лишь экономически сильная 

страна, имеющая высококвалифицированных строителей, владеющих искусством строительного дела. (7) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
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Музыка развивалась неразрывно с еще одним достоянием Грузии, с народными танцами, чья исто-

рия насчитывает много столетий. Проследить историю развития танца возможно с помощью археологиче-

ских находок, которые помогают в полной мере оценить многообразие и древность танцевального насле-

дия Грузии. В одной из статей, посвященных грузинским танцам, отмечен тот факт, что при раскопках 

было найдено множество глиняных женских фигур. Данные фигурки представляют собой по одной версии 

неких божеств или же хранителей домашнего очага. При этом все они танцуют. Вообще, в период идоло-

поклонничества в Грузии практиковали обрядовые танцы, которые должны были расположить идолов к 

человеку. Наверное, именно поэтому, и фигурки были изображены в танцевальных позах. Они являются 

отличным материалом для изучения эстетических вкусов того времени, а также для отслеживания времени 

появления того или иного танцевального движения или даже всего танца. Благодаря ним мы можем с точ-

ностью утверждать, что уже во времена палеолита на территории страны существовали обрядовые пляски. 

(36)  

Поскольку музыка и танец существуют неразрывно, можно предположить, что в глубокой древно-

сти вместе с обрядовыми танцами существовала и музыка, в той или иной форме. 

О точном времени зарождения музыкального фольклора в Грузии существуют разные мнения, но 

можно утверждать, что музыкальная культура зародилась и начала свое постепенно развитие еще в древ-

ности. 

Свидетельством богатства грузинской традиционной музыки является народная песня, которая в 

каждом уголке Грузии имеет свой лад, свои особенности. Однако предпочтение везде отдают многоголос-

ному пению. 

Главным культурным богатством каждого народа, освящённого Христианством, являются сокро-

вища, созданные в лоне этой веры. Исторически заметной особенностью грузинского христианства явля-

ется то, что в нём в гармоническом единстве слились церковная и светская культуры. Несмотря на иерар-

хическое различие, жизнь духовного и светского человека была обусловлена православной верой, что и 

являлось причиной этого единства. Такое сосуществование духовенства и мирян напоминает взаимосвязь 

между грузинским церковным и народным песенным творчеством. (10) 

Что касается светской музыки, высокого развития она достигает в XII веке, наряду с расцветом ли-

тературы, архитектуры и изобразительного искусства, в эпоху правления Царицы Тамары. 

 Оды и поэмы грузинских поэтов Руставели, Шавтели, Чахрукадзе и др. исполнялись певцами под 

аккомпанемент различных инструментов. Получают распространение инстр. и вок.-инстр. ансамбли, при-

обретают популярность проф. музыканты-певцы, т. н. мутрибы и мгосани. (31) 

За этим последовал тяжелый период с XIII – XVII века. Грузинские территории постоянно подвер-

гались завоевательным походам со стороны монголо-татар, османской Турции и сефевидского Ирана. В 

таких условиях, развитие национальной культуры было затруднено. Многие культурные ценности по-

гибли. 

В состоянии тяжелого политического и социально-экономического застоя Грузия находилась почти 

до конца XVIII века.  

На протяжении многих веков грузинский народ создал весьма богатую разнообразную музыку, то 

грозная и гневная, то скорбная, то радостная и торжествующая, она олицетворяет собой душу народа, его 

жизнь, думы и чаянья. Грузинская народная музыка оригинальна и самобытна, ее характерной особенно-

стью является многоголосие. (7) 

Именно народная музыка позволяет в полной мере понять культуру страны и прочувствовать атмо-

сферу Грузии. Грузинскую полифонию в полной мере можно считать древнейшей в мире. Благодаря вер-

ности своим корням, знаменитая грузинская народная музыка сохранилась до наших дней и, более того, 

остается актуальной и продолжает развиваться вместе с современными тенденциями музыкального мира. 

Благодаря усилиям духовных семинарий и академий, грузинское пение распространяется по всей 

Грузии и за ее пределами. Фольклорные песни являются неотделимой частью сокровищницы грузинской 

культуры. Интерес к грузинской народной музыке не угасает, а возрастает. На протяжении многих лет 

народные песни собирались и записывались. Это актуально и сегодня. 

Новый подъем культуры и искусства начинается в XVIII веке. 

В возрождении светской музыки принимали участие выдающиеся поэты и певцы Бесики и Саят-

Нова, общественные деятели и учёные, среди которых был Сулхан Саба Орбелиани (автор грузинского 

словаря, в котором значительное место уделено грузинской музыкальной терминологии), общественный 

деятель и учёный Иоанн Багратиони. Большое место уделяется музыкальному искусству в духовных се-

минариях (в Телави, Тбилиси), певческих школах при церквах Метехи, Сиони, Кашвети, Анчисхати, Ка-

лоубани и Некреси. Глава грузинской церкви католикос Антони воспитал сотни певцов, распространявших 

церковное пение. (31) 
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Наряду с церковной музыкой развивалась и мирская музыкальная культура. В XVIII веке, как и в 

предшествующие века, основными очагами просвещения и культуры Грузии являлись церкви, монастыри, 

царский двор, дворцы и крепости отдельных феодалов. При дворе царя Ираклия II, нам встречаются из-

вестные поэты, певцы и музыканты, такие как - Бесики, Сайатнова, Мачабели и другие. Царь Кахетии 

Ираклий II правил страной в XVIII веке и уделял большое внимание просвещению. 

В 1755 году царь открыл в Тбилиси во дворе Анчисхатского монастыря Духовную семинарию, во 

главе которой встал Филипе Каитмазашвили. В семинарии преподавали: грамматику, литературу, логику, 

пение, физику, математику. В 1758 году была открыта семинария в Телави, которая в 1782 году была пе-

ределана в философскую семинарию. (7) 

Бесарион - Габашвили - Бесики (1750-1791 г.г.), известен нам, как поэт, но он был также известным 

певцом и большим знатоком музыкальных инструментов таких как – «Сазис» и «Тарис». Сайатнова (1712-

1795 гг.), поэт, владеющий тремя языками. Стихи и песни он создавал на армянском, грузинском и азер-

байджанском языках. Мелодичная сторона его песен была, как и у Бесики, пронизана городским а кон-

кретно Тбилисским колоритом и является неотъемлемой частью грузинской народной музыки. Сайатнова 

является типичным представителем ашугской поэзии. В XIX веке, в источниках грузинской литературы, 

появилось новое направление - романтизм. Романтики с интересом и уважением относились к народному 

искусству. Грузинские романтики не только исполняли народные лирические песни, но также под их вли-

янием сами писали стихи и музыку. (38) 

Говоря о музыке, следует также отметить существующие народные музыкальные инструменты. 

Издревле известны грузинские народные музыкальные инструменты:  

духовые – ствири (дудка), най (разновидность свирели), буки и квироствири (разновидность трубы), 

саквири (сигнальный рог), гудаствири (волынка); 

струнные щипковые – чанги (арфа), кнари (тип лиры), пандури, чунгури (тип лютни); 

струнные смычковые – чианури, чунири; 

ударные – бобгани, дабдаби, думбо, доли ( барабаны). 

Струнные инструменты являются преимущественно аккомпанирующими сольным и ансамблевым 

песням.  

В начале XIX века, кроме оркестра, в Грузии получили распространение музыкальные соло инстру-

менты, в частности: кларнет, флейта, скрипка, гитара, виолончель и фортепиано. 

Присоединение Грузии к России (1801) сыграло историческую роль в жизни грузинского народа. 

Коренной перелом происходит и в области музыкального искусства. Устанавливаются постоянные связи 

с русской и европейской музыкальной культурами. Тбилиси становится центром музыкального просвеще-

ния не только Грузии, но и всего Закавказья. С 20-х гг. 19 в. в аристократических салонах процветает 

музыкальное искусство. К этому же периоду относится начало публичных выступлений членов кружков 

любителей музыки, знакомивших грузинскую общественность с русской и западноевроп. музыкой. В 1851 

выступлением итальянской труппы открылся оперный театр в Тбилиси. С 1880 в нём выступала русская 

оперная труппа, поставившая оперы М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, А. Г. Рубин-

штейна, Н. А. Римского-Корсакова и другие. Это способствовало пробуждению интереса к созданию гру-

зинских опер. (31) 

Проникновение восточной музыки тормозило развитие грузинской национальной музыки, но в 

начале XIX века, благодаря постепенному усилению контактов с западноевропейской музыкой, это влия-

ние было остановлено. В этот период, грузинская музыка существовала в виде церковных песнопений и 

народных песен, древнейшие нотные знаки были забыты. Самобытная грузинская музыка нуждалась в 

национальных профессиональных музыкантах. 

 В 60 годах 19 века с начинается борьба за восстановление грузинского церковного пения и народ-

ных песен. А. Джамбакур- Орбелиани, Д. Мачабели, П. Умикашвили, А. Бенашвили, Епископ Александр, 

Д. Гамбашидзе и Илья Чавчавадзе с помощью прессы защищали честь грузинской духовной -церковной и 

мирской национальной музыки и выступали против лиц которые считали нецелесообразным перенос на 

ноты народных песен и церковных псалмов. В 1860 году в Тбилиси был основан «Комитет по восстанов-

лению Грузинского церковного песнопения, целью которого была запись, опубликование и популяризация 

Грузинских Церковных Песнопений, посредством церковных хоров. Заслуга по возобновлению деятель-

ности грузинского церковного хора в значительной степени принадлежит Р. Дзамалашвили, М. Мачавари-

ани и С. Мревлишвили. (38)  

На рубеже 19-20 вв. начинается история грузинского романсного и оперного творчества. Первыми 

образцами грузинского романсного творчества стали произведения М. А. Баланчивадзе и И. Г. Каргаре-

тели, написанные в 80-90-х гг. Баланчивадзе явился также автором первой грузинской оперы "Коварная 

Тамара" ("Тамар Цбиери", поставлена первоначально в отрывках в 1897, Петербург). Опера Н. П. Сулха-
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нишвили "Маленький кахетинец", начатая тогда же, осталась неоконченной. В 1911 была исполнена сим-

фоническая картина "Гимн Ормузду" Аракишвили - первый образец грузинского симфонического жанра. 

В 1918 силами "Грузинского клуба" ставится опера Р. Гогниашвили "Кристине". В 1919 на сцене Тбилис-

ского оперного театра впервые появляются грузинские оперы: лирическая "Сказание о Шота Руставели" 

Аракишвили, монументальная эпическая опера-легенда "Абесалом и Этери" З. П. Палиашвили и первая 

национальная комическая опера "Кето и Котэ" В. И. Долидзе. 

Мы видим, что в Грузии активно развивалась не только народная музыка, но и светская. Это под-

тверждает творчество таких ярких деятелей грузинской культуры как: поэты Бесики и Сайатнова, компо-

зиторы: Николоз Сулханишвили, Виктор Долидзе, Захарий Палиашвили, Андрей Баланчивадзе и многие 

другие. 

Важно также отметить, что Андрей Мелитонович Баланчивадзе не только внес неоценимый вклад 

в развитие культуры Грузии, но и оставил после себя целую плеяду композиторов, которые были его уче-

никами. Это А. Шаверзашвили, Ш. Милорава, Р. Лагидзе, О. Тевдорадзе, М. Давиташвили, Н. Мамиса-

швили, А. Чимакадзе, Б. Квернадзе и другие. Именно он открыл многие аспекты грузинской профессио-

нальной музыки, например, балет и фортепианные концерты. Творчество Баланчивадзе чрезвычайно раз-

нообразно. Он написал первый грузинский балет «Сердце гор» в 1936 году. Во время ВОВ он создал 

первую грузинскую симфонию, в которой хотел показать не только боль войны, но и мужество людей. 

Крупные произведения Баланчивадзе: оперы «Арсен», «Мзия», балеты «Рубиновые звёзды», «Сердце 

гор», «Мцыри», 2 симфонии и симфонические картины «Карцанисский бой», «Днепр», «Море». (39) 

В 1921 году, в Грузии установилась Советская власть, и условия для развития грузинской музыкаль-

ной культуры изменились. В Тбилиси открывается вторая консерватория, которая впоследствии была объ-

единена с первой в 1924 году. Появляется общедоступная система музыкального образования. В творче-

стве грузинских композиторов большое развитие получает опера. Особенно следует выделить работы За-

хария Палиашвили. 

Он был одним из основоположников грузинской профессиональной музыки. Захарий Палиашвили 

является автором таких знаменитых опер как «Абесалом и Этери», «Даиси» и многих других. (6) 

Опера «Даиси» является не только шедевром классической музыки, но и поистине национальным 

произведением музыкальной культуры Грузии. 

М.Трускин, в своей статье посвященной этой опере, отмечает богатство контрастов этой музыкаль-

ной драмы. Любовно-лирические мотивы тесно переплетены здесь с народно-героическими, действие раз-

вивается на фоне колоритных жанровых сцен. Музыкальный язык насыщен интонациями и ритмами гру-

зинской музыки, нередко композитор использует известные народные песни. Например, старинная сва-

нетийская песня «Вой-ди-во», в исполнении хора богомольцев, мужественная гурийская песня «Перхули» 

переходит в массовый хороводный танец, стремительная пляска «лекури», походная гурийская песня-

марш «Али-паша» , хоровая песня «Цангала гогона», грузинская патриотическая песня «Лашхрули», в ис-

полнении хора воинов. (31) 

Мы видим, что в этом произведении переплелись и классика и самобытная национальная музыка 

Грузии. Либретто было написано с использованием стихов таких выдающихся грузинских поэтов как: 

Шота Руставели, Николоз Бараташвили, Акаки Церетели и Важа Пшавела. Опера «Даиси» поистине явля-

ется шедевром грузинской музыкальной культуры, впитавшем в себя всю красоту национальной музыки. 

Грузинское музыкальное искусство продолжило свое развитие в XX и XXI веке. Автором первой 

грузинской комической оперы был Виктор Долидзе, написавший «Кэто и Коте».  

Традиции собирания и обработок грузинских народных песен, заложенные в концеXIX в., были 

продолжены композиторами и музыковедами первого советского поколения - А. М. Баланчивадзе, Ш. М. 

Мшвелидзе, Г. И. Кокеладзе, Г. З. Чхиквадзе и др. Композиторы, выдвигающиеся в 20-е и 30-е гг., - И. И. 

Туския, Г. В. Киладзе, Ш. М. Тактакишвили, И. Р. Гокиели, Ш. М. Мшвелидзе, А. М. Баланчивадзе и др. -

закладывают фундамент симфонической и камерной музыки. По-разному пользуясь источниками народ-

ного творчества и традициями своих предшественников, опираясь на классическое наследие русской и 

западноевропейской музыки, грузинские композиторы искали пути создания национального инструмен-

тального стиля. После завершения периода национальной классической оперы ведущее положение в гру-

зинской музыке занимает на долгое время симфонический жанр. Среди первых крупных произведений в 

этой области - симфоническая поэма "Гандегили" ("Отшельник", 1937) Киладзе. Симф. поэма "Звиадаури" 

Мшвелидзе (1940) и 1-я симфония А. М. Баланчивадзе (1944) стали классическими образцами националь-

ного симфонизма и оказали большое влияние на последующее развитие грузинской симфонической му-

зыки. Значительное место в творчестве грузинских советских композитopoв занимает музыка для детей. 

Среди произведений этого жанра - балет "Сокровище голубой горы" Цинцадзе (пост. 1956), фортепианные 

концерты А. М. Баланчивадзе, Н. Л. Мамисашвили, Д. Д. Чхеидзе, фортепианные сочинения разных форм 
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Т. А. Шаверзашвили (основоположницы грузинской детской музыки), В. Г. Цагарейшвили, В. Г. Куртиди, 

Э. Г. Эксанишвили, детские песни М. Ш. Давиташвили, Г. И. Кокеладзе. (31) 

Опираясь на статью о грузинской музыке, опубликованную на одном из сайтов, выделим несколько 

наиболее значимых фигур в истории грузинской музыкальной культуры. В XVIII во времена правления 

царя Ираклия II творили знаменитые поэты, певци и музыканты, такие как – Бесики, Сайатнова, Мачабели 

и другие.(38) 

Говоря о более раннем периоду, в первую очередь следует отметить имя Михаил Модрекили - гру-

зинский гимнограф 10 в. Инок Ошкского монастыря. Сочинял песнопения в честь святых, а также на биб-

лейские, новозаветные темы. В 978—988 составил дошедший до нас в дефектном виде громадный ноти-

рованный сб. оригинальных и переводных песнопений разных авторов. Сочинения Михаила Модрекили 

мастерски отделаны по форме и глубоко содержательны, особенно песнопения в честь грузинских муче-

ников (Або Тбилели, Константина Кахи и др.), борцов против жестоких иноземных захватчиков. (8) 

В период с IX – XII века появились такие имена как: Григол Хандзтели, Иоан Зосиме, Иоан Минчхи, 

Михаил Модрекили, Еквтиме и Григол Мтацминдели, Иоан Петридзи, Иоан Мтбевари, Эзра, Курдана, 

Васиий, Зосиме, Арсен Икалтоели, Монах Арсен, Каталикос Иоан, которые на протяжении трех веков 

внесли большой вклад в гимнографию, и церковные песнопения Грузии. С второй половины XIX века в 

развитии музыкальной жизни Грузии - одной из наиболее важных фигур является Саванели Харлам Ива-

нович (1842-1890) – он является первым профессиональным певцом, педагогом и руководителем труппы. 

В 1874 году он основал музыкальную школу, которая сыграла важную роль не только в развитии музы-

кальной жизни Грузии, но и всего Закавказья, в создании музыкальной школы наряду с Саванели большую 

роль сыграли также К. Алиханов и А. Мизандари. В 1886 году основанная Х. Саванели музыкальная 

школа, была переименована в музыкальное училище, а в 1917 году - в консерваторию. Также во второй 

половине ХIХ века в музыкальной жизни Грузии важное место занимает этнографическая труппа Ладо 

Агниашвили (1860-1904). Разносторонний общественный деятель. Его большая заслуга, - образование 

"Грузинского хора". Труппа Л. Агниашвили, стала очагом образования и национальной музыки. (38) 

Следует также отметить композитора Мелитона Баланчивадзе (1862-1937 гг.). Он был основопо-

ложником грузинской профессиональной музыки и двух основных жанров – романса и оперы. Он является 

автором оперы «Тамар Цбиери», основанную на драматической поэме Акакия Церетели. 

На ряду с Мелитоном Баланчивадзе, основоположником грузинской профессиональной музыки яв-

ляется Дмитрий Аракишвили, который также вошел в грузинскую музыкальную историю как основопо-

ложник грузинского классического романса. Он является автором оперы «Сказание о Шота Руставели». 

Захария Палиашвили (1871-1933) – является центральной фигурой в первом потоке грузинских компози-

торов. Роль Палиашвили в грузинской музыкальной истории подробно определили еще во время его 

жизни: автора «Абесалома и Этери» назвали «Первым грузинским Глинкой». (38) 

Сулханишвили Нико Паатович - грузинский композитор. Знаток народной песни. Мастерски владел 

искусством хорового письма. Его сочинения отличаются яркой национальной самобытностью. (16) 

Нико Сулханишвили был композитором самоучкой, который внес в грузинскую профессиональную 

музыку дух национального эпоса. 

И еще один знаменитый композитор – Виктор Долидзе (1890-1933). Центральное место в его твор-

честве занимает оперная музыка. Он написал 4 оперы – «Кето и Коте» (1919г), «Цисана» (1923г), «Леила» 

(1922г), «Замира», более 20 романсов, симфоническую фантазию «Ивериада», «Азербайджан», фортепиа-

нный концерт, оркестровые танцы и др. Он является первым грузинским композитором внесшим в гру-

зинскую музыку элементы юмора, комизма и сатиры, этим он открыл новую страницу в истории её разви-

тия. 

Творческая деятельность плеяды грузинских композиторов 19-20 в.в создала целую эпоху в жизни 

грузинской музыки. Были основаны почти все основные музыкальные жанры, созданы классические про-

изведения этих жанров, которые способствуют дальнейшему развитию грузинской музыки.(38) 

Все эти имена навсегда вошли в историю грузинской культуры. Композиторы, музыканты, певцы. 

Отдельно мы можем выделить, возможно наиболее яркую часть грузинской музыки, народные песни. 

Именно они являются истинным отражением души народа. Музыка наполняет все сферы жизни людей и 

сопровождает их и в радостные моменты и в тяжелые времена. Национальная грузинская музыка прошла 

долгий и непростой путь развития и сумела выдержать многочисленные нападки иноземных завоевателей. 

И сейчас, в XXI веке, мы можем наслаждаться красотой богато расцвеченной музыкальной ткани грузин-

ских песен и музыки. 

 
Библиографический список 

 

1. Акопян, Л.О. Музыкальный словарь Гроува. / Л.О. Акопян // Grove Dictionary of Music and Musicians пер. с 

англ. Практика, 2001, –1095 -1096 с.– Georgia –ISBN 5- 89816-032- 9 – Текст: непосредственный. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-3 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

2. Аргун, А.Х. Тото Аджапуа / Алексей Аргун. – Издание 2– е, доп. – Нальчик : Респ. полиграфкомбинат им. 

Революции 1905 г., 2008. –197, с. : – ISBN 978-5-88195-943- 2 – Текст: непосредственный. 

3. Аракишвили, Д.И. О грузинской духовной народной музыке с приложением напевов на литургии св. Иоанна 

Златоустого у грузин Тифлисской губернии / Д.И. Аракишвили. – Тбилиси, 1940, – 201 с. – Текст: непосредственный. 

4. Ипполитов – Иванов, М.М. Грузинская народная песня и ее современное состояние. / М.М. Ипполитов– Ива-

нов. – Москва : типо– лит. т– ва И.Н. Кушнерев и К°, 1895. – 16 с. – Текст: непосредственный. 

5. Кочев, Н. Творчество Святого Патриарха Евфимия и русские жития XVI века / Н. Кочев // Тысячелетие Кре-

щения Руси: Междунар. церк.– ист. конф. Киев, 21– 28 июля 1986 г.– Изд. Моск. Патриархии, 1988.– С. 217; – Текст: 

непосредственный. 

6. Лордкипанидзе, М.Д. История Грузии. / М.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 209 с.– Т. 1. 

– Текст: непосредственный. 
 
 

ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА АЙРАТОВНА – магистрант Института современного искусства, Россия 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-3 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
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предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  
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