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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования языковой личности с точки зрения педагогической науки. Проанализировано историческое развитие концепции языковой личности в отечественной
и западной науке, рассмотрена методология ее исследования в современной педагогике. Также предложена и подробно рассмотрена специфическая модель структуры языковой личности учащегося.
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В последнее время культурные, научные и экономические контакты стран и их
народов с неизбежностью выдвигают темы «язык и культура» и «языковая личность» в
число важнейших языковедческих, социолингвистических, психолингвистических и педагогических проблем. Процесс межкультурной коммуникации требует от человека соответствующей коммуникативной компетенции, необходимой для жизни в развитом поликультурном обществе: в современных условиях необходимо, чтобы школа стала местом
воспроизводства культуры.
Не подлежит сомнению, что воспитание культуры невозможно без обращения к
языку: он обладает уникальной способностью воздействовать на формирование и развитие личности. Язык хранит в своем составе – лексике, грамматике, идиоматике, различных формах устной и письменной речи – культурные ценности. Следовательно, от того,
как построено изучение родного и иностранного языков, напрямую зависят качественные особенности формирования и воспитания языковой личности. Таким образом, в педагогическом аспекте интересна концепция формирования языковой личности школьника в определенном культурном контексте. Цель данной статьи – проанализировать историческое развитие концепции языковой личности в отечественной и западной науке,
рассмотреть методологию исследования этой концепции в современной педагогике,
а также предложить эффективную, с нашей точки зрения, модель структуры языковой
личности учащегося.
Понятие «языковая личность» появилось в антропологической лингвистике, где
оно занимает центральное место и даже дало название новой научной дисциплине –
лингвистической персоналогии. Термин был введен в лингвистику в 20-х гг. ХХ в. академиком В. В. Виноградовым, исследовавшим язык художественной литературы. Определения языковой личности ученый так и не дал, но заметил, что «языковая личность как
вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения и слияния разных социально-языковых категорий» [1, c. 51] интересовала уже Бодуэна де Кур-
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тене, для которого «проблема индивидуального творчества была чуждой» [1, c. 51]. В это
же время видный американский языковед Эдвард Сепир в работе «Речь как черта личности» попытался выяснить, как отражаются в речи индивидуальные особенности человека. В 60-е гг. ХХ в. к понятию языковой личности обратился Лео Вайсгербер, развивший
идеи В. фон Гумбольдта о неразрывной связи с родным языком и внутренней форме
языка. В своем труде «Die sprachliche Personlichkeit» («Языковая личность») ученый рассматривал языковую личность в связи с феноменом родного языка, к которому эта личность относится. Однако Вайсгербер также не привел определения понятия.
Концепцию языковой личности как центрального понятия лингводидактики предложил в первой половине 80-х гг. ХХ в. Г. И. Богин. По его мнению, «языковая личность –
это человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [2, с. 14]. Прежде всего под языковой
личностью он подразумевал человека как носителя языка с точки зрения его способности
к речевой деятельности.
Кроме того, работы ряда исследователей посвящены изучению педагогических основ воспитания языковой личности в процессе преподавания лингвистических и речеведческих дисциплин (Г. И. Быкова, Г. А. Иванова, Н. Е Лысенко).
Четкую дефиницию языковой личности как самостоятельного предмета изучения в
языкознании впервые дала Е. В. Красильникова. Она определяет этот термин следующим
образом: «Языковая личность – совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью
отражения действительности, в) определенной целевой направленностью…» [3, с. 120].
Проблему национальной языковой личности на материале языка художественных
произведений разрабатывал Ю. Н. Караулов. В его работе понятие «языковая личность»
определено с позиций лингводидактики. Ученый считает, что к языковой личности как
задаче исследования, объекту изучения и исследовательскому приему можно прийти
тремя путями: от психологии языка и речи – это психолингвистический путь (Б. де Куртенэ); от закономерностей обучения языку – от лингводидактики (Ф. И. Буслаев); от изучения языка художественной литературы и ораторской речи (В. В. Виноградов).
Именно Ю. Н. Карауловым была впервые предложена трехуровневая (хотя и отличающаяся нетрадиционной иерархией уровней) структура русской языковой личности.
Особенности функционирования упомянутых уровней представляются лексиконом (частичной неповторимостью вербальных ассоциаций отдельной языковой личности), тезаурусом (отражением личности в иерархии смыслов и ценностей ее языковой модели мира) и прагматиконом (выявлением и характеристикой мотивов и целей) языковой личности. По утверждению Ю. Н. Караулова, уровни находятся в зависимости один от другого,
но эта зависимость далеко не прямая и не однозначная. Для перехода от одного уровня к
другому каждый раз нужна дополнительная, экстралингвистическая информация, поставляемая социальной составляющей языка, связанная с принятыми в данном обществе стереотипами. На основе этой информации возможен переход от вербально-семантического
уровня к лингвокогнитивному. Для перехода к мотивационно-практическому уровню
необходима дополнительная информация о социальном функционировании языковой
личности, о ее социальных ролях [4, c. 16].
Что касается педагогического аспекта, мы будем придерживаться подхода
Ю. Н. Караулова: в центре внимания – носитель языка, владеющий совокупностью речевых умений. Именно такой подход наиболее близок педагогике. Модель Караулова отражает становление языковой личности, происходящее путем продвижения от одного
уровня владения языковым знанием к другому уровню, более высокому. С педагогической точки зрения уровни владения языковым знанием соотносятся с основными этапа-
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ми развития ребенка, обучающегося в школе, предполагают развитие его самостоятельности, познавательной активности и проявляются в речевой деятельности. Языковое
знание присваивается школьником, осознается им и трансформируется в личностное
языковое знание.
Таким образом, мы с общепедагогических позиций будем определять языковую
личность как человека, обладающего умениями, способностями и характеристиками,
обеспечивающими восприятие, понимание, воспроизведение и создание им речевых
произведений (текстов).
Коммуникативную деятельность человека направляет и регулирует целостный образ мира. Строя речевое высказывание, говорящий сталкивается с необходимостью создавать языковыми средствами модель действительности. При этом, передавая некоторую информацию, он стремится, с одной стороны, продемонстрировать в речи свое отношение к тому, о чем говорит, а с другой – вести рассказ таким образом, чтобы слушатель мог понять, о чем идет речь. Все эти три фактора – предмет речи, авторская оценка,
адресат – определяют тип дискурсивного мышления языковой личности, отражающийся
в выборе коммуникативных стратегий речевой деятельности. Важно учитывать, что такая
отчетливо выраженная оценочность присуща развитой языковой личности и появляется
в речи в среднем к 17–18 годам.
Итак, траектория развития языковой личности обусловлена общением и совместной деятельностью, появлением новых качеств и личностных свойств, изменением коммуникативных потребностей, а кроме того, отношением к языку как духовной, культурной и эстетической ценности. Следовательно, в основу определения развитой языковой
личности могут быть положены следующие педагогические критерии:
1) наличие двух видов компетенции: языковой (сюда принято относить грамматическую правильность построения предложения, лексическое разнообразие, фонетическое оформление речи, связность и цельность изложения) и коммуникативной (правильное использование языка в различных социально детерминированных ситуациях, т.е.
умение коммуникантов соотносить речевые высказывания с целями и ситуацией общения, а также умение правильно организовать речевое общение с учетом культурных и социальных норм коммуникативного поведения, принятых в разных культурах);
2) наличие мотивационно-ценностного отношения к родному и иностранным языкам, а также к родной и иноязычной культурам;
3) наличие мотивационно-ценностного отношения к пространству, в котором осуществляется процесс социализации и самоопределения данной личности.
Представляется логичным, что культурное самоопределение личности может происходить только в форме усвоения ею социального опыта и осуществляется в процессе
социализации, обучения и воспитания личности, т.е. в процессе образования. Таким образом, именно в условиях образовательного процесса возможно наиболее эффективное
развитие языковой личности.
Акцент на формирование учащихся как языковых личностей естественно влечет за
собой перенос концепта языковой личности в языковое образование. В этих условиях целью языкового образования должно выступать не обучение как таковое, а образование
личности, под которым следует понимать личностно освоенные духовные ценности пространства, в котором происходит ее социализация. Мы считаем, что для достижения этой
цели необходимо четко определить структуру языковой личности, и хотим предложить
специфическую модель структуры языковой личности учащегося. Нами была взята за
основу и переработана модель развития личности студента технического вуза, представленная С. Ю. Годуновой [5, c. 12]. Структурными компонентами данной модели являются
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мотивационно-целевой, содержательный, процессуальный и рефлексивный компоненты.
Схема структуры языковой личности учащегося представлена на рис. 1.
Структура языковой личности учащегося

Мотивационно-целевой
компонент

Содержательный
компонент

Ценностное отношение
к родному
и иностранному языкам

Обращение к культуре
и традициям родной
страны

Эмоциональноценностное отношение
к родной культуре
и культуре страны
изучаемого языка

Обращение к культуре
и традициям страны
изучаемого языка

Процессуальный
компонент
Проблемнокоммуникативные
методы обучения
Метод проблемного
изложения

Познавательнопоисковый метод

Рефлексивный
компонент
Оценка учащимися
проделанной
работы
Оценка себя
как полноправного
представителя
языковой
культуры

Ценностное отношение
к диалогу культур
Познавательноисследовательский
метод

Определение своего
места в мировой
культуре
Формирование
гражданской позиции

Рис. 1. Компоненты структуры языковой личности учащегося языкового содержания

Мотивационно-целевой компонент заключает в себе систему ценностей языковой личности. Одним из наиболее эффективных средств, способствующих формированию мотивационно-ценностного отношения языковой личности к родному языку, к духовной и материальной культуре своей страны, а также становлению гражданской позиции, является краеведческая направленность образования, постоянный патриотический
компонент. Иноязычное образование со своей стороны помогает более глубокому осмыслению духовных ценностей, так как изучение иностранного языка невозможно без изучения культуры другого народа, а сопоставление языков и культур дает реальную возможность культурного самоопределения личности и осознания себя гражданином своей
Родины.
Формирование системы ценностей языковой личности тесно связано с содержательным компонентом структуры. В основе отбора должны лежать следующие принципы: научности, системности, интеграции, историзма, культуросообразности, а также
принцип диалога культур [5, c. 14]. Исходя из этих принципов в ходе отбора языкового
содержания необходимо руководствоваться следующими положениями:
1) определение ценностного смысла и ценностной значимости отбираемого материала для достижения поставленных целей;
2) определение того, в какой степени данный языковой материал может служить
стимулом для изучения культуры родной страны, традиций, истории, современной ситуации, материальной культуры;
3) определение того, в какой степени данный языковой материал может служить
формированию таких важных качеств, как культурная непредвзятость, толерантность,
готовность к общению, речевому и социокультурному такту и т.п.
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4) определение того, в какой степени данный языковой материал может служить
созданию социально-педагогических условий для подготовки учащихся как субъектов
диалога культур;
5) целесообразность использования конкретного отобранного материала в данной
группе учащихся с учетом их возрастных особенностей.
Так, иностранный язык создает уникальные условия для социализации учащихся и
эффективного развития их языковых личностей, он играет особую роль в процессе ознакомления учеников с существующими вариантами поведения по разным типам и видам
культур как в рамках родной культуры, так и в рамках культуры стран изучаемого языка
[6, c. 43]. Именно соизучение языков и культур является необходимым условием для эффективного поликультурного развития.
Процессуальный компонент заключается в применении специфических методов
обучения. Каждое новое поколение должно овладевать способами использования всего
того, что оставило в наследство прежнее поколение, а также способами изменения унаследованного, чтобы получить возможность творить новые способы деятельности. Вместе с тем перед человеком встают не только неоднократно повторявшиеся задачи, но и
новые, никогда прежде не возникавшие. Именно поэтому общество в процессе их решения накопило опыт переноса способов деятельности на новую ситуацию, таким образом
формируется опыт творческой деятельности.
Большинство исследователей считают, что опыт творческой деятельности и опыт
оценочной деятельности наиболее эффективно можно сформировать методами проблемного обучения (метод проблемного изложения, поисковый и исследовательский методы). Без проблемного обучения формирование творческого мышления учащихся и их
нравственных качеств невозможно. Оно создает условия для оптимального развития задатков учащихся, для проявления и развития их умственных способностей. Кроме того,
проблемное обучение обеспечивает прочные, осмысленные знания.
Метод проблемного изложения направлен на активизацию речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения социокультурными знаниями и умениями, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями. Познавательно-поисковый метод
стимулирует учащихся интегрировать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе
изучения предмета (систематизация информации, интерпретация результатов и др.).
Рефлексивный компонент включает в себя оценочную деятельность учащихся.
В процессе оценивания ими собственной познавательно-исследовательской работы
должна учитываться степень творчества: ее новизна, трудоемкость, полезность и значимость. На основе качественной оценки показателей определяется уровень развития языковых способностей и личностных качеств языковой личности (высокий, средний либо
низкий), а ученик получает возможность проанализировать себя как полноправного
представителя языковой культуры.
Предложенная нами модель описывает всесторонне развитую языковую личность,
готовую к диалогу культур, способную понимать и уважать культуру разных наций, использовать ее для дальнейшего самосовершенствования и самовыражения. Формирование
именно такой личности учащегося – одна из крупнейших педагогических идей современности. Полная реализация этой идеи невозможна без возрождения духовных ценностей,
присущих каждому народу, без воспитания гражданина и патриота своей Родины.
Несомненно, проблема языковой личности актуальна для педагогической науки в
условиях вхождения России в общеевропейское образовательное пространство; более того, данная тема далеко не исчерпана и нуждается в более детальном рассмотрении.
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УДК 371.31:51

С. Н. Дорофеев

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВТОРОГО ПОРЯДКА» В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация. В статье рассмотрен методический прием изучения темы «Классификация поверхностей
второго порядка». Данный прием основан на фузионистской идее обобщения методики классификации
кривых второго порядка.
Ключевые слова: качество подготовки бакалавров педагогического профиля, формирование творческой
активности, подготовка бакалавров к исследовательской деятельности.

Проблема разработки методики обучения будущих учителей математики приемам
классификации линий и поверхностей второго порядка является одной из наиболее значимых. В большей части учебников и учебных пособий достаточно подробно и доступно
изложена методика приведения уравнения линии второго порядка к каноническому виду. Однако методика приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду требует значительного дополнения [1, 2]. В существующих учебных пособиях
по геометрии для педвузов (Базылев В. Т., Дуничев К. И., Иваницкая В. П. Геометрия.
Ч. I. – М. : Просвещение, 1978; Атанасян Л. С., Базылев В. Т. Геометрия. Ч. I. – М. : Просвещение, 1986) эта проблема решается путем обучения студентов приемам приведения
уравнения квадрики в n-мерном евклидовом пространстве к каноническому виду, а затем
как частный случай дается классификация поверхностей в трехмерном евклидовом пространстве. Однако, как показывает опыт, такой подход не всегда эффективен. Во-первых,
между изучением поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям и рассмотрением теоремы классификации проходит большой период времени, за который
студенты успевают забыть не только какие-то особенности каждой поверхности, но и их
канонические уравнения. Во-вторых, прерывание процесса изучения приемов приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду нарушает целостность обучения будущих учителей математики методам аналитической геометрии на
плоскости и в пространстве. В связи с этим мы предлагаем сделать процесс обучения студентов по профилю «Математика» направления «Педагогическое образование» приемам
приведения уравнения линии второго порядка и поверхности второго порядка к каноническому виду непрерывным. Это означает, что изучение данных тем необходимо объединить в блок под названием «Приведение общего уравнения линии второго порядка на
плоскости и поверхности второго порядка в пространстве к каноническому виду».
На теоретическое изучение данной темы достаточно 6 ч лекций: 2 ч – на приведение
общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду и 4 ч – на приведение
общего уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду. Целесообразность выбора такой методики обосновывается прежде всего тем, что после изучения
метода приведения общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду и
освоения тонкостей его применения на практических занятиях в сознании наиболее
продвинутой части студентов формируется потребность обобщения этого метода на
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случай приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду.
К сожалению, в рекомендуемых учебных пособиях по геометрии для педвузов этот вопрос не рассматривается. Можно найти только алгоритм решения этой задачи в конкретном случае. Но вопрос о том, почему мы должны так делать, к сожалению, остается открытым. Нет теоретического обоснования ни одного шага этого алгоритма [3, 4]. Ниже
мы приводим методику изучения данной темы в вузах, ответственных за подготовку бакалавров педагогического образования, которая включает в себя цели, средства и методы
обучения будущих учителей приемам классификации поверхностей второго порядка.
Итак, классическая постановка задачи такова: в пространстве задана ПДСК (прямо  
угольная декартова система координат) O i j k и поверхность Ф второго порядка, определяемая относительно заданной системы координат уравнением

a11 x 2  a22 y2  a33 z 2  2a12 xy  2a13 xz  2a23 yz  2a10 x  2a20 y  2a30 z  a00  0.

  
Необходимо найти такую ПДСК O i  j  k  , относительно которой данная поверхность определялась бы каноническим уравнением, т.е. уравнением, не содержащим попарных произведений текущих координат. Как известно, формулы преобразования ко  
  
ординат точки при переходе от одной ПДСК O i j k к другой O i  j  k  имеют вид
 

 
 x  x  cos(i , i )  y cos(i , j )  z  cos(i , k ),
 

 

(1)
 y  x  cos( j , i )  y cos( j , j )  z  cos( j , k ),
 

 

 z  x  cos(k , i )  y cos(k , j )  z  cos(k , k ).
  
Для того чтобы получить уравнение поверхности Ф в ПДСК O i  j  k , заменим в
данном уравнении текущие координаты x , y, z по формулам (1). В результате получим
уравнение этой же поверхности, но в виде
 x 2  a22
 y2  a33
 z 2  2a12
 x y  2a13
 x z   2a23
 yz   2a10
 x 
a11
 y  2a30
 z   a00
  0,
 2a20

(2)

где
 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , i )  a22 cos2 ( j , i )  a33 cos2 (k , i )  2a12 cos(i , i )cos( j , i ) 
a11
 
 
 
 
 2a13 cos(i , i )cos(k , i )  2a23 cos( j , i )cos(k , i );
 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , j )  a22 cos2 ( j , j )  a33 cos2 (k , j )  2a12 cos(i , j )cos( j , j ) 
a22
 
 
 
 
 2a13 cos(i , j )cos(k , j )  2a23 cos( j , j )cos(k , j );
 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , k )  a22 cos2 ( j , k )  a33 cos2 (k , k )  2a12 cos(i , k )cos( j , k ) 
a33
 
 
 
 
 2a13 cos(i, k )cos( j , k )  2a23 cos( j , k )cos(k , k );
 
 
 
 
 
 
  a11 cos(i , i )  cos(i , j )  a22 cos( j , i )  cos( j , j )  a33 cos(k , i )cos(k , j  ) 
a12
 
 
 
 
 a12 (cos(i , i )cos( j , j )  cos( j , i )cos(i , j )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i , i )cos(k , j )  cos(k , i )cos(i , j )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , i )cos(k , j )  cos( j , j )cos(k , i ));
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  a11 cos(i, i )cos(i, k )  a22 cos( j , k )cos( j , i )  a33 cos(k, i )cos(k , k  ) 
a13
 
 
 
 
 a12 (cos(i, i )cos( j , k )  cos( j , i )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i , i )cos(k , k )  cos(k, i )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , i )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k, i ));
 
 
 
 
 
 
  a11 cos(i , j )cos(i , k )  a22 cos( j , j )cos( j , k )  a33 cos(k , j )cos(k , k  ) 
a23
 
 
 
 
 a12 (cos(i, j )cos( j , k )  cos( j , j )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i, j )cos(k , k )  cos(k , j )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , j )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k , j ));
 
 
 
  a10 cos(i , i )  a20 cos( j , i )  a30 cos(k , i ));
a10
 
 
 
  a10 cos(i , j )  a20 cos( j , j )  a30 cos(k , j );
a20
 
 
 
  a10 cos(i , k )  a20 cos( j , k )  a30 cos(k , k );
a30
  a00 .
a00

Наша задача заключается в упрощении уравнения данной поверхности. Поэтому
мы потребуем, чтобы в уравнении (2) коэффициенты при попарных произведениях
x y, yz , x z  переменных координат x , y, z  были равны нулю. Для этого необхо  a13
  a23
  0 . Из этих соотношений с учетом
димо, чтобы выполнялись соотношения a12

равенств (3) получаем
 
 
 
 
 
 
a11 cos(i , i )cos(i , j )  a22 cos( j , i )cos( j , j )  a33 cos(k , i )cos(k , j  ) 

 
 
 
 
  a12 (cos(i , i )cos( j , j )  cos( j , i )cos(i , j )) 

 
 
 
 
  a13 (cos(i, i )cos(k , j )  cos(k , i )cos(i , j )) 
 
 
 
 

  a23 (cos( j , i )cos(k , j )  cos( j , j )cos(k , i ))  0;
 
 
 
 
 
 

a11 cos(i , i )cos(i , k )  a22 cos( j , k )cos( j , i )  a33 cos(k , i )cos(k , k  ) 
 
 
 
 

  a12 (cos(i , i )cos( j , k )  cos( j , i )cos(i , k )) 
 
 
 
 

  a13 (cos(i , i )cos(k , k )  cos(k , i )cos(i , k )) 
 
 
 
 

  a23 (cos( j , i )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k , i ))  0;
 
 
 
 
 
 

a11 cos(i , j )cos(i , k )  a22 cos( j , j )cos( j , k )  a33 cos(k , j )cos(k , k  ) 
 
 
 
 

  a12 (cos(i , j )cos( j , k )  cos( j , j )cos(i , k )) 
 
 
 
 




a
i
j
k
k
k
j
i , k )) 
(cos(
,
)cos(
,
)
cos(
,
)cos(


13









  a (cos( j , j )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k , 
j ))  0.
 23

(4)

Преобразуя левую часть первого уравнения системы (4), получим уравнение вида
 
 
 
 
(a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ))cos(i , j ) 
 
 
 
 
 (a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i ))cos( j , j ) 
 
 
 
 
 (a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i ))cos(k , j )  0.
(5)
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Преобразуя левую часть второго уравнения системы (4), получим уравнение вида
 
 
 
 
(a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ))cos(i , k ) 
 
 
 
 
 (a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i ))cos( j , k ) 
 
 
 
 
(6)
 (a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i ))cos(k , k )  0.
Из равенств (5) и (6) следует, что вектор с координатами
 
 
 
 
 
 
a11 cos(i, i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ); a12 cos(i, i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i );
 
 
 
 
a13 cos(i, i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k, i ))cos(k , j )








перпендикулярен вектору j  и вектору k  . Значит, этот вектор коллинеарен вектору i .
Следовательно, их координаты пропорциональны, т.е. имеет место система уравнений
 
 
 
 
a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i )   cos(i , i );

 
 
 
 
a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i )   cos( j , i );
 
 
 
 

a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i )   cos(k , i )
или
 
 
 
(a11   )cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i )  0;

 
 
 
(7)
a12 cos(i , i )  (a22   )cos( j , i )  a23 cos(k , i )  0;
 
 
 

a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  (a33   )cos(k , i )  0.
Аналогичным образом, преобразуя левые части второго и третьего уравнений систе   
мы (4) и учитывая ортогональность векторов k , j  и i , k получаем системы уравнений
 
 
 
(a11   )cos(i , j )  a12 cos( j , j )  a13 cos(k , j )  0;

 
 
 
(8)
a12 cos(i , j )  (a22   )cos( j , j )  a23 cos(k , j )  0;
 
 
 

a13 cos(i , j )  a23 cos( j , j )  (a33   )cos(k , j )  0
и
 
 
 
(a11  )cos(i , k )  a12 cos( j , k )  a13 cos(k , k )  0;

 
 
 
(9)
a12 cos(i , k )  (a22  )cos( j , k )  a23 cos(k , k )  0;
 
 
 

a13 cos(i, k )  a23 cos( j , k )  (a33   )cos(k , k )  0.
Следует обратить внимание обучающихся на тот факт, что каждая из этих систем
является линейной однородной системой относительно направляющих косинусов, которая имеет ненулевое решение. Иначе мы получим, что хотя бы один из координатных

 
векторов i  , j  или k  будет нулевым, чего быть не может. Как известно, системы (7)–(9)
линейных однородных уравнений имеют ненулевые решения тогда и только тогда, когда
определитель основной матрицы каждой из них равен нулю:

a11  

a12

a13

a12

a22  

a23

a13

a23

a33  

12

 0.

(10)
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Решая характеристическое уравнение (10), находим корни 1 , 2 и 3 . При

  1 из системы уравнений (7) находим координаты единичного вектора i  ; при

  2 из системы уравнений (8) – координаты единичного вектора j  ; при   3

из системы уравнений (9) – координаты единичного вектора k  . Таким образом, в про  
странстве мы построили ПДСК O i  j  k , относительно которой данная поверхность Ф
второго порядка определяется уравнением вида
 x 2  a22
 y2  a33
 z 2  2a10
 x   2a20
 y  2a30
 z   a00  0 .
a11

  1 , a22
  2 , a33
  a22
  a33
  a11  a22  a33   1   2   3 , то a11
  3 .
Поскольку a11
  
Итак, уравнение поверхности Ф второго порядка относительно ПДСК O i  j  k  имеет вид
 x   2a20
 y  2a30
 z   a00  0.
1 x 2  2 y2   3 z 2  2a10
В левой части полученного уравнения выделим полные квадраты. В результате
приведем уравнение к виду
2
2


 x   a10
  
 y  a20
  
a10
a20
2
2
1  x   2


    2  y  2
 

1
1  

2
2  






2

 z   a30
 
a30
a2 a2 a
  a00  10  20  30  0
  3  z 2  2





3
1
2
3
 3  


или
2

2



a30


a 
a 
 1  x   10    2  y  20    3  z  

1 
2 
3




2

2
2

a30
2 a20
a10


 0.
  a00 
1
2
3


  
 a
 
a30
a
Перенесем начало О ПДСК O i  j  k  в точку O   10 ,  20 , 
 , а выражение
 
2
 3 
1


a00 

2
2
a30
2 a20
a10
 . Тогда уравнение


обозначим через a00
1
2
3
2

2



a30


a 
a 
 1  x   10    2  y  20    3  z  

1 
2 
3




2

2
2

a30
a102 a20


0
  a00 
1
2
3


примет вид
  0.
1 x 2  2 y2   3 z 2  a00

(11)

 , поИсследуя всевозможные значения, которые могут принимать 1 , 2 ,  3 , и a00

лучаем, что все поверхности второго порядка в евклидовом пространстве исчерпываются
следующими типами: эллипсоиды, мнимые эллипсоиды, однополостные и двуполостные
гиперболоиды, конусы второго порядка, эллиптические и гиперболические параболоиды, эллиптические, гиперболические и параболические цилиндры, пары действительных
или мнимых пересекающихся плоскостей, пары действительных или мнимых параллельных плоскостей, пары совпавших плоскостей. Теперь на более осознанном уровне
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студенты смогут усвоить алгоритм приведения общего уравнения поверхности второго
порядка. Сейчас они знают не только что надо делать, но и, самое важное, почему это
надо делать. Достаточно лишь упорядочить систему действий, связанных с упрощением
уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду.
Изучение вопросов подобного рода, основанное на идеях фузионистского подхода,
обусловливает у студентов с высоким уровнем развития математических способностей
формирование высокой математической культуры, у студентов, проявляющих интерес
к изучению математических методов, но не обладающих высокими математическими
способностями, расширяет границы понимания естественной красоты в математике,
формирует стремление и упорство не столько к запоминанию математических фактов,
сколько к усвоению их математического смысла.
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О. А. Мартынова

РОЛЬ НАРОДА В ИСТОРИИ РОССИИ
В УЧЕНИЯХ РАННИХ СЛАВЯНОФИЛОВ
Аннотация. В статье рассмотрены философско-исторические взгляды ранних славянофилов, их представления о месте народа в истории России, об общинных и совещательных традициях в русской истории, о решающей роли народа в знаковых событиях.
Ключевые слова: славянофилы, идеализм, личность, народ, община, вече, Земский собор, демократизм,
соборность.

С именами ранних славянофилов – А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина – многие исследователи связывают формирование русского национального самосознания и начало русской философии истории, в основе которой лежит
мессианизм. Особая роль в будущем страны и мира принадлежит русскому народу, сохранившему соборные ценности. Поэтому представляется важным изучение их мнения о
роли народа в истории.
Славянофилы придерживались идеалистических взглядов на историю. Все они были уверены, что существует некая абсолютная истина, абсолютный критерий человеческих поступков. «Истина – не временщик и от времени не зависит, – писал К. С. Аксаков. –
Основанием для понимания истории должна быть, с одной стороны, идея общей истины,
ибо всякая история представляет такое или иное к ней отношение, с другой – начало
(принцип) народное, проникающее всю историю, – а не преемство исторических явлений
или форм» [1, с. 459].
Однако, будучи христианами и провиденциалистами, они все же утверждали, что
божественная воля проявляется в истории не сама по себе, а через деятельность людей и
народов. Человек – свободное, мыслящее и деятельное существо, поэтому развитие человечества – соавторство божественной воли и человеческой активности. А. С. Хомяков говорит, что «прогресс есть слово, требующее субъекта» и потому должен быть «прогрессом существ живых, а не отвлеченностей» [2, с. 459]. К. С. Аксаков, также полагает, что
«преемство идей, по существу своему, должно совершаться в духе человеческом» [3, с. 231]. Именно с этих позиций славянофилы рассматривают основные факторы исторического развития.
Одной из установок славянофильской философии истории было стремление показать роль в ней народа. Все они разделяли убеждение, что история России была историей
не отдельных личностей, а цельной, единой русской земли и ее населения. «Личность в
русской истории играет вовсе небольшую роль, – писал К. С. Аксаков, – принадлежность
личности – необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ее – и нет у
нас… В русском миpe нет ничего гордого, ничего блестящего, ни единого эффекта. Все
просто. Слово скупо; вы встретите его столько, сколько нужно для дела, скорее даже менее, чем нужно для дела… И все кажется некрасиво и не видно для неглубокого взгляда –
тому, кто не заметит великости смирения и внутренней силы, для того нужной. А кто заметит, кто увидит это, перед тем побледнеют все иллюстрированные картинки, которыми так богаты истории других народов» [4]. Нельзя «все величие многовековых подвигов
и трудов народных приписать одному человеку, хотя бы и гениальному». Ни один чело-
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век не может быть в полной степени представителем своего народа, ведь народ сложен и
многогранен. «Чем одностороннее народ, тем легче быть его представителем», – писал
А. С. Хомяков [5, с. 240]. Великие исторические события или просто счастливая жизнь
страны – всегда результат совпадения деятельности выдающихся людей с народными
стремлениями. Поэтому главный герой любой истории, а в особенности русской, – народ.
Ведущая роль народных масс в истории России проявляется в нескольких аспектах.
Один из них – самоуправление и совещательные традиции. Они были на всех уровнях –
от повседневного до общегосударственного. В каждой общине существовало и существует
по сей день самоуправление, касающееся хозяйственной и нравственной жизни людей.
Славянофилы почти не приводят фактов из истории, подтверждающих этот тезис, потому что община, по их мнению, дожила до современности практически в своем первозданном виде и для ее рассмотрения достаточно современных свидетельств. Л. Е. Шапошников отмечает, что в изображении славянофилов экономическая деятельность общины предстает как гармоничное сочетание личных и общественных интересов, все члены общины выступают по отношению друг к другу как товарищи и пайщики [6, с. 51].
Мир является организатором труда, решает вопросы распределения дохода, заключает
сделки, несет ответственность за исполнение государственных повинностей. Благодаря
повсеместному самоуправлению, а также общим религиозным и культурным традициям,
русский народ, по мнению К. С. Аксакова и И. В. Киреевского, всегда, даже во времена
раздробленности, ощущал себя единым. А. С. Хомяков не соглашается с ними в этом вопросе и считает, что государственная власть осознала необходимость единства и начала
создавать его намного раньше, чем это понимание пришло к народу, что обусловило разрыв между народом и властью.
Многие исследователи русской истории не согласны с подобной благостной картиной общинного быта. Да и сами славянофилы, являясь крупными помещиками, постоянно имея дело с крестьянами, по мнению Шапошникова, не могли не видеть серьезного
расхождения реальности и созданного ими идеала [6, с. 51]. Однако в недостатках общинной жизни (расслоение общины, ее зависимость от произвола помещика, крепостное
право) они винили государственное управление, искажающее суть общинных начал.
В истории же России они находили лишь примеры положительных сторон общины.
Совещательная традиция жизни русского народа проявляется и на более высоком
уровне. По мнению славянофилов, на протяжении всей истории России существовали
представительные органы, дающие советы властителю, а то и принимающие самостоятельные решения. В Древней Руси это вече, в Московской России – Земский собор. Говоря о вечевой традиции, К. С. Аксаков приводит много фактов участия народа в управлении: совещание князя Игоря с древлянами по поводу размера дани, посольство от древлян к княгине Ольге, отказ новгородцев платить дань Киеву, изгнание Олега из Новгорода, а позже, в 1067 г., – Изяслава из Киева (если причина изгнания Олега неизвестна, то
Изяслав был изгнан и заменен Всеволодом за то, что не поддержал желания горожан воевать с половцами) (О древнем быте славян) [7, с. 397–402]. Кроме того, Аксаков цитирует «Летопись» (не приводя ее названия): «новгородци бо изначала, и смолняне, и киевляне, и полочане и вся власти [волости, земли; выше слово «власть» употреблено в том
же смысле], якоже на думу, на веча сходятся, на что же старейшие сдумают, на том же
пригороди станут» [7, с. 405]. Факты, подтверждающие существование веча, безусловно,
правдивы, но Аксаков нигде не приводит данные о его составе и не говорит о степени
влияния на него бояр и князя. Однако современные исследователи в целом не опровергают мысли Аксакова, они также высоко оценивают влияние веча на жизнь Древней Руси. По мнению М. Н. Тихомирова и П. П. Толочко, в княжеских областях Руси в домонгольский период было своеобразное двоевластие княжеской и вечевой властей, т.е. не
монархическая, но и не республиканская форма правления (исключение – Новгородская
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республика). Согласно И. Я. Фроянову, несмотря на то, что представители знати (князья,
бояре, церковные иерархи) являлись непременными участниками веча и руководили его
работой, они не обладали достаточными средствами, чтобы саботировать его решения
или подчинять своей воле [8, 9]. Однако современные исследователи также отмечают,
что подобный демократизм имел место не всегда. Так, Ярослав Мудрый создал Церковный устав при участии лишь узкого круга приближенных.
В централизованном Российском государстве вече сменилось Земским собором.
Земский собор, как и титул царя, был символом новой централизованной России. Как
писал К. С. Аксаков, «только приняв титул царя, Иоанн IV порешил с удельною, княжею
эпохою. Только тогда было заявлено, так сказать, торжественно, что Россия приняла новый государственный вид; тогда только было почувствовано и выражено, что Poccия
сложилась и является новым политическим телом» [1, с. 490]. К. С. Аксаков отмечает, что
при Михаиле Федоровиче Земские соборы собирались 12 раз, при Алексее Михайловиче с
их помощью принимали Соборное уложение 1649 г. и решение о присоединении Украины, при Федоре Алексеевиче также было два совещания Земских соборов [1, с. 492]. При
участии Земских соборов устанавливались новые налоги, было уничтожено местничество. В Соборном уложении сказано, что монастырский приказ был создан «по челобитью стольников, и стряпчих, и дворян московских, и городовых дворян, и детей боярских,
и гостей, и гостиные и суконные и иных разных сотен, и слобод, и городовых торговых, и
посадских людей» [1, с. 495]. Таким образом, Земский собор представляется славянофилам собранием народных представителей, реально разделяющих с царем бремя власти, а
в трудные для страны моменты берущих власть (которая для славянофилов является синонимом ответственности) в свои руки. В полной мере это проявилось в период Смутного
времени. Народом при посредстве Земских соборов были посажены на престол Борис Годунов (правда, Хомяков отмечает, что народ в этом не участвовал и потому Годунов не
пользовался любовью современников и потомков) и Михаил Федорович Романов (здесь
участие народа ни у кого не вызывает сомнений; поэтому Хомяков считает, что, будучи
не более способным правителем, чем Б. Годунов, первый царь династии Романовых всеми воспринимался как истинный правитель). Лжедмитрию I сопутствовал успех, потому
что поначалу народ поверил в законность его прав на престол (Б. Годунов, по мнению
Аксакова, стал жертвой этой веры). Оба Лжедмитрия и Василий Шуйский пали из-за того, что их не поддержал народ. Именно простой народ под руководством К. Минина
и Д. Пожарского смог навести в стране порядок и избрать нового царя. Таким образом,
Россия достойно вышла из Смуты лишь благодаря своим вечевым традициям и неравнодушию народа, который добровольно передал царю власть над Россией и ответственность за нее.
Наличие и периодичность созыва Земских соборов не вызывают сомнения. Однако
представления о демократичности их состава и широких полномочиях сильно преувеличены. Знаменитый историк В. О. Ключевский приводит следующие данные о составе
второго Земского собора, созванного в 1566 г. для обсуждения проекта мирного договора
с Литвой. Присутствовало 374 человека. «По общественному положению их можно разделить на 4 группы. Во-первых, на соборе присутствовало 32 духовных лица, то были: архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и монастырские старцы. В этой группе
едва ли были выборные люди… Вторая группа состояла из 29 бояр, окольничих, государевых дьяков, т.е. статс-секретарей, и других высших сановников, да из 33 простых дьяков и приказных людей. Здесь не могло быть выборных представителей… Третью группу
составляли 97 дворян первой статьи, 99 дворян и детей боярских второй статьи, 3 торопецких и 6 луцких помещиков – это группа военно-служилых людей. Наконец, в состав
четвертой группы входили 12 гостей, т.е. купцов высшего разряда, … 41 человек простых
московских купцов… и 22 человека смольнян – это люди торгово-промышленного клас-
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са» [10]. Отсюда видно, что состав Земского собора не был демократичным, его члены не
были избранными представителями своих социальных групп. Таким образом, Земский
собор был не органом сословного представительства, а собранием служилых людей, отдельных дворян (тоже находящихся на службе у царя) и богатых купцов, приглашаемых
царем от случая к случаю и послушных его воле. Но даже в таком удобном для царя составе Земский собор не имел реальных властных полномочий. По словам В. О. Ключевского, «на земских соборах не бывало и помину о политических правах; еще менее допускалось их вмешательство в государственное управление; характер их всегда оставался чисто совещательным; созывались они, когда находило то нужным правительство; на них
не видим ни инструкций, данных представителям от избирателей, ни обширного изложения общественных нужд, ни той законодательной деятельности, которою отличались
западные представительные собрания; на соборах не встречаем общих прений: часто из
соборных совещаний даже не выходило никакого постановления» [10].
Таким образом, говоря о Земском соборе как о собрании народных представителей,
без которого царь не делал ни шагу, славянофилы серьезно грешат против истины.
К. С. Аксаков признает, что влияние Земского собора на царя было чисто нравственным,
но упорно закрывает глаза на то, что цари руководствовались мнением соборов крайне
редко.
Смутное время также рассматривается славянофилами односторонне и в свете
определенной идеи. Не учитываются такие стороны Смуты, как борьба крестьян против
закрепощения (лишь Аксаков вскользь упоминает о восстании К. Болотникова)
и подпольная борьба между представителями знатных семейств за свои интересы (трудно поверить, что сын московского митрополита оказался в числе претендентов на престол чисто случайно).
Еще один аспект исследования славянофилами роли народа в истории – их уверенность в демократизме русского общества, которую Н. А. Бердяев назвал «враждебностью
аристократизму». По мнению славянофилов, аристократизм как ощущение своей избранности совершенно чужд русскому народу. Поэтому русская история не знала рыцарства, которое Киреевский считал собранием разбойников, обуянных гордыней и используемых церковью. Не было в ней и родовитых дворян, соперничающих с центральной
властью. Славянофилы полагали, что русское общество не знало жесткой субординации,
каждая группа населения занималась своим делом, привилегии служилых людей были
незначительны (они, разумеется, были, но только за службу царю), а переход из одной
группы в другую – возможным. Эти утверждения нельзя признать соответствующими
действительности. Достаточно вспомнить «Исторические портреты» Ключевского, в которых он отмечает, что социальное положение диктовало человеку не только род занятий, но и одежду, речь, манеру поведения. «В прежние времена положение обязывало и
связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной мере имела
значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянию костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом» [11].
В связи с этим славянофилы не разделяют мнения Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева об опричнине Ивана Грозного как об аналоге борьбы европейских королей против
родовой аристократии за централизацию государства. По их мнению, родовой аристократии, опасной для царской власти, в России не было и быть не могло. По словам К. С.
Аксакова, опричнина была средством закрепить положение бояр именно как государевых слуг, так как их роль советников государя, его «дружины» утратила свою актуальность. Это делалось в рамках основной цели опричнины. «Главной его [Ивана Грозного]
целью было при разделении осязательном двух начал: отвлечь государство, чтобы
вполне подчинить его себе, чтобы не было в нем никаких других побуждений, кроме исполнения воли его, главы государства, чтобы не было в нем ни связей с землей, ни пре-
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даний – ничего; он хотел в окружающих себе безусловных слуг. И таким образом, как
опыт, произвел он разрыв между государством и землей (он сам называет опричнину образцом)» [3, с. 441–442]. Эти действия не соответствовали духу и потребностям русского
народа, и потому опричнина осталась образцом, который не был использован. А. С. Хомяков же видит в действиях Ивана Грозного лишь бессмысленный террор. «Тому, кто
вгляделся в самый выбор его жертв, – писал мыслитель, – кто видел, что казни сопровождались расхищениями и конфискациями: тому… становится ясным характер той
бойни, которую борьбою величать смешно. Эта бойня шла от двух весьма простых побуждений – от вражды Иоанна против свободы мнения в высшем сословии и от рассчитанного
грабительства» [5, с. 249]. Таким образом, действия, которые считались борьбой против
аристократии, предстают у славянофилов совершенно неоправданной войной против
собственного народа. Подобная точка зрения имеет много последователей среди историков, а характеристики личности Ивана Грозного, данные славянофилами, во многом
совпадают с мнением о нем В. О. Ключевского в «Исторических портретах».
Знаковой фигурой, оказавшей влияние на отдаление аристократии от народа, славянофилы считают Петра I. Выполняя безусловно важную задачу ликвидации технической отсталости России и ее приобщения к достижениям науки, он, по мнению А. С. Хомякова, совершил две непростительные ошибки. Во-первых, он принес просвещение
только в немногочисленный слой высшего дворянства и отстранил от новых знаний
большинство населения, чем спровоцировал раскол между высшим и низшим слоями
общества. Во-вторых, европейское просвещение пришло в Россию вместе с европейскими
бытом и нравами, из-за чего образованные люди практически утратили свои национальные корни. Это имело неприятные последствия. Европейское просвещение является достоянием высшего слоя общества, а истинно русское мышление сохраняется в обычаях
крестьян. Два типа познания не пересекаются, и потому ни один из них не дает нужных
результатов. Иностранная образованность не приносит пользы, потому что не имеет корней в русских нравах. Исконные русские начала забыты и не принимаются во внимание
при учебе и научной деятельности. Таким образом, социальный разрыв является одновременно разрывом культурным. Подобные взгляды также имеют последователей среди
историков.
Обретение национальной идентичности – первоочередная, по мнению славянофилов, задача России – невозможно без единения с народом. По словам Шапошникова,
славянофилы пытались выступить связующей силой между народом и образованной частью общества, ощущали себя в ней народным гласом. Попытка эта не встретила понимания ни со стороны образованного общества (власть притесняла славянофилов, а интеллигенция впоследствии стала искать единения с народом на другой основе и в другой
форме), ни со стороны народа (по словам Г. П. Федотова, «если барин может понять своего раба, то раб ничего не понимает в быту и в миру господ» [12]). Однако, несмотря на исторические ошибки и идеализацию некоторых тенденций и событий, мыслители все же
ставили прогрессивную с точки зрения исторической и философской науки задачу – показать историю как выражение воли и результат действий народа.
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С. А. Уразова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПА
Аннотация. В статье рассмотрена проблема становления нового хозяйственного механизма на базе
принципов новой экономической политики. На основе анализа деятельности экономических совещаний
Среднего Поволжья выделены противоречия между центральными и местными хозяйственными органами по вопросам управления промышленностью, успехи и просчеты начального этапа нэпа.
Ключевые слова: новая экономическая политика, рынок, административные методы, совнархоз, экономическое совещание.

Основные принципы нэпа утверждались постепенно, складываясь из опыта практической работы на местах, а также целого ряда постановлений партии, правительства и
хозяйственных органов. Начало этому процессу было положено в конце 1920 г., когда
впервые была отмечена необходимость скорейшего принятия мер по изменению существующей системы управления промышленностью.
Главной задачей этого периода была децентрализация управления и создание нового экономического органа, основными функциями которого должны были стать регулирование и согласование работы экономических ведомств и осуществление хозяйственного строительства в общегосударственных масштабах. Исходя из этих требований в декабре 1920 г. на VIII съезде Советов было принято решение о создании на местах губернских экономических совещаний (губэкосо) при исполкомах на правах постоянно работающих комиссий [1, с. 188].
В период создания экосо не имели определенного правового статуса и инструкций
для своей работы. Кроме того, они были организованы не во всех регионах. X съезд РКП(б)
внес изменения в хозяйственную политику советской власти и определил новые экономические реалии – согласование и точная работа всех хозяйственных органов, прежде
всего на местах. В результате возникла необходимость достроить сеть экономических органов в регионах.
В условиях перестройки системы управления местные власти получили большую
самостоятельность: 40 % национализированных предприятий было передано из ведения
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) в ведение губернских советов народного хозяйства (ГСНХ) [2, с. 29].
На IV съезде СНХ (май 1921 г.) вернулись к системе экономических совещаний, как
самой эффективной и перспективной в новых экономических условиях. Губернские экономические совещания являлись органами Совета труда и обороны (СТО) на местном
уровне. Задачей этой новой структуры было налаживание связей между местными хозяйственными органами, находившимися в различном подчинении. Экосо объединяли в
одном центре местные органы наркомата труда, финансов, путей сообщения, продовольствия, промышленное производство, сельское хозяйство; устанавливали организационную связь, которая обеспечивала бы проведение согласованной хозяйственной политики
[3, с. 195]. 20 мая 1921 г. СТО принимает Постановление «О местных экосо, об их отчетности», которое стало первым юридическим документом, определившим положение экономических совещаний.
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Наряду с высшими экономическими органами республики проблемой создания
эффективной системы управления промышленностью занимались и политические
структуры, что свидетельствует о чрезвычайной важности этой задачи для Советского
государства. III сессия ВЦИК в июне 1921 г. рекомендовала организовать экосо на местах,
где они должны были бы стать проводниками новой экономической политики. Данное
решение воплотилось в Постановлении ВЦИК «О местных экосо, их отчетности и руководстве наказом СНК и СТО» от 30 июня 1921 г. [1, с. 243–254]. В этом документе были
приведены общие положения, по которым экономические совещания всех уровней на
местах учреждались по особому распоряжению СТО, определен регламент их работы.
Отчетность и делопроизводство возлагались на председателей исполкомов и секретарей.
Постановления и решения экосо должны были проводиться в жизнь через аппараты отделов исполкомов. Этим решалась проблема контроля за разросшимся аппаратом управления; обеспечивалось быстрое проведение на местах экономических мероприятий, согласование и усиление деятельности всех хозяйственных органов, находящихся на территории данной области.
При создании системы экосо огромное внимание уделялось отчетности. Экономические совещания должны были систематически (один раз в три месяца) публично отчитываться о проделанной работе, расходах и доходах своего региона. Отчеты должны были печататься в 100 экземплярах с отправкой трех в СТО, по одному экземпляру в крупнейшие общегосударственные и местные библиотеки, где с ними свободно мог ознакомиться каждый желающий. В период перехода к нэпу вопрос об отчетности приобретает
исключительную важность. 29 апреля 1921 г. всем губернским экономическим совещаниям была направлена телеграмма за подписью В. И. Ленина, требующая своевременно
присылать протоколы и другие материалы в управление делами СТО [4, с. 56].
Протоколы заседаний и отчеты экономических совещаний, в которых отражалась
их разносторонняя деятельность, были самым главным каналом для изучения местного
опыта. Они также показывали, как проводилась новая экономическая политика на местах, каковы результаты выполнения постановлений партии и правительства и директив
центра. Предложенная отчетная система была попыткой создания при переходе к нэпу
«прозрачной экономики» и возможности осуществления контроля над управленческим
аппаратом, который к тому времени значительно разросся.
Так, ежемесячно выходил «Вестник Самарского губернского экономического совещания», в котором большое внимание уделялось статистике. В первом номере журнала
публиковались данные о состоянии различных отраслей промышленности и в частности
отмечалось, что на 1 октября 1921 г. в Самарской губернии бездействовало 92 мукомольных предприятия из 104, из макаронных фабрик, хлебопекарен, колбасных заведений
работали только 30 % [5, с. 119]. Проблемы, с которыми столкнулись губернские экономические совещания Среднего Поволжья в 1921 г., – это продовольственный, топливный,
транспортный кризисы.
Местные органы власти из-за отсутствия необходимых ресурсов не могли самостоятельно восстановить небольшие предприятия и были вынуждены закрывать их. Среди причин бездействия предприятий в отчете Пензенского губернского экономического совещания, наряду с последствиями интервенции и Гражданской войны, назывались чрезмерная
централизация промышленного производства и подрыв частной инициативы [6, с. 75].
Другой важной особенностью экосо было двойное подчинение. Согласно Постановлению от 30 июня 1921 г., областные экономические совещания создавались как местные
органы СТО, ответственные только перед ним и действующие в соответствии с его требованиями и указаниями. Председатель и его заместитель назначались СТО. Уполномоченные и особо уполномоченные и их штаты определялись и утверждались областным
советом, чем устанавливался как бы внешний контроль со стороны местных органов. Это
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был очень существенный фактор деятельности местных экономических структур, так как
это позволяло быстрее и эффективнее решать хозяйственные вопросы – восстанавливать
разрушенную экономику.
Элементами демократии в данной системе были съезды экосо, которые проводились с определенной периодичностью. На съездах рассматривались вопросы и проблемы,
требующие коллективного подхода, и принимались особо важные постановления, имеющие силу закона для местных экономических структур.
Процесс строительства местных экономических совещаний начался весной – летом
1921 г. Интенсивность процесса и его особенности определялись экономической и политической значимостью региона, качеством и количеством существующих органов управления, задачами, стоящими перед регионом.
В период с 1921 по 1923 г. система экономических совещаний прошла несколько
этапов реорганизации, в результате которых определилась окончательная горизонтальная и вертикальная структура их аппарата. В каждой области, в том числе и на Средней
Волге, была установлена следующая вертикаль: губернские, уездные, волостные экономические совещания, и если была в этом необходимость, то и фабрично-заводские и кустовые подразделения [7].
Осуществление новой экономической политики в 1922 г. выдвинуло новые конкретные задачи, которые определили структуру экосо. Наряду с уже функционирующими подразделениями в составе экономических совещаний (плановой, фондовой, штатной
комиссиями, комиссией цен, бюджетным совещанием, временной комиссией по сельскохозяйственной кооперации), были созданы новые: по торговле, арбитражные и железнодорожного транспорта.
Необходимость комиссии по торговле была обусловлена возрождением товарноденежных отношений и активизацией торговли. Вновь созданная комиссия должна была
осуществлять ценовую политику и анализировать потребности регионального рынка.
Увеличение объема промышленного производства, включение в экономический оборот новых отдаленных районов требовали быстрого развития транспорта, и прежде всего
железнодорожного. Для обеспечения этих потребностей создаются железнодорожные секции с передачей им части полномочий транспортных бюро, существовавших при экосо.
Восстановление промышленности привело к формированию новых экономических
субъектов, имевших различные права, полномочия и относившихся к разным видам собственности. Между этими субъектами возникали постоянные споры, часто приводившие
к конфликтам, опасным для общего стабилизирующегося положения. Для разрешения
этих споров стали создаваться арбитражные комиссии при экосо.
Губернские экономические совещания активно участвовали в процессе перевода
промышленности на новые условия хозяйствования – хозрасчет, создание трестов, сдачу
предприятий в аренду. Производственный план на 1922 г., принятый Самарским губернским экономическим совещанием, предусматривал сохранение государственного снабжения лишь для деревообрабатывающей и части винокуренной отраслей [8, с. 15].
На территории Среднего Поволжья преобладали небольшие тресты и групповые объединения, которые подчинялись в основном местным хозяйственным органам. В отчете
Симбирского экономического совещания отмечалось, что из предприятий губернии в состав
центральных трестов входили только 2,45 %, в местные тресты были объединены 59,11 %, и
66,94 % составляли небольшие автономные предприятия1.
Внедрение в практику новых принципов хозяйствования не было гладким. С переходом к нэпу монополизация и централизация в управлении промышленностью снижа1 Подсчитано автором по данным Отчета Симбирского экономического совещания (1924 г.)
[9, с. 30].
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ются, но не настолько, чтобы говорить о полной самостоятельности на местах. Усиливаются противоречия между центром и местными хозяйственными органами по поводу
разделения функций управления.
На местах арендодателями выступали губернские советы народного хозяйства, но
иногда вмешивались главки. В августе 1921 г. Пензенское губернское экономическое совещание сообщало в СТО, что все заводы крахмалопаточной промышленности губернии
«заарендованы без ведома и согласия Губсовнархоза Центрсоюзом», и просило отменить
соответствующее решение главка [10].
В поисках новых экономических форм нередко проявлялась местная инициатива.
Мелекесское уездное экономическое совещание поддержало идею создания уездного
треста, объединяющего разноотраслевые, но территориально связанные и зависимые
друг от друга предприятия. Такое объединение, по мнению инициативной группы, позволило бы финансировать одни предприятия за счет других, мобильно использовать
квалифицированные рабочие кадры, но главное, обеспечивало бы гибкость управления
промышленностью уезда. Президиум губернского совета народного хозяйства, а затем и
ВСНХ отклонили это предложение, так как территориальное объединение противоречило отраслевому принципу, положенному в основу трестирования [11, с. 72].
Самарское губернское экономическое совещание по местному хозяйству также отмечало в своем отчете, что небольшие предприятия лучше приспособлены к условиям местного рынка и более гибко реагируют на потребительский спрос [12, с. 29]. Но тенденция к концентрации и обобществлению промышленности к середине 1920-х гг. усиливается.
Фактически, 1923 г. стал последним годом функционирования демократической системы экосо. Объясняется это постепенным отказом от механизма экономического стимулирования и усилением административно-командных методов управления, делавшим
несовместимой систему Экосо, основанную на демократических принципах, со складывающейся действительностью. Но при этом возникла новая, очень серьезная проблема
эффективного использования сложившегося работоспособного аппарата. В ответ на возникающие потребности был значительно увеличен аппарат управления экономических
совещаний. В это же время принципиально меняется характер их работы, исчезает та
«прозрачность», которая первоначально отличала экономические совещания от других
органов. Систематическая публичная отчетность фактически перестала составляться или
составлялась с нарушениями требований, которые к ней предъявлялись.
На местах это было на руку, так как сразу же избавились от сложной работы по составлению громоздких отчетов. Однако проявилась и негативная сторона этого процесса.
Уменьшился контроль над работой аппарата со стороны других управленческих структур
и общественности. Также исчезла и выборность чиновников, что тоже привело к сокращению контроля. Перестали собираться съезды экосо, что было отличительной чертой
этой системы. В результате экосо превратилось в обычный достаточно мощный орган
управления промышленностью с жесткой централизованной системой подчинения, более привычной для советской экономики.
Таким образом, созданная при переходе к нэпу новая система управления экосо
(особенно в ее начальный период функционирования) содержала в себе многие положительные черты, позволившие не только сократить существующий аппарат управления,
развить местную инициативу, но и очень эффективно сочетать восстанавливаемую рыночную экономику с элементами государственного регулирования.
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К ИТОГАМ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОГО ПРОЕКТА
«СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ ГЛАЗАМИ ВЧК–ОГПУ–НКВД»
Аннотация. В статье представлен анализ результатов одного из крупнейших международных проектов
Российской академии наук по отечественной истории ХХ в., суть которого состояла в публикации ранее
секретных документов архивов советских спецслужб по истории советской деревни. На основе характеристики содержания четырех томов документальной серии проекта сделан вывод о его большой научной значимости.
Ключевые слова: советская деревня, Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), новая
экономическая политика (нэп), коллективизация, сталинизм, репрессии.

С выходом в свет четвертого тома документальной серии «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД» закончился один из наиболее крупных международных проектов по истории России последних десятилетий [1]. Он был частью грандиозных с точки
зрения объема опубликованных источников и полученных новых знаний по дискуссионным и актуальным проблемам аграрной истории России первой половины ХХ в. научных
проектов Института российской истории РАН, организованных выдающимся историкомаграрником В. П. Даниловым [2]. Анализу результатов этого проекта и посвящается
настоящая статья.
По инициативе Данилова работа над проектом началась в 1993 г. группой историков и архивистов. Его идея состояла во введении в научный оборот совершенно нового
массового исторического источника, ранее недоступного исследователям, – информационных материалов ВЧК–ОГПУ–НКВД о положении советской деревни в довоенные годы. В подавляющей своей массе они были сосредоточены в Центральном архиве ФСБ РФ
и стали доступны благодаря их рассекречиванию в начале 1990-х гг. в рамках новой
идеологической политики руководства России. Кроме того, возможность использования
данных материалов обеспечивалась доброжелательной и конструктивной позицией руководства архивной службы ФСБ РФ, поддержавшего инициативу Данилова. Для работы
над проектом были выделены самые квалифицированные сотрудники. В состав редакционной коллегии документальной серии вошел и руководитель архивной службы В. С. Христофоров, создавший коллективу Данилова в Центральном архиве ФСБ самые благоприятные условия для работы.
К работе над проектом были привлечены и другие центральные архивы России, где
хранились документы советских спецслужб (РГАЭ и РГВА). Их руководство также поддержало инициативу Данилова, вошло в состав редколлегий соответствующих томов
проекта, назначило для работы над ними самых опытных архивистов.
Осуществление проекта стало возможным благодаря участию в нем французских
ученых А. Береловича и Н. Верта, поддержавших его идею. Поэтому он получил статус
международного российско-французского научного проекта. Его соруководителем с
французской стороны с самого начала работы и до ее завершения, наряду с Даниловым,
был Алексис Берелович. Он является вторым главным редактором всех опубликованных
томов документальной серии. Берелович не только поддержал саму идею проекта и вы-
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разил желание участвовать в нем, но и организовал его финансовую поддержку в трудные для российских историков и архивистов 1990-е гг. через Дом наук о человеке в Париже и другие зарубежные фонды. Благодаря этому были подготовлены к печати и опубликованы три тома в четырех книгах сборников документов [3–5]. Последний, четвертый, том проекта вышел в свет благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда уже после ухода из жизни Данилова.
Данный проект – это один из ярких примеров успешного международного сотрудничества историков и архивистов России в области изучения отечественной истории в
постперестроечный период.
Об этом свидетельствуют объем проделанной работы и ее научные результаты.
В период с 1998 по 2012 г. в рамках проекта «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–
НКВД» было опубликовано 1758 документов объемом 364,92 п.л. В подавляющем большинстве это ранее не издававшиеся материалы.
Научная значимость результатов проекта состоит в комплексном использовании
нового вида источников и новых знаниях, полученных в результате их введения в широкий научный оборот.
В четырех томах документальной серии проекта представлены и охарактеризованы
все виды информационных материалов ВЧК–ОГПУ–НКВД, относящиеся к работе советских спецслужб в деревне. Это и первые бюллетени ВЧК, оперативные и информационные сводки и спецдонесения ВЧК–ВОХР–ВНУС общероссийского и губернского уровня
периода Гражданской войны, и унифицированные госинформсводки, земсводки периода
нэпа, и аналитические материалы секретно-политического отдела ОГПУ в трагические
годы сталинской «революции сверху» и т.д. Благодаря их публикации и комментированию в научно-справочном разделе сборников показана история становления и развития
информационной службы советских спецслужб в рассматриваемый период. Уже это само
по себе делает проект научно значимым.
Но еще более значимы полученные в результате его осуществления новые знания о
ситуации в советской деревне в обозначенных хронологических рамках. Эти знания специфичны, так как отражают ту часть действительности, которая представляла интерес
для спецслужб с точки зрения их функций. Поэтому в опубликованных материалах ВЧК–
ОГПУ–НКВД на указанную тему используется «ведомственная терминология», отражающая их специфику, а также и саму эпоху: «контрреволюционные кулацкобелогвардейские и бандитские элементы», «кулацкая контрреволюция», «вредительская
деятельность кулачества», «кулацкий террор», «спецпоселенцы», «изъятие и выселение
кулачества», «засоренность колхозов классово чуждыми элементами», «рвачи», «лодыри», «саботаж хлебоуборки и хлебопоставок» и т.д.
Но данная терминология не меняет фактической сути описываемых явлений, и в
этом ценность информационных материалов ВЧК–ОГПУ–НКВД. Они содержат достоверные сведения о болевых точках в жизни советской деревни. Поэтому они и оказывались
в центре внимания спецслужб и оперативно доводились до высшего руководства страны
(И. В. Сталина, В. М. Молотова и др.). В значительной степени, опираясь на них, оно принимало решения при выработке и корректировке своей аграрной политики.
Как видно из содержания опубликованных томов проекта, ведомственная специфика почти не отразилась на полноте информации, собранной спецслужбами о повседневной жизни советской деревни в рассматриваемый период. Иными словами, из поля зрения не выпали наиболее важные ее аспекты. В четырех томах содержится очень разная
информация. Но она, хотя и с разной полнотой, характеризует все стороны жизни крестьян, делая при этом акцент на наиболее важные события в тот или иной год и период.
В результате получилась своеобразная хроника реальной жизни советской деревни в годы Гражданской войны, нэпа, коллективизации, голода 1932–1933 гг. и т.д.
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Об этом можно судить хотя бы по заголовкам опубликованных документов: «О восстаниях крестьян», «Об экономическом расслоении и политическом состоянии деревни»,
«О землеустройстве, лесоустройстве», «О низовой сельской кооперации», «О ходе налоговой кампании», «О ходе перевыборов советов», «О ходе хлебозаготовительной кампании», «Об операциях по кулачеству», «О настроениях спецпереселенцев» и т.д.
Структурно информация ВЧК–ОГПУ–НКВД представлена в соответствии с реальными процессами, происходившими в советской деревне и стране в целом в рассматриваемый период. Первый том документальной серии охватывает время с начала Гражданской
войны и по 1922 г. включительно, второй том – период нэпа и его слома (1923–1929 гг.),
третий том – период сталинской «революции сверху» (1930–1934 гг.), четвертый том –
1935–1939 гг., когда происходило формирование того колхозно-совхозного строя, который просуществовал в СССР вплоть до его распада.
Все тома сбалансированы с точки зрения отражения событий в советской деревне
не только на общероссийском, но и региональном уровнях. Региональная специфика
очень полно и всесторонне отражена в сборниках. И это одно из важнейших достоинств
проекта.
В вышедших в его рамках сборниках опубликованы наиболее важные директивы
ВЧК–ОГПУ–НКВД, распоряжения и отчеты его руководства (Ф. Э. Дзержинского и др.)
в ЦК ВКП(б), лично Сталину и другим руководителям государства относительно ситуации в советской деревне в период с 1918 по 1939 г. [4, с. 223].
Вполне закономерно доминируют сюжеты, связанные с профессиональной деятельностью спецслужб: профилактикой и борьбой с «деревенской контрреволюцией»
(восстаниями, «бандами», «терроризмом», «антисоветской агитацией» и т.д.).
Опубликованные документы проекта убедительно свидетельствуют, что в рассматриваемый период в советской деревне было неспокойно. Крестьянство активно сопротивлялось политике власти, и степень этого сопротивления была разной в разные годы.
В первом томе показан размах крестьянского повстанческого движения в годы
Гражданской войны против политики военного коммунизма, его территория и лозунги.
Совершенно новой стала полученная из центрального и региональных архивов ФСБ информация о 106 руководителях крестьянских восстаний против власти большевиков в
1918–1922 гг. [3, с. 10–11]. В первом томе даны о них биографические справки в именном
комментарии. До этого было известно лишь около десяти имен руководителей крупных
повстанческих движений (Антонов, Махно, Григорьев и др.).
Концептуальное значение имеет информация в опубликованных в первом томе
сводках ВЧК о реакции крестьян на наступление армии Деникина летом 1919 г. и их
настроениях после освобождения их селений от власти белых. В это время в прифронтовых губерниях резко ослабевала и даже приостанавливалась борьба крестьян с большевиками. Из лесов возвращались дезертиры и добровольно вступали в Красную Армию, в
деревнях создавались отряды самообороны, прекращались восстания. На освобожденной
от Деникина территории крестьяне приветствовали советскую власть, поскольку испытали
на себе власть белых и поняли, что она еще хуже, так как не только действовала, как и
большевики, в плане реквизиций и мобилизаций, но и ставила под сомнение право крестьян на землю [3, с. 155, 163, 182, 185, 194, 195, 201, 202, 206, 209, 213].
Таким образом, кратковременный союз крестьянства и большевиков в период
кульминации вооруженного противостояния Красной и Белой армий в значительной
степени предопределил его исход [6].
Из документов второго тома следует, что в годы нэпа в советской деревне продолжалось противостояние власти и крестьянства, и оно нарастало по мере давления на деревню с середины 1920-х гг. с помощью налогов, хлебозаготовок, коллективизации.
Именно в этот период была окончательно отработана методика борьбы власти с кресть-
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янством. Она научилась «умиротворять» деревню силой. На эту тему представлены насыщенные информацией и конкретным статистическим материалом сводки, аналитические
доклады и другие документы центральных и региональных органов ОГПУ [4, с. 339].
Особенно важным для понимания успеха сталинской коллективизации является
факт обезоруживания крестьянства в годы нэпа. В условиях жесточайшего давления на
него в период раскулачивания и принудительных хлебозаготовок начала 1930-х гг. в деревне не осталось оружия, и она не смогла защитить себя так, как это было в годы Гражданской войны.
Для понимания главного направления в деятельности спецслужб в рассматриваемый период особое место занимают события первой половины 1930-х гг. В двух книгах
третьего тома показаны масштабы крестьянского сопротивления насильственной коллективизации, обрушившихся на советскую деревню репрессий, их последствий. Они
подтверждают концептуальное положение В. П. Данилова и современной российской и
зарубежной историографии в целом о трагедии советской деревни в период коллективизации и голода 1932–1933 гг., ответственности за страдания миллионов советских граждан сталинского режима [5].
В контексте проблемы репрессий в советской деревне в четвертом томе опубликованы документы, указывающие, что в 1937 г. она также попала под «большой террор».
Речь идет не только о показательных процессах в отношении партийного и хозяйственного актива, отраженных в материалах тома, но и о выполнении приказа по НКВД
№ 00447 от 30 июля 1937 г. о «бывших кулаках». Всего по этому приказу было арестовано и осуждено 584 899 человек. Задания руководства «по бывшим кулакам» были перевыполнены в три раза, в том числе по расстрелам – в пять раз. Их «вычистили» из новостроек, шахт, совхозов и даже с руководящих должностей в колхозах [1, с. 229, 239, 287,
447, 575; 3, с. 20–21].
Таким образом, в 1937 г. массовые репрессии коснулись не только партийнохозяйственного актива и армии, но и сотен тысяч крестьян. Это новые знания, полученные в результате осуществления проекта.
В двух книгах третьего тома документально и очень точно описаны «кулацкая операция», механизм и детали раскулачивания советской деревни, судьба «кулацкой ссылки». Это поистине уникальный источниковый материал, впервые введенный в научный
оборот. Были опубликованы многочисленные справки, докладные записки регионального и центрального руководства ОГПУ, статистические таблицы особого отдела ОГПУ
«о количестве изъятого и выселенного контрреволюционного элемента» во время «операций по кулачеству» с разбивкой по областям и социальным группам [5].
В четырех томах документальной серии проекта содержится ценнейшая информация о состоянии сельского хозяйства СССР в рассматриваемый период, его проблемах,
трудностях, с которыми сталкивалась власть при проведении аграрной политики, различных мероприятий. Хотя они также освещались в информационных материалах спецслужб сквозь призму профессиональных функций, собранные в них факты очень точно
характеризуют реальное состояние сельского хозяйства страны за два десятилетия. В документах ОГПУ–НКВД описан ход основных сельскохозяйственных кампаний в СССР и
конкретных его районах начиная с 1922 и по 1939 г. включительно с акцентом на трудности с точки зрения государственных интересов.
В сводках и спецсообщениях ОГПУ–НКВД рассматриваемого периода присутствовали так называемые «сквозные темы»: посевная, уборочная, хлебозаготовительная
кампании. В них фиксировались все их нюансы. В данном контексте документальная серия проекта – это своеобразный энциклопедический справочник о сельском хозяйстве
СССР в 1920-е–1930-е гг., поскольку в нем охарактеризованы все наиболее важные его
проблемы в указанный период.
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Научная значимость опубликованных в третьем и четвертом томах документальной
серии информационных материалов ОГПУ–НКВД состоит в том, что они показывают
оформление колхозного строя в том виде, в каком он просуществовал до реформ М. С. Горбачева. Из их содержания хорошо видно, что главной проблемой во второй половине
1930-х гг. было стремление власти заставить крестьян добросовестно работать в колхозах.
Загнанные в них силой, они уклонялись от работы, бежали из деревни в город, переключали свое внимание на личное подсобное хозяйство и промыслы. Документы проекта,
несмотря на свою специфику и политическую терминологию, фиксируют факт кризисного состояния советского сельского хозяйства накануне войны, малую эффективность мер
государства по его преодолению, тяжелое материальное положение крестьянства, жившего в атмосфере страха, негативно в массе своей относящегося к существующему режиму. Таковы были реальные последствия сталинской коллективизации [1, с. 123–124, 192,
387, 410, 426, 718].
В информационных материалах, помещенных на страницах документальной серии
проекта, отражена и судьба различных категорий сельского населения, за которыми велось постоянное наблюдение. Это – сельский актив (председатели колхозов и т.п.), сельская интеллигенция (учителя), 25-тысячники, «бывшие красные партизаны», критиковавшие колхозы, молодежь и т.д.
Значительный интерес представляют введенные в рамках проекта в научный оборот документы ОГПУ–НКВД о реакции крестьянства на различные политические мероприятия власти, об их отношении к лидерам Советского государства. Это совершенно новая информация по важнейшим событиям в истории СССР 1920-х–1930-х гг., ранее не
доступная исследователям.
Например, сводки ОГПУ фиксируют положительное отношение крестьян к В. И. Ленину в связи с его болезнью и смертью: «большинство крестьян сожалеет о смерти т. Ленина» [4, с. 175]. Его преемниками они видели Л. Д. Троцкого, М. И. Калинина и др. [4, с. 188].
Среди обсуждаемых лидеров государства нигде не называлось имя Сталина. В первой половине 1920-х гг. в народе он был неизвестен по сравнению с перечисленными деятелями. Этот факт очень важен при анализе причин возвышения Сталина и утверждения его
диктатуры.
Документы советских спецслужб, опубликованные в сборниках проекта, освещают
и многие другие факты из повседневной жизни советской деревни в рассматриваемый
период, как известные в историографии, так и совершенно новые. Среди них массовые
панихиды в Винницкой области Украины в январе 1934 г. «по умершим от голода», религиозные шествия летом 1936 г. в сельских районах СССР «по случаю отсутствия дождя»,
свидетельствовавшие о сохранении веры в Бога у крестьян, несмотря на все гонения власти
на церковь в годы коллективизации, многочисленные отказы весной 1937 г. в советской деревне «от новых паспортов с карточками», переселения красноармейцев накануне войны в
поселения типа аракчеевских и т.д. [1, с. 280, 445, 447].
Предпринятый в настоящей статье анализ результатов российско-французского
проекта «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД», на наш взгляд, дает все основания для вывода о большой их научной значимости и успешности проекта в целом.
С другой стороны, результаты проекта указывают на большие перспективы в плане продолжения международного сотрудничества ученых России в изучении национальной истории. И, наконец, самое главное, они свидетельствуют о необходимости продолжения
начатой В. П. Даниловым и его коллегами при поддержке руководства архивной службы
ФСБ России работы по публикации новых документов из архивов российских спецслужб
(например, осуществить фондовую публикацию сводок ВЧК–ОГПУ–НКВД). Только в этом
случае возможно создание подлинно научной основы изучения истории России ХХ в.

30

Гуманитарные исследования

Список литературы
1. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы : в 4 т. Т. 4.
1935–1939 / под ред. А. Береловича, С. Красильникова, Ю. Мошкова и др. – М. : РОССПЭН,
2012. – 983 с.
2. Кондрашин, В. В. Крестьянство России в гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма /
В. В. Кондрашин. – М. : РОССПЭН, 2009. –546 с.
3. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы : в 4 т. Т. 1.
1918–1922 гг. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М. : РОССПЭН, 1998. – 864 с.
4. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы : в 4 т. Т. 2.
1923–1929 / под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М. : РОССПЭН, 2000. – 1168 с.
5. Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы : в 4 т. Т. 3.
1930–1934 гг. Кн. 1. 1930–1931 гг. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М. : РОССПЭН, 2003. –
864 с. ; Т. 3. 1930–1934 гг. Кн. 2. 1932–1934 гг. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М. :
РОССПЭН, 2005. – 840 с.
6. Кондрашин, В. В. В. П. Данилов – публикатор документов по аграрной истории России первой
половины ХХ века / В. В. Кондрашин // Отечественная история. – 2012. – № 6. – С. 37–44.
Кондрашин Виктор Викторович
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России,
краеведения и методики преподавания истории,
Пензенский государственный университет
E-mail: vikont37@yandex.ru

Kondrashin Viktor Viktorovich
doctor of historical sciences, professor,
head of sub-department of Russian history,
local history and the methods of teaching history,
Penza State University

УДК 94 (470)
Кондрашин В. В.
К итогам российско-французского проекта «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД» / В. В. Кондрашин // Вестник Пензенского государственного университета. – 2013. – № 3. – C. 26–31.

31

Вестник Пензенского государственного университета № 3, 2013

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО

УДК 330.163

Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, М. С. Сосновский

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ
Аннотация. В статье представлено исследование рынка мяса индейки в России, которое позволяет произвести оценку его привлекательности. Проанализирована емкость основных сегментов рынка в натуральном и стоимостном выражении за 2010–2012 гг., выявлены основные игроки. Представлены планы
производства индейки российскими производителями.
Ключевые слова: рынок мяса индейки, емкость рынка, группа компаний «Черкизово».

Промышленное производство индейки в России начало активно развиваться с 2000 г.
С 2002 г. оно становится одним из источников увеличения мясных ресурсов страны.
Наиболее заметный рост объема производства мяса индейки наблюдался с 2007 г., когда
темп роста составил 31,6 %, а в 2008 г. – 64 %. В последующие годы выпуск отечественной продукции продолжал неуклонно расти.
Объемы внутреннего производства индейки в 2010 г. составили 58 тыс. т и увеличились относительно уровня 2004 г. в 4,3 раза. Следует отметить, что основной прирост
производства индейки в России получен за счет увеличения мощностей птицефабрик,
специализирующихся на производстве индейки, выпуск продукции которыми в анализируемом периоде вырос в 7,7 раза.
По оценке экспертов Института аграрного маркетинга (ИАМ), в 2010 г. объемы производства мяса индейки в России составили 58 тыс. т и относительно уровня 2009 г. выросли
на 22 %, или на 10,5 тыс. т. На долю промышленного производства (производство на птицефабриках) пришлось 86,2 % от общего объема, или 50 тыс. т. Объемы промышленного
производства индейки в 2010 г. увеличились относительно уровня 2009 г. на 25 %, или на
10 тыс. т. В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом объем промышленного производства вырос на 27,8 %, а по отношению к 2007 г. – в 4,6 раза. В структуре общероссийского
производства мяса индейки наибольший объем занимает сегмент разделки. Около трети
приходится на тушки индеек, остальную часть составляют субпродукты и фарш из мяса
индейки [1, с. 14].
Очевидно, что в настоящее время на российском рынке индейки отмечается устойчивый рост производства, который происходит на фоне снижения объемов импорта,
т.е. на рынке идет активный процесс импортозамещения. Тем не менее в Российской Федерации поголовье индеек в 19,8 раз меньше, чем в США.
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Исследование мирового рынка мяса индейки выявило мировых лидеров выращивания индеек. Абсолютными лидерами являются США, Чили, Бразилия, Италия
и Франция. На эти пять стран приходится 77 % выращенного в 2012 г. общемирового поголовья индеек. За ними следуют Россия, Германия и Марокко.
Участие России в ВТО не создает дополнительных условий конкуренции российским производителям на отечественном рынке мяса индейки, поскольку импортная продукция поставляется на наш мясной рынок в замороженном виде, что не соответствует
реальным предпочтениям российских потребителей при наличии более востребованного
отечественного охлажденного мяса индейки. При этом потенциал ВТО, растущий мировой и внутренний спрос на мясо индейки стимулируют увеличение российского поголовья данной птицы.
Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается высокий интерес к сегменту со
стороны инвесторов. Известно о планах по реализации семи-восьми инвестиционных
проектов в этой перспективной подотрасли птицеводства. А если учесть проекты по реконструкции и модернизации уже существующих птицекомплексов соответствующего
профиля, то приблизительное число инвестиционных проектов в разработке достигнет 12.
Компания «Евродон» (г. Ростов-на-Дону) намерена построить в Саратовской области крупный промышленный комплекс по выращиванию индейки и переработке мяса.
Стоимость проекта составляет 83,8 млрд руб., а срок реализации – до 2020 г. При этом на
первом этапе – в 2011–2013 гг. – объем инвестиций составляет 24,7 млрд руб. Благодаря
реализации проекта в области будет построен комплекс по производству и переработке
мяса индейки на 60 тыс. т в год. Также известно о планах реализации аналогичного проекта в Воронежской области [2, с. 5].
В Пензенской области реализуется проект строительства птицефабрики по разведению индейки. Проект стоимостью 4,5 млрд руб. предусматривает возведение трех площадок подращивания и шести площадок откорма птицы, а также инкубатора, убойного
завода мощностью до 40 тыс. т в год, комбикормового завода мощностью 300 т в час и
элеватора на 50 тыс. т в год.
В Орловской области ООО «Орелинвестпрод» начал строительство комплекса по
производству мяса индейки мощностью 10 тыс. т в убойном весе в год. В настоящий момент проект находится в стадии реализации. «Орелинвестпрод» планирует создать производство полного цикла и поставлять продукцию на рынок под своим брендом. Объем вложений составил более 2,5 млрд руб., а строительство началось во втором квартале 2011 г.
Также можно упомянуть проект, разрабатываемый ГК «Титан» в Омской области: его
стоимость составит 4,7 млрд руб., а проектная мощность – 10,7 тыс. т индейки в год [3].
В стоимостном выражении емкость российского рынка мяса индейки в рыночных
ценах в 2012 г. оценивается в 14 852 млн руб., что эквивалентно 489 млн долл., за период
с 2010 г. показатель увеличился на 21 % (в 2010 г. емкость рынка индейки составила
12 252 млн руб., или 492 млн долл.).
Доля импортной индейки в стоимостной емкости рынка в 2012 г. составила 26 %,
или 127 млн долл. За период с 2007 г. доля российской индейки в стоимостной емкости
рынка возросла с 18 до 74 %.
В 2012 г. наиболее емкими сегментами рынка в денежном выражении стали российские и импортные части тушки – стоимостные емкости указанных сегментов составляют 280 млн долл. и 62,6 млн долл. соответственно.
Емкость основных сегментов рынка индейки в стоимостном выражении в 2010–2012 гг.
представлена в табл. 1.
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Производство мяса индейки и продуктов его переработки в среднесрочной перспективе станет самым быстрорастущим сегментом птицеводческой отрасли. Основной ресурс к росту заключается в импортозамещении продукции и повышении платежеспособного интереса населения к высококачественной свежей или охлажденной продукции.
Большинство новых специализированных предприятий являются крупными производствами; мелких и средних производителей на рынке практически нет. Высокая концентрация производства – обычно не более одного предприятия в регионе – будет определять силу локальных игроков и позволит развиваться экстенсивно в условиях слабого
конкурентного давления на протяжении ближайших трех-пяти лет. Все действующие
предприятия планируют увеличить производство индейки. К 2015 г. на рынке ожидается
появление новых производителей, в том числе птицефабрик, производящих индейку
(группы «Черкизово» и «Переславль-Агропродукт»). Исходя из планов компаний объемы промышленного производства индейки в России к 2015 г. составят около 103,1 тыс. т,
т.е. вырастут относительно уровня 2012 г. в два раза, или на 53 тыс. т (табл. 2) [2, с. 6].
Таблица 2
Планы производства индейки российскими производителями, т
Наименование
предприятия
Промышленное
производство, всего
Евродон
Краснобор
Башкирский ПК
Сибирская губерния
Егорьевская
птицефабрика
Зерос
Переславль-Агропродукт
Группа компаний
«Черкизово»

Регион

2012 г.

2015 г.

2015 г.
к 2010 г., %

2015 г.
к 2010 г., т

50,1

103

205,6

52,9

25,3

30

118,6

4,7

11
4,2

13
15

118,2
357,1

2
10,8

4

10

250,0

6

3,2

4

125,0

0,8

2,4

6

250,0

3,6

Россия
Ростовская
область
Тульская область
Р. Башкортостан
Красноярский
край
Московская
область
Липецкая
область
Ярославская
область
Тамбовская
область

10

10

15

15

Максимальное увеличение производства планируют компании «Башкирский птицекомплекс» – в 3,5 раза, «Сибирская Губерния» и «Зерос» – в 2,5 раза. По предварительной
оценке в 2015 г. лидером рынка, также как и в 2010 г., будет компания «Евродон».
В рамках программы финансовой поддержки крестьянских и фермерских хозяйств,
разработанной Министерством сельского хозяйства РФ [4], к 2015 г. объемы производства индейки в частном секторе возрастут на 25–30 %, или на 2–3 тыс. т.
Исходя из указанных тенденций развития рынка объемы российского производства
индейки в 2015 г. составят около 114 тыс. т, т.е. вырастут относительно уровня 2012 г.
на 97 %, или на 56 тыс. т, основной прирост будет получен за счет птицефабрик, специализирующихся на выращивании индейки (табл. 3).
Проведенные в исследовании расчеты показали, что потенциальная емкость российского рынка индейки составляет 280 тыс. т. Таким образом, прогнозируемый рост
внутреннего производства к 2015 г. не позволит обеспечить потенциальную емкость рынка, и импортный продукт также, как и в 2012 г., будет востребован на рынке и составит
около 30 тыс. т (табл. 4).
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Таблица 3
Прогноз производства индейки в России, тыс. т
Показатель

2012 г.

2015 г.

Всего
Промышленное производство
Производство в частном секторе
Доля промышленного производства, %

58
50
8
86,2

114
103
10
90,4

2015 г.
к 2012 г., %
196,6
206,0
125,0

2015 г.
к 2012 г., т
56
53
2

Расчеты производства и прогноз импорта индейки позволяют сделать вывод о том,
что в 2015 г. рыночные ресурсы индейки увеличатся на 58 % и составят около 145 тыс. т,
основным фактором формирования рынка станет рост предложения индейки российского производства.
Под влиянием роста внутреннего производства индейки объемы предложения российского продукта в 2015 г. составят 1,1 кг на человека в год, что больше уровня 2012 г.
на 58 %, или на 370 г на человека [5].
Таблица 4
Баланс производства и использования мяса индейки в 2012–2015 гг., тыс. т
Показатель
Производство
Импорт
Ресурсы
Доля импорта, %
Потребление на душу населения, кг в год

2012 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г., % 2015 г. к 2012 г., т
57,9
114
196,9
56,1
33,2
30
90,4
–3,2
91,1
144
158,1
52,9
36,4
20,8
0,64
1,01
158,1
0,37

Исходя из текущей динамики рынка и перспектив развития российского производства рынок индейки в 2015 г. можно охарактеризовать как рынок, на котором спрос выше
предложения, соответственно, он представляется привлекательным для инвестиционных
проектов по выращиванию и переработке мяса индейки. Крупнейшие игроки намерены
наращивать объемы производства индюшатины, особенно с учетом членства России в ВТО.
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О. Б. Волошина

БАНКИ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об учете потребительских кредитов с повышенными коэффициентами риска с 1 июля 2013 г. в расчете норматива достаточности собственных средств (капитала) банка
и возможных изменениях в связи с этим в банковской сфере.
Ключевые слова: кредитные требования, банк, полная стоимость кредита, потребительские кредиты с
повышенными коэффициентами риска.

С 1 июля 2013 г. банки в расчет норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1) стали включать кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам, предоставленным заемщикам-физическим
лицам (включая приобретенные права требования по кредитам, а также кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по операциям предоставления денежных средств по кредитным картам) после 1 июля 2013 г.
в целях приобретения товаров (работ, услуг) для нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или без определения цели, если указанные кредиты
не обеспечены залогом недвижимости и (или) залогом автотранспортного средства, по
которым полная стоимость кредита (далее – ПСК) рассчитывается в порядке, установленном Указанием Банка России от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика-физического лица полной стоимости кредита».
Основная цель данных введений направлена на регулирование Банком России процентных ставок и комиссий по кредитам, предоставленным физическим лицам. Безусловно, данная мера носит косвенный характер.
Согласно Указанию Банка России от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и
доведения до заемщика-физического лица полной стоимости кредита», полная стоимость кредита определяется в процентах годовых по формуле
n



i 0

ДПi

1  ПСК 

 di  d0 

 0,

(1)

365

где di – дата i-го денежного потока (платежа); d0 – дата начального денежного потока
(платежа) (совпадает с датой перечисления денежных средств заемщику); n – количество
денежных потоков (платежей); ДПi – сумма i-го денежного потока (платежа) по кредитному договору. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками,
а именно: предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет
со знаком «минус», возврат заемщиком кредита, уплата процентов – со знаком «плюс»;
ПСК – полная стоимость кредита, % годовых.
При определении полной стоимости кредита все сборы (комиссии), предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику (например, за рассмотрение заявки
по кредиту), включаются в состав платежей, осуществляемых им на дату начального денежного потока (платежа) ( d0 ).
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В расчет полной стоимости кредита включаются:
1) платежи заемщика по кредитному договору, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения кредитного договора, в том числе:
– по погашению основной суммы долга по кредиту;
– по уплате процентов по кредиту;
– сборы (комиссии) за рассмотрение заявки по кредиту (оформление кредитного
договора);
– комиссии за выдачу кредита;
– комиссия за открытие, ведение (обслуживание) счетов заемщика (если их открытие и ведение обусловлено заключением кредитного договора);
– комиссии за расчетное и операционное обслуживание;
– комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых)
карт (далее – банковские карты);
2) платежи заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по таким
платежам вытекает из условий кредитного договора, в котором определены такие лица
(например, страховые компании, нотариальные конторы, нотариусы). К указанным платежам относятся платежи по оценке передаваемого в залог имущества (например, квартир), платежи по страхованию жизни заемщика, ответственности заемщика, предмета
залога (например, квартиры, транспортного средства) и др.
В расчет полной стоимости кредита не включаются:
1) платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком вытекает не
из кредитного договора, а из требований закона (например, при заключении договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств);
2) платежи, связанные с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора;
3) предусмотренные кредитным договором платежи заемщика по обслуживанию
кредита, величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заемщика и (или)
варианта его поведения, в том числе:
– комиссия за частичное (полное) досрочное погашение кредита;
– комиссия за получение (погашение) кредита наличными деньгами (за кассовое
обслуживание), в том числе с использованием банкоматов;
– неустойка в виде штрафа или пени, в том числе за превышение лимита овердрафта, установленного заемщику;
– плата за предоставление информации о состоянии задолженности.
По банковским картам в расчет полной стоимости кредита не включаются комиссии за осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета (валюты предоставленного кредита); комиссии за приостановление операций по банковской карте; комиссии за зачисление другими кредитными организациями денежных средств на банковскую карту.
Информация о полной стоимости кредита, перечень и размеры платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита, а также перечень платежей
в пользу не определенных в кредитном договоре третьих лиц доводятся банком до заемщика в составе кредитного договора.
График погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком, может быть
доведен до заемщика в качестве приложения к кредитному договору (дополнительного
соглашения к кредитному договору).
При изменении условий кредитного договора, влекущих изменение полной стоимости кредита, ее новое (уточненное) значение определяется с учетом платежей, произведенных с начала срока действия этого договора. Способ и форма доведения до заемщика информации о новом (уточненном) значении полной стоимости кредита могут уста-
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навливаться в кредитном договоре, в том числе для случая, когда предусматривается
возможность изменения его условий кредитной организацией в одностороннем порядке.
Таким образом, изменения в расчете норматива достаточности собственных средств
с 1 июля 2013 г. поставили банки перед выбором: либо выдавать кредиты с ПСК более
25 %, что приведет к уменьшению норматива достаточности капитала, либо снижать
процентные ставки по кредитам, и в связи с этим произойдет уменьшение значения ПСК
по выданным кредитам.
В табл. 1 представлена зависимость учета в расчете Н1 кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам, предоставленным физическим лицам в зависимости от ПСК.
Таблица 1
Учет кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных)
процентов по кредитам, предоставленным физическим лицам в зависимости от ПСК,
в расчете норматива достаточности собственных средств (капитала) банка
Значение ПСК
От 0 до 25 % включительно
От 25 до 35 % включительно
От 35 до 45 % включительно
От 45 от 60 % включительно
Свыше 60 %

Коэффициент
1
1,1
1,4
1,7
2

Из данных табл. 1 видно, что массовая выдача кредитов с ПСК более 60 % может существенно снизить значение норматива достаточности собственных средств – капитала банка,
поскольку выдача, например, кредитов с ПСК = 65 % в размере 100 млн руб. будет учитываться в расчете Н1 с коэффициентом 2, т.е. как если бы банк предоставил 200 млн руб. кредитов с ПСК не более 25 %.
Безусловно, Банк России данным нововведением стремился ограничить увеличение
необеспеченных потребительских кредитов, которое в России составляет 30–40 %. В 2012 г.
рост потребительских кредитов составил 60 %, что вынудило Банк России принять соответствующие меры по ограничению данного вида кредитования.
По данным Банка России, в июне 2013 г. средняя процентная ставка по одному из
наиболее популярных видов ссуд – от шести месяцев до одного года – впервые в этом году опустилась ниже 25 % годовых. За месяц она снизилась на 1,6 процентного пункта, до
24,9 % годовых. В целом кредиты сроком до одного года в июне 2013 г. также подешевели, средневзвешенная ставка по ним опустилась за месяц с 25,2 до 24,4 % годовых.
Тенденция к снижению ставки по розничным кредитам была продемонстрирована
банками еще в апреле 2013 г.: они были вынуждены понижать процентные ставки на фоне
дефицита заемщиков. Но уже в мае банки вновь подняли ставки по кредитам для физических лиц, тем самым компенсируя выпадающие доходы в корпоративном сегменте.
У крупнейших игроков на потребительском рынке – ООО «Хоум кредит энд Финанс
банк», ОАО «ОТП банк», КБ «Ренессанс кредит» (ООО) и ОАО КБ «Восточный» – доля
дорогих кредитов варьируется от 57 до 68 %. При этом ООО «Хоум кредит энд Финанс
банк» выдает до четверти таких кредитов под 45–60 % годовых, ОАО КБ «Восточный» –
под 35–45 %, а ОАО «ОТП банк» и КБ «Ренессанс кредит» (ООО) – под 25–35 %. Причем
у ОАО «ОТП банк» в июле 2013 г. была самая большая доля кредитов дороже 60 % – почти 20 % всех кредитов. Такие дорогие кредиты занимают значительную долю также
у ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» (15,6 %) и КБ «Ренессанс кредит» (ООО) (14 %).
Был проведен анализ доли рублевых потребительских кредитов с повышенными
коэффициентами риска в кредитном портфеле по состоянию на 1 августа 2013 г., результаты которого представлены в табл. 2.

40

Экономика, социология, право

41

Вестник Пензенского государственного университета № 3, 2013

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в банке ВТБ 24 (ЗАО)
рублевые потребительские кредиты выдаются исключительно с ПСК менее 25 %. Потребительские кредиты с повышенными коэффициентами риска составляют незначительную
долю в рублевых кредитных портфелях ОАО «Сбербанк России» (4 %), ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк» (1 %), в то время как у банков, проводящих агрессивную политику на рынке потребкредитования, ситуация иная. Так, в КБ «Ренессанс кредит»
(ООО) 65 % составляют кредиты с повышенными коэффициентами риска, при этом 55 %
выданы с ПСК от 25 до 35 % включительно, 20 % – с ПСК свыше 60 %, 15 % – с ПСК
от 35 до 45 % включительно, 10 % – с ПСК от 45 до 60 % включительно. Динамично развивающийся банк ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за август 2013 г. выдал потребительских
кредитов с ПСК более 25 % на сумму 201 297 тыс. руб., что составило 31 % рублевых кредитов, предоставленных физическим лицам за июль 2013 г.
Следует отметить тот факт, что Банк России подготовил проект Указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных
нормативах банков"», согласно которому будут повышены коэффициенты риска, применяемые к необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК по ссудам,
выдаваемым с 01.01.2014 г. (для рублевых ссуд с ПСК свыше 60 % годовых коэффициент 2
повышается до 6, для ссуд с ПСК от 45 до 60 % годовых – с 1,7 до 3, для ссуд с ПСК
от 35 до 45 % годовых – с 1,4 до 1,6) [1].
Таким образом, до конца 2013 г. банки будут вынуждены либо снижать ставки по
потребительским кредитам, чтобы ПСК не превышало 25 %, либо увеличивать капитал,
чтобы и дальше продолжать агрессивную политику предоставления дорогих потребительских кредитов и при этом обеспечивать выполнение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса соотношения политики и права в деятельности органов конституционного правосудия. Выявлены теоретические и практические проблемы определения
политического баланса конституционного контроля. Приводятся обоснованные предложения по достижению наименьшей политизации деятельности конституционных судов.
Ключевые слова: право, политика, судебно-правовая политика, политизация, органы конституционного
правосудия, политическая функция, конституционный контроль.

Судебная система играет важнейшую роль в построении сильного правового государства, развитии гражданского общества, а также оказывает ключевое воздействие на укоренение конституционализма, обеспечение верховенства закона. В настоящее время процесс
судебного реформирования нельзя признать завершенным, поскольку законодательная
база, обеспечивающая функционирование судов в России, подвергается существенным изменениям. Происходящие преобразования в данной сфере требуют выработки адекватной
судебно-правовой политики, которая должна способствовать повышению эффективности
правосудия и укреплению доверия граждан к органам судебной власти.
Уяснение содержания категории «судебно-правовая политика» невозможно без обращения к значению понятия «политика». Традиционно оно определяется как искусство
управления государством, деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны,
а также деятельность партий и других организаций, общественных группировок, определяемая их интересами и целями [1, с. 73].
Представляется, что судебная политика тесно связана с государственной политикой
и правовой политикой. Как определяет Н. И. Матузов, правовая политика основывается
на праве, формируется и осуществляется в рамках права и правовыми средствами. Она
направлена на управление делами общества на основе соблюдения и сочетания интересов
личности, общества и государства; является наиболее приемлемой, разумной, эффективной и цивилизованной формой руководства обществом в условиях построения правового
государства и гражданского общества, свободных экономических отношений [2, с. 80].
Удачной, на наш взгляд, является интерпретация понятия «правовая политика», данная О. Ю. Рыбаковым и Ю. С. Юрьевой. Правоведы выделяют пять аспектов этого феномена:
правовая политика как явление политико-правовой действительности, как юридическая категория, как деятельность субъектов права, как комплекс мероприятий, как научная теория
[3, с. 14–22].
Категории «судебная политика» и «правовая политика», по нашему мнению, соотносятся как часть и целое. Подобное соотношение определяется тем, что важнейшим
свойством судебной политики, как верно заметил А. С. Кобликов, является ее правовая
обусловленность: она должна закрепляться в правовых нормах, осуществляться в установленных законом порядке и формах. Она должна обеспечивать верховенство закона,
защиту личности, ее неотъемлемых прав [4, c. 72–73].
Вместе с тем в становлении, развитии и преобразовании правовой политики все более заметную роль играет судебная политика. Судебная реформа, будучи одним из ком-
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понентов – средством и проводником – судебной политики, при всей ее непоследовательности стала локомотивом преобразований многих сфер общественных отношений,
урегулированных нормами права. Изменения коснулись и процесса функционирования
органов конституционного правосудия, как важнейшего элемента судебной системы государства.
Таким образом, в юридической литературе судебно-правовая политика определяется как научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государства, его
органов и должностных лиц, негосударственных институтов и других субъектов социальных связей по выработке правовых идей, реализуемых в сфере организации и осуществления правосудия [5, с. 310–311].
В современной российской правовой действительности наиболее актуальной остается проблема политизации, соотношения права и политики в деятельности судебных
органов, и в частности конституционных и уставных судов. Именно Конституционному
суду РФ, возглавляющему данную систему судов, отводится особая роль в достижении
равновесия, стабильности и динамизма общественного развития.
Исходя из основных функций конституционного судебного контроля можно заключить, что он выступает средством ограничения государственной власти и гарантом баланса властей, обеспечивает верховенство права и Конституции РФ, защищает права и
свободы человека и гражданина. Органы конституционной юстиции по законодательству
наделены полномочиями решать исключительно вопросы права, тем не менее они играют огромную роль в разрешении конфликтов, имеющих место в политической сфере. В
частности, А. М. Цалиев отмечает, что, хотя организация и деятельность конституционных (уставных) судов осуществляются строго на законодательной основе, тем не менее,
учитывая особый характер этих органов, в них нельзя не усмотреть некую политическую
составляющую. Избежать этого совершенно невозможно, особенно когда речь идет о
разрешении публично-правовых споров в сфере властных полномочий, о толковании
норм Конституции РФ [6, с. 25]. Ведь Основной закон нашего государства, само конституционное право России, как справедливо отмечает М. Б. Баглай, сдерживают политическую борьбу за власть в рамках политико-правовых решений, принимаемых в том числе
конституционными судами [7, c. 17].
И. А. Кравец считает, что взаимосвязь конституции и политики проявляется в двух
основных моментах: «Во-первых, политические отношения являются одной из важнейших составных частей конституционного регулирования. Во-вторых, в самой конституции воплощается определенная политика государства, стремление разработчиков проекта закрепить те или иные принципы и политические ценности» [8, с. 25–26]. С данным
мнением следует согласиться, поскольку в результате реализации конституционных
норм происходит условная политизация органов конституционного судебного контроля.
Политические отношения, регулируемые конституционными нормами, охраняются органами конституционного правосудия, ими задаются определенные границы политического развития государства в пределах конституционного регулирования.
Интересным является мнение Г. А. Шмавоняна, настаивающего на том, что «в любом случае конституционный суд должен всячески отгораживаться от политической целесообразности и рассматривать только такие политические споры, которые имеют правовые решения» [9, с. 56]. Именно в этом и должно проявляться так называемое «судебное самоограничение» конституционного контроля в вопросах политики.
На наш взгляд, наиболее удачно по вопросу соотношения политики и права, политики и конституционного правосудия высказался Ю. Л. Шульженко: «Фактически любой
юридический акт в большей или меньшей степени есть акт политический. В результате
такой трансформации политический вопрос, воплощенный в правовом акте, становится
объектом конституционного контроля» [10, с. 37]. Соглашаясь с подобным суждением,
подчеркнем, что не следует забывать о «судебном самоограничении» в вопросах политики.
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Говоря о политической составляющей в рамках судебной деятельности, необходимо
четко различать два понятия: судебная политика и политизированность судей.
Политизированность судей – это политические пристрастия, политическая пропаганда и агитация, членство в политических партиях и иных общественных объединениях
и их материальная поддержка, а также иные аналогичные действия судей по обеспечению политических интересов субъектов общественных отношений.
Быть вне политики, не переходить за границы права – это искусство самой практики конституционного суда. Оно зависит от личных качеств судей, их установок, жизненного опыта, мудрости, совести и даже мужества.
Общеизвестно, что история конституционного контроля России богата различными
событиями как политического, так и аполитического характера. Наиболее ярким периодом здесь является время перестройки. Главный недостаток в деятельности Конституционного суда РФ в 1991–1993 гг. состоял, по словам Н. В. Витрука, в постепенной его ориентации на сферу политики, в превращении из органа правосудия в орудие политической борьбы. Вопрос взаимоотношения Конституционного суда с другими высшими органами государственной власти был особенно сложным в силу специфики расстановки
политических сил, взаимоотношений Президента РФ и парламента. В условиях острой
политической борьбы в российском обществе, постоянного и нарастающего противостояния Президента и парламента, переходящего в прямой конфликт, деятельность Конституционного суда по проверке соответствия Конституции актов той и другой власти не
могла не приобрести политический характер.
Решающую роль в эволюции Конституционного суда РФ от права к политике сыграли те судьи, которые открыто стали выступать в роли публичных политиков. Все это
привело к систематическим нарушениям процессуальных норм ради скоропалительного
и избирательного реагирования на те или иные нормативные акты или политические
акции (например, на обращение Президента РФ к народу 20 марта 1992 г.) [11, c. 151–152].
Нельзя не заметить, что политические мотивы присутствуют и в федеральных законодательных актах об организации судебной власти. В качестве примера можно привести
процедуру принятия Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [12] и его содержание. Согласно
этому закону без всякого научного обсуждения и обоснования все суды, начиная с районного уровня, стали федеральными. Между тем до принятия данного акта многие политики, специалисты Министерства юстиции РФ, Главного государственно-правового управления Администрации Президента РФ к числу федеральных судов по примеру многих
федеративных государств предлагали отнести только Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ и военные суды. Районным судам придавался
статус местных судов, а верховным судам республик, краев, областей и другим судам –
статус судов субъектов РФ. Такую позицию по судоустройству поддержали многие региональные руководители, которые в то время были членами Совета Федерации Федерального собрания РФ и активно выступали против централизации судебной власти. На заседании верхней палаты российского парламента они дважды отказались поддержать указанный законопроект, поэтому в третий раз им был предложен редкий и весьма сомнительный прием законодательной техники – определиться по данному вопросу, приняв
участие в письменном опросе. В конечном итоге, путем сильнейшего политического давления на сенаторов 31 декабря 1996 г. названный закон был принят и буквально через
день опубликован в «Российской газете». Согласно ему судами субъектов были признаны
лишь конституционные (уставные) суды и мировые судьи (ст. 4 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»). Это было воспринято руководителями субъектов РФ как поли-
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тическая попытка поддержать их позицию по поводу усиления централизации судебной
власти [6, с. 23].
В то же время в законодательстве встречаются нормы, направленные на деполитизацию деятельности судов, в том числе и конституционных. В частности, нормами Закона
РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» предусматривается, что судья не вправе принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать эти партии и принимать участие в их политических акциях и иной политической деятельности, публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным
общественным объединениям. Эти правовые положения, по существу, воспроизводятся
также в законах о конституционных (уставных) судах субъектов РФ [6, с. 24].
Многие теоретики и практики одной из важнейших функций конституционного
правосудия называют политическую. Такая категоричность формулировки вызывает
определенные сомнения и приводит к спорным выводам. Наиболее целесообразным с
позиций толкования было бы обозначить данную функцию как сдерживающую, или
функцию контрбаланса. Ведь конституционный контроль способствует умиротворению
политической жизни, дает оппозиции уверенность, что она обладает определенным объемом средств, предоставленных ей конституционными нормами для укрепления своего
положения. В этой связи привлекает внимание высказывание С. В. Боботова, который
считает, что конституционный контроль обеспечивает регулирование и аутентичность
политических изменений и чередований, исключая чересчур размашистые колебания
маятника, способные нарушить конституционное равновесие, и вводя в берега поток реформ со стороны нового большинства [13, c. 70–71].
Мы солидарны с Председателем Конституционного суда РФ В. Д. Зорькиным, по
справедливому замечанию которого политизация решений Конституционного суда РФ
недопустима, критерием этих решений являются только принципы и нормы Конституции РФ. При этом он подчеркивает, что Конституционный суд РФ как орган государственной власти выступает арбитром между государством, с одной стороны, и гражданами, обществом – с другой. Тем самым порой его решения оказывают огромное влияние
на политику [14, c. 7]. Как нам представляется, именно через подобную юридическую
конструкцию и должна пониматься политическая функция конституционного суда.
Немало споров возникает и при обсуждении политико-юридической природы итоговых решений конституционных судов. При рассмотрении какого-либо вопроса Конституционный суд РФ часто оказывается поставлен перед выбором, который предлагается
определенными политическими группами. Следовательно, то или иное решение органа
конституционного контроля истолковывается как поддержка какой-то определенной политической группы и позволяет проигравшей стороне объявить о предвзятости Конституционного суда РФ и политически односторонней направленности его решения. Этой
участи не сможет избежать даже идеально деполитизированный судебный акт Конституционного суда РФ, вынесенный в пользу одной стороны [15]. В этой связи нельзя не согласиться с профессором Г. Шварцем, который считает, что «своими решениями Конституционный суд РФ очерчивает рамки действия властей, их компетенцию, защищает права граждан, решая дело в пользу одной из спорящих сторон. Поэтому всегда будет кто-то
недоволен его решением…» [16, c. 135].
Вопреки сложившемуся в широких политических кругах мнению о том, что Конституционный суд РФ решает, как правило, вопросы односторонне, орган конституционного правосудия может вынести и компромиссное решение, в той или иной степени удовлетворяющее все конфликтующие стороны. Чаще всего такое решение принимается в
результате рассмотрения дел, имеющих особенно важное политическое значение. Тем
самым достигается так необходимое политическое равновесие и на должном уровне поддерживается авторитет органов конституционного контроля.
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Но все же такие решения не всегда идеальны с юридической точки зрения, поскольку их принятие обусловлено прежде всего политической составляющей. По мнению
американского ученого Д. Барри, компромиссный характер имело решение Конституционного суда РФ по так называемому «делу КПСС»: «Обе стороны что-то получили, причем ни одна не понесла полного поражения, что могло бы вызвать сильные волнения в
обществе… Хотя решение по делу о коммунистической партии мало что сделало, чтобы
продвинуть чисто юридические аспекты конституционного права, однако оно дало возможность политической системе выйти из чрезвычайно сложной ситуации» [17, c. 84].
Но как бы ни определялась юридическая природа компромиссных решений Конституционного суда, они, по мнению ученого, создают хорошую политику. Именно этим и определяется особое стремление органов конституционного правосудия в большей мере принимать решения такого рода, поскольку они так или иначе способствуют ограничению и
сдерживанию процесса политизации судебной власти.
С учетом того, что Россия все еще находится на пути создания демократического
правового государства и гражданского общества, оптимальное соотношение политики и
права в деятельности судов, в частности конституционных (уставных), является необходимым элементом, звеном в этом непростом деле. Именно благодаря органам конституционного правосудия острые политические проблемы в государствах новых демократий
(и в нашей стране) решаются в рамках конституционного поля, в рамках и на базе Основного закона государства, а не так, как это было в прошлом, когда политика доминировала над правом и конституцией [18, с. 74]. Более того, решения Конституционного суда РФ зачастую корректируют правотворческую, правоинтерпретационную и правоприменительную политику государства. Многие правовые позиции конституционных
(уставных) судов носят ярко выраженный прецедентный характер. Они оказывают непосредственное воздействие на формирование права и поступательно-прогрессивное развитие отечественной правовой системы.
К сожалению, следует признать, что в настоящее время сохраняется опасность политизации конституционного правосудия, в частности, в сфере федеративных отношений, в вопросах организации выборов, т.е. там, где отсутствует полное регулирование
определенных вопросов либо законодатель не успевает за все новыми общественными
отношениями [19, с. 62]. Во многом это вызвано отсутствием в Конституции РФ права
Конституционного суда РФ на рассмотрение дел о конституционности политических партий и общественных объединений.
Считаем, что в целях охраны конституционных положений было бы целесообразным закрепление данного полномочия по аналогии с прежней Конституцией РСФСР
1978 г. в ныне действующем Основном законе.
Наиболее эффективно решить проблему соотношения политики и права в деятельности конституционных (уставных) судов возможно лишь при унификации и максимальном соответствии современности судебно-правовой политики государства. Здесь
уместными являются положения, обозначенные А. В. Малько и Д. В. Храмовым. Правоведы приходят к выводу, что «сегодня весьма актуально создание Концепции судебноправовой политики РФ. В данном документе необходимо четко закрепить понятие судебно-правовой политики, ее цель и задачи, а также установить лиц, ответственных за ее воплощение в жизнь, определить их зоны ответственности. Важно предусмотреть средства
судебно-правовой политики. Концепция необходима для осуществления единой, непротиворечивой государственной политики в сфере развития судебной власти. Она будет
способствовать становлению в России правового государства» [20, с. 28]. В рамках данной Концепции в обязательном порядке необходимо официально закрепить баланс права и политики в деятельности конституционных судов с учетом особенностей социальноправового положения современного российского общества и государства.
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Только после того, как будет достигнуто оптимальное сочетание политики и права в
Конституции РФ, а следовательно, и в деятельности органов конституционного правосудия, можно будет с уверенностью сказать, что наше государство находится в процессе
именно демократического развития, российское общество преобразуется в гражданское,
а права и свободы человека и гражданина должным образом гарантируются и охраняются государством.
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УДК 342

Н. О. Цибизова

ТРАКТОВКА НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ КАК КОНСТИТУЦИОННОЙ
Аннотация. В статье рассмотрена обязанность по уплате налога как одна из основных конституционных
обязанностей граждан (ст. 57 Конституции РФ). Особое внимание уделено категории «налоговое обязательство», а также основаниям возникновения и изменения налоговой обязанности.
Ключевые слова: обязанность по уплате налогов, конституционная обязанность, категория «налоговое
обязательство», возникновение налоговой обязанности, изменения налоговой обязанности.

Налоги, появившись вместе с образованностью, сделались и признаком успехов
оной. Вследствие сего можно судить о состоянии образованности каждого особенного государства по состоянию налогов.
Н. И. Тургенев

До недавнего времени в науке конституционного права не уделялось должного
внимания исследованию воздействия конституционных норм на организацию и функционирование налоговой системы. Конституция Российской Федерации в ст. 57 обязывает
каждого платить законно установленные налоги и сборы. Она предписывает, что законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. В статьях 71 (п. «з») и 72 (п. «и» ч. 1) установлено, что федеральные налоги и сборы находятся в исключительном ведении Российской Федерации, а общие принципы налогообложения и сборов – в совместном ведении Федерации и ее субъектов. Конституция в ст. 104 (ч. 6) и 106 определяет порядок принятия законов о налогах
и сборах. В статье 132 (ч. 1) закреплено полномочие органов местного самоуправления
самостоятельно устанавливать местные налоги и сборы. Столь краткое конституционное
оформление вопросов, относящихся к регулированию налоговой системы, не способствует тому, что в российском законодательстве о налогах и сборах адекватно отражаются и
реализуются конституционные принципы.
Для всестороннего и полного урегулирования налоговых отношений с целью эффективной их реализации законодатель при конструировании норм налогового права
должен исходить из сущности общественных отношений, подлежащих регулированию.
Сущность налоговых отношений, опосредующих уплату налоговых платежей, заключается в их обязательственном характере. На сегодняшний день в основу регулирования
налоговых отношений законодателем положена такая правовая категория, как обязанность по уплате налогов. Таким образом, был воспринят подход, который можно обнаружить в ст. 57 Конституции Российской Федерации, где говорится об обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы. Налоговое обязательство и обязанность по уплате налога соотносятся как целое и его часть [1].
Сторонники данного подхода фактически сводят понимание содержания налоговых
правоотношений к отношениям, возникающим в связи с исполнением налогового обязательства. В частности, предлагается определить налоговые правоотношения как обязанность
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налогоплательщика уплатить определенный налог (сбор) при наличии обстоятельств, установленных актом налогового законодательства, ограничившись включением в содержание прав и обязанностей лишь таких субъектов, как налогоплательщики и налоговые органы [2–4].
Рассматривая налоговое правоотношение как разновидность обязательств, С. Г. Пепеляев отмечает такую особенность его содержания, как наличие обязанности совершить
определенные действия: «налоговому правоотношению не свойственны требования воздержаться от совершения определенных действий» [5, с 139].
Несмотря на отказ законодателя от использования категории «налоговое обязательство» для регулирования налоговых правоотношений, Налоговый кодекс РФ содержит несколько статей, в которых речь идет о налоговых обязательствах. Особое внимание
категории налогового обязательства уделяет Конституционный суд РФ в своих судебных
актах [6, 7]. Также категорией «налоговое обязательство» оперируют и судьи Высшего
арбитражного суда Российской Федерации [8].
Из-за отсутствия в законодательстве легального определения налогового обязательства субъекты правоприменения, употребляя этот термин в своих судебных актах,
придают ему разную смысловую нагрузку. В связи с этим участникам налоговых отношений могут быть не понятны формулировки российских судов. Например, не совсем ясно,
что значит «увеличить (уменьшить) объем налогового обязательства» [9]. В тексте решения Высшего арбитражного суда РФ, скорее всего, речь идет об увеличении (уменьшении) налоговой базы за определенный налоговый период. Широкое использование в
сфере правоприменения категории «налоговое обязательство» говорит о том, что назрела необходимость ее легализовать.
Необходимо отметить, что в ряде развитых иностранных государств налоговые отношения урегулированы посредством использования категории налогового обязательства [10, 11]. Это понятие также закреплено в законодательных актах стран ближнего зарубежья.
По вопросу понятия налогового обязательства в литературе и в правоприменительной практике можно встретить самые различные точки зрения. Некоторые представители науки финансового права, говоря о налоговом обязательстве, рассматривают его как
правоотношение по уплате налога, которое возникает между налогоплательщиком и государством в лице компетентных органов [12, с. 18; 13 с. 16]. В одном из своих судебных
актов Конституционный суд РФ включил в налоговое обязательство не только обязанность по уплате налога, но и обязанность по уплате пеней [14–16].
И. С. Полищук дает следующее определение налогового обязательства: это публичное правоотношение имущественного характера, возникающее в ходе воспроизводственного оборота при формировании налоговых доходов публично-территориального образования, в силу которого обязанное лицо должно совершить определенные действия по
передаче управомоченному лицу предмета налогового платежа в установленный срок, а
управомоченное лицо имеет право требования совершения указанных действий под
угрозой применения мер государственного принуждения в случае неисполнения данных
обязанностей [17, с. 29].
В налоговом праве можно выделить основное налоговое обязательство, в рамках
которого публично-территориальное образование реализует свое право требования на
получение в установленный срок суммы налога, и производные налоговые обязательства, которые в свою очередь делятся на следующие виды:
– налоговые обязательства, возникающие в связи с излишним получением публично-территориальным образованием суммы налога, сбора, пени, штрафа;
– обеспечительные налоговые обязательства: охранительные налоговые обязательства, в рамках которых уплачиваются пени, охранительные обязательства по уплате про-
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центов за несвоевременный возврат излишне полученных налоговых платежей, а также
договорные обязательства, вытекающие из заключения договора залога, договора поручительства для обеспечения основного налогового обязательства и обязательства по
уплате пени.
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в Определении от 12 июля 2006 г. № 267-О, «федеральное законодательство о налогах и сборах призвано создать надлежащие условия исполнения налоговой обязанности» [18]. В Определении от 27 декабря 2005 г. № 503-О Конституционный суд РФ указал, что конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет публичноправовой характер.
Конкретным содержанием обязанность по уплате налогов наполняется при наличии
определенных условий, указанных законом. Она не может иметь абстрактный характер.
Основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов должны быть установлены в налоговом законодательстве в силу подп. 2 п. 2 ст. 1 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Общим условием для
возникновения налоговой обязанности служит наличие объекта налогообложения.
В п. 1 ст. 38 Кодекса дается примерный перечень обстоятельств, которые являются объектом для обложения налогом. Каждый налог имеет свой объект налогообложения.
Согласно п. 2 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате конкретного налога или сбора
возлагается на налогоплательщика с момента возникновения установленных налоговым
законодательством обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора.
Обстоятельства, служащие условием возникновения налоговой обязанности по уплате
конкретного налога, закрепляются в специальных нормах налогового законодательства,
базирующихся на его общих принципах.
В статье 146 НК РФ указан объект обложения налогом на добавленную стоимость.
Наличие объекта налогообложения является обязательным условием для возникновения
и исполнения налоговой обязанности. «Возникновение налоговой обязанности прямо
обусловлено наличием и доказанностью факта реализации услуг. Поскольку факт получения обществом дохода от реализации услуг не установлен, то правильность определения сторонами срока действия договора не влияет на оценку правомерности доначисления обществу налогов» [19]. Наличие налоговой обязанности предполагает необходимость ее исполнения, которое выражается в уплате налога. Налог – это индивидуальный
безвозмездный платеж в пользу соответствующего бюджета. Возложение обязанности по
уплате налогов происходит в силу закона.
Возникновение налоговой обязанности является следствием участия налогоплательщика в гражданском обороте. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ,
выраженной в Постановлении от 23 декабря 2009 г. № 20-П, «налоговые обязательства,
будучи прямым следствием деятельности в экономической сфере, неразрывно с нею связаны. Их возникновению, как правило, предшествует вступление лица в гражданские
правоотношения, т.е. налоговые обязательства базируются на гражданско-правовых отношениях либо тесно с ними связаны» [20].
Участие в гражданских правоотношениях, а именно вступление в договорные отношения, является основанием формирования налоговых обязательств перед государством. Обязанность по уплате налогов зависит в том числе от исполнения гражданскоправовых обязательств. Для налогообложения правовое значение имеет фактическое исполнение сделки. «...Факт заключения договора (дополнительного соглашения к нему)
сам по себе не может влиять на возникновение или прекращение обязанности по уплате
налога. Налоговые обязательства возникают и прекращаются вследствие исполнения
гражданско-правовых обязательств. Сделка, заключенная в ноябре 2005 г., в данном
налоговом периоде исполнена не была и никаких налоговых последствий для общества
не породила» [21].

52

Экономика, социология, право

Закон допускает ситуацию, при которой налоговая обязанность может измениться.
Налоговое законодательство прямо не устанавливает обстоятельств, наличие которых
служит основанием для ее изменения.
Анализ налогового законодательства с учетом судебно-арбитражной практики позволяет выделить такие обстоятельства, являющиеся основанием для изменения налоговой обязанности:
– принятие нормативного правового акта, который изменяет закон, определявший
содержание налоговой обязанности и имеющий при этом обратную силу;
– изменение срока уплаты налога (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит);
– принятие решения о реструктуризации налоговых обязательств;
– зачет налоговым органом излишне уплаченных или взысканных сумм налогов,
пеней, штрафов после направления налогоплательщику первоначального требования.
Таким образом, обязанность по уплате налога, на которой построен современный
Налоговый кодекс Российской Федерации, касается только одной стороны налогового
правоотношения – налогового должника. Следовательно, государство, используя термин
«налоговая обязанность», регулирует налоговые обязательственные отношения односторонне, устанавливая только обязанности налогоплательщика и иных лиц и не определяя
круг прав и обязанностей другой стороны правоотношения – самого государства.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших направлений гуманизации уголовной политики –
реформированию пенитенциарной системы. В рамках исследования данного направления необходимо
учитывать национально-государственную модель правовой модернизации.
Ключевые слова: правовая модернизация, гуманизация уголовной политики, пенитенциарная система.

Формирование пенитенциарного законодательства начинается при становлении
государственности. Важным элементом пенитенциарного законодательства и основным
средством арсенала наказаний является тюремное заключение. Как отмечает М. Фуко,
форма тюрьмы существовала раньше, чем ее начали систематически использовать в уголовном праве [1, с. 337].
В России законодательное закрепление наказания в виде тюремного заключения
произошло в 1550 г. Однако применение телесных наказаний и смертной казни как главных видов уголовного наказания делало излишней заботу правительства о развитии пенитенциарной системы даже после того как Соборное уложение 1649 г. стало использовать заключение в тюрьму как дополнительное наказание для 40 составов преступлений.
Специальных помещений для тюрем не строилось, наказание отбывалось чаще всего в
подвалах монастырей и государственных учреждений. До 1662 г. обязанность материально
содержать арестантов падала на их родственников, хозяев или истцов. Начиная с 1662 г. государство стало отпускать на содержание арестантов мизерные средства. Денежных
средств не хватало, необходимо было найти выход из сложившейся ситуации, и он был
найден: арестанты собирали деньги милостыней, для чего их, скованных по несколько
человек вместе, отпускали на день из мест заключения [2, с. 33].
Первые попытки определить порядок тюремного управления предпринимались
при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. Однако государственные структуры по
управлению исполнением наказаний не были учреждены и в период правления Петра I.
Много сил в создание цивилизованной пенитенциарной системы вложила Екатерина II. В 1760-е гг. ею была сделана попытка устроить систему тюрем с разделением их
на разные виды для различных преступников. В процессе проводимой императрицей
реформы местного самоуправления были образованы приказы общественного призрения, на которые в соответствии с «Учреждением по управлению губерниями Российской
Империи» 1775 г. возлагались функции организации и управления исполнением лишения свободы в работных и смирительных домах [3, с. 59]. Смирительные и работные дома
создавались наряду с уже существовавшими тюрьмами.
Учрежденные Екатериной II места лишения свободы плохо развивались и не получили правильной организации из-за недостатка финансирования и отсутствия специального централизованного управления тюремными заведениями.
Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права внес проект
Екатерины II «Об устройстве тюрем», который предусматривал совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий содержания заключенных, определение правового статуса администрации. Однако заложенные в проекте идеи оказались
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далеки от реальных возможностей России. По мнению М. Н. Гернета, проект тюремного
устройства был не творением гения, не актом любви и милосердия, а совершенно несбыточным фантазированием, в реальность которого, конечно, не верила и сама Екатерина,
не сделавшая никаких попыток к реализации своего тюремного проектирования, если не
считать того, что в Петербурге и Москве для показа иностранцам были устроены места
заключения по ее проекту [4, с. 112].
Наступлению XIX в. предшествовали годы царствования Павла. Русский криминалист Н. С. Таганцев, излагая историю уголовного законодательства в России, называет
эти годы циклоном, пронесшимся над Россией [5, с. 205]. Несмотря на это, в истории тюремного законодательства не было выявлено никакого движения.
Однако уже в 1802 г. создается Министерство внутренних дел, в котором был выделен Департамент исполнительной полиции, который должен был заниматься вопросами
исполнения наказаний. Но фактически тюрьмы оставались в ведении губернаторов и
местных властей.
Интересен тот факт, что законодательство начала XIX в. не поднимается до уровня
понимания тюремного дела как общеимперского. В это время издаются указы, относящиеся лишь к тому или другому месту лишения свободы. Например, в 1810 г. был издан
указ, определяющий порядок содержания арестантов в тюрьме и полиции Петербурга.
Первая половина XIX в. занимает особое место в истории русской тюрьмы, так как
именно тогда произошел заметный сдвиг в тюремной политике правительственных кругов, что было тесно связано с общественно-политическими настроениями. Именно под
таким углом зрения необходимо рассматривать образование в 1819 г. в Петербурге Попечительского о тюрьмах общества под покровительством Александра I по образцу Лондонского тюремного общества.
В целом европейское тюремное движение оказывало положительное воздействие
на карательную политику царской России. Идеи Д. Говарда и И. Бентама стали известны
в Российской Империи еще во второй половине XVIII в. Говард приезжал осматривать
русские тюрьмы, его наблюдения и выводы были опубликованы в 1791 г. в юридическом
журнале «Театр судоведения, или Чтение для судей и всех любителей юриспруденции».
Говард лично способствовал распространению гуманного и рационального обращения
с заключенными в различных государствах. Бентам издал в России за период с 1788
по 1810 гг. трехтомник «Рассуждения об уголовном и гражданском законоположении».
Как отмечал С. В. Познышев, работы Говарда и Бентама выдвинули пенитенциарный вопрос и показали его громадное общественное значение. Они положили начало пенитенциарной науке, которая не перестает чрезвычайно быстро развиваться [6, с. 11].
Уставом Попечительского о тюрьмах общества предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и улучшение содержания заключенных. Деятельность Общества способствовала формированию нового, более демократического направления в русском тюрьмоведении. В его задачи входило улучшение положения заключенных в столичных и некоторых провинциальных тюрьмах, благоустройство тюремных помещений, размещение заключенных исходя из видов совершенных ими преступлений,
организация занятий заключенных трудом и обучение их грамоте, введение определенных дней и часов посещения их родственников, а также часов работы и отдыха. Вторая
статья Устава Общества перечисляла пять средств исправления: ближайший и постоянный надзор за заключенными, размещение их по роду преступлений или обвинений,
наставление их в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, занятие
их приличными упражнениями и заключение провинившихся или буйствующих в уединенное место.
Открытие Попечительского о тюрьмах общества дало новое направление тюремной
политике. С этого времени общественная инициатива начала делать попытки реального
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улучшения положения арестантов. Однако Устав Общества законодательной силы не
имел.
В первой трети XIX в. распорядок общеуголовной тюрьмы оставался почти не регламентированным. Однако 26 мая 1831 г. Кабинет министров России принял к сведению
сообщение Министра внутренних дел о введении в действие одобренной Попечительским о тюрьмах обществом тюремной инструкции в духе приведенных выше предписаний Устава этого общества, которая получила наименование «Инструкция смотрителю
губернского тюремного замка».
Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 г., как это было сказано
во вводной части этого документа, в виде проекта была разослана всем губернаторам с
поручением привести в действие изложенные в ней правила, приняв их как руководство
по части тюремного устройства. Таким образом, несмотря на то, что данный документ не
был утвержден законодательно, он был обязателен в качестве руководства к действию на
всей территории Российской империи; об этом свидетельствует то обстоятельство, что
позднее Инструкция стала приложением Свода учреждений и уставов о содержащихся
под стражей. В ней впервые комплексно были отрегулированы вопросы исполнения
наказания в виде тюремного заключения [7, с. 244].
В Инструкции содержались нормы, отражающие особенности российского общественного уклада, характеризующегося недостаточным развитием в обществе по сравнению с западноевропейскими странами демократических начал; к числу таких норм относятся значительные ограничения арестантов в выборе занятий в свободное личное время, запреты на переписку, строгая подконтрольность отбора книг для чтения. Существенным недостатком Инструкции является отсутствие норм о стимулировании арестантов к хорошему поведению и добросовестному труду.
Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. была первым шагом
в сторону создания общетюремного кодекса. По объему она не охватывала всех сторон
тюремного дела. Остальное тюремное законодательство состояло на тот момент из разрозненных и не связанных между собой указов, относившихся нередко к отдельным местам заключения. Этим объясняется тот факт, что, когда перед составителями Свода законов встала задача сделать сводку законоположений для Устава о содержащихся под
стражей, в их распоряжении оказались лишь разрозненные материалы. Поэтому данный
Устав нельзя рассматривать как итог предшествующей вековой законодательной работы.
Первым по времени специальным законодательным памятником царской России о
лишении свободы является Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и о
ссыльных, который вошел в XIV том Свода законов, изданного в 1832 г. Необходимо отметить, что содержание этого документа не выявляло действительного положения тюрем
в России и управления ими.
Устав о содержащихся под стражею 1832 г. употребляет название «тюрьма» как общее, более широкое, охватывающее названия «тюремный замок» и «острог». В Уставе
проводились требования разделения арестантов при их размещении в тюрьме по полу,
сословию, тяжести преступления, но фактически эти требования не исполнялись. Учитывался только сословный признак, признававшийся во всей государственной системе особенно важным.
В связи с принятием в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
правительство пришло к мысли о необходимости поставить вопрос о тюремной реформе.
Этого требовала расширенная роль тюремного заключения по Уложению. В результате
был разработан проект тюремной реформы, который оказался совершенно необычным
для построения русской тюрьмы, в связи с этим он не был реализован. Инициатором тюремной реформы явился сам Николай I, который отдавал предпочтение созданию одиночных тюрем. Используя английский опыт, он пожелал иметь одиночную тюрьму в столице и в других городах империи. Данная идея была экономически нецелесообразной.
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Отмена крепостного права в России и введение для крестьян судебной ответственности выдвигали перед царским правительством вопрос об организации достаточного
числа тюрем. Проект положения об исправительных тюрьмах был составлен в 1869 г.,
он содержал четыре раздела: общие начала, управление исправительными тюрьмами,
содержание тюрем и порядок содержания арестантов в исправительных тюрьмах. Этот
проект, как и предыдущие, не был реальным. Он предлагал размещение арестантов на
ночь в особых камерах ночного разъединения. Так, С. В. Познышев отмечал, что если общее заключение и может претендовать на достоинство тюремной системы, то лишь при
внесении в него целого ряда элементов, и прежде всего ночного разъединения [8, с. 64].
Однако это было совершенно не по силам государственной казне. Тюремная реформа не
сдвинула с места тюремного дела в России.
В 1872 г. произошло важное событие в истории тюремного законодательства: была
учреждена специальная комиссия для составления проекта тюремного преобразования.
Необходимость в таком проекте, издании нового закона о тюремном устройстве была велика. Поскольку существовавшее до 1872 г. тюремное законодательство не было упорядоченным сборником законов, то комиссия тюремного преобразования поставила себе
задачу разработать систематизированный проект. Однако дело составления нового тюремного законодательства не пошло дальше работ по составлению проекта.
Результатом многолетнего проектирования стало образование 27 февраля 1879 г.
Главного тюремного управления, которое было проводником тюремной политики вплоть
до 1917 г. Именно в 1879 г. было положено начало централизации управления местами
лишения свободы. Сущность реформы сводилась к следующему: в Петербурге создавался
центральный орган управления тюрьмами, который включал в себя несколько отделений
с различными административными и хозяйственными задачами. В губерниях была образована губернская тюремная инспекция. Главные тюремные инспектора из центра ревизовали губернии.
Главное тюремное управление было инициатором издания законов, касающихся
устройства мест лишения свободы, определения условий содержания в них. Из законодательных актов, имевших общеимперское значение, следует отметить следующие: закон
от 11 декабря 1879 г. «Об основных положениях, имеющих служить руководством при
преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях», закон
от 6 января 1886 г. «О занятии арестантов работами и о распределении получаемых от
сего доходов», закон от 18 мая 1889 г. «О некоторых мерах по устройству новых тюрем и
усилению тюремного надзора» и др.
Существенные изменения в пенитенциарной системе произошли с принятием закона «Об основных положениях, имеющих служить руководством при преобразовании
тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях». Чтобы оценить этот документ по достоинству, необходимо отметить, что рекомендация помещать заключенного в
отдельную камеру (хотя бы на ночь) впервые появилась в Минимальных стандартных
правилах обращения с заключенными, которые были приняты ООН в 1955 г. В России
закон от 11 декабря 1879 г. предусматривал: каждому заключенному – отдельная камера
на круглые сутки. Таким образом, Россия одной из первых в мире сделала шаг к цивилизованной пенитенциарной системе. К 1895 г. было построено 59 новых тюрем, семь из
них были рассчитаны на содержание заключенных в одноместной камере.
В 1892 г. в Санкт-Петербурге в рамках программы «каждому заключенному – по
отдельной камере» была построена тюрьма, получившая название «Кресты». В то время она была довольно комфортабельной. «Кресты» явились самой значительной строкой в программе преобразования «тюремной части» в Российской империи, осуществленной Главным тюремным управлением Министерства внутренних дел. Тюрьма
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называлась образцовой; на основе ее проекта в России возведено 28 тюрем, но меньших
размеров.
«Кресты» – это первый в России и крупнейший в Европе классический пенитенциарий. Они функционировали на основе пенитенциарной системы индивидуального заключения, более гуманной, чем в остальном мире. В ее основу были положены следующие принципы: непрестанный присмотр за узниками; разделение их между собою и разбор между ними; наставление в религии и нравственности; беспрестанные занятия; заключение в уединенное место. В обязанность арестантов вменялись учеба в школе и принудительный труд. Арестантам предоставлялась возможность применять свои творческие способности в ремеслах.
Тюремная реформа 1879 г. стала возможной прежде всего потому, что наша страна
занимала одно из последних мест в Европе по относительному количеству заключенных.
Российская тюремная политика развивалась с учетом мирового опыта. Хотя некоторые исследователи отмечают, что международная деятельность центрального тюремного ведомства России ограничивалась лишь обменом личными фотографиями его руководителя со своими зарубежными коллегами. Однако данное положение не соответствует
действительности.
Международная деятельность Главного тюремного управления представляла собой
весьма серьезную работу по изучению и обобщению зарубежного пенитенциарного опыта. В 1878 г. Россия уже являлась членом Международной пенитенциарной комиссии
[9, с. 26]. США и Великобритания вступили в эту организацию значительно позже. Международная пенитенциарная комиссия представляла собой исполнительный орган и постоянный совет международных тюремных конгрессов и была учреждена прежде всего
для сбора и обобщения сведений, касающихся преступлений, личности преступников и
воздействия на них. Одними из основных обязанностей данной комиссии были подготовка программ пенитенциарных конгрессов и утверждение места их проведения. Все
конгрессы можно было бы объединить одним общим девизом: участие в судьбе человека,
совершившего преступление должно сочетаться со строгой уголовной репрессией [10].
Главное тюремное управление выступало в качестве общероссийского центра по координации международного пенитенциарного сотрудничества.
Таким образом, неизбежность тюремной реформы определялась всем ходом исторического развития России. Однако из всех проводимых в России реформ тюремная реформа была наиболее консервативной и непоследовательной.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ,
НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности за совершение добровольного
полового сношения или добровольных действий сексуального характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцати лет и половой зрелости. При этом отражены
последние изменения в законодательстве.
Ключевые слова: половая незрелость, градация возраста несовершеннолетних, добровольность.

Статья 119 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за половое сношение
с лицом, не достигшим половой зрелости (ч. 1), и за «те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в извращенных формах» (ч. 2).
В большинстве союзных республик Союза ССР, в отличие от РСФСР, была предусмотрена уголовная ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим
16-летнего либо брачного возраста, что более четко определяло предел уголовноправовой охраны несовершеннолетних от ненасильственных сексуальных посягательств
и резко сокращало вероятность объективного вменения.
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 1996 г. также пошел по этому пути, предусмотрев в
ст. 134 ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего,
а в редакции Федерального закона 1998 г. – не достигшим 14-летнего возраста. Статья 134
УК не предусматривает ответственности за иные действия сексуального характера, что
некоторыми авторами обоснованно отмечается как недостаток 1, с. 148.
Следует также отметить неполное соответствие названия ст. 134 УК, в котором говорится об иных действиях сексуального характера, и диспозиции этой статьи, где из иных
действий сексуального характера упоминается лишь о мужеложстве и лесбиянстве.
В настоящее время возраст потерпевшего снова установлен 16 лет. Объектом преступления является половая неприкосновенность и нормальное физическое, умственное
и моральное развитие лиц, не достигших 16-летнего возраста. Потерпевшим может быть
лицо как женского, так и мужского пола.
В диспозицию ст. 134 УК РФ Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ были
внесены изменения, и потерпевший – это лицо, которое не достигло не только 16 лет,
но и половой зрелости.
Половая зрелость – конечная стадия полового созревания, определенное состояние
человеческого организма, при котором половая жизнь, зачатие, беременность и роды являются нормальным явлением. Достижение половой зрелости – закономерный этап в физиологическом развитии организма, сопровождающийся формированием вторичных половых признаков. У девочек половая зрелость наступает в 15–16 лет, у мальчиков – в 17–18 лет.
Сроки ее наступления зависят от многих факторов – наследственных особенностей, бытовых, социально-экономических, климатических условий, состояния здоровья, характера питания и т.п. [2, с. 446].
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Половая зрелость характеризуется таким состоянием общего физического развития
и формирования половых желез, при котором половая жизнь является физиологически
нормальной функцией, не вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему развитию организма. Поэтому в целях охраны нормального развития несовершеннолетних уголовное право во многих странах устанавливает ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости.
Лица, не достигшие половой зрелости, признаются лицами, не обладающими половой свободой, и считаются в половом отношении неприкосновенными [1, с. 146].
Экспертам, связанным с производством экспертиз по половым состояниям, прекрасно известно, что возраст начала половой жизни у большинства девушек и тем более
молодых людей в Российской Федерации меньше 16 лет [3, с. 248]. Значительная часть
подростков при этом начинает половую жизнь с лицами несколько старше себя, и разница в три-четыре года не является редкостью. Иными словами, наказывать по большому
счету можно примерно каждого второго.
Однако проблема состоит в том, что на сегодняшний день отсутствует не только
утвержденная методика установления половой зрелости, но и само нормативно закрепленное определение понятия «половая зрелость» для судебно-медицинской экспертизы.
Есть Правила судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы 1966 г.
Существуют Правила судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин 1968 г.
Они утверждены Министерством здравоохранения СССР. В них описаны методики установления половой зрелости. Но, во-первых, это нормативные документы другого государства; во-вторых, понятие «половая зрелость» вновь введено в УК РФ, и не обязательно
в том же значении, в каком оно подразумевалось в старых правилах; в-третьих, методики
были созданы во времена, когда никто не имел представления о современных требованиях обоснованности экспертного заключения (о доказательной медицине в более широком смысле), ни об УЗИ, ни об оценке гормонального статуса и т.п. Некоторые антропометрические показатели с тех пор (а прошло почти 50 лет) надо, как минимум, перепроверять. В итоге, например, половую зрелость подростков мужского пола в соответствии
со старыми правилами необходимо оценивать по таким качественным признакам, не
поддающимся однозначной оценке, как тембр голоса или растительность на лице. В суде
адвокаты при помощи «специалистов» будут успешно опровергать такие заключения
экспертов. Более того, есть большое количество других определений половой зрелости,
данных уже в Российской Федерации.
Таким образом, можно выделить дополнительный объект – здоровье потерпевшего.
Объективная сторона ч. 1 ст. 134 УК РФ состоит в добровольном половом сношении,
совершенном лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста.
Под половым сношением следует понимать совершение естественного гетеросексуального акта (полового акта, совокупления), характеризующегося наличием возможности зачатия (беременности) как части детородной функции. Удовлетворение половой
страсти в иных формах половым сношением не признается; при наличии необходимых
оснований они должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 134 УК.
Исходя из возраста потерпевших закон не связывает уголовную ответственность с
совершением насилия. Характерным признаком данного состава преступления является
добровольность указанных половых контактов.
В случае, если потерпевшая не понимала значения и характера совершаемых с нею
действий вследствие малолетства или умственной отсталости, совершенное виновным
преступление следует квалифицировать как изнасилование или насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

62

Экономика, социология, право

Преступление считается оконченным с момента начала совершения указанных в законе
действий.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, наказывается обязательными работами на срок до 480 ч, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Однако, согласно примечанию к данной статье уголовного кодекса, если данное
преступление виновным было совершено впервые, то лицо освобождается судом от наказания, если будет установлено, что оно и совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).
В части второй примечания к ст. 134 УК РФ указано, что наказание в виде лишения
свободы не назначается, если лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 134 УК РФ, и разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и лицом, совершившим преступление (подсудимым, подсудимой), составляет менее четырех лет.
Объективная сторона ч. 2 ст. 134 УК РФ состоит в совершении добровольного акта
мужеложства или лесбиянства лицом, достигшим 18 лет, с лицом, не достигшим 16 лет.
Под мужеложством как разновидностью гомосексуализма (педерастии) понимается
насильственное удовлетворение половой страсти путем сношения мужчины с мужчиной
(per anus). Лесбиянство как вид гомосексуализма (сапфизм, трибадия) представляет собой насильственное удовлетворение половой страсти путем совершения женщинами в
отношении друг друга действий сексуального характера (имитация полового акта, орально-генитальные контакты, мастурбация, петтинг, фроттаж и др.) 4, с. 178.
Однако законодатель не включил ни в ч. 1, ни в ч. 2 ст. 134 УК РФ иные действия
сексуального характера. Под иными действиями сексуального характера следует понимать насильственное удовлетворение половых потребностей между мужчиной и женщиной, между мужчинами и между женщинами в различных формах, кроме изнасилования, мужеложства и лесбиянства. Они могут выражаться в имитации полового акта
(анальный или оральный коитус между мужчиной и женщиной, оральный коитус между
мужчинами и т.д.) либо в воздействии на тело партнера без признаков полового акта,
вызывающем половое возбуждение и оргазм виновного.
Субъективная сторона преступления состоит только в прямом умысле. Хотя не понятно, как будет проявляться прямой умысел, так как заведомость знания возраста потерпевшего из уголовного кодекса исключена, и в данном случае можно применить
принцип объективного вменения – привлечь к уголовной ответственности по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет и половой зрелости.
Субъектом преступления может быть, как указано в ст. 134 УК, лицо, достигшее
18-летнего возраста (как мужчина, так и женщина).
За совершение преступления в соответствии с ч. 2 ст. 134 УК РФ предусмотрено
наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до десяти лет или без такового.
Если потерпевшая, не достигшая 16-летнего возраста, сначала была изнасилована
или с потерпевшей (потерпевшим) были совершены иные насильственные действия сексуального характера, а затем такие действия совершались добровольно, преступление
квалифицируется по совокупности ст. 131 (132) и 134 УК 5, с. 309.
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В случае, если половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, было совершено под воздействием шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости, действия виновного квалифицируются по совокупности
ст. 133 и 134 УК. В зависимости от последствий полового сношения, мужеложства или
лесбиянства с лицом, не достигшим 16 лет, действия виновного могут быть квалифицированы по совокупности со ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью), 121 (заражение венерической болезнью),
122 (заражение ВИЧ-инфекций) УК РФ.
Ответственность за рассматриваемое преступление дифференцирована в зависимости от возраста потерпевшего. По ч. 3 ст. 134 УК РФ квалифицируются действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12 лет и не достигшего 14-летнего возраста,
по ч. 4 – в отношении двух и более лиц.
За совершение преступления в соответствии с ч. 3 ст. 134 УК РФ предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. А за совершение преступления в соответствии с ч. 4 ст. 134 УК РФ – лишение свободы
на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо без такового.
Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, охватываются ч. 5 ст. 134 УК и наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового. Частью 6 ст. 134 УК РФ повышена уголовная ответственность для лиц,
совершивших половое сношение или иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в возрасте от 12 до 14 лет; ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, что влечет за собой наказание в
виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.
Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает в качестве квалифицирующих
обстоятельств полового сношения и иных действий сексуального характера совершение
указанных действий с использованием служебного положения либо родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию. В УК РФ подобные квалифицирующие признаки отсутствуют, но, по-нашему мнению, необходимо
их ввести в законодательство, так как положение указанных субъектов повышает степень
общественной опасности совершаемого деяния.
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УДК 681.58

Д. Б. Абезгауз

РЕДАКТОР ДИАГРАММ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Аннотация. В статье рассматривается новый редактор диаграмм функциональных блоков (FBD), предназначенный для программирования программируемых логических контроллеров (ПЛК). Отличительные его
особенности: кроссплатформенность (Windows, Linux), реализация элементов объектно-ориентированного
программирования (ООП) в соответствии с расширенным стандартом МЭК61131.
Ключевые слова: программируемый логический контроллер, графический редактор диаграмм, транслятор программируемого языка, лексический и синтаксический анализатор.

Стандарт МЭК61131 определяет пять языков программирования для работы с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) [1]. Сравнительно недавно в этот
стандарт была добавлена поддержка объектно-ориентированного программирования
(ООП) [2]. Одним из предусмотренных стандартом языков является графический язык
диаграмм функциональных блоков (Functional Block Diagram, сокращенно – FBD).
В настоящей работе рассматриваются новые программные средства, предназначенные
для работы с FBD.
Основным инструментом для программирования ПЛК на языке FBD является редактор FBD, позволяющий в графической форме проектировать алгоритмы работы ПЛК.
Программа (алгоритм) на языке FBD – это цепочка последовательно выполняемых
функциональных блоков, каждый из которых является графическим представлением
вызова соответствующей функции (подпрограммы) в ПЛК. Редактор FBD должен визуализировать алгоритм на экране монитора и из графического представления на языке
FBD генерировать программу для ПЛК или структуры данных, загружаемые в него и
определяющие алгоритм его работы.
Структурно редактор FBD удобно представить состоящим из двух частей. Первая
часть – это графический редактор, в котором реализован удобный интерфейс, позволяющий пользователю визуализировать алгоритм. Результат работы графического редактора – текстовый файл с программой на каком-либо промежуточном языке, который
адекватно определяет использованные функциональные блоки и связи между ними.
Вторая часть редактора FBD – это транслятор (компилятор), синтезирующий из текста на
промежуточном языке программу ПЛК или структуры данных, используемые для его
конфигурирования.
С помощью графического редактора пользователь размещает на экране монитора
элементарные блоки, входящие в состав заранее созданных библиотек функциональных
блоков, создает новые пользовательские блоки из элементарных блоков, перемещает
блоки, устанавливает между ними связи. Отличительная особенность разрабатываемого
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редактора FBD заключается в реализации некоторых элементов ООП, предусмотренных
расширенным стандартом МЭК61131 [2].
Все элементарные блоки считаются объектами. При построении алгоритма используется абстрактный базовый объект (блок), в котором объявлен виртуальный метод. Элементарные блоки являются наследниками этого базового объекта. Некоторые свойства
элементарных блоков, например такие, как число входов и выходов и их тип, настраиваются пользователем при размещении блока на диаграмме алгоритма. Одновременно в
ней могут быть использованы одноименные блоки, но с различными свойствами.
Текст алгоритма на промежуточном языке компилируется для получения необходимой для конфигурирования ПЛК информации. В рассматриваемом редакторе FBD таким промежуточным языком является упрощенная и несколько модифицированная версия языка структурированного текста – ST, одного из пяти языков стандарта МЭК61131.
Пример простой программы, которая иллюстрирует основные конструкции языка, приведен в листинге на рис. 1.
В программе из листинга на рис. 1 использованы следующие элементарные блоки:
Input(), Output(), Add(), Mul(). Кроме того, здесь определен пользовательский блок Func().

Рис. 1. Листинг программы ПЛК

Редактор FBD разрабатывается в двух версиях: первая – на языке C#, вторая – на
языках Java Script и PHP. Вторая версия является кроссплатформенной. Она может использоваться в операционных системах Windows и Linux. Кроме того, вторая версия программы может работать в режиме online на удаленном компьютере.
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Подробнее остановимся на разработке компилятора для указанного промежуточного языка. Задача, выполняемая компилятором, – генерация структур данных, необходимых для конфигурирования ПЛК. Такими структурами являются список блоков, использованных в алгоритме, и таблица связей, которая описывает связи между входами и выходами всех блоков. Список элементарных блоков и выполняемые ими функции (методы) должны входить в базовую программу ПЛК, загружаемую в него производителем.
Для конфигурирования ПЛК пользователю необходимо загрузить в него сгенерированные структуры, не меняя базовой части программы ПЛК.
В реализации алгоритма должен быть определен порядок выполнения блоков в цикле
работы ПЛК. В некоторых FBD-редакторах предусматривается ручное задание порядка выполнения блоков. В рассматриваемом редакторе этот порядок определяется автоматически с
помощью разработанного алгоритма, который выполняется после этапа компиляции.
Грамматика языка относится к классу LALR(1). Классы формальных грамматик характеризуются типом алгоритма, применяемым при синтаксическом разборе предложений грамматики. LALR(1) (look-ahead left right) – это разбор слева с правосторонним выводом и просмотром на один шаг вперед. Синтаксис языка задается в форме Бэкуса–
Наура (БНФ) [3].
Для построения компилятора использовался автоматический генератор парсеров
Gold Parser [4]. Gold Parser – это свободно распространяемая программная система, генерирующая синтаксические анализаторы для грамматик класса LALR(1). Gold Parser автоматизирует разработку компиляторов, интерпретаторов, трансляторов. Одно из достоинств этой системы заключается в том, что лексический и синтаксический анализаторы
синтезируются автоматически из одного исходного файла, определяющего грамматику.
В листинге на рис. 2 приведена первая часть файла, который является исходным для работы Gold Parser. В ней содержится информация, необходимая для синтеза лексического
анализатора: определение правил формирования терминальных символов грамматики, задание начального нетерминального символа, ряд директив программы Gold Parser, которые
управляют синтезом (например, чувствительностью к регистру, комментариями и т.д.). Терминалы записываются с помощью регулярных выражений. Начальный нетерминальный
символ – <start>. Комментарии в исходном файле отмечаются символом «!».

Рис. 2. Начальная часть файла для программы Gold Parser
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Во второй части файла для программы Gold Parser содержатся правила вывода грамматики, необходимые для синтеза синтаксического анализатора. Несколько первых правил
вывода из этой части приведены в листинге на рис. 3. Нетерминалы в правилах вывода записываются в угловых скобках, терминалы – в одиночных кавычках или без кавычек.

Рис. 3. Правила вывода грамматики (БНФ)

Другим важным достоинством системы является возможность генерации компилятора на различных языках: C, C++, C#, Java, Python и др. Отметим также, что в системе
предусмотрена поддержка символов Unicode.
Gold Parser состоит из двух частей – Gold Parser Builder и Gold Parser Engine. Gold
Parser Builder – это основная часть системы, которая генерирует таблицы для лексического анализатора (сканера) и синтаксического анализатора (парсера). Gold Parser Engine с помощью полученных таблиц синтезирует скелет единой программы для сканера и
парсера. Для каждого языка программирования предусмотрен особый вариант Gold Parser Engine. Gold Parser – открытая система. Она постоянно расширяется за счет добавления различных вариантов Gold Parser Engine, создаваемых многими разработчиками.
Нами применялся так называемый Kessels Engine, синтезирующий скелет парсера на
языке ANSI C. В дальнейшем предполагается использовать Gold Parser Engine, предназначенный для построения парсера на языке C#.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДАТЧИКА БИЕНИЙ ВАЛА
С БЕГУЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Аннотация: В статье рассмотрена конструкция датчика биений вала с бегущим магнитным полем, позволяющего измерять абсолютное значение и направление перемещения объекта. Для анализа работы
датчика использована компьютерная модель, разработанная автором с использованием среды MatLAB.
Ключевые слова: датчик, бегущее магнитное поле, биения вала, программное обеспечение MatLAB.

Электромагнитные датчики механических величин нашли широкое применение в
различных областях науки и техники, так как обладают высокой точностью и широкими
функциональными возможностями. Они прочно удерживают лидирующее положение по
надежности в эксплуатации, простоте технологии изготовления и стоимости среди
огромного количества датчиков.
Большую часть датчиков механических величин составляют электромагнитные
датчики, в которых используются эффекты электромагнитного взаимодействия обмоток
или проводников. Исследование и расчет датчиков с подвижными электромагнитными
элементами, вдоль направления перемещения которых распределены электромагнитные
параметры, приведен в ряде работ Л. Ф. Куликовского [1].
Большой вклад в разработку датчиков с распределенными магнитными параметрами внес М. Ф. Зарипов [2, 3].
В настоящее время измерение биений вала реализуется путем установки двух датчиков, определяющих перемещение вала по двум перпендикулярным направлениям.
Практически речь идет об использовании двух независимых элементов измерения. Абсолютное перемещение и его направление определяется путем обработки информации, поступающей от двух датчиков, что усложняет измерительную систему и снижает точность
измерений. Автором предлагается конструкция датчика биений вала с бегущим электромагнитным полем, позволяющего измерять абсолютное значение и направление перемещения объекта.
Конструктивно датчик биений вала с бегущим магнитным полем представляет собой статор в форме полого цилиндра, в пазах которого расположены синусная, косинусная и выходная обмотки. Внутри статора находится сплошной цилиндр из магнитного
материала, имеющий диаметр, меньший внутреннего диаметра статора (рис. 1).

Рис. 1
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При однородном магнитопроводе статора и соосном расположении внутреннего
цилиндра выходное напряжение такого датчика будет равно нулю. Поперечное сечение
магнитной системы датчика изображено на рис. 1.
Предположим, что ось внутреннего цилиндра сместилась относительно оси датчика
на величину O в направлении, составляющем с вертикальной осью угол  . Смещение
ротора приведет к перераспределению удельного магнитного потока в зазоре магнитной
системы датчика. Удельный магнитный поток будет иметь максимальное значение в месте минимального зазора. С противоположной стороны магнитопровода магнитный поток уменьшится.
Это приведет к появлению выходного напряжения датчика. При малых смещениях
его подвижной части амплитуда этого напряжения будет пропорциональна смещению
O , а начальная фаза, вернее сказать, фазовый сдвиг этого напряжения относительно
опорного покажет направление перемещения, причем фазовый сдвиг может иметь значение от 0 до 2 рад. На величину перемещений, при которых сохраняется линейная зависимость «перемещение – напряжение», влияет величина зазора при соосном расположении внутреннего цилиндра относительно статора датчика. Амплитуда выходного
напряжения будет пропорциональна смещению осей. Начальная фаза выходного напряжения покажет направление смещения [4].
Описанная магнитная система позволила создать датчик биений вала с бегущим
магнитным полем. Если в статор датчика ввести цилиндр из ферромагнитного материала массой m и закрепить его на упругом стержне, то получим датчик ускорений. Ось цилиндра, который играет роль инерционной массы, должна совпадать с осью статора и с
осью упругого стержня. Упругий стержень предназначен для преобразования ускорения
в линейное перемещение инерционной массы. При ускорении a на инерционную массу
m будет действовать сила инерции F  ma , которая, деформируя упругий стержень,
сместит инерционную массу-цилиндр относительно статора в направлении, противоположном направлению действия ускорения. Если при отсутствии ускорений воздушный
зазор не зависит от пространственного угла, то выходное напряжение будет пропорционально действующему ускорению. Измеритель фазового сдвига выходного напряжения
определит направление действия ускорения.
Магнитное поле датчика ускорений образовано проводниками, расположенными
на поверхности внутреннего или внешнего цилиндра перпендикулярно образующей.
В этом случае магнитные силовые линии замыкаются в зазоре через поверхности внутреннего и внешнего цилиндров, как показано на рис. 2.

Рис. 2

Для вычисления магнитного потока, образованного обмоткой, важно знать закон
изменения воздушного зазора при отклонении оси внутреннего цилиндра относительно
оси внешнего цилиндра. Это отклонение пропорционально ускорению основания датчика.
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Под величиной зазора следует понимать длину отрезка, соединяющего две точки, одна
из которых лежит на внешней, а другая на внутренней окружности. Окружности представляют собой внутреннюю и внешнюю поверхности магнитной системы датчика ускорений в
сечении плоскостью, перпендикулярной оси упругого элемента. Точка O3 (рис. 3) делит расстояние между центрами окружностей O1 и O2 в отношении, пропорциональном отношению радиусов R1 и R2 . Такое отношение отрезков удовлетворяет граничным условиям.

Рис. 3

Если плоскость сечения считать плоскостью полярной системы координат, то длина
зазора может быть представлена в следующем виде:
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где  – смещение центров окружностей, пропорциональное ускорению;  – пространственный угол;  – угол, определяющий направление действия ускорения; R1 – радиус
внешней окружности; R2 – радиус внутренней окружности.
После преобразований получим

()  ( R1  R2 ) 1 

2
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2

sin 2    cos  .

При   0 и    2   R1  R2 ; если   0:

()  1 

2

 R1  R2 

2

sin 2  ( R1  R2   cos ) ,

где () – длина зазора.
При малых деформациях, когда   R1  R2 , вторым слагаемым под корнем можно
пренебречь, и тогда ()  ( R1  R2 )   cos  . Обозначив R1  R2  0 , получим уравнение
зависимости длины зазора от пространственного угла: ()  0   cos  . В этом выражении  всегда меньше 0 .
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График зависимости () показан на рис. 4.

Рис. 4

Основное сопротивление магнитному потоку, созданному намагничивающей силой, оказывает воздушный зазор, поэтому выходное напряжение будет пропорционально
перемещению внутреннего цилиндра относительно статора, а его начальная фаза укажет
на направление действия ускорения.
Для анализа работы датчика ускорений составлена компьютерная модель электромагнитной системы в среде MatLAB, состоящая из следующих блоков:
– блок геометрических размеров и физических параметров электромагнитного фазовращателя;
– блок имитации функционирования информационно-измерительной системы;
– блок параметров выходного сигнала;
– блок определения погрешности информационно-измерительной системы.
Программа позволяет рассчитывать токи обмоток и напряжения на выходе датчика
ускорений при идеальных характеристиках всей системы. Математическая модель является базовой и составлена для исследования свойств измерительной системы при идеальном изготовлении элементов датчика ускорений. В дальнейшем при некоторых доработках она может быть использована для определения метрологических характеристик измерительной системы вектора ускорения с учетом реальных характеристик ее элементов.
С помощью компьютерной модели получены зависимости действующего значения тока выходной обмотки от перемещения внутреннего цилиндра относительно статора. Такое
перемещение пропорционально ускорению. График зависимости представлен на рис. 5.

δo, рад
Рис. 5

График представляет собой практически прямую линию, проходящую через начало
координат.
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Направление действия ускорения, как уже указывалось выше, будет определяться
начальной фазой выходного тока. График зависимости фазы выходного напряжения от перемещения внутреннего цилиндра по направлению в 1,3 рад представлен на рис. 6. График
является практически прямой линией, параллельной оси перемещения. Расчеты показывают,
что при небольших деформациях, составляющих примерно треть воздушного зазора, угловая
погрешность датчика биений вала с бегущим магнитным полем весьма незначительна.

δo, рад · 10–2
Рис. 6

Таким образом, разработаны датчик биений вала с бегущим магнитным полем и
математическая модель измерительной системы, позволяющая упростить измерительную систему ускорения и улучшить ее метрологические характеристики.
В заключение стоит сказать, что разработка информационно-измерительной системы
для измерения механических величин на базе электромагнитной системы с бегущим магнитным полем является актуальной, так как позволяет уменьшить погрешность измерений
и повысить разрешающую способность системы.
Также разработанная электромагнитная система для измерения механических величин позволит расширить область применения фазового признака выходного сигнала,
что является шагом к унификации конструкций принципов действия и аппаратуры обработки информации.
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Н. Е. Курносов, А. И. Евтюшкин

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ БЕСШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация: В статье приведен краткий анализ состояния вопроса о расширении сферы применения
профильных соединений в машиностроении. Определены их характерные особенности. Произведено
сравнение профильных соединений со шпоночными и шлицевыми. Указаны причины, ограничивающие
сферу применения профильных соединений.
Ключевые слова: профильные соединения, параметры профиля, контуры.

Технический прогресс и жесткая конкуренция ставят задачи повышения технического уровня, качества, конкурентоспособности, а также снижения себестоимости изготовления изделий. Для достижения поставленных целей необходимо рационализировать
процессы формообразования и использовать новые, прогрессивные конструкции деталей
машин, позволяющие, по сравнению с традиционными, значительно снизить расход металла и энергии, а соответственно и себестоимость изготовления.
Имеется широкий круг практически значимых задач проектирования изделий различного назначения, когда соединение цилиндрических деталей с натягом не удовлетворяет условиям сопряжения и не обеспечивает необходимых эксплуатационных характеристик. Их получение может быть реализовано за счет изменения конфигурации профиля сопрягаемых деталей. Трудности усовершенствования процессов формообразования
рабочих поверхностей соединений, а также стремление получить более надежное соединение как в смысле прочности, так и в смысле лучшего центрирования сопрягаемых деталей (что особенно важно при высокоскоростных и прецизионных передачах) подталкивают разработчиков к переходу на новое, более прогрессивное соединение элементов
передач – соединение цилиндрических деталей по участкам сопряжения поверхностей
различной конфигурации [1]. В профильных бесшпоночных соединениях (ПБС) передача
крутящего момента производится без промежуточных элементов, что обеспечивает множество технологических и эксплуатационных преимуществ по сравнению со шлицевыми
и шпоночными соединениями. Чем жестче требования к соединениям, тем более они
эффективны, особенно в случае передачи большой нагрузки и жестких требований к радиальному биению или высоким частотам вращения.
Профильные соединения в практике машиностроения известны еще с XIV в. [2].
C этого момента в мировом машиностроении нашли применение соединения с различными видами профильных кривых, характеризующиеся достаточно равномерным распределением напряжений по периметру зоны сопряжения вала и втулки.
Наибольшее распространение ПБС получили за рубежом, где они используются в
коленчатых валах судовых двигателей Scania (Швеция), в устройствах отбора мощности
коробок передач ZF (Германия) (рис. 1), инструментальных державках фирмы Bendix
(CША), упругих карданных валах с конусообразным профильным соединением (рис. 2)
и др. [3, 4]. Расширение использования ПБС в машинах является одной из тенденций современного машиностроения, способствует повышению конкурентоспособности его продукции.

75

Вестник Пензенского государственного университета № 3, 2013

Рис. 1. Гибкая модульная инструментальная система

Рис. 2. Упругий карданный вал с конусообразным профильным соединением

Контур ПБС может быть выполнен в осевом или поперечном (перпендикулярном
оси соединения) сечении, одновременно по обоим сечениям. Классификация контурных
соединений приведена на рис. 3 [1], здесь же даны примеры известных, используемых на
практике контурных соединений.

Рис. 3. Классификация контурных соединений
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Теоретические и экспериментальные исследования прочности соединений показали, что она зависит от большого количества факторов, одним из наиболее важных является площадь опорной поверхности (фактическая площадь контакта) элементов соединений. Профильные соединения по сравнению со шпоночными и шлицевыми имеют ряд
эксплуатационных и технологических преимуществ.
Эксплуатационные преимущества:
– в профильных соединениях нет циклического трения скольжения под нагрузкой в
радиальном направлении по контактирующим боковым поверхностям шпонок и шлицев
из-за их отсутствия. Это приводит к тому, что приработочный износ ПБС в 2,5...3 раза,
а интенсивность установившегося износа в 1,8...2,4 раза меньше, чем у деталей шлицевых
соединений;
– сопротивление усталости валов в 3...5 раз больше, чем шлицевых соединений, что
увеличивает несущую способность валов с ПБС в 1,2...2 раза [5];
– при сохранении несущей способности деталей соединений масса моментопередающей ступени вала с ПБС может быть на 20...40 % снижена только вследствие уменьшения его поперечного сечения;
– соединения с тремя осями симметрии обладают свойством автоматического центрирования под передаваемой нагрузкой, благодаря чему точность центрирования значительно выше шлицевых;
– при определенных соотношениях параметров ПБС в соединении во время автоматического центрирования под нагрузкой наблюдается явление самозаклинивания (самоторможения) ступицы относительно вала, которое препятствует их относительному осевому перемещению. Это свойство переводит соединения с ПБС из области соединений с
зазором в область соединений с натягом, что увеличивает изгибную жесткость и ведет к
уменьшению шума при работе;
– соединения с тремя осями симметрии в режущих инструментах увеличивают
стойкость, прочность и крутильную жесткость инструментальных оправок.
Технологические преимущества:
– при изготовлении шлицевых и шпоночных соединений необходимы высокая
точность обработки как вала, так и втулки, а также пооперационный контроль за качеством поверхности, что соответственно на 40 и 20 % дороже, чем изготовление ПБС;
– при обработке ПБС можно применять упрочняющие технологии – наклеп, раскатку, дорнование, а также напыление износостойких материалов с последующей их обработкой;
– возможность применения при шлифовании ПБС валов и отверстий электронных
устройств активного контроля и систем адаптивного управления синхронизацией формообразующих движений.
Благодаря развитию технологии машиностроения, созданию новых высокопроизводительных и высокоточных методов изготовления, появлению новых типов металлорежущего оборудования, в том числе станков с числовым программным управлением,
а также новых инструментальных материалов, открылись перспективы для решения задач изготовления, измерения и внедрения профильных бесшпоночных соединений в
отечественную промышленность.
Применению ПБС в современном машиностроении препятствует ряд непроработанных вопросов, к ним относится малое количество апробированных технологий изготовления различных видов соединений, отсутствие методики оценки точности, а также
недостаточность исследований по конкретным видам профильных соединений.
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