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РАЗДЕЛ 1.
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

1.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АСПЕКТА
НА ИСХОД ГРАЖДАНСКИЙ ВОЙНЫ В КИТАЕ
Матолинец Татьяна Витальевна
студент Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Архангельск

THE INFLUENCE OF THE INTERNATIONAL ASPECT
ON THE OUTCOME OF THE CIVIL WAR IN CHINA
Tatyana Matolinets
student of Northern (Arctic) Federal University. Mv Lomonosov,
Russia, Arkhangelsk
Аннотация. В современной истории часто поднимаются вопросы
международного влияния на внутренние дела различных государств.
Китай является страной, которая испытывала внешнее политическое,
экономическое, военное и идеологическое давление. В данной статье
рассмотрен исход гражданской войны в Китае между КПК и Гоминьданом на основе анализа международного аспекта этого вопроса. Автор выявил значение внешнеполитического сотрудничества противоборствующих сторон, которое повлияло на итоги столкновения.
Аbstract. In modern history, issues of international influence on the
internal affairs of various states are often raised. China is a country that has
experienced external political, economic, military and ideological pressure.
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This article discusses the outcome of the civil war in China between the
CPC and the KMT based on an analysis of the international aspect of this
issue. The author revealed the importance of foreign policy cooperation of
the opposing sides, which influenced the outcome of the collision.
Ключевые слова: Гражданская война; Китай; КПК; Гоминьдан;
СССР; США.
Keywords: Civil War; China; CCP; the Kuomintang; USSR; USA.
История Китая, по мнению многих исследователей, протекает
циклично, тем самым, возникновение межгосударственных конфликтов можно считать закономерным развитием для государства. После
смерти Сунь Ятсена столкновение интересов произошло между политическими силами Китая, возглавляемые партией Гоминьдан под руководством Чан Кайши и китайскими коммунистами с лидером Мао
Цзэдуном. Инцидент продолжался почти два десятилетия и является
наиболее длительным во всей истории. Разногласия вспыхнули весной
1927 г. и с перерывами продлились до 1950 г. Историки выделяют два
этапа гражданской войны в Китае: 1) 1927-1936; 2) 1946-1950.
В XX в. существовала тенденция интернационализации или, другими словами, вмешательство в конфликт третьих сил в поддержку
какой-либо из воюющих сторон, собственно, что и отразилось в затрагиваемом событии. Кроме этого, экономика Китая долгое время пребывала в полной зависимости и под контролем других крупных стран,
поэтому влияние международного аспекта на исход Гражданской войны бесспорно. Многие государства внутриполитическим влиянием в
Китае желали овладеть его рынком. Однако заинтересованность сторонних держав в разные периоды внутригосударственного раздора
между партиями варьировалась.
Первоначально был организован Северный поход гоминьдановской национально-революционной армии Китая в сотрудничестве с
коммунистами с целью объединения государства военным путём.
Однако с апреля 1927 г. по приказу Чан Кайши были начаты репрессии
против членов КПК с целью всецело установить контроль над ними и
объединить всю страну под своим началом. Самое массовое истребление китайских коммунистов произошло в Шанхае и получило название
Шанхайская резня или Инцидент 12 апреля. В историографии период
правления гоминьдановской партии именуют «нанкинское десятилетие» [3, с. 491].
Лидер Гоминьдана постепенно начал распространять свое влияние по всей стране. Он перенес столицу в Нанкин, от чего период его
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правления получил свое название. Тем самым, на первом этапе гражданской войны инициатива была в руках этой партии. К середине 30-х
гг. Чан Кайши удалось объединить под властью созданного Национального правительства практически все провинции Китая. Можно
сказать, что он был выдающимся военачальником при таких успехах.
На данном этапе коммунистической партии Китая требовалась
сторонняя поддержка. Коминтерн, международная организация, объединившая коммунистические партии разных стран, рекомендовал
через Национальное правительство продвинуть аграрную реформу,
которая заинтересует рабочих и крестьян всего государства [2, с. 390].
Эти два слоя проявили себя как «первоклассный политический фактор» и с их помощью получиться совершить политический переворот
для установления власти коммунистов. Организация была заинтересована в распространении социалистической революции по всему миру,
а внутриполитическая обстановка в Китае этому благоприятствовала.
В ходе похода были разрушены иностранные концессии. В марте
1927 г. военные корабли Англии и США начали бомбардировку занятого НРА Нанкина. Организовав ставку Чан Кайши, страны требовали
наказать виновных в этих инцидентах, принести извинения, выплатить
компенсацию и запретить антииностранные действия на территории
Китая [2, с. 392]. Таким образом, в первую очередь ведущие державы
были заинтересованы в сохранении своего экономического влияния в
Китае. Можно предположить, что, принимая во внимание превосходство сил партии Гоминьдан, иностранные государства не думали вмешиваться в политические дела страны, поскольку не рассматривали
коммунистов как серьезную угрозу.
В провинции Ухань продолжалось сотрудничество КПК и Гоминьдана, но руководство последней партии решило отказаться от
совместной деятельности. Однако Уханьский Гоминьдан желал сохранить сотрудничество с СССР и Коминтерном, зная об их серьезной
поддержке китайских коммунистов [2, с. 394]. Вполне вероятно, были
опасения, что Советский союз направит свою мощь против сторонников Чан Кайши. Безусловно, такая угроза существовала, поскольку,
серьезной внешней поддержки Гоминьдан еще не имел.
В августе 1927 г. началось Нанкинское восстание, в ходе которого был разорван единый фронт с КПК. Кроме этого, осенью того же
года произошло так называемое «восстание осеннего урожая». Эти
события можно назвать началом открытого военного конфликта между
Гоминьданом и силами Компартии.
К 1928 г. Чан Кайши удалось сконцентрировать в своих руках
властные посты и огромные территории Китая и началось становление
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гоминьдановского режима. 25 июля 1928 г. США стало первой страной признавшей нанкинское правительство [3, с. 495]. В декабре дипломатические отношения были установлены с Англией, а последней
стала Япония (январь 1929 г.). Они поддерживали реформы Чан Кайши об экономической автономии Китая. Безусловно, другим ведущим
государствам было выгодно экономическое развитие Китая с размещением собственных концессий на этих территориях. Серьезная экономическая помощь шла от США и Германии. Из этих государств
присылались советники и различные эксперты в разных областях.
Возможно, масштабное политическое признание могло бы окончательно установить диктатуру Гоминьдана и завершить гражданскую
войну в Китае.
Внешняя политика по отношению СССР была антисоветской: закрывались консульства, участились провокации на границе, развязан
конфликт на КВЖД и были прямые военные столкновения. Несмотря
на все это, Советский союз и Коминтерн лишь продолжал направлять
деятельность КПК. Коммунистическая партия Китая, в свою очередь,
находясь в оппозиции, старалась склонить СССР к внутри-военному
инциденту в стране. Но в 1932 г. между Народным правительством и
Советами был заключен дипломатический договор. СССР пошел на
сотрудничество по причине японского вторжения в Маньчжурию, что
создавало угрозы для обеих сторон.
В начале 1928 г. коммунистами были образованы первые «освободительные районы»: Хунань и Цзянси. Из Москвы поступали лишь
взаимоисключающие директивы, поскольку Коминтерн не понимал о
положении дел в Китае. В 1934-1936 г. КПК предприняло попытку
прекратить гражданскую войну в ходе «великого похода» из южного
Китая к центральной части страны. Впрочем, официальное соглашение
о прекращении гражданской войны было подписано в апреле 1937 г.
из-за нарастания серьезной угрозы со стороны Японии.
Если подводить промежуточный вывод о международном аспекте
на первом этапе народной войны в Китае то можно сказать, что, несмотря на поддержку сторон, другие государства открыто не вмешивались во внутриполитический конфликт между Гоминьданом и КПК.
Скорее всего, Англия и США не видели серьезной угрозы со стороны
коммунистов, а СССР в 30-е гг. необходимы были силы Чан Кайши
для борьбы с Японией. Таким образом, в довоенный период гражданской войны в Китае страны заинтересованы больше в экономическом и
дипломатическом сотрудничестве с Гоминьданом, владевшим огромной силой и ресурсами, для реализации собственных интересов.
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Послевоенный период 1946-1950 гг. является вторым и завершающим этапом гражданской войны в Китае. Ни одна из сторон не имела
возможности распространить свое господство на всю страну, поэтому
влияние сторонних государств на исход народной войны является
существенным. Во внутриполитическое столкновение уже стали вмешиваться США и СССР, не желая сохранять перемирие между КПК с
Гоминьданом. Привлечение в конфликт этих государств привело к
расширению «народной войны» [3, с. 579].
Гоминьдан использовал все свои ресурсы и силы для противостояния японской агрессии, что значительно ослабило возможности Чан
Кайши полностью подчинить себе весь Китай. Однако ему удалось с
помощью американского альянса удерживать власть еще какое-то
время. На момент окончания войны с Японией в руках партии находилось государство, контролировались налоги, высокие мобилизационные возможности. Несмотря на слабость Гоминьдана, у партии было
преимущество перед Компартией.
Чан Кайши опирался на поддержку США, а, в свою очередь, американское правительство рассматривало это как возможность экспансионистской политики в Азии. Кроме этого, интерес американского
правительства мог быть обусловлен прекращением распространения
коммунизма в Китае.
По инициативе американских дипломатов между Гоминьданом и
КПК была организована встреча лидеров. 10 октября 1945 г. произошло подписание коммюнике. Сторонам необходимо было «решительно избегать гражданской войны», сотрудничать друг с другом в строительстве независимого, свободного и мирного Китая [1, с. 142].
Поскольку, военное действия вскоре возобновились, эти переговоры
дали возможность Мао Цзэдуну и Чан Кайши подготовиться к возможному вооруженному столкновению.
Так же, подготовку Чан Кайши к новому вооружённому конфликту доказывает то, что во время переговоров с КПК в Вашингтоне
состоялась встреча президента Трумэна и премьер-министра Сун Цзывэня [4, с. 142]. По итогу Соединенные штаты заявили о готовности
оказать содействие «в развитии вооруженных сил» и послать военную
миссию для осуществления американской программы помощи. Американцы выступали против интервенции США для поддержания Гоминьдана, поэтому руководство немного отказалось от своих ранних
обещаний и сократило американское присутствия в Китае, но сроки
возвращения людей на родину отодвигались.
Позже в декабре 1945 г. на Московском совещании министров
иностранных дел, участие в котором принимали СССР, США и Ан-
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глия, так же решался вопрос о положении в Китае. Было достигнуто
соглашение о «желательности вывода советских и американских вооруженных сил в возможно кратчайший срок» [1, с. 146]. Англия оставалась в стороне от внутриполитического конфликта между Гоминьданом и КПК, так как после Второй мировой войны она была
истощена и не имела на это возможности.
Огромное значение в начале второго этапа гражданской войны в
Китае имела позиция Советского Союза. Историки дискутируют было
ли руководство СССР заинтересовано в победе китайских коммунистов. Большинство считают, что И.В. Сталину было легче управлять
слабой партией Чан Кайши, имея в запасе КПК. Однако советский
лидер решительно выступал против американской интервенции в Китае. Можно предположить, что СССР интересовался больше не установлением власти китайских коммунистов, а предотвращение распространения влияния американцев на востоке.
Согласно советско-китайскому договору о дружбе и союзе от 14
августа 1945 г. стороны обязывались не принимать участия в какойлибо коалиции, направленной против другой стороны. Это один из
факторов, почему СССР открыто не вмешивалось в гражданскую войну между КПК и Гоминьданом. Так же советское правительство придерживалось принципа невмешательства во внутренние дела других
стран. СССР после Московского совещания начало вывод своих войск
с территории Китая и, прилагая огромные усилия, требовало это от
Соединенных штатов. Даже ООН определили опасный характер подобных действий американцев на востоке.
Несмотря на договор Советского союза с Гоминьданом, КПК
предусматривала получить опорную военную базу в Маньчжурии и
вооружение со стороны советского государства. Эта территория стала
главной базой коммунистов. КПК получало огромную поддержку от
Советского Союза. Народно-освободительной армии удалось сформировать новые подразделения при помощи СССР и их поставок оружия.
Произошел серьезный рост численности армии, что так же кардинально изменило ход Гражданской войны. В НОАК присылались советские
специалисты, которые помогали китайцам освоить японскую технику
[5].
Советская Россия, заняв Маньчжурию, получила японские арсенал, военные и другие предприятия. США всеми силами проводило
пропаганду с целью возвращения всех ресурсов Японии. Возможно,
американское правительство пыталось предотвратить развитие советской техники и увеличения мощи страны за счет использования и
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изучения этих трофеев. Все ресурсы были переданы КПК после провозглашения Китайской республики.
В начале 1946 г. США считало, что удалось остановить распространение коммунизма на юг Китая и укрепить позиции Гоминьдана.
10 января того же года между конфликтующими сторонами было подписано новое соглашение о прекращении огня. Однако идеологические
разногласия не позволили ему реализоваться. В июле 1946 г. гражданская война охватила весь Центральный и Северный Китай. Возникла
прямая угроза вовлечения Соединенных штатов в войну, поэтому
правительством было окончательно принято решение о выводе войск с
китайских территорий.
Еще в годы войны начался кризис гоминьдановского режима, поэтому с 1947 г. военная инициатива перешла КПК, связанная с контрнаступлением коммунистов и полосой поражений армии Чан Кайши.
США оценивало слабость Народного правительства и задумывалось о
целесообразности дальнейшей помощи. Американское руководство
продолжало военную, финансовую и продовольственную помощь
Гоминьдану, но это не позволило пресечь коммунистическое движение.
В июле-августе 1947 г. Чан Кайши дал согласие на размещение
американских военных баз на Тайване, в Гуаньчжоу, Чэнду, Сиянь,
Ланьчжоу и Урумчи. То есть как в южном, так и северном направлениях. Так же, по завершению Гражданской войны за Гоминьданом
остался один лишь остров Тайвань, удержать который ему помогли
вооруженные силы Соединенных Штатов
К 1948 г. Гоминьдан уже исчерпал свои экономические и финансовые возможности. В апреле 1948 г. США предприняло попытку
спасения правительства Чан Кайши, приняв закон об оказании ему
чрезвычайной помощи. Однако это не изменило ход событий. К ноябрю 1948 г. Манчжурия полностью оказалась под властью КПК и, вместе с тем, началось направление на Пекин.
Чан Кайши желал урегулировать конфликт и пойти на компромисс с коммунистами. Он формально отошел от власти и обратился к
СССР, США, Англии и Франции с просьбой быть посредников в организации переговоров с Мао Цзэдуном, но КПК не были в этом заинтересованы из-за их серьезного преимущества. Советский союз отказался от посредничества в желаемых переговорах, заявив, что
«восстановление единства Китая, как демократического и миролюбивого государства, является делом самого китайского народа…» [1, с.
157].
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В итоге можно прийти к выводу о том, что степень иностранного
вмешательства в гражданскую войну в Китае на разных этапах варьировалась. На начальном периоде каких-либо столкновений Компартии
и Гоминьдана при открытом участии сторонних государств не было.
Ведущие государства старались урегулировать внутриполитический
инцидент между сторонами. Вся инициатива была на стороне Чан
Кайши. Ему удавалось не только сохранять власть, но и получить
признание ряда государств.
Завершающий этап гражданской войны в Китае имел сильные
международные позиции на официальном уровне, так как КПК и Гоминьдан заключали договоры с США и Советским Союзом. Участие
этих двух стран во внутриполитическом столкновении в Китае можно
расценивать как их военно-политическое противостояние. Эти две
сверхдержавы оказывали серьезную помощь конфликтующим сторонам с целью баланса сил. Например, Гоминьдану при помощи американцев удалось установить контроль над большей частью китайской
территории. Однако успех Компартии в значительной степени так же
во многом зависел от помощи СССР, без которой решающее контрнаступление в 1947-начале 1948 гг. было бы трудноосуществимо.
Таким образом, очевидна зависимость исхода войны от факта
помощи извне. Гражданская вона в Китае 1927-1950 гг. была использована советской и американской внешней политикой как возможность
для дальнейшего самоутверждения на востоке, защиты своих политических интересов. Прямое невмешательство других стран во внутриполитический конфликт в Китае на ранних этапах его возникновения
привело столкновение партий к эскалации.
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1.2. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРОНТОВОЙ
ГАЗЕТЫ «ЧАСОВОЙ СЕВЕРА» К 75-ЛЕТИЮ
ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКОЙ ОПЕРАЦИИ
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им. М.В. Ломоносова,
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SOURCE ANALYSIS OF THE FRONT-LINE NEWSPAPER
«CHASOVOY SEVERA» ON THE 75TH ANNIVERSARY
OF THE PETSAMO-KIRKENES OPERATION
Tatyana Matolinets
student of Northern (Arctic) Federal University. Mv Lomonosov,
Russia, Arkhangelsk
Аннотация. В статье анализируется содержание фронтовой северо-западной газеты «Часовой Севера» с целью выявления основных
методов пропаганды в советской периодической печати. Газета посвящена событиям периода Петсамо-Киркенесской операции.
Аbstract. The article analyzes the content of the front-line northwestern newspaper «Sentinel North» in order to identify the main propaganda
methods in the Soviet periodical. The newspaper is dedicated to the events
of the Petsamo-Kirkenes operation
Ключевые слова: «Часовой Севера»; Петсамо-Киркенесская
операция; Великая Отечественная война; Мурманск.
Keywords: «Sentinel North»; Petsamo-Kirkenes operation; The Great
Patriotic War; Murmansk.
Этот год является юбилейным для Петсамо-Киркенесской операции. Наиболее ярко события Великой Отечественной войны отражены
13

Научный форум: Юриспруденция, история,
социология, политология и философия

№ 7(31), 2019 г.

не только в источниках личного происхождения, но и во фронтовых
газетах. С помощью анализа периодической печати можно проследить
все уровни советской военной пропаганды и их методы, которые использовались с целью поднятия патриотического духа против борьбы с
врагом.
На Русском Севере военные действия ограничивались в основном
морскими баталиями, но Петсамо-Киркенесская операция является
одной из самых важнейших во всей Второй мировой войне при освобождении Европы. Интересно проследить, какие события были отражены в газете «Часовой Севера» на момент совершения этой операции.
Выборга газеты насчитывает 5 выпусков: № 245, 15 октября 1944 г.;
№ 246, 16 октября 1944 г.; № 247, 17 октября 1944 г.; № 248, 18 октября 1944 г.; № 249, 20 октября 1944 г.
«Часовой Севера» издавался с октября 1939 – июль 1945 гг. Это
ежедневная газета, но за октябрь 1944 г. было выпущено 24 газеты.
Иногда они выпускались через день. Например, нет издания от 3, 19,
23, 24, 30 и 31 октября. Это говорит о редких промежутках в издании
из-за проблем сбора информации.
Формат газеты А3. Первоначально она издавалась на 4 страницах
малого формата, но из-за нехватки бумаги в апреле 1942 г. было принято решение уменьшить газету до 2 страниц.
Редакция и типография (в 1941–1943 – начальник А. И. Бескоровайный) располагались в г. Мурманске в Доме Краской Армии, точный
адрес в конце газеты: полевая почта 25276-Е [5]. Редакторы:
Б. П. Павлов (1939), М. И. Сергеев (1940), А. П. Докучаев (июнь 1942).
О тираже информации нет, но, скорее всего, он был не большой. Целевое назначение газеты политуправление 14-ой гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии.
Поскольку это военная газета в основном она рассказывала о героизме и боевом опыте воинов, о событиях на войте. «Часовой Севера» создавался специально для бойцов 14-й армии Карельского фронта.
Оформление газеты соответствует военному времени. В основном весь материал черно-белый, иногда встречаются красные вставки
в лозунгах и советской символике [1]. Шрифты использовались разные
для текста и заголовков. Последние выделены жирным шрифтом, а
некоторые рубрики и дополнения курсивом. Присутствуют волнистые
разделительные линии между некоторыми рубриками. На обороте
обязательно изображен верхний колонтитул, в котором указано название газеты и номер издания. В конце газеты в нижнем колонтитуле
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указан адрес редакции и ответственный редактор. Много иллюстраций
и фотографий с фронта.
Логотип «ЧАСОВОЙ СЕВЕРА» в каждом номере расположен в
верхнем левом углу газеты. Он выделен жирным шрифтом и заглавными буками [2]. В буквах присутствует дизайн – в «А» имеется ни
одна поперечная, а две линии. Под логотипом указано, что это «Ежедневная красноармейская газета». Так же, под логотипом справа есть
призыв к распространению газеты «Прочти и передай товарищу», а
слева дата выпуска, день недели и номер. Над названием газеты есть
лозунг, который является постоянным: «Смерть немецким оккупантам!». Он выделен курсивом и подчеркнут линией.
На первой полосе чаще всего располагались приказы верховного
главнокомандующего, оперативные сводки от советского информбюро. Таким образом, в первую очередь, старались проинформировать
военнослужащих о положении дел. Оставшееся место занимают письма с фронта, рассказы рабочих, солдат, радиосообщения, стихи и другое.
Почти все заголовки выделены заглавными буквами, либо жирным шрифтом. В основном они сформированы с целью поднятия патриотического духа.
Заголовок хроника: На нашем участке фронта; Военные действия
в Западной Европе; Связной Чистяков спас жизнь командира. То есть,
понятно о чем идет речь в статье.
Заголовок— цитата: «Ротой командую я!». Находчивость комсомольца Александра Астахова.
Заголовок— лозунг и призыв, обращение: Добить немецких егерей!; Не упускать врага живым.
Газета «Часовой Севера» насчитывает в себе множество рубрик:
веселые рассказы; оперативные сводки; стихи; письма бойцам; рассказы с фронта; награждение орденами; «На нашем участке фронта»;
положение дел за рубежом; герои боев за Советское Заполярье и др.
Например, веселые рассказы «Божий цветочек». В газете № 245
от 15 октября 1944 г. (воскресенье) [1]. Рубрика заняла 1/3 газетного
листа. Название заглавными буквами, выделено жирным. Это небольшая солдатская сказка. Повествуется о солдате, который шел по лесу в
поисках немцев. Он встретил старушку, которая показала ему неприятеля. После чего его обняла и поцеловала. Она стала красавицей. Сказала, что так маскировалась от врагов. Автор рассказа А. Резапкиной
«Божий цветочек» - это отсылка к старушке. Типа часто называют
бабушек «божий одуванчик», так как они очень простые, добродуш-
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ные, наивные и безобидные и еще потому-что они седые и похожи на
одуванчик.
Используется сказочный говор: старуха-лепетуха, солдат-саблин,
старухи-завируха. Ошибок в тексте нет. Действие идет живо, без каких-то пауз.
В выпуске № 248 от 18 октября 1944 г. (четверг) рубрика «Герои
боев за Советское Заполярье» [4]. Изображен портрет разведчика Ивана Трофимова. Он зашел в тыл немцев и сообщил координаты трех
батарей противников. Гранатой убил немцев в палатке. Принес часть
ценных документов. Приводил пленных. Награжден орденом «За отвагу!» и еще скоро дадут орден Отечественной войны I степени. Отлично
учит своих солдат, как подобраться в стан врага.
Оперативные сводки публикуются почти каждый день или через
день. Они датированы задним числом. Например, в газете № 247 от 17
октября 1944 г. (вторник) представлена информация о ПетсамоКиркенесской операции [3]. Перечислены населенные пункты, которые были освобождены. Все названия выделены заглавными буквами.
Наверное, чтобы они не потерялись в тексте и сразу бросались в глаза.
Советскими солдатами ночью 16 октября был совершен авиационный налет на железнодорожный узел в Восточной Пруссии. Воют
совместно с армией Югославии и Румынии. Внизу подписано, что
информация была принята по радио.
В газете представлены черно-белые фотографии в среднем качестве, в которых передается быт советского солдата. Иллюстрации
иногда с цветными вставками. Все фото и изображения подписаны. В
одной из рубрик, под некоторыми есть небольшой рассказ о человеке и
его подвиге, чья фотография представлена. Встречаются пропагандистские плакаты: № 246 от 16 октября 1944 г. лозунг «Слава вам,
освободители Печенги!» и плакат с двумя бойцами, которые несут
советский флаг и оружие через немецкие рвы у Петсамо [2]. Как раз
освобождение этого города произошло 15 октября. Таким образом,
можно сказать, что сводки были достаточно оперативные.
Таким образом, военная газета «Часовой Севера» выполняли задачи того времени: демонстрировала мощь и непобедимость нашей
армии, трактовала верные идеологические установки, показывала
справедливость и нерушимость СССР. В условиях дефицита информации журналисты основной упор делали на эмоциональные воздействие. Соблюдался принцип обратной связи – письмо бойца, рвущегося в бой, должно было показать, что должны испытывать достойные
члены общества.
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Газета должна была не успокоить людей, а переключить их, вселить уверенность. Но материалы были собраны прямолинейно и голословно. Вся информация отражает беззаветную любовь воинов к Родине, их верность стране, уверенность в победе.
Отличительной чертой газеты назвали то, что не было преуменьшения серьезной опасности, которая нависла над страной. Так как,
линии связи были не очень хорошо организованы, часто информацию
собирали на местах. Например, у рабочих.
Газета выпускалось каждое утро и распределялась по военным
частям. В ней были опубликованы письма бойцам, командиров, клеймивших позором немцев и выражавших готовность бить врага. Много
место отведено рассказам о героизме советских людей, проявленном в
битвах с немецкими солдатами.
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1.3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

ПОРЯДОК КОМАНДИРОВАНИЯ
И ПРИКОМАНДИРОВАНИЯ ОФИЦЕРОВ
И НИЖНИХ ЧИНОВ РУССКОЙ АРМИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В
Грищук Анастасия Сергеевна
аспирант, Российский государственный социальный университет
(РГСУ),
РФ, г. Москва

THE ORDER OF SENDING AND SECONDMENT
OF OFFICERS AND LOWER RANKS OF THE RUSSIAN
ARMY IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Anastasia Grischuk
post-graduate student of Russian State Social University (RSSU),
Russia, Moscow
Аннотация. В статье описывается порядок и особенности командирование и прикомандирования офицеров и нижних чинов русской
армии в рассматриваемый период.
Abstract. The article describes the order and features of the secondment of officers and lower ranks of the Russian army in the period under
review.
Ключевые слова: личный состав; командирование; прикомандирование.
Key words: personnel; secondment.
Командирование офицеров в мирное время по делам службы являлось составной частью кадрового делопроизводства, которое регламентировалось Сводом военных постановлений 1869 г.
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Поверстный срок при служебных командировках как с отпуском
суточных, так и без них порядок их назначения определялись рядом
Циркуляров Главного штаба русской армии. [8]
Командиры отдельных частей могли командировать своих офицеров только с разрешения начальников дивизий и равным им по власти (кроме командировки казначеев за вещами и т. п.). Воспрещалось,
кроме особо указанных случаев, командирование капитанов. Без разрешения Военного министра, капитаны не должны были командируемы и для временных поручений свыше 4 месяцев.
Определялось, что пехотные и кавалерийские генералы и начальники корпусных и дивизионных штабов ежегодно откомандировались
на артиллерийские полигоны для практического ознакомления с условиями боевой стрельбы артиллерии и ее материальной частью. [2] Так
же командировались начальники дивизий и отдельных бригад, командиры бригад, входящих в состав пехотных и кавалерийских дивизий и
начальники корпусных и дивизионных штабов. Все эти лица должны
привлекаться на полигоны не менее одного раза в 4 года. Командирование производилось распоряжениями командующих войсками в округах. Соблюдался следующий порядок командирования: сперва начальники дивизий и отдельных бригад пехоты, потом конницы, а из
командиров не отдельных бригад – сперва зачисленные в кандидаты на
начальников дивизий и отдельных бригад.
Продолжительность командирования составляла 3 недели, срок
прибытия – ко времени окончания учебных стрельб в батареях. Характер занятий был исключительно практический. К занятиям привлекались ближайшие пехотные и кавалерийские части. По планам отпускалось дополнительно по 40 снарядов на каждого командированного.
Прогоны (проезд) в оба пути и суточные выдавались в размере по 4
руб. (вне мест своих частей).
Проводилось командирование офицеров и нижних чинов пехоты
в саперные бригады для обучения саперному делу. Ежегодно к началу
лагерных сборов, по распоряжению окружных штабов командировалось по 1 младшему офицеру от каждой пехотной, стрелковой и резервной бригады (между полками и батальонами соблюдалась очередь). Нижние чины командировались от тех же частей, по 1-му от
батальона (войсковые саперы). [9].
Командирование офицеров и нижних чинов на железные дороги
и телеграфные станции производилось для подготовки к замещению
должностей начальников больших станций при эксплуатации железных дорог в военное время. На важнейшие станции железных дорог
командировались штаб и обер-офицеры из числа раненых, состоящих в
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запасе, также обер-офицеры из пехотных и кавалерийских полков: на
каждые 600 верст – 1 офицер сроком 4 года. [6] Офицеры из полков
считались в постоянной командировке и их должности не занимали
вакансией. После 4-х лет они возвращались в части. В военное время
все офицеры эти назначались в формируемые железнодорожные части армии. [1, С. 36] Офицеры телеграфных частей и нижние чины
(телеграфисты и надсмотрщики-механики) командировались в телеграфное ведомство, на станции Государственного телеграфа, по договоренности Главного инженерного упр. с Главным управлением почт и
телеграфов, и в том лишь случае, если это будет признано нужным.
Для командирования офицеров в целях составления полковой летописи избирался способный офицер, разработка сперва исполняется в
полку и затем по ее одобрении начальником дивизии — ходатайствуется о командировании в Петербург. Допускалось это один раз, на срок
не свыше 6 месяцев, с 1 ноября по 1 мая. Прибывшие прикомандировывались к Главному штабу. [5]
Прикомандирование офицеров в штабы для письменных занятий,
а также и в других случаях, кроме случаев прямого указания в законе,
не могли продолжаться более 6-ти месяцев в пехоте и 1 года в специальных родах оружия. Прикомандирование по делам службы на сроки
до 6 месяцев разрешается властью начальников дивизий, командиров
корпусов и командующих войсками, каждым в кругу их ведения. На
большие сроки – лица эти должны испрашивать разрешения Военного
министра, по команде, с изложением причин. Прикомандирование к
частям войск впредь до перевода (бессрочное) воспрещается, если оно
не допускается законом. Командующий войсками. Приамурского
округа разрешалось прикомандировывать офицеров неспециальных
войск к другим неспециальным частям, равно к штабам – на срок до
1 года. [3]
Положениями устанавливалось, что офицеры Генерального штаба, не командовавшие до поступления в академию в течение не менее 1
года ротою, эскадроном, прикомандировывались к пехотным и кавалерийским полкам, по распоряжению командующих войсками, на основании представления начальников окружных штабов. По окончании
года, командиры частей делают смотр ротам в строевом и хозяйственном отношении и представляют по команде, начальникам дивизий
аттестации, а затем эти последние со своим заключением посылают по
команде начальникам представляются начальнику Главного штаба. [7]
Прикомандирование строевых офицеров к корпусу военных топографов проходило следующим порядком. Разрешалось ежегодно
прикомандировывать подпоручиков – армейских полков, стрелковых и
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резервных батальонов европейской части России. Число их определялось Военным министром. К таким офицерам предъявлялись следующие условия: прослужить в строю не менее 2 лет, обладать хорошим.
здоровьем, острым зрением и способностью к черчению. Желающие
должны были подать рапорт по команде, прилагая к нему: 1) исполненный ими ситуационный план; 2) образец каллиграфического письма прописными и печатными буквами; 3) подписку в том, что они
ознакомились с одним из руководств по военной топографии, рекомендованной Военно-топографическим отделом Главного штаба;
4) сообщение – производили ли они учебную съемку, где именно и
когда. Рапорты с этими приложениями и аттестациями начальства
доставляются в Военно-топографический отдел не позже 31 августа
каждого года. Избранные командируются к 20 сентября. С 1 октября
по 1 мая с ними проводятся занятия черчением, в то же время лекции в
Военно-топографическом училище. С 4 мая по 1 октября ими производятся топографические съемки. Получившие в училище хорошие отметки, на зиму прикомандировываются к Военно-топографическому
отделу для чертежных работ, а весною – на государственные съемки.
Строевые офицеры могут оставаться в Корпусе военных топографов
до производства в штабс-капитаны и не более 3 лет после этого. Затем
они откомандировываются в строй. Наиболее способные могли быть
переведены в Корпус военных топографов. [4]
Существовало еще довольно специфическое прикомандирование,
так называемое по климатическим условиям. К представлению офицер
прилагал медицинское свидетельство, утвержденное окружным военно-медицинским инспектором, с указанием, какой местности климат
может быть полезен. Прикомандирование разрешалось Главным штабом на 1 год; по прошествии этого срока, если здоровье офицера восстановилось, начальник части, к коей прикомандирован офицер, может
сделать представление о переводе его в эту часть, или же офицер возвращается в свою часть. Те из офицеров, здоровье коих по истечении
года не восстановилось, подлежали увольнению от службы по сокращенным срокам. Вторичное прикомандирование не допускалось. Офицеры, служащие в отдаленных округах и прикомандированные в части
войск европейской России до истечения 3-х-летнего обязательного
срока их службы там, по окончании срока прикомандирования не
могли быть переводимы ни в те части, к коим были прикомандированы, ни в другие.

21

Научный форум: Юриспруденция, история,
социология, политология и философия

№ 7(31), 2019 г.

Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Малинко В., Голосов В. Справочная книжка для офицеров. Часть I. М.
1902.
Приказы по военному ведомству. СПб. 1879. № 116.
Приказы по военному ведомству. СПб. 1879. № 207 .
Приказы по военному ведомству. СПб. 1879. № 401.
РГВИА. Ф. 406. Оп. 1. Д. 753. Циркуляры Главного Штаба. № 276.
РГВИА. Ф. 406. Оп. 1. Д. 753. Циркуляры Главного Штаба. № 85.
РГВИА. Ф. 406. Оп. 1. Д. 753. Циркуляры Главного Штаба. № 95 -113.
РГВИА. Ф. 406. Оп. 1. Д. 753. Циркуляры Главного Штаба. №№.99-104.
Свод Военных Постановлений. 1869. VII. Прил. к ст. 579.

ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА
ПОГОСТА ДОЛЖИН СТАРОРУССКОГО УЕЗДА
XVIII ВЕКА
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ACCORDING TO THE HISTORY OF THE DOLZHIN
CHURCHYARD WHITE CLERGY FAMILY FROM OLDRUSSIAN COUNTY IN THE XVIII-TH CENTURY
Sergey Ivanov
Post-graduate student, Department of ancient history of Russia,
Saint-Petersburg Institute of History,
Russia, St. Petersburg
Аннотация. В статье исследуется жизнь семьи белого духовенства из погоста Должин Старорусского уезда. Приводятся ранее не
опубликованные краткие историко-биографические сведения. Прослеживается жизнь семьи белого духовенства на протяжении века. Найде-
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на фамилия, которую получил представитель описываемой семьи
белого духовенства.
Abstract. The article examines the life of a family of white clergy
from the Dolzhin graveyard of the Old Russian County. Brief historical and
biographical information that is not previously published has been provided.
The life of the family of white clergy is traced for a century. A surname was
found, which was received by a representative of the described family of
white clergy.
Ключевые слова: семья белого духовенства; погост; история.
Keywords: family of white clergy; churchyard; history.
История Отечества в XVIII веке неразрывно связана с деятельностью белого духовенства. Важно знать и помнить представителей
белого духовенства. На примере погоста Должин Старорусского уезда
исследуем семью белого духовенства этого погоста на протяжении
XVIII века. В Российском государственном архиве древних актов за
1710 год можно найти следующее упоминание церковного причта
погоста Должин Старорусского уезда: «..пономарь Иван Михайлов (16
лет). У него отец Михайла Епифанов (53 года). У него жена ___ Федосиевна (50 лет). У них дети: Родион (10 лет), Артемий (?) (полугоду),
Соломонида (6 лет)...» [12, л. 508].
В переписной книге церковнослужителей по сказкам 1720 года с
уточнениями на 1722 год Старорусского уезда погоста Должинский
Никольской церкви упоминается пономарь Родион Михайлов (20 лет).
У него сын Агап (8 недель). У него отец Михайла Епифанов (65 лет). У
него сын Аверкий (11 лет) [13, л. 121].
В исповедных ведомостях г. Старой Руссы и его уезда 1743 г.:
«…Погост Должинский, церковь Святителя Николая Чудотворца….
Пономарь Родион Михайлов (43 лет) жена его Васса Васильева (46
лет) дети их Кондрат (8 лет) Екатерина (13 лет) Стефанида (12 лет)
Ксения (11 лет) Анна (10 лет) его же пономаря родной брат Аверкий
(34 лет) жена его Евдокия Федорова (36 лет) дети их Петр (5 лет) Стахий (3 лет) Татьяна (11 лет) Макрика (10 лет) Ксения (8 лет) Марья (4
лет) вышеозначенного пономаря мачеха Евдокия Дмитриева 46 лет –
умершего пономаря Михаила жена…» [1, Л. 257-257об.].
В ревизских сказках священнослужителей за 1745 год погоста
Должин церкви Николая Чудотворца записан только пономарь Иродион Михайлов 46 лет. У него сын Кондратий 10 лет [2, л. 11]. В исповедальной ведомости за 1782 г. Старорусского уезда погоста Должин
церкви Николая Чудотворца упоминается пономарь Григорий Кондра-
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тов 20 лет с женой Дарьей Харлампиевой 20 лет. Сыну их Михайлу 2
года. Отец его родной той же церкви бывший пономарь Кондрат Родионов 50 лет. Дети его: Данила 30 лет, Акинф 19 лет, Григорий 16 лет
[3, л. 342]. В 1784 г. Григорий Кондратьев (23 лет) становится диаконом Старорусского уезда Лосского погоста выставки Лешей церкви
Рождества пресвятой Богородицы. В исповедальной ведомости упоминается его жена Дарья Харлампиева 21 году, дочь их Ксения 1 года,
теща его умершего священника Харлампия Семенова, жена вдова
Акилина Иванова 56 лет [4, л. 490]. В ЦГИА Санкт-Петербурга сохранилось дело о смерти священника Харлампия Семенова, который приехал в Санкт-Петербург с просьбой в 1783 году. Он умер в СанктПетербурге 26 июня (старый стиль) 1783 г. [14]. Судя по исповедальной ведомости за 1782 год Лоского погоста выставки Лешей, ему было
около 56 лет [5, л. 460].
В погосте Должин церкви Николая Чудотворца Старорусского
уезда за 1784 г. упоминается: «…пономарь Акинф Кондратов 21 год
жена Анна Яковлева 20 лет отец того погоста праздноживущий пономарь Кондрат Родионов вдов 52 лет сын его Данила 32 лет…» [6, л.
346]. В 1786 году священник Григорий Кондратов 23 лет становится
священником Старорусского уезда Лосского погоста выставка Лешей
церкви Рождества пресвятой Богородицы. В церковной ведомости
написано, что «… он в семинарии не учился. Старорусского уезда
погоста Должин бывшего пономаря Кондрата Родионова сын. В пономаря погоста Должин был посвящен в 1777 г. В 1784 году посвящен в
оную выставку во диакона, а в 1785 году во священника...» [7, л. 62
об.-63].
В Старорусском уезде погоста Должин церкви Николая Чудотворца за 1786 год упоминается пономарь Фома Кондратов 29 лет,
женат. У него сын Иван 7 лет. Этого погоста бывшего пономаря Кондрата Родионова сын. Сначала с 1776 г. был определен в Славитинский
погост выставку Порошки, а с 1785 года пономарь погоста Должин [8,
л. 56 об.-57].
После смерти священника Григория Кондратьева села Люшей
жена вдова Дарья Харламова 55 лет. В 1813 году значится просфирней
Старорусскому уезду село Порошка. Дочери ее: Ксения 34 лет, находится в замужестве села Лешей за диаконом Антоном Прохоровым;
Евдокия 29 лет, находится в замужестве церкви село Порошка за диаконом Иваном Васильевом [9, л. 95-97 об.].
В церковной ведомости по Старорусскому уезду Лосского погоста выставки Лешей церкви Рождества пресвятой Богородицы за 1817
год упоминается заштатный пономарь Фома Кондратов 59 лет (из
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великороссиян Должинского погоста пономарев сын). Жена его Екатерина Кондратова 58 лет. Дети их сыновья: Иоан 39 лет находится при
Новгородской Веденской церкви, что на Хутыне священником; Ефимий 28 лет находится в селе Шотове пономарем; Власий 25 лет в Софийском соборе иподиаконом [10, л. 92 об.-93]. Действительно, в Софийском соборе Великого Новгорода в 1815 г. упоминается диакон
Влас Добронравов 22 лет (сын Старорусского уезда выставки Леуши
пономаря Фомы Кондратьева). В семинарии не учился. В 1804 году
был определен в Новгородский певческий хор. В 1814 году произведен
в иподиакона. Жена его Ирина Кириллова 19 лет (дочь градской Ипатьевской церкви священника Кирилла) [11, л. 6 об.-7].
В статье приведены основные представители семьи белого духовенства XVIII века погоста Должин Старорусского уезда. Приведены
основные историко-биографические данные, подтверждающие родство
этой семьи. Введены в научный оборот исторические документы.
Определена фамилия Добронравов, которую получил представитель
этой семьи.
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THE TOOLS OF RUSSIAN PUBLIC DIGITAL DIPLOMACY
FOR INFLUENCE ON PUBLIC OPINION
Oleg Kalinin
Masters in international relations, Moscow State Institute of International
Relations,
Russia, Moscow
Аннотация. Данная статья посвящена использованию Россией
так называемой «фабрики троллей» при реализации внешней политики. Рассматривается история появления данного внешнеполитического
инструмента, а также примеры использования «фабрики троллей» в
преддверии президентских выборов в 2016 году.
Abstract. This article focuses on Russia’s use of the so-called «troll
factory» in the implementation of foreign policy. The article examines the
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history of this foreign policy tool as well as examples of its use in the runup of the US presidential elections in 2016.
Ключевые слова: Россия; публичная дипломатия; цифровая дипломатия.
Keywords: Russia; public diplomacy; digital diplomacy.
Принято считать, что особое внимание воздействию на общественное мнение и месту России в информационном пространстве
стали уделять только после вооруженного конфликта в Южной Осетии
в 2008 году. Именно тогда мнение о действиях России формировалось
не ей самой, а иностранными медиа-ресурсами. У нашей страны практически не было возможности донести до зарубежной аудитории свою
версию о событиях, происходящих в августе 2008 года в Южной Осетии. Однако сейчас дела обстоят иначе, достаточно успешно функционирует международный многоязычный канал Russia Today, новостное
агентство Sputnik, создано федеральное агентство «Россотрудничество», фонд «Русский мир», фонд поддержки публичной дипломатии
имени А. М. Горчакова и т. д. Все эти структуры работают на внешнюю политику России и не скрывают своей деятельности. Однако не
так давно в 2013 году в распоряжение у Российской Федерации появился и другой инструмент оказания влияния на общественное мнение не только российской, но и зарубежной аудитории. Данный инструмент называется «фабрика троллей» и эффективно используется
нашей страной.
Появление в России «фабрики троллей» совпадает с появлением
компании «Агентство интернет-исследований» основная цель которой
заключается в оказание воздействия на общественное мнение в интересах действующей российской власти. На сегодняшний момент «фабрику троллей» скорее стоит называть «фабрикой медиа». Аудитория
данного медиа-холдинга составляет 36 млн. человек и включает в себя,
как минимум 16 информационных онлайн-ресурсов. Предположительно «фабрика троллей» функционирует совместно с «фабрикой медиа»
так как у обоих структур совпадают руководители. На данный момент
она базируется в Санкт-Петербурге по адресу ул. Оптиков, 4 корпус 3.
Ранее они находились по адресу ул. Савушкина д.55, но в конце 2017
года переехали в более просторный офис в бизнес-центре «Лахта-2».
Предполагается, что деятельность данной структуры спонсируется и
контролируется российским бизнесменом Евгением Пригожиным,
приближённым к Президенту России Владимиру Путину. Оппозиция
называет его «Поваром Путина» за то, что тот занимался организацией
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его дня рождения в 2003 году, а также обслуживал инаугурацию
Дмитрия Анатольевича Медведева на должность президента страны.
На данный момент Евгений Пригожин имеет эксклюзивные контракты
на поставку питания для министерства обороны РФ (стоимость контрактов 92 млрд. рублей) [1], школ Москвы (19 млрд. рублей) [2], а
также МЧС России (2,9 млрд. рублей)[3].
Сотрудники «фабрики троллей» получают зарплаты выше среднего. Так, например, по данным бывших сотрудников в конце 2014,
начале 2015 сотрудники получали от 40000 до 45000 рублей в месяц,
что более чем на 20% выше средней зарплаты в городе на тот момент.
Сотрудники с опытом получали жалование в размере 55000-60000
рублей и выше [4].
Вакансии размешаются на обычных сайтах таких, как
headhunter.ru. Отличительной чертой является станция метро Чёрная
речка или же станция метро Старая деревня – ближайшие станции
метро к бизнес-центру «Лахта-2». Мне удалось найти одну из таких
вакансий, описание которой подходит под вакансию «фабрики троллей». Вакансия размещена на сайте headhunter.ru 14 декабря 2018 года
(см. Приложение №1). Вакансия называется «контент-менеджер».
Описание вакансии достаточно краткое. В задачи входит наполнение
сайтов контентом, контроль работы подрядчиков, вычитка и редактура
текста. Требования к кандидату включают в себя грамотную устную и
письменную речь, знания английского на уровне upper-intermediate,
высокая скорость печати, начальные знания HTML и SEO [5]. Сайт
компании ООО «СмартЛайн» [6] в которой предлагается работать
вообще не содержит никаких контактных данных и только лишь поверхностно описывает её деятельность. Какие-либо упоминания в
СМИ о деятельности данной компании отсутствуют. Группы и страницы в социальных сетях тоже отсутствуют.
Согласно докладу аппарата директора Национальной разведки
США, российская «фабрика троллей» занимались распространением
хвалебных комментариев по отношению к Дональду Трампу начиная с
декабря 2015 года[7]. Поддержка оказывалась посредством использования фальшивых аккаунтов, зарегистрированных в крупных социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagramи т. д.) Также во время предвыборной гонки Россия с помощью ботов раскручивали хэштеги в духе
#Waragainstdemocrats и т д. Помимо этого, российская «фабрика троллей» по всей видимости всё-таки причастна к организации протестов
на территории США. Так, например, 22 октября 2016 года в городе
Шарлотт, штата Северной Каролины были организованы протесты
против «полицейского насилия» по отношению к афроамериканцам.
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Этот протест раскручивался на Facebook от имени сообщества Black
Matters US. Связи данной организации уходят далеко за пределы США
в российский город Санкт-Петербург на Савушкина, 55. Именно этот
адрес использовался ранее фабрикой троллей [8].
Совместное исследование Сената США, Проекта Оксфордского
университета по компьютерной пропаганде (University of Oxford's
Computational Propaganda Project) и ИТ компании Graphika указывает
на то, что помимо Facebook и Twitter Россия также использовала
YouTube, Tumbler, Instagram и даже PayPal для вмешательства в Президентские выборы США в 2016 году. Согласно исследованию, Россия
уделяла особое внимание пользователям с консервативными взглядами
и постам по расовым вопросам, миграции и правам на использование
оружия. Также Россия распространяла дезинформацию о том, что
афроамериканских граждан с левыми взглядами пытаются исключить
из избирательного процесса. Хотя данное утверждение в докладе вызывает множество вопросов.
Другой доклад, который был представлен в Сенате США 14 декабря 2018 года от исследовательской компании «New Knowledge»
указывает на то, что «фабрика троллей» акцентировала своё внимание
на афроамериканцах и пыталась привлечь их к участию в митингах и
демонстрациях. В тех случаях, когда группы в социальных сетях (Facebook, Twitter) блокировались администрацией, то их сразу же начинали обвинять в «поддержке белого превосходства».
Однако можем ли мы называть работу российской «фабрики
троллей» с социальными сетями и другими интернет-ресурсами вмешательством в выборы и внутренние дела США? Скорее нет, да и с
точки зрения существующего международного права практически
невозможно обвинить Россию в таких действиях. Учитывая специфику
интернета и наличие множества способов скрыть свои действия основательно, обвинить Россию во вмешательстве тоже нельзя. Мне кажется, что Дональд Трамп не входил в сговор с Россией по поводу оказания поддержки на выборах в информационном пространстве. При
этом, я думаю, что сотрудники предвыборного штаба после того, как
обратили внимание на то, что кто-то совершает деятельность в социальных сетях и других интернет-ресурсах в пользу предвыборной
кампании Дональда Трампа - решили не мешать этой деятельности.
Подготовку к манипуляции общественным сознанием в США
начали ещё c весны 2015 года. Так, «фабрика троллей» использовала
таргетиннг рекламу на Facebook для жителей Нью-Йорка о мероприятие, на котором каждый пришедший человек получит бесплатный хотдог. Люди приходили в назначенное место и не получали обещанных
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хот-догов, в то время как из далёкого Санкт-Петербурга сотрудники
«фабрики троллей» наблюдали через городские уличные веб-камеры
за тем, как люди приходили и, не заметив никаких мероприятий и
раздачи хот-догов, уходили. Это был эксперимент, предполагающий
тестирование возможности проведения мероприятий в США. Все эти
действия шли на пользу Республиканской партии и предвыборной
кампании Дональда Трампа [9].
Помимо этого, американская сторона утверждает, что при участии России был создан и использован веб-сайт DCLeaks в июне 2016
года, который отвечал за публикацию и привлечение внимания к взломанным электронным сообщениям множества известных лиц из правительства и Министерства обороны США. В частности в конце июля
2016 года на этом сайте было размещено более 150000 электронных
сообщений, которые имели отношение к предвыборной кампании
Хилари Клинтон, а также электронные письма предвыборной кампанией сенатора Джона Маккейна. [10]
Когда Facebook блокирует аккаунты «фабрики троллей», то закупаются новые прокси-сервера, выдаются новые IP адреса, виртуальные
операционные системы и работа начинается сначала. Также приобретаются новые сим-карты или облачные номера, открываются новые
платёжные счета и пакеты документов для регистрации новых аккаунтов. Об этом сообщают нынешние и бывшие сотрудники «фабрики
троллей».
По отношению к Украине одним из примеров деятельности
«фабрики троллей» является так называемое «Новостное агентство
Харьков» [11], которое на вид может показаться украинским изданием
и позиционирует себя как Новости Украины, но все публикации на
сайте делаются «фабрикой троллей» в Санкт-Петербурге. Аналогичная
ситуация и с сайтом «Антимайдан» [12], который освещает события в
ДНР, ЛНР и Украине [4].
Помимо этого, на внешнеполитическом направлении деятельность «фабрики троллей» включает в себя восхваление решений Президента Российской Федерации Владимира Путина, похвала и защита
Президента Сирии Башара Асада, а также критику внешней политики
США, Европейского Союза и Украины.
Подводя итог и проведя небольшой анализ того, как устроена и
по каким направления функционирует российская «фабрика троллей»,
мы можем прийти к выводу о том, что это является весьма эффективным инструментом внешней политики. Мне кажется, что данная
структура не является дорогостоящей и помогает достигнуть нужного
эффекта. При этом надо учитывать, что нужный эффект достигается
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только лишь на короткий промежуток времени. На мой взгляд, именно
это и отличает «фабрику троллей» от таких структур и инструментов,
действующих на сегодняшний день во внешней политики РФ как фонд
поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, федерального
агентства «Россотрудничество» и фонда «Русский мир». Я думаю, что
расходы на данные структуры значительно выше, но и эффект на общественное мнение от их действий более долгосрочен.
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3.1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
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IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE
Vladimir Ignatenko
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Аннотация. В данной статье проводится историко-философский
анализ состояния философских школ, существовавших на полисном
этапе истории Древней Греции. Автором отмечается роль философских школ Античности, и их влияние на становление первых форм
теоретической науки и их вклад в развитие современной научной мысли.
Abstract. This article provides a historical and philosophical analysis
of the state of philosophical schools that existed at the Polis stage of the
history of Ancient Greece. The author notes the role of philosophical

34

№ 7(31), 2019 г.

Научный форум: Юриспруденция, история,
социология, политология и философия

schools of Antiquity, and their influence on the formation of the first forms
of theoretical science and their contribution to the development of modern
scientific thought.
Ключевые слова: Античность; Древняя Греция; культура; философия; философские школы; милетская школа; Гераклит; Пифагор;
софисты; Сократ; Платон; Аристотель.
Key words: Antiquity; Ancient Greece; culture; philosophy; philosophical schools; Miletus school; Heraclitus; Pythagoras; sophists; Socrates;
Plato; Aristotle.
Темой данной научной статьи является историко-философский
анализ состояния философских школ полисного этапа истории Древней Греции, их роль в становлении первых форм теоретической науки
и их вклад в развитие современной научной мысли.
По мнению большинства историков, саму историю Древней Греции условно «можно разделить на три больших этапа:
1) раннеклассовые общества и первые государственные образования II тысячелетия до н.э. (история Крита и Ахейской Греции);
2) формирование и расцвет полисов, рабовладельческих отношений классического типа, создание высокой культуры (XI – IV вв. до
н.э.);
3) завоевание греками Персидской державы, образование эллинистических обществ и государств» [1, с. 6].
В свою очередь полисный этап истории Древней Греции также
условно разделяют «на три периода:
1. Гомеровский период, или темные века, или предполисный период (XI – IX вв. до н.э.) – родо-племенные отношения в Греции;
2. Архаический период (VIII – VI вв. до н.э.) – формирование
классового общества и государства в форме полисов. Расселение греков по берегам Средиземного и Черного морей (Великая греческая
колонизация);
3. Классический период греческой истории (V – IV вв. до н.э.) –
расцвет древнегреческого рабовладельческого общества, полисного
строя, греческой культуры» [1, с. 7].
Именно, в античном греческом полисе – суверенном государственном образовании со своей специфической политической структурой до IV в. до н.э. шло интенсивное развитие греческой культуры, в
рамках которой и произошло становление первых философских школ,
а вместе с ними и развитие первых форм теоретической науки.
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По мнению историков, зарождение первых форм теоретической
науки в форме философских концепций, является «показателем зрелости… культуры» древнегреческого общества, демонстрацией уровня
«социально-экономического и культурного развития».
Этот процесс начал протекать в условиях возникновения полистного строя в архаический период истории Древней Греции, когда «философские и собственно научные знания составляли еще единое целое». В связи с этим, в древнегреческом обществе философию еще
«называют натурфилософией» [1, с.96].
Само понятие «философия» – это слово греческого происхождения и дословно его можно перевести как «любовь к мудрости» (phileo
– любовь и sophia – мудрость). «Слово «философ» впервые употребил
греческий математик и мыслитель Пифагор (ок. 580 – 500 годы до
н.э.)» [4, с. 12].
Само же «возникновение философии» как «особой духовной
установки» направленной на «поиск гармонии знаний о мире с жизненным знанием людей, с их верованиями, идеалами, надеждами»,
унаследовало «от мифологии и религии их мировоззренческий характер» [4, с. 12].
С точки зрения А. А. Радугина, философия представляет собой
«мировоззрение», то есть систему «общих теоретических взглядов на
мир в целом, место в нем человека, уяснения различных форм отношения человека к миру, человека к человеку». При этом А. А. Радугин
особо подчеркивал, что и философия относится «к мировоззренческим
формам человеческой культуры», представляя собой «теоретический
уровень мировоззрения» [4, с. 5 – 13].
Весь этот процесс протекал до тех пор, пока не был накоплен соответствующий «эмпирический материал», произошло совершенствование методов научных исследований, при которых стало возможным
«дифференциация форм теоретического освоения действительности» и
«отпочкование от философии конкретных наук» [4, с. 5 – 13].
Первая философская школа в Древней Греции возникла в VII – V
вв. до н.э. в городе Милет, который был одной из греческих колоний,
расположенный на территории современной Турции. По названию
местности, в которой располагалась эта философская школа, получила
название «милетской школой». Наиболее известными представителями этой школы являлись древнегреческие мыслители Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Основателем милетской школы считается Фалес,
который, по мнению историков, проживал между 624 по 546 гг. до н.э.
Как и другие представители милетской школы, Фалес находился в
поисках «первоначала» всего сущего, и, по его мнению, таковым пер-
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воначальным элементом – «проявлением единого» которое лежит в
основе всех вещей является «вода».
Для Анаксимена таковым «первоначалом и субстратом вещей
всех вещей является конкретная стихия – воздух», а для Анаксимандра
– «айперон (неопределенный) – неопределенное, вечное и бесконечное, постоянно находящееся в движении первоначало» [4, с. 25 – 26].
При этом если рассматривать мыслителя Фалеса как «родоначальника греческой философии», очень важно отметь факт, зафиксированный во многих источниках, что одновременно Фалес был астрономом и математиком.
Так, Фалес «предсказал солнечное затмение 585 г. до н.э.», «был
первым, кто точно определял время по солнечным часам», а в Египте
«решил задачу исчисления высоты пирамид путем измерения длины
тени от пирамиды, когда его собственная тень равнялась величине его
роста» [5, с. 22 – 29].
Все эти факты, изложенные в исторических трудах Геродота и
философских работах Аристотеля, свидетельствуют о высокой степени
развития естественных научных знаний и различных областей математических знаний (геометрии и арифметики) в древнегреческом обществе архаического периода.
Кроме этого, мы акцентируем внимание на двух важных моментах, отраженных в философских трудах «милетских натурфилософов»
– Анаксимена и Анаксимандра.
Так, Анаксимен, указывая в качестве «первоначала» воздух, отмечал, что водяной пар, содержащийся в нем, в зависимости от температуры может становиться либо жидкостью, либо твердым веществом
(вода и лед).
Таким образом, Анаксимен впервые анализирует три агрегатных
состояния одного и того же вещества – воды, и способы перехода
этого вещества из одного состояния в другое, определяемые «температурой и величиной плотности» [5, с. 29 – 30].
Что касается философской мысли Анаксимандра, то, на наш
взгляд, его вклад в развитие науки заключается в следующем:
Во-первых, выдвинув теорию о «первооснове» апейрона как нечто «неопределенное» и «бесконечное (в пространстве и времени)»,
что нельзя ощутить посредством органов чувств, он проложил основы
перехода от эмпирических методов к теоретическому осмыслению
реальности.
Во-вторых, Анаксимандр, рассматривая «постоянное движение»
айперона, является первым, кто выразил диалектическую идею о том,
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что движение вещества во Вселенной является непрерывным. Эту
идею в дальнейшем развил мыслитель Гераклит.
Таким образом, «первое поколение натурфилософов считало, что
изменения существуют. Для них это было предпосылкой, предположением. Исходя из нее, они спрашивали, что является постоянным элементом всех изменений. Второе поколение философов подвергло сомнению эту предпосылку, задав вопрос о том, существует ли
изменение?» [5, с. 31].
И так, уже в классический период полисного этапа истории
Древней Греции двое греческих мыслителей Гераклит и Парменид,
относящиеся ко второму поколению философов, по-разному отвечали
«на этот вопрос».
Так, «Гераклит утверждал, что все находится в состоянии постоянного изменения или движения». Вопреки ему Парменид утверждал, что ничто не изменяется.
Согласно теории Гераклита, «все находится в состоянии непрерывного изменения», эти изменения происходят «согласно неизменному закону (логосу)». Гераклит был убежден, что «этот закон включает взаимодействие противоположностей», а эти противоположности,
действуя в единстве, образуют «гармонию» [5, с. 30 – 34].
Таким образом, Гераклит является первым философом, который
интуитивным путем пришел к пониманию устройства окружающего
его мира и, изложив систему своего мировосприятия, заложил основы
диалектики, которые в дальнейшем были логически разработаны Гегелем и Марксом.
Еще, хотелось бы отметить, что Гераклит, подобно «милетским
натурфилософам» продолжил поиск первоначала Вселенной. По его
пониманию, «в качестве субстанциально-генетического начала Вселенной рассматривается огонь». По мнению Гераклита, мир – это
«упорядоченный Космос», его не создавали боги, он «всегда был, есть
и будет вечно живым огнем». При этом, «все предметы» и природные
явления «рождаются из Огня и, исчезая, вновь обращаются в огонь» [4,
с. 26 – 28].
Разумеется, мы можем подвергнуть критике космологическую
теорию Гераклита, однако, она была изложена около 500 г. до н.э.,
разработана посредством интуитивного восприятия действительности,
исходя из терминологии своего времени. При этом если мы сейчас
изменим термин «живой огонь» на термины «энергия» или «термоядерные реакции», то получим вполне жизнеспособную современную
космологическую теорию происхождения и существования Вселенной.
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Кроме этого, оценивая роль и значение теории Гераклита в становление первых форм теоретической науки, было бы несправедливым
не отметить роль его оппонентов, внесших значительный вклад в развитие раннегреческой философии, представителей «Элейской школы»
– Парменида и его ученика Зенона.
Так, Парменид, проживающий, примерно с 540 до 470 гг. до н.э.,
первый отошел от рассмотрения мира в контексте его первоначал, к
рассмотрению «бытию» как центральному понятию в философии.
Парменид был уверен, что бытие существует вечно, «не возникает и не
уничтожается, оставаясь тождественным и всегда равным самому
себе» [4, с. 28 – 29].
Таким образом, Парменид фактически сформулировал закон сохранения массы и закон сохранения энергии, доказанные позднее
математически и подтвержденные экспериментально.
Кроме этого, Парменид считал, что Бог – это «единое, вечное, несотворенное и неуничтожаемое начало», которое можно рассматривать
как первоначало существующих идей. Поэтому «вечный и неизменный» сверхчувственный мир может быть познан только рациональным
путем, то есть «через мышление». Вклад Парменида в философию
заключается в том, что он заложил идею, которая «впоследствии станет основой всех идеалистических систем» [1, с. 269].
Роль Зенона в становление первых форм теоретической науки заключается в том, что он первый поставил «проблему конечного и бесконечного, проблему бесконечной делимости конечных вещей» [4, с.
29 – 31].
Также большой вклад в развитие философской и научной мысли
античности внес основоположник материалистического направления
философии – Демокрит, которого относят к третьему поколению древнегреческих философов. По историческим данным он проживал с 460
по 370 гг. до н.э., много путешествовал, как принято считать, «с познавательными и исследовательскими целями», много работал во многих
направлениях науки, которые быстро развивались в классический
период Древней Греции. О широте его научных интересов можно
судить по названиям некоторых из его научных работ: «Великий диакосмос», «Врачебная наука», «О том, что после смерти», «О строении
природы», «О мировом порядке и правилах мышления», «О ритме и
гармонии», «О поэзии», «О земледелии», «О математике», «О правильной речи и непонятных словах», «О благозвучных и неблагозвучных буквах». Этот перечень не является исчерпывающим, что объективно свидетельствует о широте научных взглядов Демокрита и общем
состоянии науки этого периода [5, с. 38 – 42].
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Но наибольшим вкладом Демокрита в науку считается создание
им теории «атомизма». Так, Демокрит считал, что «в мире нет ничего
кроме атомов и пустоты,… которые вечно движутся в бесконечном
пространстве, то сцепляясь, то разлучаясь друг с другом». «Атомы
отделены друг от друга пустотой». При этом «атом – бытие», а «пустота – это небытие».
Вся «суть онтологии Демокрита» заключена в следующем:
Во-первых, «все вещи образуются из сочетания атомов», различаемые как по их «количеству и порядку» их размещения;
Во-вторых, «атомы вечно движутся в окружающей их пустоте»,
при этом, их движение хаотично, а образование ими формы – случайны.
Таким образом, Демокрит является сторонником «крайнего детерминизма, переходящего в фатализм». «Случайность» им рассматривалась как «неизвестная человеческому разуму причина», обусловленная «либо судьбой, либо богами» [4, с. 31 – 34].
Парадоксальным является тот факт, что Демокрит, не смотря на
такие явно идеалистические идеи, благодаря своей теории атомизма
признается родоначальником философского материализма [4, с. 31 –
34].
Значительный вклад в становление первых форм теоретической
науки был внесен представителями еще одного направления древнегреческой философской мысли – пифагорейцами (вторая половина VI
– начало V вв. до н.э.) и, лично основателем этого направления в философии – Пифагором, проживающим, приблизительно с 580 по 500
гг. до н.э.
Подобно представителям «милетской школы» пифагорейцы рассматривали вопросы «о субстанции, о фундаментальных началах природы и об изменении». По их представлению в основе мироздания
лежат математические числа, являясь постоянными и неизменными
«субстанциями», а посредством математики можно подобрать «ключ
ко всем загадкам вселенной». Также для мироощущения пифагорейцев
было характерным, и они считали, что всю окружающую действительность можно как отобразить, так и измерить посредством числовых
значений. Пифагорейцы сумели соединить в своем мировоззрении
«религиозный мистицизм и математическое исследование» [5, с.42 –
43].
«Учение пифагорейцев… сыграло выдающуюся роль в становлении экспериментального естествознания» [5, с. 42 – 43].
Кроме этого, оценивая значение симбиоза философскоматематического учения пифагорейцев, следует отметить, что они
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сделали совершенно верный вывод о том, что в основе мироздания
действительно имеется определенный цифровой ряд, являющийся
качественной и количественной характеристикой всей пульсирующей
Вселенной. Но их заблуждением явилось то, что они совершили подмену, поставив качественную характеристику предмета выше самого
предмета. При этом, безусловно, большим значением для развития
математики, физики и астрономии явился вклад пифагорейцев в развитие геометрии и арифметики, оказали влияние на философские идеи
Платона, а также последующее развитие всей европейской философии.
Но наибольшее значение на развитие философской мысли античной Греции и становления первых форм теоретической науки оказали
софисты, «идеалистическая система Сократ – Платон и философская
теория Аристотеля» [1, с. 269].
Так, несмотря на то, что софисты («мудрецы», «учителя мудрости») у полисной власти считались учителями «ложной мудрости», а
скептицизм софистов вызывал недоверие в обществе. Это было обусловлено тем, что софисты могли логически доказать «справедливость
прямо противоположных мнений» [1, с. 269].
При этом невозможно не отметить заслуги софистов, которые заключались в следующем:
Во-первых, софисты первыми сделали «переход от преимущественного изучения природы к рассмотрению человека», то есть «со
времени софистов и Сократа проблема человека, человеческой личности становится одной из важнейших проблем философии» [4, с. 34].
Во-вторых, софисты становятся философами «нового типа» –
профессиональными пропагандистами философских знаний и учителями философии, отождествляющие «мудрость со знанием, умением,
способностью доказывать все, что они считали необходимым, выгодным» [4, с. 35].
В-третьих, софисты, опровергая «казавшиеся непоколебимыми
истины» и обосновывая «порой самые необычные воззрения… способствовали развитию логического мышления, гибкости понятий, позволяющих соединить и логически отождествить как будто бы самые
несовместимые вещи» [4, с. 36].
В-четвертых, благодаря софистам и Сократу «философия впервые формулирует основной мировоззренческий вопрос, как вопрос об
отношении субъекта к объекту, духа к природе, мышления к бытию»
[4, с. 34 – 37].
В-пятых, «софисты сформулировали ряд связанных с этикой, социальными науками и эпистемологией вопросов, которые остаются
актуальными и в наше время. Это, по сути, целые проблемные обла-
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сти, которые характеризуются такими ключевыми терминами, как
относительное и абсолютное; право и власть; эгоизм и альтруизм;
индивид и общество; разум и чувства» [5, с. 75].
Вкладом Сократа в становление первых форм теоретической
науки явилось то, что он оказал «наибольшее влияние на дух западного мира», что выразилось в поднятой им эпистемологической и этикополитической проблематике.
«В эпистемологии его интересовал анализ понятий (определений)
с помощью диалога. В этико-политической сфере его целью было
опровержение скептицизма софистов» [5, с. 76].
Так, с точки зрения Сократа, эпистемология – это «учение о знании», в котором человек становится сам объектом своего собственного
мышления, начиная исследовать не только себя самого, но и «свое
собственное мышление» [5, с. 60, 76 – 85].
По нашему мнению, именно способность к «рефлексии» заставила Сократа искать то, что позволяло бы ему лучше видеть окружающий его мир через призму его собственного самосознания. Поэтому
для Сократа так было важно, чтобы эта призма самосознания оставалась чистая и незапятнанная, что можно было сделать только посредством высоких этических норм и ценностей, которые должны главенствовать в науке и обществе. К нормам высокой нравственности
Сократ относил такие как: «добродетель», «всеобщее благо», «справедливость».
Тем самым, Сократом были заложены научно обоснованные
«принципы этики», которые и сейчас остаются актуальными для современной цивилизации и свидетельствуют о здоровье общества, в
котором они являются приоритетными.
Кроме этого, созданная Сократом «философская система, заложила основы философского идеализма», которая в дальнейшем получила развитие в виде «законченной идеалистической теории» в работе
«Апология», написанной его учеником – Платоном [1, с. 270].
Платон продолжил труд своего учителя и изложил свое видение
мира как «идеального мира», созданный божественным разумом – это
мир идей, который, нельзя постичь рациональным путем, а лишь частично, и только посредством интуиции. В качестве основной задачи
философии Платон выделяет задачу познания истинного мира «божественных идей через созерцание внутренних глубин человеческого
разума».
Кроме этого, Платон в своих трактатах «Государство» и «Законы» внес значительный вклад в зарождение философско-правового
учения о «разработке разных форм и сущности полистного государ-
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ства». Однако его проект «идеального государственного строя и социального порядка», отражал «мировоззрение взгляды наиболее консервативных олигархических кругов греческого общества IV в. до н.э.» [1,
с. 270 – 271].
Помимо этого Платон работал над теорией познания, в которой
процесс познания заключается в том, что бессмертная душа должна
вспомнить то, что она уже созерцала ранее в мире идей.
В связи с этим, само понятие «философия» трактовалось Платоном «как свойственная лишь избранным натурам любовь к мудрости
ради нее самой» [4, с. 39 – 44].
Кроме этого, Платон развивает идею Сократа об этике.
Так, «платоновская этика ориентирована на самосовершенствование личности, на создание совершенного общества – государства»
[4, с. 43].
А, «укреплению идеального государства,… должна служить
строгая система воспитания и образования» [4, с. 44].
Оценивая вклад Платона в развитие науки, норвежский философ
Гуннар Скирбекк в своей работе «История философии» пишет: «Платон был философом, обладающим особым даром целостности и диалектической интеграции, а не разделения и дифференциации» [5, с.
114].
Еще одним существенным вкладом Платона в развитие, как философии, так и всей теоретической науки в целом, является то, что он
начинает использовать философские категории в современном их
понимании. Платон пользуется пятью основными философским категориями: «сущее», «движение», «покой», «тождество» и «различие» [5,
с. 86 – 114].
Однако вершиной философии античного периода истории Древней Греции является «один из выдающихся греческих философов –
Аристотель из Стагиры». Аристотель проживал в период с 384 по 322
гг. до н.э. и в течение 20 лет, до смерти Платона в 347 г. до н.э., был
его учеником, не смотря на то, что мировоззренческие позиции Аристотеля расходились с позициями его учителя.
В 335 г. до н.э. Аристотель организовал собственную философскую школу – Ликей, в которой работал почти до самой смерти [5, с.
115 – 151].
По мнению историков, Аристотель считался «крупным ученымэнциклопедистом». Он проводил глубокие научные исследования в
различных областях научных знаний – физики («Физика», «О небе»,
«О возникновении и уничтожении», «Метеорология»), этики («Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Большая этика»), экономики
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(«Экономика»), биологии («История животных», «О частях животных», «О движениях животных», «О происхождении животных»),
логики («Органон»), психологии («О душе») и философии («Метафизика», «О философии», «Эвдем», «Протрептик»). Кроме этого, Аристотель посветил много времени исследованиям в области политики
(«Политика», «Афинская политика»), ораторского искусства («Риторика») и искусствоведения («Поэтика»).
На основе столь глубоких познаний в различных областях научных знаний Аристотель является первым, кто пришел выводу о необходимости классификации наук по сферам их исследований.
Так, философию он классифицировал на введение в философию
(логику), теоретическую философию (метафизику и физику), практическую философию (этику, политику и экономику) и творческую философию (эстетику и риторику).
Отдельно хочется отметить, что у Аристотеля «интересным и
глубоко разработанным было учение о развитии и методах мышления»
[1, с. 271]. Под понятием «развитие» он видел многогранный процесс
изменения «сущности, качества, количества и места» [1, с. 271]. В
связи с чем, Аристотель представил «наиболее полную классификацию разных форм движения (возникновение и уничтожение, рост и
уменьшение, изменения качества и смена в пространстве)» [1, с. 271 –
272].
Систематизируя методы мышления, Аристотель явился «основателем формальной логики, системы последовательных умозаключений, ведущих к обоснованным выводам», которым по настоящее время
пользуются современные исследователи «в процессе познания» [1, с.
271 – 272].
Аристотель, как и Платон, посвятил время исследованию проблем, посвященных кризису греческого полиса и, проанализировав
государственное устройство существующих в Древней Греции 158
полисов, «изложил теоретические основы учения о государстве, его
сущности, его различных формах и концепцию идеального полисного
устройства» [1, с. 271 – 272].
Особо хочется отметить, что Аристотелевское учение о формах
государственного устройство до сих пор является актуальным и используется в ходе научного анализа различных типов государств, как
историками, так и юристами.
Исторический анализ позволяет сделать вывод, что культура
Древней Греции на полисном этапе своей истории, обладая удивительной самобытностью, основанной на религиозных мифах, сумела во-
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плотить отражения религиозного воззрения древнегреческого общества в продукт материального и духовного творчества.
В рамках полисного этапа античной культуры были созданы шедевры, вошедшие в сокровищницу мировой цивилизации во многих
областях творческой деятельности: архитектуры, искусства, литературы, права и науки.
Так, культура античного полиса, зародившаяся в архаический период полисного этапа истории Древней Греции «стала закономерным
завершением формирующейся структуры полисного строя как специфической формы рабовладельческого общества и государства» [1, с.
97].
Но уже в классический период древнегреческая культура «представляла собой новый большой шаг в развитии мировой цивилизации,
она обогатила всемирный процесс культурного творчества многими
плодотворными идеями, образами, шедеврами, которые вошли в художественную сокровищницу человечества, послужили исходным
пунктом развития направлений культурной жизни последующих поколений» [1, с. 272].
«Таким образом, уровень развитие общественной жизни античного полиса с активнодействующими институтами народовластия и развитыми демократическими принципами, высоким уровнем экономической жизни общества и низким уровнем вмешательства государства в
общественную жизнь, побуждал к творчеству и способствовал развитию общей культуры общества. В свою очередь развитая культура
античного полиса создавала условия для развития философии и заложила основы для становления первых форм теоретической науки как
явления закономерно вытекающего из этого процесса и саморазвивающегося социокультурного феномена» [2, с. 331].
Платон и Аристотель заложили основы для становления первых
форм теоретической науки, развитие которой было бы не возможно ни
без общего уровня культуры в условиях античного полисного устройства древнегреческого общества, ни без вклада античных мыслителей,
обогативших античную культуру своим творчеством.
Так, профессор В. А. Канке отмечал, что впервые проблемы
научных теорий мы встречаем в философии Античности, что Платон и
Аристотель, не смотря на неизбежные заблуждения, с точки зрения
современной философии науки, являются «концептуальными первопроходцами» [3, с. 190 – 194].
Платон и Аристотель являются первыми мыслителями, которые
оперировали концептуальными подходами, рассматривая философию
как форму научного мировосприятия окружающего мира. Они являют-
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ся «импульсом для образования цивилизационных концептуальных
континентов», при этом, современная англосаксонская философия
«ориентируется» на философию Аристотеля, тогда как для философии
континентальной Европы, включая и Россию, приоритетными являются идеи философии Платона.
Центральной частью античной философии являются «идеи» Платона и «формы» Аристотеля, и, только благодаря этим античным гениям, «мы оперируем представлением о понятиях увереннее, чем они». И
что «главное достижение античной философии состояло в ее понятийной проницательности, которое было представлено в платоновской
концепции идей и аристотелевской теории форм» [3, с. 190 – 194].
Подводя итоги в вопросах становления первых форм теоретической науки в условиях социокультурной среды античного полиса
необходимо отметить, что «Аристотель завершает классический период в развитии греческой философии. В период эллинизма… меняется
мировоззренческая ориентация философии, ее интерес сосредоточивается на жизни отдельного человека» [4, с. 47].
И уже в эллинский период социальная этика Платона и Аристотеля «уступает место этике индивидуальной эпикурейцев и стоиков»
[4, с. 47].
Если в условиях античного полиса вся его социокультурная среда
была сосредоточена на объединении «в общественное целое», то при
кризисе полиса, философское направление было сосредоточено на
индивидуализме каждого человека и на освобождении его от власти
государства и влияния общества.
На основании проведенного исследования мы можем сделать выводы о важном вкладе философских школ Древней Греции в становлении первых форм теоретической науки, а также их определяющей
роли на дальнейшее развитие науки европейских государств.
Кроме этого, зародившиеся в условиях античного полиса философские школы задали вектор развития научной мысли современного
общества.
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РАЗДЕЛ 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

4.1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО;
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ЧЕРЕЗ МФЦ
Костенко Екатерина Игоревна
магистрант, Уральский институт управления, РАНХиГС
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В приведённой статье проанализированы нормативно-правовые основы предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляемых на базе многофункциональных центров.
Изучены основополагающие источники и дана оценка состоянию действующего законодательства, регламентирующего предоставление
услуг населению.
Ключевые слова: федеральный закон; подзаконные акты; государственная и муниципальная услуга; постановление Правительства
РФ; административной регламент; права и обязанности граждан;
МФЦ.
Любая сфера деятельности, в том числе и предоставления какихлибо услуг, регламентируется строго в соответствии с законом. Правовой основой всегда являются федеральные законы, а также подзаконные акты, которые публикуются в официальных источниках. На их
основании действует каждая организация, занимающаяся выполнением работ или предоставлением услуг.
Нормативно-правовой основой предоставления государственных
и муниципальных услуг является Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни48
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ципальных услуг» Им регулируется правовой статус МФЦ, а также
общественные отношения, возникающие в процессе предоставления
государственных и муниципальных услуг населению. Уточню, что в
статье речь идёт об услугах, предоставляемых на федеральном уровне.
Закон определяет, что представляет собой государственная и муниципальная услуги, перечисляет принципы оказания этих услуг. Также в
законе обозначены права и обязанности, как граждан, так и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
регламентирован процесс образования МФЦ и порядок их деятельности, затронут вопрос ответственности, которая наступает в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения предоставляемых услуг
в случае причинения какого-либо вреда или наступления вредных
последствий. Итак, государственная и муниципальная услуга - это
деятельность по реализации функций органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, которая производится по запросам граждан. Различного рода услуги основываются и действуют на
определённых принципах, которые включают в себя, во-первых, правомерность предоставления услуг органами исполнительной власти;
во-вторых, открытость деятельности таких органов, в-третьих, доступность обращения за получением той или иной услуги, и, наконец, возможность получить услугу в электронной форме [1, ст. 4].
Также первая глава очень подробно определяет права граждан,
обращающихся за услугой, пределы их обращения; права и обязанности другой стороны – органов, оказывающих эти услуги. Права граждан перечислены в ст. 5 вышеуказанного закона, оговорены в исчерпывающем перечне. Особенностью здесь является то, что права
являются зеркальным отражением обязанностей органов, предоставляющих услуги в соответствие с их административным регламентом.
Глава четвертая закона посвящена процессу предоставления
услуг в МФЦ, его правам как организации, основным функциям и
ответственности. Правам, функциям и ответственности МФЦ посвящена статья 16 указанного закона, перечень же обязанностей изложен
в статье 17 нормативного акта. Если детально анализировать указанные нормы, то видно, что прав у второй стороны существенно меньше,
чем у граждан, а вот обязанностей намного больше. Кроме того, статья
16 посвящена ответственности, которую несёт орган, оказывающий
услуги в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
Отмечу, что на защиту прав гражданина нацелены не только федеральные и региональные органы власти, но и суд.
В заключении добавлю, что нормативный акт весьма широко
освещает деятельность по предоставлению государственных и муни-
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ципальных услуг населению. Несмотря на сравнительную «молодость»
закона, в него неоднократно вносились поправки. Это говорит о том,
что закон работает, и в процессе его применения периодически возникают юридические казусы, требующие корректировки текста в соответствии с предъявляемыми требованиями и замечаниями заявителей,
которые нацелены на повышение качества предоставления услуг.
Следующим нормативным актом, заслуживающим внимание, является Постановление Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг» Этот подзаконный акт регламентирует правила организации деятельности МФЦ.
Согласно Постановлению, многофункциональным центром является учреждение, которое выполняет функцию взаимодействия между
органами власти и гражданами по принципу «одного окна» [4, ст. 1]. В
таком центре населению предоставляется бесплатный доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, а также возможность произвести их оплату. Также в зависимости от регламента
работы МФЦ могут предоставляться нотариальные, копировальномножительные, банковские услуги, а также услуги бесплатного доступа к правовым системам.
В процессе выполнения законодательно определенных функций
МФЦ направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и информации в другие организации и органы исполнительной
власти. Порядок направления запросов и получения ответов регулируется еще одним Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». Указанный нормативно-правовой акт
устанавливает понятие, цели, задачи и функции единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Также в его тексте
содержатся основы информационного обмена, осуществляемого с её
применением между информационными системами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров, иных органов и организаций в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме [2, ст. 6]. Любая
услуга имеет свой строгий порядок предоставления, который отражен
в так называемом административном регламенте. Область действия
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такого свода правил устанавливает Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг. В этом документе излагаются положения, связанные с
принципами составления административных регламентов, требования
к содержанию регламента, а также требования к порядку проведению
правовой экспертизы административного регламента на его соответствие закону. Исходя из этого следует, что административный регламент есть нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и
стандарт предоставления какой-либо услуги. При этом в регламенте
должны быть прописаны следующие элементы:

наименование самой услуги;

наименования органа, предоставляющего услугу;

результат, сроки, правовые основания предоставления услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления той
или иной услуги;

срок регистрации запроса гражданина и др. [3, ст. 14].
Как видите, список элементов не является строго исчерпывающим, он может быть расширен в зависимости от особенностей того
или иного региона, в котором предоставляются услуги.
Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод. Состояние нормативно-правового законодательства, регламентирующего
предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
находится на достаточно высоком уровне. Весь спектр проанализированных норм правотворчества полно, всесторонне и объективно раскрывает процесс предоставления государственных и муниципальных
услуг населению. Таким образом, в настоящее время присутствует вся
необходимая правовая основа, направленная на качественное решение
вопросов граждан по получению той или иной государственной услуги.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ
Костенко Екатерина Игоревна
магистрант, Уральский институт управления, РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
Дзюба Ольга Николаевна
канд. юрид. наук, доц., Уральский институт управления, РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В настоящей статье проанализировано правовое
обеспечение функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг населению
России. Приведена характеристика нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность МФЦ, а также освещен процесс создания и деятельности МФЦ на примере г. Екатеринбурга, а также даны
некоторые рекомендации по улучшению работы организации.
Ключевые слова: многофункциональный центр; Екатеринбург;
государственные и муниципальные услуги; законодательные и нормативные акты; приказы; постановления; коррупция.
Правовое регулирование предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляемое через многофункциональные
центры (далее - МФЦ), регламентируется Федеральным законом от 27
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1, с.45-49]. Принятие данного нормативного акта есть важнейший результат административной реформы,
проводимой в период с 2004 по 2010 года.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах всех без исключения территориальных
образованиях осуществляется в строгом соответствии с указанным
выше нормативно-правовым актом. С целью уточнения и разъяснения
некоторых его положений был издан целый ряд подзаконных документов разного уровня и юридической значимости.
Кстати говоря, создание многофункциональных центров, предоставляющих населению государственные и муниципальные услуги,
замысливалось ещё до принятия закона № 210-ФЗ. Предложение по их
организации было включено в «Концепцию административной реформы в России в 2006 - 2010 гг.» и «Концепцию формирования в России
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электронного правительства до 2010 г.» [2, с. 11] Результатом стало
образование пробных многофункциональных центров в ряде субъектов
РФ. В целом эксперимент удался, но, несмотря на положительный
опыт, был выявлен и ряд недостатков, самый существенный из которых заключался в неопределенности и отсутствии какого-либо статуса
вновь испечённого органа. Причиной, на мой взгляд, стал факт самостоятельного принятия решения каждым субъектом при выборе формы
такого центра и регламентации его деятельности. Такое положение
вещей стало возможным в связи с особенностью каждого конкретного
региона, в котором образовались подобные центры предоставления
услуг. Поэтому при сравнении полученных результатов стали появляться нестыковки, которые в будущем могли серьезно осложнить
порядок работы центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В первую очередь это сказалось бы именно на гражданах (разный порядок подачи и получения документов, перечень
необходимых документов, сумма вносимой государственной пошлины
и т.д.). При наличии таких разногласий была бы потеряна сама концепция создания подобных органов.
И всё-таки, несмотря на недочёты, эксперимент оказался удачным. Созданные центры получили своих клиентов, которые давали
положительные отзывы. Впервые за долгое время люди начали экономить своё время, ранее тратившееся в бесконечных очередях к очередному чиновнику для получения очередной справки. Кроме того, появление
подобных
центров
резко
снизило
коррупционную
составляющую в работе должностных лиц и организаций, поскольку
сам процесс предоставления услуг стал максимально прозрачен и
публичен. Соответственно у чиновников исчез соблазн рассчитывать
на дополнительное «вознаграждение» за исполнение своих непосредственных обязанностей.
В настоящее время центры предоставления государственных и
муниципальных услуг созданы и функционируют во всех субъектах
Российской Федерации. Начиная с 2014 года растет число предоставляемых услуг и на данный момент, граждане могут решить свои проблемы в практически во всех сферах. Им предоставляются порядка
четырёхсот видов различных государственных услуг, в том числе и
информационных. Их перечень практически идентичен, отличия есть
лишь регионального масштаба (местные услуги).
Взаимодействие между многофункциональным центром и органами государственной и власти субъекта федерации осуществляется на
основании заключенного между ними соглашения. Требования к соглашению изложены в Постановлении Правительства РФ от 27 сен-
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тября 2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»[3, с. 22-24]. Данный документ регламентирует основные условия,
при которых осуществляется взаимодействие между многофункциональными центрами с органами власти. Кроме того, в нём предусмотрен порядок заключения соглашения о взаимодействии, а также
утверждается список услуг, которые предоставляет многофункциональный центр. В перечень включены первоочередные слуги, предоставление которых ведется на всей без исключения территории Российской Федерации.
Порядок и механизм передачи функций от государственных и
муниципальных органов частным субъектам через многофункциональные центры должен быть максимально понятным и доступным. Не
должны искусственно создаваться какие-либо препятствия и утяжеляться механизм передачи этих функций. Указанные вопросы конкретизируются в Примерной форме соглашения, разработанного Министерством экономического развития России [4, с. 76]. Этот документ
имеет ряд недостатков, поэтому должен применяться с известной долей осторожности. В частности, в нём не определён порядок материально-технического и финансового обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг. Прописан лишь факт
осуществления их за счёт средств бюджета соответствующего органа
власти. Данный пробел может создать трудности при организации
деятельности многофункционального центра и требует детализации.
Законодатель предусмотрел три уровня, на которых осуществляется оказание услуг: федеральный, региональный, местный. Каждый из
уровней имеет свои особенности. Так, например, в субъектах Российской Федерации в пределах их компетенции принимаются нормативно-правые акты, содержащие перечень дополнительных услуг, и одновременно в него не входят услуги, предоставляемые на федеральном
уровне. Рождается некое правовое противоречие. В связи с этим особую значимость приобретает Постановление Правительства РФ № 797,
в котором, органам местного самоуправления рекомендуется «утвердить перечни муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах; принять меры по обеспечению организации предоставления в многофункциональных центрах
муниципальных услуг, включенных в указанные перечни» [3, с. 23].
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Для получения наибольшего эффекта от деятельности центров
предоставления государственных и муниципальных услуг целесообразно принимать в штаты специалистов, компетентных в различных
сферах деятельности, в которых предоставляются услуги. В идеале –
это экономист, правовед, социолог, психолог, при этом имеющий опыт
административной работы и умеющий организовать такую работу.
Поэтому один из авторов создания многофункциональных центров
предлагает «дифференцировать функции работников МФЦ по комплексу критериев: отраслевой принадлежности и уровню экспертной
компетентности, что приведет к рационализации профессиональной
деятельности» [6, с.8]. Также для повышения уровня обслуживания и
недопущения текучки кадров необходимо регулярно проводить психологические тренинги с работниками МФЦ с привлечением специалистов, а также повышать квалификацию сотрудников.
В Екатеринбурге деятельность многофункциональных центров
помимо федеральных законодательных актов регламентируется приказом Администрации г. Екатеринбурга от 25.10.2013 года № 23/41/0138
«Об утверждении Ведомственной целевой программы «Обеспечение
деятельности Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы» [5, с. 2]. Этот приказ обновляется каждый год и публикуется на официальном портале
Администрации города. В настоящее время в Екатеринбурге создано и
функционирует тринадцать многофункциональных центров. Адреса,
режим работы, номера телефонов и прочая актуальная информация об
учреждениях содержится на официальном сайте. Как видно из программы, политика муниципалитета чётко направлена на централизованное решение «под ключ» (или в режиме «одного окна») задач и
проблем населения через МФЦ и сайт Госуслуг.
Подводя итог сказанному, необходимо признать, что деятельность МФЦ весьма эффективна. Во-первых, достигнута основная цель
– повышено качество предоставления услуг путём устранения прямого
общения между гражданами и чиновниками. Во-вторых, процедура
получения публичных услуг стала гораздо проще, быстрее и комфортнее. Это подтверждено проведенными многочисленными социологическими опросами посетителей многофункциональных центров. Конечно, имеется ряд недостатков, но, учитывая, что данные центры
функционируют сравнительно недавно, они постепенно устраняются.
Благодаря тем же социологическим опросам и изучению общественного мнения со временем все недостатки будут учтены и устранены, а
посещение многофункциональных центров будет занимать минимум
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времени и давать возможность получить максимум услуг. Отдельно
хотелось бы сделать акцент на профессионализме и компетентности
сотрудников центров, поскольку от этих качеств зависит уровень
предоставленной услуги и рейтинг самой организации.
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4.2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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DELINEATION OF FRAUD FROM SIMILAR CRIMES
Ksenia Voronina
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Russia, Irkutsk
Аннотация. В статье рассмотрены основные признаки мошенничества на основе анализа научных подходов. Сегодня на практике
возникает много проблемных вопросов в сфере квалификации мошенничества и отграничения его от смежных преступлений. Для правильной квалификации необходимо обозначить существенные признаки
мошенничества, которые характеризуют его как таковым.
Abstract. The article considers the main signs of fraud on the basis of
the analysis of scientific approaches. Today, in practice, there are many
problematic issues in the field of proper qualification of fraud and its separation from related crimes. For proper qualification it is necessary to identify the essential features of fraud that characterize it as such.
Ключевые слова: мошенничество; обман; злоупотребление доверием; хищение; ущерб; чужое имущество; приобретение права.
Keywords: fraud; deception; abuse of trust; theft; damage; other people's property; acquisition of rights.
Правоприменительная практика показывает, что сегодня существуют проблемы при квалификации мошенничества и отграничение
его от смежных преступлений. По этому поводу на страницах юриди58
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ческих журналов и книг опубликовано множество исследований, которые посвящены этим вопросам. Как видится, не имеет смысла перечислять те преступления, которые по составу схожи с мошенничеством, отметим лишь, что такими преступлениями, в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации (Далее – УК РФ) [1],
являются:

кража (статья 158 УК РФ);

грабеж (статья 161 УК РФ);

присвоение и растрата (статья 160 УК РФ);

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ);

незаконное получение кредита (статья 176 УК РФ);

изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг (статья 186 УК РФ);

незаконный оборот платежных средств (статья 187 УК РФ).
Учитывая вышеизложенное, автору представляется возможным в
рамках данной статьи проанализировать существенные признаки мошенничества, которые позволяют отграничивать данное преступление
от иных, схожих преступлений.
Актуальность настоящего исследование обусловлена тем, что в
настоящее время мошенничество вышло на совершенно новый уровень. Так, преступниками применяются различные информационные
системы, которые помогают эффективно обманывать граждан, что
вызывает социальную напряженность в обществе.
Как справедливо отмечают И. А. Гумаров и В. Ф. Саетгараев:
«Значительное распространение преступлений, связанных с хищением
чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и приобретение ими различных форм привело к внесению изменений в
действующие и принятию новых нормативных актов. За последние
пять лет наблюдается увеличение доли общеуголовного мошенничества в структуре преступлений и значительное снижение их раскрываемости. Это напрямую связано с недостатками организации оперативных подразделений ОВД по противодействию таким преступлениям»
[3, с. 225].
Интерес к мошенничеству, представляющему самостоятельную
форму хищения и посягающему на чужую собственность, обусловлен
тем, что данный состав преступления имеет две особенности:

во-первых, предмет преступления, который, кроме имущества, являющегося традиционным для любой формы хищения, предусматривает и право на имущество;
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во-вторых, специфический способ мошенничества − обман
или злоупотребление доверием.
Представляется, что нет смысла говорить об актуальности рассматриваемой темы без статистических данных.
Так, по данным МВД России в 2018 году было зарегистрировано
меньше случаев мошенничества, чем в 2017 году (Табл. 1.1) [8].
Таблица 1.1.
Сведения о мошенничестве в России за 2018 год
Зарегистрировано
(в отчетном
периоде)

Мошенничество ст.ст. 159159.6 УК РФ
В том числе: ст. 159 УК РФ

Всего

+, – в %

215036
192040

Из числа преступлений,
дела и материалы о
которых находились в
производстве в отчетном периоде:
Раскрыто
Всего

+, – в %

-3,5

57418

2,2

-5,2

45694

3,7

Как видно из приведенных данных, мошенничество имеет низкий
процент раскрываемости.
Кроме того, стоит отметить, что мошенничество занимает второе
место в структуре общей преступности, уступая только кражам.
В юридической науке мошенничество определяется еще и как
овладение имуществом или правом на него посредством обмана или
злоупотребления доверием.
В свою очередь, стоит отметить, что Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
[6] разъяснил многие спорные моменты, возникающие в судебной
практике при рассмотрении соответствующих уголовных дел.
Несомненно, роль Пленума видится в том, что он восполнил пробел, который затруднял разрешение дел данной категории.
Как видно, действующий УК РФ исходит из того, что право собственности может быть нарушено как путем завладения чужим имуществом, так и без такого завладения. Кроме того, необходимо отметить, что УК РФ детально регламентирует вопросы ответственности за
нарушение права собственности, соединенное с нарушением владения.
Что касается вопросов, не связанных с завладением чужим имуществом, они остались вне сферы действия УК РФ.
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Но, как было указано ранее, в настоящее время уголовное законодательство об ответственности за совершение мошенничества продолжает совершенствоваться.
По-видимому, дефинирование термина «мошенничество» должно
строиться, прежде всего, на детальном исследовании сущности явления, а также сравнительном анализе сходных и смежных категорий. В
связи с этим, представляется целесообразным рассмотрение некоторых
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], а именно его объективной
стороны и его предмета, поскольку они отражают внешние способы
совершения преступления данного вида.
Таким образом, анализируя приведенные точки зрения разных
авторов, можно сделать вывод, что понятие мошенничества очень
сложное, безусловно, требующее дальнейшего научного осмысления.
Однако мошенничество от других составов хищения имущества,
отличается специфическими способами совершения – обман и злоупотреблением доверием. Это, пожалуй, самые существенные признаки
мошенничества, которые появились в истории гораздо раньше самого
определения.
Как отмечают И.А. Киселева и П.Г. Марфицин: «Отсюда и способы мошеннических посягательств характеризуются таким набором
средств и методов, которые позволяют обман осуществлять настолько
убедительно, что порождают искреннее доверие потерпевшего, объективная истина отражается в его сознании в искаженной форме, в связи с
чем, он действует не в соответствии со своими интересами. При этом
переход имущества или права на него от потерпевшего к виновному,
происходящий под влиянием таких методов, внешне представляет собой
добровольную передачу имущества (или права на него) и последующее
получение виновным определенных возможностей для использования
или распоряжения этим имуществом» [4, с. 91].
Сложность для правоприменительной практики заключается в
том, что действующее российское уголовное законодательство не
содержит понятия обмана. Об этом много говорили ученые, но юридически этот срок закреплен не был. И все же, определение «обман»
активно развивается в науке уголовного права и правоприменительной
практике.
Исходя и сказанного, как видится, необходимо кратко проанализировать научные подходы к определению обмана и злоупотреблению
доверия.
Вообще, в уголовно-правовой доктрине общепризнанной является точка зрения, согласно которой обман представляет собой «созна-
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тельное искажение истины или умолчание истины, состоящее в совокупности фактов или обстоятельств, которые при добросовестном и
соответствующем закону совершении имущественной сделки должны
быть сообщены» [2, с. 221].
Под обманом в уголовном праве А. Г. Розенцвайгом предложено
понимать «сообщение ложных сведений или сокрытие фактов, направленное на введение в заблуждение другого человека и склонение последнего к совершению действия (бездействие) в интересах виновного» [7, с. 125].
В свою очередь, в п. 2 Постановления Пленума Верховного суда
РФ № 48 сказано: «Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном
сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих
действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах,
либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании
различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или
при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.),
направленных на введение владельца имущества или иного лица в
заблуждение» [6].
Если говорить о злоупотреблении доверием, то стоит сказать, что
в указанном Постановлении Пленума Верховного суда РФ также дается разъяснение, согласно которому: «Злоупотребление доверием при
мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом,
уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества
третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными
отношениями с потерпевшим)».
Таким образом, следует признать обоснованным вывод о том, что
мошенничество-хищение по конструкции объективной стороны является полноценным материальным составом, признаваемым оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение
виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в
зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Мошенничество,
совершенное в форме приобретения права на чужое имущество, относится к формальному составу, который считается завершенным с момента совершения деяния, а именно с момента появления у виновного
юридически закрепленной возможности завладеть или распорядиться
чужим имуществом как своим собственным.
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Итак, исходя из вышеизложенного, суммируя точки зрения авторов и судебную практику можно прийти к следующим выводам относительно характеристики мошенничества, что и отличает его от других
преступлений:

во-первых, под мошенничеством, в теоретическом аспекте,
понимается незаконное, с использованием обмана или злоупотребления доверием, завладение из корыстных побуждений чужим имуществом с целью его безвозмездного обращения в пользу виновного или
других лиц либо приобретение при указанных обстоятельствах права
на чужое имущество;

во-вторых, по своей структуре мошенничество может быть
представлено в виде четырех вариантов сочетания целей и способов
(способов) достижения преступной цели, а закон определяет четыре
юридически различные формы мошенничества (по целям и способу).
Определяющими моментами, характеризующими мошенничество,
являются: 1) хищение имущества; 2) приобретение прав на чужое
имущество; 3) обман; 4) злоупотребление доверием;

в-третьих, предметом мошенничества является чужое имущество в широком смысле слова как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, чужое имущество − это имущество, не
принадлежащее виновному ни фактически, ни на основании титулов. В
пользу виновного обращается не только чужое имущество, но и право
на него. Данный признак заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу виновного, а
равно других лиц, а также содеянное может рассматриваться как хищение, даже при отсутствии изъятия.
В заключение наших размышлений относительно отграничения
мошенничества от иных смежных составов, как видится, следует согласиться с точкой зрения А. А. Кузнецова, который совершенно справедливо отмечает: «…мошенничество довольно часто трудно отличить
от смежных преступлений, особенно преступлений против собственности, в основном из-за общего родового объекта и корыстного мотива
и цели. В случае совершения такого преступления, как причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,
объективная сторона преступления является обычным явлением. Однако всегда есть определенные признаки, по которым можно отличить
мошенничество и связанные с ним преступления, в частности, наиболее существенно отличающиеся от других мошенничеств по объекту и
объективной стороне, а во-вторых, конкретный способ совершения
этого преступления-обман или злоупотребление доверием, причем
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субъект и субъективная сторона являются дополнительными признаками для отграничения» [5, с. 44].
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Аннотация. Многие скажут, что «цель оправдывает средства».
Но если посмотреть на полную версию этой фразы, автором которой
является Игнатий де Лойола, то можно понять, что он имел ввиду
совершенно не это. Он сказал, что «если цель — спасение души, то
цель оправдывает средства». Однако со временем мы трансформировали это изречение так, как нам это было выгодно, и стали оправдывать ей все ужасные поступки, имеющие якобы благую цель. Но разве
можно на чаши весов ставить гибель сотен тысяч людей и создание
очередного лекарственного препарата?
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Abstract. Many will tell that "the end justifies the means". But if to
look at the full version of this phrase which author is Ignatius of Lolyola
then it is possible to understand that he meant not it at all. He told that "if
the purpose — rescue of soul, then the end justifies the means". However
over time we transformed this saying as it was favorable to us, and began to
justify with it all awful acts having allegedly good purpose. But unless it is
possible to put death of hundreds of thousands of people and creation of the
next medicine on bowls of scales?
Ключевые слова: геноцид; концентрационный лагерь; национализм; фашизм; пленные; фармакология; пытки, медицинские опыты.
Keywords: genocide; concentration camp; nationalism; fascism; prisoners; pharmacology; tortures; medical experiences.
Геноцид - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы
как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого
вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения
либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы [1, с.356]. Чудовищное преступление, жестокость которого не укладывается в голове. Сложно придумать что-то более ужасающее, чем массовое уничтожение невиновных
людей путем сожжения, пыток, расстрела и другими не менее варварскими способами.
Причины, которые становятся предпосылками акта геноцида, кажутся смехотворными по сравнению с его последствиями. Это может
быть обыкновенная ненависть, стремление правителей освободить
жизненное пространство для других, «более ценных» наций, попытки
бунтов неугодного народа и т.д. Но ни одна из вышеперечисленных
причин не может оправдать бесчеловечность тех, кто уничтожает сотни человек просто потому, что тем «не повезло» родиться представителями той или иной национальности.
Ужас данного преступления заключается не столько в самом факте гибели людей, а в том, через какие муки они проходили перед этим.
Если рассмотреть на примере геноцида еврейского народа, то вначале
немцы открыли самую настоящую травлю евреев - их лишали работы,
выселяли из собственных домов и многое другое. Затем в вагонах без
отопления и каких-либо даже минимальных удобств везли в неизвестное для них место, морили голодом в пути. По приезду сразу отбирали
некоторых и отправляли на смерть, а оставшихся - «клеймили» и обре-
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кали на тяжкий труд, пытки и нечеловеческие условия проживания. Те,
кто пережил всё это, в своих воспоминаниях пишут, что смерть лучше,
чем пребывание в концентрационном лагере [5].
Разумеется, не всех, кто попадал в лагерь, убивали целенаправленно. Некоторые погибали от болезней, невыносимо тяжёлого труда
и голода. Однако часть жителей лагеря сразу же отправлялись в медицинское отделение для проведения опытов. Немецкое правительство
поощряло это и даже определяло направления, по которым необходимо провести исследование. Рассмотрим некоторые из них.
Поскольку немцам приходилось воевать на восточном фронте,
необходимо было научиться, как справляться с суровыми морозами. В
связи с этим Зигмунд Рашер в лагере Дахау провел ряд исследований
над заключенными – их на три часа помещали в ледяную воду или
ставили на улице при низкой температуре. В результате экспериментов
было установлено, что реанимировать подопытного практически невозможно, если в ледяную воду был погружен его затылок. Поэтому
был разработан спасательный жилет с небольшим подголовником в
районе затылка. С точки зрения верховного командования немецкой
армии, цель экспериментов была благородной – спасение своих солдат
от смерти. Данный спасательный жилет стал шагом вперед в сфере
обмундирования, но стоило ли это достижение жизней сотен, а то и
тысячи замученных до смерти евреев?
По статистике, ежегодно в мире 350 миллионов человек заболевают малярией, из них примерно 2 миллиона погибают. Об этой проблеме уже в 1942 году задумывался доктор Курт Плётнер, который
проводил исследования в этой области с участием заключенных. Здоровых обитателей лагеря возрастом от 25 до 40 лет заражали малярией
при помощи комаров или инъекции экстракта слюнной железы самок
комаров. После заражения заключённым проводили курс лечения
различными препаратами, с целью выявить их эффективность. Половина тех людей, которые принимали участие в данном исследовании,
погибли.
Также в различное время с сентября 1939 по апрель 1945 в Заксенхаузене и других лагерях проводились эксперименты по обнаружению наиболее эффективного способа лечения ранений, полученных
воздействием горчичного газа. Подопытные подвергались воздействию горчичного газа и других везикантов, которые наносили сильные химические ожоги. Раны жертв экспериментов изучали для обнаружения наиболее эффективного способа лечения ожогов, вызванных
горчичным газом.
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Не всегда на фронтах хватало провизии, в том числе питьевой
чистой воды. Поскольку вода одна из важнейших составляющих человеческого организма, она жизненно необходима для нашего нормального функционирования. Во время военных действий во Франции, у
командования Фашистской Германии возникла идея использования
морской воды в тех случаях, когда нет возможности вовремя снабдить
войска пресной. Но прежде чем использовать это на собственных солдатах, необходимо было сначала провести исследования, как человеческий организм будет реагировать на поступление большого количества
морской соли. Однако успех не был достигнут – члены группы, которые использовались для проведения исследования, на протяжении
нескольких дней пили только морскую воду, в результате чего получили тяжелое обезвоживание. Был сделан вывод, что человеческие
органы не способны перерабатывать и выводить высокие дозировки
соли без вреда, и разработки в данной области были свернуты [3].
Все мы знаем фармакологическую корпорацию Bayer, и многие
из нас до сих пор принимают препараты, которые она производит.
Одна из старейших компаний стала известна на весь мир после создания препарата «Аспирин». Но мало кто знает, что во время Второй
мировой войны эта корпорация испытывала свои разработки на заключенных лагеря Освенцим. Врач Йозеф Менгеле, работавший на компанию, не только давал препараты пленникам, но и активно работал
над разработками «Циклона Б» – химического соединения, которое
использовалось в газовых камерах лагерей смерти. А данные разработки спонсировал также Bayer. В данный момент данная корпорация
является одним из ведущих производителей лекарственных средств во
всем мире! Но в некоторой степени их успех основан на гибели ни в
чём не повинных людей. Возникает вопрос – любая ли цель оправдывает средства? И может ли даже самая благородная цель оправдаться
человеческими жизнями?
Не только в Фашистской Германии считали, что ответ на вышеперечисленные вопросы положительный. В 1932 году в Японии был
создан «Отряд 731», состоящий из трёх тысяч человек. Дислоцировался он на оккупированной территории Китая в районе посёлка Пинфан
провинции Биньцзян. Основным направлением деятельности данного
отряда было исследование в области биологического оружия. Опыты
производились на живых людях (военнопленных, похищенных). В
этом отряде также проводились бесчеловечные опыты с целью установления количества времени, которое человек может прожить под
воздействием разных факторов (кипяток, высушивание, лишение пи-
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щи, лишение воды, обмораживание, электроток, вивисекция людей и
др.) [2, c.54].
Оцудзо Ямады, один из генералов Квантунской армией, в своих
показаниях после окончания Второй мировой войны рассказывал, что
отряд был создан в целях подготовки бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики и других государств. Судебным следствием было также доказано, что в «Отряде
731» на живых людях, которых японцы между собой называли «брёвнами», на подопытных проводились и другие, не менее жестокие и
мучительные опыты, не имевшие непосредственного отношения к
подготовке бактериологической войны. По его словам, а также воспоминаниям других сотрудников, количество жертв в ходе деятельности
отряда не превышает трёх тысяч человек. Однако в ходе разбирательства появилась информация, что это число преуменьшено как минимум в два раза [4, c.87].
Разумеется, многих из тех, кто совершал это чудовищное преступление, осудили. Но главные ученые, руководившие основными
исследованиями, остались безнаказанными. Мало того – они получили
учёные степени и общественное признание. Многие из них переехали
в Соединённые Штаты Америки, где были оценены за свои знания и
опыт, полученные в ходе работы в отряде. Эти ученые стали основателями своих частных клиник, и, разумеется, они в дальнейшем помогли
многим людям вылечиться от разного рода заболеваний. Но разве
может это оправдать то, что они на протяжении нескольких лет подвергали мучительной смерти невиновных людей?
Руководители отряда в дальнейшем стали учредителями фармакологической компании «Зелёный крест», которая впоследствии стала
одной из ведущих в Японии. Результаты исследований на пленных
легли в основу множества препаратов, которые выпускались данной
корпорацией в годы её работы.
За последние несколько десятков лет медицина шагнула далеко
вперёд. Врачи научились бороться со многими заболеваниями, от
которых в 19 веке умирали тысячи людей. Фармакологические корпорации в несколько десятков раз увеличили объемы производства, а
также расширили спектр производимых препаратов. Но используя все
эти блага медицины, мало кто задумывается о том, какой ценой был,
достигнут данный прогресс. Никто не обращает внимания на то,
сколько жизней было загублено для того, чтобы открыть то или иное
лекарство, или изучить воздействие высоты, жары, холода на человеческий организм. Мы во многом обязаны тем людям, которые были
замучены в концлагерях в ходе медицинских экспериментов.
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Многие скажут, что «цель оправдывает средства». Но если посмотреть на полную версию этой фразы, автором которой является
Игнатий де Лойола, то можно понять, что он имел ввиду совершенно
не это. Он сказал, что «если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Однако со временем мы трансформировали это изречение так, как нам это было выгодно, и стали оправдывать ей все
ужасные поступки, имеющие якобы благую цель. Но разве можно на
чаши весов ставить гибель сотен тысяч людей и создание очередного
лекарственного препарата?
В качестве завершения можно привести слова Рональда Рейгана о
геноциде. «Уроки таких массовых убийств, как геноцид армян, камбоджийцев, а также гонения многих других народов никогда не должны быть преданы забвению». Нельзя забывать о таких ужасных преступлениях, как акты геноцида и массовые пытки невиновных людей.
Иначе в будущем всё это может повториться, а допустить этого нельзя
ни при каких обстоятельствах.
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