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Аннотация. В статье затрагивается исламский религиозный фактор 

крымскотатарского этнополитического процесса. Дается характеристика положению 
Крыма в религиозной сфере. Целью статьи является анализ факторов сближения 
одного из главных акторов крымскотатарского этнополитического процесса с 
властями, установившими контроль над полуостровом Крым в 2014 году.  Статья 
посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме интеграции 
крымскотатарского этносообщества в политико-культурное пространство России. 
Такой взгляд будет интересен специалистам в области этнополитологии, 
государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Автором 
предложены пять факторов сближения позиций Духовного управления мусульман 
Крыма, как ключевого актора крымскотатарского этнополитического процесса, с 
властями, установившими контроль над полуостровом в 2014 году. На основе 
системного анализа определяются основные контуры стратегии государственной 
политики Российской Федерации по управлению крымскотатарским 
этнополитическим процессом. 

Ключевые слова: крымские татары, Крым, ислам, государственная 
политика, этнополитический процесс. 

 
Abstract. The article deals with the Islamic religious factor of the Crimean Tatar 

ethnopolitical process. Characteristics of the situation of the Crimea in the religious sphere 
are given. The aim of the article is to analyze the factors of rapprochement of one of the 
main actors of the Crimean Tatar ethnopolitical process with the authorities that 
established control over the Crimea peninsula in 2014. The article is devoted to the actual 
problem of integration of the Crimean Tatar ethno community into the political and 
cultural space of Russia. Such a view will be of interest to specialists in the field of 
ethnopolitology, state-confessional and inter-confessional relations. The author proposed 
five factors for convergence of positions of the Spiritual Administration of Muslims of 
Crimea, as a key actor of the Crimean Tatar ethnopolitical process, with the authorities 
that established control over the peninsula in 2014. On the basis of the system analysis, 
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the main contours of the strategy of the state policy of the Russian Federation on the 
management of the Crimean Tatar ethnopolitical process are determined. 

Keywords: Crimean Tatars, Crimea, Islam, state policy, ethnopolitical process. 

 

Находясь на стыке соприкосновения как минимум двух цивилизационных 

типов (славянского христианского и тюркского мусульманского), Крым 

характеризуется высокой степенью активности этнополитических процессов. 

На общую этнополитическую динамику в регионе оказывает влияние 

интенсивное возрождение культурно-цивилизационных основ мусульманской 

цивилизации, частью которого является крымскотатарское этническое 

сообщество. В структуре крымскотатарских этнополитических акторов до 2014 

года ведущую роль играли Меджлис крымскотатарского народа* 

(*Деятельность Меджлиса признана властями, установившими контроль над 

полуостровом Крым в 2014 г., экстремистской и запрещена на территории РФ) 

и Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК). Обе организации были 

созданы в самом начале 1990-х годов и весь современный период 

характеризуются наиболее авторитетными структурами внутри 

крымскотатарского сообщества. Меджлис являлся представительным органом 

крымских татар, формирование которого происходило в ходе Курултая 

крымскотатарского народа на выборной основе. Распределение функций 

внутри крымскотатарского этносообщества между двумя организациями можно 

описать следующим образом: «светская» ветвь власти крымских татар 

принадлежала Меджлису, «религиозная» ветвь власти - Духовному управлению 

мусульман Крыма. Состав ДУМК формировался на Курултае мусульман 

Крыма. 

В условиях интенсивной ревитализации духовных традиций 

крымскотатарского народа, начавшейся с кон. 1980-х гг., духовная ветвь 

представительной власти имела сильное влияние среди верующей части 

крымскотатарского этносообщества. Само мусульманское сообщество Крыма 

неоднородно. Разделение проходит как по структурно-организационной линии, 

так и по линии идей и мусульманских течений. Фактором, способствующим 
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возникновению разнородности исламского сообщества Крыма, стало 

либеральное законодательство Украины по этой части. Анализируя карту 

основных исламских групп, течений и организаций Крыма, можно 

сформировать представление о наиболее значительных акторах, чье влияние на 

мусульманское сообщество высоко. В авангарде ревитализации исламского 

наследия крымских татар на полуострове до 2014 года стояло Духовное 

управление мусульман Крыма. 

Политическая маргинализация Меджлиса крымскотатарского народа 

властями, установившими контроль над полуостровом Крым в 2014 году, 

привела к необходимости формирования альтернативного данной структуре 

коммуникации. Таковым контрагентом новых властей стало упомянутое уже 

Духовное управление мусульман Крыма, между которыми произошло 

сближение. Само же сближение не было одномоментным, а стало результатом 

воздействия нескольких факторов: 

Фактор 1. Политическое давление и «принуждение к диалогу». Сущность 

данного фактора заключалась в осуществлении систематического давления на 

подконтрольные Муфтияту мечети и медресе, что выражалось в проведении 

значительного числа обысков со стороны правоохранительных структур в 

мечетях и медресе для изъятия запрещенной религиозной литературы.* 

(*Следует отметить, не вдаваясь в религиозно-богословские тонкости, что 

многочисленная литература, признаваемая в РФ запрещенной по решениям 

судов, в Украине не признавалась запрещенной. То же самое относится и к 

некоторым религиозным исламским группам, функционирование которых было 

легальным согласно законодательству Украины.) Помимо этого объекты, 

подконтрольные Духовному управлению мусульман, стали подвергаться 

регулярным тщательным проверкам со стороны ряда служб – пожарной, 

санитарно-эпидемиологической службы, Министерства образования 

Республики Крым и др. 

Фактор 2. Создание параллельных муфтиятов. Данный фактор можно 

отнести и к первому фактору, связанному с принуждением к диалогу в форме 
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давления на ДУМК. Возникновение «Таврического муфтията», деятельность 

которого была направлена на изобличение ДУМК, сопровождалось 

обвинениями в адрес ДУМК за связи с проукраинским Меджлисом и 

поддержку исламских радикалов [1, с. 166].Мы считаем, что данный фактор 

свидетельствует о том, что власти, установившие контроль в Крыму, 

разрабатывали план политической маргинализации и ДУМК, вслед за 

Меджлисом, в случае безуспешности принуждения его к диалогу. 

Фактор 3. Посредническая роль Духовного управления мусульман 

Европейской части России (ДУМЕР, а с сентября 2014 г. – Духовное 

управление мусульман Российской Федерации – ДУМ РФ). Муфтий Равиль 

Гайнутдин, возглавляющий один из ведущих российских муфтиятов, выступил 

посредником между ДУМ Крыма и контролирующими полуостров властями. 

Данное посредничество стало эффективным не только в процессе установления 

коммуникации между крымским муфтиятом и властями, контролирующими 

полуостров, но и в деле уменьшения репрессивного давления на 

крымскотатарское население, не признающее статус-кво. Как указывает Э. С. 

Муратова: «И хотя обыски и допросы мусульман в последующие месяцы 

продолжали иметь место, произошла перезагрузка в отношениях ДУМК и 

властей» [1, с. 166]. 

Фактор 4. Роль политиков крымскотатарской национальности в системе 

властей, контролирующих полуостров. Вице-спикеры т.н. «Правительства 

Республики Крым» Р. Ильясов, Р. Бальбек, а также глава Государственного 

комитета по делам национальностей и депортированных граждан З. Смирнов, 

не обладающие достаточным авторитетом среди крымскотатарского 

этносообщества Крыма, способствовали укреплению отношений между ДУМК 

и властями, установившими контроль над полуостровом. Им также 

принадлежит функция лоббирования в т.н. «Правительстве Республики Крым» 

вопросов хаджа, строительства Соборной мечети, объявления мусульманских 

религиозных праздников выходными днями в республике и др.  [1, с. 166]. 
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Фактор 5. Опора контролирующих полуостров властей на «традиционный 

ислам»** (**В современном исламоведении отсутствует четкое и разделяемое 

всем мировым исламским сообществом определение понятия «традиционный 

ислам». Сама же дихотомия «традиционного» и «нетрадиционного» ислама с 

богословской точки зрения является ненаучной. Однако в современном 

исламоведческом дискурсе на постсоветском пространстве понятие 

«традиционный ислам» обрело черты полноценного явления, отражающего 

совокупность исторических особенностей исповедания исламской религии ее 

последователями. В этом смысле понятие «традиционный ислам» используется 

как концептуальный противовес имеющим тенденцию к глобальному 

распространению не свойственных постсоветским последователям ислама 

мусульманским течениям, которых в современном исламоведческом дискурсе 

на постсоветском пространстве принято относить к «нетрадиционному 

исламу».), являющейся идейной платформой ДУМК. В период контроля Крыма 

властями Украины Муфтиятом предпринимались безуспешные попытки 

заручиться поддержкой государственных властей в монополизации духовной 

власти над мусульманским населением. Однозначная поддержка же 

«традиционного ислама» властями, установившими контроль на полуострове, 

стала фактором сближения позиций с ДУМК и инструментом привлечения его 

на свою сторону, посредством монополизации последним влияния в 

мусульманском сообществе Крыма. 
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объединённых в международных организациях. Любая влиятельная страна 

играет свою роль в решении важных вопросов по борьбе с терроризмом, однако 

с течением времени значение отдельной страны в принятии решений может 

значительно поменяться. В данной статье мы рассмотрим, как изменилось 

оказываемое влияние Россией на решение вопроса по борьбе с терроризмом в 

первый и второй срок президентства В.В Путина. Мы взяли два отдельных 

наиболее важных события, происходящих в два разных президентских срока 

Владимира Владимировича – серия террористических актов в США 11 сентября 

2001 года и серия террористических актов во Франции 13 ноября 2015 года. 

Для рассмотрения поставленного вопроса были выбраны конкретно эти 

события по причине их наибольшей масштабности и оказываемого влияния на 

международную ситуацию и международные отношения.  

11/9 как одно из самых глобальных событий XX века  

Серия террористических актов 11 сентября 2001 года, произошедшая в 

США, состояла из 4 координированных терактов, совершенных, по наиболее 

распространённой и принятой версии, членами террористической организации 

«Аль-Каида». Два самолета врезались в северную и южную башни-близнецов 

Всемирного торгового центра, третий самолет - в здание Пентагона, и 

четвертый упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, что, 

предположительно, произошло в результате борьбы террористов и членов 

экипажа [5]. Расследование дела и принятие решений происходило в основном 

в стенах ООН. Сразу после катастрофы было собрано заседание, в котором 

принимало участие 15 представителей 16-ти стран, в том числе из США и 

Российской Федерации, в результате которого была принята резолюция 12 

сентября 2001 года, подтверждающая все основные принципы Устава ООН, 

осуждающая произошедшие «ужасные террористические нападения», 

выражающая сочувствие всем пострадавшим и призывающая направить все 

силы на поиски виновных в совершении серии террористических актов [9]. Г-н 

Лавров, выступающий на заседании как представитель России, выразил 

готовность страны и ее президента оказать любую помощь в расследовании 
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дела, а так же процитировал В.В. Путина: «Россия не понаслышке знает, что 

такое террор, и поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского 

народа. И обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу 

сказать, что мы с вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу 

боль, мы поддерживаем вас» [11]. Во всех СМИ президент России выступал со 

схожими заявлениями, предлагая взаимопомощь по решению столь глобальной 

проблемы, называя терроризм «чумой XXI века» и призывая все страны 

принять участие в оказании помощи США и пострадавшим американским 

гражданам [6].  

Поведение и высказывание президента России и его ближайшего 

окружения, в том числе на заседании ООН, вызвало одобрение со стороны 

американского президента Дж. Буша-младшего и его администрации. 

Например, пресс-секретарь президента США Ари Флейшер, заявил, что «у 

США не могло быть лучших союзников 11 сентября  2001 года, чем Россия и ее 

президент Владимир Путин» [7]. Также Гордон Джонро, бывший официальный 

представитель Совета национальной безопасности при Белом Доме, высказался 

о том, что действия Путина, предполагающие невмешательство в решение 

США перейти в состояние боевой готовности, были важны в тот день. «Он 

(В.В. Путин) понял, что на нас напали, и нам нужно было перейти в состояние 

боевой готовности", - подчеркнул Джондро» [8]. 

«11 сентября по-французски» [4]. Серия терактов во Франции. 

Террор в Париже 13 ноября 2015 года, названный ИГИЛ* (* здесь и далее 

- Запрещенная в России организация) «11 сентября по-французски», также 

состоял из нескольких террористических актов, включающих в себя взрывы 

возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов 

и бойню в концертном зале «Батаклан» [8]. В связи с масштабностью 

происходящих событий было немедленно созвано заседание Совета 

Безопасности ООН, на котором присутствовал и представитель России, была 

принята очередная резолюция по вопросу борьбы с терроризм [10]. После 
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произошедшего теракта президент России начал активно предлагать 

объединение усилий против террористических группировок. В.В. Путин 

выступил на сессии Генассамблеи ООН, предлагая «…создать 

«антитеррористическую коалицию», по аналогии с антигитлеровской 

коалицией» [1]. Однако мнения представителей мировых держав по поводу 

будущих действий против ИГИЛ разошлись. Европейские государства и США 

пришли к выводу о необходимости принятия резолюции против ИГИЛ, 

включающую проведение активных военных действий на территории 

исламского государства. Российская версия резолюции, рассмотренная ранее, 

была отвергнута несколькими Европейскими странами, так как требовала 

сотрудничество с правительством Башара Асада в Сирии [3].  

Кроме того, президент США Барак Обама не высказал одобрения на счет 

сотрудничества с Россией - администрация президента США отнеслась 

недоверчиво к предложению создать антитеррористическую коалицию. 

Американские СМИ писали, что «администрация хочет сначала проверить, 

готов ли Путин приложить усилия к выполнению политического соглашения по 

прекращению сирийской гражданской войны, а также прекратить бомбежки 

поддерживаемых США сирийских повстанцев, которые стремятся свергнуть 

Башара Асада, являющегося российским протеже» [2].  

Рассмотрев теракт в США 11 сентября 2001 года и теракт во Франции 13 

ноября 2015 года, мы видим, что значение России в принятии решений о 

дальнейших действиях в области международных организаций существенно 

изменилось. Если при теракте, произошедшем в первый срок президентства 

В.В. Путина, сотрудничество России с другими странами происходило 

скоординировано, все стороны выказывали одобрение к мнению друг друга, то 

во втором случае, мнения существенно разошлись, большинством стран 

предложение В.В. Путина по решению проблемы не было принято, а президент 

США и вовсе высказывался о недопущении объединения с Россией для 

совместных действий против ИГИЛ. Подобная ситуация сложилась по ряду 

причин, основной из которых стал украинский конфликт, нарушивший 
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доверительные отношения между Европой, США и Россией и приведший к 

наложению санкций на Российскую Федерацию. Кроме того, в 2001 году Путин 

только начал свое руководство государством, и рассматривался другими 

странами как союзник по причине недавнего распада СССР, окончания 

холодной войны и становлению однополярного мира. В то время действия В.В. 

Путина были направлены на улучшение отношений с другими странами, а к 

2015 году все чаще президент высказывал противоположную позицию 

относительно позиции Европы и США и действовал, руководствуясь только 

собственным мнением. 
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3 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня подписания Брестского 

мира и выхода России из первой мировой войны. Советские историки 

рассматривали этот мир, заключённый по инициативе В.И. Ленина, 

исключительно как спасительный для России, подчёркивая его временный 
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характер. На тех же позициях стоит и современный исследователь Я.А. 

Бутаков, автор книги «Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской 

Германии», вышедшей в издательстве «Вече» в 2012 году. Но так ли это?  

Я.А. Бутаков считает, что, даже отказавшись от подписания крайне 

невыгодного для России мира с Германией и её союзниками, большевики 

сохранили бы власть, а также поддержку своих союзников левых социалистов. 

К тому же в таком случае им была гарантирована помощь держав Антанты для 

продолжения войны с немцами [2, с. 206]. Но далее автор заявляет, что 

гражданская война всё равно бы разгорелась и неизвестно сколько бы 

продолжилась. Вполне возможно она бы не завершилась и в 1920 году. Да ещё 

ослабленная Россия попала бы в зависимость от ведущих держав Антанты [2, с. 

206]. 

Конечно, подобные утверждения имеют определённые основания, но, как 

известно, «история не знает сослагательного наклонения». Поэтому посмотрим, 

к каким реальным последствиям привело подписание ленинским 

правительством Брестского мира.  

В ноябре 1917 года начались мирные переговоры между представителями 

Советской России и стран Четверного союза - Германии, Австро-Венгрии, 

Турции и Болгарии. После прихода к власти в Петрограде большевиков и 

образования правительства В.И.Ленина, Украинская центральная рада (УЦР) 7 

(20) ноября 1917 приняла III Универсал, в котором провозгласила Украинскую 

Народную Республику (УНР) в составе федерации свободных народов, 

формально не разрывая федеративных связей с Россией. Вскоре после этого 

советское правительство предложило руководителям УНР направить своих 

представителей на мирные переговоры в Брест. 19 декабря (1 января 1918 г.) 

туда прибыла украинская делегация [5, с. 128].  

Украинские представители, заявили делегатам Четверного союза о 

непризнании Совнаркома правомочным заключать мир от имени всей России, 

на что немцы, желая по всей форме прояснить статус объявившегося нового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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государства, заметили, что не имеют официального уведомления о создании 

Украинской народной республики, потому должны считать делегатов от Сов-

наркома представителями всей России, и, только получив из Киева официаль-

ное свидетельство украинской государственности и украинскую декларацию о 

мире, они не станут обсуждать с советскими делегатами проблем, затрагива-

ющих Украину.  

Позиция Германии определилась несколькими днями ранее. На 

совещании рейхсканцлера Г. Гертлинга с представителями парламентских пар-

тий 7(20) декабря статс-секретарь МИД Германии Р. Кюльман заявил: «Импе-

раторское правительство намерено признать независимость Финляндии и Укра-

ины лишь в том случае, если такое признание последует со стороны русского 

правительства» [5, с. 65]. 

Советская делегация во главе с Львом Троцким прибыла в Брест утром 25 

декабря (7 января 1918 года) и первым делом назначила встречу с киевскими 

представителями. Троцкий на ней многообещающе заверил, что не предлагает 

украинской делегации «претвориться в нашу делегацию или… чтобы она рас-

творилась в общей делегации» [5 с.143]. 28 декабря (10 января) представитель 

Украины Голубович предъявил ноту о том, что по третьему Универсалу его 

страна стала независимой. Троцкий заявил на это, что, в полном соответствии с 

принципами самоопределения, русская делегация «не имеет возражений против 

участия украинцев в переговорах». Этим заявлением фон Кюльман не 

удовольствовался и рядом настойчивых вопросов о значении заявления 

Троцкого привел его к тому, что, сначала инстинктивно уклоняясь от ответов 

более определенных, он в конце концов сказал, что признаёт украинскую 

делегацию самостоятельной делегацией, а не частью делегации русской. 

Германский статс-секретарь поспешил заявить, что эти слова будут служить 

«указанием и основоположением для определения впредь тех форм, в которых 

украинская делегация будет участвовать в конгрессе», а Голубович  

благосклонно понял слова Троцкого «к сведению» [1]. 30 декабря (10 января) 

граф Чернин (министр иностранных дел Австро-Венгрии) прочел уже 
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следующий формальный документ: «Делегации четверного союза заявляют 

нижеследующее: мы признаем украинскую делегацию как самостоятельную 

делегацию и как полномочное представительство самостоятельной Украинской 

центральной рады. Формальное же признание Украинской центральной рады 

как самостоятельного государства союзными державами найдет свое 

выражение в мирном договоре» [1]. 

Таким образом, представители Четверного союза блестяще 

воспользовались серьёзной ошибкой главы российской делегации, которая 

оказалась им весьма на руку. При этом Троцкий не мог не знать, что 

образовавшееся в Харькове правительство Советской Украины, выступавшее за 

единство с Советской Россией, ведёт активную борьбу с киевской Центральной 

радой. Признание её представителей самостоятельной делегацией Украины 

фактически поставило вне закона вскоре прибывшую в Брест делегацию 

харьковского правительства Украины. 

Троцкому пришлось уступить не только в украинском вопросе. Он 

подтвердил согласие советской стороны оставаться в Брест-Литовске и не 

требовать перенесения переговоров в Стокгольм, чего так боялись Германия и 

Австро-Венгрия; соглашался на образование комиссии для рассмотрения 

территориальных и политических вопросов, т. е. на обсуждение аннексий под 

прикрытием самоопределения народов; признал право на самоопределение 

Финляндии, Армении, Украины, Польши и прибалтийских провинций; обязался 

как можно скорее вывести русские войска из Персии [7, с. 165]. 

Там временем, под покровом заявления Троцкого Голубович продолжал 

вести сепаратные переговоры с представителями центральных держав. По ходу 

бесед с немцами и австрийцами члены советской делегации через несколько 

дней столкнулись с тем, что с украинцами те успели договориться уже о 

разграничении между Украиной и центральными державами. Неприятно 

поражённый свершившимся фактом Троцкий 2 (15) января 1918 года направил 

Голубовичу ноту протеста, в которой обвиним представителей УНР в том, что 
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они «вступили на путь закулисные соглашений с империалистами» [1]. Этот 

бессмысленный протест вызвал лишь насмешки украинских самостийников. 

7 (20) января агентство Вольфа сообщило, что переговоры, которые 

велись между делегациями центральных держав, с одной стороны, и 

Украинской народной республикой – с другой, привели к соглашению 

относительно основ мирного между ними договора. Украинцы Рады выехали в 

Киев, чтобы получить окончательные полномочия, а украинцы-большевики 

остались ни с чем [1]. 

Между тем, в январе 1918 года Центральная рада стремительно теряла 

своё влияние на Украине, а советская власть заметно укрепляла позиции. Это 

заставило Раду ускорить подписание сепаратного мира в Бресте. По 

справедливому замечанию советского историка Ф.И. Нотовича «некоторые 

члены Украинской центральной рады находились уже в течение нескольких лет 

на содержании австро-венгерского и германского правительств и выполняли по 

их заданиям во время войны подрывную работу на Украине» [6, с. 204-205]. 

27 января (9 февраля) 1918 года представители Четверного союза 

объявили о подписании ими сепаратного договора с Украинской республикой. 

Согласно договору, Центральная рада признавалась единственным законным 

правительством Украины, причем Германия обязалась оказать Украине 

военную и политическую помощь для стабилизации режима страны. 

Правительство Рады, со своей стороны, обязалось продать Германии и Австро-

Венгрии до 31 июля 1918 года 1 млн. тонн хлеба, до 500 тыс. тонн мяса, 400 

млн. штук яиц и другие виды продовольствия и сырья. Договор о поставках 

одного миллиона тонн зерна считался секретным. Предусматривалось также, 

что договор не будет ратифицирован германским правительством, если 

Украина нарушит соглашение о поставках [7 с. 238-239].   

Сообщая о подписании мира с УНР, О.Чернин заявил: «Мы признали 

правительство Украинской рады, следовательно, для нас оно существует» [4, с. 

88]. 

Между тем уже 8 февраля Центральная рада бежала в Житомир и 
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попросила военной помощи у своих покровителей. Германия и Австро-Венгрия 

сейчас же ввели войска на Украину, оправдывая этот акт якобы 

«гуманитарными и демократическими соображениями»: необходимостью 

«защитить самоопределение украинского народа против насилия большевиков 

и обеспечить получение с Украины продовольствия и сырья». 

Статс-секретарь Карл Гельферих, член германской мирной делегации в 

Брест-Литовске, писал: «На Украине дело шло не о «пограничной области», а о 

населении, и больше того, о естественных вспомогательных источниках 

высокой значимости, о центральной части Русской империи. 

Поэтому признание самостоятельности Украины и заключение сепаратного 

мира с этим новым государством явились в гораздо большей степени активным 

участием центральных держав в раздроблении русского колосса, чем отделение 

западных пограничных областей, включая и Польшу» [6, с. 206].    

Впервые в истории международных отношений коалиция воюющих 

государств подписала мирный договор с государством, которому она войны не 

объявляла и с которым военных действий не вела. Причём у этого 

«государства» не было даже юридически оформленных границ.  

3 марта 1918 года был подписан Брестский мир между государствами 

Четверного союза и Советской Россией. От России отторгались Польша, 

Украина, Белоруссия, Литва,  Латвия, Эстония,  Финляндия. Большинство этих 

территорий должны были превратиться в германские протектораты или войти в 

состав Германии. На Кавказе Россия уступала Карскую область и Батумскую 

область. Советское правительство прекращало войну с Украинской Народной 

Республикой и заключало с ней мир. Армия и флот демобилизовывались. 

Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. 

Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался Центральным 

державам. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций плюс уплата 

убытков, понесенных Германией в ходе русской революции – 500 млн. золотых 

рублей. Советское правительство обязывалось прекратить революционную 
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пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах, 

образованных на территории Российской империи. 

Если результаты Брестского мира перевести на язык цифр, то это будет 

выглядеть так: от России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. 

км с населением 56 млн. человек (треть населения Российской империи), на 

которой находились до революции 27% обрабатываемой сельскохозяйственной 

земли, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 

выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89 % каменного угля и 

изготовлялось 90% сахара; располагались 918 текстильных фабрик, 574 

пивоваренных завода, 133 табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 

химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных 

завода и проживало 40 % промышленных рабочих [3].  

В Брестском договоре не были зафиксированы границы России и ничего 

не говорилось об уважении суверенитета и целостности территорий 

договаривающихся сторон. При этом Германия соглашалась очистить русские 

территории, лежащие к востоку от линии, отмеченной в договоре, только после 

полной демобилизации Красной армии и заключения всеобщего мира [4, с. 96]. 

Этот мир осудили все политические партии России. Даже союзники 

большевиков, левые эсеры, в знак протеста вышли из советского правительства. 

С резким осуждением мира 18 марта 1918 г. выступил патриарх Тихон. Таким 

образом, внутри страны большевики оказались в политической изоляции. 

Брестский мир стал одной из главных причин полномасштабной гражданской 

войны, вспыхнувшей в 1918 году в России. Если до его подписания советская 

власть не встречала серьёзного сопротивления в России, то весной и летом 1918 

года во многих регионах страны начались активные выступления против 

пособников немцев, как стали теперь называть большевиков.   

Державы Антанты восприняли заключённый сепаратный мир враждебно. 

6 марта в Мурманске высадился британский десант. 15 марта Антанта заявила о 

непризнании Брестского мира, 5 апреля высадился японский десант во 

Владивостоке, 2 августа – британский в Архангельске. В конце мая 1918 года 
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45-тысячный чехословацкий корпус, объявленный частью французской армии, 

восстал против советского правительства, уничтожив его власть на огромной 

территории от Волги до Байкала. Как видим, мир, подписанный большевиками, 

стал удобным предлогом для интервенции стран Антанты в Россию.  

Тем временем, продвижение германской армии не ограничилось 

пределами зоны оккупации, определённой мирным договором. Под предлогом 

обеспечения власти «законного правительства» Украины немцы и автрийцы 

продолжили наступление. 12 марта они заняли Одессу, 17 марта – Николаев, 20 

марта – Херсон, затем Харьков, Крым и южную часть Донской области, 

Таганрог, Ростов-на-Дону. 10 июня 1918 года германские войска вошли в 

Тифлис, а затем разместили свои гарнизоны в Кутаиси, Гори, Сигнахе, 

Самтреди, Очамчире и Поти. В сентябре 1918 г. турки заняли Баку. 

27 августа 1918 г. в Берлине в обстановке строжайшей секретности были 

заключены русско-германский добавочный договор к Брестскому миру и 

русско-германское финансовое соглашение. Советская Россия обязывалась 

выплатить Германии, в качестве компенсаций ущерба и расходов на 

содержание российских военнопленных, огромную контрибуцию в 6 млрд. 

марок (2,75 млрд. рублей), в том числе 1,5 млрд. золотом (245,5 т чистого 

золота) и кредитными обязательствами, 1 млрд. поставками товаров. В сентябре 

1918 г. в Германию было отправлено два «золотых эшелона» (93,5 тонны 

«чистого золота» на сумму свыше 120 млн. золотых рублей) [3].  

В конце августа 1918 года трудно было сомневаться в скорой победе 

Антанты в мировой войне. И всё же правительство Ленина продолжало 

оказывать всемерную поддержку Германии. Как современники, так и многие 

историки в наши дни, объясняют это расплатой большевиков за помощь, 

оказанную им немцами в борьбе за приход к власти в России. 

13 ноября 1918 года, после победы союзников в войне, Брестский договор 

был аннулирован ВЦИК. Но воспользоваться плодами общей победы и занять 

место среди победителей Россия уже не могла. Страна оказалась в полной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%8B%D1%80%D0%B0
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международной изоляции и о приглашении её представителей на Версальскую 

мирную конференцию не могло быть и речи. Таким образом, немалые жертвы, 

понесённые Россией в мировой войне, оказались напрасными. 

Полученная после заключения Брестского мира Советской Россией 

«передышка» была в значительной степени формальной: большая часть 

европейской России была оккупирована иностранными войсками, да и внутри 

страны разгорелась гражданская война. Подписав «похабный» мир, 

большевики сознательно пошли на расчленение России ради сохранения своей 

власти над её народом. Эта гибельная стратегия привела к огромным людским 

и территориальным потерям и на многие годы лишила нашу страну 

международного авторитета и доверия со стороны других государств, 

превратив её в изгоя мировой политики. 
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Аннотация. В статье определена сущность инновационного социально 

ориентированного подхода к управлению, которая заключается в обеспечении 
устойчивого роста качества жизни населения муниципального района. Уточнено 
понятие  «управленческий потенциал» муниципального района. Отмечена роль 
управленческого потенциала в развитии экономики муниципальных образований. 
Определено значение управленческого потенциала в  системе взаимодействия 
субъектов социально-экономических отношений на муниципальном уровне.  
Обоснована формула экономической оценки управленческого потенциала. 
Представлена динамика социально-экономических показателей Нижегородской 
области, на основании которой произведен расчет приращения валового 
регионального продукта за счет эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: Инновационное социально ориентированное управление, 
управленческий потенциал, сельские муниципальные районы, субъекты социально-
экономических отношений, качество жизни населения, человеческие ресурсы. 

 
Abstarct. The article defines the essence of innovative socially oriented approach 

to management, which is to ensure sustainable growth of the quality of life of the 
population of the municipal district. The concept of "management potential" of the 
municipal district is specified. The role of managerial potential in the development of 
municipal economy is noted. The significance of the managerial potential in the system of 
interaction between the subjects of social and economic relations at the municipal level is 
determined.  The formula of economic assessment of managerial potential is proved. The 
dynamics of social and economic indicators of the Nizhny Novgorod region, on the basis of 
which the calculation of the gross regional product increment due to effective 
management decisions. 

Keywords: Innovative socially oriented management, administrative potential, 
rural municipal districts, subjects of social and economic relations, quality of life of the 
population, human resources. 
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Сущность инновационного социально ориентированного подхода к 

управлению муниципальными образованиями заключается в обеспечении 

устойчивого роста качества жизни населения на основе выстраивания 

эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, 

основанных на интеграции интересов, целей и ценностей всех субъектов 

социально-экономических отношений [10]. Весьма важным элементом 

управления, в соответствии с данным подходом, является создание 

благоприятных социально-экономических условий реализации человеческого 

потенциала населения в экономической деятельности. Уровень управленческого 

потенциала населения, как часть человеческого потенциала района, можно 

оценить путем выявления процента эффективных управленческих решений, из 

общего числа принимаемых решений [6]. От эффективности управленческих 

решений зависят результаты деятельности не только отдельных предприятий и 

организаций, но и муниципального образования в целом. В связи с этим весьма 

остро встает вопрос экономической оценки управленческого потенциала и его 

влияния на развитие экономики. 

Для объективной оценки управленческих решений необходима рыночная 

оценка результатов экономической деятельности. Среди ключевых показателей 

деятельности муниципального района, характеризующих уровень производства 

товаров и услуг, следует выделить валовый муниципальный продукт и 

интегральный показатель качества жизни населения. Поскольку два этих 

показателя связаны между собой определенной зависимостью [1], 

экономическая оценка управленческого потенциала населения муниципального 

района возможна с позиций сравнения валового муниципального продукта за 

исследуемый период, полученного при участии менеджеров со 

среднестатистическими показателями управленческого потенциала, с 

величиной его приращения, полученного при участии менеджеров с высоким 

уровнем управленческого потенциала [3]. На уровне Нижегородской области в 

качестве статистического показателя для расчетов берется валовый 

региональный продукт [9]. 
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Создание условий развития и реализации управленческого потенциала 

населения, удовлетворяющих интересам его обладателей, является 

дополнительным мотивационным фактором, активизирующим участие 

населения в экономической деятельности и, как результат, получение 

значимого роста экономических показателей за счет высокого процента 

принимаемых эффективных решений. 

Выбор направления реализации человеческого потенциала 

муниципального района во многом зависит от условий и перспектив карьерного 

роста, удовлетворения интересов населения, возможностей развития деловой 

активности, что, безусловно, влияет на результативность деятельности всей 

экономической системы, движущей силой которой он является [11]. Внедрение 

инновационного социально ориентированного подхода к управлению в 

муниципальной практике позволяет создать условия привлечения  

человеческих ресурсов в экономической деятельности в качестве факторов 

производства, которые дадут возможность максимально раскрыть человеческий 

и управленческий потенциал [12]. Вместе с тем, в современных условиях 

важной характеристикой управленческого персонала является не только его 

квалификация и деловая репутация, но и мотивация на развитие социально-

экономической системы [13].Чем выше мотивация населения на реализацию 

человеческих ресурсов в качестве факторов производства, тем выше уровень 

развития экономики муниципального района, тем более привлекательны его 

конкурентные преимущества [4]. Следовательно, создание условий развития, 

удовлетворяющих жизненным интересам и целям активных прогрессивных 

членов общества, с высоким уровнем управленческого потенциала, 

соответствующих целям развития муниципального района является весьма 

важной задачей инновационного управления.  

Реализация управленческого потенциала в экономической деятельности 

сельских муниципальных районов возможна за счет организации эффективной 

деятельности собственного малого предприятия [8] или участия в управлении 
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средних и крупных предприятий и организаций,  а также в системе управления 

муниципального района. В связи с этим, необходимо создание системы 

формирования кадрового резерва в муниципальные органы власти, из числа 

населения с высоким уровнем управленческого потенциала [7]. Высокий 

уровень управленческого потенциала проявляется в принятии эффективных 

управленческих решений по формированию более гибких организационных 

структур, координации мобильных систем управления, внедрении 

инновационных технологий, предоставлении соответствующих спросу услуг, и 

выпуску товаров современного качества, используя инновационные процессы 

как организационного, так и производственного плана.  Привлечение населения 

с высоким уровнем управленческого потенциала в экономической деятельности 

отражается на основных социально-экономических индикаторах качества 

жизни населения, в том числе занятости населения и условиях труда, размере и 

структуре денежных доходов населения. Таким образом, управленческий 

потенциал населения следует рассматривать в качестве основного источника 

развития муниципального района, обеспечивая условия привлечения 

человеческих ресурсов к экономической деятельности. 

Ранее проведенные автором исследования управленческого потенциала 

показали, что процент молодежи с высоким уровнем потенциала составляет 

лишь 8,4%, с учетом менеджеров высшего звена управления. Выборка 

составила более 14,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 35 лет [6]. Как показало 

исследование, процент принимаемых эффективных управленческих решений  в 

среднем по группе менеджеров составляет 53,5 %, а по группе менеджеров с 

высоким уровнем управленческого потенциала составляет 69,7 % [3].  

Полученные данные позволяют обосновать расчет социально-

экономического эффекта от внедрения авторской методики оценки 

управленческого потенциала населения в практику муниципального 

управления при условии целенаправленной работы с кадровым резервом. 

Рассчитывая пропорциональное соотношение, в котором полученный 

валовой муниципальный продукт за i год соответствует среднестатистическому 
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проценту эффективных управленческих решений, можно найти значение 

валового муниципального продукта за тот же год, соответствующий проценту 

эффективных управленческих решений менеджеров с высоким уровнем 

управленческого потенциала. 

Приращение валового муниципального продукта рассчитывается как 

разница между реальным и расчетным валовым муниципальным продуктом 

района по формуле:  

,1
*  ВМП
Р

Р
ВМП Т









  

где ВМПt – приращение валового муниципального продукта за t год, 

ВМПt – валовый муниципальный продукт t года исследования, Рт – процент 

эффективных управленческих решений, принятых талантливыми менеджерами, 

Р* – средний процент эффективных управленческих решений, принятых всей 

совокупностью менеджеров. 

В табл. 1 представлены статистические и расчетные данные по валовому 

региональному продукту Нижегородской области за период с 2005 по 2015 гг. 

Проведенные расчеты позволяют оценить возможности внедрения 

предлагаемой методики оценки управленческого потенциала для роста 

социально-экономических показателей, в том числе, валового муниципального 

продукта. 

Таблица 1. Показатели экономического эффекта от внедрения результатов 
исследования управленческого потенциала населения по Нижегородской 

области (в основных ценах) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП, [11] 

млрд. 

руб. 

299,7 376,2 473,3 588,8 547,2 652,8 770,8 842,2 925,2 1018,4 1068,7 

*ВРП, 

млрд.руб. 

90,8 114,0 143,4 178,4 165,8 197,8 233,6 255,2 280,3 308,6 323,8 

 

* расчеты автора 

Оценка экономического эффекта проводится по разработанной автором 

формуле с учетом годовой ставки дисконтирования: 



Международная научно-практическая конференция 27 февраля 2018 г. 

 

29 

 


 




n

t
tr

ВМП
Э

1 )1(
, 

где Э – экономический эффект от внедрения результатов исследования 

управленческого потенциала менеджеров за определенный период, ВМП – 

приращение валового муниципального продукта за t год, полученного в 

результате более высокой эффективности принятых талантливыми 

менеджерами решений по сравнению со средним показателем эффективности, r 

– ставка дисконтирования (равная официально принятому коэффициенту 

инфляции), n – количество лет расчетного периода. 
 

Расчет возможного приращения валового муниципального продукта 

за счет увеличения процента эффективных решений только за 2015 год показал, 

что с 1068,7 млрд. руб. его можно увеличить до 1392,3 млрд. руб., т.е. на 323,8 

млрд. руб. только по Нижегородской области за один финансовый год. 

Дисконтированный экономический эффект за период с 2007 по 2015 год 

превышает 5100 млрд. руб. В масштабах страны экономический эффект даст 

возможность решить значительную часть социальных проблем.  

Внедрение в практику муниципального управления разработанной 

автором методики оценки управленческого потенциала населения, позволит 

значительно увеличить валовый муниципальный продукт, что отражается на 

тенденциях повышения интегрального показателя жизни населения. Кроме 

того, формирование кадрового резерва муниципального района из числа 

населения, чей управленческий потенциал выше среднего, дает возможность 

получать высокий социальный эффект. Получая широкие возможности 

экономической деятельности, население муниципальных районов с высоким 

уровнем управленческого потенциала, может привлекать дополнительные 

инвестиции, внедрять инновационные проекты, открывать новые и развивать 

существующие объекты социально-экономических отношений, создавать новые 

рабочие места и многое другое, что позволит обеспечить устойчивый рост 

уровня и качества жизни населения, удовлетворить их интересы. Более того, 

подобная практика привлечения человеческих ресурсов в качестве факторов 
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производства в экономической деятельности способна эффективно 

интегрировать потребности и интересы населения в общий процесс развития 

общества и территории [2]. 

Таким образом, социально ориентированное управление человеческими 

ресурсами муниципальных районов обеспечивает реализацию управленческого 

потенциала населения. А высокий управленческий потенциал позволяет 

обеспечить рост валового муниципального продукта, приращение которого 

можно рассматривать в качестве экономической оценки управленческого 

потенциала населения муниципального района. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в статье  

35 гарантирует право наследования [1], которое более детально урегулировано 

в гражданском законодательстве, а Конституционный Суд Российской 

Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) в своем Постановлении от 16 

января 1996г. № 1-П его конкретизировал, указав, что «право наследования 
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представляет собой совокупность двух правомочий, вытекающих из части 2 

статьи 35 Конституции РФ. Это право включает в себя как право наследодателя 

распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение 

(п.4)» [2].  

В части 1 статьи 1110 ГК РФ законодатель закрепляет определение 

наследования, под которым следует понимать «переход имущества умершего 

лица к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

Кодекса не следует иное» [3]. «Таким образом, в законе закреплено давно 

сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, 

причем правопреемства универсального» [4].  

Как справедливо отмечается в литературе, наследство возникает при 

наличии юридического состава, элементами которого является определённый 

перечень фактов [5]. К таким фактам, прежде всего, относят смерть 

наследодателя, в результате которой открывается наследство. С 1 сентября 2016 

года в некоторые положения ГК РФ были внесены изменения Федеральным 

законом от 30.03.2016г. № 79-ФЗ [6]. В соответствии с данными изменениями 

временем открытия наследства считается не день смерти гражданина, а ее 

момент. Если граждане скончались в один день, второй умерший может стать 

наследником первого. Правило не применяется, когда момент смерти 

установить невозможно (статья 1114 ГК РФ). 

Если время открытия наследства связано с признанием гражданина 

умершим, днем открытия наследства является день вступления в законную силу 

решения суда об объявлении его умершим. Однако, если речь идет о 

предполагаемой гибели, временем открытия наследства следует считать не 

только день, но и конкретный момент предполагаемой смерти гражданина, 

который указан в решении суда (статья 1114 ГК РФ).  

Кроме того, должно иметь место наличие наследников. В соответствии с 

закрепленными в ГК РФ основаниями наследования по завещанию и по закону 
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(статья 1111 ГК РФ), логично выделять 2 группы наследников. К первой группе 

будут относиться те, что указаны в завещании, т. е. наследники, указанные по 

воле наследодателя. Во вторую группу включают потенциальных наследников, 

указанных в законе. Несмотря на то, что законом установлен приоритет воли 

наследодателя, выраженной в завещании, свобода завещания, содержит ряд 

ограничений[7], закрепленных не только в нормах наследственного права, но и 

в ином отраслевом законодательстве[8]. 

 Следующим элементом юридического состава является действие со 

стороны наследников, так как бездействие само по себе не может породить 

наследственных правоотношений [9]. ГК РФ в части 1 статьи 1152 закрепляет, 

«для того чтобы приобрести наследство наследник должен его принять». В 

соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению 

наследственных прав, утвержденными правлением Федеральной нотариальной 

палаты от 28 февраля 2006 года, под принятием наследства следует понимать: 

«одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, 

направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в 

установленном порядке в сроки и способами, определенными 

законодательством» [10]. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие 

наследства осуществляется либо подачей нотариусу заявления о принятии 

наследства, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.  

Наследник, считается принявшим наследство, если он совершил 

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Сюда 

относят такие действия как вступление во владение или в управление 

наследственным имуществом, осуществление за свой счет расходов на 

содержание наследственного имущества, принятие мер по сохранению 

наследственного имущества и т.п. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем Постановлении от 29 мая 2012г. № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» предложил открытый перечень таких действий (п.36) 

[11]. 

При наличии указанных юридических фактов лицо может быть призвано 
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в качестве наследника. Можно сказать, о том, что наследник – это лицо, 

имеющее юридическую заинтересованность, своими действиями порождающее 

наследственное правоотношение [9]. 

Законодатель помимо наследников по завещанию и закону выделяет ещё 

одну группу – недостойные наследники. Общие положения о лицах, которые 

могут быть признаны недостойными наследниками закреплены в статье 1117 

ГК РФ. В соответствии с данной статьёй недостойными наследниками 

признаются лица, которые своими умышленными противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя 

способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других 

лиц к наследованию, способствовали или пытались способствовать увеличению 

их доли. По требованию заинтересованных лиц от наследования по закону 

могут быть отстранены граждане, которые злостно уклоняются от выполнения 

лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя (часть 2, статья 

1117 ГК РФ). Однако, перечисленные обстоятельства обязательно должны быть 

подтверждены в судебном порядке.  

Устанавливая данные правила, законодатель закрепляет исключение. Так, 

например, правила, установленные частью 4 статьи 1117 ГК РФ не 

распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве, к каковым относятся и несовершеннолетние. 

В соответствии со статьёй 1149 ГК РФ несовершеннолетние дети 

наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве. Данная норма 

направлена на защиту наследственных прав несовершеннолетних на случай, 

если наследодатель решит завещать все свое имущество или его часть без учета 

интересов таких лиц.  

В связи с тем, что принятие наследства является односторонней сделкой, 

для ее совершения необходимо обладать определенным объемом 

дееспособности, т.к. лицо, призываемое в качестве наследника своими 
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действиями, приобретает и осуществляет права на наследство, а также создаёт 

для себя гражданские обязанности. Отсюда следует, что самостоятельно 

принять наследство может только лицо, обладающее полной дееспособностью 

на момент открытия наследства, поэтому наследование, осуществляемое 

несовершеннолетними, имеет определённую специфику.  

По общему правилу, гражданская дееспособность в полном объёме 

возникает с наступления совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцати лет (часть 1, статья 21 ГК РФ). Вместе с тем, гражданское 

законодательство предусматривает ряд случаев, когда лицо может быть 

признано полностью дееспособным до достижения им восемнадцатилетнего 

возраста. К таким случаям относятся: 

Во-первых, вступление в брак до достижения восемнадцати лет. 

Гражданин приобретает дееспособность в полном объёме со времени 

вступления в брак (часть 2, статья 21 ГК РФ). По общему правилу полная 

дееспособность лица сохраняется в полном объёме и в случае расторжения 

брака до восемнадцати лет. Суд может принять решение об утрате лицом 

полной дееспособности при признании брака недействительным. 

Во-вторых, эмансипация несовершеннолетнего гражданина. Если 

несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, работает по 

трудовому договору (контракту), или с согласия родителей (усыновителей, 

попечителя) занимается предпринимательской деятельностью, то он может 

быть объявлен полностью дееспособным. Эмансипация производится по 

решению органа опеки и попечительства, если имеется согласие обоих 

родителей (усыновителей или попечителя), при отсутствии такого согласия – по 

решению суда (статья 27 ГК РФ).  

Во всех выше перечисленных случаях лицо имеет право самостоятельно 

принять наследство, иные правила применяются при принятии наследства 

лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет, которые не состоят в браке, 

и в отношении которых нет решения об эмансипации.  

Свои особенности предусмотрены для принятия наследства малолетними 
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лицами. В соответствии с гражданским законодательством малолетними 

лицами признаются лица, не достигшие четырнадцати лет (статья 28 ГК РФ). 

Все сделки от их имени могут совершать только родители (усыновители или 

опекуны). Это обусловлено тем, что в их малом возрасте они обладаю лишь 

частичной дееспособностью.  

В данной ситуации очень важно, чтобы законный представитель ребёнка 

действовал в его интересах, надлежащим образом исполняя возложенные 

законом обязанности. Особенность принятия наследства малолетними 

гражданами связанна так же с тем, что при принятии наследства полностью 

дееспособным лицом, оно само выбирает способ принятия данного наследства. 

За малолетнего наследника данный выбор осуществляется его законными 

представителями [5]. 

В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав 

достаточно подробно изложен порядок принятия наследства малолетними 

наследниками путём подачи заявления нотариусу. Заявление о принятии 

наследства подаётся его законным представителем нотариусу, а последний 

проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника. 

Если порядок принятия наследства путём подачи заявления нотариусу 

изложен довольно четко, то о порядке фактического принятия наследства путём 

совершения определённых действий такого сказать нельзя. В актах, речь о 

которых шла выше, как правило, указан примерный перечень действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Следует заметить, что 

не все действия могут быть совершены несовершеннолетними гражданами, тем 

более малолетними лицами. Скорее всего подразумевается, что такие действия 

за малолетних будут осуществляться их законными представителями. 

Что же касается порядка принятия наследства несовершеннолетним 

лицом в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, то главная особенность 

такого принятия наследства состоит в том, что такой несовершеннолетний сам 

принимает наследство, но только с письменного согласия своих законных 
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представителей – родителей (усыновителей или попечителя), но 

предварительного разрешения органов опеки и попечительства не требуется, 

так как само принятие наследства не влечёт уменьшение имущества 

подопечного [5]. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению 

наследственных прав лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

подают заявление о принятии наследства от своего имени. Согласие законных 

представителей может быть оформлено посредством проставления на 

заявлении наследника слова «согласен» и подписи законного представителя 

или посредством составления отдельно документа, в котором выражено 

согласие на принятие наследства несовершеннолетним [10].  

О фактическом принятии наследства несовершеннолетним лицом в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут свидетельствовать 

следующие действия: оплата налогов, платежей, связанных с наследуемым 

имуществом, проживание несовершеннолетнего в жилом помещении вместе с 

наследодателем на момент открытия наследства и другие.  

На практике нередко возникают спорные ситуации относительно 

фактического принятия наследства несовершеннолетними гражданами. Так, в 

2016 году Верховным Судом РФ было вынесено определение № 5-КГ15-180.  

Согласно данному определению, требование истца заключалось в 

признании его принявшим наследство, признании права собственности в 

порядке наследования по закону, в оспаривании свидетельства о праве на 

наследство по закону. 

По мнению истца, при оформлении наследственного имущества в 

единоличную собственность ответчицы его права были нарушены. Постоянно 

проживая в спорной квартире и неся бремя по ее содержанию, истец полагал, 

что фактически принял наследство.  

Суд требование удовлетворил, обосновав это тем, что на момент 

открытия наследства истец являлся несовершеннолетним, его законным 

представителем являлась его мать, которая фактически приняла наследство, 
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вступив во владение и пользование наследственным имуществом; требования 

истца подлежали рассмотрению как негаторный иск, против которого исковая 

давность не применяется [11]. Несовершеннолетние лица, фактически 

принявшие наследство, могут обратиться к нотариусу за получением 

свидетельства о праве на наследство, но при этом следует помнить, что 

получение свидетельства является правом, а не обязанностью наследника (п.7) 

[12].  

Подводя итог, следует сказать, что законно установленные гарантии 

реализации и защиты прав несовершеннолетних связаны с общим критерием 

ограниченной дееспособности лиц и не могут является особыми основаниями 

для установления отдельных режимов наследования [13].  
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Abstarct. This article reveals the specifics of the work of the territorial center for 
social services on the organization of cultural and recreational activities, presents the 
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recreational activities before and after the introduction of the program "Source for the 
soul" on the basis of the shopping center SO "Yaroslavsky" in Moscow. 
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Проведение досуга способствует как процессам воссоздания человека, так 

и удовлетворению его потребностей в межличностном общении и различных 

развлечениях.  

Часть культурно-досуговой деятельности - это программы доступности 

для социально незащищенных слоев населения. «В социальном государстве – 

доступная среда для культурного развития личности» - эта формула становится 

правилом для работников территориального центра социального обслуживания. 

Основная цель работы специалистов  территориального центра: организация 

досуга для социально незащищенных слоев населения, создание условий для 

творческой реализации и удовлетворение социальных потребностей личности в 

развитии жизненных путеводителей, стиль отношений с другими [3]. 

Исследование удовлетворенности качеством проведения ТЦ СО «Ярославский» 

г. Москвы  культурно-досуговых мероприятий  для социально незащищенных 

слоев населения было организовано отделом координации деятельности 

Учреждения. Основным методом исследования было выбрано анкетирование. 

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 13 вопросов, 

построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту 

были предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где респонденты 

должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на специально 

отведенном для этого месте. 

В качестве объекта социальных исследований выступают социально  - 

незащищенные слои населения г. Москвы. 

Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения 

учреждения социальной защиты населения. Анкета включает вопросы о 

возрасте, образовании, занятости респондента; о мотивации его обращения в 

http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_08
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_21
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_16
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органы социальной защиты; о том, как респондент оценивает их работу в сфере 

организации культурно – досуговых мероприятий в целом и в частностях (как 

часто посещают мероприятия, проводимые учреждением, какие именно 

посещают мероприятия, каких мероприятий проводится недостаточно, 

устраивает ли качество проводимых мероприятий, из каких источников в 

основном получают информацию о культурно-досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях Учреждения); принимают ли респонденты участие в 

кружках художественной самодеятельности, на каких музыкальных 

инструментах играют,  устраивают ли условия, созданные в учреждении для 

предоставления услуг маломобильным группам населения. 

 Специальный вопрос посвящен предложениям и пожеланиям по 

улучшению качества предоставляемых услуг респондента в культурно-

досуговых мероприятиях, его отношению к этому направлению деятельности 

учреждения.  

Анкетирование проводилось с августа по октябрь 2017 года. В 

анкетировании приняли участие респонденты социально незащищенных слоев 

населения. Было собрано и обработано 997 анкет.  

В целом результаты анализа демонстрируют сложную ситуацию с 

организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий для социально 

– незащищенных слоев населения. 

ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы  старается формировать у социально 

незащищенных слоев населения  и творческие, интеллектуальные способности, 

обеспечивать духовные потребности. 

Культурно - досуговая деятельность играет важную роль в работе 

Учреждения, поэтому не случайно 66,4 % респондентов на вопрос «Каких 

мероприятий, на Ваш взгляд, проводится недостаточно?» ответили 

утвердительно относительно мероприятий для пожилых людей, детской 

аудитории, всевозможные беседы, чтение вслух, вечера воспоминаний, 

коллекционирование, драматизация. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость 
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проведения в Учреждении разнообразной и активной культурно-досуговой 

деятельности для социально незащищенных слоев населения, выбирая наиболее 

актуальные и интересные темы, используя нестандартные формы работы, 

чтобы привлечь и тех 31,8% респондентов, которые никогда не посещают 

данные мероприятия. 

Нами была разработана Программа культурно-досугового  мероприятия 

«Источник для души». Программа  предусматривает мероприятия, 

направленные на сохранение и развитие культурно–досуговой, театральной, 

конкурсно – фестивальной,  выставочной деятельности. Что будет 

содействовать привлечению  социально-незащищённых слоёв населения в 

коллективы художественной самодеятельности, а так – же  к участию в 

культурно - досуговых мероприятиях. Реализация Программы будет 

способствовать достижению тактической цели – сохранению культурно – 

досуговой деятельности, обеспечению творческого и культурного развития 

личности, участия социально-незащищённых слоёв населения в общественной, 

культурной жизни ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы. Реализация Программы 

позволит в полной мере раскрыть потенциал ТЦ СО «Ярославский  работы с 

особыми категориями населения – организация досуга и межличностного 

общения. В своей работе ТЦ СО «Ярославский»  взаимодействует с 

учреждениями социальной защиты населения, коррекционными 

образовательными учреждениями, общественными организациями инвалидов и 

ветеранов. Одним из примеров данного сотрудничества является совместная 

работа ТЦ СО «Ярославский»  и городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил и Правоохранительных органов, Всероссийской 

общественной организацией ветеранов «Боевое братство», Центром социальной 

помощи семье и детям, городским детским приютом, библиотеками 

централизованной библиотечной системы г. Москвы.  

В результате проведения Программы культурно-досуговых мероприятий 

«Источник для души» было выявлено положительное влияние на актуализацию 
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социально – незащищенных слоев населения в Ярославском районе г. Москвы. 

В  декабре  2017 года мы провели повторное исследование методом  

анкетирования. 

В анкетировании приняли участие респонденты социально 

незащищенных слоев населения. Было собрано и обработано 1056 анкет.  

Устраивает ли Вас качество проводимых мероприятий? 

Да - 75,7% 

Нет - 11,5% 

Затрудняюсь ответить - 12,8% 

 

Рисунок 1. Сравнительная оценка качества мероприятий до и после 
внедрения проекта 

Большинство опрошенных 81,9%, которые интересуются проблемами 

Учреждения, условиями, созданными в учреждении для предоставления услуг 

маломобильным группам населения, знают их, высказали свои предложения и 

пожелания: «улучшить финансирование», «наладить связь с администрацией», 

«активно искать спонсоров для улучшения материальной базы», «привлекать 

внебюджетные источники финансирования», «наладить связь с другими 

очагами культуры в городе», «увеличить репертуар подписных мероприятий», 

«увеличить заработную плату работникам», «создавать новые клубы», 

«улучшить рекламу ресурсов и услуг Учреждения», «увеличить количество 

компьютеров», «должен быть скоростной Интернет», «организовать 

компьютерные курсы для пенсионеров» и даже «пересмотреть отношение 

государства к культуре» (см. Рис. 2.). 
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Рисунок 2. Сравнительная оценка условий по предоставлению услуг 
маломобильным группам населения до и после внедрения проекта 

В результате проведения Программы культурно-досуговых мероприятий 

«Источник для души» мы выявили факторы влияния Программы на 

актуализацию социально-незащищённых слоёв населения, что выражается: 

- в поддержке социального статуса социально-незащищённых слоёв 

населения путем поддержания объема и качества социальных ролей и 

деятельности путем дополнения или компенсации рабочих мероприятий с 

различными видами социальной и культурной деятельности; 

- в восстановлении социальных ролей и стимулирование трудовой 

деятельности; 

- в формировании новых интересов и содействии в развитии новых видов 

социокультурной деятельности, позволяющих заполнить досуг, расширить 

горизонты, адаптироваться к меняющемуся миру; 

- в восстановлении единства ценности с подрастающим поколением; 

- в помощи в решении социальных и психологических проблем, 

получении социального статуса и чувства личной значимости; 

- в укреплении социальных и межличностных отношений и контактов, 

поддержке чувства социальной полезности и участия в жизни и делах района и 

города; 

- в создании условий для удовлетворения потребностей в самовыражении, 

социальном признании, общении, уважении к другим, психологической 

поддержке, обмене жизненным опытом, укреплении физического и 
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психического здоровья. 
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Проблема поддержки социально незащищенных слоев населения в 

современном мире особо актуальна. Государства тратят на социальную 

политику значительные бюджетные средства. Так, в Российской Федерации 

расходы на социальную политику в 2017 году составили 4,54 трлн. рублей или 

27,7% от бюджета страны. 

Сейчас насчитывается более двух десятков стран, которые в своей 

конституции закрепили за своими государствами статус «социального 

государства», к ним относится и Российская Федерация, которая в статье 7, 

части 1 Конституции РФ закрепила данный статус[1]. 
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В России в основном государство оказывает помощь социально 

незащищенным слоям населения. Основной формой взаимодействия социально 

незащищенных слоев населения и государства является государственная 

поддержка. Государственная поддержка представляет собой государственную 

социальную политику, которая охватывает все население страны и 

обеспечивает экономические, правовые и социальные гарантии для всех 

граждан. 

Основным институтом государственной поддержки является социальная 

защита, основными элементами которой, являются государственная социальная 

помощь, государственные социальные гарантии, включая социальные льготы и 

государственное социальное страхование. 

Сейчас развиваются программы социальной защиты населения, 

направленные на повышение качества жизни и усиление мотивации трудовой 

деятельности с целью самостоятельного обеспечения личного благосостояния. 

Все большее значение приобретает сектор негосударственных 

некоммерческих организаций. НКО содействуют повышению качества жизни, 

создают условия для социального развития, помогают в разработке и 

реализации механизмов и форм общественного участия в процессе выработки и 

реализации социальной политики. 

В НКО входят и религиозные организации, которые осуществляют 

социальное служение. Это добровольная бескорыстная деятельность, 

направленная на оказание помощи и поддержки нуждающимся, на решение 

острых социальных проблем, противопоставляется государственной 

социальной защите.  

Церковь особое внимание уделяет организации социальному служению в 

каждом приходе, благочинии, епархии, в каждом церковном учреждении, а 

также на общецерковном уровне. Работа проводится со всеми группами 

социально незащищенных граждан: больными, бездомными, инвалидами, 

детьми-сиротами и многими другими. Развивается добровольческая помощь, в 

рамках церковного социального служения: добровольцы помогают одиноким 
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пожилым людям, многодетным семьям, а также людям, попавшим в сложные 

жизненные обстоятельства. 

Деятельность некоммерческих организаций неразрывно связана с 

деятельностью волонтеров, которая направлена, в первую очередь, на помощь 

остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе 

самим (старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, 

социальные катаклизмы)[2]. 

Поскольку кризис явился катализатором проблем нуждающихся в 

государственной и негосударственной защите и поддержке, проблема 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества с 

незащищенными категориями населения приобретает особую актуальность. 

Современный этап развития общественных отношений в нашей стране 

актуализировал внимание общественности, политических кругов и научного 

сообщества к вопросам социальной политики. Социальная сфера обуславливает 

социальное самочувствие граждан, уровень социальной защищенности, 

эффективность социальной работы с незащищенными слоями населения. 

В современном российском обществе проблема социальной 

защищенности и социальной справедливости — одна из самых актуальных 

проблем. Социальные перемены, нестабильная политическая и экономическая 

ситуации в постсоветской России привели к увеличению численности и 

расширению социально незащищенных групп населения. Изменения, 

происходящие в обществе, повлияли на политическую, экономическую и 

социальную сферы, затронули деятельность многих общественных и 

производственных организаций, которые и обуславливают перспективы 

социального развития[3]. 

Можно сделать вывод, что в понимании населения социальная 

справедливость заключается в том, что уровень и качество жизни каждого 

зависят от его трудовых усилий и заслуг. В то же время, распределение 

доходов, благ между людьми, по словам жителей, является несправедливым. 
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Среди приоритетных социальных ценностей население, независимо от возраста, 

выделяет семью и здоровье.  

Оценивая современное российское общество, представители социально-

незащищенных слоев убеждены в том, что оно в целом устроено справедливо, и 

государственная социальная политика в современной России является 

удовлетворительной[4, 69]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимовлияния 
общественного мнения и внешней политики государства на примере Веймарской 
республики в 1920-1930 гг. Целью статьи является изучение степени влияния 
немецкого общества на формирование внешнеполитической доктрины 
демократической Германии. Автор прослеживает становление и укрепление 
радикальных идей в немецком обществе, обосновывается роль правящей элиты в 
радикализации устремлений немецких граждан в первые послевоенные годы. Автор 
приходит к выводу, что радикализация общественного мнения привела, в свою 
очередь, к радикализации немецкого политического режима и стала одной из причин 
трансформации демократического строя Германии.  
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the first post-war years. In the article is shown the radicalization of public opinion led to 
the radicalization of German political regime and became the reason of the transformation 
of the German democratic state order. 
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Внешняя политика Веймарской республики является одной из самых 

спорных тем в немецкой истории. Можно выделить несколько факторов 

радикализации политического режима в Германии в 1930-е годы. 

Наряду с экономическими и внешнеполитическими обстоятельствами, 

общественный фактор сыграл важную роль в отходе Германии от 

демократического пути развития. 

Угнетённое положение Германии в целом после подписания 

Версальского мирного договора не могли не радикализировать политическую 

позицию немецкого общества. В первые годы существования демократической 

Германии крайние настроения общества поддерживались и правящими 

элитами. Дискуссионным стал вопрос символики нового государства. После 

принятия цветов флага торгового флота в точности повторявших цвета бывшей 

германской империи стало понятно, что кайзеровскую империю оплакивают и 

правящие круги нового государства.   

После путча Каппа-Лютвица идеи возрождения Германской империи 
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испытывали в основном военные. Ряд правых политиков отошёл от пути 

авторитаризма к демократическому республиканскому правления (к примеру, 

министр иностранных дел Г. Штреземан). Этому способствовала и 

внешнеполитическая обстановка. Агрессивная внешнеполитическая риторика 

привела к оккупации Рура и стагнации в немецкой экономики. В период с 1922 

по 1925 гг. политическая элита Германии (за исключением военных) 

отказывается от идей силового пересмотра Версальского мирного договора. В 

то же время взгляды немецкого общества под влиянием экономического 

кризиса и высокого процента безработицы остаются радикально 

националистическими. На президентских выборах 1925 г.    48,3% голосов 

получает Пауль фон Гинденбург, представитель военной элиты, отличившийся 

на Восточном фронте Первой мировой войны [4, с. 219]. Гинденбург 

неоднократно обращался к жёсткой риторике, говорил о имперском наследии 

Германии и о военных триумфах [5, с. 205]. Таким образом, немецкое общество 

показало, что идей имперского величия как в 1913 г. (в эпоху поклонения 

императору Вильгельму II) так и в 1925 г., являются основой их мировоззрения. 

Победа Гинденбурга означало общественное отрицание легитимности 

немецкого демократического режима [5, с. 205]. 

После избрания президента П. Гинденбурга идеи имперского 

возрождения стали составной частью внешней и внутренней политики. В 

период 1925-1932 гг. любой внешнеполитический успех сопровождался речами 

и интервью с подчёркнутой национальной окраской. Ряда внешнеполитических 

целей политики пытались добиваться силовыми методами угроз и 

ультиматумов. В преддверии Лозаннской конференции Г. Брюнинг заявил о 

том, что совершенно очевидно, что положение Германии делает невозможным 

для нее продолжение выплаты политических репараций. В Париже расценили 

это как ультиматум и вызов существующей системе [7, с. 6] Несомненно, такие 

моменты лишь усугубляли изоляцию Германии, ухудшая её кооперацию с 

европейскими державами.  

Чувствуя уровень радикализации немецкого общества, даже лево-
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центристские  политики стали придавать  особое значение фактору 

национального возрождения в целях успокоения общественного мнения и 

сохранения конкурентоспособности на местных и федеральных выборах. Таким 

образом, имперские ценности превозносились не только сверху, но и снизу. 

Нельзя утверждать о единоличной виновности президента и его окружения в 

трансформации демократии в консервативную республику.  Акцент на 

национальный фактор выдерживал ещё Г. Мюллер на конференции по 

разоружению в Женеве в 1928 г., учитывая подвижки в обществе и смены ряда 

умеренных лидеров на радикальных (к примеру, становление А. Гугенберга 

лидером ДНВП вместо графа Вестарпа). К 1929 г. правительство Мюллера 

было также вынуждено демонстрировать свою национальную 

ориентированность, чтобы остаться у власти. 

После 1930 г. идеи национального подъёма и возрождения становятся 

намного сильнее по 2 причинам: 

 отказ от кабинета большинства и формирование президентского 

кабинета меньшинства, необходимость нового канцлера Г. Брюнинга 

выстраивать свою политику в соответствии с воззрениями П. Гинденбурга 

 экономический кризис, радикализация общества, желавшая 

радикальных перемен как во внутренней, так и во внешней политике. 

Таким образом, решения, способствовавшие трансформации 

демократической республики, могли приниматься либо в соответствии со 

своими убеждениями, либо под давлением президента или общественного 

мнения, которое стало играть более значительную роль в условиях 

экономического и политического кризисов.  На выборах 1930 г. была 

зафиксирована явка в 42,972,851 млн. человек, что составило 82% по 

сравнению с 75,6% в 1928 г. По проценту явившихся их обогнали только 

выборы в Национальную Ассамблею в 1919 г., где явка составила 83% [8, с. 

990]. Также усиливаются настроения в пользу конституционной монархии, 

такие идеи вынашиваются даже канцлером Г. Брюнингом [9, с. 360]. Данные 
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тенденции способствуют развитию политического радикализма, провоцируют 

государство на проведение более жёсткой внешней политики. Германия в 

период 1930-1932 гг. возвращается к методам силовой внешней политики, 

проводившейся в период между подписанием Раппальского договора и 

окончанием оккупации Рура. Методы силовой политики применялись на 

встрече Г. Брюнинга и Ю. Куртиуса с П. Лавалем в июле 1931 г., когда 

Германия в обмен на заём и мораторий на выплату репараций сроком на 10 лет 

обязуется не инициировать любыми путями пересмотра существующего 

международного положения и не добиваться изменения отношений с Австрией 

и Польшей [6, с. 4]. Агрессивная внешняя политика и риторика, таким образом, 

вновь становится неотъемлемой частью немецкого политического режима в 

последние 3 года её существования.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития технологий виртуальной и 

дополненной реальности и их влияния на сферу маркетинговых коммуникаций. Автор 
рассматривает несколько кейсов применения виртуальной и дополненной реальности 
в различных сферах. В статье предпринята попытка оценить психологический аспект 
влияния технологий на пользователя. Особое внимание уделяется применению 
технологий в сфере маркетинговых коммуникации. В заключении статьи автор 
анализирует преимущества использования виртуальной и дополненной реальности в 
маркетинговых коммуникациях. 
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Abstract. The article is devoted to the development of virtual and augmented 

reality and their influence on the sphere of marketing communications. The author 
considers several use cases of virtual and augmented reality in various spheres. The 
author of the article attempts to evaluate the psychological impact of technology on the 
user. Particular attention is paid to the application of technologies in the field of marketing 
communications. In conclusion, the author analyzes the advantages of using virtual and 
augmented reality in marketing communications.  

Key words: virtual reality, augmented reality, technologies, marketing 
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Активный экономический рост большинства развитых стран в последнее 

время принято связывать с развитием инновационных технологий. 

Технологический детерминизм, являющийся одной из черт современного 

информационного общества, объявляет исследования и разработку новых 

технологий фактором, необходимым для достижения эффективного 
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существования на рынке – как глобальном, так и локальных [1].  Такие 

технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, автономные 

транспортные средства, блокчейн, 3D-проектирование и печать могут в 

ближайшее время стать привычными инструментами в функционировании 

современной экономики [2].  Что касается столь популярных сейчас технологий 

виртуальной и дополненной реальности (далее также – VR и AR), по прогнозам 

экспертов уже к 2025 году объем данного рынка достигнет $80 млн (где $35 

млн – это программной обеспечение и $45 млн – оборудование) [3].  Согласно 

циклу зрелости технологий исследовательской компании Gartner, дополненная 

реальность, например, в 2017 году находилась в фазе «избавления от иллюзий», 

а это значит, что в ближайшем будущем технология имеет все шансы перейти в 

стадию полной зрелости и массового использования. 

 

Рисунок 1. Цикл зрелости технологий компании Gartner, 2017 г. 

Вероятно, одна из главных причин такого интереса к технологиям VR и 

AR – широкий спектр их применения. Уникальность и в то же время 

универсальность технологий позволяет использовать их в искусстве, игровой 

индустрии, ритейле, образовании и медицине. 

Согласно исследованию Goldman Sachs, к 2025 году объем рынка VR-

видеоигр может достигнуть $11,6 миллиардов.  В ближайшие несколько лет 

рынок консольных игр VR вырастет, предположительно, на $230 миллионов, а 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
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рынок виртуальных игр для персональных компьютеров – на $150 миллионов. 

Число игроков должно вырасти к 2025 году до 70 миллионов человек, а к 2025 – 

до 216 миллионов. [4].  

Кинематограф с использованием технологий виртуальной реальности 

также находится на пути к превращению в отдельный вид искусства. Ярким 

примером является короткометражный анимационный фильм 

«Генри» студии Oculus Story Studio [5] (Сан-Франциско), который воплощает 

абсолютно новую концепцию кинематографа («зрительская сюжетная линия»). 

Этот формат предполагает участие зрителя в действии, которое 

разворачивается перед ним. Согласно приведенному выше 

исследованию Goldman Sachs, размер рынка кино и сериалов в формате VR 

сейчас достигает $44 миллиардов [6]. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности усиливают своё 

присутствие в сферах медицины и образования. Общий уровень мировых 

продаж ПО для начального и среднего образования можно спрогнозировать на 

уровне $700 миллионов к 2025 году. Рынок медицинских устройств VR — 

примерно $5,1 миллиардов [7]. В этой сфере VR и AR технологии также 

начинают использовать всё чаще — начиная от проведения виртуального 

обучения врачей тому, как правильно оперировать, до использования 

виртуальной реальности для реабилитации больных и лечения фобий. 

Погружение в виртуальную реальность создает эффект присутствия, который 

повышает эффективность реабилитации, лечения. Например, российская 

компания «Интеллект и инновации» создает реабилитационный комплекс, 

состоящий из средств отображения виртуальной реальности для частичного и 

полного погружения, системы захвата движений и механизмов обратной связи 

[8]. Комплекс используется для реабилитации пациентов, перенесших инсульт 

и нуждающихся в восстановлении двигательных навыков. 

Использование VR и AR программ в образовании, вопреки 

распространённому мнению, сводится не только к инженерным и точным 

https://rb.ru/news/emmy-for-vr/
https://rb.ru/news/emmy-for-vr/
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
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наукам и 3D-моделированию. Есть ряд стартапов и проектов, ориентированных 

на гуманитарные и исторические науки. Так, проект Woofbert предлагает 

пользователям заглянуть в музеи мира и познакомиться с высоким искусством 

в виртуальной реальности [9].  

Один из очевидных путей применения VR и AR технологий – торговля и 

недвижимость: организация виртуальных туров по квартирам и домам, а также 

3D-проектирование новых зданий и интерьеров. Типичным воплощением VR в 

сфере торговли недвижимостью можно назвать  стартап iStaging [10]. Его 

основной продукт — приложение для смартфонов, позволяющее снимать видео 

в формате VR и загружать его в шлемы. В результате получаются реалистичные 

презентации квартир, которые покупатель может посмотреть из любой точки 

мира. По данным Goldman Sachs, общий объем рынка продаж недвижимости в 

США, Германии и Японии с применением VR-технологий сегодня уже 

достигает $107 миллиардов [11].  

Можно предположить, что в сфере рекламы и маркетинга VR и AR 

технологии также являются довольно эффективными инструментами 

взаимодействия на потребителя и продвижения товаров и услуг. Уже сейчас на 

рынке действует несколько компаний (агентств), предлагающих услуги по 

созданию проектов в сфере виртуальной и дополненной реальности [12].  Такой 

востребованности VR и AR способствует несколько факторов. Во-первых, 

максимальная интерактивность – в виртуальной и дополненной реальности 

пользователь в буквальном смысле напрямую взаимодействует с сообщением, 

имею возможность влиять на него, предоставляя, таким образом, обратную 

связь. Здесь же стоит отметить такой аспект, как формирование эмоциональной 

связи между потребителем информации и сообщением, и, в итоге, с брендом. 

Этот эффект как никогда важен для компаний, существующих в условиях 

«экономики впечатлений». Возможность погрузить потребителя в 

конструируемую реальность даёт специалистам возможность выйти за пределы 

традиционного маркетинга и воплотить больше креативных идей. 

Во-вторых, использование технологий виртуальной и дополненной 

https://rb.ru/story/vr-for-realtors/
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реальности может значительно снизить бюджет на рекламу и маркетинг. В то 

время как размещение рекламы в традиционных СМИ и носителях может 

требовать значительных затрат, единовременное создание приложения или VR-

контента для загрузки и дальнейшего просмотра с помощью VR-очков и прочих 

гаджетов потребует меньших средств от заказчика.  

В-третьих, так называемая полиэкранность. Встраивая свои сообщения в 

приложения дополненной реальности, рекламодатель способен превращать 

любое пространство в рекламную площадь: ярким примером служат кейсы 

IKEA. Первый опыт работы компании с виртуальной реальностью – IKEA VR 

Experience [13]. Надев очки виртуальной реальности и запустив игру, 

пользователь попадал в виртуальную кухню реальных размеров, где мог менять 

цвет мебели, её расположение и т.д. Недавно компания вернулась к тематике, 

на этот раз сделав уклон в сторону дополненной реальности. В 2017 году IKEA 

запустили приложение, позволяющее «встраивать» вещи из каталога магазина в 

окружающий интерьер. Таким образом, потенциальный покупатель может 

оценить продукт, не выходя из дома, что ещё больше повышает лояльность 

потребителя к бренду.  

В-четвертых, как и любой инструмент продвижения, VR и AR могут 

способствовать росту продаж, как это произошло, например, в случае с 

шведским McDonald’s [14]. В 2016 году компания выпустила несколько 

наборов «Хэппи мил», коробки из под которых можно было превратить в VR-

очки. 3,5 тысячи наборов было продано за две недели при цене в 4$. Таким 

образом, такой привычный маркетинговый инструмент как упаковка обретает 

новую силу привлекательности для потребителя, превращаясь в памятный 

интерактивный сувенир.  

Итак, можно сделать вывод о том, что виртуальная и дополненная 

реальности имеют все шансы стать популярным инструментом маркетинговых 

коммуникаций. Однако стоит отметить, что, скорее всего, большее развитие в 

сфере маркетинга и рекламы получит именно дополненная реальность ввиду 



Международная научно-практическая конференция 27 февраля 2018 г. 

 

59 

 

ряда причин. Во-первых, возможность взаимодействия с AR через носимые 

устройства (смартфон, планшетный компьютер), которые не так громоздки, как 

VR-шлемы, и не требуют проводного подключения для считывания контента. 

Во-вторых, создание VR-контента очевидно занимает больше времени и 

требует больших финансовых ресурсов со стороны разработчиков и заказчиков 

продукта. Гораздо проще создать лишь некоторые элементы, 

«накладывающиеся» окружающий мир, нежели конструировать новую 

реальность с нуля. Стоит отметить, что полное погружение в иную реальность 

может вызвать больше эмоций, а также подобный опыт, скорее всего, лучше 

запомнится потребителю. Однако, в маркетинговых коммуникациях большее 

значение часто имеет охват, а не глубина эффекта, поэтому дополненная 

реальность здесь может лидировать по частоте применения. 

Таким образом, современным специалистам по маркетинговым 

коммуникациям, которые постоянно находятся в поиске новых инструментов 

привлечения потребителей, стоит не просто присмотреться к технологиям AR и 

VR, но и лучше разбираться в трендах этой индустрии – важно понимать, какой 

вектор имеет данное направление в настоящий момент и какой эффект 

применение AR и VR способно оказать на маркетинговую кампанию 

организации. 
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Abstract.  The article considers issues of military security, for the implementation 
of which a special mechanism is used; this mechanism is a system formation and performs 
legal and administrative actions. An example for consideration is the mechanism of military 
security of the Russian Federation. 
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Военная безопасность является функцией государства и обеспечивается 

комплексом мер и мероприятий, осуществляемых в рамках государственной 

внешней и внутренней политики. С целью осуществления стабильности, 

эффективности и последовательности в обеспечении военной безопасности 

государство формирует специальный механизм, являющийся реальным 

образованием, призванным обеспечить побуждение к действиям, 

гарантирующим суверенитет, территориальную целостность и оборону 

государства. Системными элементами данного механизма являются следующие 

подсистемы: государство и его органы управления, правовые и 

административно-правовые методы государственного управления в практике 

их применения, международные обязательства, территория страны, оборона и 

специальные операции. 

Актуальность статьи основана на ключевых направлениях деятельности 

органов государственной власти и управления Российской Федерации по 

обеспечению военной безопасности, задачах выбора и применении 

необходимых инструментов для реализации мер и мероприятий 

способствующих укреплению военной безопасности и качества её реализации в 

условиях быстро меняющейся международной обстановки, односторонних 

выходов из международных соглашений стран-участниц, а также отмеченных 

признаков изменения миропорядка таких как усложнение локальных 

конфликтов и войн, формирование новых региональных и мировых интересов.  

Для изучения основ механизма обеспечения военной безопасности 

государства следует рассмотреть следующие понятия: оборонная безопасность, 

государственная безопасность, субъекты обеспечения государственной 

безопасности. Оборонная безопасность – защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от военных угроз внешнего 
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характера. [1,с.73]. Государственная безопасность характеризует уровень 

защищенности государства от внешних и внутренних угроз Основным 

субъектом обеспечения безопасности является государство. [2, c.2] Государство 

- это административный аппарат, средство достижения национальных 

интересов. Обеспечение государственной безопасности предполагает 

мероприятия, в том числе военного характера, по защите существующего 

государства и общественного строя, территориальная неприкосновенность и 

независимость государства от деятельности разведывательных и иных 

специальных служб возможного агрессора. Субъекты, обеспечивающие 

государственную безопасность, являются государственными институтами, 

обреченными властными полномочиями. Это вооруженные силы, специальные 

службы (службы разведки и контрразведки), правоохранительная институты 

государства.  

Военная безопасность определяется как динамический процесс, 

организованный и управляемый государством по гарантированному 

поддержанию прогнозированию и совершенствованию, законодательно 

утвержденного статуса особо важных нужд, потребностей и интересов 

государства от угроз военного характера на основе прогрессирующего развития 

военной организации страны и оборонного потенциала при направлении 

необходимого объема финансовых материальных и других ресурсов на 

выполнение указанных задач. [8, c.14]  

Что подразумевается под военными угрозами внешнего характера? Это 

угрозы направленные против жизнедеятельности общества. В. Литвинов 

отмечает, что кроме того, бывают угрозы экономического, демографического и 

антропогенного характера. [1, c.79] 

Военная безопасность государства обеспечивается определенным 

механизмом. Данный механизм представляет собой систему, включающую 

элементы военной безопасности, взаимодействие которых позволяет 

определить и спрогнозировать военные опасности и угрозы, разработать 
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стратегию и организовать на основе нормативно - правой базы 

скоординированную военно - политическую деятельность по устранению 

опасностей и угроз в военной сфере.  Субъектом управления и координации 

деятельности по устранению опасностей и угроз в данной сфере является, как 

уже упоминалось, государство.  

В порядке реализации данной деятельности государство использует 

методы государственного управления, которые формируют основу механизма 

обеспечения военной безопасности. Методы государственного управления 

включают в себя инструменты воздействия субъекта управления на объект 

управления. Они используются для достижений целей и задач управления, а 

также реализации функций управления. В механизме обеспечения военной 

безопасности государства субъектом управления является государство и его 

специальные институты, а объектом – интересы государства, которым могут 

оказаться в сфере недружественного(военного) воздействия. 

Сама военная безопасность государства и механизмы ее обеспечения 

требуют планомерного создания правовой и нормативной базы, 

регламентирующей деятельность всех задействованных государственных 

структур в этой области.  

В настоящее время механизм обеспечения военной безопасности 

государства основывается на Системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации (СОНБ РФ), которая состоит из нормативных правовых 

актов, содержащих принципы и нормы регулирующие общественные 

отношения в сфере обеспечения национальной безопасности с целью их 

упорядочения и развития. По мнению научных сотрудников военной академии 

войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 

имени маршала Советского Союза А.М. Василевского Т.Н. Назаренко, Г.А. 

Никонорова, на сегодняшний день назрела необходимость в разработке и 

нормативном закреплении единой правовой системы обеспечения военной 

безопасности. [9, c.44]. 

СОНБ РФ представлена в Стратегии национальной безопасности РФ до 
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2020 г. (СОНБ РФ). СОНБ РФ имеет политико-идеологическую направленность 

и предлагает направления и подходы к обеспечению национальной 

безопасности, а также ставит задачи перед органами власти в этой сфере 

деятельности. (см. Рис.1) 

 

Рисунок 1. Правовая основа СОНБ РФ 

Правовая основа обеспечения системы военной безопасности строится на 

основе СОНБ РФ и ФЗ РФ «О безопасности», которые поучают свое развитие в 

последующих правовых актах. (см.Рис.2) 

 

Рисунок 2. Правовая основа обеспечения системы военной безопасности 

Обеспечение военной безопасности РФ является важнейшим 

направлением законодательной деятельности государства, основой 

нормативно-правовой базы регулирующей правоотношения в области 

обеспечения военной безопасности.  

Принятию правового акта, возможно, предшествует появление какого-

либо концептуального документа, излагающего официальную точку зрения 
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государства на развитие предстоящих событий и необходимость принятия 

соответствующих мер. Принятию нормативно-правовых документов в сфере 

военной безопасности может способствовать принятие военной доктрины 

государства.  

Содержание обеспечения военной безопасности как совокупности 

правоотношений существуют две стороны: юридическая и фактическая (см. 

Рис.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Стороны обеспечения военной безопасности 

Законодательную основу нормативно-правовой базы, регулирующей 

правоотношения в области обеспечения военной безопасности составляют: 

 Конституция РФ (в статье 114 говорится что “Правительство 

осуществляет меры по обороне страны.”) [3] 

 Стратегия национальной безопасности РФ [4, c.112] 

 Военная доктрина РФ [5, c.12] 

 Федеральные законы.  

Первым в перечислении федеральным законов необходимо упомянуть ФЗ 

РФ «О Безопасности»: в нем закреплены правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, определена система 

безопасности и ее функции, установлен порядок организации и 

финансирование органов обеспечения безопасности, а также контроля и 

надзора за законностью их деятельности. Данный федеральный закон 

фактическая

деятельность управомоченных или 
обязанных суьъектов

юридическая

военная доктрина
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определяет основы и организацию обороны РФ полномочия органов 

государственной власти функции органов власти и субъектов РФ, должностных 

лиц и организаций, права и обязанности граждан РФ, средства, применяемые 

для обороны, а также ответственность за ненадлежащее выполнение 

обязанностей. Необходимо отметить, что именно этот закон устанавливает 

воинскую обязанность РФ. [6, c.27] 

В ФЗ РФ «О Безопасности» предусмотрены формирование и реализация 

политики обеспечения безопасности РФ. В ней принимают участие: Президент 

РФ, Председатель ФС РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, 

Секретарь СБ РФ, Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ, аппарат Совета Безопасности, 

федеральные органы исполнительной власти. В результате, была   разработана 

Стратегия военной безопасности РФ до 2020 года, Концепции по различным 

направлениям безопасности, в частности, Военная доктрина РФ. [7, c.29] и 

Морская Доктрина РФ на период до 2020 года (утверждена 27 июля 2001 года) 

Общее руководство по обеспечению безопасности осуществляет Президент РФ; 

в силы безопасности входят – Вооруженные Силы РФ. [7, c.15]  

Третий раздел указанного закона посвящен Совету Безопасности РФ (СБ 

РФ). Основными задачами Совета Безопасности являются - разработка 

предложений по координации деятельности органов власти в процессе 

реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка 

их эффективности. А также необходимо упомянуть о задаче 

совершенствования системы безопасности путем разработки предложений, 

направленных на реформирование существующих органов государственного 

управления или созданию новых органов, обеспечивающих безопасность 

государства.  

Совет Безопасности организует постоянные межведомственные 

комиссии; например, межведомственные комиссии по военной безопасности 

председателем которого является Начальник Генерального Штаба ВС РФ – 
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Первый заместитель Министра Обороны РФ. Решения СБ РФ по важнейшим 

вопросам безопасности регламентируются Указами Президента РФ, иные 

решения – Протоколом СБ РФ. [1, c.118-119] 

Основное (юридическое) содержание обеспечения военной безопасности 

сформулировано в Военной доктрине Российской Федерации: “состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы 

либо способностью ей противостоять, т.е. это конкретные определенные 

действия управомоченного или обязанного субъекта по обеспечению военного 

безопасности государства”. [7, c.20] 

Военная доктрина представляет систему научно обоснованных и 

официально принятых взглядов на такое обеспечение жизненно-важных 

интересов государства и общества, которое предусматривает использование 

военной силы, пока не будет завершено создание и не заработают в полную 

меру механизмы достижения безопасности политическими средствами на 

национальном региональном и глобальном уровне. [9, c.12] 

Что касается производного (фактического) содержания военной 

безопасности, то оно включает действия, в которых реализуются заложенные 

права и обязанности. [9,  c.48]. С позиций правоотношений фактическое 

содержание подразумевает действия по реализации прав и обязанностей, таких, 

например, как охрана, оборона, поддержание, защита, участие, осуществлению 

комплекса мероприятий, выполнению международных обязательства и т.д.  К 

одному из необходимых комплексов мероприятий относится стратегическое 

сдерживание в военной сфере. 

Таким образом, механизм обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации формируется на основе концептуальных и доктринальных 

документов, носящих юридический характер, правовой и нормативно-правовой 

базе, системе органов государственного управления коллегиального и иного 

характера, в результате чего можно производить действия по защите 
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суверенитета и территориальной целостности, а также обороне страны с 

использованием мероприятий военного характера. Механизм обеспечения 

военной безопасности представляет собой систему, имеющую свою структуру и 

содержание. Основными подсистемами механизма обеспечения военной 

безопасности являются: государство, территория, оборона, международные 

соглашения(союзы). Основные способы реализации деятельности данного 

механизма: правовые и нормативно-правовые методы государственного 

управления. 

Список литературы 

1. Литвинов В.А Основы национальной безопасности России -  УРСС,2018 - 320с. 
2. О безопасности [Федеральный закон от 28.12.2010 N 390- (ред. от 05.10.2015)] 

//   "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 2. 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // “Собрание законодательства РФ”, 
04.08.2014, N 31, ст. 4398 

4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683"О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212. 

5. Военная доктрина Российской Федерации (утв Президентом РФ 25.12.2014 № 
Пр-2976) //Российская газета, №298, 30.12.2014 

6. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об обороне"// 
"Российская газета", "Собрание законодательства РФ", 03.06.1996, N 23, ст. 
2750 

7. Военная доктрина Российской Федерации (утв Президентом РФ 25.12.2014 № 
Пр-2976) //Российская газета, №298, 30.12.2014 

8. Состояние и проблемы механизма взаимосвязи экономической и военной 
безопасности: моногр. / М.Н. Руденко, Д.А. Кузнецов; Перм.гос.нац.исслед.ун-
т, Прикам.соц.ин-т – Пермь 2016 – 112 c. 

9. Роль и место военного права в обеспечении военной безопасности 
государства: монография / Т.Н. Назаренко, Г. А. Никоноров  – Смоленск: ВА 
ВПВО ВС РФ,2016. – 117 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция 27 февраля 2018 г. 

 

69 

 

 

 

 

 

Научное издание 

  

 

Государство, общество и политика: 

история становления, современное 

состояние, перспективы развития 
 

Сборник трудов  

II Международной научно-практической конференции 

 

27 февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 
По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к сотрудничеству 

обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

 

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 

Всемирная (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 
 

 

 
 

 
Подписано в печать 18.03.2018 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л. 3. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

www.scipress.ru 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

