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ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО
(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА НА ОТКРЫТИИ
ДЕВЯТОЙ ГОДИЧНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Հայ-Ռուսական Համալսարանի հարգարժան կոլեգաներ,
Հարգելի հյուրեր,
Սիրելի ուսանողներ,
Արդեն ավանդաբար, տարվա վերջին ամսում մենք ամփոփում ենք մեր
գիտական նվաճումները, միմյանց և հանրությանն ենք ներկայցնում մեր հետազոտությունների հիմնական արդյունքները, նախանշում Համալսարանի
գիտական զարգացման հետագա քայլերը:
Այս տարվա գիտաժողովը կարելի է համարել ինչ որ չափով շրջադարձային. Մենք բոլորեցինք մեր կազմավորման տասնհինգ տարին՝ ձեռքբերումներում ունենալով երկրի կրթական, գիտական և մշաքութա-քաղաքակրթական դաշտում մեր ուրույն, ոչ մեկին չնմանվող, ոչ մեկին չկրկնակող,
ամուր ու հաստատուն տեղը, սեփական հզոր գիտական դպրոցները, յուրաքանչյուր գիտական կոլեկտիվի համար պատիվ բերող գիտնականների
ստվար հանրությունը, և վերջապես, պատվախնդիր, գիտական վերելքների
ձգտող լավագույն երիտասարդությունը:
Քանի որ մեր գիտաժողովը նվիրված է Համալսարանի կազմավորման
15-ամյակին, իմ այսօրվա զեկույցը սևեռված կլինի համալսարանական
մշակույթի այն նոր նրբերանգներին, որոնք ամրագրվեցին Հայաստանյան
համալսարանական դաշտում մեր ձևավորման և գործունեության փաստով:
Մենք իսկապես գործունեության այս նվազագույն ժամանակահատվածում
մի շարք ասպարեզներում հայտնվեցինք երկրում բարձրագույն կրթության
առաջատարների շարքում, և կարողացանք դառնալ համալսարանական
նոր մշակույթ ձևավորող կրթական, գիտական և քաղաքակրթական օջախ:
Մեր այս տասնհինգ տարում կառանձնացնեի երեք շրջադարձային կետ,
որոնց իրագործումը մեզանից պահանջեց առավելագույն հեռատեսություն և
հետևողականություն. Առաջինը դա բնագիտական ուղղությունները զարգացնելու 2003 թվականի մեր որոշումն էր և դրան հաջորդած գործողությունները, որոնք հանգուցալուծվեցին, ֆիզիկատեխնիկական, նանոէլեկտրոնիկայի, միկրոէլեկտրոնիկայի, բժշկական կենսաքիմիայի, հետագայում նաև
Հայաստանում եզակի բնութ կրող բիոինժեներիայի և բիոինֆորմատիկայի
ֆակուլտետների և ուղղությունների բացումով, ինչպես նաև կիրառական և
ֆունդամենտալ մաթեմաթիկայի ուղղությունների հետագա զարգացումով:
Այս մոտեցումը շրջադարձային էր, քանի որ կազմավորման փուլում
Համալսարանը նախագծվել էր որպես հիմնականում հումանիտար և հատկապես՝ լեզվաբանական ուղղությունների մեջ մասնագիտացված ուսումնական հաստատություն: Բնագիտական ուղղությունների հաջող ընթացքը մեր
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ժամանակների համար եզակի մի իրավիճակի բերեց. Տնտեսագետների և
իրավաբանների այս չարաբաստիկ դարում մենք ձևավորեցինք երկրի
համար չափազանց կարևոր մի տենդենց. Անդրադարձ դեպի բնական գիտություններ, դրանց կիրառական նշանակություն և ապացուցեցինք, որ
Հայաստանում Գիտության դարաշրջանը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ հակառակը՝ ՆՈՐ Է ՍԿՍՎՈՒՄ: Առանց բնական գիտությունների, առանց Գիտության ընդհանրապես և ոչ մի տեղում չի կարող լինել լիարժեք համալսարան:
Ես շնորհակալ եմ մեր գիտության ռահվիրաներին՝ ակադեմիկոս Էդվարդ Ղազարյանին, պրոֆեսորներ Հրաչ Վարդապետյանին, Հայկ Սարգսյանին, Վլադիմիր Եղիազարյանին, Գարնիկ Կարապետյանին, Գևորգ Դանագուլյանին, շատ ու շատ ուրիշներին՝ իմ այս տեսլականը կիսելու և բնագիտական ուղղությունները առաջնորդելու համար: Մեր շրջանավարտները
այսօր պատվով են տանում գիտության առաջնորդների իրենց առաքելությունը համաշխարհային ճանաչում ունեցող այնպիսի կենտրոններում ու
համալսարաններում, ինչպիսիք են, օրինակ, Օքսֆորդի համալսարանը կամ
Մասսաչուսեթսի Տեխնոլոգիական Ինստիտուտը: Այսինքն՝ հանդգնելով
գրեթե անհանար պայմաններում զարգացնել բնագիտական ոլորտը, մենք ոչ
միայն խթանեցինք երկրում դրա նկատմամբ հետաքրքրության աճը, այլև
կարողացանք ձևավորել համաշխարհային ամենաբարձր չափանիշներին
համապատասխանող կրթական և գիտական գործընթաց:
Հումանիտար ուղղությունների իմ հարգարժան գործընկերները կարող է
իրենց մի փոքր նեղված զգան՝ իմ կողմից այսօր հատուկ չնշվելու պատճառով, բայց կրկնեմ. Համալսարանը հենց առաջին օրվանից ենթադրվում էր
որպես հումանիտար, և մասնավորապես, լեզվագիտական կենտրոն, և
ուրեմն՝ մեր նվաճումները այս ոլորտներում (որոնք ևս քիչ չեն) կարելի էր
ծրագրավորել և նույնիսկ բնականոն համարել: Այնպես որ սահմանափակվեմ միայն նշելով պրոֆեսորներ Ազատ Եղիազարյանի, Էդվարդ Սանդոյանի, Ստեփան Ծաղիկյանի, Լիլիթ Մելիքսեթյանի, Կառլեն Միրումյանի,
բազմաթիվ այլոց որոշիչ ավանդը:
Իսկ բնագիտական ուղղություններում մեր հաջողությունները ոչ միայն
սպասելի չէին, այլև հակառակ էին բոլոր օրինաչափություններին: Եվ հենց
ա՛յս իմաստով է, որ ես ընդգծում եմ բնագիտական ուղղություններ բացելու
և համալսարանական գիտությունը զարգացնելու մեր 2003 թվականի որոշումը որպես շրջադարձային:
Սրան հաջորդեցին ակադեմիական առաջավոր ինստիտուտներում բազային ամբիոններ բացելու մեր որոշումները, որոնք նոր խոսք էին երկրի համալսարանական կյանքում և միտված էին առավելագույնս մերձեցնել համալսարանական և ակադեմիական գիտությունը՝ դրան սիներգետիկ ուժ և
նոր հզորություն հաղորդելով: Մշտապես եղել եմ այն համոզմունքում, որ
ակադեմիական գիտությունը առանց թարմ ուժերի, սերնդափոխության,
դինամիկ ընթացք ունեցող գիտական դպրոցների դատապարտված է, իսկ
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համալսարանական երիտասարդ ներուժի ներթափանցմամբ նոր զարգացման հնարավորություն է ստանում:
Մյուս կողմից, մեզ համար կարծես սովորական է դարձել, երբ ակադեմիական գիտության մեջ որոշակի վաստակ ունեցող գիտնականը մտահոգված չէ սեփական գիտական դպրոց ստեղծելու, հետնորդներ պատրաստելու
խնդրով: Համոզված եմ. երկրում լիարժեք գիտական դպրոցներ ստեղծելու
ամենաարդյունավետ և հեռանկարային ճանապարհը հենց ակադեմիական
և համալսարանական գիտության ինտեգրումն է:
Ես շնորհակալ եմ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Մոլեկուլյար կենսաբանության Ինստիտուտի տնօրեն Աննա Սուրենի Բոյաջյանին,
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Արամ Վարդգեսի
Պապոյանին, ինչպես նաև Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական
ինստիտուտի տնօրեն Մհեր Վարդկեսի Մարկոսյանին՝ մեր այս նախաձեռնությունը պաշտպանելու և իրագործելու համար: Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ևս խոսքը գնում է բնագիտական ուղղությունների մասին:
Հաջորդ շրջադարձային որոշումը մենք կայացրեցինք 2011-2012 թվականներին, երբ որոշեցինք խմբավորել մեր կրթական և գիտական ուղղությունները
բավականաչափ ինքնուրույն գործող նոր կազմակերպա-կառավարման ձևի՝
Ինստիտուտների մեջ, դրանով իսկ ապահովելով տարբեր գիտությունների
ներդաշնակության, ներթափանցման, ընդլայնման և նոր հնարավորությունների դաշտ, որի բարերար ազդեցությունը մեր գիտական առաջընթացում
արդեն իսկ նկատելի է. Համալսարանի առաջատար ուղղություններից են աստիճանաբար դառնում բիո- և նանո-տեխնոլոգիաների համադրմամբ նոր նյութերի ստացումը, միջազգային իրավունքը միջազգային հարաբերություններում,
տուրիզմի, դեղերի շրջանառության կառավարումը, մաթեմաթիկական մոդելների կիրառումը տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հասարակագիտական դաշտում, երկրագիտությունը, որը ներառում է չինարենից ու ճապոներենից մինչև վրացերեն ու պարսկերեն լեզուների վրա հիմնված, բայցև տնտեսագիտական ու աշխարհաքաղաքական հետազոտություններով առավելագույնս
հագեցած ուսումնառություն:
Այստեղ ևս թերահավատներ շատ կային, և նորից մեզանից պահանջվեց
ապագայի հստակ տեսլական ու հետևողական թիմային աշխատանք՝ այս
ամենը իրագործելու համար: Մենք այս օրինակով առաջիններից էինք ռուսական կրթական դաշտում և մինչև այժմ միակն ենք Հայաստանյան դաշտում:
Եվ երրորդ որոշումը, որը մենք ընդունեցինք տակավին վերջերս. Դա
տեխնիկական և բնագիտական ուղղություններում ռուսաստանյան առաջատար համալսարանների հետ համատեղ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի հիմնումն է: Առաջիկայում հանրությանը կներկայացվեն տեխնիկական, ինժեներական և տեխնոլոգիական ոլորտի ռուսաստանյան առաջավոր
համալսարանների հետ մեր համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը՝ երկակի դիպլոմների տրամադրման հեռանկարով: Խոսքը գնում է Հայաստանի
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համար անգամ խորհրդային տարիների համատեքստում չտեսնված և անհասանելի մի նոր հնարավորության մասին, որը ներառելու է այնպիսի
մասնագիտությունների ցանկ, ինչպիսին են, օրինակ, նաֆթաքիմիան, միջուկային էներգետիկան, ջերմային ֆիզիկան, նյութաբանությունը, լույսադիոդային տեխնոլոգիաները, կենսատեխնոլոգիաները:
Համագործակցությունը նախատեսվում է այս ուղղությունների համաշխարհային առաջատարների շարքում գտնվող այնպիսի համալսարանների
հետ, ինչպիսիք են մոսկովյան հանրահայտ ֆիզտեխը, Պողպատի և Ձուլվածքների Ինստիտուտը, Բաումանի անվան Տեխնիկական համալսարանը,
Նաֆթի և Գազի Գուբկինի անվան Ինստիտուտը, Սանկտ-Պետերբուրգի պոլիտեխնիկը, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, Մեխանիկայի և Օպտիկայի
Սանկտ-Պետերբուրգի ազգային հետազոտական համալսարանը:
Ըստ էության, խոսքը գնում է Հայաստանյան կրթական համակարգի
համար աննախադեպ մի գործողության մասին, որը ի զորու է լինելու ըստ
հիմնովին փոխել այդ ոլորտներում կադրերի պատրաստման ամբողջ գաղափարախոսությունը, ընդլայնել հնարավորությունների դաշտը, Հայաստանյան
երիտասարդության համար բացել մինչև այժմ նախադեպը չունեցող դռներ
դեպի լուրջ Գիտություն, օգտագործելով ամենաառաջավոր լաբորատոր
սարքավորումները և օգտվելով ամենավերջին գիտական նորույթներից:
Այս լայնածավալ Ծրագիրը այժմ նոր է մեկնարկել, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության հզոր օժանդակությամբ, ընթանում են շահագրգիռ
բանակցություններ մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ, որոնց արդյունքում կասկած չունեմ, մենք հանգելու ենք լրջագույն որոշումների, և մեր
երկրի համար ստեղծելու ենք չտեսնված հնարավորություններ: Այս հարցում ակնկալում ենք Երևանի Պետական համալսարանի, Ինժեներական համալսարանի, Գյումրու, Վանաձորի մեր գործընկերների շահագրգիռ մասնակցությունը:
Կարծում եմ նաև, որ ժամանակն է արդեն քննարկել և իրագործել համատեղ կրթական ծրագրեր՝ Հայաստանյան համալսարանների մասնակցությամբ, երկրի ներսում միջհամալսարանական համագործակցությանը գերակայություն տալով՚: Ներկայացվող ծրագիրը լավագույն առիթն է անդրադառնալու այդ, դեռևս չբացահայտված ներուժին:
Երևանի Պետական համալսարանի 95-ամյակին նվիրված տոնակատարության ժամանակ ես հնչեցրեցի մեր Գիտխորհրդի որոշումը՝ գիտխորհուրդում մեկ մշտական տեղ ԵՊՀ ռեկտորին հատկացնելու մասին: Երկու օրից
կայանալիք համալսարանական մեր Ընդհանուր ժողովում մենք կամրագրենք այդ որոշումը, որը կարծում եմ, հիմնարար քայլը կլինի միջհամալասարանական մեր համագործակցությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու
գործում:
Այժմ խոսեմ համալսարանական Մշակույթի մասին, որի կերտման մեջ
այս տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ներմուծել մեր ուրույն

Выступление Ректора Российско-Армянского (Славянского) университета ...

15

երանգները և սկզբունքները, որոնք, կասկած չունեմ, շատ մոտ ապագայում
դառնալու են համատարած: Բերեմ դրանցից չորսը:
Առաջինը՝ Բազմալեզվականությունն է, որին մենք տալիս ենք բացառիկ
առաջնահերթություն: Տարրական ճշմարտություն է. Բազմալեզվական, բազմամշակութային մթնոլորտը առավել նպաստող է երիտասարդ մարդու
քաղաքակիրթ դաստիարակման և ժամանակակից աշխարհին անմիջականորեն հաղորդակցվելու համար:
Անկախության տարիներին մենք անմիտ կերպով, շռայլորեն կորցրեցինք երկլեզվական լինելու մեր մրցակցային առավելությունը, վերածվելով
առավելապես միալեզու հասարակության: Այնինչ մեզ նման, շրջափակման
մեջ գտնվող, տարածաշրջանային հակասությունների ու հակամարտությունների կիզակետում հայտնված, միջազգային ինտեգրման հրատապ
կարիք ունեցող երկրի համար դա սխալմունք է, եթե չասեմ՝ հանցագործություն: Ամենահեռատես երկրներում, որոնց թվում, ի դեպ, օրինակ,
Ղազախստանն է, պետական մակարդակով խնդիր է դրված ձևավորել ԵՌԱԼԵԶՈՒ հասարակություն:
Ըստ որում, խոսքը գնում է օտար լեզուներին և մշակույթին ԿԱՏԱՐՅԱԼ
տիրապետման մասին՝ այնպիսի տիրապետման, որը թույլ կտա հակառակորդ թե գործընկեր երկրի դաշտում, իրենց խաղի կանոններով, իրենց
լեզվով, պատկերավոր ասած, խաղալ և հաղթել: Սկզբնավորման առաջին
իսկ օրվանից, ռուսերեն իրականացվող ակադեմիական դասընթացներին
զուգահեռ մենք ձևավորեցինք երկրում լավագույնների շարքում գտնվող
հայագիտության ամբիոնը, որի ջանքերի շնորհիվ մեզ հաջողվեց ոչ միայն
հայոց լեզուն և մշակույթը դարձնել համալսարանական գերակայություններից մեկը, այլև մայրենի լեզվին ու մշակույթին հաղորդակից դարձնել հայկական ռռուսալեզու սփյուռքի արդեն իսկ բազմահազար ուսանողների:
Դրա հետ մեկտեղ, իհարկե, մեծագույն ուշադրություն ենք դարձրել նաև
եվրոպական առնվազն մեկ լեզվի տիրապետման խնդրին: Այսինքն, մեր
առջև դրել և ի դեմս մեր լավագույն շրջանավարտների իրագործում ենք
եռալեզու հասարակության ստեղծման մեր համալսարանական առաքելությունը: Ընդհանրապես կարծում եմ, որ որպես պետական չափորոշիչ պիտի
սահմանվի. Հայաստանում համալսարանական կրթություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է տիրապետել առնվազն երեք լեզուների:
Հաջորդ համալսարանական արժեքը Համահայկականությունն է, որին
մեզ մասամբ՝ թեկուզև ռուսալեզու հայ համայնքի կոնտեքստում հաջողվել է
հասնել: Հայաստանում ռուսալեզու առաջադեմ համալսարանի առկայությունը չափազանց կարևոր գործոն է արտասահմանում բնակվող մեր բազմաթիվ հայրենակիցների համար: Հայ-Ռուսական համալսարանը այս տարիների ընթացքում, ըստ էության, մեր պետության մեջ միակ օղակն էր, որ կազմակերպված կերպով նպաստում էր մասսայական հայրենադարձությանը:
Վիճակագրությունը հետևյալն է. Այլ երկրների անձնագրեր ունեցող մեր
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հայ շրջանավարտների 80%-ը գերադասել է մնալ և գործունեություն ծավալել Հայաստանում՝ դիմելով և ստանալով Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիություն: Անկեղծ ասած, այս ցուցանիշը ինձ համար յուրահատուկ պարծանքի առարկա է: Միևնույն ժամանակ համարում եմ, որ մեր լավագույն կրթոջախները կարող են իրենց հերթին նման՝ դեպի հայրենիք, կամուրջ հանդիսանալ մեր աշխարհասփյուռ գաղթօջախներում ապրող հայ
երիտասարդության համար, առաջարկելով բարձրակարգ ուսուցում անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, արաբերեն և այլ լեզուներով:
Ի վերջո, ամեն անգամ կրթության գերակայության մասին կառավարական շեշտադրումները պետք է հանգեն կոնկրետ գործողությունների. Մեր
համալսարանները պետք է դառնան համահայկական:
Երրորդ արժեքը Միջազգայնությունն է, կրթական բաց համակարգի
ձևավորումը, միջազգային կրթական և գիտական համակարգերին առավելագույնս ինտեգրումը: Հայաստանում այսօր ստեղծված են դրա համար բացառիկ հնարավորություններ, որոնցից դեռևս, իմ համոզմամբ, մենք ոչ բավարար չափով ենք օգտվում: Բոլոնիայի գործընթացին մեր ակտիվ մասնակցությունը, Եվրոպական լավագույն համալսարաններում մեր ուսանողների
համար ուսումնական կրեդիտներ հավաքելու շանսի լայնածավալ օգտագործումը կբերեն մեր կրթական համակարգը գավառականությունից վերջնականապես ազատագրման արդյունքին:
Դա կստացվի ինքնաբերաբար, քանի որ այլ երկրում ուսումնառության
փորձ ունեցող ուսանողը անխտիր կերպով բարձրացնելու է պահանջը
Հայաստանյան համալսարանի կողմից առաջարկվող ուսումնական ծրագրերի նկատմամբ:
Եվ չորրորդը՝ ցանկացած ուսանողի կրթության հետագիծը գծելիս համալսարանների փոխլրացման սկզբունքն է: Հայտնի է, զարգացած կրթական
համակարգեր ունեցող երկրների փորձը, համաձայն որի չգրված պահանջ
գոյություն ունի. բակալավրի կրթական աստիճան ունեցող շրջանավարտը
մագիստրոսի աստիճան պետք է ձեռք բերի այլ համալսարանում՝ դրանով
իսկ անաչառ քննության ենթարկվելու իր պատրաստակամությունը դրսևորելով: Այս դրույթով է ղեկավարվում նաև բարձրակարգ մասնագետների աշխատանքի շուկան. Առավելություն են ստանում բազմահամալսարանական
կրթություն ունեցող մասնագետները:
Այսօր մենք երևի թե միակն ենք Հայաստանյան համալսարանական դաշտում, որ չենք կառճում մեր բակալավրիատի շրջանավարտներից՝ սեփական
վճարովի մագիստրատուրան համալրելու նպատակով, այլ անգամ խրախուսում ենք նրանց կողմից ուսման շարունակումը այլ համալսարաններում: Ճիշտ
է, մինչև այժմ արձանագրված դեպքերը բացառապես վերաբերում են Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանին, ինչը արտացոլում է գոյությունունեցող
նախապատվությունների պատկերը, բայց մենք բաց ենք և ազատ՝ Հայաստանյան ցանկացած այլ համալսարանի առաջարկը բավարարելու հարցում:
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Նույնը կարող եմ ասել մեր կողմից իրականացվող ընդունելության քաղաքականության մասին. Հայ-Ռուսական համալսարանի ասպիրանտուրայի պետպատվերի տեղերի ցանկացած հավակնորդ ի սկզբանե գիտի, որ
ընտրությունը կատարվելու է բացառապես արդար մրցակցության արդյունքում՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որ բուհի գիտական դպրոցն է ներկայացնում: Սեփական շրջանավարտներին մենք a priori առաջնայնություն
չենք տալիս, և արդյունքում Հայաստանյան միակ համալսարանն ենք, որի
պետպատվերով ասպիրանտական տեղերի մինչև քսան տոկոսը բաժին է
ընկնում այլ համալսարանների շրջանավարտներին:
Այս սկզբունքները՝ մեր անառարկելի արժեքների՝ ակադեմիական ազատության, արդարության, ուսանողի շահերի գերակայության, ապաքաղաքական և ապաքարոզչական լինելու, կոռուպցիոն դրսևորումներից իսպառ
զերծ մնալու հետ միասին կազմել են մեր տասնհինգամյա հաջողությունների բանալին: Հետագայում ևս ղեկավարվելու ենք միայն դրանցով:
Սրանով կարելի էր թերևս ավարտել իմ այսօրվա ելույթը, սակայն կարծում եմ, ներկաները ինձ չեն ների, եթե գոնե մի փոքր անդրադարձ չկատարեմ աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումներին և Հայաստանին
սպասվող նոր փորձություններին և մարտահրավերներին:
Եվրասիական Տնտեսական Միությանը մեր անդամակցության և
Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացվող պատժամիջոցների ազդեցության
մասին: Արդեն առիթ ունեցել եմ մամուլում ներկայացնելու իմ տեսակետը
այս առնչությամբ. մեր ընտրությունը, իմ համոզմամբ, պայմանավորված էր
ոչ այնքան, կամ գոնե ոչ միայն անվտանգության նկատառումներով, ինչպես
հիմնականում ներկայացվում է, այլ արդյունք էր մեր ինքնանույնականացման՝ իդենտիֆիկացիայի: Քրիստոնեական և Եվրոպական արժեքներ կրող,
սակայն միևնույն ժամանակ Արևելյան մշակույթի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հայաստանը կատարել է բնական ընտրություն:
Հայաստանի համար այսօր, իմ կարծիքով, խիստ շահեկան է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների ֆոնին ռուս-իրանական և
անգամ ռուս-թուրքական կապերի աշխուժացումը: Մասնավորապես, մեր
այդ երկու հարևան երկրներում ռուսական տեխնոլոգիաների հիման վրա
ատոմակայանների կառուցման հեռանկարը՝ իմ ելույթում ներկայացված
համապատասխան գիտական ուղղությունների զարգացման պարագայում
կարող է մեծապես ուժեղացնել մեր մասնագիտական ներգրավվածությունը,
ինչպես նաև կադրերի պատրաստման գործում մեր հնարավոր դերակատարումը:
Բացարձակապես չեմ կիսում Հայաստանյան վերլուծաբանների վերջին
օրերին հնչեցրած խուճապային տագնապները՝ Ռուսաստանի Դաշնության
Նախագահի՝ Թուրքիա կատարած այցի առնչությամբ: Հակառակը՝ կարծում
եմ, որ մենք մեր շանսը այստեղ որսալու և օգտագործելու հնարավորություն
ունենք: Ի վերջո, Թուրքիայի հետ մեր հիմնական՝ Ցեղասպանության ճա-
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նաչման և դրա հետ կապված պատասխանատվության հարցում Ռուսաստանը մեր հիմնական դաշնակիցներից է, իսկ ռուսական հատուկ շահերի
առկայությունը Թուրքիայում, պատմական այս հանգրվանում, կարող է նաև
շահեկան լինել Հայաստանի համար:
Նույնը վերաբերում է նաև Իրանի հետ Ռուսաստանի կողմից վերջերս
կնքված նաֆթ՝ ապրանքի դիմաց գործարքին, որի լիարժեք մասնակից կարող է լինել նաև Հայաստանը: Հայաստանն էլ, իր հերթին, կարող է բավական
օգտակար լինել Ռուսաստանի համար՝ Վրաստանի հետ խաթարված հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այդ թվում տնտեսական մեխանիզմները օգտագործելով, ուղղակի այս ամենով զբաղվել է պետք. Իհարկե,
մեր անգործության պարագայում ոչ մի առավելություն էլ չենք ստանա:
Ինչ վերաբերում է վերջին օրերին արժույթային շուկայում արձանագրված խուճապին, ապա այստեղ ևս ամեն ինչ բացատրելի է. դրամի արժեզրկումը որևէ ուղղակի կապ չունի Եվրասիական Տնտեսական Միությանը
մեր անդամակցության որոշման հետ: Այն կապված է բացառապես արտաքին (հիմնականում ռուսաստանյան) մասնավոր դրամական տրանսֆերտներով արհեստական պահանջարկի խրախուսման վրա հիմնված տնտեսական մոդելի հետ, որը, ցավոք սրտի, կիրառվում է մեզանում արդեն բավական վաղուց: Բնական է, որ ռուսական ռուբլու անկումը պետք է բերեր և
դեռ բերելու է դրամի համապատասխան արժեզրկման:
Ակնհայտորեն, մեր տնտեսական մոդելը հիմնովին փոխելու անհրաժեշտություն կա, բայց դրա համար անհրաժեշտ կլինեն բավական ցավոտ համակարգային լուծումներ: Բայցևայնպես, Ռուսաստանի տնտեսության արդեն պաշտոնապես հայտարարված և սպասվող անկումը ոչ անպայման կարող է բերել Հայաստանի տնտեսության անկման: Ինտեգրման նշված, նաև
բազմաթիվ այլ հնարավորությունները օգտագործելով, շատ հավանական է
որ հասնենք անգամ տնտեսության առաջանցիկ աճի: Բայց դրա համար,
ինչպես արդեն ասվեց վերևում, աշխատել է պետք:
Այս օպտիմիստական կանխատեսումով թույլ տվեք ավարտել իմ ելույթը
այսօրվա գիտաժողովում:
Շնորհակալություն ուշադրության համար:
Ա.Ռ.Դարբինյան
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ
ЗА СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ ОБЩЕГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
А. Арамян
АННОТАЦИЯ
Вопрос об ответственности государств в современном международном праве занимает одно из ключевых позиций и можно с определенной долей уверенности сказать, что принцип ответственности за
несоблюдения обязательств, предусмотренной нормой, является
обязательной предпосылкой эффективного действия любой нормативной системы, в особенности, системы международного права.
Иными словами: нет ответственности нет и права, в данном случае – международного права. В особенности, так как государства являются первичными и главными субъектами международного права,
то и вопрос об их международно-правовой ответственности за несоблюдение международных обязательств тоже является основным и
главным в контексте всего права международной ответственности.
В связи с этим особое место занимает ответственность государств за
серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных
норм общего международного права.
Ключевые слова: право международной ответственности, ответственность государств, серьезные нарушения, “Jus cogens”, “Erga omnes”, призвание к ответственности, Комиссия международного права.

В 2001г. Комиссия ООН по Международному праву завершила свою долголетнюю работу над статьями об ответственности государств за международнопротивоправные деяния. Особое место в них занимали вопросы об ответственности государств за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права. Не желая вдаваться в размышления
об истории кодификации статей об ответственности государств, все же можно
заметить, что в связи с императивными нормами эта концепция претерпела некоторые изменения. В ранних редакциях существовала статья 19-ая, в которой
приводилась концепция «международных преступлений» и проводилось различие между международными преступлениями и деликтами. То есть, по сути,
предлагалось проводить качественное различие между теми последствиями, которые могут возникать в случае совершения государствами «преступлений» и
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иных нарушений, не носящих серьезного характера. Но эта концепция «преступлений государств» так и не нашла своего признания со стороны большинства
государств и членов комиссии, хотя некоторые принимали это как очень важный
шаг и чуть ли не самым важным достижением всего процесса работы комиссии
по кодификации норм об ответственности государств. Однако большинство видело эту концепцию спорной и противоречивой именно из-за термина «преступления». Многие считали, что это некий «Ящик Пандоры», и что эта концепция
не отражает обычное международное право. Таким образом, уже в финальной
версии проекта статей об ответственности государств она была заменена другой – концепцией ответственности государств за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права.
Р. Кроуфорд, председатель Комиссии ООН по международному праву в своем докладе объяснял эту перемену не как носящий чисто «косметический» характер, а именно как перемену концепций и желание перенести акцент на концепции
императивных норм как более широко принятую концепцию в международном
праве, а также нежеланием проводить различия между преступлениями и деликтами и, соответственно, между разными степенями последствий в результате нарушения таких обязательств. В финальной версии 2001г. была принята именно
данная концепция. Однако сразу нужно заметить, что признание концепции обязательств, носящих всеобщий характер, то есть обязательств “erga omnes” не претерпело изменений, и в статьях об ответственности признается право государств,
не являющихся прямо пострадавшими, призывать к ответственности другое государство, когда нарушенное обязательство является обязательством в отношении
международного сообщества в целом. Именно здесь признается особый характер
некоторого рода нарушений обязательств, когда не только одно государство, а все
государства, как субъекты международного сообщества, имеют юридический интерес в защите такого рода обязательств, но к этому мы вернемся позже.
Концепция серьезных нарушений обязательств, вытекающих из императивных норм, нашла свое отражение в третьей главе второй части статьях 40 и 41
проекта статьей об ответственности государств.
В частности, концепция императивных норм иначе более известная как
концепция норм “jus cogens” была взята из Венской Конвенции о праве международных договоров 1969г., где в статье 53 дается определение императивной
нормы как «нормы, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер».
В самих статьях об ответственности государств не приводятся критерии определения таких норм, и Комиссия аргументирует свой подход довольно простой причиной, что в процессе кодификации норм об ответственности она проводит различие между первичными и вторичными нормами об ответственности и
что статьи об ответственности государств касаются только вторичных норм. Это
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было сделано с целью создания более благоприятных условий для ее работы,
тем более, что и без этого комиссии потребовалось немало времени, почти четыре десятка лет для того чтобы завершить работу над вторичными нормами об
ответственности. Однако такие нормы как: запрещение агрессии, рабства и расовой дискриминации, геноцида, запрет пыток являются общепризнанными и
широко признаны в качестве норм “jus cogens”.
В статьях говорится о серьезных нарушениях со стороны государств своих
обязательств, вытекающих из императивных норм. Нарушение будет считаться
серьезным, если оно имело грубый или систематический характер. То есть нарушение должно быть либо грубым, либо носящим систематический характер, и
удовлетворение обоих критериев не обязательно. На серьезность указывает то обстоятельство, что нарушение носило масштабный характер либо с точки зрения
интенсивности, либо имеющим организованный и предумышленный характер. В
частности, такая норма как нарушение запрета подвергать пыткам хоть и носит
императивный характер, но для того, чтобы нарушение этой нормы считалось
серьезным, нужно, чтобы это нарушение имело широкий и систематический характер. Однако в комментариях к статьям говорится, что есть нормы, нарушение
которых уже по своей природе может иметь только серьезный характер, в частности, одним из таких примеров, который приводится, как пример агрессии.
Статья 41, в свою очередь, обращается к вопросу об особых обязательствах,
которые имеют третьи страны вследствие серьезного нарушения императивных
норм. Первая часть касается обязательства сотрудничать с целью положить
конец правомерными средствами любому серьезному нарушению. То есть речь
идет о позитивной ответственности государств сотрудничать с целью того, чтобы серьезное нарушение императивных норм прекратилось. В комментариях не
говорится о том, как и в какой процедуре государства должны сотрудничать для
того чтобы положить конец нарушению, однако там говорится, что такого рода
механизмы созданы и действуют, в особенности, в рамках ООН. Думается, что
речь идет о Совете безопасности ООН, который наделен Уставом ООН прерогативой обеспечить и гарантировать мир и безопасность.
Второй свод обязательств приводится во втором параграфе статьи 41, в котором говорится об обязательстве не признавать правомерным положение,
сложившееся в результате серьезного нарушения и не оказывать помощи или
содействия в сохранении такого положения. Думается, что это обязательство
направлено не только на третьи государства, а также на самого потерпевшего
серьезные нарушения государство и обязано не признавать такое положение
правомерным. Что касается обязательства не оказывать помощи или содействия
в сохранении такого положения, то эту норму нужно прочитать в контексте статьи 16, которая рассматривает вопрос помощи или содействие в совершении
международно-противоправного деяния.
Наконец третий параграф, который служит в качестве “saving clause” в том
плане, что там говорится, что данные положения действуют без ущерба в отно-
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шении иных последствий нарушения обязательств, вытекающих из статей в контексте содержания международной ответственности государств, а также иных
последствий в соответствии с международным правом, в частности, норм, предусмотренных Уставом ООН.
Однако одним из самых главных вопросов касательно ответственности за
серьезные нарушения императивных норм является вопрос о том, кто имеет право призывать к ответственности государство, нарушившее такие обязательства.
Третья часть Статей посвящена имплементации международной ответственности государств и, в частности, вопросу призвания государств к ответственности.
В комментариях к Статьям, говорится, что под призванием (invocation) нужно
понимать совершение действий относительно формального рода. Это – действия, предпринимаемые со стороны государств и специально оформленные, из
которых должно быть очевидно, что сторона требует выполнения обязанностей,
вытекающих из правоотношения ответственности, например, содержать требование о возмещении. Другой формой может быть обращение в компетентный
международный орган. Однако сам протест без оформления требования не будет
считаться призванием к ответственности.
Относительно ответственности за серьезные нарушения обязательств существуют некие особенности в понимании процедуры призвания к ответственности.
Это исходит из самого значения охраняемых интересов и норм, которые носят
императивный характер. Для этого нужно обратиться к концепции обязательств
“erga omnes” и вытекающих из него прав государств призывать к ответственности.
Статьи 42 и 48 оперируют этой концепцией в первом случае для того, чтобы определить, какое государство является потерпевшим в результате нарушения и может
прибегнуть к процедуре призвания другого государства к ответственности, даже
если это государство не является прямо потерпевшим, а во втором случае – расширить круг субъектов, которые могут призывать к ответственности государство,
даже если эти субъекты не являются потерпевшими, но обязательство носит такой
характер, что направлено в отношении всего международного сообщества в целом. Кратко нужно остановиться на соотношении концепций “jus cogens” и обязательств, носящих “erga omnes” характер. Концепция обязательств “erga omnes”
была выдвинута Международным судом ООН в своем известном решении по делу
Barcelona Traction в 1970. году когда Суд высказался о том, что:
«В частности следует провести разграничение между обязанностями государства перед международным сообществом в целом, и теми, которые возникают
в отношении другого государства и касаются дипломатической защиты. По самой
своей природе первые затрагивают все государства. Учитывая важность затрагиваемых прав, все государства могут считаться юридически заинтересованными
в их защите; они являются обязательствами erga omnes. В современном международном праве такие обязательства вытекают, например, из объявления вне закона
актов агрессии и геноцида, а также из принципов и положений, касающихся основных прав личности, включая защиту от рабства и расовой дискриминации».
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Касаясь вопроса о соотношении концепций обязательств “erga omnes” и норм
“jus cogens”, следует обратить внимание на то, что они хотя и олицетворяют разные
стороны одной идеи, но сами по себе не являются идентичными, так как имеют совершенно различный характер. Термин “erga omnes” затрагивает вопрос обязательств, которые одно государство имеет перед всеми другими государствами и перед международным сообществом в целом, то есть эта концепция касается прав всех
государств быть юридически заинтересованным в защите этих обязательств. С другой стороны, термин “jus cogens” показывает статус и значение нормы, которая носит императивный характер и которая может быть изменена только посредством
такой же нормы, носящей императивный характер. Это – вопрос об иерархии норм в
международном праве. Однако сходство и связь этих двух концепций в том, что
императивные нормы по своему значению и характеру всегда порождают отношения “erga omnes”, то есть право всех государств быть юридически заинтересованным в охране обязательств, вытекающих из императивных норм, и становится потерпевшими в юридическом смысле, когда обязательства в отношении этих норм
нарушаются. Однако круг норм, которые порождают отношения “erga omnes” более
широк и не ограничивается, только нормами “jus cogens”. То есть, попросту говоря,
если нарушение всех норм, имеющих императивный характер, всегда создает правоотношения “erga omnes” между всеми государствами, то не все обязательства
“erga omnes” имеют императивный характер.
Соответственно, вопрос об ответственности государств за серьезные нарушения, вытекающих из императивных норм общего международного права,
вплотную связан с концепцией обязательств “erga omnes”, и в этом кроется особенность призвания государств к ответственности именно за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм.
В статье 48 Статей об ответственности государств проводится попытка претворить концепцию “erga omes” в жизнь касательно права призывать к ответственности со стороны государства или множеством государств другое государство
в том случае, когда первые не являются потерпевшими в контексте статьи 42.
Пункт а) касается отношений “erga omnes inter partes”, то есть когда заинтересованное государство является членом определенного круга государств и может
быть юридически заинтересованным в защите прав, затрагивающих коллективные
интересы этой группы. В этом ее различие с обязательствами “erga omnes”, так
как оно носит более ограниченный характер и затрагивает только коллективный
интерес определенной группы государств. В отличие от этого, пункт b) посвящен
именно правоотношениям, носящим характер “erga omes”, и в отличие от большинства других норм международного права, правоотношение ответственности за
серьезные нарушения императивных норм общего международного права носят
не двухсторонний, а многосторонний характер и затрагивают интересы всех государств или международного сообщества в целом.
Однако в связи с этим могут возникнуть некоторые проблемы, которые не
решаются в рамках статей об ответственности государств. В частности, вопрос о
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том, может ли обязательство носящий “erga omnes” характер давать право всем
государствам инициировать дело в международных судебных инстанциях, в
особенности, в Международном суде ООН? Из контекста второго пункта статьи
48 можно понять, что обязательство “erga omnes” дает лишь ограниченное право
заинтересованных государств призывать к ответственности государство, нарушившее эти обязательства, в частности, затрагиваются две возможности – в соответствии с первым такое государство может:
а) требовать прекращения международно-противоправного деяния и предоставления заверений и гарантий неповторения;
б) исполнения обязательства по возмещению в соответствии с предыдущими статьями в интересах потерпевшего государства или бенефициариев нарушенного обязательства.
Из этого можно предположить, что “erga omnes” не дает право государству
привлекать другое государство к ответственности путем международного судопроизводства.
Однако, в силу особо затрагиваемых прав и в случае серьезного нарушения
императивных норм общего международного права, думается, что этот вопрос
все еще является проблематичным. В этом контексте вернемся к статье 41, где
первый пункт говорит о позитивном обязательстве всех стран сотрудничать с
целью положить конец правомерными средствами любому серьезному нарушению. В этом контексте можно считать, что инициирование дела в международном суде является не только правом, но и обязательством любого государства,
члена международного сообщества и является важной прерогативой в контексте
его позитивной ответственности.
Однако, решая эту проблему гипотетически положительным образом, мы
сталкиваемся со второй. А что если само государство, которое является потерпевшим юридически значимым образом отказалось от права призывать к ответственности другое государство за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм. В третьем пункте статьи 48 говорится, что: «Условия призвания к ответственности потерпевшим государством согласно статьям 43, 44 и 45 применяются к призванию к ответственности государством,
которое вправе сделать это согласно пункту 1».
Что делать в том случае, когда потерпевшее государство либо по пункту а)
или b) отказалось от права призывать к ответственности государство за серьезное нарушение обязательств, вытекающих из императивных норм? Может ли
иное государство, нежели чем потерпевшее государство, призывать к ответственности и, в частности, инициировать дело в международный суд вместо этого
государства и затрагивает ли это право то возможное обстоятельство, когда наличествует отказ прямо потерпевшего или непосредственно заинтересованного
государства призывать к ответственности? Считаем, что в силу самого характера
и значения обязательств “erga omnes” такое ограничение не будет способствовать международному правопорядку. Здесь нужно вернуться к пункту b) статьи
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41, где говорится об обязательстве не признавать правомерным положение,
которое сложилось в результате нарушения императивных норм общего международного права. В этом контексте все государства имеют юридический интерес
и право охранять эти нормы путем сотрудничества, и международное сообщество в целом должно служить гарантом того, что за серьезные нарушения императивных норм неминуемо последует ответственность этого государства.
Эта позитивная ответственность и составляет основу эффективности действия
международного права, так как без обеспечения ответственности каждого государства за совершения международного противоправного деяния и, в особенности за
серьезные нарушения императивных норм общего международного права, нельзя
говорить о развитости системы международного права как особой системы права.
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SOME ASPECTS OF STATE RESPONSIBILITY FOR SERIOUS
BREACHES OF OBLIGATIONS UNDER PEREMPTORY
NORMS OF GENERAL INTERNATIONAL LAW
A. Aramyan
SUMMARY
The issue of state responsibility is one of the key issues in International
law and it is possible to firmly state that the principle of responsibility for
wrongful acts provided by the norm serves as an important premise for
any normative system to work effectively and especially the system of
International law. In other words – no responsibility – no law, in this case
– International law. Especially, as states are the primary and main subjects of International law the issue of state responsibility for internationally wrongful acts also plays primary and important role in the whole
context of Law of responsibility. In this connection the issue of state responsibility for serious breaches of obligations under peremptory norms
of general international law has a special place.
Keywords: law of responsibility, State responsibility, serious violations,
Jus, cogens, Erga omnes, invocation of responsibility, ILC.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՈՐՄԵՐԻՑ ԲԽՈՂ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՐՋ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ

Ա. Արամյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Պետության պատասխանատվության խնդիրը Միջազգային իրավունքում զբաղեցնում է ամենակարևոր տեղերից մեկը և կարելիե որոշակի վստահությամբ պնդել, որ իրավական նորմով պայմանավորված պարտավորությունների չկատարման համար
պատասխանոտվության կանչելու սկզբունքը հանդիսանում է
յուրաքանչյուր իրավական համակարգի, հատկապես Միջազգային իրավունքի գործոնեության պարտադրի նախադրյալներից մեկը: Այլ կերպ ասած ՝չկա պատասխանատվություն, չկա
նաև իրավունք, այս դեպքում ՝ Միջազգային իրավունք: Հատկապես, քանի որ պետությունները հանդիսանում են միջազգային
իրավունքի առաջնային և հիմնական սուբյեկտներ նրանց կողմից միջազգային պարտավորությունների չկատարուման հետևանքով առաջացած միջազգային պատասխանատվության
խնդիրը նույնպես հանդիսանում է առաջնային և կարևոր ամբողջ Պատասխանատվության իրավունքի համատեքստում:
Հիմնաբառեր՝ պատասխանոտվության իրավունք, պետության
պատասխանատվություն, լուրջ խախտումներ, jus cogens, erga
omnes, պատասխանատվության կանչում, Միջազգային իրավունքի հանձնաժողով:
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АКТОВ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена выявлению, анализу и систематизации
различных подходов в научной юридической литературе относительно свойств интерпретационных актов судебных органов, а также выведению на основе исследованного научного материала заключения о сущности и основных атрибутивных признаках интерпретационных актов судебных органов.
Ключевые слова: интерпретационный акт, нормативное судебное
толкование, обобщения и разъяснения по вопросам судебной практики, постановления Пленума Верховного суда, интерпретационноконкретизирующие нормы

Данная научная статья посвящена исследованию дисскуссионных вопросов,
касающихся проблем актов судебного толкования, которые являются юридическим документом, содержащем в себе официальное судебное толкование норм
права и которые имеют наиважнейшее значение в правоприменительной деятельности. Тем не менее, единой позиции по вопросу о юридической природе
интерпретационных актов высших судебных органов не достигнуто до настоящего времени, чем и обусловлена актуальность темы данного исследования. Исследования в данной области проводились такими учеными и юристами-практиками как М.Н. Марченко, А.Ф. Черданцевым, А.С. Пиголкиным, В.А. Петрушевым, А.И. Лясковским, В.М. Жуйковым, О.В. Николаевым и др., однако
приходится констатировать, что, несмотря на обилие научной литературы, посвященной поиску ответа на вопрос о юридической природе интерпретационных
актов, рассматриваемый вопрос весьма далек от окончательного решения.
Соответственно, целью данной статьи является выявление, анализ и систематизация различных подходов в юридической литературе относительно свойств
иинтерпретационных актов судебных органов, а также выведение на основе исследованного научного материала заключения о сущности и основных атрибутивных признаках интерпретационных актов судебных органов.
Итак, при изучении природы интерпретационных актов в юридической литературе особое внимание уделяется актам нормативного судебного толкования,
принимаемым высшими судебными инстанциями, которые являются официальным разьяснением для всех соответствующих субьектов, распространяется на
весь круг случаев, которые предусмотрены толкуемой нормой и обеспечивают
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единообразную и точную реализацию законодательных предписаний. К примеру,
в ст.126 Конституции РФ, наряду с другими полномочиями Верховного Суда РФ,
закреплено его полномочие давать разъяснения по вопросам судебной практики, в
п.1.ч 7 ст. 2 ФКЗ «О верховном суде Российской Федерации» констатируется правомочие Верховного Суда давать разъяснения по вопросам судебной практики в
целях обеспечения единообразного применения законодательства. Пункт 1 ч. 3 ст.
5 того же закона конкретизирует это положение, наделяя Пленум Верховного Суда правомочием давать судам разъяснения по вопросам судебной практики на основании рассмотрения материалов анализа и обобщения судебной практики.
Поводом к изданию данных интерпретационных актов является, в конечном
счете, практика разрешения дел судебными органами. В большинстве случаев
это – результат обобщения практики, сделанного самим Верховным судом или
Высшим Арбитражным судом РФ до его обьединения с Верховным судом. В
этих случаях в вводной части постановлений пленумов употребляются следующие фразы: «на основании изучения практики», «изучение практики показывает», «обобщение практики свидетельствует», «обсудив практику применения
такого-то закона», в «практике возник вопрос», «из судебной практики видно»,
«проверка дел показала».
Отметим, однако, что в российской научной литературе по сей день наличествуют серьезные разночтения, касающиеся вопроса юридической природы, то
есть свойств и признаков актов судебных интерпретационных актов. Основным
дискуссионным считается вопрос о том, можно ли считать интерпретационные
акты высших судов формой правотворческой деятельности, либо это всего лишь
средство уяснения и разъяснения смысла уже существующей нормы права при
осуществлении судами своей деятельности. Более того, в последнее время разночтения стали касаться уже непосредственно того, что именно можно считать
интерпретационным актом судебного органа.
Так, в некоторых научных исследованиях под судебным интерпретационным актом понимается любой судебный акт, содержащий в себе токование норм
права [1]. Таким образом, судебные решения, вынесенные высшими инстанциями, имеющими значение для обеспечения единообразного применения закона,
называются интерпретационными нормативными актами, а судебные решение
нижестоящих инстанций – казуальными интерпретационными актами. Данный
подход, по сути, отождествляет два вида актов – судебные акты и интерпретационные акты судебных органов и, тем самым, содержит в себе методологическую
ошибку, отрицая наличие отдельной группы судебных интерпретационных актов, являющихся органической частью системы интерпретационных актов.
Будучи категорически несогласными с данным отождествлением, отметим,
что любое судебное решение, принимаемое по конкретному случаю в процессе
разрешение спора, так или иначе, содержит в себе толкование – казуальное, либо
нормативное, что, однако, автоматически не делает любое судебное решение
интерпретационным актом. Не следует забывать, что интерпретационные акты
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являются отдельной и самостоятельной разновидностью правовых актов, издаваемых с целью разьяснения норм права и которые, в зависимости от субъектов
их издающих, классифицируются по подвидам, одним из которых являются интерпретационные акты судебных органов.
Как справедливо отмечается в научной литературе – судебным интерпретационным актом считаются акты судебного толкования, принимаемые исключительно и непосредственно с целью разъяснения смысла правовых предписаний, то есть
разъяснения их содержания и действия [2]. Тем самым, при классификации актов
судебных органов необходимо учесть деление судебных актов на 1) судебные
правоприменительные акты, 2) судебные интерпретационные акты, принимаемые
исключительно с целью раскрытия смысла правовых предписаний [3]. Таким образом, к судебным интерпретационным актам можно причислить вышеуказанные
постановления пленумов высших судов о разъяснениях норм права, а также постановления Конституционного суда РФ о толковании Конституции.
Что же касается споров о правотворческой природе интерпретационных актов, то анализ соответствующей юридической научной литературы показал, что
по данному вопросу сложилось три основных подхода.
Согласно первому подходу, основной чертой интерпретационных актов
высших судебных органов является то, что ими могут устанавливаться, изменяться и дополняться действия правовых норм, в связи с чем определенные разновидности интерпретационных актов признаются источниками права, которые
могут содержать в себе новые нормы права, уточняющие положения толкуемых
норм. Так, Л.В. Смирнов утверждает, что «Судебная практика постановлений
Пленума Верховного Суда является образцом обязательного применения, поскольку заполняет пробел недостающей статьи кодекса (закона), позволяет на
основе авторитетного толкования единообразно применять законодательство.
Поэтому такая судебная практика, несомненно, является источником права» [4].
Аналогичны рассуждения и В.М. Жуйкова и многих других авторов [5].
С данным подходом соотносима концепция А.А. Белкина, который разработал собственную, достаточно интересную классификацию источников права. Им
были выделены первичные источники права (нормативные правовые акты) и
вторичные или производные источники права, т.е. акты официального толкования первичных источников [6]. Соответственно, данной классификации вышеуказанные постановления пленумов высших судов являются вторичными источниками права, представляя собой акты официального судебного толкования первичных источников права.
Кроме того, необходимо отметить, что интерпретационные акты высших судебных органов изначально предполагают их нормативный характер. В теории
права и отраслевых юридических науках широко употребляется термин «нормативное толкование», который сам по себе подразумевает некий синтез понятий
«толкование» и «нормотворчество». Еще в советский период В.В. Лазарев писал о
том, что нормативным является толкование, «результаты которого распространя-
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ются на неопределенный круг лиц и случаев, таким образом, такое толкование
подобно норме права имеет общий характер (общее действие)» [7].
В соответствии со вторым подходом, интерпретационные акты судебных
органов не могут содержать в себе новых норм права. Последователи данного
подхода основываются на положениях теории разделения властей и исходят из
того, что судебные органы, в том числе высшие инстанции, не управомочены
создавать нормы в процессе толкования действующих правовых норм, а могут
лишь уяснять и разъяснять содержание уже существующих норм права в целях
их правильного применения. Так, А.С. Пиголкин отмечает, что интерпретационные акты представляют собой «уяснение смысла нормы, ее объяснение». Создавать нормы права они неправомочны, это вытекает из предназначения суда в
условиях, когда действует принцип разделения властей. Вторжение суда в область нормотворчества неизбежно приведет к нарушению баланса между различными ветвями власти, к подмене законодательной власти судебной» [8]. Л.А.
Грось указывает: «суд – носитель государственной власти, компетенция которого состоит в применении права, а не создании правовых норм» [9]. В.А. Петрушев настаивает, что «…создавать новые нормы права они не правомочны» [10].
Аналогичную позицию по данному вопросу занимает и В.С. Нерсесянц: «Разъяснения… высших судебных органов носят рекомендательный характер. Наделение их официально-обязательной юридической силой фактически означало бы
признание за соответствующими судебными органами законодательных правомочий, что противоречит принципу разделения властей» [11].
Данный подход является в большей степени отражением советской юридической доктрины, отрицающей правотворческий характер судебной практики,
однако отметим, что и в современной юридической науке, в частности, в трудах
таких общеизвестных авторов учебников для вузов, как А.И. Рарог и В.Н. Карташев содержатся аналогичные точки зрениям, в соответствии с которыми постановления пленумов высших судов являются всего лишь актами толкования,
не содержащих в себе нормы права и имеющие рекомендательный характер [12].
Вместе с тем, такой советский ученый, как М.М. Исаев еще в 1947 году в своих
публикациях настаивал на том, что «…руководящие указания Верховного Суда
СССР являются источником советского уголовного права» [13], что по тем временам можно было считать «крамольной» идеей.
Кроме того, сторонники данного подхода указывают на то, что обязательность актов высших судов, в частности, тех же разьяснений Пленума Верховного
суда не закреплена на законодательном уровне однозначным образом, следовательно, данные акты разьяснения представляют собой лишь советы и рекомендации нижестоящим судам, представляя собой обобщение юридической практики.
Здесь следует добавить, что юридическая природа постановлений Пленума Верховного должна рассматриваться не только с точки зрения статуса, закрепленного
в законодательстве (dejure), но и в судебной практике – defacto. Так, в юридической литературе выдвигается тезис о том, что, несмотря на нечеткое закрепление в
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законодательстве статуса постановлений Пленума, на практике они являются
больше чем рекомендациями и рассматриваются практикующими юристами как
квазизаконодательные акты, подзаконные нормативные акты [14].
Тем не менее, в соответствии со вторым подходом, интерпретационные акты высших судебных органов могут признаваться сугубо актами разъяснения
толкуемых правовых предписаний, не имеют правотворческого характера и источниками права не являются.
Согласно третьему подходу, постановления пленума Верховного суда о
разъяснениях норм права являются особой формой нормативных актов – интерпретационными нормативными актами, однако, при этом, они не являются источниками права, так как не направлены на устанавливление, изменение и отмену норм права, т.е не содержат нормативной новизны. Правила поведения общего характера в данных актах, безусловно, содержатся, но представляют собой
интерпретационные нормы, которые не содержат в себе ничего нового, чего бы
не содержалось в самих интерпретируемых нормах. Соответственно, утверждается, что Постановления пленумов Верховного суда, не будучи источниками
права, являются определенной и особой формой выражения норм права, так как
установление права и его выражение – это различные функции нормативного
акта [15]. Позицию Черданцева поддерживает также и К.В. Ображиев, уточняя,
что критерия общеобязательности для того, чтобы причислить правовой акт к
источникам права недостаточно, так как необходим такой атрибут, как нормативная новизна, которая выступает в качестве второго критерия правовых актов,
являющихся источником права [16].
Здесь считаем необходимым отметить, что, несмотря на то, что романогерманской правовой доктрине интерпретационные правовые предписания нередко рассматриваются как не имеющие правотворческого характера, поскольку
хотя они и являются общеобязательными, но не содержат новых оригинальных
норм права, между тем, нормативная новизна интерпретационно-конкретизирующих правоположений заключается в том, что ими снимается неопределенность в понимании первичных правовых установлений, нередко уточняется или
дополняется смысл правовых норм, что является равнозначным изменению или
фактическому созданию новых правил поведения, не говоря о том, что в данных
актах судебными органами зачастую разрешаются проблемы восполнения пробелов в праве.
Таким образом, на данный момент в вопросе юридической природы интерпретационных судебных актов мнения ученых разделились. Одна группа ученых
категорически не признает наличие норм права в судебных интерпретационных
актах, исходя из существования принципа только применения и толкования судами закона, определяя интерпретационные акты как «своеобразную форму юридической практики, обобщения опыта применения права» [17]. Другая группа, напротив, сходится во мнении, что интерпретационные акты являются результатом
правотворческой деятельности, таким образом, представляя собой источники пра-
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ва. Третья группа ученых занимает промежуточную позицию между вышеуказанными подходами, считая интерпретационные акты своеобразной «формой выражения норм права».
Подытожив изложенный научный материал, с учетом проведенного нами раскрытия свойств и признаков интерпретационных актов, можно прийти к выводу,
что интерпретационные нормативные акты высших судебных органов являются
актами правотворчества, которые, однако, в отличие от классических правотворческих актов, имеют «двойственную» юридическую природу: с одной стороны,
они представялют собой органическую часть системы интерпретационных актов,
с другой – представляют собой результат правотворческой деятельности, являясь
источниками права (квазиисточниками), которые содержат в себе конкретизирующие нормы права, дополняющие и развивающие законоположения, при этом,
одновременно сохраняя свои интерпретационные качества, в частности, зависимый характер от толкуемых ими норм законодательства.
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ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO THE LEGAL NATURE OF
INTERPRETATION ACTS OF THE JUDICIARY
L. Dallakyan
SUMMARY
This research is devoted to identifying, analyzing and organizing various
scientific approaches in the legal literature on the properties of interpretative acts of the judiciary. Also on the basis of scientific material it is concluded that the essence and fundamental attribute signs of interpretative
acts of the judiciary.
Keywords: interpretative act normative judicial interpretation, compilation
and interpretation on the issues of judicial practice, the decision of the Plenum of Supreme Court, the interpretational-specifying norm of law.
ԴԱՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լ. Դալլաքյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս գիտական հոդվածը նվիրված է դատական մարմինների
մեկնաբանական ակտերի բնույթի մասին իրավաբանական գրականության մեջ տարբեր մոտեցումների հայտնաբերմանը, վերլուծմանն ու համակարգմանը, ինչպես նաև անցկացրած հետազոտման հիման վրա դատական մարմինների մեկնաբանական
ակտերի էության և հիմնական հատկանիշների մասին ևզրահանգումների ձևավորմանը:
Հիմնաբառեր՝ մեկնաբանական ակտ, դատական նորմատիվ
մեկնաբանություն, դատական պրակտիկայի հարցերով բացատրություններ, Գերագույն դատարանի պլենումի որոշումներ, մեկնաբանական հստակեցնող նորմեր:
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ПРАВОПРЕЕМСТВО В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ-ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ
Э.С. Саргсян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с правопреемством государств в отношении обязательств, возникших в результате
совершения государством-предшественником международного противоправного деяния. Выявлены основные сценарии правопреемства
государств и проведен анализ по этим типам.
Ключевые слова: правопреемство государств, международноправовая ответственность, международное противоправное деяние.

Наиболее авторитетными актами в сфере правопреемства государств, которые содержат общие ориентиры для решения вопросов правопреемства, являются
две конвенции: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
государственной собственности, государственных архивов и государственных
долгов 1983г. В то же время, следует отметить, что данные конвенции ратифицированы небольшим числом государств. Как видно из названия, вышеуказанные
конвенции относятся лишь к вопросам правопреемства в отношении договоров,
государственной собственности, государственных архивов и государственных
долгов. Однако на практике перечень вопросов, связанных с правопреемством
государств, шире. В данной работе речь пойдет о правопреемстве в отношении
обязательств, возникших в результате совершения государством-предшественником международного противоправного деяния.
В первую очередь, следует отметить несостоятельность в данном контексте
принципа tabula rasa (чистой доски), который закреплен в конвенции 1978 года,
так как, если в случае с международными договорами речь идет о свободе государств на подписание определенных договоров, то в контексте правопреемства в
отношении ответственности мы не можем отталкиваться от данной парадигмы,
так как применение принципа «чистой доски» может привести к несправедливому результату, когда государство, против которого было совершено международное противоправное деяние, может остаться без «должника», против которого могут быть выдвинуты требования.
Так как международная практика слишком разнообразна и обобщить все
случаи в единую теорию не предъявляется возможным, попытаемся подразделить случаи правопреемства государств по типам правопреемства и изучить их
в зависимости от данных типов.
В первую очередь, типы правопреемства следует разделить на две группы в
зависимости от последствий, которые влияют на государство-предшественника:
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– случаи, когда государство-предшественник перестает существовать в результате воздействия на его территориальную целостность;
– случаи, когда государство-предшественник продолжает свое существование в результате воздействия на его территориальную целостность и представляется государством-продолжателем.
Это разделение является широко признанным в международно-правовой
доктрине1.
Следует выделить три сценария, относящиеся к первой группе:
Во-первых, прекращение существования государства-предшественника может произойти в результате создания одного нового независимого государства.
Это случай объединения государств, когда (по крайней мере) два существующих
государства объединяются, чтобы создать новое государство.
Во-вторых, прекращение существования государства-предшественника может произойти в результате создания множества независимых государств на его
территории. Это – случай распада государств.
В-третьих, прекращение существования государства-предшественника может произойти в результате вхождения его в состав уже существующего государства, тем самым, не создается новое государство, а увеличивается территория
уже существующего. Это – случай присоединения государств, когда территория
государства-правопреемника увеличивается за счет вхождения всей территории
государства-предшественника в его состав.
Что касается случаев, когда государство-предшественник продолжает свое
существование в результате воздействия на его территориальную целостность и
представляется государством-продолжателем, то в данном случае также можно
выделить три основных сценария:
Во-первых, территориальную целостность государства может нарушить
создание нового государства на его территории. Это – случай отделения государства, когда новое государство отделяется от государства-предшественника,
которое, тем не менее, продолжает свое существование.
Во-вторых, следующим видом правопреемства государств является создание «Новых независимых государств» в контексте деколонизации. Данная группа случаев имеет схожие черты с предыдущим случаем правопреемства. Единственным исключением является то, что в данном случае нельзя говорить о том,
что государство отделилось от колониального государства, так как является широко признанным в доктрине, что колония не является частью территории государства-колонизатора2.
1

Volkovitsch M. J. “Righting Wrongs: Toward a New Theory of State Succession to Responsibility for International Delicts”, 92(8) Colum. L.Rev., 1992. СС. 2164–2165, называет это
разделение наиболее существенным.

2

Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and CoOperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, adopted by
U.N. General Assembly Res. 2625 (XXV), of 24 October 1970.
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В-третьих, территориальная целостность государства-предшественника может быть нарушена не в результате создания нового независимого государства, а
в результате увеличения территории уже существующего государства. Это –
случай цессии или перехода территории от одного государства к другому. Существенным отличием данного случая от случаев присоединения является то,
что, прежде всего, речь идет лишь о части территории государства, а не о всей
его территории, а также то, что в данном случае государство-предшественник не
прекращает своего существования. Также ключевым является условие, чтобы
территория переходила от одного государства к другому на основании взаимного согласия и строго в соответствии с международным договором.
Тем самым, анализ международно-правовой практики государств и судебной практики в области ответственности государств за совершения государством-предшественником международного противоправного деяния будет произведен в данной работе по следующим шести типам правопреемства:
– присоединение государств;
– объединение государств;
– распад государств;
– отделение государства;
– создание Новых Независимых Государств;
– пессия или переход территории.
Несмотря на то, что в международно-правовой доктрине имеются различные классификации типов правопреемства государств, мы предпочитаем придерживаться данной типологии, которая также имеет немало приверженцев3.
Институт международного право в своем проекте резолюции по теме «Правопреемство государств по вопросам ответственности государств» придерживается
идентичной типологии4.
Исследование практики государств по типам правопреемства дает возможность прийти к следующим выводам.
В отношении присоединения государств исследование международно-правовой практики и прецедентного права дает возможность утверждать, что современная практика поддерживает принцип, согласно которому государствоправопреемник несет ответственность за обязательства, возникающие в результате международного противоправного деяния, совершенного государствомпредшественником. Например, статья 24 Договора о создании Германского
Единства содержит следующее положение:
«В той мере, в какой они вытекают из монополии на внешнюю торговлю и
иностранную валюту или от исполнения других государственных задач Герман3

Данная типология основана на следующих работах: Brigitte STERN, “La succession
d‟Etats”, R.C.A.D.I., t. 262, 1996, стр. 113,Patrick Dumberry, State succession to International
Responsibility, volume 6, Martinus Nijhoff publishers, Leiden Boston 2007. С. 62.
4
Institut de Droit international “State Succession in matters of State Responsibility” (the 14th
Commission), Draft Resolution, Part Three.
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ской Демократической Республикой по отношению к иностранным государствам и Федеративной Республике Германия до 1 июля 1990 года, урегулирование
требований и обязательств, остающихся на момент вступления в силу присоединения, должны исполнятся в соответствии с инструкцией и под наблюдением Федерального Министра Финансов...»5.
Данное положение указывает на то, что Федеративная Республика Германия
может взять на себя требования третьих государств, содержащие «требования и
обязательства», возникшие в результате осуществления ГДР «государственных
задач». Многие ученые комментируют данное положение как согласие Федеральной Республики Германия нести ответственность за обязательства, возникающие в результате совершения Восточной Германией международных противоправных деяний6.
Только один пример был найден касательно объединения государств. В данном случае Объединенная Арабская Республика решила взять на себя ответственность за обязательства, возникающие в результате международного противоправного деяния. Примером этого подхода может послужить соглашение от 22
августа 1958 года между Объединенной Арабской Республикой и Францией о
возобновлении культурных, экономических и финансовых отношений между
двумя этими государствами, которые были разорваны в результате военных действий, предпринятых Францией в 1956 году во время национализации Суэцкого
канала. Соглашение предусматривало (в статьях 3 и 4), что Объединенная Арабская Республика как государство-правопреемник возвращает товары и имущество граждан Франции, которые были отобраны Египтом или же выплачивает компенсацию за них. Это является одним из примеров правопреемства обязательств,
вытекающих из совершения международных противоправных деяний7.
В случае с распадом государств также поддерживается принцип, согласно
которому государство-правопреемник дает согласие взять на себя обязательства,
вытекающие из международных противоправных деяний, совершенных государством-предшественником.
29 июня 2001 года между государствами-правопреемниками Социалистической Федеративной Республики Югославия вступило в силу Соглашение по
вопросам правопреемства. Статья 2 Приложения F Соглашения специально предусматривает случаи совершения международных противоправных деяний со
стороны СФРЮ до момента правопреемства:
«Все требования против СФРЮ должны рассматриваться Постоянной
5

Treaty on the Establishment of German Unity, 31 August 1990, in: 30 I.L.M., 1991. С. 457.
Такова позиция следующих авторов: Stefan OETER, “German Unification and State Succession”, 51(2) Z.a.ö.R.V., 1991. С. 381; Michael John VOLKOVITSCH, “Righting Wrongs:
Toward a New Theory of State Succession to Responsibility for International Delicts”, 92(8)
Colum. L.Rev., 1992. С. 2177.
7
Patrick Dumberry, State succession to International Responsibility, volume 6, Martinus
Nijhoff publishers, Leiden Boston 2007. С. 97.
6
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Смешанной Комиссией, созданной согласно Статье 4 данного Соглашения. Государства-правопреемники должны информировать друг друга о подобных
требованиях против СФРЮ».
Обстоятельство, что «все требования против СФРЮ» должны «рассматриваться» Постоянной Смешанной Комиссией свидетельствует о том, что обязательства
государства-правопреемника перед третьими государствами не исчезли в результате
распада. Еще одним интересным фактом является создание механизма для рассмотрения подобных требований.
В случаях отделения государств установлено, что государство-продолжатель, как правило, остается ответственным за свои собственные международные противоправные деяния. Данный тип правопреемства представляет особый
интерес для нас, так как к нему относятся территориальные изменения, имевшие
место в Османской Империи и вопрос перехода ответственности за совершение
Османской Империей международных противоправных деяний к Турецкой Республике. В данном контексте целесообразно рассмотреть решение международного арбитража имеющее особое значение.
Дело Lighthouse Arbitration было рассмотрено в 1956 году франко-греческим
арбитражным трибуналом, созданным в соответствии с правилами Постоянной
палаты третейского Суда в Гааге. Данное дело касается концессионных прав, полученных французской компанией в 1860 году от Османской империи на содержание маяков на Крите, греческой территории, находящейся под суверенитетом
Османской империи. Французская компания (l a Societe Collas et Michel) предъявила несколько требований против Греции, после того, как Греция, получив суверенитет над данной территорией (в 1913 году), решила экспроприировать концессию. Арбитражным трибуналом рассматривались 27 исков Франции и 10 ответных исков Греции, из которых мы рассмотрим лишь иск под номером 12. В этом
иске Франция предъявила требование Греции (как государству-правопреемнику)
за противоправные действия, совершенные властями Османской Империи (государство-предшественник)8. Предполагаемым международным противоправным
деянием являлось несанкционированное изъятие со стороны Османской Империи
буйов, принадлежавших французской компании. Арбитражный трибунал пришел
к заключению, что Османская Империя не совершала никаких противоправных
деяний и что данные действия были обусловлены соображениями безопасности.
Тем не менее, в obiter dictum Арбитражный трибунал отметил, что если бы
даже было совершено международное противоправное деяние со стороны Османской Империи, Греция не могла нести ответственности за их совершения. Обязательства могли перейти только к Турции как государству-продолжателю Османской империи, которое бы несло ответственность за «собственные» действия, совершенные до потери части территории. Арбитражный трибунал пришел к выводу, что «критической датой» для выявления того, какое государство должно нести
8

Lighthouse Arbitration case, Award of 24/27 July 1956, in: 23 I.L.R., 1956, at p. 106.
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ответственность, является дата подписания Лозанского мирного договора, по которому территории, потерянные Османской Империей, перейдут к государствамправопреемникам9. Арбитражный трибунал также отметил, что решение было
продиктовано правилами правопреемства государств10.
Решение Арбитражного трибунала было интерпретировано в доктрине как
выражение принципа, согласно которому государство-правопреемник не несет
ответственности за международное-противоправное деяние, совершенное государством-предшественником.
Хотя, фактически, Арбитражный трибунал в obiter dictum поддерживает иное
правило: в случае отделения территории государство-продолжатель должно нести
ответственность за международные противоправные деяния, совершенные до момента правопреемства11.
В случаях цессии или перехода территории и в случаях создания Новых Независимых Государств четко прослеживается принцип: государство-продолжатель,
как правило, остается ответственным за свои собственные международные противоправные деяния12.
Таким образом, можно смело утверждать, что в случаях правопреемства, где
государство-предшественник прекращает свое существования, прослеживается
ясная тенденция по отношению к правопреемству международно-правовой ответственности, а в случаях правопреемства, когда государство-продолжатель
продолжает свое существование, прослеживается тенденция по отношению к
тому, что ответственность продолжает нести государство-продолжатель.
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SUCCESSION TO OBLIGATION ARISING FROM INTERNATIONAL
WRONGFUL ACT COMMITTED BY PREDECESSOR STATE
E. Sargsyan
SUMMARY
Object of the present study is problem of succession to obligation arising
from international wrongful act committed by predecessor state. Main
scenarios of state succession are determined and analysis of these types
is made.
Keywords: state succession, International responsibility, International
wrongful act.
ԻՐԱՎԱՆԱԽՈՐԴ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏևԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎԱՀԱՋՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ

Է.Ս. Սարգսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվել են իրավանախորդ պետության կողմից
միջազգային իրավախախտում կատարելու հետևանքով առաջացած պարտավորությունների նկատմամբ իրավահաջորդությանն
առնչվող խնդիրներ: Վերհանվել են պետությունների իրավահաջորդության հիմնական սցենարները և կատարվել է վերլուծություն ըստ այդ տիպերի:
Հիմնաբառեր՝ պետությունների իրավահաջորդություն, միջազգային-իրավական պատասխանատվություն, միջազգային իրավախախտում:
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APPLYING THE “SURVIVAL OF THE STATE” DOCTRINE TO
THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION
A. Khzmalyan
SUMMARY
Outside of the decolonization context, fundamental questions remain as
to under what conditions the right of peoples to self-determination sanctions secession. Even the very possibility of such so-called “external selfdetermination” is sometimes questioned. This article argues that the
“survival of the state” doctrine formulated by the ICJ in a rather different
context, provides both a strong substantiation to the right to external selfdetermination, and a guidance as to the scope of such right.
Keywords: self-determination, remedial secession, survival of the state,
territorial integrity.
“[I]t is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to
rebellion against tyranny and oppression,
that human rights should be protected by
the rule of law” (The Universal Declaration
of Human Rights, 1948, Preamble)

The right of peoples to self-determination is universally recognized as a fundamental principle of international law, [1] and is widely regarded as a peremptory norm
of international law, [2] giving rise to erga omnes obligations [3]. Yet, application of
this right is far from being straightforward, most notably due to the fundamental questions relating to the determination of “people” entitled to this right, and the conditions
under which it gives rise to the right to secession, or so-called “external selfdetermination”, particularly in view of its alleged conflict with the principle of territorial integrity. It is the second of those questions that we will address, and will try to
suggest a somewhat non-conventional approach to resolving it.
According to the Declaration on Principles of International Law Concerning
Friendly Relations and Co-operation among States (admitted to be a codification of
general principles of public international law), [4] self-determination shall not be construed as authorizing or encouraging any action which would impair the territorial integrity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with
the principle of self-determination [5]. Thus, outside of the decolonization context, the
right to self-determination is generally perceived as owing to be exercised internally,
i.e. within the framework of existing sovereign states. An exception to this rule enjoying substantial support in international law (and arguably derived from the mentioned
wording of the Declaration) is the case of remedial secession. Its scope was perhaps
best formulated by the Supreme Court of Canada in its Re Secession of Quebec case,
stating that “where a people is oppressed ... or where a definable group is denied
meaningful access to government to pursue their political, economic, social and cultural development. ... the people in question are entitled to a right to external self-
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determination because they have been denied the ability to exert internally their right
to self-determination” [6]. However, proceeding before the ICJ in the Unilateral Declaration of Independence case demonstrated that differences exist among states regarding “whether international law provides for a right of “remedial secession” and, if so,
in what circumstances” [7].
What we suggest here is that a legal concept formulated by the ICJ in a rather different context may prove decisive in substantiating the right to remedial secession and
shedding some light on its scope. In 1996 the ICJ handed its advisory opinion in the Legality of Nuclear Weapons case, deciding that while the threat or use of nuclear weapons
would generally be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict
(and in particular the principles and rules of humanitarian law), it cannot “conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an
extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at
stake”[8] Determined by the President's casting vote, this advisory opinion of the Court
has seen its fair share of criticism, including for alleged lack of clarity and unjustified
declaration of non liquet [9]. However, rarely (never as far as we are aware) have the
critics denied the underlying idea that a real threat to the survival of a state is a circumstance so extreme as to go beyond any other threat in justifying a derogation from otherwise binding international obligations. To this end, as pointed out in the ILC‟s Fragmentation Report, the Court created a systemic view of the law in which the two sets of rules
related to each other as today’s reality and tomorrow’s promise, with a view to the overriding need to ensure “the survival of a State” [10].
At first, the concept of “the survival of a State” seems to run contrary with the
concept of remedial secession, as the latter a priori implies partition of the State as
such. However, a deeper consideration of the former makes it apparent that any such
contradiction be superficial, at best. Particularly, opinions of Judges in the very same
Legality of Nuclear Weapons case are rather unambiguous that reference to the survival of the State shall be actually construed as meaning survival of the population and its
protection from either obliteration or vast and severe suffering on its own population
[11]. To this end, Judge Higgins specifically mentions that the judicial lodestar for
resolving the difficult legal questions and alleged conflicts between basic legal principles involved by the use of nuclear weapons shall be the physical survival of people
– a core value that international law seeks to promote and protect [12].
Looking into the latest state practice in relation to the right to external selfdetermination, one cannot fail to acknowledge that the only recent successful exercise
of such right is that of Kosovo. To this end, it is hard to overestimate the paramount
importance of the following statement made by the UN Special Envoy Ahtisaari,
which to a given extent can be said to have triggered the whole process of Kosovo‟s
independence: “Upon careful consideration of Kosovo’s recent history, the realities of
Kosovo today and taking into account the negotiations with the parties, I have come to
the conclusion that the only viable option for Kosovo is independence, to be supervised for an initial period by the international community” [13].
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As already mentioned, support for this justification of external self-determination
cannot be said to be universal (safe for cases when it is exercised in the decolonization
framework or else in accordance with the domestic constitutional order), not least because most States attach great importance to the principle of territorial integrity. Accordingly, I find it hard to argue with certainty that in any situation where internal selfdetermination is hampered by objective and subjective factors remedial secession becomes justified. When it comes to secession, the fundamental principles of selfdetermination and territorial integrity tend to pull in different directions, and arguing
for such broad grounds for remedial secession may just be a step too far.
However, in view of the above analysis of the “survival of the State” doctrine, I
find it equally hard (I would even go as far as to say impossible) to deny that when
continued coexistence with the same state starts to threaten the physical survival of a
peoples striving for self-determination, or else subjects them to the real risk of vast
and severe suffering, then the right of remedial secession shall be recognized. Denying
this right in such circumstances would run contrary to the underlying values that international law seeks to promote and protect.
To summarize, I suggest that external self-determination has outlived the process of
decolonization, and remedial secession is certainly right to which a people striving for selfdetermination become entitled under certain exceptional circumstances. While the exact
boundaries of such circumstances are not easy to define and defend, it cannot be denied the
right to secession exists where the physical survival of the respective people and their protection from outrageous violations of basic human rights is at stake. In the Armenian context, it is indeed hard not to mention that this provides a firm ground for the external selfdetermination of the people of Nagorno-Karabakh, since placing ethnic Armenians under
the control of Azerbaijan (with its continuing record and policy of ethnic persecutions
against Armenians) would clearly threaten their physical survival.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОКТРИНЫ «ВЫЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВА»
К ПРАВУ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
А.Т. Хзмалян
АННОТАЦИЯ
За рамками процесса деколонизации существуют фундаментальные
вопросы относительно условий, при которых право на самоопределение санкционирует отделение от существующих государств. Даже
сама возможность так называемого «внешнего самоопределения»
иногда ставиться под вопрос. В настоящей статье аргументируется,
что доктрина «выживания государства», сформулированная Международным Судом ООН в совершенно ином контексте, представляет
сильное обоснование права на внешнее самоопределение и руководство для определения пределов осуществления данного права.
Ключевые слова: самоопределение, отделение как средство защиты, выживание государства, территориальная целостность.
«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ» ԴՈԿՏՐԻՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Ա.Տ. Խզմալյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ապագաղութացման գործընթացից դուրս ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում պետության կազմից դուրս գալու իրավունքի առնչությամբ առկա են մի շարք հիմնահարցերֈ Երբեմն
նույնիսկ հարցականի տակ է դրվում համապատասխան` այսպես կոչված «արտաքին ինքնորոշման» իրավունքի բուն առկայությունըֈ Սույն հոդվածում հիմնավորվում է, որ «պետության
գոյատևման» դոկտրինը, որն Արդարադատության Միջազգային
Դատարանի կողմից ձևակերպվել է բոլորովին այլ համատեքստում, լուրջ հիմնավորում է ապահովում արտաքին ինքնորոշման իրավունքի համար և ուղեցույց է հանդիսանում այս իրավունքի կիրառման շրջանակների առումովֈ
Հիմնաբառեր` ինքնորոշում, անջատումը որպես պաշտպանության միջոց, պետության գոյատևում, տարածքային ամբողջականությունֈ
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ
Л.А. Агаян
l.a.aghayan@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В рамках данной научной статьи рассматриваются некоторые актуальные проблемы правового нигилизма, которые носят стратегически важное значение в процессе формирования и развития правового государства, а также рассматриваются возможные варианты
предотвращения развития правового нигилизма.
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовой нигилизм, правовое государство.

Каждый человек, живущий в том или ином общеcтве, вольно или невольно,
включен в cиcтему его норм или культурныx традиций. Общеcтвенное воcознание влияет на формирование у личноcти определенного правоcознания и правовой культуры, cпоcобcтвует уcвоению им правовыx знаний и навыков, определяет его правовую культуру. Это – еcтеcтвенный процеcc, cущеcтвующий в каждом общеcтве.
Уровень правовой культуры, который имеет прямое воздействие на формирование правосознания, является весьма важным аспектом на пути построения правового государства. Как правило, человек c неразвитым уровнем правовой культуры
акцентирует свое внимание иcключительно на cамыx вопиющиx cлучаяx нарушения
закона, например, преcтупления, а другие многочиcленные cлучаи игнорирования
права оcтаютcя им незамеченными или, того хуже, считаются в порядке вещей, что
в своей совокупности создает почву для формирования и развития правового нигилизма. Правовое cознание активно влияет на процеcc регулирования вcего многообразия жизненныx процеccов в общеcтве и гоcударcтве, cпоcобcтвует конcолидации
граждан, вcеx cоциальныx групп, поддержанию и укреплению целоcтноcти
общеcтва, порядка в нем. Процесс зарождения правового нигилизма начинается с
момента формирования у человека неправильного и негативного отношения к праву, закону, что, естественно, не может возникать безпочвенно.
Одна из основ обеcпечения cоxранноcти гоcударcтва, эффективного функционирования политичеcкой и правовой cиcтемы заключаетcя в наличии здоро-
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вого правоcознания общеcтва и уважения граждан к закону, восприятие ими закона как защитника, с помощью которого у них есть реальная возможность отстаивать и защищать свои конституционные права. Определенные правовые
предcтавления отноcительно cправедливоcти, прав и обязанноcтей человека,
дозволений и запретов – вcе это влияет на формирование теx или иныx мотивов
и уcтановок в поведении человека в правовой cфере жизни общеcтва, а непоcредcтвенно через регулирование правового поведения личноcти проявляетcя
1
активная роль права и правоcознания . Нельзя игнорировать и фактор политической обстановки в государстве.
Правоcознание2 предcтавляет собой оcнову, некую органичеcкую cоcтавную
чаcть правовой жизни организованного в гоcударcтво общеcтва. Это – облаcть
cознания, выражающая наличную правовую дейcтвительноcть в форме юридичеcкиx знаний и оценочныx отношений к праву и к практике его реализации,
cоциально-правовыx уcтановок и ценноcтныx ориентиров, регулирующиx поведение людей в юридичеcки значимыx cитуацияx. На процесс формирования и развития правового нигилизма оказывают воздейcтвие множеcтво факторов, cреди ниx:
cоциально-политичеcкие, экономичеcкие, культурные факторы, которые взаимодейcтвуют c политичеcким cознанием, моралью, иcкуccтвом, религией, филоcофией, наукой и др. Каждый из указанных факторов в определенной степени влияет на уровень правосознания, который формируется у человека. На примере Республики Армения можно определить далеко не удовлетворительный уровень правосознания и правовой культуры, что является определеяющим в процессе формирования правового нигилима. Это определяется множеством факторов. Первый
фактор, который актуален на протяжении любого временного отрезка и в любом
государстве – это социально-экономичеcкий фактор. На сегодняшний день уровень безработицы достигает внушительных размеров, минимальная оплата труда
не соответствует непропорционально растущим ценам на товары минимальной
потребительской корзины. Все это не может не сопровождаться наличием недовольства, перерастающего в правовой нигилизм гражданина и общества в целом.
К указанному фактору прибавляется также моральный фактор, который находится
далеко не на последнем месте для традиционного армянского общества, а, в частности, для армянского мужчины неприемлимо содержать свою семью в недостатке. В результате всего этого у главы семейства выявляются первые проявления
правового низилизма, которое также распространяется и на членов его семьи.
Особая опасность этого явления проявляется в процессе формирования у детей
негативного отношения к праву и формирования правового нигилизма с ранних
лет. Поскольку дети – будущее государства, о каком будущем может идти речь
при наличии общества, в котором господствует правовой нигилизм? Семья –
1

Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. М.: «Высшая школа»,
1990.
2
Ильин И.А. О сущности правосознания И.А. Ильин. М.: Юристъ, 2000. С. 1.
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ячейка общества, из семей, которые находятся в плохом социально-экономическом состоянии, а их количество составляет львиную долю, разрастается проблема, которая несет в себе большое зло, распространяющееся на все сферы жизнедеятельности государства и общества. Такое государство не может развиваться
ествественным путем, это нельзя назвать развитием и даже не застоем, это – деградация, которая в определенный момент непосредственно приведет к разрушению. Имитация развития не способна продлить существование реального государства, если только «мнимого». Неудовлетворительный уровень социально-экономического состояния общества, о котором говорилось выше, влечет за собой миграцию населения, согласно информации, получаемой от СМИ, начался отток образованного населеня – происходит «утечка мозгов». Это своего рода утопия с
аналогичным наименованием книги Томаса Мора, написанная в 1516г., но идеи
которой актуальны для сегодняшнего дня многих государств, да и мирового порядка в целом. В результате получается, что власти, которые избраны народом
(речь идет о демократических государствах), осуществляют политику против них
же и не предпринимают никаких реальных действий по улучшению качества жизни населения, по повышению правового сознания граждан и, тем самым, предотвращения развития правового нигилизма. «Война всех против всех» – понятие
социальной философии Томаса Гоббса, описывающее естественное состояние
общества до заключения «общественного договора» и образования государства,3
но, к сожалению, и после образования государств многое не изменилось, а лишь
приобрело иную форму проявления.
Процесс изменения сложившего устоя будет весьма сложным и многоступенчатным. Необxодимая cоcтавная чаcть профилактики устоявшегося правового нигилизма заключается в воcпитании правоcознания граждан. Не cтоит забывать и о том, что наличие развитого правоcознания и правовой активноcти граждан cпоcобны обеcпечить верxовенcтво права в цивилизованном общеcтве и
cтать фундаментом правового гоcударcтва. В демократических государствах
власть принадлежит народу, что должно проявляться не только де-юре, но и дефакто. Именно народ должен направлять власть, иметь доступ к реальному осуществлению контрольно-надзорной функции над властью. Для осуществления
кардинальных мер необходимо наличие консолидированного общества, которое
будет объединено едиными целями, для достижения которых необходимо многое изменить.
Особенность правосознания каждого общества зависит также от таких факторов, как история народа, традиции, обычаи. Оcобенноcти правоcознания можно выявить лишь поcредcтвом определенныx иccледований: многовековой
иcторичеcкий опыт неопровержимо cвидетельcтвует о том, что любые
политичеcкие решения, законы, указы и т.д., которые в итоге оказываютcя неэффективными, противоречащие культуре маcc, проявляются, в чаcтноcти, на
3

Алексеев С.С. Теория права. М., 1993; 1994; 2-е изд., перераб. и доп. 1995.
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уровне правоcознании и дальнейшего формирования правового нигилизма.
Правовой нигилизм представляет оcобую опаcноcть, которая лежит в оcнове
кризиcа cовременного правоcознания и правовой культуры общества. Правовой
нигилизм принял огромный размаx: начиная от cферы повcедневныx отношений
людей и заканчивая деятельноcтью выcшиx органов гоcударcтвенной влаcти.
Формированию и развитию юридичеcкого нигилизма немало сделала поддержка
переcтройки c cопровождавшими ее «войной законов», национальными конфликтами, падением гоcударcтвенной диcциплины, противоcтоянием иcполнительной
и предcтавительной влаcтей и т.п. Неверно игнорировать вcе эти обcтоятельcтва в
процессе формирования полной и реальной картины современности. Однако значимым предcтавляетcя cледующее объяcнение: cразу поcле того, как общеcтво
отказалоcь от авторитарныx методов неправового гоcударcтвенного управления и
попробовало вcтать на путь построения правового гоcударcтва, люди, которые
ранее были cкованны как в политичеcком, так и в экономичеcком плане, получили
реальную возможноcть воcпользоватьcя правами и cвободами. Именно этот момент стал переломным и проявил низкий уровень правовой культуры общеcтва,
когда деcятилетия царили пренебрежение к праву, его недооценка. Представленные права были восприняты неверно, и никто не предпринял мер по правильному
представлению роли права в жизнедеятельности общества, праве, которое в корне
отличалось от права, существовавшего раньше. В результате этого, вcя cфера правового cознания оказалаcь в кризиcе. Криминализация гоcударcтвенноcти и
огоcударcтвление криминала – вот два взаимодополняющиx процеccа, которые
уcугубляют наличный кризиc.
Криминализация гоcударcтвенноcти предопределяетcя фантаcтичеcкой ролью
коррупции в качеcтве единcтвенного и де-факто легализованного cпоcоба cамоорганизации гоcударcтвенного меxанизма. Cуть проблемы заключаетcя в том, что
гоcударcтвенная cиcтема в ее cегодняшнем проявлении не может именоватьcя
коррумпированной – она коррупциогенна, поcкольку практичеcки не предоcтавляет гоcчиновникам возможноcти для не коррумпированного cущеcтвования. Однако несправедливым будет и не указать того, что в последнее время предпринимаются меры по предотвращению коррупции, но насколько это эффективно – пока
не совсем ясно. Процесс коррумпирования берет cвое начало не только «cверxу»,
путем укоренения cиcтемы, провоцирующей криминал, но и «cнизу» – путем
«огоcударcтвления» преcтупноcти, общепризнанного переxода к ней некоторыx
функций, являющиxcя прерогативой гоcударcтвенныx инcтитутов.
Общеcтво, наcильcтвенно вытеcняемое за пределы законопоcлушного поведения, cтиxийно предпринимает попытки cоздать новые принципы бытового поведения, новую реальную этику, которые разделялиcь бы общеcтвом в целом и
cоответcтвовали общеcтвенно-экономичеcкой практике. В рамкаx «реальной этики» наблюдаетcя поcтоянное cтолкновение бытового здравого cмыcла c почти
бездейcтвующим законодательcтвом, которое, в cилу cвоего неисполнения,
воcпринимаетcя общеcтвом как «неправедное» и «не подлежащее иcполнению». В
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итоге, в общеcтве образуютcя cтереотипы аcоциального поведения, готовноcть к
бойкотированию cиcтемы влаcтей, к маccовому отторжению официальной влаcти
как «не имеющей морального права» на регулирование общеcтвенныx отношений.
Возникает определнная борьба между двумя фронтами, которые, по идее, должны
взаимодейcтвовать в cилу наличия общиx интереcов и целей.
Кризиc cовременного правоcознания cоздает необxодимоcть и потребноcть
принятия и воплощения в жизнь мер, направленныx на повышение общего
уровня правового cознания, преодоление правового нигилизма граждан, формирование правовой культуры общеcтва и личноcти, чтобы уважение к праву и
закону cтали личным убеждением каждого человека.
4
Правовое воcпитание государства должно занять оcобое меcто в ряду этиx
мер, в качеcтве одного из эффективныx cредcтв укрепления законноcти и правопорядка, целенаправленного формирования потребноcтей и интереcов личноcти.
Цель правового воcпитания должна проявлятьcя в формировании уважения к
праву, закону, которое должно оcновыватcя на cтойкиx правовыx убежденияx,
взглядаx, оценкаx, уcтановкаx, приобщении навыков правомерного и cоциальноактивного поведения личноcти в правовой cфере. Итак, главной целью правового воcпитания должна быть программа по правовому развитию личноcти, в
качеcтве оcновного процеccа формирования правового cознания и правовой
культуры. Правовое обучение, информирование наcеления о cущеcтвующиx
юридичеcкиx предпиcанияx – вот оcновные направления в процеccе повышения
уровня правовой культуры общеcтва. Необходимо начать процесс повышения
уровня правосознания и правовой культуры с самого первого этапа интеграции
человека, гражданина с обществом с дошкольного образования путем проведения познавательных игр, целю которых является приобщение детей к правопорядку, создание положительного отношения к праву, которое является инструментом защиты в их руках.
Данная программа должна распространятся также и на школьное образование, и на высшее образование вне зависимости от выбранной специальности.
Необходимо, чтобы Министерством образования каждого государства была разработана программа преподавания правовой дисциплины. А для той части населения, которая окончила свое обучение до начала программы, о которой говорилось выше, необходимо организовывать мастер-классы на рабочих местах, начиная от работников сельскохозяйственного сектора и заканчивая управленческой сферой. Указанный процесс будет весьма сложным и потребует много времени для достижения желаемого результата, но результат того стоит. Однако,
изменения не должны носить только теоретический характер, необходимо также
внести изменение во всех процессах, которые действуют неэффективно. Одно из
самых приорететных из них – это социально-экономический фактор, который
4
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должен служить в качестве одного из стимулов в процессе предотвращения правового нигилизма. Основной акцент необходимо делать на подрастающее поколение, которое является будущим для каждого государства. Необходимо организовать программы по обмену с теми государствами, у которых наиболее развитая правовая культура общества.
В результате принятия всех мер, о которых говорилось выше, появится возможность встать на путь становления де-факто правового демократического государства, в котором сможет сформироваться и существовать консолидированное общество, которое со временем перевоплотится в гражданское общество.
Существование гражданского общества очень важный показатель развитого
правового государства. Государство, в котором состоялся институт гражданского общества, является консолидированным, а фактор консолидации – наиважнейший для создания сильного государства, вне зависимости от формы государственного устройства. Это подтверждается на примере исламских государств,
таких, как Иранская исламская республика, которая является теократическим
государством, с закрытой традиционной системой ценностей. Здесь так же актуален фактор консолидации единая идеология, которая играет объединитель5
ную роль. В государствах такого типа нет понятия «правовой нигилизм», в том
понимании, в котором оно есть в демократических правовых государствах. Однако, по мнению автора, процесс консолидации обязательно должен сопровождаться фактором «добровольности», поскольку псевдообъеденение под угрозой
страха нельзя назвать объедениением, это неустойчивое образование, которое
обречено на провал. Гражданское общество должно соответствовть ряду признаков. Во-первых, гражданское общество – это всегда развитое, грамотное во
всех смыслах проявления данного слова общество. Во-вторых, гражданское общество обладает высоким уровнем правового сознания и правовой культуры,
которое характеризуется знаниями в юридической сфере. В таком обществе нет
места правовому нигилизму, оно не может в нем существовать и развиваться.
На основании вышеизложенного, необходимо предпринять меры по исправлению сложившегося порядка, а не бездействию и поддержанию произвола в стране.
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ԻՀԱԾԱԿԱՆ ՆԻՀԻԼԻԶՄԻ ՈՀՈՇ ԱՀԴԻԱԿԱՆ ԽՆԴԻՀՆԵՀԸ

Լ.Ա. Աղայան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հետազոտական հոդվածի շրջանակներում քննարկում են
իրավական նիհիլիզմի որոշ արդիական հարցերը, որոնք կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեն իրավական պետության կայացման և զարգացման գործում, ինչպես նաև
քննարկվում են իրավական նիհիլիզմի կանխման եղանակները։
Հիմնաբառեր՝ իրավական մշակույթ, իրավագիտություն, իրավական նիհիլիզմ, իրավական պետություն։
SOME PROBLEMS OF LEGAL NIHILISM IN MODERN TIME
L. Aghayan
SUMMARY
Within this scientific article some actual problems of legal nihilism
which carry strategically importance in the course of formation and development of the constitutional state are considered, and also possible options of prevention of development of legal nihilism are offered.
Keywords: legal culture, sense of justice, legal nihilism, constitutional state.

51

52

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И РА
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АННОТАЦИЯ
Проблемы эффективности исполнения решений Конституционного
Суда Российской Федерации и Республики Армения в настоящее
время имеют особую актуальность. Интерес к исполнению решений
конституционных судов обусловлен необходимостью выработки эффективного механизма их реализации. Анализ решений Конституционного суда Российской Федерации и Республики Армения позволяет
прийти к выводу о том, что они отражают социальную направленность, содержат ценностные ориентиры, «исключая» из правового
пространства нормативно-правовые акты, не соответствующие Конституции РФ и РА, тем самым, устанавливая конституционную законность в государствах. Поэтому решение проблем обеспечения эффективного исполнения решений Конституционного Суда должно
быть первоочередной задачей как для властей Российской Федерации,
так и для властей Республики Армения.
Ключевые слова: решения Конституционного Суда, эффективное исполнение решений Конституционного Суда, механизмы реализации.

Проблемы эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и Республики Армения в настоящее время имеют особую актуальность. Это подчеркивают официальные лица, председатели конституционных
судов и ученые. Интерес к исполнению решений конституционных судов обусловлен не какой-то критической ситуацией, как выражается М.В. Баглай1, а необходимостью выработки эффективного механизма их реализации. Дело в том, что исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Республики Армения зачастую требует от законодательной и исполнительной властей принятия соответствующих нормативных и иных правовых актов, ряда
мер финансового, материально-технического, организационного характера, от судебных инстанций – изменения практики применения Конституции и законов.
Проблема исполнения решений Конституционного Суда присуща не только
Российской Федерации и Республике Армения, но и большинству постсоветских

1

Баглай М.В. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации //
Вступительное слово. М., 2001. С.10.
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стран2. Эта проблема обсуждалась на семинаре представителей конституционных
судов посткоммунистических государств в Тбилиси в 1997 году, а в 2001 году и в
Ереване. В Российской Федерации же 22 марта 2001 года по инициативе Администрации Президента РФ проведено Всероссийское совещание по проблемам исполнения федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. Всероссийское совещание сформулировало ряд рекомендаций по совершенствованию механизма исполнения решений органов конституционного правосудия в Российской Федерации3.
Причины, по которым решения Конституционного Суда РФ и Конституционного Суда РА не получают должного и оперативного исполнения, разнообразны.
Такая негативная практика связана с рецидивами правового нигилизма, с ложным
пониманием должностными лицами защиты интересов населения, с амбициями региональных лидеров, с недостаточной реакцией властей, с нежеланием судов, других государственных органов менять сложившуюся правоприменительную практику в соответствии с решениями и правовыми позициями Конституционного Суда
РФ и РА и с другими факторами и обстоятельствами4.
Что же подразумевается под исполнением решений Конституционного Суда?
Во-первых, рассмотрение постановления Конституционного Суда не только в
контексте его резолютивной части, так как это приводит к его недостаточному и
неполноценному исполнению. По мнению председателя Конституционного Суда
Республики Армения Г. Арутюняна, исполнение постановления конституционного Суда должно иметь триединое правовое последствие. Оно должно, во-первых,
быть гарантией защиты объективного права для каждого. Во-вторых, защищать
субъективное право каждого лица, обратившегося в Конституционный Суд. Втретьих, стать источником права для правотворца и правоприменителя, играя направляющею роль в области развития права. Последнее из вышеперечисленных
утверждений является наиболее важным, так как правовые позиции Конституционного Суда, непосредственно касающиеся правоприменителя, есть не что иное,
как официальное толкование положений Конституции, что является исключительной компетенцией Конституционного Суда5.
Серьезной проблемой как в Российской Федерации, так и в Республике Армения, требующей своего разрешения, выступает необходимость формирования механизма исполнения решений Конституционного Суда в РФ и РА. Многие авторы
считают, что отсутствие механизма, обеспечивающего неукоснительное исполнение
2

Митюков М. Конституционные Суды постсоветских государств: проблемы исполнения
решений // Восточноевропейское обозрение № 3 (40), 2003.
3
Материалы Всероссийского совещания. М., 2001.
4
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Очерки теории и практики. М., 2003. С. 480.
5
Альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ер., 2012. С. 29.
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решений конституционных судов, обесценивает его решения, наносит большой
ущерб укреплению законности и правопорядка6. В современных исследованиях
данной проблемы нет единства мнений в отношении механизма исполнения решений Конституционного Суда отсутствует и четкое определение данного понятия.
Однако данный механизм должен включать в себя деятельность не только Конституционного Суда, но и иных государственных органов и их должностных лиц. Н.В.
Витрук отмечает, что поиск оптимального механизма исполнения решений конституционных судов ставит вопрос о соотношении социального и правового механизмов обеспечения исполнения решений Конституционных судов. Для этого необходимо уяснить роль, значение и влияние социальных, политических, экономических,
материально-финансовых, духовных, культурных, организационно-управленческих,
психологических и других на уровень эффективности исполнения решений органов
судебного конституционного контроля, в том числе и конституционных судов7. Наличие механизмов исполнения решений Конституционного Суда для Российской
Федерации и Республики Армения представляется крайне важным, поскольку позволяет обеспечить внедрение в действительность, реализацию решений Конституционного Суда РФ и Конституционного Суда РА.
Механизм исполнения решений конституционных судов включает действия по
непосредственному исполнению судебных решений и действия по обеспечению их
надлежащего исполнения, считает А. Котов. Действия же по непосредственному
исполнению судебных решений включают осуществление обязанными субъектами
правотворческих и правоприменительных действий. В число основных правотворческих способов исполнения решений Конституционного Суда входят:
1. принятие актов, отменяющих (признающих утратившими силу) неконституционные акты (нормы);
2. принятие новых актов, а также принятие актов, вносящих новые положения
в действующие акты, в том числе с целью устранения выявленного Конституционным Судом пробела в правовом регулировании;
3. выявление воспроизводящих неконституционные нормы актов (норм) и их
изменение (отмена);
4. выявление актов (норм), основанных на актах (нормах), признанных неконституционными и при необходимости их изменение (отмена);
5. выявление актов (норм), аналогичных актам (нормам), признанными неконституционными и их изменение (отмена)8.
В число основных правоприменительных способов исполнений решений Конституционного Суда входят:
6

Кисеев Н. Эффективность конституционного правосудия в переходном обществе. Ер.,
2000. С. 57.
7
Витрук Н.В. Повышение эффективности действия и исполнения решений Конституционного суда РФ. Исполнение решений конституционных судов: Сб. докл. М., 2003. С. 8.
8
Альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ер., 2012. С. 124.
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1. прекращение применения актов (норм), признанных неконституционными;
2. отказ от введения в действие и применения, не вступивших в силу международных договоров и их отдельных положений, признанных Конституционным
Судом не соответствующим Конституции;
3. применение актов (норм) в истолковании, данном Конституционным Судом;
4. принятие индивидуальных актов;
5. совершение уполномоченными органами действий, принятие ими решений
на основе юридических фактов (обязательных юридических квалификаций), содержащихся, например, в заключении Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации;
6. вынесение судами общей юрисдикции, арбитражными судами решений по
делам, по которым они ранее обращались в Конституционный Суд в порядке части
4 статьи 125 Конституции РФ, в соответствии с позицией Конституционного Суда;
7. прекращение исполнения решений судов и иных органов, основанных на
признанных неконституционными актах и осуществление процедуры пересмотра
таких решений в законодательно установленных случаях, в частности, пересмотр
судами по обращениям граждан ранее вынесенных ими решений9.
Итак, исполнение решений Конституционного Суда подразумевает совершение
обязанными субъектами тех или иных действий для устранения нарушений конституционных свобод лиц, а также для обеспечения верховенства Конституции.
В действительности, порой возникают случаи, когда для надлежащего исполнения решений Конституционного Суда обязанные субъекты должны принять индивидуальные акты. Так, для исполнения Постановления Конституционного Суда
РФ от 27 марта 2012 года № 8-П по делу о проверке конституционности пункта 1
статьи 23 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» президент
Российской Федерации издал указ от 12 июля 2012 года № 970, которым до внесения соответствующих изменений в законодательство на МИД РФ и ФСО РФ возложена обязанность обеспечения официального опубликования временно применяемых международных договоров Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан и устанавливающих иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации10. Данный Указ президента Российской Федерации определил действия МИД РФ и ФСО РФ по исполнению указанного решения Конституционного Суда.
Также примером устранения препятствий к исполнению решений Конституционного Суда РФ может служить действия по внесению органами прокуратуры представлений в соответствующие ведомства об устранении нарушений закона, их обращения в суды с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, в за9
10

Альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ер., 2012. СС. 124–125.
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щиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
В некоторых случаях предпринимать меры для устранения препятствий к исполнению решений Конституционного Суда РФ вынужден и президент РФ. Эти
меры могут выражаться в принятии Указов президента, предусматривающих принятие мер по реализации решений Конституционного Суда. Данные вмешательства
президента Российской Федерации позволяют пресекать незаконные действия субъектов и способствуют восстановлению конституционной законности.
К мерам пресечения, восстановления прав, направленных на обеспечение исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, необходимо
отнести, например, приостановление уполномоченными органами действия актов
иных органов, основанных на акте, признанном неконституционным, в том числе
до истечения сроков, в течение которых последние должны отменить либо пересмотреть свои, основанные на неконституционном регулировании, акты. Правом
приостановления или даже отмены актов, основанных на неконституционном регулировании, могут наделяться органы, вышестоящие по отношению к органам,
принявшим соответствующие акты11.
В Российской Федерации для обеспечения исполнения решений Конституционного Суда важное значение имеет методическое обеспечение деятельности субъектов, отвечающих за исполнение решений Конституционного Суда. Так, разные
ведомства Министерства Юстиции Российской Федерации подготавливают проекты федеральных законов для их внесения в Государственную Думу Правительством
РФ. Так же Министерство Юстиции РФ несет ответственность за планирование
данной работы и является ее координатором. Министерство Юстиции РФ ведет составление данных о решениях Конституционного Суда, требующих исполнения и о
состоянии их исполнения. Наиболее значимой является осуществление Министерством Юстиции РФ мониторинга правоприменения в Российской Федерации, в том
числе в целях выполнения решений Конституционного Суда. Министерство Юстиции ежегодно разрабатывает план мониторинга, при составлении которого также
учитываются решения и предложения Конституционного Суда РФ. Данный план
Министерство Юстиции вносит до 1 августа текущего года в Правительство РФ,
который утверждает план мониторинга до 1 сентября текущего года. На основании
материалах о результатах мониторинга, осуществленного в предыдущем году, и
других материалов Министерство Юстиции подготавливает проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга и предложения к плану
законопроектной деятельности Правительства РФ. Этот доклад ежегодно представляется президенту Российской Федерации до 1 сентября текущего года.
Еще одним важным аспектом для обеспечения исполнения решений Конституционного Суда РФ является взаимодействие различных ведомств. Конституционный Суд Российской Федерации регулярно направляет в Государственную Думу РФ
11
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и в Правительство РФ перечень своих решений, которые требуют внесения изменений в федеральное законодательство. В свою очередь, Государственная Дума и
Правительство РФ ставят в известность Конституционный Суд о ходе работы по
исполнению решений суда. Также активное участие в работе по координации решений Конституционного Суда РФ принимает Совет Федерации.
А также в Российской Федерации Конституционный Суд может самостоятельно осуществлять контроль за исполнением своих решений. Эта функция возлагается на Секретариат Конституционного Суда в соответствии с регламентом
Конституционного суда РФ. Секретариат Конституционного Суда анализирует
состояние дел по исполнению решений Конституционного Суда РФ, причины неисполнения или ненадлежащего исполнения этих решений. Секретариат Конституционного Суда РФ представляет судьям Конституционного суда РФ полугодовые и годовые отчеты об исполнении решений Конституционного Суда РФ. В
случае необходимости Секретариату может быть дано поручение подготовить информацию об исполнении одного или ряда конкретных решений Конституционного суда Российской Федерации.
В Регламенте Конституционного суда РФ установлено, что при установлении
факта неисполнения или ненадлежащего исполнения решения Конституционного
Суда РФ в соответствии с требованиями Регламента Суда судья-секретарь вносит на
рассмотрение пленарного заседания Конституционного Суда предложения о мерах,
которые могли бы способствовать обеспечению исполнения этого решения. В случае необходимости Конституционный Суд ставит вопрос о надлежащем исполнении своего решения, о привлечении к юридической ответственности лиц, виновных
в неисполнении решения Конституционного Суда РФ, перед компетентными органами. Однако эти возможности используются недостаточно активно.
В Республике Армения для обеспечения исполнения решений Конституционного Суда также немаловажное значение имеют действия соответствующих институтов государственной власти.
Согласно Конституции Республики Армения, президент Республики обеспечивает ее соблюдение, то есть является ее гарантом. Однако только лишь последовательная конституционализация общественных отношений может гарантировать соблюдение Конституции и обеспечивать ее верховенство. Например, в Конституции
некоторых стран за Президентом закреплена обязанность исполнения решений Конституционного Суда. По мнению председателя Конституционного Суда Республики
Армения, без такого подхода Президент не может осуществлять свою высшую миссию защитника Конституции, и решением данной проблемы считает в укоренении
целостной системы конституционного мониторинга, где особая роль должна отводиться главе государства12.
Значительную роль в обеспечении исполнения решений Конституционного
Суда Республики Армения играет законодательный орган страны, Национальное
12
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Собрание. Осуществляя законотворческую функцию, Национальное Собрание Республики Армения непременно должно тщательно изучать все решения Конституционного Суда и основываться на его правовых позициях. В случае признания Конституционным Судом нормы закона, не соответствующим Конституции, и, тем самым, исключая ее из правовой системы, возникает обязанность Парламента преодолеть возникшие последствия. Нельзя не отметить тот факт, что работа Национального Собрания в сфере исполнения решений Конституционного Суда весьма продуктивна. Во исполнение решений Конституционного Суда РА все чаще стали
представляться законодательные инициативы в Парламент и созываться внеочередные заседания. Однако данное было обеспечено благодаря организационной инициативе председателя Национального Собрания РА и не получила законодательного
решения, что создало бы стабильные гарантии исполнения решений Конституционного Суда РА и обеспечения верховенства Конституции.
Еще одним субъектом, обязанным обеспечивать исполнение решений Конституционного Суда РА, является Правительство Республики Армения. Выполняя
свою нормотворческую деятельность, Правительство Республики Армения должно основываться на постановлениях Конституционного Суда РА. Изучив решения
Конституционного Суда, Правительство должно выступать с законодательными
инициативами, особенно в пределах правовых позиций, выраженных относительно тех законов, которые были приняты законодательным органом по его законодательной инициативе. А также Правительство обязано вносить изменения во все
его постановления, которые были признаны Конституционным Судом РА неконституционными. С недавних пор на Министерство Юстиции была возложена обязанность изучения всех постановлений Конституционного Суда РА. В самом министерстве была создана специальная группа по мониторингу за постановлениями
Конституционного Суда РА с целью выявления правовых позиций, из которых
вытекает необходимость законодательных изменений. Если данная необходимость выявляется, Министерство юстиции подготавливает проект соответствующей законодательной инициативы для представления в Правительство Республики Армения.
Является важным то обстоятельство, что Конституционный Суд Республики
Армения самостоятельно тоже предпринимает меры для обеспечения исполнения
своих решений. Так, Законом Республики Армения «О Конституционном Суде»
установлено, что Конституционный Суд РА в течение одного месяца по окончании
каждого года публикует сообщения о состоянии исполнения своих постановлений.
Оно направляется в соответствующие государственные органы и органы местного
самоуправления. Указанным Законом также предусмотрены последствия неисполнения решений Конституционного суда Республики Армения: неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению постановления Конституционного Суда РА влечет установленную законом ответственность13.
13
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Анализ решений Конституционного суда Российской Федерации и Республики
Армения позволяет прийти к выводу о том, что они отражают социальную направленность, содержат ценностные ориентиры, «исключая» из правового пространства
нормативно-правовые акты, не соответствующие Конституции РФ и РА, тем самым,
устанавливая конституционную законность в государствах. Поэтому решение проблем обеспечения эффективного исполнения решений Конституционного Суда
должно быть первоочередной задачей как для властей Российской Федерации, так и
для властей Республики Армения.
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Ա.Հ. Զալիբեկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրական դատարանի որոշումների արդյունավետ
կատարման hիմնախնդիրները այժմ ունեն հատուկ արդիականություն: Հետաքրքրությունը դեպի սահմանադրական դատարանների որոշումների կատարումը պայմանավորված է անհրաժեշտությամբ զարգացնելո արդյունավետ մեխանիզմներ դրանց
իրականացման համար: Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի որո-
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շումների վերլուծությունը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ
նրանք արտացոլում են սոցիալական ուղղվածություն, պարունակում են արժեքներ, «բացառելով» իրավական տարածությունից Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության չհամապատասխանող նորմատիվ
իրավական ակտեր, սահմանելով պետություններում սահմանադրական օրինականության պահպանումը: Հետևաբար, Սահմանադրական դատարանի որոշումների արդյունավետ իրականացման խնդիրների լուծումը պետք է լինի առաջնային ինչպես
Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների համար, այնպես
էլ Հայաստանի Հանրապետության:
Հիմնաբառեր՝ Սահմանադրական դատարանի որոշում, Սահմանադրական դատարանի որոշումների արդյունավետ կատարում,
իրականացման մեխանիզմներ:
EXECUTION OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC
OF ARMENIA(FUNCTIONAL AND PROCEDURAL CHARACTERISTICS)
A. Zalibekyan
SUMMARY
Problems of efficiency of execution of decisions of the Constitutional
Court of the Russian Federation and the Republic of Armenia currently
have particular relevance. Interest in the execution of the decisions of the
constitutional courts is due to the need to develop effective mechanisms
for their implementation. Analysis of the decisions of the Constitutional
Court of the Russian Federation and the Republic of Armenia allows us
to conclude that they reflect the social orientation contain values, “excluding” from the legal space regulations, not corresponding to the Constitution of the Russian Federation and the Republic of Armenia, the establishing constitutional legality in States . Therefore, the solution of
problems to ensure the effective implementation of the decisions of the
Constitutional Court must be a priority for both the Government and the
authorities of the Republic of Armenia.
Keywords: decision of the Constitutional Court, the effective implementation of decisions of the Constitutional Court, the mechanisms of implementation.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
А.А. Кюрегян
Kyuregyan.ashot@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В данной работе исследуется соответствие одних из последних поправок гражданско-процессуального кодекса РА и уголовно-процессуального кодекса РА к конституционным требованиям обеспечения
прав человека на судебную защиту. Результатом исследования является заключение о том, что данной поправкой государство не может
в полной мере обеспечить конституционное право человека на судебную защиту.
Ключевые слова: доступность судебной защиты, кассационная жалоба, права человека, гражданское судопроизводство.

Конституционное право человека на судебную защиту является одним из самых важных прав человека при демократическом политическом режиме, гарантия
которого беспрекословно всегда должно находиться во внимании государства при
исполнении своих позитивных обязательств перед источником конституционной
власти. Согласно статье 18 Конституции РА: «каждый имеет право на эффективные средства правовой защиты своих прав и свобод в судебных, а также иных государственных органах». Норма данной статьи тесно взаимосвязанa со статьей 19
Конституции РА, согласно которой «каждый для восстановления своих нарушенных прав, а также выяснения обоснованности предъявленного ему обвинения
имеет право на публичное рассмотрение своего дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом в условиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости». Оба положения вытекают из обязательства государства,
предусмотренного статьей 3 Конституции РА: «человек, его достоинство, основные права и свободы являются высшей ценностью. Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами и нормами международного права». Принятие законодательным органом гражданско-процессуального кодекса (далее: ГПК РА) является методом обеспечения
обязательств в области отправления гражданского правосудия, предусмотренных
ст. 3 Конституции РА. Однако 10.06.2014г. был принят законопроект «О внесениях изменений дополнений в гражданско-процессуальный кодекс РА», а ныне уже
неотъемлемая часть гражданско-процессуального кодекса РА (ч. 3 ст. 223), ст. 15
ч. 2 которого определялось следующее: «Участвующие в деле физические и юридические лица могут представлять кассационную жалобу только через адвоката».
Следует так же отметить, что государство, в данном случае – исполнительной власти, который является автором законопроекта на основе законодательной инициа-
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тивой, введя данный законопроект в законодательный орган, ни одним способом
не упомянуло необходимости данного изменения в ГПК РА в своей объяснительной записке (Կ-3742-30.10.2013,06.02.2014-ՊԻ-010/0) как способа осуществления
лицом своего конституционного права на судебную защиту.
Так что из себя представляет данное право? В первую очередь, это – конституционная гарантия прав и свобод лица на судебную защиту со стороны государства, однако из всех существующих гарантий нас интересует активное право
лица на правовую возможность быть выслушанным судом. В качестве необходимого признака этого Н.А. Айвазян выдвигает следующее: «в проблемеэффективности судебной защиты человека выделяется так же доступность обращения в
суд. Это означает, что каждое лицо, занимающееся защитой своих прав, должен достичь того, чтоб его дело слушалось в суде без каких-либо правовых
или практических препятствий» [1]. В вышеизложенном случае получается, что
законодатель, закрепив обязательное требование быть выслушанным кассационным судом только при посредстве адвоката, обременяет лица вступить в гражданское правоотношение в виде поручительства (ст. 318 Гражданский кодекс РА) и
стать субъектом (заказчиком) договора оказания услуг (если представительство
осуществляется на платной основе). Из чего следует, что конституционная гарантия судебной защиты обретает уже опосредованный характер в виде обременения
человека вышеперечисленными в качестве примера юридическими действиями.
По данному праву примерно такое же мнение выразил Л.В. Лазарев при
изучении статьи 46 Конституции РФ: «законодательство, касающееся прав и
свобод граждан, должно соответствовать требованиям Конституции и никоим
образом не создавать какие-либо преграды для защиты их прав и свобод,
гарантируемых государством. В связи с этим необходимо отметить особое
значение, которое имеет осуществление Конституционным Судом РФ его функции конституционного контроля» [2].
Такой же механизм представления кассационных жалоб предусмотрено в
уголовно-процессуальном судопроизводстве (ч. 4 ст. 404). В свою очередь, согласно ч. 6 ст. 10 уголовно-процессуального кодекса РА, «орган, осуществляющий уголовное производство, может вынести постановление об оказании подозреваемому или обвиняемому бесплатной юридической помощи, исходя из его
имущественного положения». Из указанного следует, что государство в лице органа, осуществляющего уголовное производство, ставит определенные требования перед человеком для получения бесплатной юридической помощи, тем самым, уже обременяя лица правовыми преградами еще на этапе досудебного этапа производства, а o механизмах предоставления бесплатной юридической помощи при составлении кассационный жалобы в уголовно-процессуальном кодексе вообще не идет речи так же, как и в ГПК РА. Из сказанного следует, что
государство осуществляет адвокатскую (общественную защитную) поддержку
не в полной мере, тем самым, обременяя человека на принудительное вступление в гражданско-правовые отношения.

Проблемы обеспечения конституционных прав человека на судебную защиту
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Ст.6 закона «Об адвокатуре» устанавливает следующее: «государство гарантирует бесплатную юридическую помощь по уголовным делам в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, и в
предусмотренных им случаях, а также в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, и в следующих случаях:
1) по делам о взыскании алиментов; 2) по делам о возмещении ущерба, причиненного вследствие увечья или иного вреда, причиненного здоровью, а также
смерти кормильца». Т.е. получается, что кроме дел о взыскании алиментов или
дел о возмещении ущерба, причиненного вследствие увечья или иного вреда,
причиненного здоровью, а также смерти кормильца, человек вынужден вступить
в договорное правоотношение оказания услуг, при том, на платной основе, если
иное не будет предусмотрено договором между лицом и адвокатом. Впоследствии мы имеем следующее состояние: «для того, чтобы быть выслушанным кассационным судом, человек должен нести финансовые издержки кроме выплаты государственной пошлины, что является уже не только правовым, но и уже
практическим препятствием для реализации конституционного права человека
на судебную защиту».
Кассационный суд из-за своего конституционно-правового назначения (единообразное применение закона) является «пассивным» судом, и, разумеется, что
жесткие требования к представлению кассационной жалобы целесообразны, однако эти требования сопровождаются подрывом и нарушением конституционного
права человека на доступную судебную защиту. Взамен этого законодатель мог
установить иные механизмы для повышения качества составления кассационных
жалоб, например, профессиональный (наличие высшего юридического образования у лица) ценз, однако и это не сможет в полной мере урегулировать данную
проблему. Из-за осуществленных изменений в вышеуказанных нормативноправовых актах получается, что само государство при обращении в кассационный
суд, даже при наличии своего аппарата сотрудников-юристов, лишается права самому составлять кассационные жалобы, а должно обратиться к адвокату, что не
соответствует его же интересам. Из всего вышесказанного следует, что данные
изменения вытекают из требования эффективного средства правовой защиты ст.
18 Конституции РА и не соответствуют ему.
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Ա.Ա․ Կյուրեղյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ աշխատանքում ուսումնասիրվում է ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի և ՀՀ քրեական դատավարության
վերջին փոփոխություններից մեկը և դրա համապատասխանությունը մարդու դատական պաշտպանության իրավունքի սահմանադրական պահանջներինֈ Ուսումնասիրության արդյունքն է
այն եզրակացությունը, որ ընդունված փոփոխություններով պետությունը չի կարող լիարժեք ապահովել մարդու դատական
պաշտպանության սահմանադրական իրավունքըֈ
Հիմնաբառեր՝ դատական պաշտպանության մատչելիություն,
վճռաբեկ բողոք, մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական դատավարություն:
PROBLEMS OF PROVIDING CONSTITUTIONAL RIGHTS
OF THE PERSON FOR JUDICIAL PROTECTION

A. Kyureghyan
SUMMARY
The subject of this study is the investigation of compliance of one of the
last amendments of the civil procedure code of RA and the criminal procedure code of RA to the constitutional requirements of ensuring human
rights for judicial protection. The conclusive result of the study is, that
state cannot fully provide constitutional right of human for judicial protectionby made amendments.
Keywords: availability of judicial protection, supreme appeal, human
rights, civil legal proceedings.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА РА И РФ
В.В. Петеян
vahanpeteyan@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В данной работе были выявлены особенности избирательного права
в системе основных прав и свобод гражданина РА и РФ и его правового регулирования.
В работе выработаны основные рекомендации и советы по совершенствованию практики отечественного законодательства по вопросом избирательных прав граждан.
Ключевые слова: правоведение, избирательное право, права и свободы гражданина.

Введение
Согласно Конституции Республики Армения, выборы – это высшее непосредственное выражение власти народа и неотъемлемый и незаменимый элемент
основ конституционного строя государства.
Общетеоретические вопросы и проблемы судебной защиты и избирательного
права, а также избирательных прав граждан данного государства исследовались
Л.Д. Воеводиным, П.А. Астафичевым, А. Ерицяном, В.Б. Исраеляном, A.B. Иванченко, В.А. Кучинского, A.A. Мишиным, В.В. Лысенко, P.A. Охотниковым,
В.Р. Назаряном, М.О. Мурадяном, Л.В. Тумановым, В.В. Погосяном и др.
Актуальность темы нашего исследования определяется тем обстоятельством, что Конституция РА гарантирует каждому человеку судебную защиту его
прав и свобод, прежде всего, избирательных прав, которoe являeтся неотъемлемой частью прав и свобод гражданина и человека.
Права и свободы гражданина и человека образуют своеобразную систему. С
одной стороны, это предполагает «единство и целостность этого явления, а с
другой – внутреннюю структурную дифференциацию составляющих его частей,
т.е. их известную обособленность по отношению к целому». Отнесение прав и
свобод к той или иной группе очень условно, так как отдельные права и свободы
в зависимости от сферы реализации могут быть отнесены к разным видам.
Избирательное право, понимаемое как право избирать и быть избранным в
различные государственные и муниципальные органы, направлено, прежде всего, на периодическую реализацию, утверждение и подтверждение путем выборов народовластия как одной из основ конституционного строя, закрепленного
ст. 3 Конституции Российской Федерации и ст. 2 Конституции Республики Армения. Вместе с тем, выборы являются не единственной основой конституционного строя и даже не единственным выражением народовластия.
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Изложенное показывает, что исследование проблем избирательного права
граждан в системе его основных прав и свобод имеет как практическое, так и
научное значение, чем и обусловлен выбор темы нашего исследования.
Цель исследования – это выявление объективных закономерностей формирования и развития института избирательных прав и свобод граждан в РФ и РА,
раскрытие правовых гарантий, сущности, а также ограничительных аспектов
реализации этих прав, выработка рекомендаций по совершенствованию современного законодательства.
Для достижение названной цели предполагается решить следующие задачи
исследования:
– сформулировать понятие института избирательных прав и свобод граждан
РА и РФ;
– осуществить анализ особенностей правового регулирования в области избирательных прав граждан РФ и РА,
– выработать важные рекомендации для совершенствования отечественного
законодательства по вопросом избирательных прав граждан.

1. Основное содержание работы
Избирательное право, понимаемое как право избирать и быть избранным в
различные государственные и муниципальные органы, направлено, прежде всего, на периодическую реализацию, утверждение и подтверждение путем выборов народовластия как одной из основ конституционного строя, закрепленного
ст. 3 Конституции Российской Федерации и ст.2 Конституции Республики Армения. Вместе с тем, выборы являются не единственной основой конституционного строя и даже не единственным выражением народовластия.
Между тем, согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации, Россия –
это демократическое государство, т.е. «государство народовластия», и, согласно
ст. 1 Конституции РА, Республика Армения – демократическое, суверенное, социальное и правовое государство. Статья 2 Конституции РФ признает права человека, гражданина, одним из которых является право граждан России на участие в референдуме (ч, 2 ст: 32), высшей ценностью, которое государство обязано признавать, соблюдать и защищать. Согласно ст. 3 Конституции РА, «Человек, его достоинство, основные права и свободы являются высшей ценностью.
Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами и нормами международного права. Государство
ограничено основными правами и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом».
Исходя из ст.18 Конституции Российской Федерации, это право является непосредственно действующим, определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и правосудием.
Статья 3 (ч. 3) Конституции РФ и ст. 2 (ч. 2) Конституции РА называют выбо-
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ры «свободными». Между тем, сама природа выборов, как и любого выбора, предполагает свободу такого выбора. Выборы являются важнейшим государственным
и правовым институтом. От выборов зависит, в основном, исполняются ли обязанности должностными лицами и будут ли функционировать представительные
органы, избранные на основе именно волеизъявления граждан [7, 18–19].
Определяя место и роль избирательных прав в системе прав и свобод гражданина РА и РФ, прежде всего, следует отметить, что понятие «избирательные
права», употребляемое именно во множественном числе, включает в себя комплекс самостоятельных и взаимосвязанных друг с другом прав и свобод одновременно. В Законе об основных гарантиях избирательных прав РФ (п. 28 ст. 2)
в этот ряд включены:
а) право быть избранным (пассивное избирательное право);
б) право избирать (активное избирательное право);
в) право участвовать в выдвижении кандидатов;
г) право участвовать в предвыборной агитации;
д) право участвовать в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий;
е) право участвовать в других избирательных действиях [6, 18].
Избирательные права принято считать группой политических прав и свобод.
Они реализуются и существуют в сфере политики, т.е. в сфере человеческой
жизни и деятельности, связанной с отношениями между нациями, классами, социальными группами, с участием в делах государства, определением задач,
форм, содержания деятельности государства, с решением проблем обладания и
реализации государственной власти. Нельзя, однако, не заметить, что в рамках
избирательного процесса конкретизируются и некоторые личные, социальноэкономические права (в частности, право распоряжаться имуществом). При
этом, исходя из самой сущности выборов, они обременяются набором ряда ограничений, присущих имено политическим правам: наличие гражданства, достижение совершеннолетия и пр.
Народ имеет власть не только потому, что наделяется ею каким-либо государственным законом, а именно потому, что это – его естественное состояние
как человека, неотъемлемое его право. Государство может попытаться узурпировать властные функции народа, но что из этого может выйти, мы уже знаем из
истории. Государство может только признать власть народа, обеспечить ее Конституционными и иными юридическими гарантиями, охранять на уровне принципов, обусловленных природой человека [4, 83].
Естественно, выразить свою власть в демократическом государстве народ
может непосредственно, через выборы, которые являются формой народовластия и высшим выражением власти народа. Таким образом, субъективное избирательное право выходит за рамки чисто позитивистских характеристик и имеет
в значительной степени и естественно-правовую природу.
В связи с этим стоит добавить, что конституционная формулировка: осущест-
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вление власти народом через «государственные органы власти и органы местного
самоуправления» не вполне корректна. Орган государства наделяется отдельными
властными полномочиями, делегированными ему народом. К сожалению, в Конституции РФ и РА отсутствует норма о делегировании отдельных властных полномочий государственным органам – законодательным (представительным), исполнительным и судебным – для осуществления их функциональной деятельности
по управлению государством и обществом.
Пока этого нет, орган государства всегда будет ассоциироваться с органом
государственной власти, причем реальной, а не декларативной, и приоритет
этой, «государственной власти», над законом всегда будет сохраняться. Упоминание в ч. 2 ст. 3 Конституции РФ и ч. 2 ст. 2 Конституции РА «органов местного самоуправления» вполне приемлемо. Поэтому данную норму необходимо
уточнять и корректировать в следующей редакции: «Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через избранных и назначенных представителей в органах государства и местного самоуправления, которым на основании
закона делегируется ряд властных полномочий народа, для осуществления их
функциональной деятельности по управлению государством и обществом». Тогда органы государства не будут ассоциироваться с бастионами власти, а будут
характеризоваться функциональной деятельностью по управлению общественными и государственными делами. Тогда и политико-правовой подход к анализу
избирательного права не будет превалирующим.
Согласно статье 21 Всеобщей Декларации прав человека, «воля народа должна лежать в основе власти правительства: она должна быть выражена в периодических и реальных выборах, которые должны быть всеобщими и на основе равного избирательного права, тайным голосованием или посредством других равноценных процессов, обеспечивающих свободу выборов». Подобная норма закреплена также в Международном пакте о политических и гражданских правах. В частности, согласно пункту «Б» статьи 25 Пакта, «каждый гражданин должен ...
иметь право и возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей» [1, 17].
Декларированные в вышеназванных международных актах стандарты предполагают существование органов государственной власти, избранных в условиях разумной периодичности, которые, в конечном счете, должны выступать как
основы демократического общества.
Вместе с тем, государства вправе конституционно и законодательно закрепить некоторые ограничения прав голосования и участия в выборах, если эти
ограничения не являются волевыми и не вредят свободному волеизъявлению
народа. Согласно установленным Советом Европы стандартам, подобные ограничения могут быть применены к осужденным лицам. В частности, согласно
докладу этого авторитетного Европейского представительства, неучастие в вы-
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борах лица, приговоренного к лишению свободы по вступившему в законную
силу приговору суда и отбывающему наказание, «не может рассматриваться как
давление на свободное волеизъявление народа» .
Свободные демократические выборы предполагают наличие национальных
средств массовой информации как самый доступный для партий и отдельных кандидатов вариант.
В практике (система выборов) главной проблемой является задача отличия
правового избирательного закона от неправового избирательного закона (законодательства). В этой связи исключительно важно обеспечить соответствие избирательного законодательства Конституции Республики Армения принципам
международного права, межгосударственным договорным нормам Республики
Армения, поскольку известно, в случае конкретного избирательного спора имеет
место несоответствие действительности и позитивного права. Судебные решения в этом плане, будучи результатом тщательного разбирательства, являются
своеобразным компромиссом, который, по существу, решает разногласия между
сторонами.
Организация и проведение выборов в соответствии с принятыми международным сообществом критериями, на наш взгляд, однозначно может способствовать развитию и демократизации избирательной системы и избирательного
права страны [3, 23].
Гарантировав права граждан выбирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправлении, Конституция Республики Армения в статье 4 закрепляет и принципы их реализации: всеобщее, прямое,
равное избирательное право на основе тайного голосования.
Совершенствованию и развитию механизма реализации избирательных прав
граждан в системе основных прав и свобод способствовало бы, по нашему мнению, исполнение государством должным образом следующих пунктов основных
прав и свобод личности:
а) право свободно искать, получать, производить, передавать и распространять информацию законным способом;
б) право же на объединение – через право на создание избирательных блоков;
в) право собираться мирно, без оружия, проводить шествия и пикетирование, митинги, собрания и демонстрации – через право на проведение предвыборной агитации посредством массовых мероприятий;
г) право направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления и государственные органы, право обращаться лично, а
также – через право обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан;
д) право распоряжаться имуществом как единолично, так и вместе с другими лицами – через право оказывать финансовую (материальную) поддержку
кандидату, избирательному блоку, избирательному объединению, право распоряжаться средствами всех избирательных фондов;
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е) право свободно распоряжаться своими способностями к труду – через
право на бесплатное, личное, добровольное выполнение гражданином работ,
право оказание им услуг по подготовке и проведению выборов сбора подписей
избирателей;
ж) право защищать свои права и свободы всеми существующими способами, не запрещенными законом страны – через право участвовать в наблюдении
за проведением выборов, работой всех избирательных комиссий [6, 20].
В заключение в сжатом виде представлены результаты и подведены наиболее важные итоги проведенного нами исследования.
1. «Избирательные права» включает в себя комплекс самостоятельных,
взаимосвязанных друг с другом прав и свобод.
2. Избирательные права принято считать группой политических прав и свобод.
3. Субъективное избирательное право выходит за рамки чисто позитивистских
характеристик и в значительной степени имеет естественно-правовую природу.
4. Организация и проведение выборов в соответствии с принятыми международным сообществом критериями способствует развитию и демократизации
избирательной системы и избирательного права страны.
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ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS IN A SYSTEM OF FUNDAMENTAL
RIGHTS AND FREEDOMS OF A CITIZEN OF RA AND RF
V. Peteyan
SUMMARY
In the present paper have detected features of the electoral law in the system of fundamental rights and freedoms of citizens of the Russian Federation and the Republic of Armenia and it‟s legal regulation.
In the work developed the basic recommendations and advice to improve
the practice of domestic legislation on questions of citizen‟s voting rights.
Keywords: law, suffrage, citizen‟s rights and freedoms.
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ՌԴ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Վ.Վ. Պետեյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Աշխատանքում բացահայտվել են ՀՀ և ՌԴ հիմնական իրավունքների և ազատությունների համակարգում ընտրական իրավունքի
և դրանց իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները:
Աշխատանքում նաև մշակվել են քաղաքացիների ընտրական
իրավունքի հարցերի շուրջ հայրենական օրենսդրության պրակտիկայի կատարելագործման հանձնարարականներ:
Հիմնաբառեր` իրավագիտություն, ընտրական իրավունք, քաղաքացու իրավունքներ և ազատություններ:
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
СТАТУСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ф.П. Тохян, А.Г. Степанян, Т.А. Бадалян
armsg92@mail.ru, badalyantamara@yahoo.com
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию некоторых проблем конституционной реформы статуса такого органа государственной власти как Парламент Республики Армения – Национальное Собрание,
которое обеспечивает законотворческую деятельность в Республике.
В работе представляются анализ конституционно-правового статуса
Национального Собрания, правовой анализ положений Конституции
РА, даются теоретические выводы и практические рекомендации по
совершенствованию конституционного статуса Парламента РА.
Ключевые слова: законодательная власть, некоторые проблемы
статуса парламента, конституционная реформа.

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена положением, занимаемым Национальным Собранием в системе органов государственной власти Республики Армения, а также ролью, выполняемой в этой системе. Являясь институтом представительной демократии, Национальное Собрание выполняет функции
народного представительства.
Законодательная власть – один из основных видов государственной власти,
который в единстве с исполнительной и судебной властями образует механизм
функционирования демократии. Парламент (от франц. parler – говорить) – это общенациональный (общегосударственный) представительный орган, важнейшая
функция которого состоит в осуществлении верховной законодательной власти.
Из конституционного статуса Парламента и его функций вытекает и его компетенция, т.е. совокупность его полномочий. Полномочия Парламента не дублируют
полномочия исполнительной и судебной властей, они отражают его основное назначение как представительного и законодательного органа. Несмотря на то, что в
Древней Греции и в Древнем Риме были свои представительные органы, происхождение современного парламента связывают с событиями XIII–XIV вв. в Англии, когда власть короля была ограничена собранием крупных феодалов, высшего
духовенства, представителей городов и сельской местности.
Современный парламент – это высший орган народного представительства,
выражающий суверенную волю народа. Наряду с этим, парламент формирует и
другие высшие органы государства: в некоторых странах избирает президента,
формирует правительство, назначает членов конституционного суда ратифицирует
международные договоры, заключенные правительством, объявляет амнистию и др.
Концепция национального (народного) представительства, сложившаяся еще
в XVIII–XIXвв., может быть изложена как совокупность следующих принципов:
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национальное (народное) представительство учреждается конституцией; нация
(народ), как носитель суверенитета уполномочивает парламент осуществлять от
его имени законодательную власть; с этой целью нация (народ) избирает в парламент своих представителей – депутатов, сенаторов и т.п.; член парламента – представитель всей нации, а не тех, кто его избрал, и потому не зависит от избирателей, не может быть ими отозван. Последнее мнение отражает невключение в результате Конституционных поправок в РА от 27 ноября 2005 года (в дальнейшем
также имен. – поправки) статьи, касающегося императивного мандата.
Теоретики разделения властей такие, как Ж.-Ж. Руссо и Ш.-Л. Монтескье, ограничивали роль парламентов преимущественно законодательной функцией. Законодательная власть государства является особой функцией в системе разделения властей, сущностью которой является принятие законов. Гарантией независимости является отсутствие юридической подчиненности какому-либо органу.
Представительность Национального Собрания отражает порядок его формирования в соответствии с Избирательным кодексом РА – законодательная власть
формируется народом на основе всеобщих, равных, прямых выборах при тайном
голосовании. Именно на основании представительного Парламента формируется
Парламентаризм, который определяется в теории как государственно-политическая система с принципом разделения властей при демократическом режиме и является частью многопартийной политической системы.
Основные проблемы, связанные со статусом Парламента на практике, можно
подразделить на внешние и внутренние. Внешние проблемы сводятся к взаимоотношениям с иными органами, в основном – с исполнительными органами государственной власти, и, следовательно, контрольными полномочиями за соответствующими органами. К внутренним проблемам относятся структурные проблемы.
Компетентность Парламента как проблему можно отнести как к внешним, так и ко
внутренним проблемам.
Компетентность Национального Собрания. Компетентность Национального
Собрания – одна из основных проблем современного армянского парламента. Она
выражает фактическую роль парламента как в системе органов государственной
власти, так и в обществе. В связи с компетентностью, в соответствии с анализом
определенных случаев, выводятся следующие проблемы: отсутствие доверия общества, отсутствие профессионального выполнение функций народного представительства, и, наконец, стагнация в развитии института представительной демократии.
Решение вышеизложенных проблем являются лишь задачами современного
парламента, исключительно путем осуществления которых, и возможно выполнение основной его функции. Отсутствие доверия избирателей к избираемым «народным представителям» в теории приводит к казусу, иначе говоря, трудно представить, например, недовольство одного миллиона (большинства) избирателей в
отношении его избранников, так как либо имеются проблемы с осознанием реалий
у общества, либо народные представители «меняются» после предвыборных компаний. Выход таким явлениям может служить внедрение императивного мандата
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– «постоянного якоря», который держит избиратель. Таким образом, в случае отклонения в худшую сторону, избиратель будет вправе отозвать своего представителя (хотя в теории парламентарий является представителем не конкретного
лица, а всех избирателей, однако возможно создать механизм отзыва депутата при
наличии определенных критериев: отсутствие связи с избирателями, недопустимое этическое поведение, отсутствие законопроектов и т.д.). Причиной отсутствия доверия является отсутствие профессионально выполняемых функций парламентариями, в частности, народного представительства. Будучи не связанными
императивным мандатом, непрофессиональные действия парламентариев ведут к
принятию «подозрительных» законов, которые сталкиваются в дальнейшем с обязательным судебным толкованием, так как во многих случаях ни редакция, ни
смысл текста не отражают суть регулирования соответсвующих правоотношений,
что часто приводит к разногласиям и правовым спорам. Решением этого вопроса
может служить внедрение профессионального обучения для будущих парламентариев (аналогии – академия юстиции, школа адвокатов и т.д.). Данный институт может ограничить возможность присутствия непрофессионального кандидата
и исчезнет риск одного «заблудшего» голоса избирателя в рамках грамотности
кандидата. В результате внедрения соответствующего института депутатом может
стать лицо, наряду с иными требованиями, прошедшее специальный курс обучения с обязательными квалификационными экзаменами.
Стагнация развития Института представительной демократии или «политический монополизм» является одной из наиболее важных проблем Парламента. Развитие теории до сих не привело к более развитому и эффективному выражению воли народа иначе как путем избираемых им представителей. Институт представительной демократии позволяет наиболее быстро решать глобальные стратегические
вопросы общего характера, однако недостатки данного Института на практике преобладают: подверженность коррупции, борьба за власть и контроль за финансовыми
потоками, манипулирование общественным мнением и частое нарушение прав и
свобод человека при недостаточной защите их в законодательстве. Для решения
вышеизложенных проблем необходимо исходить из общих интересов общества и
государства в целом. Создание дополнительной палаты как мера дополнительной
ответственности низшей палаты перед высшей осуществляется наделением конституционных гарантий деятельности оппозиционных сил. Выражением таких гарантий может стать соответствующее изменение (как известно, монополия в экономике
не приводит ее развитию, следовательно, монополия государственной власти не в
состоянии создавать сильную политическую обстановку на длительный срок). Многими странами обсуждается возможность принятия закона об оппозиции.
Взаимоотношение с исполнительной властью и контрольные полномочия. В соответствии со ст. 62 Конституции РА от 1995 года (с изм. от 27 ноября
2005г.), законодательную власть в Республике Армения осуществляет Национальное Собрание. В связи с этим становится ясно, что, наряду с другими функциями,
основной и непередаваемой функцией Национального Собрания является приня-
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тие закона (статья, касающаяся возможности делегированию правительству своих
полномочий утратила силу в результате внесения изменений и поправок в Конституцию). После изменений в 2005г. проблема соотношения сил и политический
дисбаланс в пользу исполнительной власти никак не нашли своего решения. Система сдержек и противовесов предопределяет возможность назначения и освобождения от должности, а также условное утверждение некоторых должностных
лиц. Однако одна из наиболее ярко выраженных проблем является законодательная функция. Законопроекты депутатов Национального Собрания составляют
лишь низшую часть принятых законов. Таким образом, Парламент является лишь
исполнительным субъектом Правительства, а не наоборот. Конституция РА, определив принцип разделения властей и вместе с ним систему сдержек и противовесов, на первый взгляд, кажется все идеально регулирует, но на практике система
сдержек и противовесов не может действовать только в условной системе принципа разделения властей. Если все ветви власти ведут политику одной партии, то
ситуация в государстве может быть либо слишком хорошей, либо слишком плохой. Таким образом, если политическая ситуация ведет к экономическому росту и
благосостоянию населения, то это значит, что нет никаких проблем, так как при
таких условиях принято считать, что рождается и действует гражданское общество. Обратное вышесказанному явлению ведет к политическому кризису, к ситуации постоянного недовольства со стороны общества. Система государственных
органов, где законодательная функция решается однопартийным Правительством
и Парламентом, ставит под вопрос существование представительного органа в
лице Парламента, ибо в таком случае Национального Собрания может и не быть.
Поэтому решением данной проблемы может стать на начальном этапе отказ от
пропорциональной системы формирования Парламента, сохранив при этом признание идеологического плюрализма и многопартийности, однако формирование
Парламента допускается мажоритарной системой, либо системой единственного
передаваемого голоса – такой системой, которая бы обеспечила персональный
выбор будущих парламентариев, ибо последний есть никто иной, как народный
представитель, а не безызвестный представитель конкретной партии.
Расширение контрольных полномочий Национального Собрания способно укрепить политическую роль Парламента. Парламентаризм как высшая форма демократического режима предопределяет возможность перейти от смешанной (полупрезидентской) формы правления на парламентскую. Тем самым, в связи с расширением функций глава государства будет избираться Парламентом. Широкие контрольные полномочия, в том числе и возможность более простого порядка отзыва
назначенных парламентом должностных лиц, усилят политическую ответственность перед народными представителями и, следовательно, повысят эффективность
выбранного пути государства. При этом необходимыми гарантиями от произвола
парламента будет служить самое главное оружие – императивный мандат.
Структура Национального Собрания. Национальное Собрание Республики
Армения состоит из 131 депутата. Для профессионально действующего Парламента

76

Ф.П. Тохян, А.Г. Степанян, Т.А. Бадалян

с единым политическим курсом, но с разными методами реализации соответствующего курса, необходимо обеспечить привлечение всех слоев общества, в том числе
национальных меньшинств и имеющим огромное значение для Республики Армения – многомиллионную диаспору. Решение создать вторую палату путем избрания
соответствующих профессиональных кандидатов и их вовлечение в политическую
жизнь укрепит законодательное качество, а дополнительное рассмотрение законопроектов с правом «вето» обеспечат нормальную жизнеспособную, конкурентоспособную и компетентную деятельность Общеармянского Парламента.
Несмотря на желание создать сильную законодательную власть на постсоветском уровне, этот процесс все же требует жестких усилий. Однако сила Парламента заключается не в перевесе над президентом или правительством, а в том,
чтобы представители законодательной власти осознали, что они являются народными представителями. Для маленькой страны, с постоянно эмигрирующим в
иные страны населением, число 131 должно иметь немалое значение, однако
функционирование Национального Собрания не удовлетворяет конституционным
положением. Многие законы Республики Армения, призванные, прежде всего,
обеспечивать регулирование общественных отношений становятся поводом для
массовых недовольств в адрес государства в лице правительства, парламента и,
конечно же, президента.
Следует отметить, что вышесказанное сочетается с систематическими нарушениями этических правил депутатов, а их безнаказанность ставят под вопрос
доверие к народным представителям и политической власти вообще.
Таким образом, статус Национального Собрание Республики Армения имеет
как внешние, так и внутренние проблемы, решение которых возможно исключительно путем конституционный реформ, так как современное конституционное
регулирование не обеспечивает нормальное, правоспособное, компетентное и
профессиональное институциональное образование, целью которого будет не исполнение в основном воли правительства, а выполнение законотворческой и контрольной функций. Представленные теоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию конституционного статуса Парламента РА повысят возможность устранения «препятствий» при реализации основных его полномочий. Совершенствование избирательной системы, обеспечение дополнительными гарантиями деятельности оппозиции, создания конкурентоспособного двухпалатного структурного образования – есть основная цель конституционных поправок. Достижению соответствующей цели способствуют создание и нормальное
развитие политической системы государства, повышение доверия общества.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է այնպիսի պետական մարմնի կարգավիճակի սահմանադրական բարեփոխումների ուսումնասիրությանը, որպիսինն է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը՝ Ազգային Ժողովը, որն ապահովում է օրինաստեղծ գործունեությունը Հանրապետությունում:
Աշխատանքում ներկայացված են ՀՀ Ազգային Ժողովի սահմանադրա-իրավական կարգավիճակի վերլուծությունը, Սահմանադրության դրույթների իրավական վերլուծությունը, տրված են
տեսական եզրակացություններ եւ գործնական առաջարկություններ ՀՀ Ազգային Ժողովի կարգավիճակի բարելավման
նպատակով:
Հիմնաբառեր`օրենսդիր իշխանություն, խորհրդարանի կարգավիճակի որոշ խնդիրներ, սահմանադրաան բարեփոխումներ:
SOME PROBLEMS OF CONSTITUTINAL REFORMS OF THE STATUS
OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
F. Tokhyan, A. Stepanyan, T. Badalyan
armsg92@mail.ru, badalyantamara@yahoo.com
SUMMARY
The article is devoted to the analysis of some problems of constitutional
reforms of the status of such public authority, as the Parliament of the
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Republic of Armenia – the National Assembly is, which provides the legislative activity in the Republic.
The paper presents an analysis of the constitutional and legal status of the
National Assembly, a legal analysis of the provisions of the Constitution,
there are given some theoretical conclusions and practical recommendations in order to improve the constitutional status of the Parliament of the
Republic of Armenia.
Keywords: legislature, some problems of the status of the Parliament of
the Republic of Armenia, constitutional reforms.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում շոշափվել են ՀՀ ընտրական համակարգի օրենսդրական և սահմանադրական կարգավորմանն առնչվող հարցեր,
մասնավորապես, ուսումնասիրելով միջազգային լավագույն
փորձը, ընդգծվել է ընտրական իրավունքի ամրագրման, դրա
իրականացման մեխանիզմների, սահմանափակման հիմքերի
սահմանադրորեն ամրագրելու անհրաժեշտությունը: Հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ օրենքը ենթակա է ընդունման
երկրի ներկայացուցչական մարմնի կողմից, իսկ Սահմանադրությունը` բացառապես հանրաքվեի միջոցով` ակնհայտ է, որ
ընտրական իրավունքի սահմանադրական մակարդակով կարգավորումը թույլ կտա զերծ մնալ տվյալ պահին գործող իշխանության կողմից կատարվող կամայական օրենսդրական փոփոխություններից:
Հիմնաբառեր` Սահմանադրություն, սահմանադրական իրավունք, ընտրական իրավունք, ընտրական համակարգ:

ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին: Ժողովուրդն իր
իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով: Իշխանության յուրացումը որևե կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է:
Այս դրույթը սահմանադրական կարգի հիմունքները կարգավորող գլխավոր սկզբունքներից է: Այն Սահմանադրության առավել պաշտպանված
դրույթներից է, քանզի, ըստ Սահմանադրության 114-րդ հոդվածի, չի կարող
փոփոխվել:
Կարելի է պնդել, որ Սահմանադրությունը սահմանել է ժողովրդավարության այլ ինստիտուտների համակարգում ընտրությունների առաջատար տեղը և նշանակությունը:
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածով ամրագրվում է Սահմանադրության
բարձրագույն ուժը, դրանում ամրագրված նորմերի անմիջական գործողությունը և տրվում են Սահմանադրության մի շարք բնութագրիչ կողմերը:
Սահմանադրությունը ողջ ընթացիկ օրենսդրության (այդ թվում և
ընտրական) զարգացման հենքն է: Նրա այդ բնութագրիչ կողմը դրսևորվում
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է մի շարք հատկանիշներով և եղանակներով:
I. Սահմանադրությունը ամրագրում է քաղաքացիների ընտրական
իրավունքի բովանդակությունը, այդ իրավունքի սահմանափակման հնարավորությունները, դրանց ծավալն ու պայմանները: Այդպիսի նորմեր են
ընդգրկված մեր կողմից ուսումնասիրված գրեթե բոլոր երկրների սահմանադրություններում, մասնավորապես` ՀՀ Սահմանադրության 33-րդ, 43-44րդ հոդվածներում: [2]
II. Սահմանադրության 51, 68, 107-րդ հոդվածներով տրվում է վերոնշյալ
ընտրությունների իրավական կարգավորման աստիճանը:
Համաձայն այդ հոդվածների` Հանրապետության Նախագահի ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների
ավարտից հիսուն օր առաջ` Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված
կարգով:
Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունն անցկացվում է նրա լիազորությունների ավարտին նախորդող վաթսուն օրվա ընթացքում: Ազգային
ժողովի ընտրության կարգը սահմանվում է օրենքով: Ընտրությունը նշանակվում է Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության կարգը, լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ և օրենքներով:
Մի շարք երկրներում ընտրությունների իրավական կարգավորումը տրվում է սահմանադրական կամ օրգանական օրենքներով: Օրինակ` Մոլդովայում, Վրաստանում գործում են ընտրությունների մասին օրգանական,
Ղրղզստանում` սահմանադրական օրենքներ: Այդ օրենքների ընդունման
մեխանիզմը ավելի բարդ է և պահանջում է խորհրդարաններում առավել
մեծ քաղաքական կոնսենսուսի աստիճան, ինչով ապահովվում է օրենսդրորեն կարգավորվող ընտրական համակարգի կայունությունը: Ցավոք, ՀՀ
Սահմանադրությամբ նախատեսված չէ օրենքների նման տեսակ: Ողջունելի
է այն փաստը, որ ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում, որը մշակվել է ՀՀ Նախագահին առընթեր Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից և 2014թ. հոկտեմբերին ներկայացվել ՀՀ Նախագահին, այդ գաղափարը (սահմանադրական
օրենքների ներմուծումը) հստակ ամրագրված է: [3]
Սահմանադրությամբ են ամրագրված ընտրական մարմինների մանդատի ժամկետները, արձակման հնարավորությունները և դեպքերը (ՀՀ Նախագահ` 5, ՀՀ ԱԺ` 5, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ` 4 տարի մանդատի ժամկետներով):
Սահմանադրությամբ են` սահմանված ընտրական իրավունքի ժողովրդական սկզբունքները, որոնք իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս
են: Որոշ երկրներում սահմանդրության մեկ ամբողջ գլուխ է հատկացված
ընտրական իրավունքի ամրագրմանը, սահմանված են սկզբունքները բոլոր
աստիճանի ընտրություների համար (օրինակ` Բելառուսիայի Սահմանա-

ՀՀ Սահմանադրությունը և ընտրական համակարգը
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դրության 3-րդ բաժին, Ուզբեկստան` Սահմանադրության 23-րդ գլուխ և այլն):
Սահմանադրությամբ են նաև սահմանված սահմանադրական դրույթների պաշտպանության (այդ թվում` ընտրական սահմանադրական իրավունքը կարգավորող նորմերի վերաբերյալ) մեխանիզմները:
Սահմանադրությամբ է ամրագրված օրենքների աստիճանակարգությունը, այդ թվում` ընտրական օրենսդրությունը սահմանող հիմնական նորմատիվ ակտերը և նրանց ստորադասությունը մեկը մյուսի նկատմամբ:
Արտասահմանյան պետությունների ընտրական համակարգի սահմանադրական կանոնակարգման ուսումնասիրումը կարող է օգտակար լինել ՀՀ ընտրական համակարգի սահմանադրական կարգավորման կատարելագործման համար:
Ընտրական համակարգը իր մեջ ներառում է պետական մարմինների
ընտրություններում մասնակցող բոլոր սուբյեկտներին: Այն կառուցվում է
այդ սուբյեկտների միջև օրենսդրորեն սահմանված իրավահարաբերությունների հիման վրա: Եվ այն հարցը, թե այդ համակարգի ինչպիսի տարրեր են
անհրաժեշտ կանոնակարգել Սահմանադրությամբ, դեռևս վիճահարույց է
սահմանադրության տեսության մեջ:
Մի շարք մասնագետներ արդարացիորեն նշում են, որ ընտրական համակարգի կարևոր հանգամանքների սահմանադրական կանոնակարգման
բացակայությունն անբարենպաստ է անդրադառնում երկրի քաղաքական
կայունության վրա: Իսկ քանի որ պետական իշխանության ձևավորման մեջ
ընտրական համակարգը հանդիսանում է կարևոր օղակ, ապա դժվար է
գերագնահատել ընտրական համակարգի սահմանադրական կանոնակարգման խնդրի համապատասխան լուծման քաղաքական և գործնական
նշանակությունը: [4]
ԱՊՀ և Արևմտյան Եվրոպայի նոր ժողովրդավարության պետությունների ընտրական համակարգի սահմանադրական կանոնակարգման
ուսումնասիրությունը հիմք է տալիս հավաստելու, որ այդ պետությունների
սահմանադրություններում, որպես կանոն, ամրագրված են հետևյալ
ընտրական իրավահարաբերությունները`
1. ընտրողների և անմիջական մանդատ ունեցող (ընտրվող) պետական
մարմինների միջև,
2. ընտրողների և այլ պետական մարմինների միջև,
3. անմիջական մանդատ ունեցող պետական մարմինների և այլ
պետական մարմինների միջև:
Բացի այդ, արտասահմանյան պետությունների սահմանադրությունները պարունակում են մի շարք դրույթներ, որոնք կանոնակարգում են
ընտրությունների անցկացման կարգը: Դրանցից են այն դրույթները, որոնք
սահմանում են.
առաջին` ընտրությունների անցկացման ժամկետները, երկրորդ`
ընտրություններին վերաբերող համապատասխան պետական մարմինների
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լիազորությունները, երրորդ` այնպիսի դրույթներ, որոնք պետական մարմիններին պարտավորեցնում են իրականացնել ընտրությունների անցկացման հետ կապված իրենց վերապահված լիազորությունները:
Վերլուծելով արտասահմանյան պետություններում ընտրությունների
սահմանադրական կանոնակարգումը` կարող ենք նշել, որ մի շարք երկրների սահմանադրություններում ամրագրվում է ներկայացուցչության համամասնական ընտրական համակարգը:
Այսպես, օրինակ, համաձայն Չեխիայի Հանրապետության Սահմանադրության, պատգամավորների Պալատի ընտրություններն անցկացվում են
գաղտնի քվեարկությամբ` համընդհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական
իրավունքի հիման վրա, ներկայացուցչության համամասնական համակարգին համապատասխան: Նման դրույթ կա նաև Լեհաստանի Սահմանադրությունում (հ. 96):
Վրաստանի Սահմանադրության 49-րդ հոդվածի համաձայն` խորհրդարանի 150 անդամները ընտրվում են համամասնական, իսկ 85-ը` մեծամասնական ընտրակարգով:
Մոլդովայի Սահմանադրության 61 հոդվածի համաձայն` խորհրդարանը կազմված է 100 պատգամավորներից, որոնք ընտրվում են մեկ ազգային ընտրական օկրուգում (այսինքն` համամասնական ընտրակարգով):
Ներկայացուցչության համակարգի սահմանադրական ամրագրումը`
անկախ նրանից թե ինչպիսին է համակարգը` համամասնական, մեծամասնական, թե որևէ այլ տիպի, սահմանում է մշտական (սահմանադրական)
իրավահարաբերությունների բովանդակությունն ընտրողների և բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի միջև և հենց դրանով էլ բացառում է այդ
հարցին վերաբերող որևէ այլ իրավական ակտերի ընդունման հնարավորությունը: Այդ հանգամանքն ապահովում է, ընտրական համակարգի և երկրի
քաղաքական կյանքի կայունությունը:
Ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանում ևս ընտրական համակարգը
սահմանող նմանատիպ նորմեր ամրագրվեին Սահմանադրությամբ: Դա
մեծապես կամրապնդեր նաև քաղաքական կուսակցությունների դերակատարությունը իշխանության մարմինների կազմավորման գործում:
Ինչպես արդարացիորեն նշված է Սահմանադրական բարեփոխումների
հայեցակարգում, գործող խառը ընտրական համակարգը չունի հստակ
ուղղվածություն և քաղաքական փոխզիջումների արդյունք է մի կողմից մեծամասնական, մյուս կողմից՝ համամասնական ընտրակարգերի կողմնակից քաղաքական ուժերի միջևֈ Կուսակցական կարծր ցուցակները կուսակցությունների ղեկավարներին փաստացի վերապահում են իրենց ցուցակի պատգամավորների ընտրության հարցը, իսկ ընտրողները որոշակի
առումով օտարվում են նախընտրած թեկնածուների ընտրության հարցում
վճռորոշ ազդեցություն ունենալուցֈ
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կայուն ընտրական
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համակարգ ապահովելու համար դրա հիմնական գծերը պետք է ամրագրվեն հենց Սահմանադրությամբֈ Դա մասնավորապես հնարավորություն
կտա, որպեսզի ժամանակի ընթացքում ընտրական համակարգը լիովին
դրսևորի երկբևեռ քաղաքական համակարգը խթանելու իր ներուժը։[5]
Արտասահմանյան պետությունների բոլոր սահմանադրությունները
կանոնակարգում են քաղաքացիների ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքը (ընտրելու և ընտրվելու իրավունք): Այդ հարցի սահմանադրական
կանոնակարգման համար արտասահմանյան պետություններում օգտագործվում է մի քանի եղանակ:
Դրանցից մեկը կայանում է նրանում, որ սահմանադրությունը սահմանում է քաղաքացիների ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքը` կախված
նրանց տարիքից: Իսկ ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքի սահմանափակումներին վերաբերող հարցերի լուծումը սահմանադրությունը վերագրում է ընտրությունների մասին օրենքին:
Երկրորդ եղանակը կայանում է նրանում, որ սահմանադրությունը, կանոնակարգելով ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքը, այդ իրավունքների սահմանափակումը վերագրում է հասարակ օրենքին, սակայն սահմանում է այդ սահմանափակումների շրջանակը:
Երրորդ եղանակը կայանում է նրանում, որ սահմանադրությունը, կանոնակարգելով քաղաքացիների ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքը,
սպառիչ կերպով սահմանում է ընտրողների իրավունքների սահմանափակման բոլոր դեպքերը:
Վերջին մոտեցումն էական առավելություն ունի առաջին երկուսի նկատմամբ: Առավելությունը կայանում է նրանում, որ այդ եղանակը կայունություն է
ապահովում քաղաքացիների կողմից իրենց ակտիվ կամ պասիվ իրավունքը
իրականացնելիս: Այդպիսի կայունությունը բացակայում է, երբ օգտագործվում
են առաջին երկու եղանակները, քանի որ դրանք` հասարակ օրենքի
ընդունման ճանապարհով, ստեղծում են որոշակի կատեգորիայի
քաղաքացիներին ակտիվ կամ պասիվ իրավունքից զրկելու հնարավորություն:
Անհրաժեշտ է նշել, որ ընտրական իրավունքին վերաբերող սահմանադրական դրույթներից վերանայման կարիք ունեն նաև ընտրական իրավունքի հնարավոր սահմանափակման շրջանակները, որոնք ՀՀ Սահմանադրությամբ ավելի լայն են տրված, քան նախատեսված են միջազգային
ընտրական ստանդարտներով:
Այսպես` ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի §Ընտրությունների վերաբերյալ ուղեցույցի¦ (CDL-AD(2002)23 rev.)` դատապարտյալները կարող են
զրկվել ընտրելու իրավունքից միայն ծանր հանցագործությունների դեպքում: Սահմանադրությունում նման սահմանափակում սահմանելն ավելի
նպատակահարմար է, քան պատիժը կրող դատապարտյալներին ընտրելու
իրավունքից ընդհանրապես զրկելը: [6]
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բացատրական զեկույց, /ընդունված ԵԽ Ժողովրդավարություն օրենքի միջոցով
/Վենետիկի հանձնաժողովի/ կողմից 52-րդ լիագումար նստաշրջանի ընթացքում,
2002թ. հուլիսի 5-6-ը եւ հոկտեմբերի 18-19/, Ստրասբուրգ 30.10.02թ., կարծիք
№190/2002:

КОНСТИТУЦИЯ РА И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Тохян Ф.П., Тохян П.Ф., Галстян Г.С.
АННОТАЦИЯ
В статье затронуты вопросы, касающиеся законодательного и конституционного регулирования избирательной системы РА, в частности, учитывая международный опыт, подчеркнута необходимость
конституционного закрепления избирательного права, механизмов
его осуществления, оснований для ограничения такого права. Учитывая то обстоятельство, что законы принимаются представительным органом страны, а Конституция – исключительно референдумом, очевидно, что регулирование избирательного права на конституционном уровне позволит воздержаться от произвольных, законодательных изменений, осуществляемых действующей на данный
момент властью.
Ключевые слова: Конституция, конституционное право, избирательное право, избирательная система.

ՀՀ Սահմանադրությունը և ընտրական համակարգը
CONSTITUTION OF RA AND ELECTORAL SYSTEM
F. Tokhyan, P. Tokhyan, G. Galstyan
SUMMARY
The article discribes issues relating to legal and constitutional regulation
of the electoral system of Armenia; in particular, it stresses the need to
consolidate the constitutional suffrage, the mechanisms of its
implementation, the grounds for limiting such rightstaking into account
international experience. Given the fact that the laws are made by the
representative body of the country, and the Constitution should be
adopted exclusively through referendum, it is clear that regulation of the
electoral system at the constitutional level will refrain from arbitrary
legislative changes made by the current government.
Keywords: Constitution, constitutional law, suffrage, the electoral system.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Ա.Ժ. Այվազյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է կատարվել գտնել բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակմամբ
զուգորդվող քննչական գործողությունների արդյունավետության
բարձրացման ուղիները` միաժամանակ ուշադրության կենտրոնում պահելով նշված սահմանադրական իրավունքի ապահովման իրավական երաշխիքներըֈ Հոդվածում առաջարկվում է կատարել Սահմանադրական, հետևաբար նաև` քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխումներ, որով թույլտվություն և
հնարավորություն կընձեռվի անհապաղ կատարում պահանջող
խուզարկության դեպքում այն իրագործել առանց դատարանի
թույլտվության` տալով գործնականորեն դրա խիստ անհրաժեշտությունը և հիմնավորումներըֈ Հոդվածում միաժամանակ` որպես օրինականության և անկողմնակալության ապահովում,
առաջարկվում են նաև իրավական համապատասխան մեխանիզմներ և երաշխիքներֈ Հոդվածը նաև անդրադառնում է «բնակարան» հասկացության շրջանակին` առաջարկելով հանել այդ
հասկացությունից «ավտոմեքենա» տերմինը կամ դրա խուզարկությունը պարտադիր կատարել դատարանի թույլտվությամբ,
որպեսզի չխախտվեն օրինականության պահանջներըֈ Բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու հետ կապված հոդվածի
շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվել արտասահմանյան մի շարք երկրների օրենսդրական նորմերը` կատարելով համեմատաիրավական վերլուծությունֈ
Հիմնաբառեր` բնակարան, անձեռնմխելիություն, խուզարկություն, դատարանի թույլտվություն, ավտոմեքենա։

Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության և դրա կիրառման
պրակտիկայի կատարելագործման առաջներթ խնդիրներից է քրեական
դատավարության ոլորտում բնակարանի անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքի իրացման ապահովումըֈ Հանցագործությունների քննության ընթացքում հաճախ է անհրաժեշտություն առաջանում կատարել բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակմամբ զուգորդվող
քննչական գործողություններֈ Սակայն նման դեպքերում գործնականում

Բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու քրեաիրավական բնութագիրը
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առաջանում են որոշ խնդիրներ, որոնք գլխավորապես պայմանավորված են
նշված ոլորտի իրավական կարգավորման առանձին թերություններովֈ
Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ կկատարվի գտնել բնակարանի
անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակմամբ զուգորդվող քննչական գործողությունների արդյունավետության բարձրացման ուղիներ` միաժամանակ ուշադրության կենտրոնում պահելով նշված սահմանադրական
իրավունքի ապահովման իրավական երաշխիքներըֈ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` քր. օր.) 147-րդ հոդվածը[1] քրեական
պատասխանատվություն է նախատեսում բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու համար, որի օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է մարդու
կամքին հակառակ նրա բնակարան ապօրինի մուտք գործելովֈ Բնակարան է
համարվում ցանկացած կացարան, որը նախատեսված է մարդու ինչպես
մշտական, այնպես էլ ժամանակավոր բնակության համար, օրինակ` բազմահարկ շենքի բնակարանը, առանձնատունը, հյուրանոցային համարը, հանրակացարանի սենյակը և այլնֈ Այն դեպքում, երբ բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումը պայմանավորված է ծայրահեղ անհրաժեշտությամբ /օրինակ` հրդեհը կամ տեղի ունեցող հանցագործությունը կանխելու համար/, արարքը չի կարող քրեորեն պատժելի համարվել[2]ֈ
Մուտք գործել ասելով տվյալ դեպքում հասկացվում է ինչպես որոշակի
տարածքում /բնակարան/ հայտնվելը, այնպես էլ այնտեղ գտնվելը, իսկ այն
ապօրինի կհամարվի, եթե տեղի է ունեցել ՀՀ գործող օրենսդրության
խախտմամբֈ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է քննարկել պաշտոնատար
անձի կողմից մարդու բնակարանի անձեռնմխելիության խախտման հետ
կապված իր պաշտոնեական լիազորություններից բխող գործողությունների
կատարման կարգը մանավանդ, որ քր. օր.-ի 147-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
որպես ծանրացուցիչ հանգամանք նախատեսում է նույն արարքի
կատարումը պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբֈ
Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 24-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ
բնակարանը կարող է խուզարկվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում
և կարգով՝ դատարանի որոշմամբ[3]ֈ Սահմանադրական այդ նորմին համապատասխան ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` քր.
դատ. օր.) 225-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ևս իմպերատիվ ձևով պահանջ է ներկայացնում, որպեսզի բնակարանի խուզարկությունը կատարվի միայն
դատարանի որոշմամբ[4]ֈ
Նման պարագայում քննիչի կողմից առանց դատարանի թույլտվության`
որոշման, անձի բնակարան մուտք գործելն ու խուզարկություն կատարելը ոչ
միայն ապացուցողական տեսանկյունից կարժեզրկի տվյալ քննչական
գործողությամբ ձեռք բերված արդյունքը, այլև կհանգեցնի քննիչի կողմից
տվյալ անձի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտմանը,
ինչը, փաստորեն, կհամարվի քրեորեն պատժելի արարք, քանի որ քննիչն ի
սկզբանե իրավունք չի ունեցել առանց դատարանի թույլտվության մուտք
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գործել անձի բնակարան և նրա կամքին հակառակ կատարել խուզարկություն, և այդ ամենն արվել է ապօրինիֈ
Կոնկրետանալով քննչական գործողություններից մեկի` խուզարկության, առավելապես` բնակարանի խուզարկության վրա` կարծում ենք, որ
այդ առիթով անհրաժեշտ է վերանայել ունեցած իրավական հիմքերն ու
մոտեցումները` սկսած սահմանադրական դրույթներից մինչ օրենսդիր
մարմնի կողմից քրեադատավարական օրենսդրության մեջ այդ քննչական
գործողության ընթացակարգի ձևափոխմամբֈ Խնդիրը նրանում է, որ գործնական աշխատանքում երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում այսպես
ասած «րոպե առաջ» կատարել բնակարանի խուզարկությունֈ Նման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, օրինակ, քննիչի կողմից ձերբակալված
կասկածյալին գիշերային ժամին անհապաղ հարցաքննելուց հետո, իսկ դրա
հապաղումը կարող է հանգեցնել ապացույցների ոչնչացմանը կամ թաքցնելուն, ձևափոխելունֈ
Գործնականում ՀՀ-ում դատարանները գիշերային ժամերին չեն
աշխատում ու քննիչը ստիպված լավագույն դեպքում պետք է սպասի
աշխատանքային ժամի սկսվելուն, որպեսզի բնակարանի խուզարկության
թույլտվություն ստանալու համար միջնորդություն ներկայացնի դատարան,
անցնի դրա հետ կապված դատավարական որոշակի ընթացակարգ ու նոր
միայն, ստանալով այդ թույլտվությունը, ձեռնամուխ լինի այդ անհապաղ
կատարման ենթակա բնակարանի խուզարկության իրականացմանըֈ Այստեղ արդարացիորեն հարց է առաջանում. իսկ ի՞նչ անել այն դեպքում, երբ
այն բնակարանում, որտեղ ենթադրվում է, որ պետք է լինեն գործի համար
ապացուցողական նշանակություն ունեցող իրեր և արժեքներ, գտնվում են
կասկածյալի ընտանիքի անդամները, որոնք հեշտորեն կարող են վերացնել
այդ ամենը, սակայն քննիչը ամեն դեպքում այդ բնակարան մուտք գործելու և
անհրաժեշտ իրերի խուզարկման ու հայտնաբերման համար պետք է սպասի
այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ստացել դատարանի թույլտվությունըֈ
Հարկ է նկատել, որ օրենսդրական կարգավորման նման մոտեցումը
հաճախ պատճառ է դառնում կատարվող քննության մշակված մարտավարության վնասման համարֈ Գտնում ենք, որ Սահմանադրությունը, հետևաբար նաև քրեադատավարական օրենսդրությունը, պետք է թույլ տան անհապաղ կատարում պահանջող խուզարկության դեպքում այն իրագործել
առանց դատարանի թույլտվությանֈ
Բնականաբար այս գաղափարի հակադարձողներն առաջ կքաշեն իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից իրենց լիազորությունների
անհարկի չարաշահման հանգամանքի վտանգը, սակայն գտնում ենք, որ այդ
հնարավոր չարաշահումները կանխելու համար հուսալիորեն կարող են
լիենլ համապատասխան իրավական մեխանիզմներ ու արգելքներֈ
Այսպես, նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումները վերահսկելու, ինչպես նաև հեռախոսային խոսակցությունները
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լսելու համար Սահմանադրությունը կրկին իմպերատիվ կերպով պահանջում է դատարանի թույլտվությունը, ինչը նույն ձևով ամրագրված է քր. դատ.
օր.-ի 239-րդ և 241-րդ հոդվածներումֈ Այնինչ, այդ նույն քր. դատ. օր.-ի 284րդ հոդվածը, սահմանելով դատարանում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկման կարգը, նշված հոդվածի 8-րդ մասում նախատեսում է «ժամանակավոր»
բացառություն, այն է` «Այն դեպքերում, երբ սույն հոդվածով նախատեսված
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման իրականացման հապաղումը
կարող է հանգեցնել տեռորիստական ակտի կատարմանը կամ հնարավոր
են Հայաստանի Հանրապետության պետական, ռազմական կամ բնապահպանական անվտանգությանն սպառնացող իրադարձություններ կամ
գործողություններ, օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա թույլատրվում է նման
միջոցառումների իրականացումը` 48 ժամվա ընթացքում այդ մասին ծանուցելով դատարանին` նրան ներկայացնելով սույն հոդվածի երրորդ մասով
նախատեսված փաստաթղթերըֈ Այն դեպքերում, երբ դատարանը բավարար
չի համարում սույն հոդվածով սահմանված օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառման իրականացման հիմքերը, դրա իրականացումն անմիջապես
դադարեցվում է, իսկ դրա իրականացման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունները և նյութերը ենթակա են անհապաղ ոչնչացմանֈ Հակառակ
դեպքում դատարանը որոշում է կայացնում օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառման իրականացումը թույլատրելու մասին` սույն հոդվածով սահմանված կարգով»ֈ
Այս «արտոնյալ» ընթացակարգը ամրագրված է նաև «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի /այսուհետ` ՕՀԳ-ի
մասին օրենք/ 32-րդ հոդվածում[5]ֈ Թեպետ օպերատիվ-հետախուզական
գործունեություն իրականացնող մարմինն, ի վերջո, 48 ժամվա ընթացքում
դատարանին ներկայացնում է արդեն իսկ կատարված աշխատանքների
վերաբերյալ ի սկզբանե եղած անհրաժեշտությունն ու դրա հիմնավորումները, ինչպես նաև տվյալ պահին արդեն իսկ ձեռք բերած արդյունքը, Սահմանադրությունն այդ հարցի շուրջ ամրագրել է հստակ ու իմպերատիվ
պահանջ և չի նախատեսում նման բացառություններֈ Մենք ամենևին էլ դեմ
չենք այդ բացառությանը, պարզապես գտնում ենք, որ այդ բացառությունը,
ինչպես նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումները
վերահսկելու, հեռախոսային խոսակցությունները լսելու դեպքում, այնպես
էլ քրեական գործի քննության անհրաժեշտությունից ելնելով անհապաղ
կատարում պահանջող բնակարանի խուզարկության պարագայում պետք է
նախատեսել ու ամրագրել նաև իրավական մտածողության և համապատասխան ակտերում դրանց ամրագրման կոնտեքստումֈ
Այլ կերպ ասած, առաջարկում ենք անհապաղ կատարում պահանջող
բնակարանի խուզարկության դեպքում կատարել այն` առանց նախապես
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դատարանի թույլտվությունը ստանալով, բայց միաժամանակ քր. դատ. օր.-ի
31-րդ գլխում ամրագրված դրույթների խիստ պահպանմամբ` մասնավորապես 227-րդ հոդվածով նախատեսված անձանց ներկայությամբ /ընթերականեր, անձի և նրա ընտանիքի չափահաս անդամի ներկայություն, բնակարանային շահագործման կազմակերպության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչ, անհրաժեշտության դեպքում թարգմանիչ,
մասնագետ և այլն/ և դրանից հետո միայն անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան 24
ժամվա ընթացքում այդ մասին ծանուցել դատարանին` նրան ներկայացնելով կատարված խուզարկության անհրաժեշտությունը վկայող նյութերն ու
փաստաթղթերըֈ Եվ եթե դատարանն անհիմն կհամարի այդ խուզարկությունը, ապա այդ քննչական գործողությամբ ձեռք բերված արդյունքը կկորցնի իր ապացուցողական նշանակությունըֈ
Նման ընթացակարգով, ըստ էության, կսահմանափակվեն ու կբացառվեն հնարավոր չարաշահումները և միաժամանակ չի վնասվի գործի քննության ողջամիտ օպերատիվությունըֈ
Հարկավոր է արձանագրել, որ պաշտոնատար անձի կողմից բնակարանի անձեռնմխելիության խախտման հետ կապված կա ևս մեկ հիմնահարցֈ Քր. դատ. օր.-ի 6-րդ հոդվածում «բնակարան» հասկացության մեջ
ընդգրկված է նաև մասնավոր կամ ծառայողական անձնական ավտոմեքենանֈ Հետևաբար, ավտոմեքենայի խուզարկությունը ևս պետք է կատարվի
դատարանի թույլտվությամբֈ Այնինչ գործնականում ոչ միայն գրեթե ընդհանրապես ավտոմեքենայի խուզարկությունը չի կատարվում դատարանի
թույլտվությամբ, այլև զարմանալի է, բայց այդ նույն դատարանը նման
խախտումով կատարված ավտոմեքենայի խուզարկությամբ ստացված փաստական տվյալները չի համարում անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված
տվյալներֈֈ Այս պարագայում օրինականության խախտում թույլ չտալու և
կատարվող քննության համար ընթացակարգային առումով ավելորդ ու անհարկի ձևով բարդություններ չստեղծելու համար առաջարկում ենք պարզապես քր. դատ. օր.-ի 6-րդ հոդվածով սահմանված «բնակարան» հասկացության բովանդակությունից հանել «ավտոմեքենա» բառը, իսկ ավտոմեքենայի
խուզարկությունը կատարել պարզապես այն վարողի կամ դրա տիրոջ և
կամ էլ այլ` գործով չշահագրգռված երրորդ անձի ու ընթերակաների պարտադիր մասնակցությամբֈ
ՌԴ քր. օր.-ի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ևս պատասխանատվություն է
նախատեսում ծառայողական լիազորություններն իրականացնող անձի
կողմից բնակարանի անձեռնմխելիության խախտման համարֈ Հատկանշական է, որ ՌԴ քր. օր.-ի 139-րդ հոդվածը ծանոթության կարգով պարզաբանում է «բնակարան» հասկացությունը թե՛ տվյալ հոդվածում և թե՛ ընդհանրապես ՌԴ քր. օր.-ում, որը տառացի համահունչ է ՌԴ քր. դատ. օր.-ի 5-րդ
հոդվածի 10-րդ կետում տրված «բնակարան» հասկացության հետ[6]ֈ Ընդ
որում, բնակարան հասկացության մեջ ընդգրկված չէ մասնավոր կամ
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ծառայողական անձնական ավտոմեքենանֈ Կարծում ենք, որ ՌԴ օրենսդիր
մարմինն առավել ճիշտ է վարվել «բնակարան» հասկացությունը նաև քր. օր.ում սահմանելով, քանի որ ՀՀ քր. օր.-ում ոչ միայն չկա այդ հասկացության
պարզաբանումը, այլև դրա պարզաբանման հետ կապված` որպես հիմք որևէ
հղում չի կատարվում քր. դատ. օր.-ում եղած նշված պարզաբանմանըֈ
Բնակարանի անձեռնմխելիության խախտման վերաբերյալ Ուկրաինայի
քր. օր.-ի 162-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան ավելի ընդգրկուն է ներկայացված,
ու կարծես թե այդ հանցագործությունը բացառապես վերաբերվում է
պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց ծառայողական լիազորությունները
չարաշահելուն, թեպետ հոդվածի 2-րդ մասը որպես ծանրացուցիչ հանգամանք է նախատեսում հանցանքը պաշտոնատար անձի կողմից կատարելը
(քրեական օրենսգիրք)[7]ֈ
Հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի դրսևորումը երկընտրելի է. այն
մասնավորապես դրսևորվում է` 1. անձի բնակարան կամ այլ գույք ապօրինի մուտք գործելով, 2. այն ապօրինի զննելով կամ խուզարկելով, 3. անօրինական վտարումով կամ այլ գործողություններով, որոնք կխախտեն քաղաքացու բնակարանի անձեռնմխելիությունըֈ Թերևս ակնհայտ է, որ դիսպոզիցիայի դրսևորման առաջին տարբերակում նշված է «անձ» հասկացությունը,
իսկ երրորդում` «քաղաքացի» հասկացությունըֈ Կարծում ենք, որ օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցողների առումով հարցականներ չառաջացնելու համար ավելի տեղին կլիներ կրկին «անձ»
հասկացության օգտագործումըֈ
Քննարկվող հանցագործությունը ձևակերպված է նաև Բելառուսի քր.
օր.-ի 202-րդ հոդվածում, որի 2-րդ մասը որպես ծանրացուցիչ հանգամանք է
նախատեսում հանցանքը պաշտոնատար անձի կողմից կատարելը` իր
ծառայողական լիազորությունների օգտագործմամբ[8]ֈ
Շվեյցարիայի քր. օր.-ի 186-րդ հոդվածը նույնպես քրեորեն պատժելի է
համարում բնակարանի անձեռնմխելիության խախտումըֈ Հանցանքն
օբյեկտիվ կողմի դրսևորման առումով երկընտրելի է, սակայն որևէ ծանրացուցիչ հանգամանք չունի և չի նշվում պաշտոնատար անձի կողմից այն
կատարելու մասին որևէ դրույթ[9]ֈ
ԳԴՀ քր. օր.-ը նշված հանցագործությանն անդրադարձել է երկու հոդվածներով` բնակարանի անձեռնմխելիության խախտումը /123-րդ հոդված/
և բնակարանի անձեռնմխելիության կոպիտ խախտումը /124-րդ հոդված/ֈ
123-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայից հետևում է, որ քրեորեն պատժելի է ոչ
միայն բնակարան, այլև հասարակական ծառայությունների և տրանսպորտային միջոցների գտնվելու վայր ապօրինի մուտք գործելըֈ 124-րդ հոդվածը
պատասխանատվություն է նախատեսում ամբոխի կողմից հրապարակայնորեն հավաքվելու և բռնի ուժի կիրառմամբ նշված անձեռնմխելիությունը
խախտելու համարֈ Երկու դեպքերում էլ պաշտոնատար անձի կողմից այն
կատարելու մասին որևէ դրույթ նշված չէ [10]ֈ
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Այսպիսով, ամփոփելով բնակարանի անձեռնմխելիության խախտմակ
կապակցությամբ կոռուպցիոն հանցագործությունները և դրանց որակման
առանձնահատկությունները, առաջարկվում է՝
1. Ավտոմեքենայի խուզարկության օրինականության խախտումներ
թույլ չտալու և կատարվող քննության համար ընթացակարգային առումով
ավելորդ ու անհարկի ձևով բարդություններ չստեղծելու համար ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 6-րդ հոդվածով սահմանված «բնակարան» հասկացության բովանդակությունից հանել «ավտոմեքենա» բառը, իսկ ավտոմեքենայի խուզարկությունը կատարել պարզապես այն վարողի կամ դրա տիրոջ և կամ էլ այլ`
գործով չշահագրգված երրորդ անձի ու պարտադիր ընթերակաների մասնակցությամբֈ
2. Կատարվող բնակարանի խուզարկության մարտավարական իմաստն
ու արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով անհապաղ կատարում
պահանջող բնակարանի խուզարկության դեպքում կատարել այն` առանց
նախապես դատարանի թույլտվությունը ստանալով, բայց միաժամանակ քր.
դատ. օր.-ի 31-րդ գլխում ամրագրված դրույթների խիստ պահպանմամբ`
մասնավորապես 227-րդ հոդվածով նախատեսված անձանց ներկայությամբ
/ընթերականեր, անձի և նրա ընտանիքի չափահաս անդամի ներկայություն,
բնակարանային շահագործման կազմակերպության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչ, անհրաժեշտության դեպքում
թարգմանիչ, մասնագետ և այլն/ և դրանից հետո միայն անհապաղ, բայց ոչ
ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում այդ մասին ծանուցել դատարանին` նրան
ներկայացնելով կատարված խուզարկության անհրաժեշտությունը վկայող
նյութերն ու փաստաթղթերըֈ Եվ եթե դատարանն անհիմն կհամարի այդ
խուզարկությունը, ապա այդ քննչական գործողությամբ ձեռք բերված
արդյունքը կկորցնի իր ապացուցողական նշանակությունըֈ
Կարծում ենք, որ նշված առաջարկությունների գործնական իրագործումը թույլ կտա բարձրացնել բնակարանի անձեռնմխելիության սահմանափակմամբ զուգորդվող քննչական գործողությունների արդյունավետությունը և ներդաշնակորեն հավասարակշռել բնակարանի անձեռնմխելիության մասնավոր շահն ու հանցավորության դեմ պայքարի հանրային շահըֈ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք։
2. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք. Հատուկ մաս» Երևան ԵՊՀ
հրատարակչություն 2012թ. էջ 260ֈ
3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։
4. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք։
5. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք։
6. Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգիրք։
7. Ուկրաինայի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք։
8. Բելառուսի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք։

Բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու քրեաիրավական բնութագիրը
9. Շվեյցարիայի քրեական օրենսգիրք։
10.Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետության քրեական օրենսգիրք։

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА
А.Ж. Айвазян
АННОТАЦИЯ
В рамках настоящей статьи была сделана попытка найти способы
повышения эффективности следственных действий, сопровождающихся ограничением права на неприкосновенность жилища, и поставлены в центр внимания правовые гарантии обеспечения вышеотмеченного конституционного права. В статье было предложено
осуществить реформирование конституционного, а следовательно и
уголовно-процессуального законодательства, в случае которого будет получено право и возможность проведения обыска без разрешения суда в случае его безотлагательности – с предоставлением обоснований его практической необходимости. Вместе с тем в статье для
обеспечения законности и объективности были предложены соответствующие правовые механизмы и гарантии. В статье также рассматривается понятие “жилище” и предлагается исключить из этого
понятия термин “автомобиль” или не совершать его обыск без разрешения суда во избежание нарушения требований законности. В
рамках статьи, касающейся нарушения неприкосновенности жилища, были рассмотрены законодательные нормы ряда иностранных
государств и проведен сравнительно-правовой анализ.
Ключевые слова։ жилище, неприкосновенность, обыск, разрешение суда, автомобиль.
CHARACTERISTICS OF BREACH OF INVIOLABILITY
OF DWELLING IN CRIMINAL LAW
A. Ayvazyan
SUMMARY
An attempt was made to find ways to improve the effectiveness of investigative actions accompanied by the limitation of the right to inviolability of dwelling, and the legal guarantees for the provision of the
abovementioned constitutional right were put in the center of attention
within the framework of the present article. It was proposed in this article that the reforms of the constitutional, and, therefore, criminalprocedural legislation should be conducted. In this case the right and
possibility to search without the permission of the court in case of its
urgency with the provision of substantiations of its practical necessity
will be received. At the same time, appropriate legal mechanisms and
guarantees have been proposed in the article for the provision of legality and objectiveness. The article also discusses the concept of "home",
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and it is suggested that the term "car" should be excluded from this concept or the search should not be conducted without the court permission in order to avoid the violation of the requirements of the legality.
The legislative norms of a number of foreign countries have been considered and the comparative-legal analysis has been conducted within
the framework of the article concerning the violation of the inviolability of dwelling.
Keywords։ apartment, inviolability, search, court permission, car.
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ԴԱՏԱՎՃԻՌ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՈՐՈՇ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
Ջ.Հ. Հայրապետյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող երկփուլ վճռահատման համակարգի ուսումնասիրությանը: Հեղինակը, ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, եզրակացնում է, որ երկփուլ վճռահատման համակարգը էական առաջընթաց է հայրենական քրեադատավարական օրենսդրության համար: Նման կարգավորումը, ըստ
հեղինակի, շահեկան է դատավարության մասնակիցների համար, քանի որ վերդիկտ կայացնելու փուլում հնարավորություն է
ստեղծում կենտրոնանալ միայն անձի մեղավորության կամ անմեղության հարցի վրա, իսկ այդ հարցը լուծելուց հետո` լրացուցիչ դատալսումների ժամանակ, արդեն քննարկման նյութ
դարձնել նշանակվող պատիժը և այլ հարցերի լուծումը:
Հեղինակը նշում է նաև, որ երկփուլ վճռահատման համակարգը
պաշտպանության կողմին թույլ է տալիս մշակել և իրացնել ավելի ճկուն, երկաստիճան մարտավարություն` առանց դիրքորոշման մեջ ներքին հակասություն ունենալու վտանգի:
Հիմնաբառեր` դատավճիռ, վճռահատում, նախագիծ, քրեական
դատավարություն:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2011 թվականի
մարտի 10-ի թիվ 9 արձանագրային որոշմամբ հաստատվեց Հայաստանի
Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգը (այսուհետև՝ Հայեցակարգ), որը հիմք հանդիսացավ Հայաստանում
քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխումների նոր փուլի անցնելու
համար: Հայեցակարգի համաձայն` առաջարկվում էր օրենսդրական փոփոխությունների հիմքում դնել համարձակ նորարարության և չափավոր
պահպանողականության չափանիշը [1]:
Ըստ Հայեցակարգի՝ փոփոխություններ էր առաջարկվում կատարել
քրեադատավարական մի շարք առանցքային ինստիտուտներում, ինչպես
նաև իմպլեմենտացնել ՀՀ քրեական դատավարությանը խորթ մի շարք նոր
դատավարական կառուցակարգեր: Նշված փոփոխություններից անմասն
չմնաց նաև դատական քննության փուլը` մասնավորապես դատավճիռ
կայացնելը: Հայեցակարգի համաձայն՝ ակնկալվում էր ներդնել դատավճռի
կայացման նոր երկփուլ համակարգ:
Հայեցակարգի հեղինակների կարծիքով, քանի որ գործող ՔԴՕ-ի 360-րդ
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հոդվածում դատավճիռ կայացնելիս դատարանի լուծման ենթակա հարցերը
միմյանցից տարբերվում են իրենց բովանդակությամբ, խորությամբ և լուծման բարդությամբ, անհրաժեշտ է Նախագծով սահմանել դատական ակտի
կայացման և հրապարակման երկփուլ կարգ: Մասնավորապես առաջին
փուլում կողմերի և դատարանի համար քննարկման առարկա է դառնում
միայն ամբաստանյալի մեղավորության կամ անմեղության հարցը, որի
լուծումից կախված` երկրորդ փուլում որոշվում են դատավճռի կոնկրետ տեսակից (արդարացման կամ մեղադրական) օրգանապես և տրամաբանորեն
բխող մյուս հարցերը:
Ըստ Հայեցակարգի 8.34-րդ կետի՝ իրավական նման կարգավորումն
ունի եռակի դրական արժեք: Առաջինը` այն դատավարության մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել
դատավճռի կայացման երկրորդ փուլում քննարկվող հարցերին` հատկապես պատժի նշանակման մասով: Երկրորդ` այն պաշտպանության կողմին
թույլ է տալիս մշակել և իրացնել ավելի ճկուն, երկաստիճան մարտավարություն` առանց դիրքորոշման մեջ ներքին հակասություն ունենալու
վտանգի: Եվ երրորդ. այս ճանապարհով լուծում է ստանում Եվրոպական
դատարանի նախադեպային որոշումներում տեղ գտած այն հիմնարար
գաղափարը, որ արդարացվածի համար պետք է նախատեսվեն հատուցում
ստանալու հնարավորինս մատչելի և արագ ընթացակարգեր:
Այսինքն, ըստ Հայեցակարգի, դատարանի դատավճիռը պետք է բաղկացած լինի երկու մասից: Հիմնական դատալսումների արդյունքում կկայացվի
վերդիկտը, որում կլուծվի քրեական դատավարության ամենակարևոր
հարցը՝ մեղավորության կամ անմեղության: Այնուհետև լրացուցիչ դատալսումների ժամանակ դատավճռում լուծում կստանան քրեական դատավարության արդյունքում լուծման ենթակա այլ առանցքային հարցերը և
արդյունքում կկայացվի մեկ միասնական դատավարական փաստաթուղթ՝
դատավճիռ անվանմամբ:
Առաջարկվող այս երկփուլանի կառուցակարգը, ըստ էության, մոտեցված և նմանեցված է երդվյալ ատենակալների դատարանի կողմից երկու
փուլով դատավճիռ կայացնելու գործընթացին. ուղղակի, տվյալ դեպքում
որոշում կայացնող իրավազոր սուբյեկտը ոչ թե ատենակալներն են, այլ
երկու դեպքում էլ` հենց տվյալ քրեական գործը քննած դատարանը:
Օրինակ՝ Անգլիայում, քրեական գործերը քննող երդվյալ ատենակալների դատարանի կողմից մեղքի հարցի լուծումից հետո սկսվում է պատժի
նշանակման գործընթացը (եթե իհարկե ամբաստանյալը ճանաչվել է մեղավոր): Անգլիայի օրենսդրության համաձայն՝ պատժի մասով որոշումը
կայացնում է դատարանը, սակայն ամբաստանյալի անձը բնութագրող
տվյալների մասով ընդհանուր կարգով դատաքննություն չի անցկացվում:
Նշված գործընթացը կատարվում է դատավորի հանձնարարությամբ պրոբացիոն ծառայության կամ սոցիալական աշխատողների կողմից (social
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workers), ովքեր ներկայացնում են փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են
ամբաստանյալի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ՝ «նախավճռահատման զեկույց»: Ընդ որում, պաշտպանության կողմը զրկված չէ այդ
ապացույցները հավաքելու հնարավորությունից: Դատարանն այս փուլում
իրավասու է նաև ամբաստանյալի հոգեբանական կամ ֆիզիկական վիճակը
հաստատելու համար նշանակել համապատասխան փորձաքննություն
(medical examination) [2]:
Այնուհետև տեղի է ունենում կողմերի մասնակցությամբ դատական
նիստը, որտեղ հետազոտվում է ինչպես «նախավճռահատման զեկույցը»,
այնպես էլ կողմերի հավաքած տվյալները: Դատարանը, լսելով կողմերի
կարծիքները, կայացնում է պատժի վերաբերյալ որոշում: Հայկական
իրականությունում այն կոչվում է դատավճիռ, սակայն խոսքը չի գնում մեզ
համար ընդունելի այն ծավալուն և բարդ կառուցվածքով փաստաթղթի
մասին: Անգլիական դատավորի դատավճիռը չպատճառաբանված որոշում
է, որը զետեղվում է դատական նիստի արձանագրության մեջ:
Նմանատիպ կարգավորում է նախատեսում նաև ԱՄՆ օրենսդրությունը:
Մասնավորապես եթե կողմերը համաձայնության չեն գալիս մեղադրանքի
շուրջ, չեն կնքում մեղքի ընդունման գործարք (plea bargain), և դատավարությունն իրականացվում է ամբողջ ծավալով, ապա այն անցնում է իրար հաջորդող հետևյալ հինգ փուլերը.
– ամբաստանյալի կողմից մեղադրանքին ծանոթանալը և նրա դիրքորոշումը ճշտելը,
– դատարանի և կողմերի կողմից դատավարական գործողությունների
կատարումը, որոնք ապահովում են դատական նիստի նախապատրաստումը,
– երդվյալ ատենակալների կազմի կազմավորումը,
– ամբաստանյալի մեղավորության հարցի քննարկումը,
– մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ պատժի նշանակումը:
Նշված հինգերորդ փուլը՝ մեղավոր ճանաչված ամբաստանյալի նկատմամբ պատժի նշանակումը, սկսում է առաջին ատյանի դատարանում
հետևյալ դեպքերում՝ երդվյալ տենակալների կողմից ամբաստանյալի մեղքը
հաստատելու վերաբերյալ վերդիկտի հրապարակումից հետո, դատավորի
կողմից նման որոշում կայացնելուց հետո, եթե գործը քննվել է միանձնյա
դատավորի կողմից, կամ առաջին փուլում՝ ամբաստանյալի կողմից մեղադրական փաստաթղթով առաջադրված մեղքի ընդունման վերաբերյալ
հայտարարությամբ հանդես գալուց հետո: Այլ կերպ՝ տվյալ փուլը սկսում է,
երբ այս կամ այն կերպ հաստատվում է ամբաստանյալի մեղավորությունը:
Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ նշված փուլում դատավորը պարտավոր
է առաջին հերթին ուսումնասիրել ամբաստանյալի անձը բնութագրող
տվյալները, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում պատժի անհատականացման գործընթացի վրա: Քանի որ այդ տվյալները անձի մեղավորության
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վերաբերյալ հարցի քննարկման ժամանակ չեն հետազոտվել և դրանով
պայմանավորված` շատ հաճախ դրանք առկա չեն լինում գործի նյութերում,
ուստի դատարանը հնարավորություն ունի հետաձգելու դատական նիստը՝
միջնորդելով համապատասխան պաշտոնատար անձանց կամ կազմակերպություններին՝ ամբաստանյալի վերաբերյալ տվյալների հավաքման համար: Ամենից հաճախ այդ կազմակերպությունների և մարմինների դերում
հանդես են գալիս քրեական արդարադատության մարմիներին կից ստեղծված պրոբացիոն ծառայությունները:
Պրոբացիոն ծառայության կողմից իրականացվող այս «նախավճռահատման հետաքննության» նպատակն է ամբաստանյալի` նախկինում դատվածության վերաբերյալ տվյալների բացահայտումը, ոստիկանությունից
նրա ձերբակալման մասին տեղեկանալը, բարեկամներից, ծանոթներից,
հարևաններից, աշխատանքի այլ ծանոթներից նրա վերաբերյալ հարցում
կատարելը, նրա վարքի, նախասիրությունների, ինչպես նաև հանցագործությունից տուժած անձի կարծիքի բացահայտումը և այլ հանգամանքների
պարզումը: Հատկանշական է, որ ԱՄՆ-ում այս տվյալները հավաքելու և
ամրագրելու համար չի պահանջվում ապացույցներին ներկայացվող խիստ
կանոնների պահպանում:
Այս առումով, ինչպես նշում է պրոֆեսոր Ա. Քեմբելը, հարկավոր չէ, որ
դատավորը ներկայացված այդ ինֆորմացիան (sentencing information) անցկացնի ապացույցներին ներկայացվող նեղ ցանցով, այլ հակառակը` դատավորը պատիժ նշանակելիս պետք է օժտված լինի լայն հայեցողությամբ՝
կապված իր կողմից օգտագործվող ինֆորմացիայի աղբյուրների հետ [3]:
Նշված հետաքննության տվյալները ամփոփվում են «նախավճռահատման զեկույց» (presentence report) կոչվող փաստաթղթում, որը կարող է
պարունակել նաև պատժի չափի տեսակի և կրման նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկները, որոնք, որպես կանոն, արվում են պատժի
նշանակման դաշնային հանձնաժողովի կողմից մշակված ուղենիշների
հիման վրա: Նախավճռահատման զեկույցը ներկայացվում է դատավորին.
ընդ որում, այն կարող է տրամադրվել կողմերին միայն գործը քննող դատավորի համաձայնությամբ: Այս սահմանափակումը հիմնավորվում է ինֆորմացիայի գաղտնի աղբյուրների բացահայտման անթույլատրելիությամբ`
հետագայում վրեժխնդրության դեպքերը բացառելու համար: Նշված վիճահարույց պրակտիկայի սահմանադրականության հարցը բազմաթիվ անգամ
բարձրացվել է ԱՄՆ Գերագույն դատարանում, սակայն այն միշտ ճանաչվել
է սահմանադրությանը համապատասխանող:
Պատժի նշանակման գործընթացը կատարվում է հետևյալ պարզեցված
եղանակով: Դատական նիստը բացելուց հետո դատարանը առաջարկում է
կողմերին ելույթ ունենալ նախավճռահատման զեկույցի վերաբերյալ և կարծիք հայտնել առաջարկվող պատժի մասին: Կողմերը զրկված են ներկայացված զեկույցի ճշտությունը ստուգելու հնարավորությունից, սակայն, դրա
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հետ մեկտեղ, իրավունք ունեն դատարանին լրացուցիչ փաստաթղթեր
ներկայացնել: Պատժի վերաբերյալ քննությունն ավարտելուց հետո դատավորը կա՜մ հարապարակում է նշանակված պատիժը, կա՜մ հեռանում է
խորհրդակցական սենյակ՝ պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցների
հետ քննարկումներ անցկացնելու համար: Դրանից հետո, վերադառնալով
նիստերի դահլիճ, հրապարակում է նշանակված պատիժը, որն ամրագրվում
է դատական նիստերի արձանագրությունում:
Միջազգային պրակտիկային հայտնի դատավճռի կայացման գործընթացի
կանոնակարգման նման եղանակը չնայած և էականապես տարբերվում է
ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մայրցամաքային իրավունքի երկրների
քրեական դատավարության իրականացման հիմնական սկզբունքներից,
սակայն ունի իր իրական առավելությունները: Մասնավորապես, երբ անձի
մեղավորության հարցն արդեն լուծված է, պաշտպանական կողմը հնարավորություն է ստանում կենտրոնանալ միայն նշանակվող պատժի արդարացիության վրա և հավաքել ու դատարան ներկայացնել այնպիսի փաստական
տվյալներ, որոնք էապես կնվազեցնեն ամբաստանյալի անձի և կատարած
արարքի հանրային վտանգավորությունը:
Բացի այդ, դատավճռի երկփուլ կայացման համակարգը ռեալ մեխանիզմներ է ստեղծում Հայաստանում պրոբացիայի ինստիտուտի ներդրման
համար: Օրինակ, նույն Անգլիայում` գործող կարգի համաձայն, մեղադրական վերդիկտը կայացնելուց հետո և մինչև պատժի նշանակումը
պրոբացիոն ծառայությունը հանդես է գալիս որպես միջնորդ տուժողի և
ամբաստանյալի միջև: Բանակցությունների հաջողվելու դեպքում կնքվում է
համապատասխան համաձայնագիր, որը և դատարանը հաշվի է առնում
հետագայում պատիժ սահմանելիս:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական
բարեփոխումների 2012–2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի՝ առաջարկվում է ստեղծել քրեակատարողական ծառայությունից անկախ և
առանձին պրոբացիոն ծառայություն [4]:
Նշված ռազմավարական ծրագրից ելնելով՝ մշակվել է ՀՀ-ում պրոբացիայի ծառայության ներդրման հայեցակարգը, որի համաձայն՝ «ՀՀ ապագա
քրեական դատավարության օրենսգրքի հայեցակարգը նախատեսում է
դատավճռի կայացման երկփուլ համակարգ: Առաջին փուլում կողմերի և
դատարանի համար քննարկման առարկա է դառնում ամբաստանյալի
մեղավորության կամ անմեղության հարցը, որի լուծումից կախված՝
երկրորդ փուլում որոշվում են դատավճռի կոնկրետ տեսակից բխող մյուս
հարցերը: Երկրորդ փուլում դատարանը՝ հրավիրված լրացուցիչ դատական
նիստում քննարկման առարկա դարձած ամբաստանյալի նկատմամբ
պատիժ նշանակելու կամ չնշանակելու, նրա պատասխանատվությունը և
պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները ուսումնասիրելու,
կոնկրետ պատժատեսակը կամ պատժաչափն ընտրելու հետ կապված
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հարցերը լուծելու համար հստակ կողմնորոշիչներ ունենալու նպատակով
կարող է հանձնարարել պրոբացիայի ծառայությանը կազմել հատուկ
զեկույց, որը կրում է խորհրդատվական բնույթ: (...) Բացի այդ, զեկույցը
պարունակում նաև եզրակացություն անձի նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու, պատժի կրումը հետաձգելու կամ պատժից ազատելու հնարավորության վերաբերյալ և, այդ դեպքում, նրա վրա դրվելիք պարտավորությունների մասին (այդպիսի կարգ նախատեսված է նաև Շվեդիայում, Լատվիայում, Մոլդովայում և այլուր)։
Դատարանին նման եզրակացության ներկայացումը կնպաստի առավել
իրազեկ ու անաչառ որոշման կայացմանը՝ հաշվի առնելով պատժի համաչափությունը անձի և նրա կողմից կատարված արարքին: Նման պրակտիկան կնպաստի նաև պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի
և այլընտրանքային պատիժների կիրառման ընդլայմանը» [4]:
Այսինքն՝ Հայաստանում նույնպես երկփուլանի վճռահատման համակարգը զարկ կտա պատիժների կիրառման այլընտրանքային համակարգերի
զարգացմանը, որոնք դատարանի համար իրական հնարավորություն
կստեղծեն պատիժ նշանակելիս առավելապես համապատասխանեցնել այն
ինչպես ամբաստանյալի անձնավորությանը, այնպես էլ կատարված հանցագործությանը:
Հետևաբար, կարելի է միանշանակ եզրակացնել, որ Հայեցակարգով
նախատեսված դատավճռի կայացման երկփուլ համակարգը` որպես
դատավարական նոր կառուցակարգ, ունի իր իրական առավելությունները
գործող համակարգի նկատմամբ: Մասնավորապես այն հնարավորություն է
ընձեռում դատարանին և դատավարության մասնակիցներին առավել հանգամանորեն և ինքնավար լուծումներ տալ դատավճռում լուծման ենթակա
հարցերին՝ սահամանազատելով այն ապացույցները, որոնք վերաբերում են
մեղավորությանը և պատժինֈ Նման պարագայում չի ստեղծվում նաև մի
իրավիճակ, երբ ամբողջ դատավարության ընթացքում` առավելապես
վիճաբանությունների և ամբաստանյալի վերջին խոսքի փուլերում, պաշտպանական տակտիկայի տեսանկյունից առաջանում են հակասություններ:
Օրինակ, պնդելով, որ ամբաստանյալը մեղավոր չէ` միևնույն ժամանակ
նշում են, որ եթե նույնիսկ մեղավոր է, ապա պատիժը պետք է պայմանականորեն չկիրառել: Բացի այդ, երկփուլ վճռահատումը նախապայմաններ է
ստեղծում դատավճռում նշանակված պատիժների առավել արդարացի
լինելու համար:
Վորոնշված հայեցակարգային դրույթների հիման վրա մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը: Նախագծում իր մանրակրկիտ կարգավորումն է ստացել դատավճռի կայացման երկփուլանի համակարգը: Այսպես, ըստ Նախագծի՝ մեղադրյալի եզրափակիչ հայտարարու-
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թյունը լսելուց հետո դատարանը հայտարարում է հիմնական դատալսումների ավարտը և վերդիկտ կայացնելու համար հեռանում առանձին
uենյակ (խորհրդակցական սենյակ)` հայտարարելով վերդիկտի հրապարակման վայրը, oրը և ժամը:
Նախագծի 348-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Վերդիկտ կայացնելիս դատարանը ներկայացված հաջորդականությամբ լուծում է հետևյալ հարցերը՝
1) ապացուցվա՞ծ են արդյոք մեղադրյալին վերագրվող փաստական
հանգամանքները (արարքը).
2) ապացուցվա՞ծ է արդյոք այդ արարքի հանրային վտանգավորությունը
և քրեական հակաօրինականությունը.
3) ապացուցվա՞ծ է արդյոք մեղադրյալի կողմից այդ արարքը կատարելը.
4) ապացուցվա՞ծ է արդյոք մեղադրյալի մեղքը տվյալ արարքը կատարելու մեջ:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարցերին պատասխանելու արդյունքում դատարանը կայացնում է արդարացման կամ մեղադրական
վերդիկտֈ
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարցերից որևէ մեկին ժխտական
պատասխան տալու դեպքում դատարանը կայացնում է արդարացման վերդիկտ»։
Այսինքն, վերդիկտի՝ որպես վճռահատման առաջին օղակի հիմնական
նպատակն է պատասխանել քրեական դատավարության ամենակարևոր
հարցին, այն է՝ մեղավորության կամ անմեղության: Նշված հարցերին
առանձին սենյակում հաստատական կամ ժխտողական պատասխան
տալուց հետո դատարանը հրապարակում է վերդիկտը դատական նիստում՝
սահմանելով լրացուցիչ դատալասումների առաջին օրը: Արդարացման
վերդիկտ կայացնելու դեպքում, ըստ նախագծի, դատարանը պետք է ազատի
մեղադրյալին կալանքից, իսկ մեղադրական վերդիկտի դեպքում կարող է
ընտրել կամ փոփոխել մեղադրյալի խափանման միջոցը:
Սակայն պետք է նկատել, որ Նախագիծը չի կանոնակարգել վերդիկտի՝
որպես դատավարական փաստաթուղթ հադիսանալու կամ չհանիսանալու,
դրա ձևի, բովանդակության և մի շարք այլ հարցերը: Բանն այն է, որ Նախագծի հոդվածների ուսումնասիրությունից պարզ չի դառնում, թե դատաքննության արդյունքում կայացված վերդիկտը պետք է ունենա գրավո՞ր
ամրագրված տեսք, թե՞ այն ուղղակի պետք է մտցվի դատական նիստի
արձանագրության մեջ, արդյո՞ք այն պետք է ինչ-որ կերպ հանձնվի
կողմերին, և վերջիվերջո ի՞նչ իրավական հետևանքներ է այն առաջացնում:
Բացի այդ, այս առումով, ինչպես նշել էինք ատենախոսության առաջին
գլխում, Նախագծի թերացումներից է համարվում այն, որ նրանում տեղ
գտած հիմնական հասկացությունների շարքում տեղ չի գտել վերդիկտը և
դրա համապատասխան սահմանումը, որն էլ գործնականում կբխեցնի
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վերոթվարկված հարցերի անորոշությանը:
Ըստ մեզ՝ Նախագծում վերդիկտի հետ կապված ամենախնդրահարույց
հարցն այն է, թե ինչ կարգավիճակ է ձեռք բերում մեղադրյալը (ամբաստանյալը) վերդիկտը դատական նիստում կայացնելուց հետո, չէ՞ որ հենց
դրանում են տրվում անձի մեղավորության հաստատման համար չորս
հարցերի պատասխանները կամ, դրան հակառակ, եթե դրանց տրվում է
բացասական պատասխան, ապա անձը ի՞նչ կարգավիճակ է ձեռք բերում
մինչև լրացուցիչ դատալսումների արդյունքում կայացված դատավճռի
հրապարակումը:
Ըստ Նախագծի 6-րդ հոդվածի 23-րդ կետի՝ արդարացված մեղադրյալը
այն մեղադրյալն է, ում նկատմամբ առկա է օրինական ուժի մեջ չմտած
արդարացման վերդիկտ, իսկ նույն հոդվածի 24-րդ կետի համաձայն՝ դատապարտված մեղադրյալը այն մեղադրյալն է, ում նկատմամբ առկա է
օրինական ուժի մեջ չմտած մեղադրական վերդիկտ:
Այս համատեքստում առաջին խնդիրը, որ կարող է առաջանալ,
վերդիկտի օրինական ուժի մեջ մտնելու հատկանիշն է, որը Նախագծի ոչ մի
հոդվածով կանոնակարգված չէ: Կանոնակարգված չեն այն հարցերը, թե
վերդիկտը երբ է մտնում օրինական ուժի մեջ, ինչ իրավական հետևանքներ է
առաջացնում և այլն: Ամեն դեպքում, ինչպես նշել էինք, անկախ այն հանգամանքից, թե քանի՞ փուլով է կայացվել դատավճիռը և ի՞նչ որոշումներ են
նախորդել դրան, դատավճիռը, որպես այդպիսին, հանդիսանում է միասնական դատավարական ակտ, և բողոքարկվելու դեպքում այն վերանայվում
է ամբողջությամբ:
Վերդիկտը հրապարակելուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում նշանակված լրացուցիչ դատալսումներում, ըստ Նախագծի 351-րդ հոդվածի, լուծվում են դատավճռում լուծման առանցքային այլ հարցերը: Օրինակ՝ արդարացման դատավճիռ կայացնելիս մեղադրյալի ռեաբիլիտացիայի հարցը,
մեղադրականի դեպքում՝ պատժի հետ կապված հարցերը և այլն:
Լրացուցիչ դատալսումներն անցկացվում են դատարանում, գործերի
քննության ընդհանուր կարգով՝ մեղադրողի և մեղադրյալի մասնակցությամբ: Դատարանը լրացուցիչ դատալսումների ընթացքում մրցակցային
հիմունքներով քննարկման առարկա է դարձնում պատժի, գույքային և
դատավճռում լուծման ենթակա այլ հարցերը, որի ընթացքում թույլատրվում
է հետազոտել որոշակի ապացույցներ: Նշվածից հետո դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ՝ դատավճիռ կայացնելու: Ընդ որում, վերդիկտը կանխորոշում է դատավճռի տեսակը. մասնավորապես արդարացման վերդիկտի հիման վրա կայացվում է արդարացման դատավճիռ, իսկ
մեղադրական վերդիկտի հիման վրա՝ մեղադրական:
Նախագծի 352-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ սահմանված
կարգով դատական նիստը բացելուց հետո դատարանն անցնում է սույն
օրենսգրքի 351-րդ հոդվածով նախատեսված հարցերի քննարկմանը և դրա
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համար անհրաժեշտ ապացույցների հետազոտմանը: Ամեն դեպքում հետազոտվում են քրեական գործում առկա չհետազոտված այն թույլատրելի
ապացույցները, որոնք վերաբերում են սույն օրենսգրքի 351-րդ հոդվածով
նախատեսված հարցերին:
Մեր կարծիքով այստեղ նպատակահարմար կլիներ կարգավորել նաև անձը
բնութագրող հանգամանքների մասին վկայող նոր ապացույցների հավաքման և դատարան ներկայացման գործընթացի հստակ կանոնակարգումը,
ինչպես նաև պատժի հետ կապված հարցերով եզրահանգման գալու համար
ոչ միայն ապացույցների, այլ նաև հանրային մասնակիցների կողմից
չհավաքված ապացուցողական նշանակություն ունեցող այլ նյութերի՝
դատարան ներկայացնելու հնարավարության հստակ ամրագրումը, այդ
թվում՝ պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցների կողմից խորհրդատվական բնույթի զեկույցի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ, ամբաստանյալի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող պրոբացիոն ծառայության աշխատակցի հարցաքննման և դրանց իրավական նշանակության վերաբերյալ
կանոնակարգումը:
Ըստ նախագծի՝ դատավճիռ պետք է կայացվի նաև բժշկական բնույթի
հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու վարույթի ավարտին: Մասնավորապես
Նախագծի 438-րդ հոդվածի 1-ին մասի տրամաբանության համաձայն`
անմեղսունակ վիճակում հանցագործությունը կատարած անձինք, ում մոտ,
ըստ էության, բացառվում է մեղքի առկայության հարցը, եզրափակիչ ակտի
հաստատման վերդիկտի հիման վրա դատարանի կողմից ստանում են
բժշկական հարկադրանքի դատավճիռ:
Նման պարագայում դատավճիռ կայացնելը չի արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված անձի իրավունքները: Բանն այն է, որ անձը, ով հակաօրինական արարքը կատարելու
պահին գործել է առանց մեղքի, ընդհանրապես քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ, իսկ, ինչպես նշել էինք, միջանկյալ դատավճռի կայացումը չի համընկնում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարբեր երկրներում
ձևավորված քրեական արդարադատության կառուցակարգին: Նման
պարագայում պարզ չի դառնում, թե տվյալ անձը դատապարտվա՞ծ է, թե՞
արդարացված, քանի որ նրա նկատմամբ կայացվել է դատավճիռ:
Ամփոփելով ամբողջ վերոշարադյալը՝ գտնում ենք, որ դատավճռի
կայացման երկփուլ համակարգը էական առաջընթաց է հայրենական
քրեական դատավարության համար, որը հնարավորություն է տալիս դատարանին, ինչպես նաև դատավարության կողմերին ստեղծելու դատաքննության արդյունքում լուծման ենթակա հարցերի լուծման առավել բարենպաստ մթնոլորտ: Դատարանը առաջին փուլում իր բոլոր միջոցները կենտրոնացնում է քրեական դատավարության կարևորագույն հարցի լուծման
ուղղությամբ, որից հետո` կախված այդ հարցի լուծումից, մրցակցային
հիմունքներով քննարկման առարկա են դառնում այն փաստական հանգա-
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մանքները, որոնք դուրս են անձի մեղքը ապացուցված համարելու կամ
չհամարելու գործընթացից:
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИГОВОРА В ПРОЕКТЕ НОВОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РА
Дж.А. Айрапетян
АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена исследованию системы двухэтапного
вынесения приговора, предлагаемой проектом нового уголовнопроцессуального кодекса РА. Автор, исследовав международный
опыт, отмечает, что предложенная двухэтапная система вынесения
приговора является существенным прогрессом для отечественного
уголовно-процессуального законодательства. Подобное регулирование, согласно автору, выгодно для участников судопроизводства,
так как на этапе вынесения вердикта создается возможность сосредоточиться только на вопросе виновности или невиновности лица, а
после разрешения этой проблемы, во время дополнительных судебных слушаний, сделать материалом обсуждения уже другие вопросы, связанные с назначением наказания и т.д. Автор отмечает, что
данная система позволяет стороне защиты разработать и реализовать более гибкую, двухступенчатую тактику без опасности наличия
внутреннего противоречия в ее позиции.
Ключевые слова: приговор, вынесение приговора, проект, уголовный процесс.
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SOME PECULIARITIES OF DELIVERING JUDGMENT IN THE NEW DRAFT
CRIMINAL PROCEDURE CODE OF ARMENIA
J. Hayrapetyan
SUMMARY
The scientific article is devoted to the study of a two-stage sentencing offered by the draft of the new Criminal Procedure Code of Armenia. Examining the international experience, the author notes that the proposed
two-stage system of sentencing is a significant progress for the domestic
criminal procedural law. Such regulation, according to the author, is advantageous for the proceedings participants, as in the stage of delivering
the verdict it becomes possible to focus only on the issue of guilt or innocence of a person and after the resolution of this question, during additional court hearings, to make a matter of discussion questions related to
sentencing and other relevant issues. The author also notes that this system allows the defense side to develop and implement a more flexible,
two-step tactics without the danger of having an internal contradiction in
the position.
Keywords: judgment, delivering of judgment, draft, criminal procedure.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ДЕЛЕ
БОРЬБЫ С КОРЫСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ КОРРУПЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
А.В. Алекян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются две меры противодействия корыстных преступлений, имеющих коррупционное содержание: гражданские инициативы и международное сотрудничество. Под гражданскими инициативами понимаются создание и активизация гражданского общества. Также проводится исследование и на основе
этого выделяется значение и вырабатываются способы вовлечения
членов общества в борьбу с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание. Здесь также определяются роль и
значение международного сообщества в борьбе с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание, разрабатываются основные принципы международного сотрудничества. Под
«международным сотрудничеством» следует понимать не конкретное повторение (или внедрение в национальную правовую систему)
опыта зарубежных государств, а обмен национальным опытом предупреждения актов коррупции; преследование за их совершение;
выработка соответствующих международных норм как рекомендательного, так и обязательного характера; оказание правовой помощи
в проведении расследования и судебного рассмотрения дел.
Ключевые слова: международное сотрудничество, международные
организации, гражданское общество, общественные комитеты.

Из ряда общегосударственных мер предупреждения корыстных преступлений, имеющих коррупционное содержание, особое значение имеют две:
1. создание и активизация гражданского общества;
2. международный опыт в борьбе с корыстными преступлениями, носящими
коррупционный характер, т.е. международное сотрудничество.
В рамках международного сотрудничества в деле борьбы с корыстными
преступлениями, имеющими коррупционное содержание, особо из ряда международных организаций могут быть выделены следующие: Организация Объединенных Наций (ООН), Программа развития ООН (ПРООН), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Transparency International (TI),
Группа государств по борьбе с коррупцией (Group of States Against Corruption,
GRECO), Американское агентство по международному развитию (USAID), а
также Всемирная Торговая Организация, Всемирный Банк, Ассоциация американских юристов (ABA/CEELI).
Роль международного сообщества в деле борьбы с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание со всеми их проявлениями, зна-
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чительно велика. Так, указанными выше международными организациями вводится в действие целый ряд международно-правовых норм, которые после их
ратификации странами участниками становятся обязывающими и требуют последующих действий на национальном уровне [2].
К примеру, одним из первых международных документов в рассматриваемой области является принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция от 15
декабря 1975 года, которая осуждает «все виды коррупции, включая взяточничество, практикуемое транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к этому сторонами в нарушение законов и правил принимающих стран» и призывает «правительства в рамках их национальной юрисдикции предпринять все необходимые меры для предотвращения подобной коррупции и наказания правонарушителей». Далее VIII Конгресс ООН в
Гаване (1990г.) в своей резолюции, озаглавленной «Коррупция в сфере государственного управления», сформулировал основополагающее руководство «Практические меры борьбы с коррупцией», где констатируется следующий постулат:
поскольку коррупция среди государственных должностных лиц может затруднить развитие и создать угрозу для отдельных лиц и групп лиц, в высшей степени важно, чтобы все государства проанализировали адекватность своего уголовного законодательства, разработали необходимые меры для предупреждения
коррупции, разработали правовые положения для конфискации приобретенных
в результате коррупции средств и имущества, приняли надлежащие меры в отношении предприятий, причастных к коррупции. Итак, как в РА, так и в РФ
можно выделить целый ряд и других антикоррупционных международных и
внутринациональных документов. Так, например, в 2002г. Региональным Центром поддержки в Братиславе в сотрудничестве с Институтом открытого общества были разработаны практические меры борьбы с корыстными преступлениями, которые изложены в соответствующем Проекте ПРООН «О борьбе с коррупцией в посткоммунистических государствах: уроки практики».
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003г. принята Конвенция ООН против коррупции, в основе которой лежит Конвенция ОЭСР против
взяточничества. «Конвенция ОЭСР стала ценным орудием давления на правительства и законодателей с целью вовлечения их в эффективную борьбу с коррупцией в своих странах с использованием новых правовых инструментов» – так характеризуется указанная Конвенция в Проекте Программы развития ООН [2].
Отметим, что и РФ, и РА, являясь странами-участницами данной Конвенции,
подписали и ратифицировали ее: РФ подписала 9 декабря 2003г., ратифицировала
9 мая 2006г., РА подписала 19 мая 2005г., ратифицировала 8 марта 2007г.
Указанный международно-правовой документ имеет особое значение, поскольку в нем:
1. устанавливаются общие принципы антикоррупционной политики;
2. определены конкретные меры предупреждения коррупции, причем как в
публичном, так и в частном секторе;
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3. дается конкретный перечень и четкое описание входящих в него корыстных деяний, носящих коррупционный характер;
4. регулирует некоторые вопросы правоохранительной деятельности в сфере
расследования данной группы преступлений;
5. регулируются проблемы международного сотрудничества, в частности, вопросы выдачи лиц, совершивших указанные в Конвенции деяния, взаимной правовой помощи, вопросы сотрудничества между правоохранительными органами
государств-участников, а также вопросы по сбору, анализу информации и обмену
информацией.
GRECO – это организация, которая была создана Советом Европы в 1999г.
для осуществления контроля за государствами в деле исполнения требований
международно-правовых актов в сфере борьбы с корыстными преступлениями,
носящими коррупционный характер.
Так, на заседаниях, организуемых GRECO, государствами-участниками представляются различного рода доклады и отчеты о состоянии указанной группы преступлений и затем вырабатываются различного рода предложения в целях предупреждения корыстных преступлений, имеющих коррупционное содержание. Затем
через определенный GRECO промежуток времени указанной международной организации государствами-участниками представляются отчеты о выполненной ими
работе в рассматриваемой области, после чего в Секретариат и группа экспертов
GRECO разрабатывают проект о ходе исполнения представленных в процессе оценивания ситуации в соответствующем государстве-участнике предложений.
Transparency International – это международная неправительственная организация в деле борьбы с коррупцией и, соответственно, корыстными преступлениями, носящими коррупционный характер. Вся ее деятельность в целом сводится
к созданию мира, в котором государства, бизнес, гражданское общество и повседневная жизнь людей будет свободна от коррупции [6].
В разных государствах направления деятельности TI несколько меняются.
Так, например, в РФ миссией TI являются:
– формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан;
– институализация «прозрачности»;
– предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов [7].
В РА же миссия TI значительно отличается. Целью организации является способствование эффективной антикоррупционной политике, прозрачному и подотчетному управлению; способствование проведению свободных, честных и прозрачных выборов, становлению свободного, честного и прозрачного института
выборов; способствование рациональному, прозрачному и подотчетному управлению общественных ресурсов, в том числе государственной и общинной собственностью и финансовыми средствами, а также стимулирование демократических
процессов, в том числе защиты прав человека и участия граждан в деле управления государством [8].
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Несмотря на общие нечеткие и размытые формулировки двух основных миссий TI РФ, все же здесь имеется одно преимущество: в странах с переходной экономикой, в особенности в условиях отсутствия доверия общества к государству в
целом и правоохранительным органам, в частности, наблюдается низкий уровень
правосознания граждан, тем более, антикоррупционного мировоззрения и правосознания. И если учесть то обстоятельство, что международные неправительственные организации представляют собой структуры, не зависящие от государств,
поскольку это добровольные объединения граждан, то одной из первичных целей
TI должно быть именно формирование у граждан антикоррупционного мировоззрения и повышение у них уровня правосознания.
Таким образом, опросы, проводимые GRECO, отчеты Всемирного Банка и публикации TI помогают в более углубленном понимании тех или иных процессов, которые имеют место в государствах и тем самым способствуют выработке различных
инструментов и способов в деле борьбы с корыстными преступлениями, носящими
коррупционный характер. Так, именно благодаря поддержке, оказанной программой EC PHARE и Ассоциацией американских юристов (ABA/CEELI) в деле создания Управления специальных расследований в Литве, является примером последовательной и эффективной деятельности международного сообщества [2].
Отметим, что международное сотрудничество позволяет выявить и распространить основные инструменты борьбы с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание. Международное сотрудничество ведется в основном в форме научных конференций.
Эффективность борьбы с рассматриваемой группой преступлений и соответственно роль международного сотрудничества в указанном вопросе увеличивается
еще и тем, что указанные международные организации для государств, имеющих
намерение стать их членами, ставят со своей стороны определенные требования в
вопросе принятия мер по борьбе со всеми видами корыстных преступлений,
имеющих коррупционное содержание. В этом вопросе велика роль Европейского
Союза по отношению к государствам, стремящимся к членству в ЕС.
Однако одно только участие различных международных организаций в борьбе с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание, в рамках конкретного государства недостаточно. Международное сотрудничество и
даже наличие политической воли государства не могут увенчаться успехом, если в
государстве не имеется активная поддержка всего общества и граждан, в частности. Общеизвестно, что в силу слабости институтов гражданского общества и в
РА, и в РФ государственный аппарат практически остается бесконтрольным.
В развитых же странах дело обстоит несколько иначе.
В Дании, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании и Германии
возникли общественные советы по предупреждению преступлений. Правление
этих советов, как правило, возглавляют авторитетные политики [3].
Следуя примеру европейских государств, в Российской Федерации был принят Гос. Думой 16.03.2005г. и одобрен Советом Федерации 23.03.2005г. ФЗ «Об
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общественной Палате РФ» от 04.04.2005г. № 32. Согласно ч.1 ст.1 указанного закона, «Общественная палата РФ обеспечивает взаимодействие граждан РФ с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и
интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ и прав общественных
объединений при формировании и реализации политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления». В соответствии c ч. 2 ст. 1 настоящего закона Общественная палата РФ формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан
РФ, общественных объединений и объединений некоммерческих организаций. В ст.
2 рассматриваемого закона говорится о целях и задачах общественной палаты, которая создана для согласования интересов граждан, общественных объединений и
некоммерческих организаций, с одной стороны, и государства, с другой, решения
наиболее значимых вопросов экономического и социального значения, обеспечения
национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного
строя РФ и демократических принципов гражданского общества. Общественная
палата РФ состоит из 42-х граждан РФ, утвержденных Президентом РФ, 42-х представителей общероссийских общественных объединений и 42-х представителей
межрегиональных и региональных общественных объединений [1].
Не останавливаясь подробно на опыте зарубежных государств в данном вопросе и в деле борьбы со всеми видами преступлений, отметим, что такого рода
общественные комитеты являются необходимым условием в деле борьбы со
всеми видами преступлений, в том числе и корыстными преступлениями, носящими коррупционный характер. Такие комитеты, если пойти по примеру европейских государств, могут включать в себя не только оперативные группы граждан и педагогические ассоциации, но и научные структуры, которые активно
проводят еще и криминологические исследования, организовывают обмен опытом, учреждают специальные печатные органы.
Необходимость создания такого рода общественных комитетов как в РА,
так и в РФ мотивируется еще и тем, что в виду отсутствия государственных статистических структур, эти комитеты могут проводить соответствующие исследования как по всем видам, так и по конкретно рассматриваемым преступлениям, что, естественно, будет способствовать установлению четкой картины состояния конкретного вида преступности не только внутри государства, но и в отдельных ее административно-территориальных единицах. К тому же, уточнение
картины преступности со стороны этих советов (комитетов) вполне может быть
проведено за счет выявления латентного криминала и вскрытия ее причин, носящих локальный характер, – тех факторов, на которые эффективно можно воздействовать на местном уровне.
Итак, вовлечение членов общества в борьбу с корыстными преступлениями,
имеющими коррупционное содержание, означает способствование обществом:
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1. проведению анализа ситуации предупреждения преступности, составление полной картины ситуации;
2. обеспечению эффективного доступа граждан к различного рода информации;
3. повышению уровня правосознания среди населения, что ведет также и к
формированию обстановки неприятия и осуждения со стороны общества корыстных преступлений, имеющих коррупционное содержание;
4. открытости процедуры принятия решений со стороны государства;
5. усилению общественного контроля за деятельностью как всего государственного аппарата в целом, так и государственных должностных и публичных лиц,
в частности.
Вышеизложенным подтверждается выработанная в деятельности, направленной на борьбу с корыстными преступлениями, имеющими коррупционный характер, модель, которая включает в себя 3 важнейших принципа:
1. участие;
2. прозрачность и информационная доступность;
Прозрачность, как определяется в Антикоррупционной повестке интеграции
прав человека, является краеугольным камнем в деле борьбы с рассматриваемой
группой преступлений. А информационная доступность является ключом к прозрачности, поскольку возможности сохранения в тайне коррупционные договоренности настолько снижаются, что публичные служащие вынуждены представлять своего рода отчеты обществу о своей деятельности. Владение обществом информацией означает пресечение и раскрытие корыстной преступности, которая
относится также к числу коррупционных, поскольку информация предоставляет
соответствующим наблюдательным организациям (советам или комитетам) следить за общественным и личным поведением публичных служащих [4].
3. отчетность.
Отчетность означает ответственность индивидов и организаций (общественной, частной и гражданского общества) за надлежащее исполнение своих полномочий. Теоретически существуют угловая, горизонтальная и перпендикулярные
формы отчетности.
Угловая форма отчетности действует в тех странах, где граждане используют правительственные учреждения для осуществления еще более лучшего контроля за деятельностью государства и тем самым вовлекаются в процессы принятия решений, формирования бюджета и т.д.
Горизонтальная отчетность означает, что правительственные структуры держат под строгим контролем и ограничениями публичных служащих, которые могут быть привлечены к ответственности и наказаны за ненадлежащее поведение.
Перпендикулярная отчетность означает подотчетность публичного служащего перед гражданами и избирателями посредством СМИ, активного гражданского общества и др. [4].
Исходя из приведенных выше положений, можно однозначно отметить то,
что в деятельности государства в борьбе с преступностью в целом и корыстны-
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ми преступлениями, имеющими коррупционное содержание в частности, важное
значение имеет, прежде всего, общественный контроль [3].
Общественный контроль, в первую очередь, сводится к проведению мониторинга.
«Мониторинг представляет собой информацию о том, соответствует ли
процесс реализации той или иной программы, и в этой связи разработанной политики и стратегии, ее целям и поставленным задачам. Система мониторинга
призвана контролировать процесс реализации программы или стратегии, выявлять характер продвижения в сфере решения заключенных в ней задач» [5]. Необходимость создания и реализации мониторинговой системы в деле борьбы с
корыстными преступлениями, носящими коррупционный характер, подтверждается тем, что представляемые государственными органами (в данном случае,
правоохранительными) статистические исследования, данные СМИ и другие
источники, из которых можно получить определенные сведения о состоянии
корыстных преступлений, носящих коррупционный характер, не всегда являются достоверными и точными. Вследствие этого у общественности не имеется
четкого представления о состоянии таких преступлений, и именно поэтому общественность не в состоянии нормально воспринимать и реагировать на подобного рода коррупционные проявления.
В настоящее время РА (РФ) стоят на пути формирования активного гражданского общества и активизации демократических процессов.
Об этом свидетельствуют:
1. Разработка и реализация в рамках Фонда Институционального развития РА
по инициативе РА и Всемирного Банка Программы Антикоррупционной Стратегии (ПАКС), целью которой является разработка целой системы предупреждения корыстных преступлений, имеющих коррупционное содержание. Такие
программы обеспечивают стабильное развитие страны, эффективное и прозрачное
управление государством и гарантируют законность и правопорядок. ПАКС-ы
действуют в РА, начиная с 2005 года, и ежегодно разрабатываются исполнительным органом – Правительством РА. Причем, в разработке таких программ принимают участие также и соответствующие общественные организации.
2. Усиление роли Интернета и, в особенности, социальных сетей, в рамках которых ведется активное публичное обсуждение со стороны общества возникающих
в государстве проблем, что, соответственно, создает возможности учета мнения общества в решении тех или иных проблем со стороны государственных органов.
К тому же, такого рода публичные обсуждения, даже в случае, если государством не будет учтено общественное мнение в решении представленных
проблем, приводят к активизации общества, способствуют повышению уровня
правосознания и формированию антикоррупционного мировоззрения и тем самым постепенно формируется обстановка нетерпимости к различным видам
коррупционных проявлений.
3. Усиление роли средств массовой информации и реализация свободы слова.
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Если учесть, что одним из источников выявления преступлений являются материалы СМИ, то предоставление представителям СМИ полной свободы в реализации своей профессиональной деятельности ведет к повышению уровня общественного правосознания и формированию доверия членов общества к государству.
Ведь на публично-оглашенные проблемы государство, даже в случае отсутствия у
него политической воли, обязано и просто не может не реагировать.
Таким образом, борьба с корыстными преступлениями, носящими коррупционный характер, может увенчаться успехом только при продолжительном и
целенаправленном взаимодействии государства и общества. Для этого, как не
раз уже было отмечено, необходимы политическая воля государства, активное
гражданское общество и международное сотрудничество. Только благодаря такому комплексному подходу к рассматриваемым преступлениям, можно достичь
эффективности в деле борьбы с корыстными преступлениями, имеющими коррупционное содержание.
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՄԻՋԱԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱԴԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՌԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՌԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Ա.Վ. Ալեքյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածում դիտարկվում են կոռուպցիոն բովանդակություն ունեցող շահադիտական հանցագործությունների 2 հակազդման միջոց՝ քաղաքացիական նախաձեռնություններ և միջազգային համագոռծակցությունֈ Քաղաքացիական նախաձեռնություններ արտահայտության տակ պետք է հասկանալ քաղաքացիական հասարակության ստեղծումն ու ակտիվացումըֈ Հոդվածում հետազոտվում և դրա հիման վրա առանձնացվում են
հասարակության անդամներին կոռուպցիոն բովանդակություն
ունեցող շահադիտական հանցագործությունների դեմ պայքարի
գոռծընթացին ներգրավելու նշանակությունն ու միջոցներըֈ
Այստեղ նաև առանձնացվում են միջազգային համագոռծակցության դերն ու նշանակությունը կոռուպցիոն բովանդակություն
ունեցող շահադիտական հանցագործությունների դեմ պայքարի
գոռծընթացումֈ Ընդ որում՝ միջազգային համագործակցության
տակ անհրաժեշտ է հասկանալ ոչ թե զուտ կրկնություն (կամ
ներդրում ազգային իրավական համակարգ), այլ կոռուպցիոն
դրսևոռումների կանխարգելման ազգային փորձի փոխանակում;
դրանց կատարման համար հետապնդում; համապատասխան
միջազգային նորմերի մշակում, ինչպես հանձնարարական, այնպես էլ պարտադիր բնույթի; նախնական քննության և դատաքննության գործընթացում իրավական օգնության ցուցաբերումֈ
Հիմնաբառեր՝ միջազգային համագործակցություն, միջազգային
կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակություն,
հասարակական կոմիտեներ:
THE MEANING OF THE CIVIL INITIATIVES AND INTERNATIONAL
COOPERATION IN THE FIGHTING AGAINST THE ACQUISITIVE CRIMES
HAVING CORRUPTION CONTENT
A. Alekyan
SUMMARY
Two countermeasures against the acquisitive crimes having corruption
content are considered in this article: civil initiatives and international
cooperation. Civil initiatives mean the forming and activization of the
civil society. The meaning and the ways of the involving the members of
society in the process of the fighting against the acquisitive crimes having corruption content are examined and separated in the article. And
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here are studied the role and meaning of the international cooperation in
the process of the fighting against the acquisitive crimes having corruption content in the article. International cooperation shouldn‟t be understood only the repetition (or the introduction in the national legal system).
International cooperation must be understood as the exchange of national
experience in the prevention of the acts of corruption, prosecution for the
acts of corruption, formulation of the proper international legal norms as
recommending and binding effect, rendering legal assistance in the
process of the investigation and judicial examination.
Keywords: international cooperation, international organizations, civil
society, public commitee.
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ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ԵՎ ՌԴ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ
Զ.Ս. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ապացույցների թույլատրելիության հարցի լուծումը նախնական
դատական լսումների ընթացքում միանշանակ կարևոր դեր է
խաղում քրեական դատավարությունում: Դատարանի և դատավարության մասնակիցների լիազորությունները առավել նշանակություն են իրենցից ներկայացնում: Սույն գիտական աշխատության շրջանակներում քննարկվում է ՀՀ-ում հիշյալ դատավարական ինստիտուտի ներդրման հնարավորության հարցը: Աշխատանքի ծավալի մեջ է ներառված նաև ՀՀ քրեադատավարական
օրենսդրության և օտարերկրյա պետությունների համապատասխան օրենսդրության համեմատական վերլուծությունը:
Հիմնաբառեր` նախնական դատական լսումներ, ապացույցների
թույլատրելիության գնահատում, ներքին համոզմունք:

Նախնական դատական լսումների ընթացքում ապացույցների թույլատրելիության հարցի լուծման վերաբերյալ բազում անգամներ խորը ուսումնասիրություններ են կատարվել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտասահմանյան այնպիսի անվանի գիտնականների կողմից, ինչպիսիք են Ս.Կոլոսկովան, Գ.Ղազինյանը, Կ.Կալինովսկին, Ա.Սմիրնովը և այլոք: Սակայն
ուսումնասիրության ընտրված թեման չի կորցրել իր արդիականությունը,
քանզի այս փուլում ապացույցների թույլատրելիության հարցի լուծումը թույլ
է տալիս ամրապնդել արդարադատության իրականացման անաչառության
և օբյեկտիվության հիմքերը: Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը` անհրաժեշտ ենք համարում ևս մեկ անգամ անդրադառնալ նախնական դատական
նիստի նշանակման և անցկացման կարգի միջազգային փորձին և ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով սահմանված բարեփոխումների իրավական հիմնախնդիրներին:
Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 91-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստա-

նի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն
դատարանները` Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք)
25-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն` Դատավորը, ինչպես նաև հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը ապացույցները գնահատում են
իրենց ներքին համոզմամբ:
Համաձայն Օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի`
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1. Յուրաքանչյուր ապացույց ենթակա է գնահատման` վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ` գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից:
2. Հետաքննության մարմնի աշխատակիցը, քննիչը, դատախազը, դատավորը, ղեկավարվելով օրենքով, ապացույցները գնահատում են ապացույցների համակցության մեջ` դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
քննության վրա հիմնված իրենց ներքին համոզմամբ:
Այսպիսով, վերը շարադրված իրավական ակտերի նշված հոդվածների
վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ դատարանը, ծանոթանալով քրեական գործի ապացույցների բովանդակությանը, դրանց վերաբերյալ ձևավորում է իր ներքին համոզմունքը, իսկ արդեն ձևավորված ներքին համոզմունքի հիման վրա գնահատում է ապացույցները:
Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի համաձայն`
/…/
2. Դատավորները քրեական գործերը և նյութերը լուծում են իրենց ներքին համոզմամբ` ներկայացված ապացույցների պատշաճ հետազոտման հիման վրա: Դատավորները կաշկանդված չեն գործի մինչդատական վարույթում արված եզրահանգումներով:
Վերոշարադրյալ հոդվածի երկրորդ մասի վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ օրենսդիրը բարձր է դասում դատավորների ներքին համոզմունքը` ամրագրելով դրա հիման վրա քրեական գործերի և նյութերի լուծման իրավադրույթ:
Օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի ուժով`
1.Փաստական տվյալների` որպես ապացույց օգտագործման անթույլատրելիությունը, ինչպես նաև վարույթում դրանց սահմանափակ օգտագործման հնարավորությունը հաստատում է վարույթն իրականացնող մարմինը`
սեփական նախաձեռնությամբ կամ կողմի միջնորդությամբ:
2.Ապացույցի թույլատրելիությունը հիմնավորելու պարտականությունն
ընկած է այն ձեռք բերող կողմի վրա: Եթե ապացույցը ձեռք բերելիս պահպանվել են սույն օրենսգրքի բոլոր պահանջները, ապացույցի անթույլատրե-

լիությունը հիմնավորելու պարտականությունը կրում է դրա թույլատրելիությունը վիճարկող կողմը:
Ուստի, վարույթ իրականացնող մարմինը, այդ թվում նաև՝ դատարանը,
ձևավորված ներքին համոզմունքի հիման վրա գնահատում է ապացույցները
և որոշում ապացույցի հետագա օգտագործման թույլատրելիության հարցը:
Հատկանշական է, որ մինչ այդ հարցի լուծումը դատարանը արդեն իսկ
ձևավորած է լինում ապացույցների վերաբերյալ իր ներքին համոզմունքը,
որի հիման վրա հետագայում լուծում է քրեական գործը:
Համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսդրության`
Հայաստանում բացակայում է նախնական դատական լսումների ինստիտուտը: Մեր կարծիքով հիշյալ դատավարական ինստիտուտի բացակայու-

118

Զ.Ս. Հարությունյան

թյունը հանգեցնում է մի շարք խնդիրների` ի թիվս այլ խնդիրների նաև դատարանի կողմից արդարադատության իրականացման, դատարանի օբյեկտիվության և կայացվող դատական ակտի օրինականության տեսանկյունից:
Այսպես, հայաստանյան իրողության մեջ ստացվում է մի իրավիճակ, երբ
ապացույցները հետազոտում, դրանց վերաբերյալ ներքին համոզմունք է
կազմում, դրանց օգտագործման անթույլատրելիության վերաբերյալ միջնորդություն է լուծում դատարանի միևնույն կազմը: Այս պարագայում,
անգամ եթե այս կամ այն ապացույցի օգտագործումը դատարանը ճանաչի
անթույլատրելի, միևնույն է դատարանը արդեն ձևավորած է լինում իր ներքին համոզմունքը այդ ապացույցի վերաբերյալ, ինչը ազդում է վերջինիս
քրեական գործի լուծման համար անհրաժեշտ ներքին համոզմունքի ձևավորման վրա: Այս պայմաններում ապացույցի օգտագործման անթույլատրելիության դատավարական ինստիտուտը դառնում է պատրանք: Այս
խնդրի լուծման համար բազում երկրների քրեական դատավարությունները
նախատեսում են տարբեր դատավարական երաշխիքներով ապահովված
նախնական դատական լսումների ընթացքում հիշյալ հարցերի լուծման
կարգ:
Նմանօրինակ լուծում է առաջարկվում նաև ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ նաև` Նախագիծ) կարգավորումներով: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագծի
316-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն` նախնական դատալսումները
պարտադիր են բոլոր վարույթներով:
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագծի 317-րդ հոդվածի համաձայն` նախնական դատալսումների ընթացքում սույն հոդվածով

սահմանված հաջորդականությամբ դատարանը քննարկման առարկա է
դարձնում.
/…/
8) միջնորդության դեպքում` ապացույցների թույլատրելիության հարցը.
/…/:
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագծի 338-րդ հոդվածի ուժով`
1. Սույն օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալը սահմանելուց հետո դատարանը, կողմերի համապատասխան միջնորդության առկայության դեպքում, սույն

օրենսգրքով սահմանված կարգով քննում և լուծում է միջնորդության մեջ
նշված ապացույցի թույլատրելիության հարցը:
2. Ապացույցի թույլատրելիության հարցը քննարկելիս դրա բովանդակային հետազոտում չի իրականացվում: Եթե ապացույցի թույլատրելիության որոշումը պահանջում է տվյալ կամ մեկ այլ ապացույցի բովանդակային հետազոտում, ապա ապացույցն անթույլատրելի ճանաչելու միջնորդության լուծումը հետաձգվում է և հիմնական դատալսումների ընթացքում

Ապացույցների թույլատրելիության գնահատումը նախնական դատական ...
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իրականացվում է սույն օրենսգրքի 341-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
3. Դատարանն ապացույցն անթույլատրելի ճանաչելու մասին կայացնում է առանձին փաստաթղթի ձևով որոշում:
4. Անթույլատրելի ապացույցը հանվում է հետազոտման ենթակա ապացույցների ցանկից, սակայն այն շարունակվում է պահվել քրեական գործում:1
Այսինքն, ելնելով վերը շարադրված իրավադրույթների վերլուծությունից, պարզ է դառնում, որ, ըստ Նախագծի, դատարանը լուծում է ապացույցի
օգտագործման անթույլատրելիության վերաբերյալ միայն այն միջնորդությունները, որոնք չեն պահանջում ապացույցի ըստ էության հետազոտում:
Այսինքն, շարադրված խնդիրը Նախագծով մասնակի լուծում է ստանում:
Այն ապացույցները, որոնց օգտագործման անթույլատրելիության հարցը
ըստ էության քննություն է պահանջում, լուծվելու են վերջնական դատական
ակտ կայացնող դատարանի կողմից: Այն ապացույցները, որոնց հետագա
օգտագործման անթույլատրելիությունը հավաստող ակնհայտ նշաններ
չկան, պահանջում են ըստ էության հետազոտում և պարունակում բարձր
հավանականություն դատարանի ներքին համոզմունքի ձևավորման վրա
ազդելու հարցում:
Այլ մոտեցում է սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդիրը: Այսպես, ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի առաջին
մասի ուժով` Դատարանը կողմի միջնորդությամբ կամ սեփական նախա-

ձեռնությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անցկացնում է նախնական լսումներ սույն Օրենսգրքի
34–րդ գլխով նախատեսված կարգով:
Նույն հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն` նախնական լսումները անցկացվում են`
1. առկա է սույն հոդվածի երրորդ մասի համապատասխան ներկայացված ապացույցի բացառման մասին կողմի միջնորդություն. /…/:
Նույն հոդվածի երրորդ մասի ուժով` նախնական լսումներ անցկացնելու

մասին միջնորդությունը կարող է ներկայացնել կողմը քրեական գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո կամ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ կամ մեղադրական ակտով դատարան ուղարկելուց մեղադրյալին
դրանց պատճենը հանձնելուց եռօրյա ժամկետում:
Առաջին հայացքից ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումները լուծում են առաջադրված խնդիրը` հնարավորություն ընձեռելով
դատարանին դրանց անթույլատրլիության վերաբերյալ հարցը լուծել նախնական դատական լսումների ընթացքում: Սակայն, թեև ՌԴ օրենսդրության
համաձայն ապացույցի անթույլատրելիության հարցի լուծումը թույլատրվում է նախնական դատական նիստի ընթացում, այդ հարցի լուծումը,
1
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ինչպես և Հայաստանում, տալիս է քրեական գործով վերջնական դատական
ակտ կայացնող դատարանը: Այսինքն, Ռուսաստանում ևս առկա է քրեական գործի շրջանակներում օգտագործման համար անթույլատրելի ճանաչված ապացույցի դատարանի ներքին համոզմունքի վրա ազդելու բարձր հավանականությունը:
Խնդրո առարկայի վերաբերյալ բոլորովին այլ մոտեցում է ցուցաբերում
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քրեական դատավարության օրենսդրությունը: Այսպես, հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ում նախնական լսումների ինստիտուտը կոչված է պաշտպանել անձանց անհիմն քրեական հետապնդումից և
մշակված է պարզելու քրեական գործը դատարան ուղարկելու համար ապացույցների բավարար համակցություն առկայությունը: Քրեական դատավարության նահանգային և դաշնային օրենսդրությունը կարգավորում է նախնական լսումների կազմակերպաիրավական հարցերը, մասնավորապես`
որտեղ պետք է անցկացվի դատական նիստը, ինչ հարցեր պետք է քննարկվեն, ինչը մեծապես կախված է արարքի հանրային վտանգավորության աստիճանից:
Համաձայն ԱՄՆ քրեական դատավարության դաշնային օրենքի 5.1-րդ
հոդվածի`
ա. Ընդհանուր կանոն: Եթե առաջադրված մեղադրանքով մեղսագրվում
է այնպիսի հանցավոր արարք, որը չի համարվում ոչ մեծ ծանրության
հանցագործություն, ապա մագիստրատ դատավորը պարտավոր է
նշանակել նախնական լսումներ:
/…/
զ. Եթե մագիստրատ դատավորը հավանական պատճառ չի գտնում հա-

վատալու որ հանցագործություն է տեղի ունեցել կամ այն կատարվել է մեղադրյալի կողմից, նա հանում է մեղադրանքը:
/…/ 2
Հարցի առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ
ենք համարում անդրադառնալ ԱՄՆ նահանգներից Քալիֆորնիայի քրեադատավարական օրենսդրությանը: Նախնական դատական լսումների փուլը
Քալիֆորնիայի քրեական դատավարության սկզբնական փուլերից մեկն է:
Մինչ գործն ըստ էության լուծելու համար դատարան ուղարկելը այն ներկայացվում է մագիստրատ դատավորի, որը ստուգում է գործում առկա
ապացույցները և որոշում` բավարար են արդյոք դրանք անձին պատասխանատվության կանչելու համար: Մեղադրողը ներկայացնում է ապացույցները, վկաներին և ապահովում է մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքը:
Նախնական դատական լսումների ընթացքում դատավորը գնահատում
է վկաների ցուցմունքները, հետազոտում է քրեական գործով ձեռք բերված
2
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այլ ապացույցները, լուծում է կողմերի միջև փաստացի վեճերը:
Մագիստրատ դատավորը ըստ էության կատարում է դատաքննության
ընթացքում նախագահող դատավորի գործառույթները` բացառությամբ մեղադրյալի մեղքի առկայության վերաբերյալ հարցի անդրադարձի: Մագիստրատ դատավորը ստուգում է հանցադեպի առկայությունը և մեղադրյալի
կողմից հանցանքի կատարումը հավաստող ապացույցների բավարար
համակցությունը:
Հատկանշական է, որ նախնական դատական լսումներին դատարանի
կազմը և գործն ըստ էության քննող դատարանի կազմը տարբեր են, իսկ
նախնական դատական լսումների ընթացքում այն ապացույցները, որոնց
օգտագործումը քրեական գործի շրջանակներում ճանաչվել է անթույլատրելի, չեն փոխանցվում գործն ըստ էության լուծող դատարան: Հետևաբար
քրեական գործն ըստ էության լուծող դատարանի կազմը չի հետազոտում
այդ ապացույցները. որպես հետևանք բացառվում է այդ ապացույցների դատարանի ներքին համոզմունքի ձևավորման վրա ազդեցության հավանականությունը:
Քալիֆորնիայի քրեադատավարական օրենսդրության կարգավորումները` ի տարբերություն ՀՀ և ՌԴ քրեադատավարական օրենսդրության
կարգավորումների ունեն մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն, այն է`
մագիստրատ դատարանը հետազոտում է քրեական գործում առկա բոլոր
ապացույցները և որոշում կայացնում դրանց օգտագործման թույլատրելիության վերաբերյալ` անկախ նրանից կողմերը միջնորդություն ներկայացնում
են դրանց օգտագործման անթույլատրելիության հարցի քննարկման մասին,
թե` ոչ: Եվ համապատասխանաբար մագիստրատ դատարանի կայացրած
որոշումները ենթակա են բողոքարկման վերադասության կարգով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
3. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ
4. ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգիրք
5. ԱՄՆ քրեադատավարական դաշնային օրենսգիրք
6. Քալիֆորնիայի քրեական դատավարության օրենսգիրք

ASSESSMENT OF THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE AT THE PRELIMINARY
HEARING, ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RA AND RF
Z. Harutyunyan
SUMMARY
Assessment of the admissibility of evidence at the preliminary hearing
plays an important role during the criminal procedure. The rights of the
subjects of the criminal procedure during the procedure mentioned above
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are highly important and should thus be analyzed. The problematic aspects of the implementation of the procedural institute to the legislation
of the Republic of Armenia are analyzed in the article. A competitive
analysis of the criminal procedural legislations of the RA and other countries is presented in the article.
Keywords: preliminary hearings, assessment of the admissibility of evidence, inner conviction.
ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМ РА И РФ
З.С. Арутюнян
АННОТАЦИЯ
Решение вопроса допустимости доказательств на предварительных
судебных слушаниях играет большую роль в уголовном процессе.
Конкретные полномочия сторон и суда на указанном этапе имеют
особое значение. В рамках даннoй статьи рассматриваются некoторые прoблемные вoпрoсы, связанные с возможным внедрением института предварительных судебных слушаний в РА. В статье
прoвoдится также сравнительнo-правoвoе исследoвание закoнодательств РА и ряда других стран.
Ключевые слова: предварительные судебные слушания, оценка
допустимости доказательств, внутреннее убеждение.
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ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
А.П. Бошнагян
АННОТАЦИЯ
В статье данной рассматривается развитие законодательства РА о
криминализации «отмывания денег», уголовно-правовые определения понятий «отмывания денег» и основного преступления, особенности конфискации имущества за данный вид преступления.
Проанализированы некоторые вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-правовой нормы об «отмывании денег».
Ключевые слова: криминализация «отмывания денег».

Являясь точным воспроизведением содержания ст. 258 модельного УК СНГ,
ст.193 проекта УК РА предусматривала уголовную ответственность за сокрытие
или искажение данных о незаконных источниках возникновения, распределения,
движения и действительной принадлежности денежных средств, имущества,
имущественных прав, заведомо полученных незаконным путем, а равно за их
использование в предпринимательской или экономической деятельности [1].
Эти деяния составляли объективную сторону состава преступления. В этой связи в специальной литературе неоднократно указывалось, что подобная редакция
уголовно-правовой нормы лишь частично соответствует положениям основополагающих международно-правовых документов об отмывании денег, поскольку
не устанавливает ответственность: а) за финансовые операции с денежными
средствами или иным имуществом, б) за совершение иных сделок с денежними
средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем. Было отмечено, что под финансовыми операциями или иными сделками с
денежными средствами или иным имушеством подразумеваются действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, например, размещение в банке вклада по банковскому договору, приобретение на эти средства акций, векселей и иных ценных бумаг коммерческими
организациями, обмен валюты, или действия с привлечением «грязных денег»,
совершаемые на основании кредитного договора. Указывалось также, что, если
следовать логике указанного определения отмывания денег, то из всех банковских операций, предусмотренных законoм РА «О банках и банковской деятельности», осуществленных с целью отмывания денег, ни одна не может являться правонарушением, тем более уголовно-наказуемым деянием [2].
Первая редакция уголовно-правовой нормы, содержащейся в ч.1 ст.190 УК
РА, определяла непосредственный объект преступления как легализацию доходов, полученных незаконным путем, а объективная сторона определялась как
совершение финансовых или иных сделок с денежными средствами или иным
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имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, использование данных материальных ценностей для предпринимательской или иной экономической деятельности, совершенных с целью сокрытия или искажения характера
данных материальных ценностей или прав, связанных с ними, их источников
возникновения, местонахождения, размещения, движения, или действительной
принадлежности [3]. Эти деяния относились к преступлениям средней тяжести и
наказывались штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного минимального размера заработной платы или лишением свободы на срок не свыше
четырех лет со штрафом в размере не свыше стократного минимального размера
заработной платы или без такового.
Ч. 2-ая ст. 190 УК предусматривала как квалифицирующие признаки а) совершение деяния в крупных размерах и б) группой лиц по предварительному
сговору, что наказывалось лишением свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой-тяжкое преступленияе. Ч. 3 ст. 190 УК
устанавливала как особо квалифицирующие признаки совершение деяния а) в
особо крупном размере; б) организованной группой и в) с использованием должностного положения и в качевстве наказания предусматривала лишение свободы
на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой
– особо тяжкое преступление. Крупным размером считалась сумма (стоимость),
превышающая тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления, а особо крупным размером – сумма (стоимость), превышающая трехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.
Это, исходя из определения непосредственного объекта посягательства,
приводило к необоснованно широкому толкованию понятия отмывания денег,
исходя же из определения объективной стороны деяния, тем более с учетом признака заведомости, его толкование могло быть возможно более узким.
С нашей точки зрения существовавшее очевидное противоречие между понятиями непосредственного объекта деяния и его объективной стороны объясняется следущими причинами:
1. При определении понятия непосредственного объекта посягательства законодатель руководствовался содержанием ч. 1 ст. 258 модельного уголовного
кодекса СНГ, в которой отмывание денег без квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств причислялось к преступлениям средней тяжести, а
его понятие определялось как легализация доходов, полученных именно незаконным путем [4]. Определение же объективной стороны «отмывания денег»
вытекало из основополагающих международно-правовых норм, согласно которым предметом отмывания денег могут быть доходы, полученные исключительно преступным путем [5].
2. Армянским законодателем не было учтено то обстоятельство, что понятия
«получение доходов незаконным или противозаконным путем» и «получение доходов преступным или заведомо преступным путем» юридически не тождест-
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венны. Совершение незаконного деяния еще не значит совершение преступления, последнее проявления первого, совершенное с умыслом или по неосторожности, также, как гражданско-правовой институт незаконного обогащения или
административное правонарушение.
Так, согласно п.7 ч.1 ст.10 ГК РА гражданско-правовые права и обязанности
возникают в результате незаконного обогащения (ст. ст.10, 1056, 1092–1095,
1097, 1099, 1228, 1290 ГК РА). Частью 1-ой ст.1029 ГК РА установлено, что лицо (приобретатель), которое приобрело имущество за счет другого лица (потерпевшего) без оснований, установленных законом, или правовым актом, или
сделкой, или сберегло его, обязано вернуть потерпевшему необоснованно приобретенное или сбереженное имущество (незаконное обогощение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1099 ГК РА. Обязательства же, возникшие в
связи с незаконным обогащением, регулируются положениями главы 61-ой раздела 9-го ГК, т.е. в гражданско-правовом порядке [6].
В результате совершения административного правонарушения также приобретается незаконный доход, за что предусмотрена ответственность, в частности,
ст.ст.158, 169, ч.1 ст.1691, 1706, 1707, 1708, 1709, 17012 Кодекса об административных правонарушениях РА.[7]
Таким образом, получение незаконных доходов в результате совершения
административных и гражданских правонарушений не являются криминализированными деяниями и разграничиваются от получения доходов преступным
путем меньшей степенью общественной опасности.
3. При криминализации «отмывания денег» не в полной мере были учтены
международно-правовые нормы относительно понятия основного правонарушения. Легализации денег и другого имущества, полученных преступным путем,
обязательно должно предшествовать другое преступное деяние (деяния), в результате которого образуется преступный доход. В действующем законодательстве РА не содержится определение «основного» или «предшествующего» правонарушения (англ.: predicate offence), хотя оно применяется в специальной литературе о проблемах «отмывания денег» и «финансирования терроризма». Следует подчеркнуть, что по отношению к отмыванию денег основное правонарушение по своему виду может быть только преступлением. Это вытекает из
норм основополагающего международно-правового законодательства, в котором
содержатся положения о преступном получении доходов. Основное правонарушение – преступление можно определить также как преступное деяние, обеспечивающее первоначальный, стартовый капитал [8].
Группа специальных экспертов по оценке мероприятий против отмывания
денег и финансирования терроризма Европейской комиссии (MONEYVAL) в
докладе, посвященном РА по итогам 1-го и 2-го оценочных раундов, указала на
необходимость расширения определения уголовно-правового понятия «отмывания денег», включив в него приобретение отмываемых средств, их использование и владение ими. Кроме того, в докладе отмечалась первостепенная необ-

126

А.П. Бошнагян

ходимость: а) криминализации финансирования терроризма путем принятия
специальной уголовно-правовой нормы, б) принятия закона о борьбе с «отмыванием денег» и «финансированием терроризма», в) совершенствования положений УК РА о конфискации и изятии преступных доходов, в особенности по
уголовным делам об отмывании денег и финансировании терроризма [9].
В соответствии с упомянутыми рекомендациями и с целью приведения законодательства РА в соответствие с международно-правовыми нормами законом
РА номер ГО-16-Н от 11.01.2005г. «О внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс Республики Армения» в названии ст. 190 УК слово «незаконный»
было изменено на слово «преступный», санкция ч. 1 ст. 190 дополнена конфискацией имущества, или без таковой, а максимальный размер штрафа с пятидесятикратного повышен до стократного минимального размера заработной платы
или без таковой [10].
Этим же законом было криминализировано «финансирование терроризма».
Так, ч.1 ст. 217.1 УК РА устанавливалась уголовная ответственность за «финансирование терроризма-предоставление или сбор финансовых средств для совершения терроризма», что наказывалось лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. Деяние было отнесено к числу тяжких. Ч.2 ст.217.1 УК предусматривались два особо квалифицирующих
признака: а) совершение тех же действий группой лиц по предварительному сговору или б) организованной группой, что наказывалось лишением свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Законом РА номер ГО-119 от 26.06.2006г. «О внесении изменений в уголовный кодекс Республики Армения» штраф, предусмотренный ранее ст.50 УК в
качестве основного и дополнительного наказания, был отнесен исключительно к
основному наказанию. В связи с этим из санкции ч. 1 ст. 190 УК были изяты слова «со штрафом в размере не свыше пятидесятикратного минимального размера
заработной платы или без такового» [11].
Законами РА номер ГО-13-Н от 24.12.2004г. «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» и номер
ГО-80-Н от 26.05.2008г. «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» в части определения основных понятий содержали отсылочные положения, согласно которым «отмыванием денег» и «финансированием терроризма» считались деяния, предусмотренные ст.ст.190 и 217.1 УК РА [12].
Закон РА номер ГО-206-Н от 16.12.2006г. «О внесении изменений в уголовный кодекс Республики Армения» ввел новую редакцию определения понятия
«отмывания денег». Согласно диспозиции ч.1 ст.190 УК РА, конверсия или перевод имущества, полученного преступным путем (если известно, что это имущество получено в результате преступной деятельности), что имело целью сокрыть или исказить преступное происхождение этого имущества или оказать пособничество какому-либо лицу с тем, чтобы оно избежало ответственности за
совершенное им преступление или сокрытие или искажение реального харак-
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тера, источника возникновения, местонахождения, движения, прав или принадлежности этого имушества (если известно, что это имущество получено в результате преступной деятельности) или приобретение имущества или владение
или использование или распоряжение им (если в момент получения этого имущества было известно, что оно получено в результате преступной деятельности).
Были повышены суммы крупного и особо крупного размеров: крупным размером стала считаться сумма (стоимость), превышающая пятитысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления, а особо крупным размером-сумма (стоимость), превышающая десятитысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления [13].
В ч. 5 ст. 190 УК этого же закона впервые были перечислены основные преступления: «В смысле настоящей статьи имуществом, полученным преступным
путем, является любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги
или имущественные права, а также в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Армения, иные объекты гражданского права, которые прямо или косвенно образовались или были получены в результате преступлений, совершенных ст.ст.104-ой, 112-113-ой, 117-ой, 122-ой, 131-134-ой,
166-ой, 168-ой, 175-224-ой, 233-235-ой, 238-ой, 261-262-ой, 266-270-ой, 281-ой,
284-ой, 286-289-ой, 291-292-ой, 295-ой, 297-298-ой, 308-313-ой, 329-ой, 352-ой,
375-ой, 383-ей, 388-ой и 389-ой настоящего кодекса». То есть было законодательно установлено, что в смысле «отмывания денег» основное преступление
имеется только в том случае, если корыстные побуждения, цель завладения
имуществом преступным путем и достижение этой цели – наличие преступного дохода, являются признаками субъективной стороны данного деяния,
а их отсутствие исключает существование основного преступления.
С учетом изложенного, считаем, что в упомянутый перечень были включены такие уголовно-наказуемые деяния, совершение которых отнюдь не приводит к получению преступного дохода и, следовательно, их отнесение к числу
основных преступлений необосновано. Это: ст.ст.117, 183, 185, 186 – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, 187 ч. ч.1 и 2-ая, 268, 297
ч.ч.1 и 2-ая, 217, 329, 388 ч.ч.1 и 2-ая и 389 УК РА.
При отнесении вышеуказанных деяний к основным преступлением следует
ответить на следующий вопрос: если в результате совершения этих преступлений образуется преступный доход, то возможно ли применение положений ч.4
ст.55 УК РА (см.: также санкции ч.ч.1-ой, 2-ой и 3-тьей ст.190 УК РА) об обязательой конфискации имущества, или нет? Очевидно, что ответ будет отрицательным, ибо в случае их совершения не может быть речи о получении преступного дохода, а, следовательно, не может быть речи и об отмывании денег [14].
Одновременно, при необоснованном отнесении законодателем рассмотренных деяний к числу основных преступлений в смысле «отмывания денег» к основным преступлениям не был причислен ряд составов, которые, полагаем, как
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основные преступления, должны быть включены в перечень, предусмотренный
ч. 5 ст. 190 УК РА, а иначе нарушается уголовно-правовой принцип запрета
применения уголовного закона по аналогии (ч.2 ст. 5 УК РА), или же уголовный
закон вовсе не должен содержать перечень основных преступлений, что не противоречит международно-правовым нормам. В этом случае правоохранительные
органы и суд смогут сами определить: является ли деяние основным преступлением в смысле отмывания денег, или нет?
Учитывая наличие корыстных побуждений в обстоятелствах, характеризующих субъективную сторону состава преступления, а также цель деяния, в смысле
«отмывания денег» основными преступлениями следует считать: воспрепятствование свободному волеизявлению избирателя (ст.1542), нарушение авторских
и смежных прав (ст.158), нарушение лицензионного права (ст.159), разглашение
тайны усыновления, или понуждение, или склонение к даче согласия об усыновлении (ст.169), злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст.172), незаконное получение, использование или разглашение кредитного дела или кредитной информации (ст.1991), приобретение, или реализация имущества, заведомо
приобретенного преступным путем (ст.216), незаконное изготовление оружия
(ст.236), незаконное изготовление или реализация специальных средств для входа (проникновения) в компютерную информацию (ст.255), распространение
порнографических материалов и предметов (ст.263), организация или содержания притонов для употребления наркотических средств или психотропных веществ (ст.274), незаконный оборот сильнодействующих или отравляющих веществ с целью их реализации (ст.275), выпуск или реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг несоответствующих условиям безопасности
(ст.279), незаконное занятие частной врачебной или фармакологической деятельностью, изготовление или реализация поддельных лекарств (ст.280), государственная измена (ст.299), шпионаж (ст.302), хищение государственных наград (ст.323), вынесение заведомо незаконного приговора, решения или иного
судебного акта (ст.352), хищение или повреждение из корыстных побуждений
документов, штампов, печатей (ч.2, ст.324), подделка, реализация или использование документов, штампов, печатей, бланков, госномерных знаков транспортных средств (ст.325), незаконное приобретение или реализация официальных документов или государственных наград (ст.326), незконное получение оплаты
публичным служащим, не являющимся должностным лицом (ст.3111), использование реального или мнимого влияния в корыстных целях (ст.3112) и ряд других
составов, предусмотренных УК РА.[15]
Законом РА номер ГО-206-Н от 16.12.2006г. «О внесении изменений в уголовный кодекс Республики Армения» новой редакции подверглась также ст.55
УК (конфискация имущества). Если ранее положением ч.2 ст.55 было устновлено, что размер конфискуемого имущества не мог превышать размер причиненного преступлением вреда или размер выгоды, приобретенной преступным путем, то в новой редакции статьи слово «выгоды» было изменено на слово «иму-
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щества», что, представляется, сузило возможности применения конфискации.
Кроме того, в ст.55 УК были внесены два существенных новшества: согласно ч.
4 УК, конфискация имушества, полученного преступным путем, в том числе
имущества, полученного в результате легализации преступных доходов, и прямо
или косвенно образовавшегося или приобретенного в результате совершения
деяний, предусмотренных ст.190 УК, включая доходы и иные выгоды, полученные от использования этого имущества, инструментов, использованных или
предусмотренных к использованию для совершения этих деяний, а при необнаружении имущества – полученного преступным путем – равноценного иного
имущества, обязательна.
Аналогичный порядок конфискации был предусмотрен и в отношении состава финансирования терроризма. В случае «отмывания денег» или «финансорования тероризма» упомянутое имущество подлежит конфискации, независимо от
того обстоятельства, является ли оно собственностью или распоряжается ли им
осужденный или какое-либо третье лицо.
Одновременно, закон предусмотрел исключение: не подлежит конфискации
имущество третьего добросовестного лица, т.е. лица, которое при передаче
имущества иному лицу не знало и не могло знать, что это имущество будет использовано или предусмотрено к использованию для преступных целей, а также
того лица, которое приобрело имущество, но не знало, что это имущество получено преступным путем.
Постановлением Конституционного суда РА N СДО-983 от 12.07.2011г. «По
делу о вопросе определения соответствия ч.4 ст.55 уголовного кодекса Республики Армения Конституции Республики Армения по заявлениям ЗАО ”АкбаКредит-Агрикол банк”, “Арцахбанк”, ”Эйч-Эс-Би-Си банк Айастан” и ”ВТБ-Айастан банк» ч.4 ст.55 УК в той ее части, в которой при конфискации имущества не
гарантируется необходимая защита имущественных интересов и права собственности потерпевшего (законного владельца), признана противоречащей требованиям ч.5-ой ст.20 и ч.2-ой ст.31 Конституции РА и недействительной»[16].
Позднее законом РА номер ГО-143-Н от 23.05.2011г. «О внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс Республики Армения» ст.55 УК была
дополнена ч.5.1 следующего содержания: «Конфискация предметов контрабанды, перемещенных через границу Республики Армения контрабандным путем,
предусмотренным ст.215 настоящего кодекса, а при отсутствии последних-их
стоимости, обязательна» [17].
Законом РА N ГО 81 от 26.05.2008г. «О внесении изменения в уголовный
кодекс Республики Армения» была пересмотрена диспозиция ч.1 ст.217.1 УК
РА, в измененной редакции она обрела следующее содержание: «финансирование терроризма» – прямое или косвенное предоставление или сбор финансовых средств с тем преступным намерением, что они должны быть использованы,
или с тем сознанием, что они полностью или частично будут использованы для
совершения терроризма со стороны террористической организации или индиви-
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дуальным террористом» [18].
Закон РА номер ГО-149-Н от 26.06.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения» ужесточил санкции за отмывание денег: деяния пре-дусмотренные ч.1 ст.190 УК стали наказываться лищением свободы сроком от двух до пяти лет, а деяния, предусмотренные ч.2 – лищением свободы от пяти до десяти лет [19].
Исходя из транснационального характера состава «отмывания денег», законом РА номер ГО-18-Н от 02.03.1012г. «О внесении изменений и дополнений в
уголовный кодекс Республики Армения» было внесено дополнение в ч.2 ст.15
УК, согласно которому граждане РА, находящиеся вне терротории РА или постоянно проживающие в РА, лица без гражданства, за совершение деяний, предусмотренных ст.190 УК, а также ряд других преступлений, подлежат уголовной
ответственности по УК РА, независимо от того, предусмотрено или нет данное
деяние в Уголовном кодексе государства, где совершено преступление [20].
Национальное собрание РА 21.06.2014г. во втором чтении прнняло закон
РА «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения», согласно которому предлагается иная редакция ст.190 УК РА, вводится
новый вид уголовно-правового воздейстия-взыскание (глава 15.1 ст.103.1 УК
РА), пересматривается норма о конфискации имущества и т.д. [21]. Предусмотренные изменения и дополнения являются предметом отдельного исследования.
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ISSUES ON CRIMINALIZATION OF MONEY LAUNDERING ACCORDING
TO THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA.
A. Boshnaghyan
SUMMARY
The article discusses developments of the RA legislation on criminalization of laundering of illicit proceeds, characteristics of such legal concepts as money laundering and predicate offence, as well as features of
confiscation of property in case of such offences. Some issues concerning
future developments of legal norm on money laundering were analyzed.
Keywords: criminalization on money laundering.
ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

Ա.Պ. Բոշնաղյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են հանցավոր ճանապարհով ստացված
եկամուտների օրինականացումը քրեականացնելու վերաբերյալ
ՀՀ օրենսդրության զարգացումները, փողերի լվացման և հիմնական հանցագործության քրեաիրավական հասկացությունների բնորոշումները, տվյալ հանցատեսակի համար գույքի
բռնագրավման առանձնահատկությունները: Վերլուծվել են
փողերի լվացմանը վերաբերող քրեաիրավական նորմի հետագա
կատարելագործման որոշ հարցեր:
Հիմնաբառեր՝ փողերի լվացման քրեականացում:
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ԴԱՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Ա.Պ. Վարդևանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածի շրջանակներում հեղինակը ներկայացրել է սահմանադրականության կայացման և պահպանման գործընթացում
դատական սահմանադրական վերահսկողության կարևորությունը: Ներկայացվել են նաև դատական սահմանադրական վերահսկողության սահմանման և նշանակության վերաբերյալ մի
շարք գիտնականների մոտեցումները, ինչպես նաև միջազգային
փորձում սահմանադրական վերահսկողության մոդելները:
Հոդվածում ներկայացվել են Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումները դատական սահմանադրական վերահսկողության
եվրոպական փորձի զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև
ներկայացվել են Հանձնաժողովի մոտեցումները դատական սահմանադրական վերահսկողության proprio motu (սեփական նախաձեռնությամբ) ինստիտուտի վերաբերյալ: Հեղինակի կողմից
ներկայացվել են նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման, ինչպես նաև կոնկրետ և աբստրակտ
(վերացական) սահմանադրական վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ հինախնդիրները:
Հիմնաբառեր` սահմանադրական վերահսկողություն, դատական
սահմանադրական վերահսկողություն, սահմանադրականություն, կոնկրետ սահմանադրական վերահսկողություն, վերացական սահմանադրական վերահսկողություն, սահմանադրական
դատարանի որոշումներ:

Սահմանադրական կարգի կարևորագույն հիմունքներից մեկը հանդիսանում է Սահմանադրության և սահմանադրական սկզբունքների և նորմերի պահպանումը: Նշված սկզբունքների, նորմերի, ինչպես նաև արժեքների պահպանմանն ու ամրապնդմանն ուղղակիորեն առնչվում է սահմանադրական վերահսկողությունը: Սահմանադրական վերահսկողությունն,
ըստ իրավագետ Վ.Ի. Լաֆիտսկու, հանդիսանում է պետությունում իրավապահպան գործունեության հատուկ տեսակ, որը կայանում է օրենքների և
այլ նորմատիվ իրավական ակտերի` սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու մեջ [1]: Բ.Ա. Ստրաշունը բնութագրում է սահմանադրական
վերահսկողությունը որպես հանրային իշխանության մարմինների կողմից
ընդունած ակտերի, ինչպես նաև հանրային իշխանությանը մասնակցող
հասարակական միավորումների գործողությունների համապատասխանու-
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թյունը Սահմանադրությանը ստուգելու միջոց [2]: Սահմանադրական վերահսկողության վերաբերյալ աշխատության մեջ պրոֆեսորներ Հարությունյանը և Մավչիչը ներկայացնում են այն մոտեցումը, որ սահմանադրական
վերահսկողության ինստիտուտը հանդես է գալիս որպես պետական իշխանությունների բաժանման, ինչպես նաև հակակշիռների և զսպումների
մեխանիզմի իրագործման անկախ երաշխավոր [3]: Ինչպես նշում է պրոֆեսոր Գ. Հարությունյանը. «Առավել ընդհանուր բնորոշմամբ, սահմանադրական վերահսկողությունը հասարակության կենսագրի համընդհանուր
ճանաչում գտած ու հաստատագրված կանոնների պահպանության երաշխիքն է, որն իրականացվում է սահմանադրական բոլոր ինստիտուտների ու
մարմինների կողմից [4]»: Ընդունված փաստ է, որ այն հասարակություններում, որտեղ բացակայում է սահմանադրական վերահսկողությունը
կամ այն անարդյունավետ է, սահմանադրականություն չի կարող հաստատվել [5]: Այսինքն, սահմանադրական վերահսկողությունը ոչ միայն ուղղակիորեն առնչվում է սահմանադրականության կայացման գործընթացի հետ,
այլ նաև ստեղծում է անհրաժեշտ նախադրյալներ վերջինիս կայացման և
ամրապնդման համար: Սահմանադրական վերահսկողության գործընթացին մասնակցում են գրեթե բոլոր սահմանադրական ինստիտուտները`
մասնավորապես երկրի Նախագահը, օրենսդիր մարմինը, կառավարությունը, ինչպես նաև դատարանները: Մի շարք երկրների հիմնական
օրենքները (Հայաստանի Սահմանադարության 49-րդ հոդված, Ֆրանսիայի
Սահմանադրության 5-րդ հոդված, Լեհաստանի Սահմանադրության 126-րդ
հոդված, Ռուսաստանի Սահմանադրության 80-րդ հոդված, Պորտուգալիայի
Սահմանադրության 120-րդ հոդված) նախատեսում են դրույթ, համաձայն
որի երկրի Նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը:
Նշվածը իրենից ենթադրում է սահմանադրական վերահսկողության իրականացմանն ուղղված պարտավորություն: Մեր կարծիքով սահմանադրական
վերահսկողության մեջ առանցքային դերակատարում ունեն սահմանադրական դատարանները, որոնց հիմնական գործառույթը Սահմանադրության
գերակայության ու անմիջական գործողության ապահովումն է: Սույն
հոդվածի շրջանակներում մենք կներկայացնենք սահմանադրական վերահսկողության հենց այդ սուբյեկտի գործառույթի կարևորությունը` դիտարկելով այն որպես երկրում սահմանադրականության կայացման և պահպանման երաշխավոր: Ընդունված է համարել, որ սահմանադրական արդարադատության ինստիտուտը սկիզբ է առել 18-րդ դարի առաջին կեսին Մեծ
Բրիտանիայում և կապված է եղել Գաղտնի Խորհրդի գործունեության հետ,
որը չեղյալ էր համարում գաղութների լեգիսլատուրաների (օրենսդրական
մարմինների) այն որոշումները, որոնք հակասում էին անգլիական խորհրդարանի` այդ գաղութների հետ կապված որոշումներին կամ սովորութային կանոններին: Սակայն ժամանակակից սահմանադրական վերահսկողության հասկացությունն ի սկզբանե հայտնվեց ԱՄՆ-ում: 1803 թվականին
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«Մերբերին ընդդեմ Մեդիսոնի» գործում ԱՄՆ-ի Գերագույն Դատարանը Ջոն
Մարշալի ղեկավարության ներքո հայտարարեց, որ Դաշնային սահմանադրությունը երկրի գերագույն օրենքն է և Կոնգրեսի յուրաքանչյուր օրենք,
որը հակասում է Սահմանադրությանը, կարող է հակասահմանադրական
ճանաչվել Գերագույն դատարանի կողմից [6]: Այսինքն, դատական սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան մոդելը կայանում է նրանում, որ
առանձին դատական մարմին սահմանադրաիրավական վեճեր քննության
առնելու համար չի ստեղծվում:
Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում ստեղծվեց
դատական սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի
սեփական մոդելը, այն է՝ դատական սահմանադրական վերահսկողության
մասնագիտաված կառույցը: Նշված մոդելի գաղափարը հիմնականում
պատկանում է ավստրիացի իրավաբան Հանս Քելզենին, որը հանդիսանում
էր Ավստրիայի Դաշնային սահմանադրական օրենքի հիմնադիրներից մեկը:
Հ. Քելզենը դատական սահմանադրական վերահսկողության առանձին
ինստիտուտի ստեղծումը հիմնավորում էր իր կողմից մշակված «իրավունքի
մասին մաքուր ուսմունքի» հայեցակարգով [7]: Դատական սահմանադրական վերահսկողության մասնագիտացված ինստիտուտների կոչումը կայանում է հենց նրանում, որ մասնագիտացված սահմանադրական դատարանները ստեղծվեն և գործեն սահմանադրական կարգի հիմունքների, մարդու և
քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության, Սահմանդրության գերակայության և պաշտպանությունն ապահովելու, Սահմանադրության մեջ հռչակված և երաշխավորվող հիմնական քաղաքական և
իրավական արժեքների պահպանման և ապահովման նպատակով: Մեր
կարծիքով սահմանադրական վերահսկողության եվրոպական մոդելը առավել համակարգված և արդյունավետ կարող է լուծում տալ սահմանադրական վերահսկողության առջև դրված հիմնական խնդիրներին, ինչպիսիք են
սահմանադրության գերակայության ապահովումը, սահմանադրական
նորմերի անմիջական գործողությունը, իրավունքի գերակայության ապահովումը ազգային իրավական համակարգում և այլն:
Իրավաբանական գրականության մեջ «սահմանադրականություն» հասկացությունը չի ստացել լայն կիրառություն, սակայն մշտապես գտնվել է գիտական հետաքրքրությունների տիրույթում. ավելին առ այսօր մշակված չէ
սահմանադրականության էության և հայեցակարգային զարգացման, ինչպես
նաև կոնկրետ և սպառիչ հատկանիշներով բնութագրելու վերաբերյալ միասնական մոտեցում: Իր ծագմամբ «սահմանադրականություն» հասկացությունը պարտական է ամերիկյան քաղաքական-իրավական մտքին: ԱՄՆ
1787 թվականին Սահմանադրության հիմնադիրները դրանով նշեցին ամրագրված սահմանադրության գերակայությունը օրենքների և այլ իրավական
ակտերի նկատմամբ [8] և դրա երաշխավորման միջոց դիտարկեցին իշխանությունների բաժանումն ու հակակշռումը:
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Այդպես, Տ.Մ. Պրյախինան նշում է, որ լայն իմաստով սահմանադրականությունը համարժեք է արդարությանը, և այդ առիթով թույլ է տալիս
սահմանադրականության՝ որպես հիմնական օրենքի գնահատման
հնարավորությունը իրավունքի էության տեսանկյունից՝ որպես մարդկանց
ազատության, հավասարության և արդարության եռամիասնություն [9]: Գ.Ա.
Վասիլևիչը նույնպես սահմանադրականության հասկացության վերաբերյալ
ընդհանրական դիրքորոշման կողմնակից է՝ համոզված լինելով, որ սահմանադրականությունն ուղղակի ինքնուրույն համոզմունք չէ, այլ ինտեգրող
հասկացություն, որն բովանդակության մեջ ներառում է այնպիսի հիմնական
արժեքներ, ինչպիսիք են իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների և ազատության առաջնայնությունը, ժողովրդավարությունը, իշխանության տարանջատումը, քաղաքական բազմակարծությունը (պլյուրալիզմը),
տնտեսական գործունեության ազատությունը [10]: Կ.Վ. Արանովսկին, օրինակ, կողմնակից է այն տեսակետին, որ պետության Հիմնական օրենքը բնորոշող հատկանիշները սահմանադրականության համար հիմք չեն հանդիսանում: Վերջինիս պնդմամբ սահմանադրականությունը հանդիսանում է
համապատասխան հասարակության յուրահատուկ ավանդույթ` իր մեջ
ներառելով ոչ միայն տեսանելի մաս հանդիսացող իրավական ակտեր,
սկզբունքներ, այլ նաև աշխարհայացքային ընկալումների, համոզմունքների,
վարքագծային հմտությունների մի համակարգ [11]:
Ւնչպես նշում է պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանը. «Սահմանադրականությունը բարդ հասարակական-քաղաքական և պետաիրավական հասկացություն է: Այն առաջին հերթին ենթադրում է սահմանադրական ժողովրդավարության հաստատում: Դա այն նպատակն է, որին ձգտում են սոցիալական առաջադիմության ուղի ընտրած երկրները: Սակայն այդ նպատակի
իրականացումը պահանջում է մասնավորապես այնպիսի պարտադիր
երաշխիքներ, ինչպիսիք են սահմանադրական նպատակների ու հիմնարար
սկզբունքների ճանաչումը և երաշխավորումը պետության ու ողջ հասարակության կողմից, սահմանադրական սկզբունքներին համապատասխանող
պետական իշխանության առկայությունը, իրավունքի գերակայության
սկզբունքի վրա կառուցված իրավական համակարգի կայացումը, սահմանադրական կարգի ու Սահմանադրության գերակայության հուսալի պաշտպանությունը և այլն» [12]:
Նշված մոտեցումները հաշվի առնելով` գտնում ենք, որ սահմանադրականությունը լայն իմաստով սահմանադրական արժեքների ու սկզբունքների
առկայությունն է հասարակության յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական
վարքագծի բոլոր դրսևորումներում: Կիսելով պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանի կողմից առաջ քաշված մոտեցումը, համաձայն որի «իրավական պետությունում սահմանադրականությունը հանդիսանում է իրավունքի
հիմնարար սկզբունք, որի իրացմամբ հասարակական հարաբերությունները
ձեռք են բերում սահմանադրական բնույթ` ձևավորելով համարժեք
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սահմանադրական մշակույթ [13]»` գտնում ենք, որ սահմանադրականությունը հարկավոր է դիտարկել և ընդունել ոչ թե որպես սահմանադրական
իրավունքի կամ իրավունքի տեսության մի մաս, այլ որպես իրավունքի հիմնարար սկզբունք:
Պետք է նկատել, որ որևէ հասարակությունում սահմանադրականությունը չի կարող կայանալ, զարգանալ առանց Սահմանադրության գերակայության ու անմիջական գործողության ապահովման: Դատական սահմանադրական վերահսկողության հիմնական գործառույթը հանդիսանում է
հենց Սահմանադրության գերակայության ու անմիջական գործողության
ապահովումը: Բացի դրանից, դատական սահմանադրական վերահսկողությունը հանդիսանում է նաև հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման, ինչպես նաև սահմանադրական զարգացումների ապահովման միջոց: Այսինքն, կարող ենք նշել, որ այն հասարակություններում
որտեղ կայացած է դատական սահմանադրական վերահսկողությունը, սահմանադրականության մակարդակը չի կարող ցածր լինել:
Նշվածի համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև
դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևերին: Սահմանադրական իրավունքի տեսությունում ընդունված է սահմանադրական վերահսկողությունն ըստ ձևի բաժանել երկու հիմնական խմբերի՝ կոնկրետ և
վերացական վերահսկողության ձևերի:
Կոնկրետ վերահսկողությունը բնորոշ է սահմանադրական արդարադատության ամերիկյան մոդելին: Կոնկրետ վերահսկողության շրջանակներում
նորմատիվ ակտի սահմանադրականության խնդիրը առնչվում է դատաքննության առարկա դարձած այս կամ այն կոնկրետ գործին: Այսինքն, տվյալ
դեպքում պարտադիր է դառնում նորմատիվ ակտի և կոնկրետ գործի միջև
հստակ կապի առկայությունը: Եվրոպական շատ երկրներում նույնպես, առավել ևս երբ գործում է անհատական դիմումների համակարգը, սահմանադրական վերահսկողությունն իրականացվում է նաև կոնկրետ վերահսկողության կարգով: Կոնկրետ վերահսկողությունն առավել ընդհանուր
բնորոշմամբ բաղկացած է հետևյալ հատկանիշներից` իրավական ակտի
սահմանադրականության մասին որոշման տարածումը կոնկրետ գործին
առնչվող իրավասուբյեկտների վրա, անհատական շահերի պաշտպանության
խնդրի առաջնայնություն, ընդհանուր իրավասության դատարանների և
սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող դատական մարմինների
գործառական հստակ փոխհարաբերությունների կանոնակարգվածություն:
Վերացական (աբստրակտ) վերահսկողությունն հանդիսանում է դատական սահմանադրական վերահսկողության եվրոպական մոդելի հիմնական
առանձնահատկություններից: Դատական սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան մոդելում վերահսկողության նամն ձև նախատեսված չէ:
Նշվածը ենթադրում է, որ ցանկացած պահին և անկախ որևէ կոնկրետ գործի
քննությունից` օրենքով նախատեսված իրավասու սուբյեկտը կարող է սահ-
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մանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնում բարձրացնել
նորմատիվ ակտի սահմանադրականության հարցը [14]: Այսինքն, տվյալ
դեպքում պարտադիր չէ վիճարկվող նորմատիվ ակտի կապը այս կամ այն
կոնկրետ գործին: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ
վերացական
վերահսկողության
դեպքում,
որպես
կանոն,
դիմող
սուբյեկտները պետական մարմիններն են: Սակայն կան երկրներ, որտեղ ոչ
միայն պետական մարմիններն են հանդիսանում վերացական վերահսկողության շրջանակներում դիմող սուբյեկտ, այլ նաև քաղաքացիները: Այսինքն,
մարդիկ կարող են դիմել սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմին ոչ միայն կոնկրետ գործով որպես կոնկրետ, այլ նաև` որպես
վերացական վերահսկողության սուբյեկտ: Նման գործողությունն անհրաժեշտ
է դիտարկել actio popularis ինստիտուտի տեսանկյունից, որի ապահովման
համար պարտադիր պայման է հանդիսանում դիմող սուբյեկտի իրավական
շահի առկայությունը: Առաջին հայացքից նման դեպքերում իրավական շահի
ապացուցման հանգամանքը կարող է խնդրահարույց լինել, քանի որ
քաղաքացին դիմում է կոնկրետ նորմի սահմանադրականությունը պարզելու
համար սահմանադրական դատարան, այն պարագայում երբ այդ նորմը
վերջինիս նկատմամբ չի կիրառվել: Սակայն պետք է նկատել, որ նշված անձը,
ինչպես նաև այլոք երկրում Սահմանադրության գերակայության և
պաշտպանության ապահովման նկատմամբ ունեն իրավական շահ, ինչը
բավարար է նշյալ պահանջը բավարարելու համար: 2011 թվականի հունվարի
27-ի Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի լիագումար նիստի
կողմից հաստատված համապատասխան հետազոտության մեջ անդրադարձ
է արվել նաև վերոգրյալ հարցին և նշվել է, որ actio popularis ինստիտուտը
նախատեսված է Լիխտենշտեյնի, Մալտայի, Պերուի, Խորվատիայի,
Վրաստանի, Բրազիլիայի և այլ երկրների համապատասխան օրենսդրությամբ [15]: Պետք է նկատել, որ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն,
ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի նշյալ հետազոտությունը վկայում են,
որ actio popularis ինստիտուտի նախատեսումը` չնայած իր դրական կողմերին,
հանգեցնում է սահմանադրական դատարանների անհարկի ծանրաբեռնմանը: Հետևաբար կարծում ենք, որ առավել ընդունելի է որպես վերացական
վերահսկողության սուբյեկտ դիտարկել պետական մարմիններին:
Վերացական վերահսկողության դերն առավել կարևորվում է համակարգային անցումային փուլերում գտնվող երկներում, երբ արմատապես
վերափոխվում է օրենսդրական համակարգը, ընդունվում է նոր Սահմանադրություն կամ կատարվում են էական սահմանադրական փոփոխություններ: Գտնում ենք, որ վերացական վերահսկողությունն ունի կանխարգելիչ
մեծ ներուժ, պաշտպանում է Սահմանադրության գերակայությունը նորմատիվ ակտերի նախապատրաստման, ընդունման ու գործադրման բոլոր
փուլերում: Վերահսկողության այս ձևը երաշխիք է դառնում իշխանությունների բաժանման սահմանադրական հաշվեկշռի պահպանման և
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դրանց ներդաշնակ գործունեության ապահովման համար: Վերացական
վերահսկողության համակարգի առավել արդյունավետ գործելու համար
նշվածի օբյեկտ պետք է հանդիսանան պետական իշխանության բոլոր
մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ ակտերը:
Միջազգային փորձում առկա է նաև դատական սահմանադրական
վերահսկողության proprio motu ձևը, որն իրենից ենթադրում է համապատասխան դատական սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող
մարմնի սեփկան նախաձեռնությամբ որևէ նորմի սահմանադրականության
հարց քննության առնելը: Վերահսկողության նշյալ ձևը իր կիրառումն է
ստացել Ալբանիայում, Ավստրիայում, Հունգարիայում, Մոնտենեգրոյում և
այլ երկրներում: Պետք է նկատել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով Մոնտենեգրոյի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը,
2014 թվականին հրապարակված պաշտոնական կարծիքում` ի թիվս այլ
նկատառումների նշել է, որ սահմանադրական դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ նորմի և/կամ նորմերի սահմանադրականության
քննության իրականացումը բավականին վտանգավոր ինստիտուտ է, քանի
որ այն կարող է դատարանին քաղաքական դաշտ բերել, որտեղ կարող են
լինել քննադատություններ դատարանի հայեցողական լիազորությունների
վերաբերյալ, մասնավորապես թե ինչ հանգամանքներից ելնելով է
դատարանը որոշում հենց այս կամ այն նորմի սահմանադրականության
քննություն իրականացնել [16]:
1995 թվականի հուլիսի 5-ին ՀՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորվեց
սահմանադրական մասնագիտացված ինստիտուտի՝ ՀՀ սահմանադրական
դատարանի ձևավորումը (1996թ. փետրվար) և ամրագրվեցին վերջինիս
գործունեության երաշխիքները, լիազորությունները, կազմավորման և
գործունեության կարգը, դիմող սուբյեկտների շրջանակը և այլն: Սահմանադրության 101-րդ հոդվածով սահմանված էր, որ սահմանադրական
դատարան կարող են դիմել` 1) Հանրապետության Նախագահը, 2) պատգամավորների առնվազն մեկ երրորդը, 3) Հանրապետության Նախագահի և
պատգամավորության թեկնածուները` ընտրությունների արդյունքների հետ
կապված վեճերով, 4) կառավարությունը` Սահմանադրության 59 հոդվածով
նախատեսված դեպքում: Երկրում սահմանադրականության կայացման,
հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման, սահմանադրական արդարադատության ամրապնդման և մի շարք այլ կարևոր
սահմանադրաիրավական հարցերի համատեքստում սահմանադրական
դատարան դիմող սուբյեկտների նման նեղ շրջանակի նախատեսումը չէր
կարող դրական ազդեցություն ունենալ:
Հայաստանի Հանրապետությունում 2005թ. նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեի
արդյունքում իրականացված սահմանադրական բարեփոխումներով էապես
վերանայվեց սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտների ցանկը:
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Էականորեն ընդլայնվեց Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտների շրջանակը, ինչը նպաստեց Հայաստանում սահմանադրական արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը.
մասնավորապես ներդրվեց անհատական դիմումի ինստիտուտը, ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված գործերով Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք ունեցող՝ ՀՀ Ազգային
ժողովի պատգամավորների նվազագույն թվաքանակը հասցվեց մեկ հինգերորդի (նախկինում սահմանված մեկ երրորդի փոխարեն), Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավասու սուբյեկտներ ճանաչվեցին նաև տեղական
ինքնակառավարման մարմինները, դատարանները, գլխավոր դատախազը և
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը: Այսպիսով, նշված բարեփոխումներից
հետո ՀՀ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածով հստակ սահմանվեցին ՀՀ
սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտները, դրանք են՝
1) Հանրապետության Նախագահը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1, 2, 3, 7-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում,
2) Ազգային ժողովը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 3, 5, 7-րդ և 9րդ կետերով նախատեսված դեպքերում,
3) պատգամավորների առնվազն մեկ հինգերորդը՝ Սահմանադրության
100-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում,
4) կառավարությունը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1, 6, 8-րդ և
9-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում,
5) տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ իրենց սահմանադրական իրավունքները խախտող պետական մարմինների՝ նորմատիվ ակտերի
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցով,
6) յուրաքանչյուր ոք` կոնկրետ գործով, երբ առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել են դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները և
վիճարկում է այդ ակտով իր նկատմամբ կիրառված օրենքի դրույթի սահմանադրականությունը,
7) դատարանները և գլխավոր դատախազը՝ իրենց վարույթում գտնվող
կոնկրետ գործին առնչվող նորմատիվ ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով,
8) մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին կետում թվարկված նորմատիվ ակտերի՝ Սահմանադրության 2րդ գլխի դրույթներին համապատասխանության հարցերով,
9) Հանրապետության Նախագահի և պատգամավորության թեկնածուները՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 3.1-րդ և 4-րդ կետերի շրջանակներում իրենց առնչվող հարցերով:
ՀՀ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածը թվարկում է Սահմանադրական
դատարան դիմելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտներին, սակայն չի
կոնկրետացնում, թե դրանցից որոնք են վերաբերում կոնկրետ կամ
վերացական սահմանադրական վերահսկողությանը: Այս առումով «Սահ-
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մանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-80 հոդվածների վերլուծությունից պարզ է դառնում, թե որ սուբյեկտները, որ նորմատիվ ակտի
սահմանադրականության հարցը կարող են բարձրացնել՝ անկախ որևէ
կոնկրետ գործի քննությունից, իսկ որոնք՝ ոչ: Այսպես, վերացական
վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտներն են Հանրապետության
Նախագահը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1, 2, 3, 7-րդ և 9-րդ
կետերով նախատեսված դեպքերում, պատգամավորների առնվազն մեկ
հինգերորդը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով
նախատեսված դեպքերում, կառավարությունը՝ Սահմանադրության 100-րդ
հոդվածի 1, 6, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում, մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին կետում
թվարկված նորմատիվ ակտերի՝ Սահմանադրության 2-րդ գլխի դրույթներին
համապատասխանության հարցերով: Այսինքն, նշված սուբյեկտները
ցանկացած պահի կոնկրետ նորմի սահմանադրականությունը պարզելու
նպատակով կարող են դիմել սահմանադրական արդարադատություն
իրականացնող մարմին` ՀՀ սահմանադրական դատարան:
Չնայած սահմանադրական վերահսկողության իրականացման նման
միջոցների` Հայաստանում խիստ մտահոգիչ է վերացական սահմանադրական վերահսկողության արդյունավետությունը: Այսպես, թե´ 2013 և թե´ 2014
թվականներին նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության հարցով
Սահմանադրական դատարան որևէ դիմում չեն ներկայացրել ՀՀ կառավարությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իսկ ՀՀ Նախագահը դիմել է միայն միջազգային պայմանագրերում ամրագրված պարտավորությունների
սահմանադրականության
հարցով:
Վերացական
սահմանադրական վերահսկողության այլ սուբյեկտները` մասնավորապես
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը և ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորները, նույն ժամանակահատվածում ներկայացրել են ընդհանուր առմամբ 15 դիմում: Միաժամանակ նշենք, որ միայն վերջին 6 տարիների
ընթացքում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմինը՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանը ՀՀ օրենքների ավելի քան 160
դրույթ է ճանաչել ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր: Սակայն
հիմնականում դրանք քննության են առնվել կոնկրետ սահմանադրական
վերահսկողության շրջանակներում: Պետք է նկատել, որ կոնկրետ
սահմանադրական վերահսկողությունը իր ներդման պահից սկսած
բավականին մեծ վստահություն է վայելում հանրության կողմից, ինչը
փաստվում է սահմանադրական դատարան ներկայացվող դիմումների
քանակից (թե´ 2013 և թե´ 2014 թվականներին ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվել են 100-ից ավել դիմումներ). հաշվի առնելով միջազգային փորձը, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից
իրականացված հետազոտությունները` այն պետք է կատարելագործել:
Վերացական սահմանադրական վերահսկողության արդյունավետու-
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թյունը բարձրացնելու նպատակով իշխանության ու տեղական ինքնակառավարման բոլոր ինստիտուտները պետք է հետևողականորեն իրացնեն
վերացական սահմանադրական վերահսկողության իրենց իրավասությունը`
առերևույթ սահմանադրականության խնդիր առաջացնող նորմատիվ ակտերը և/կամ առանձին դրույթներ ՀՀ սահմանադրական դատարանում
քննության առարկա դարձնելով: Գտնում ենք, որ ստեղծված իրավիճակի
հիմնական պատճառն այն է, որ վերացական սահմանադրական վերահսկողության սուբյկետները` Սահմանադրությամբ երաշխավորված Սահմանադրական դատարան դիմելու իրենց առաքելությունը մեկնաբանում են որպես
հայեցողական իրավասություն: Կարծում ենք, որ այն դեպքերում, երբ
վերացական սահմանադրական վերահսկողությունը անարդյունավետ է,
որպես այլընտրանք դրան հարկավոր է քննարկման առարկա դարձնել proprio motu դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևի նախատեսման հարցը, որն իրենից ենթադրում է համապատասխան դատական
սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի սեփական
նախաձեռնությամբ որևէ նորմի սահմանադրականության հարց քննության
առնելու լիազորություն: Պետք է հաշվի առնել, որ նշված ինստիտուտը ունի
որոշակի վտանգներ, ինչպես օրինակ դատական սահմանադրական
վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից նշված լիազորության
իրացման մասով չափազանց լայն հայեցողությունը, համապատասխան
մարմնի քաղաքականացման վտանգը և այլն: Սակայն նշված խնդիրները
անհաղթահարելի չեն, և այնպիսի իրավական կարգավորումների նախատեսման դեպքում, որոնք պատշաճ անկախության երաշխիքներ կնախատեսեն նշյալ կառույցին, ինչպես նաև հստակ օրենսդրական չափանիշներ
համապատասխան լիազորության իրականացման համար, որն իր հերթին
նվազագույնի կհասցնի սուբյեկտիվիզմի և չպատճառաբանված գործողությունների դեպքերը: Ավելին, նման լիազորություն ընձեռելով դատական
սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին, վերջիններս կստանձնեն ավելի պրոակտիվ դեր սահմանադրական վերահսկողության և Սահմանադրության գերակայության ապահովման հարցում, ինչը
չի կարող բացասաբար ազդել սահմանադրականության կայացման կամ
դրա մակարդակի բարձրացման վրա:
Սահմանադրական դատարանը թե´ 2014 թվականին և թե´ նախորդ
տարիներին ընդունած տարեկան հաղորդումներում իր մտահոգությունն է
հայտնել ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման վերաբերյալ` մասնավորապես նշելով, որ դրանց կատարումը շարունակում է
մնալ ՀՀ կառավարության և առանձին պատգամավորների հայեցողական
մոտեցման արդյունքում հնարավոր օրենսդրական նախաձեռնության
դրսեւորման հույսին [17]: Գտնում ենք, որ սահմանադրական դատարանի
կողմից արձանագրված մտահոգությունը հիմնավոր է, և դեռևս կան մի շարք
որոշումներ, որոնց կատարումը չի ապահովվել: Իրավական պետությանը
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հարիր չէ նման իրավիճակը, ինչը ոչ միայն չի բխում նշված սկզբունքի
պահանջներից, այլ նաև Սահմանադրության գերակայության սկզբունքի
պահանջներից, ինչը իր հերթին միայն արգելակում է սահմանադրականության կայացման գործընթացը: Պետք է նկատել, որ օրենսդրական
նախաձեռնությամբ հանդես գալու սուբյեկտները չպետք է բավարարվեն
զուտ այն դեպքերով, երբ սահմանադրական դատարանը կոնկրետ նորմ
և/կամ նորմեր ճանաչել է Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր:
Սահմանադրական դատարանը, համապատասխան նորմը Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր չճանաչելով, կարող է նաև իրավակիրառողների և օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու հնարավորություն
ունեցող սուբյկետների համար պարտադիր կատարման ենթակա իրավական դիրքորոշում արտահայտել, որը իրականացվում է համապատասխան
նորմի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը բացահայտելու
միջոցով, ինչպես նաև կարող է արձանագրել իրավակարգավորման բաց,
ինչը կարող է հաղթահարվել միայն Ազգային ժողովի կողմից:
Սահմանադրական դատարանի որոշումների պատշաճ կատարումը
երաշխավորելու, հետևաբար նաև իրավական պետության սահմանադրական սկզբունքը գործնականում իրացնելու համար հարկավոր են կոնկրետ
օրենսդրական լուծումներ: Անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ ամրագրել
հատուկ նորմ, որպեսզի սահմանադրական դատարանի որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց հետո, օրինակ, մեկ ամսվա ընթացքում կամ մինչև սահմանադրական դատարանի կողմից տվյալ նորմի ուժը կորցնելու համար սահմանված
վերջնաժամկետի ավարտը հակասահմանադրական ճանաչված ակտը
ընդունած պետական մարմինը հատուկ քննության առարկա դարձնի իր
կողմից ընդունված ակտի փոխկապակցված դրույթներով հանդերձ,
Սահմանադրության պահանջներին համապատասխանեցնելու հարցը:
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СУДЕБНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЧЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
А.П. Вардеванян
АННОТАЦИЯ
В рамках данной статьи автор представил важность судебного конституционного контроля в процессе становления и защиты конституционализма. Представены также научные подходы к вопросам
понятия и значения судебного конституционного контроля, конституционализма, а также модели конституционного контроля в иностранных государствах. В статье проанализированы заключения Венецианской комиссии относительно развития европейского опыта
судебного конституционного контроля, позиции комиссии об институте proprio motu («действовать по собственной инициативе»)
при осуществлении судебного конституционного контроля. Также
рассмотрены вопросы относительно исполнения решений Конституционного суда РА и эффективности конкретного и абстрактого
судебного конституционного контроля в Армении.
Ключевые слова: конституционный контроль, судебный конституционный контроль, конституционализм, конкретный конституционный контроль, абстрактный конституиционный контроль, решения
конституционного суда.

Դատական սահմանադրական վերահսկողությունը որպես ...
JUDICIAL CONSTITUTIONAL REVIEW AS A MEANS OF PROTECTING
AND ESTABLISHING CONSTITUTIONALISM
A. Vardevanyan
SUMMARY
The author presents the importance of judicial constitutional review as a
means of protecting and establishing constitutionalism. The role and definition of judicial constitutional review, constitutionalism provided by
numerous legal scholars and the models of constitutional review based on
international practice have also been presented. The article addresses the
opinions of the Venice Commission concerning the development of the
European practice on judicial constitutional review and their position regarding proprio motu (on its own initiative) in the process of conducting
judicial constitutional review. Issues concerning the execution of decisions of the Constitutional Court of RA, effectiveness of concrete and abstract constitutional review are also researched.
Keywords: constitutional review, judicial constitutional review, constitutionalism, concrete constitutional review, abstract constitutional review,
decisions of the constitutional court.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ РЕЦИДИВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЛОГИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
А.П. Гукасян
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена некоторым коллизионным проблемам уголовных
законодательств Республики Армения и Российской Федерации,
связанных с уголовно-правовым институтом рецидива преступлений. В частности, на основе логико-правового анализа законодательного определения понятия рецидива преступлений, его разновидностей (ст. 22 УК РА и ст.18 УК РФ), автор указывает на ряд
проблем, создающих трудности в правоприменительной практике
двух стран. Кроме того, по мнению автора, законодатели двух государств в своей уголовной политике не в достаточной мере учитывают общественную опасность рецидивных преступлений.
На основе проведенного исследования автор предлагает новую редакцию статьи 22 УК Республики Армения.
Ключевые слова: Рецидив преступлений, опасный рецидив преступлений, особо опасный рецидив преступлений, совокупность
преступлений, повторность (неоднократность) преступлений, судимость.

Как известно, общественная опасность рецидива обусловлена тем, что совершающие его лица повторными преступлениями множат причиняемый ущерб
обществу, государству, отдельным людям, а также тем, что эти преступники, будучи носителями криминальных обычаев, нравов, специфической психологии,
активно тиражируют их, создавая питательную среду для первичной преступности, тем самым, способствуя криминализации населения. Успешная борьба с рецидивной преступностью и как результат – сокращение последней, неизменно
должны привести к снижению первичной преступности, так как в этом случае
она лишается благоприятной почвы. Не случайно, что законодатели почти всех
стран рассматривают борьбу с рецидивной преступностью в качестве одного из
стратегических направлений в деятельности правоохранительных органов, а рецидив и рецидивная преступность были и остаются традиционно актуальными в
ряде других проблем уголовно-правовой, пенитенциарной наук, криминологии.
Рецидив всегда рассматривался в качестве пробного камня всех уголовных законов и пенитенциарных систем [1].
Среди актуальных проблем уголовных законодательств Республики Армения и Российской Федерации по совершенствованию законодательных форм
множественности преступлений важное место занимают вопросы, связанные с
законодательным определением понятия рецидива преступлений, его разновид-
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ностей. В первую очередь, это касается существующих коллизий в уголовных
законодательствах, создающих множество проблем для правоприменителей двух
стран. Помимо того, законодатели двух государств в своей уголовной политике
не в достаточной мере учитывают общественную опасность данного деяния. Как
справедливо отмечают некоторые видные ученые, реформирование уголовного
законодательства в сторону либерализации, наблюдающееся в последнее время,
а также повсеместная либерализация правоприменительной практики без дифференцированного подхода к различным категориям преступлений и преступников, не сопоставляется с криминологическими реалиями [2].
Несмотря на то, что уголовное законодательство двух стран базируется на основных положениях Модельного Уголовного Кодекса для государств-участников
СНГ, однако в уголовно-правовых дифинициях рецидива преступлений, закрепленных в ст. 22 УК РА и в ст.18 УК РФ, имеются существенные различия.
Уголовно-правовые определения рецидива преступлений, даваемые в ч.1
ст.22 УК РА и в ч.1 ст.18 УК РФ, совершенно идентичны: рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Следовательно, в содержании уголовно-правового понятия рецидива преступлений законодатели
двух стран выделили четыре обязательных признака:
а) совершение лицом не менее двух преступлений;
б) наличие у лица, совершившего преступление, судимости за ранее совершенное преступление;
в) умышленный характер совершенных преступлений;
г) совершеннолетие виновного во время совершения им предыдущего преступления.
Части 2 и 3 ст.22 УК РА, кроме того, предусматривают опасный и особо
опасный виды рецидива, которые определяются теми же признаками, что и в
ст.18 УК РФ: тяжестью совершенных умышленных преступлений, наличием и
количеством судимостей за них, видом назначенного наказания.
Но этим аналогия указанных норм не исчерпывается. Следует констатировать, что в результате изменений в УК РФ, внесенных Федеральным законом от
8 декабря 2003 года №162-ФЗ, существенно сузилось содержание не только общего понятия рецидива преступлений, но его и опасного и особо опасного видов, что и обусловило существенные различия между содержанием понятий рецидива в действующих законодательствах Армении и России.
Во-первых, по УК РА, в отличие от действующего УК РФ, при признании
рецидива преступлений учитываются все умышленные преступления, вне зависимости от их категорий и факта отбывания наказания. Как известно, согласно
п.п. «а» и «в» ч.4 ст.18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, а также
судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо
по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора (если условное
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осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы). Как нам представляется, данные положения значительно сужают содержание понятия рецидива, что фактически исключает возможность надлежащей уголовно-правовой
превенции специального рецидива совершения особенно таких распространенных видов хищений, как неквалифицированная кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества и т.д. Практика показывает, что значительная часть подобных преступлений являются тождественными или однородными,
а лица, их совершающие (воры из автомашин, «городошники», «поездушники»,
«рыночники», «хипесники», «басманщики», «кидалы», «наперсточники» и т.п.)
– профессиональными преступниками.
Во-вторых, в ст.18 УК РФ сужено содержание понятий опасного и особо
опасного рецидива преступлений. Опасный рецидив по действующему законодательству РФ имеет место лишь в случаях, когда ранее лицо было осуждено за
преступления средней тяжести (не менее двух), тяжкие и особо тяжкие преступления, а особо опасный рецидив – при предварительном осуждении за тяжкие и
особо тяжкие преступления. В отличие от российского уголовного законодательства, в ст.22 УК РА закреплено положение, согласно которому опасный рецидив может иметь место в случаях, когда лицо ранее было осуждено к лишению свободы не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления небольшой и средней тяжести (не менее двух раз). В то же время, особо
опасным может быть признан рецидив, когда лицо ранее было осуждено к лишению свободы за совершение, наряду с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, также за преступления средней тяжести (не менее трех раз). Полагаем,
что закрепление неоднократного рецидива преступлений небольшой тяжести в
качестве одного из условий признания деяния опасным рецидивом, а также многократного рецидива средней тяжести в качестве одного из условий признания
нового деяния особо опасным рецидивом, оправдано, в первую очередь, с точки
зрения уголовно-правого предупреждения именно рецидива тождественных и
однородных преступлений.
В-третьих, УК РА предусматривает принципиальную возможность признания преступного деяния опасным или даже особо опасным рецидивом при совершении нового умышленного преступления небольшой или средней тяжести.
По действующему же УК РФ, рецидив признается опасным или особо опасным
только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Фактически,
российский законодатель не признает факта умышленного совершения преступления не только небольшой тяжести, но и средней тяжести достаточным условием для признания рецидива опасным. А ведь к преступлениям средней тяжести
относятся, например, такие «рецидивоопасные» виды хищения, как карманная
кража или кража с проникновением в помещение (ч.2 ст.158 УК РФ); кража,
мошенничество и присвоение с причинением значительного ущерба или совершенные группой лиц (ч.2 ст.158, ч.2 ст.159, ч.2 ст.160 УК РФ), а также грабеж
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(ч.1 ст.161). В результате складывается ситуация, позволяющая лицу неоднократно совершать вышеназванные преступления, совершенно не опасаясь того,
что при его обнаружении и осуждении – совершенное деяние может быть признано опасным рецидивом. А ведь общеизвестно, что большая доля рецидива
тождественных или однородных преступлений приходится как раз на указанные
преступления. Не случайно ряд ученых считают данные изменения в законодательстве излишне либеральными и неоправданными [3].
Если, вместе с этим, еще учесть и то обстоятельство, что проводимыми изменениями в уголовных законодательствах России и Армении (соответственно
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ и законом Республики
Армения №143-Н от 23 мая 2011 года), наряду с исключением из статей Особенной части уголовных кодексов квалифицирующих признаков, связанных с рецидивом преступлений, был вообще упразднен институт неоднократности1 преступлений, то по нашему глубокому убеждению, законодатели наших стран, тем
самым, лишили своих правоохранительных органов превентивно-правовых
средств борьбы со специальным рецидивом преступлений и профессиональной
преступностью.
В-четвертых, анализ действующей ст.18 УК РФ показывает, что ее новая
редакция не содержит ответа на некоторые вопросы правоприменительного характера, например: какой вид рецидива должен определить суд в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление, если оно ранее было осуждено за
тяжкое преступление или если оно два и более раза осуждалось за преступления
средней тяжести? На данное обстоятельство также обращали внимание некоторые ученые [4].
Нуждается в законодательном усовершенствовании также Институт рецидива преступлений в Уголовном кодексе Республики Армения.
1. Согласно действующему Уголовному кодексу Республики Армения, рецидив признается опасным при совершении умышленного преступления, если
ранее лицо не менее двух раз осуждено к лишению свободы за умышленное преступление (п.1 ч.2 ст.22 УК). В то же время, согласно п.1 ч.3 ст.22 УК РА, рецидив признается особо опасным при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее лицо не менее
трех раз в любой последовательности осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление.
Сопоставляя вышеназванные нормы, становится очевидным их конкуренция. По
нашему мнению, факультативное условие п.1 ч.2 ст.22 УК (данное лицо не менее двух раз ранее было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление) по содержанию охватывает и факультативное условие п.1 ч.3 ст.22 УК
РА (данное лицо не менее трех раз в любой последовательности ранее было
осуждено к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести,
1

В УК РА – повторность.
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тяжкое или особо тяжкое преступление). Такое положение дел не может отрицательно не сказаться на правоприменительной практике.
2. Пункт 1 ч.2 ст.22 УК РА предусматривает признание рецидива опасным
при совершении любого умышленного преступления, а п.2 ч.2 той же статьи –
при совершении тяжкого преступления. Это означает, что теоретически (и практически) возможна ситуация, когда за умышленное преступление небольшой,
средней тяжести, а также за тяжкое преступление судом может назначаться наказание, не связанное с лишением свободы, и при этом деяние данного лица может признаваться опасным рецидивом. Конечно же, такой подход неприемлем,
так как в этом случае излишне расширяются границы опасного рецидива преступлений и как следствие – обесценивается значимость данного института. Помимо этого, как справедливо заметил В.Ф.Шевченко, «назначение наказания в
виде лишения свободы, само по себе есть признание достаточно высокой степени общественной опасности и деяний, и личности виновного, и это, безусловно,
требуется для констатации наличия опасного и особо опасного рецидива» [5].
Исходя из этого, полагаем, что в законе необходимо закрепить положение о том,
что рецидив должен быть признан опасным только при условии, когда данное
лицо осуждается к лишению свободы.
3. Обязательным условием применения п.2 ч.2 ст.22 и п.2 ч.3 ст.22 УК РА
является прежнее осуждение лица к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. По нашему мнению, законодатель необоснованно приравнял
разные категории преступлений, не учитывая различия их общественной опасности. В результате, не учитывается, за какое именно преступление ранее было
судимо данное лицо: за тяжкое или особо тяжкое. Полагаем, что при оценке рецидива необходимо обязательно учитывать различия характера и степени общественной опасности не только совершаемых преступлений, но и преступлений,
за которые данное лицо имеет судимость.
4. справедливо отмечают авторы учебника «Уголовного права Республики
Армения», нет необходимости в ч.4 ст.22 УК РА дублировать положение о том,
что при оценке рецидива не учитывается судимость, снятая или погашенная в установленном законом порядке [6]. Достаточно того, что в ч.1 ст.22 закреплено положение о том, что рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление. А само понятие судимости дается в ч.1 ст.84 УК РА, согласно которому лицо считается имеющим судимость со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Учитывая вышеизложенное, предлагается изложить ст. 22 УК РА в следующей редакции:
«Статья 22. Рецидив преступлений
1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
2. Рецидив преступлений признается опасным:

Уголовно-правовое понятие рецидива преступлений в уголовных законодательствах ...

151

1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление;
2) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается
к лишению свободы, если ранее оно было осуждено за тяжкое преступление;
3. Рецидив преступлений признается особо опасным:
1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо не менее трех раз осуждалось
к лишению свободы за тяжкие преступления или умышленные преступления
средней тяжести;
2) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к
лишению свободы, если ранее это лицо дважды осуждалось к лишению свободы за
совершение тяжкого преступления или один раз – за особо тяжкое преступление.
3) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление.
4. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, не учитываются при признании рецидива.
5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом».
В заключении следует отметить, что в решении задач уголовно-правовой
превенции такого негативного социального явления как рецидивная преступность, значение криминологической обусловленности уголовно-правовых норм
существенно возрастает, и недооценивать его недопустимо. Значительная либерализация репрессивной функции уголовной политики при фактическом отсутствии в стране действенной системы социальной и криминологической профилактики представляется неуместной. Она противоречит интересам общественной безопасности [7]. Именно в отношении наиболее социально опасных видов
преступности, к которой, несомненно, относится и рецидивная преступность,
криминологическая идеология должна сориентировать законодателя и правоприменителя на применение мер, адекватных состоянию и тенденциям развития
данного вида преступной деятельности.
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CRIMINAL LEGAL CONCEPT OF RELAPSE OF CRIMES IN THE CRIMINAL
LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND RUSSIAN FEDERATION
(LOGICAL-LEGAL ANALYSIS)
A. Ghukasyan
SUMMARY
In the article the author has made a reference to collisional problems of
Criminal Legislations of the Russian Federation and the Republic of Armenia relating to the institution of criminal recidivism. In particular, on
the basis of the logical-legal analysis of the legal definition of recidivism
of crimes as well as its varieties, the author indicates a number of problems that create difficulties in the law enforcement practice of the two
countries. In addition, according to the author, the legislators of the two
states do not take sufficient account of the social danger of recidivism in
their criminal policy.
Based on the research the author proposes new edition of Article 22 of
the Criminal Code of the Republic of Armenia.
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ
ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
(ՏՐԱՄԱԲԱՆԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Ա.Պ. Ղուկասյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում հեղինակն անդրադարձ է կատարել Հայաստանի
Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական
օրենսդրությունների որոշ կոլիզիոն հիմնախնդիրներին` կապված
հանցագործությունների ռեցիդիվի քրեաիրավական ինստիտուտի
հետ: Մասնավորապես, հանցագործությունների ռեցիդիվի, դրա
տարատեսակների օրենսդրական բնորոշման տրամաբանաիրավական վերլուծության հիման վրա հեղինակը վեր է հանել մի
շարք հիմնախնդիրներ, որոնք բարդություններ են առաջացնում
երկու երկրների իրավակիրառողների համար: Բացի այդ, հոդվածի հեղինակի կարծիքով երկու պետությունների օրենսդիրները
քրեական քաղաքականությունում ոչ բավարար կերպով են հաշվի
առնում ռեցիդիվային հանցագործությունների հասարակական
վտանգավորությունը:
Կատարված ուսումնասիրության հիման վրա հեղինակն առաջարկել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի նոր խմբագրությունը:
Հիմնաբառեր՝ հանցագործությունների ռեցիդիվ, հանցագործությունների վտանգավոր ռեցիդիվ, հանցագործությունների
առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվ, հանցագործությունների
համակցություն, հանցագործությունների կրկնակիություն, դատվածություն:
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ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
З.А.Тадевосян, Л.З.Тадевосян
АННОТАЦИЯ
Государственное принуждение, каким является уголовное наказание, применяется судебными органами тогда, когда совершаются
общественно опасные деяния – преступления. К лицам, совершившим преступления, применяются разные меры уголовного наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности
совершенного деяния, а также личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание, исходя из общих начал назначения наказания, сформулированных в статье 61 УК Республики Армения (ст. 60 УК Российской Федерации).
Ключевые слова: преступление, меры уголовно-правового воздействия, степень общественной опасности, личность виновного, социальная справедливость, исправление осужденного, предупреждение
преступности.

Многовековая история борьбы с преступностью свидетельствует о том, что
перебороть преступность как одно из сложных социальных явлений одними
лишь средствами государственного принуждения невозможно, однако как одно
из эффективных средств борьбы с ней – наказание необходимо для защиты личности интересов общества и государства.
Если условно отдалиться от законодательного определения наказания, согласно которому, это – мера государственного принуждения, назначаемая по
приговору суда от имени государства, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным
кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица (часть 1-ая статьи
48 УК РА), то оно, как и преступление, можно определить как социально-правовое явление.
Следует согласиться с точкой зрения Н.А. Беляева, согласно которой
«...причинение правонарушителю страданий и лишений в качестве возмездия за
совершенное им преступление» [1]. Когда суд назначает наказание, он руководствуется определенными целями – и покарать, и исправить преступника.
Если указанной цели можно достигнуть малой карой, вынесение сурового
наказания было бы не только неоправданным, но просто несправедливым. Наоборот, если в интересах общества и государства следует применять суровую кару, мягкая мера наказания была бы недопустимым либерализмом. Но карать ради кары – бессмысленно, на самом деле цели наказания куда сложнее, и смысл
уголовной репрессии значительно глубже [2].
Чтобы быть правомерным, уголовное наказание должно выступать необходимой, своевременной, целесообразной и функциональной достаточной реакци-
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ей государства на факт совершения противоправного и общественно опасного
деяния, а также иметь своей основной и совокупной целью предохранение, восстановление и сохранение стабильного правопорядка [3].
Наказание всегда связано с определенным ограничением прав и свобод личности, совершившего преступление, что причиняет ему определенные страдания
и лишает его определенных благ. Следовательно, по своему объективному содержанию наказание – это кара.
Наказание – это назначаемая только по приговору суда от имени государства, предусмотренная законом принудительная мера правового воздействия на
лицо, в должной судебной процедуре признанное виновным и осужденное за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом, в целях восстановления нарушенного им права, его примирения с потерпевшим, исправления, социальной реабилитации, возможной компенсации причиненного ущерба, а также
предупреждения совершения преступлений и гарантии законности и стабильного правопорядка.
Наказание, как правило, связано с ограничением свободы осужденного или
лишением его определенных возможностей для повторного совершения преступления. Самыми радикальными средствами для этого являются, прежде всего, полная изоляция преступника от общества, существенное ограничение его
пространственной и временной свободы, лишение его привычных развлечений,
среды обитания, права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, конфискация преступно нажитого имущества и орудий
совершения преступления и т.д.
Между тем, гарантии частного предупреждения совершения нового преступления вовсе не безграничны, ибо преступники могут совершать и нередко
совершают новые, даже еще более тяжкие преступления в самих исправительных учреждениях: убийства, нанесение телесных повреждений и т.д. сокамерникам или в отношении сотрудников уголовно-исправительных учреждений.
Социальное значение наказания состоит в том, что оно является основным
средством борьбы с преступностью, которое одновременно является специфичным и довольно строгим регулятором поведения лиц, переступивших допустимую грань закона.
Законодатель определяет наказание как меру уголовного принуждения, которая обеспечивается силой государственной власти. Меры принуждения, применяемые судом, являются наказанием, если они причиняют виновному страдания и выражают порицание его деяний и личности.
Как правильно отмечают А.А. Толкаченко и А.С. Петухов, к сущностным
признакам уголовного наказания следует относить те, которые позволяют отличить уголовное наказание от иных мер принуждения, а именно:
а) наказание есть реакция государства на преступление, т.е. на виновно совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным кодексом;
б) наказание может быть предусмотрено только уголовным кодексом;
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в) наказание применятся только к физическому вменяемому лицу, достигшему определенного возраста;
г) наказание применятся только к субъекту, виновно совершившему преступление;
д) наказание назначается только по приговору суда;
е) наказание влечет за собой судимость [4].
Согласно криминологической теории Нильса Кристи, наказание является
«ответным ударом» со стороны государства и фактически не решает возникающего социального конфликта, а иногда и стимулирует его эскалацию. Подлинно
регулирующий механизм должен ориентироваться не на метод угроз и причинения страданий в качестве средства сдерживания, а, прежде всего, способствовать
устранению противоречий на уровне конкретных межличностных отношений и
обеспечить, тем самым, реальное примирение преступника с обществом [5].
Назначая наказание, суд преследует конкретные цели, указанные частью 2ой ст. 48 УК РА (ст. 43 УК РФ) – восстановить социальную справедливость, исправить осужденного и предупредить преступления.
В уголовном законодательстве некоторых стран, кроме указанных общих
целей уголовного наказания рассматриваются и иные цели:
1) кара (часть 2 статьи 50 УК Украины); покарание виновного лица за совершенное преступное деяние (часть 2 статьи 35 УК Латвии);
2) исправление и перевоспитание осужденного в духе соблюдения законов и
хороших обычаев (статья 36 УК Болгарии);
3) оказание предупредительного воздействия на осужденного и лишение
возможности совершения им других преступлений (статья 36 УК Болгарии); оказание воспитательного и предупредительного воздействия на других членов общества (статья 36 УК Болгарии);
4) ресоциализация виновного (часть 1 статьи 39 УК Грузии) и т.д. [6].
Установленные законом цели наказания в равной мере относятся к любому
из видов наказания, перечисленных в статье 49 УК РА. Вместе с тем, каждое
наказание имеет свою специфику достижения целей уголовного наказания.
Социальная справедливость – многоаспектное явление, оно может выступать в качестве цели и принципа того или иного общественного процесса, средства достижения поставленных целей и критерия оценки того или иного явления. Именно в таком многоаспектном плане выступает социальная справедливость в нормах уголовного права [7].
На наш взгляд, «восстановление социальной справедливости» применительно к целям уголовного наказания невозможно, так как посредством наказания
невозможно восстановить социальную справедливость, потому что изначально
ряд причин преступного поведения и преступности, т. е. социальная несправедливость характерны для данных отношений. Правильно считают В.Н. Орлов и
О.В. Старков, что более предпочтительно говорить о восстановлении криминологической справедливости, под которой следует понимать нарушенные по-
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средством преступного посягательства законные права, обязанности и интересы
физических и юридических лиц, общества, государства и мирового сообщества,
в связи с чем считают необходимым законодательно предусмотреть восстановление криминологической справедливости как цели уголовного наказания, а
средствами восстановления криминологической справедливости, как цели уголовного наказания являются: лишение, ограничение, замена и дополнение прав,
обязанностей и интересов физических и юридических лиц, общества, государства и мирового сообщества.
На наш взгляд, не все, чему причинен ущерб преступлением, подлежит адекватному восстановлению, так как никаким наказанием не может быть восстановлена, к примеру, жизнь потерпевшего от убийства.
Как справедливо отмечает Ю.А. Красиков, если потерпевший не удовлетворен
наказанием, это уже не позволяет говорить о восстановлении справедливости [8].
Как может быть удовлетворены родители при убийстве сына в результате
преступного нападения? Как можно достичь восстановления социальной справедливости при изнасиловании малолетней девочки, впоследствии преступления заболевшей психической болезнью? На наш взгляд, невозможно восстанавливать
социальную справедливость при восстановлении причиненного ущерба в денежной форме, если была похищена родословная реликвия потерпевшего и т.д.
Однако следует отметить, что при назначении наказания общество должно
смириться с такими мерами воздействия, которые в современных условиях считаются наиболее приемлемыми при совершении наиболее общественно опасных преступлениях, как, например, убийство, телесные повреждения, изнасилование и т.д.
Социальная справедливость наказания в этих случаях достигается путем ограничения прав и свобод виновного лица (например, лишение его свободы на
продолжительное время и принудительное поставление в жесткие условия, определяемые содержанием соответствующего наказания)» [9], восстановление
справедливости в данном случае будет иметь место, когда виновному назначено
наказание в точном соответствии с законом, отражающим господствующие в обществе взгляды на добро и зло, преступление и наказание [10]. Таким образом,
карательное содержание наказания является своеобразным уголовно-правовым
способом восстановления социальной справедливости и в этих случаях.
Справедливость в уголовном праве, являясь универсальным, связующим все
остальные принципы права, положением требует справедливости криминализации деяний, справедливости пенализации преступлений, справедливости привлечения к уголовной ответственности, справедливости назначения и реализации наказания и иных мер уголовно-правового характера [11], оно аккумулирует
в себе и другие важнейшие его принципы и, в первую очередь, принципы законности, равенства граждан перед законом и гуманизма. Вместе с тем, каждый из
указанных принципов характеризует определенную качественную сторону (или
аспект) справедливости в уголовном праве, без которой нет и не может быть
справедливости в целом. Так, нет справедливости, если при отправлении право-
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судия по уголовному делу нарушается законность, принцип равенства граждан
перед законом, принцип гуманизма [12].
Справедливость означает определенное соответствие друг другу и признанным
человеческим ценностям различных общественных отношений, поощрение добра
добром, воздаяние за зло и т.п. Она основывается на социальном равенстве людей,
на уважении личности и создании условий для ее всестороннего развития. Справедливость – это не абстрактное понятие. Она охватывает все стороны нашего бытия,
характеризует все позитивные общественные отношения. Она всегда носит политический характер, меняясь с изменением общества и государства [13].
Наказание, которое ставит своей целью восстановление социальной справедливости, само должно быть справедливым, то есть соответствовать степени и
характеру общественной опасности совершенного деяния, данным, характеризующим личность виновного, в том числе обстоятельствами, смягчающими или
отягчающими ответственность и наказание (ст. 61 УК РА).
Следует согласиться, что справедливым может быть признано лишь такое наказание, которое способствует наиболее успешной борьбе с преступностью [14].
Следующей законодательно закрепленной целью уголовного наказания является исправление осужденного, что предполагает «превращение» преступника
в законопослушного человека. Указанная цель наказания сосредоточена на том,
чтобы лицо, отбывшее наказание, проявляло честное поведение, доброжелательное отношение к окружающей среде, верно исполняло требования закона [15].
Исправление достигается тогда, когда человек, понесший наказание, понимает недостойность своего поведения, недопустимость совершения преступлений и не совершает их хотя бы уже потому, что боится наказания [16].
Следующей целью уголовного наказания является предупреждение преступлений, которые в теории уголовного права подразделяются на специальные
(частные) и общие.
Специальное предупреждение заключается в предупреждении совершения
новых преступлений осужденным, а общее предупреждение – в предупреждении
преступлений иными членами общества.
Как справедливо отмечал И.С. Ной, «достигнуть цели предупреждения новых
преступлений со стороны осужденного путем его перевоспитания куда сложнее,
нежели достигнуть того же методом устрашения. Но зато человек, отбывший наказание и вследствие этого изменивший свою идеологию, свои взгляды, наверняка
не совершит новое преступление не потому, что будет бояться наказания, а потому, что это противоречило бы его новым взглядам и убеждениям» [17].
Авторы согласны с А.В. Наумовым, который считает, что, говоря о цели
предупреждения преступлений, необходимо иметь в виду, что наказание не является главным средством борьбы с преступностью, оно вторично по отношению к преступлению, преступности и их причинам. В борьбе с преступностью
основное значение приобретают экономические, политические, организационноуправленческие меры, осуществляемые государством. Однако не будучи основ-
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ным, наказание является не только важным, но и необходимым средством борьбы с преступностью, а из уголовно-правовых – наиболее важным. Поскольку
именно наказание прерывает преступную деятельность лиц, совершивших преступление. Оно также воздействует на определенную часть неустойчивых в
нравственном отношении людей, заставляя их под страхом наказания не совершать уголовно наказуемых деяний. В связи с этим уголовный закон дифференцированно подходит к реализации наказания как самой строгой меры государственного принуждения [18].
Наказание не только имеет целью исправление преступника, удержание его
от совершения новых преступлений, но и воздействие на отдельных членов общества, нуждающихся в общепредупредительном воздействии. По мнению К.А.
Кирина, оно оказывает воспитательное воздействие на всех членов общества
[19]. На наш взгляд, наказание ни в коем случае не может иметь воспитательного воздействия на всех членов общества, так как население в целом уголовным
наказанием не воспитывается и в таком воспитании вовсе не нуждается.
М.Д. Шаргородский вполне справедливо отмечает, что значительная часть
граждан совершает преступлений не из страха перед возможным наказанием, а
потому, что им чуждо такое намерение, что несоблюдение закона противоречит
их убеждениям, их сознанию и взглядам [20]. Но одно дело воспитывать членов
общества в духе уважения к закону, другое – воздействовать предупредительно,
не допуская преступлений. Цели специального и общего предупреждения находятся в диалектической зависимости, и нельзя говорить о большей возможности
одной из них по отношению к другой.
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Զ.Ա. Թադևոսյան, Լ.Զ. Թադևոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Պետական հարկադրանքը, ինչպիսին հանդիսանում է պատիժը,
կիրառվում է դատարանի կողմից հանրորեն վտանգավոր արարքներ՝ հանցագործություններ կատարած անձանց նկատմամբ: Հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ կիրառվում են քրեական
պատժի տարբեր միջոցներ, ելնելով կատարված արարքի բնույթից
և վտանգավորության աստիճանից, ինչպես նաև հանցավորի անձից՝ պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող և մեղմացնող հանգամանքների հաշվառմամբ՝ ելնելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով ամրագրված պատժի նշանակման ընդհանուր սկզբունքներից (ՌԴ քրեական օրենսգրքի 60-րդ հոդված):
Հիմնաբառեր՝ հանցագործություն, քրեիրավական ներգործության
միջոցներ, հասարակական վտանգավորության աստիճան, հանցավորի անձ, սոցիալական արդարություն, դատապարտյալի ուղղում,
հանցագործությունների կանխում:
CONCEPT AND OBJECTIVES OF PUNISHMENT
Z. Tadevosyan, L. Tadevosyan
SUMMARY
State coercion, as is the criminal penalty applied by judicial authorities
when committed socially dangerous acts-crimes. Persons who have
committed crimes are subject to different criminal penalties, depending
on the nature and degree of social danger of the offense, as well as the

Понятие и цели наказания

personality of the culprit, including the circumstances mitigating and aggravating the responsibility and punishment based on the general principles of awarding punishment formulated in Article 61 of the Criminal
Code of the Republic of Armenia (Art. 60 of the Criminal Code of the
Russian Federation).
Keywords: crime, measures of criminal law, the degree of public danger of
the perpetrator, social justice, correction of the convict, crime prevention.
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ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКОПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ РА
Ю.В. Айрапетян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные конституционные положения доступности правосудия в гражданском процессе, проведен
сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства, а также выявлены необходимые направления для его совершенствования.
Ключевые слова: судебная защита, доступность правосудия, конституционные положения, подсудность.

Краеугольным камнем всей системы защиты прав и свобод человека и гражданина в любом государстве является право на судебную защиту. Как известно, право на судебную защиту – это единое понятие, имеющее два аспекта: материальный и процессуальный [1]. Первый аспект затрагивает право на восстановление нарушенных прав и защиту законных интересов и право на возмещение
ущерба, а второй – право на обращение в судебные органы, то есть право на судебное разбирательство заявленного требования.
Право на судебную защиту в гражданском процессе – персональное право
каждого, осуществление которого целиком и полностью зависит от его личного
желания и усмотрения, исходя из диспозитивно-императивного метода гражданского процессуального права.
Идея приоритетности судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом
интересов каждого субъекта правовых отношений прошла долгий путь своего
развития и практического применения. Правовой смысл, положенный в понятие
судебной защиты как таковой, дает возможность считать ее чем-то универсальным, а в силу этого наиболее эффективным инструментом защиты и восстановления нарушенных прав и свобод личности. Первостепенным признаком судебной защиты является ее неограниченность или, по определению В.П. Кашепова,
всеобщность [2]. Право на судебную защиту не подлежит никаким ограничениям. Оно включает в себя право каждого заинтересованного лица на беспрепятственное обращение в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов, на
рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом
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и на исполнение судебного решения. Это право обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер [3].
Однако право на судебную защиту, несмотря на всю многозначность, заложенного в нем смысла не может быть реализовано без понятия «доступности
правосудия». Доступность правосудия выражает собой совокупность законодательных гарантий, позволяющих каждому беспрепятственно реализовывать свое
право на судебную защиту и восстановление нарушенного права. Законодательные положения доступности правосудия и, в частности, доступности правосудия
по гражданским делам, сформулированы в ряде конституционных положений.
Первое конституционное положение доступности правосудия состоит в том,
что каждый имеет право на эффективные средства правовой защиты своих прав и
свобод в судебных, а также иных государственных органах (ст. 18 ч.1 Конституции РА); каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46
Конституции РФ). Данная основополагающая гарантия доступности правосудия
комментаторами Конституции РА была воспринята следующим образом. В числе
способов защиты прав человека судебная защита занимает особое место, так как
она осуществляется органом, имеющим самостоятельное и независимое положение в системе разделения властей. Право на судебную защиту относится к числу
основных прав человека, и, одновременно, рассматривается в качестве средства и
гарантии защиты иных прав и свобод. За исключением ряда объективных обстоятельств, из числа эффективных средств внутренней правовой защиты прав и свобод человека главной и ведущей является судебная защита, и только после нее
указываются способы защиты в иных государственных органах [4].
Второе конституционное положение доступности правосудия состоит в том,
что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в судe (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ). Граждане вправе обжаловать как сами решения и действия (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, так и послужившую основанием совершения этих действий (решений)
информацию, либо то и другое вместе. При этом, граждане освобождены от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (бездействия), однако
должны доказать факт нарушения этими действиями (бездействием) своих прав и
свобод. Процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий возлагается на органы и лица, действия (бездействие) которых
обжалуются. Наиболее общим нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы, связанные с обращениями граждан, является Закон РФ «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [5]. Основное
принципиальное содержание состоит в том, что в суде можно обжаловать действия широкого круга органов, и не только государственных структур, но и местного самоуправления, а также общественных объединений [6].
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Следующее конституционное положение доступности правосудия заключается в том, что каждый в соответствии с международными договорами Республики Армения имеет право обращаться с просьбой о защите своих прав и свобод
в международные органы по защите прав и свобод человека (ст. 18 ч. 4 Конституции РА); каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). В частности, граждане
имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека, образованный
в соответствии с протоколом № 11 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это право может осуществиться посредством подачи
жалобы любым гражданином.
Исходя из смысла четвертого конституционного положения доступности
правосудия, каждый для восстановления своих нарушенных прав, а также выяснения обоснованности предъявленного ему обвинения имеет право на публичное рассмотрение своего дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом в условиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости (ст. 19 ч. 1 Конституции РА). Указанное правовое положение послужило
основанием судебного дела Гагик Саргсян против ЗАО «Армянские авиалинии».
Суть дела заключалась в том, не нарушил ли суд гарантированного ст. 19 Конституции РА и ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод право каждого на справедливое судебное разбирательство, не обеспечив
присутствие ответчика в судебном разбирательстве.
Кассационный Суд постановил, что в ст. 78 Гражданского процессуального
кодекса Республики Армения (далее – ГПК РА) предоставляет путем судебных
повесток лицам, участвующим в деле, необходимые сведения о времени и месте
судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий, которые должны осуществляться в соответствии с порядком, предусмотренным
данной статьей. Более того, независимо от порядка, извещение лиц, участвующих в деле о судебном заседании, должно быть таким, которое дает возможность доказать сам факт извещения. В рассматриваемом гражданском деле ответчик не был соответствующим образом извещен о дате и времени судебного
заседания, и отсутствует какое-либо доказательство данного факта [7].
Следующее конституционное положение доступности правосудия состоит в
том, что каждый имеет право на получение юридической помощи. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказывается за счет государственных средств (ст. 20 Конституции РА); каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1ст. 48 Конституции РФ).
Выражением конституционных гарантий доступности гражданского правосудия являются такие процессуальные условия как: беспристрастность суда,
гласность, открытость (публичность) судебного разбирательства. Так, каждый
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гражданин для восстановления своих нарушенных прав, а также выяснения
обоснованности предъявленного ему обвинения имеет право на публичное рассмотрение своего дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом
в условиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости. Из соображений защиты общественной нравственности, общественного порядка, государственной безопасности, личной жизни участников судебного процесса или
интересов правосудия участие представителей средств информации и общественности в ходе судебного разбирательства или одной его части может быть запрещено (ст. 19 Конституции РА).
Резюмируя, следует сказать о том, что право на судебную защиту необходимо относить к числу основных и не подлежащих отчуждению прав и свобод
индивида, доступность гражданского правосудия целиком и полностью отражается в том, что Республика Армения признает и гарантирует данное право, согласно Конституции Республики Армения (ст. 14, п. 1; ст. 18–22) и, в соответствии, с общепризнанными принципами и нормами международного права, содержащимися в таких правовых актах как: «Международный пакт о гражданских и политических правах» (п. 3 ст. 2; статья 14), «Всеобщая декларация прав
человека» (ст. 7, 8 и 10) и «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (ст. 6). Указанные правовые источники устанавливают равенство всех перед законом и судом, право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Исходя из смысла данных положений, право на судебную защиту обуславливает наличие целого объема конкретных правовых гарантий, которые должны позволить реализовывать его полностью и, как следствие, обеспечивать эффективное
восстановление нарушенных прав посредством гражданского судопроизводства,
отвечающего обязательным требованиям доступности и справедливости.
Анализ законодательных положений доступности правосудия в законодательстве зарубежных стран позволяет выявить и другие положения доступности
правосудия. Например, одно из таких положений доступности правосудия состоит в том, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
М.С. Шакарян отмечала, что несоблюдение правил родовой подсудности
согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, должно расцениваться как существенное
процессуальное нарушение и повлечь отмену решения, независимо от того, привело или могло привести такое процессуальное нарушение к неправильному
разрешению дела. На нарушения правил родовой подсудности с вытекающими
отсюда последствиями лица, участвующие в деле, могут указать в любом положении дела и в любой судебной инстанции [8]. В силу прямого действия ч. 1 ст.
47 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может быть лишен права
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом, практика судов общей юрисдикции сложилась таким образом,
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что несоблюдение правил подсудности при рассмотрении дела (п. 3 ч. 1 ст. 33
ГПК РФ) является основанием для отмены вынесенных по делу судебных актов
и направления дела на новое рассмотрение [9].
Г.А. Жилин указывает на то обстоятельство, что право на обращение за судебной защитой не может быть реализовано посредством обращения в суд с нарушением правил о подсудности. Ошибочное определение суда о возбуждении
гражданского дела, вопреки этим правилам, вступит в противоречие с целевыми
установками ст. 133 и п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК в гражданском процессе, ст. 127 и п.
1 ч. 1 ст. 129 АПК в арбитражном процессе. Данная конкретная судебная ошибка, обусловленная неправильным определением подсудности гражданского дела
при его возбуждении, приведет к нарушению права, гарантированного лицам,
участвующим в деле, ст. 47 Конституции РФ. В конечном счете, она приведет к
постановлению ошибочного решения, если только не будет устранена в последующих стадиях судопроизводства до разрешения дела по существу посредством направления дела в компетентный суд, которому дело подсудно в силу требований закона [10].
Подсудность является важнейшим институтом гражданского процессуального права, и ее значимость в процессе разрешения гражданских дел вряд ли
можно оспорить. Однако в рамках рассматриваемого вопроса чрезвычайно больший интерес представляет подсудность как необходимая конституционная гарантия доступности правосудия. Закрепление того положения, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, в первую очередь, призвано обеспечить право каждого на свободный и беспрепятственный доступ к правосудию.
Право на судебную защиту предполагает, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным судом, а это
требует, чтобы его компетенция на рассмотрение данного дела определялась законом. В связи с этим Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно указывал, что рассмотрение дела судом, вопреки его компетенции является
нарушением не только ст. 47 (ч. 1) Конституции РФ, но и ее ст. 46 (ч. 1 и 2), гарантирующей право каждого на судебную защиту [11]. Иными словами, нарушение одного конституционного положения доступности правосудия обязательным образом ведет к нарушению другого.
Следовательно, одной из необходимых и значимых конституционных гарантий доступности правосудия следует считать прямое закрепление основного
положения о подсудности, прежде всего, в Конституции, которым будет заблаговременно гарантирована возможность каждого иметь необходимую информацию о том, в каком суде и каким судьей будет рассмотрено его гражданское дело, если таковое возникнет.
Комментаторы Конституции РФ относительно данного вопроса считают,
что для человека важно, чтобы его дело рассматривалось в том суде и тем судьей, которые, в соответствии с законом, должны его рассматривать, о чем он за-
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ранее должен быть своевременно и в надлежащей форме извещен. Определение
законом такого суда и судьи называется «подсудностью» [12].
Это право широко известно на Западе как право на законного, «своего» судью. Так, в ст. 101 Конституции ФРГ закреплено, что никто не может быть лишен своего законного судьи [13].
Часть 1 ст. 25 Конституции Итальянской Республики гласит: никто не может быть изъят из подсудности того судьи, который предусмотрен законом [14].
В ч. 2 ст. 83 Конституции Австрийской Республики закреплено: никто не может
быть лишен своего законного судьи [15].
Конституция Королевства Нидерландов в ст. 17 содержит положение о том,
что никто не может быть лишен против своей воли права быть заслушанным в
том суде, в который он вправе обратиться в соответствии с законом [16].
Основной закон Испанского Королевства в ч.2 ст. 24 гласит: равным образом каждый может быть судим только судом, определенным законом, иметь защиту и использование адвокатской помощи, право знать о предъявляемых обвинениях; иметь право на открытое судебное разбирательство, осуществляемое в
установленные сроки с соблюдением всех гарантий, право пользоваться всеми
средствами при своей защите, право свидетельствовать против себя, не признавать себя виновным, право на презумпцию невиновности [17].
В связи с этим, заметим, что в законодательстве Республики Армения данная правовая норма отсутствует.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ международного опыта
развития конституционных положений доступности правосудия позволяет прийти к выводу о том, что в Конституции РФ и Конституциях некоторых стран Европы, в отличие от Конституции РА, присутствует указанная выше гарантия
доступности правосудия, нарушение которой означает нарушение основополагающего права каждого на судебную защиту.
Поэтому с целью обеспечения и укрепления конституционно-правовых положений права на судебную защиту и доступности правосудия как основной
законодательной гарантии ее реализации в гражданском процессе Республики
Армения целесообразным следует считать дополнение ст. 18 Конституции РА,
положением: «Hикто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем
судьей и в том суде, к подсудности которого оно отнесено законом».
Думается, что это конституционное нововведение расширит объем законодательных возможностей и гарантий каждого к доступу судебной власти и правосудию.
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SUMMARY
This article discusses the basic constitutional provisions of accessibility
of justice in civil procedure, the comparative analysis of domestic and
foreign legislation and identified key areas for its improvement.
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Конституционно-правовые положения доступности правосудия в гражданском ...

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՒՄ

Յու. Հայրապետյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածը ներկայացնում է արդարադատության մատչելիության հիմնական սահմանադրական դրույթները քաղաքացիական դատավարությանում, ներքին եւ արտաքին օրենսդրության
համեմատական վերլուծություն, ինչպես նաեւ հայտնաբերել անհրաժեշտ ուղղությունները դրա բարելավման:
Հիմնաբառեր՝ դատական պաշտպանություն, արդարադատության
մատչելիություն, սահմանադրական դրույթներ, ընդդատություն:
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Г.А. Асaликян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме защиты авторских прав в Интернете. Рассматривается общая проблематика вопроса, предлагаются пути их решения. Также проводится анализ законодательства
стран, рассматриваются методы защиты авторских прав.
Ключевые слова: авторское право, Интернет, защита, произведение, законодательство.

Развитие информационных сетей постепенно превращает мир в единое информационное пространство. Интернет является представлением некого компьютерного вора, который не имеет преград и может похитить любую «информационную собственность». Значительная часть правонарушений в сети Интернет
связанa с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности. А
именно: распространение произведений без разрешения правообладателей.
Проблемы, которые появляются в Интернете в связи с защитой авторских
прав, объясняются самими свойствами глобальной сети, которыми являются экстерриториальность, глобальность, общедоступность, интерактивность, анонимность.
Вопрос, связанный с проблемой соблюдения и защиты авторского права в
Интернете, требует детального анализа. До сих пор не разработана единая и однозначная для всех стран позиция. Степень разработанности темы велика. Однако
несмотря на это, проблемы до сих пор есть, и необходимо найти пути их решения.
Целью работы является формирование общего и целостного представления о
защите авторских прав в сети Интернет, о выявление основных и наиболее важных моментов в правовом регулировании защиты авторских прав в Интернете.
Предложение:
– Признание Интернета объектом гражданского права;
– Ввести в ГК РФ понятие «Интернет-услуги» – то есть услуги, которых осуществляется посредством передачи или же приема данных по каналам Интернета.
– Новая отрасль законодательства – информационное право, закрепляющее
правовую охрану информации в электронных сетях.
Авторское право имеет весомое значение для правообладателей произведений в Интернете. Оно защищаетсодержание интернет-страниц, ссылки, оригинальный текст, аудиофайлы,графику, видеофайлы, списки web-сайтов, которые
составлены организацией или отдельными гражданами и остальные уникальные
элементы материала.
Многие произведения впервые публикуются в сети Интернет и размещены
только там. Интернет все чаще становится «сферой конфликтов» для правообла-
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дателей и авторов1. Проследить за дальнейшей судьбой скопированного материала бывает очень сложно. И здесь возникает множество проблем для правообладателей произведений, чьи права могут быть нарушены. Можно ли какимлибо образом предупредить нарушение этих прав?
Ввиду необходимости разработки новых способов защиты объектов авторских
прав в сети Интернет был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информацион2
но-телекоммуникационных сетях» , который сразу же назвали «Антипиратским».
Предусматривалось, что данный закон будет защищать все объекты авторских прав.
Однако ко второму чтению из предложенных объектов авторских прав были оставлены только аудиовизуальные произведения и фонограммы.
Незаконные действия в Сети наносят существенный экономический и моральный ущерб авторам и правообладателям. И все же не следует забывать, что,
одновременно, новые технологии дают людям «орудие».
Способом защиты авторских прав на сегодняшний день является установление на электронном документе специальных приспособлений, которые будут
препятствовать копированию. Например, коммерческие сайты, существующие в
Интернете, на основе заключаемого с посетителем соглашения, предоставляют
ему за небольшую плату доступ к материалам, находящимся на сайте. Кроме
того, коммерческие сайты обладают эффективными системами технического
контроля, которые позволяют отследить действия пользователя в случаях несанкционированного доступа к материалам3.
Или же установление в электронных документах программного кода, который способен частично нарушить целостность документа, если данный документ получен или же используется незаконным путем (печать, копирование, пересылку и другое).
К сожалению, иногда авторское произведение, опубликованное на сайте,
позже целиком или частично появляется на другом сайте или в печатном издании, и часто под чужим именем, псевдонимом или вовсе без имени.
Еще одним способом защиты произведения в электронном документе является указание информации об авторе, которую нельзя будет удалить при ее копировании. Несмотря на то, что такого рода объекты способны свободно перемещаться
по сети, они также могут быть легко опознаны и выявлены. Поскольку, когда произведение «плывет» по Сети, онобезусловнонесколько раз фиксируется.
Также в любом месте электронного произведения можно поставить цифровую подпись автора, заверенная такой же подписью Центра Сертификации с од1

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М., 2004. С. 24.
ФЗ РФ от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».
3
Орлова О.А. Проблемы защиты авторских прав в сети Internet // Российское предпринимательство. 2001. № 3 (15). СС. 82–88. http://www.creativeconomy.ru/articles/9292/
2
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новременным учетом времени регистрации электронного произведения.
Можно также создать web-депозитарий – специализированный архив для
объектов авторского права, представленных в электронном виде и размещенных в
Сети. Для этого лицо должно подать заявление о том, что оно является автором
данного произведения с кратким описанием такого произведения. Отмечается дата
приема произведения, оформляется свидетельство и передается заявителю.
Также следует подчеркнуть, что немаловажным является контроль операторов Сети за тем, чтобы их клиенты на своих web-страницах указывали источники, откуда берут данные материалы. В том случае, если это требование не будет
выполняться, провайдер может закрыть этот сайт. Однако здесь есть вероятность
возникновения другой проблемы: на следующий день такой же сайт может появиться в каком-нибудь другом месте, в другой стране. И чтобы такие правонарушения как можно реже повторялись, необходимы совместно согласованные
усилия провайдеров по обмену такого рода информаци. Но, конечно же, недостаточны только усилия операторов в этой области.
И все же в случае размещения своих материалов в Интернете авторам произведений и их правообладателям необходимо заранее подготовиться к такому
роду ситуациям. И нужно учитывать то, что информация на серверах может меняться, и доказать в дальнейшем нарушение прав будет достаточно сложно. В
случае спора автор должен будет доказать, что именно он является автором произведения. Доказательством этого могут служить заверенные нотариусом копии
произведения, различные варианты произведения. Поэтому перед размещением
произведения в Сети, нужно зафиксировать его на бумажном носителе. И если
возникнет спор, сопоставление материалов на бумажном носителе и в электронном виде даст возможность определить настоящего автора произведения. Также
существуют общественные меры морального воздействия на нарушителей авторского права, которые иногда бывают очень эффективны. Это не сколько защита, сколько давление на нарушителя. К примеру, работа интернет-суда, где
будут размещать на «Доске Позора» для всеобщего сведения информацию о нарушителях и их незаконных действиях.
Чаще высказывается мнение, что соблюдение авторских прав в Интернете
приводит к торможению развития Сети, мешает ее информационному наполнению4. Большую поддержку получила позиция о свободе распространения и копирования любой информации в сети. Однако согласиться с таким мнением вряд ли
будет правильно. В этом случае автор имеет право рассчитывать на охрану своего
произведения от незаконного использования. И, безусловно, отсутствие такой защиты очень часто удерживает авторов от размещения своих произведений в Сети.
В наше время в Интернете появилось много новых объектов, прежде не известных науке об авторских правах. Определение того, что является объектом
авторского права в Интернете и определение правового режима информации,
4

Ветров К. Как нам обустроить российский Интернет. «Планета Интернет». 2000. № 36.
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размещаемой и передаваемой через Интернет, имеет сегодня важное значение.
Учитывая то обстоятельство, что Интернет – сеть международная, появляется необходимость не переставать делать разработку нормативных документов на
международном уровне, учитывая, что ряд вопросов, например, разграничение
юрисдикции Сети, некоторые технические вопросы могут быть решены только
на уровне международных соглашений.
Усилия по преодолению международной разобщенности в решающей степени зависят от эффективного сотрудничества между всеми участниками. Для
создания рамочных условий для развития Интернета важную роль и в дальнейшем будут играть двустороннее и многостороннее сотрудничество5.
Встречается такое заблуждение, что авторское право не распространяется на
произведения, если не стоит знак «©», а также не отмечено, что произведение
охраняется законом («Все права защищены»), или, если произведение не зарегистрировано надлежащим образом. Обладатель исключительных авторских прав
вправе размещать на каждом экземпляре произведения знак охраны авторского
права. Отсутствие © не означает отсутствия автора или того, что данное произведение (его элементы) можно свободно использовать.
Учитывая вышесказанное, следует подчеркнуть, что с момента создания
произведения возникает авторское право. Для возникновения и осуществления
авторского права не требуется регистрациq произведения, какого-либо другого
специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей (п.1 ст. 9 Закона «Об авторском праве…»)6.
Защита авторских прав в Интернете не является достаточно разработанным
в юридической литературе. Защита авторских прав в Сети, прежде всего, зависит
от того, насколько грамотно используются их возможности. Сейчас необходимо
регулирование вопросов защиты в Сети, регламентации Интернета как наиболее
важного элемента новых информационных технологий. Совсем недавно, когда
Интернет прочно вошел в нашу жизнь, теоретики и практики стали обращать
серьезное внимание на данную проблему.
Таким образом, отметим, что в целом данная проблема представляет собой
«белое пятно», она практически неисследована, хотя в последние годы и теория,
и практика признают необходимость ее урегулирования.
Интернет является полезным, с одной стороны, и вредным – с другой. Несмотря на то, что очень много написано на эту тему, все же «туман» до сих пор не рассеялся. Некоторыесклонны считать, что Интернет необходимоподчинить обычным
законам. Однако существует и такое мнение, что авторские права в Интернете - категория виртуальная и доказывать их не стоит, да и вряд ли получится. Это означает, что существуют разные мнения – от верховенства закона в сети Интернет – до
5

Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества Принята 22 июля 2000
года лидерами стран G8, Окинава.
6
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полной свободы действий. На сегодняшний день нормы, которые регулируют деятельность в мировой информационной паутине, отсутствуют. И в связи с этим чаще
всего нарушаются в Интернете права на объекты интеллектуальной собственности,
в том числе авторские права как физических, так и юридических лиц.
В некоторых национальных законах об авторском праве существует положение о том, что любое копирование материала без ведома правообладателя недопустимо. Но очевидно, что загрузка информации из Интернета на каждый
персональный компьютер не может происходить с ведома правообладателя. В
том и состоит сложность создания правовых норм регулирования деятельности в
Интернете, что ведет к необходимости сочетания свободы доступа к информации и информационной безопасности7.
Среда в Интернете, в целом, не может иметь самостоятельные права и нести
обязанности. Она не является ни зарегистрированной организацией, ни юридическим лицом. Но все же ресурсы в Интернете принадлежат на правах собственности
разным субъектам: каналы связи – телекоммуникационным компаниям; компьютерное оборудование – пользователям; информация – ее собственникам; техника и
программное обеспечение поддержки магистральных сетей – их владельцам8.
Положение усложняется тем, что в России до сих пор не утверждены основные и фундаментальные законодательные акты, к которым относятся законопроекты «О правовом регулировании глобальной сети Интернет», «Об информации
персонального характера» и др.
Помимо традиционных проблем реализации и защиты авторских прав (например, проблемы плагиата) в связи с Интернетом встают и новые задачи. Одни
из них касаются международного аспекта (у Интернета практически нет границ),
другие связаны с уточнением и даже реформированием самого авторского законодательства под влиянием изменяющихся представлений о некоторых категориях авторского права (служебное произведение)9.
Бывают случаи, когда на единственной странице могут находиться десятки
различных авторских прав. При этом, для каждого копирования необходимо согласие обладателя авторских прав. Поэтому, если захотели скопировать информацию с web-сайта, нужно обратить внимание на сообщение об авторском праве,
которое размещено на самой странице. В этом сообщении должно быть четко
сказано, можете ли вы копировать данный материал и вставлять его в другие
документы, разрешается ли загружать материал из Сети, распечатывать его, и
насколько широко это можно сделать.
Еще одним способом защиты авторских прав является использование спе7

Серго А.Г. Защита авторского права в сети (способы защиты, опыт автора).
http://lenta/ru/internet/2007/02/05/users/
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Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М., 2007. С.34.
Смыслина Е. Борьба с пиратской вольницей «в мировой паутине» // «Российская юстиция». 2001. № 6: http://ag2000.newmail.ru/lawag2.html
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циальных технологий для контроля над операциями, производимыми пользователями. К примеру, давать возможность распечатывать страницы, но деактивировать команды «вырезать», «вставить», «сохранить как».
Нужно выделить еще один способ защиты и соблюдения авторского права в
Интернете – возможность создания выхода с одной интернет-страницы на другую
или создание гипертекстовых ссылок. Создавая гипертекстовую ссылку, не создается копии как таковой, но можно позволить кому-либо сделать копию с материала, к которому вы подсоединены. Копированием в полном смысле этого слова такие действия назвать нельзя, но де-факто такая операция напоминает кражу10.
Пока что не существует закона о гипертекстовых ссылках. В таких случаях
можно руководствоваться принципами вежливости и порядочности. До того как
присоединиться к другому сайту, необходимо через электронную почту предупредить об этом его разработчика.
Многие юристы утверждают, что в Интернете наиболее эффективной является не правовая защита, а программная11. Конечно же, не случайно, что в авторском законодательстве на сегодняшний день имеются специальные нормы, которые предусматривают возможность и юридическое значение информационной
защиты авторских прав.
Основной собственностью, которой может обладать фирма в Интернете –
это интеллектуальная собственность, а точнее две основные еѐ объекта: доменное имя как товарный знак (имя сайта, например: site.ru) и авторские права на
текстовое содержание. Текстовое содержание имеет очень большое значение,
т.к. именно оно привлекает к сайту нужных посетителей и поисковые машины,
приводящие этих посетителей на интернет-ресурс12.
Автор должен знатьто, что размещение произведения в Интернете возможно
только на основании договора с правообладателем, либо его непосредственного
разрешения. Если у владельцев сайта нет такого разрешения (договора), это означает, что нарушаются авторские права.
Во-вторых, незаконное использование произведений или же, тем или иным
образом нарушение авторского законодательства – влечет за собой административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность.
Обладатели исключительных прав имеют право требовать от нарушителя их
прав выплаты компенсации за каждый случай незаконного использования произведений или компенсацию морального вреда. Возможно взыскание компенсации в случае доказанности факта правонарушения. При этом, не имеет значения
наличие или отсутствие убытков.
10
11

12

Арнольд П. Луцкер. Авторское право. М., 2008. С. 97.
Смыслина Е. Борьба с пиратской вольницей «в мировой паутине» // «Российская юстиция». 2001. № 6. СС. 82–83.
Погуляев В. Электронные границы авторского права. Цифровое копирование и пределы свободного использования произведений // Закон. 2001. № 9. С. 117.
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Также отметим, что контрафактные экземпляры фонограмм ипроизведений,
а также материалы и оборудования, которые используются для воспроизведения
такого рода экземпляров фонограмм или произведений, а также иные орудия
совершения правонарушения в соответствии с законодательством РФ подлежат
конфискации в судебном порядке.
В-третьих, нет необходимости споры данного рода решать в преюдициальном порядке. Нарушители прав получают возможность избежать наказания.
В Республике Армения законом не указывается конкретный размер компенсации. Его суд устанавливает самостоятельно, основываясь на характере нарушения и последствий. В Узбекистане компенсация выплачивается вместо возмещения убытков, независимо от факта причинения убытков. Если нарушитель
получил вследствие нарушения авторского права или смежных прав доходы,
правообладатель вправе требовать возмещения наряду с другими убытками,
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем эти доходы. Кроме этого, автор и
исполнитель в случае нарушения их прав вправе требовать от нарушителя компенсации морального вреда.
Национальное законодательство государств-участников СНГ предусматривает: контрафактные экземпляры произведений или фонограмм, а также материалы и оборудование, которые используются для воспроизведения контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, а также в судебном порядке
подлежат конфискации и иные орудия совершения правонарушения.
Результат судебных разбирательств будет зависеть от правоприменительной
практики. Немаловажное значение имеет отрицательное влияние лиц, которые
поддерживают идею свободного распространения и копирования любой информации в Интернете.
Следует обратить внимание на то, что не всегда судебные органы готовы
рассматривать данного рода иски, так как у судей отсутствуют необходимые
профессиональные знания в области информационно-коммуникационных технологий, которые применяются к авторским правам «в цифровой среде». Хотя в
России уже есть наглядные примеры, когда суды применяют международные
нормы и нормы национального законодательства, которые подтверждают правонарушения и взыскивают с нарушителя ущерб.
И все же возможно использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора13.
В заключение следует отметить, что несмотря на то, что все еще остаются
актуальными вопросы по совершенствованию законодательства, существенные
проблемы обычно связаны с применением законов. Это означает, что важное
значение имеет не только принятие новых законов или усовершенствованиеВ
заключение следует отметить, что несмотря на то, что все еще остаются акту13
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альными вопросы по совершенствованию законодательства, существенные проблемы обычно связаны с применением законов. Это означает, что важное значение имеет не только принятие новых законов или усовершенствованиестарых
законов, но и гарантирование их соблюдения на практике.
Необходимо, чтобы авторы и правообладатели знали о своих правах и привлекали к ответственности нарушителей авторских прав. Если авторуверен о
факте нарушения его права, он непосредственно должен обращаться в суд.
Безусловно, нужно создавать все больше и больше прецедентов в судебной
практике, которые были бы представлены в средствах массовой информации.
Вероятно, такой подход заставит охотников за легкой наживой прекратить свои
незаконные действия в Сети.
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G. Aslikyan
SUMMARY
ThisreportfocusesontheproblemsoftheprotectionofauthorsrightsintheInternet. We tried to study the general sides of the issue giving some options for their solvation. Afewtoanalyses were made concerning the constitution of the states, drawing also attention on the ways and
methods of authors‟ rights protection.

Գ.Ա. Ասլիկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այսզեկույցընվիրվածէհեղինակայինիրավունքիպաշտպանությա
նխնդիրներինԻնտերնետում: Ուսումնասիրվում է հարցի ընդհանուր խնդիրները, առաջարկվում է լուծումներ: Նա¨ իրականացվում էերկրներիօրենսդրությանվերլուծություն, ուսումնասիրվում է հեղինակային իրավունքի պաշտպանության մեթոդները:
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ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԵՏ
Ն.Հ. Գալստյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն աշխատությունը նվիրված է անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորություններին, մասնավորապես
նրան, թե քաղաքացիական իրավահարաբերությունների ոլորտում ինչպես է անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջը հարաբերակցվում գույքային իրավունքների պաշտպանության այլ պահանջների հետ: Բացահայտվել է անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունների բովանդակությունը, վերլուծության են ենթարկվել այս ինստիտուտը
կարգավորող քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան
իրավական նորմերը: Քննարկվող խնդրի կապակցությամբ
ուսումնասիրվել են իրավաբանական գրականության մեջ առկա
տեսակետները և առաջարկվող իրավական լուծումները: Միաժամանակ, տարբեր իրավիճակների օրինակով փորձ է կատարվել գործնականում տեսանելի դարձնել այն հարցը, թե հնարավոր է արդյոք, կոնկրետ գործի հանգամանքներից ելնելով,
համատեղել իրավունքի պաշտպանության տարբեր պահանջները, թե անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջի կիրառումն արդեն իսկ բացառում է այլ պահանջների կիրառման
հնարավորությունը: Անդրադարձ է կատարվել նաև ձևավորված
իրավակիրառ պրակտիկային:
Հիմնաբառեր` անհիմն հարստացում, հարաբերակցություն,
գույք, իրավունքի պաշտպանություն:

Քննարկվող թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով,
որ գործնականում հաճախ հնարավոր չի լինում հստակ սահմանազատել,
թե որ դեպքում պետք է ներկայացնել անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջ և որ դեպքում պետք է նախապատվությունը տալ գույքային
իրավունքի պաշտպանության այլ պահանջներին: Անձի իրավունքները
հնարավորինս արդյունավետորեն պաշտպանելու և խախտված իրավունքը
վերականգնելու խնդրի համատեքստում վիճահարույց է այն հարցը, թե
արդյոք անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջը` որպես
գույքային իրավունքի պաշտպանության ինքնուրույն իրավական միջոց,
կարող է ապահովել խախտված իրավունքի վերականգնումն ամբողջությամբ, թե` ոչ, միևնույն իրավիճակում հնարավոր է արդյոք ներկայացնել
ինչպես անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջ, այնպես էլ
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օրինակ վինդիկացիոն կամ պատճառված վնասը հատուցելու վերաբերյալ
պահանջ, թե սույն պահանջը ներկայացվում է այն դեպքում, երբ կոնկրետ
գործի առանձնահատկություններից ելնելով այլ պահանջ հնարավոր չէ
ներկայացնել:
Այս առումով իրավաբանական գրականության մեջ մի շարք
հեղինակներ տարակարծիք են, որոնց մի մասի մոտեցումներին ավելի
մանրամասն կանդրադառնանք ստորև:
Նշված հարցերի պարզաբանումը կարևոր նշանակություն կարող է
ունենալ իրավակիրառ պրակտիկայի մեջ անհիմն հարստացման ոլորտը
կարգավորող իրավական նորմերի միատեսակ կիրառման տեսանկյունից,
ինչն անմիջականորեն կնպաստի առկա օրենսդրական կարգավորումների
առավել ամբողջական և համակարգային մեկնաբանմանը:
Կատարված ուսումնասիրությունն՝ այդ թվում գործող քաղաքացիական
օրենսգրքի համապատասխան իրավական նորմերի վերլուծությունը, փաստում է, որ անհիմն հարստացման ինստիտուտը կարգավորող իրավական
դրույթները ենթակա են կիրառման նաև օրենքով նախատեսված այլ իրավահարաբերությունների նկատմամբ, ինչն իր արտացուլումն է գտել նաև
իրավակիրառ պրակտիկայում:
Մինչ նշված թեմային անդրադառնալը հարկ ենք համարում պարզաբանել, թե իրավական առումով ինչ բովանդակություն ունեն անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունները և ինչ առանձնահատկություններով են օժտված:
Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունները
հանդիսանում են քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների գույքային
իրավունքների պաշտպանության իրավական միջոց և առանձնահատուկ
տեղ են զբաղեցնում արտապայմանագրային պարտավորությունների համակարգում: Քաղաքացիական իրավունքի այս ինստիտուտի հիմքերը դրվել
են դեռևս հռոմեական իրավունքում, անցել են զարգացման որոշակի
փուլերով և ներկայումս` ձևավորված շուկայական տնտեսության պայմաններում, հանդիսանում են արդյունավետ միջոց քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների խախտված գույքային իրավունքների և օրինական
շահերի պաշտպանության, տնտեսական շրջանառության բնականոն ընթացքի և կայունության ապահովման առումով: 1923 թվականի քաղաքացիական օրենսգրքում այս ինստիտուտն անվանվում էր «Անհիմն շահառության
հետևանքով առաջացող պարտավորություններ», 1964 թվականի Քաղաքացիական օրենսգրքում՝ «Անհիմն գույք ձեռք բերելուց կամ գույք խնայելուց
ծագող պարտավորություններ»1, իսկ ներկայումս՝ գործող Քաղաքացիական
1

Տե´ս Բարսեղյան Տ.Կ., ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ե. Էջ 71, 2011թ., տե´ս նաև,
Բեքմեզյան Գ.Հ. «Արտապայմանագրային պարտավորություններ» Մենագրություն,
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 71-76:

Անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջի հարաբերակցությունը ...
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օրենսգրքում, այն անվանվում է «Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող
պարտավորություններ»: Այս ինստիտուտից բխող իրավահարաբերությունները կարգավորված են ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-1099-րդ
հոդվածներով:
Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունները,
որոնք ավանդաբար անվանվում են կոնդիկցիոն (լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է սխալմամբ կորցրածի վերադարձ)2, դասվում են արտապայմանագրային պարտավորությունների շարքին, քանի որ գույքի անհիմն
ձեռք բերումը կամ խնայումն ի սկզբանե հիմնված չի լինում որևէ պայմանագրի վրա, որպիսի հանգամանքն ինքնին առաջացնում է արտապայմանագրային պարտավորություն: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածում ամրագրված իրավական դրույթների վերլուծությունից հետևում է,
որ անհիմն հարստացման դեպքում հարստացողի մոտ տուժողի հաշվին
գույքի ձեռք բերումը կամ խնայումը տեղի է ունենում առանց օրենքով, այլ
իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված հիմքերի և որևէ նշանակություն չունի, թե դրանում առկա եղել է արդյոք հարստացողի, տուժողի,
երրորդ անձանց մեղքը, թե` ոչ3: Բավարար է միայն, որպեսզի գույք ձեռք
բերող կամ խնայող անձի՝ հարստացողի մոտ առկա լինի մեկ այլ անձի՝
տուժողի հաշվին ձեռք բերված կամ խնայված գույքը, և գույքի ձեռք բերումը
կամ խնայումը կատարված լինի անհիմն՝ առանց համապատասխան իրավական հիմքերի: Այս կապակցությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իր նախադեպային որոշումներում իրավական դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ
հարստացողի մոտ գույքի անօրինական ձևով ավելացումը պետք է պայմանավորված լինի տուժողի մոտ գույքի պակասեցմամբ: Օրինակ, պետական
պաշտոնյան անձի օգտին որոշակի գործողություն կատարելու համար
պահանջել և ստացել է առևտրային կաշառք: Տվյալ դեպքում առկա են
անհիմն հարստացման հետ կապված իրավահարաբերություններ, եթե
քրեական վարույթի շրջանակում հաստատվել է այն հանգամանքը, որ պաշտոնյային վճարված գումարը հանդիսացել է առևտրային կաշառք:
Ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան փաստում է, որ քաղաքացիական իրավունքի այս ինստիտուտը կիրառվում է այն ժամանակ, երբ
մյուս ինստիտուտները օբյեկտիվորեն չեն կարող կիրառվել, օրինակ`
անհատապես որոշվող իրն այլևս գոյություն չունի (ոչնչացված է), գույքը
ձեռք բերողի մեղքն առկա չէ, բացակայում է իրավահարաբերությունների
առաջացման պայմանագրային հիմքը և այլն: Գույքային իրավունքների
պաշտպանության առումով այս պարտավորությունները նման են ինչպես
2

Տե´ս, Բարսեղյան Տ.Կ., ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ե. Էջ 71, 2011թ., տե´ս նաև,
Բեքմեզյան Գ.Հ. «Արտապայմանագրային պարտավորություններ» Մենագրություն,
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 71-76:

3

Տե´ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998թ.:
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վինդիկացիային, այնպես էլ վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորություններին, սակայն, միաժամանակ, էականորեն տարբերվում են
միմյանցից, ինչը հնարավորություն է տալիս անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունները տարբերակել որպես պարտավորությունների առանձին տեսակ:
Մասնավորապես և´ վինդիկացիայի, և´ անհիմն հարստացման դեպքում
գույքը հիմնականում տուժողին վերադարձվում է բնեղենով: Երկրորդ, բացի
գույքը վերադարձնելու պահանջից տուժողն իրավունք ունի պահանջել նաև
իրեն վերադարձնել կամ հատուցել բոլոր այն եկամուտները, որոնք մյուս
կողմը ստացել կամ կարող էր ստանալ այդ գույքից՝ սկսած այն օրվանից,
երբ վերջինս իմացել է կամ պետք է իմանար հարստացման անհիմն լինելու
մասին: Ինչպես վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորությունների, այնպես էլ անհիմն հարստացման դեպքում տուժողն իրավունք
ունի վնաս պատճառած անձից (անհիմն հարստացողից) պահանջել ամբողջությամբ հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
Սակայն, ի տարբերություն վինդիկացիայի, երբ սեփականատիրոջը
բնեղենով վերադարձվում է հենց այն նույն գույքը, որի տիրապետումից նա
զրկվել էր` անհիմն հարստացման դեպքում տուժողին վերադարձվում է ոչ
թե նույն գույքը, այլ նմանատիպ գույքերից նույնպիսի գույք: Բացի այդ, եթե
վինդիկացիայի դեպքում սեփականատերն (տիտղոսային տիրապետողն)
իրավունք ունի իր գույքը բարեխիղճ ձեռք բերողից հետ պահանջել միայն
այն դեպքում, երբ այդ գույքն իր տիրապետումից դուրս է եկել իր կամքից
անկախ հանգամանքներում, ապա անհիմն հարստացման դեպքում գույքը
տուժողին վերադարձվում է անկախ նրանից, թե ում մեղքով է վերջինս
զրկվել այդ գույքից: Ավելին, վինդիկացիոն հայցի բավարարման համար
անհրաժեշտ է, որպեսզի հետ պահանջվող գույքը ձեռք բերված լինի այն
անձի կողմից, ումից այդ գույքը պահանջվում է, մինչդեռ անհիմն
հարստացման դեպքում տուժողը կարող է պահանջել իրեն վերադարձնել ոչ
միայն իր հաշվին ձեռք բերված, այլև` խնայած գույքը4:
Ինչ վերաբերում է վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորությունների և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագող պարտավորությունների միջև առկա տարբերություններին, ապա նախևառաջ դրանք
առանձնանում են իրենց ծագման հիմքերով: Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորությունների առաջացման հիմքը, որպես կանոն,
հանդիսանում է դելիկտը (իրավախախտումը), մինչդեռ անհիմն հարստացման հիմքում կարող են ընկած լինել նաև իրավաչափ գործողություններ,
իրադարձություններ կամ այն կարող է պայմանավորված լինել կենդանիների վարքագծով և այլն: Որոշ բացառություններով` վնաս պատճառելու
4

Տե´ս, Гражданское право. Учебник. Часть вторая. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого / М.: Проспект, сс.772, 784, 1997.
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հետևանքով առաջացող պարտավորությունները ծագում են միայն վնաս
պատճառող անձի մեղքի առկայության դեպքում, իսկ անհիմն հարստացման դեպքում մեղքի առկայությունը որևէ նշանակություն չունի. կարևորը
անձի (հարստացողի) կողմից այլ անձի (տուժողի) հաշվին անհիմն գույք
ձեռք բերելու կամ խնայելու հանգամանքն է5:
Քննարկվող պարտավորությունները տարբերվում են նաև իրենց
սուբյեկտային կազմով և բովանդակությամբ: Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորությունների դեպքում մշտապես առկա է այն անձը,
որին վնաս է պատճառվել (տուժողը) և որին պետք է հատուցվի պատճառված վնասն այն հատուցելու պարտավոր անձի կողմից, իսկ անհիմն հարստացման դեպքում կոնկրետ տուժող կարող է նաև չլինել: Բացի այդ, անհիմն
հարստացման դեպքում որպես պարտապան հանդես է գալիս հարստացողը, մինչդեռ վնաս պատճառելու դեպքում վնասը կարող է հատուցվել ոչ
միայն անմիջականորեն վնաս պատճառած անձի, այլ նաև երրորդ անձի
կողմից, ում վրա օրենքով կարող է դրվել նման պարտավորություն: Ավելին,
վնաս պատճառելու դեպքում տուժողին պատճառված վնասը հատուցվում է
ամբողջությամբ, իսկ անհիմն հարստացման դեպքում վնասը հատուցվում է
այն չափով, ինչ չափով որ պարտապանը հարստացել է6:
Նշված պարտավորությունները միմյանցից տարբերվում են նաև իրենց
իրավաբանական բնույթով: Պատճառված վնասը հատուցելը հանդիսանում
է պատասխանատվության միջոցի կիրառում այն դեպքում, երբ անհիմն
հարստացումը ձեռք բերված կամ խնայված գույքի տեսքով վերադարձնելն
այդպիսի միջոց չի հանդիսանում, քանի որ այս դեպքում պարտապանը (հարստացողը) որևէ գույքային կորուստ չի ունենում:
Անհիմն հարստացման հետ կապված իրավահարաբերությունները
կարող են ծագել նաև պայմանագրային հարաբերությունների դաշտում,
սակայն դրանք ծագում են ոչ թե պայմանագրի, այլ մեկ այլ իրավաբանական
փաստի ուժով, օրինակ` այդպիսիք կարող են հանդիսանալ միակողմանի
գործարքները, իրավաբանական գործողությունները և այլն (գնված ապրանքի
համար կրկնակի վճարելը, պայմանագրի կատարումը երրորդ անձի կողմից):
Այս կապակցությամբ իրավաբանական գրականության մեջ առկա են
տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվող գիտական մոտեցումներ,
որոնք հիմնականում հանգում են հետևյալին, որ կոնկրետ իրավիճակում`
կապված գործի հանգամանքների հետ, հնարավոր է ներկայացնել գույքային
իրավունքի պաշտպանության այս կամ այն պահանջը: Մասնավորապես
Մ.Ագարկովի կարծիքով գույքի հափշտակման դեպքում անբարեխիղճ ձեռք
5

Տե´ս Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части второй (постатейный). Под ред. О.Н. Садикова, М.: Норма, с.800, 1996.
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բերողին հնարավոր է ներկայացնել ինչպես կոնդիկցիոն հայց, այնպես էլ
պատճառված վնասը հատուցելու վերաբերյալ հայցային պահանջ7: Մինչդեռ
Մ.Լուկյանենկոն գտնում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում, կոնկրետ գործի
հանգամանքներից ելնելով, պետք է որոշել, թե ինչպիսի պահանջ ներկայացնել գույքային իրավունքի պաշտպանության համար: Ըստ նրա՝ ի տարբերություն դելիկտային հայցի՝ անհիմն հարստացումը վերադարձնելու մասին
հայցային պահանջի առավելությունը կայանում է նրանում, որ անհիմն ձեռք
բերված կամ խնայված գույքը վերադարձնելու պահանջի դեպքում պետք չէ
ապացուցել հարստացողի մեղքի առկայությունը, պետք է միայն ապացուցել,
որ առանց իրավական հիմքերի մեկ այլ անձի հաշվին տեղի է ունեցել
հարստացում: Դելիկտային հայցի առավելությունը կայանում է նրանում, որ
պատճառված վնասը տուժողին հատուցվում է բնեղենով և վնաս պատճառողն ամբողջությամբ հատուցում է տուժողի կրած գույքային կորուստները8:
Մինչդեռ Օ.Իոֆֆեն գտնում էր, որ եթե կոնկրետ իրավիճակում հնարավոր է
ներկայացնել դելիկտային հայց, ուրեմն կոնդիկցիոն հայցի ներկայացման
հնարավորությունը բացառվում է9:
Հայտնի է նաև տեսակետ, համաձայն որի այն դեպքում, երբ անհիմն
հարստացումը հանդիսանում է երրորդ անձի գործողությունների արդյունք,
ապա վերջինիս մեղքի առկայության դեպքում տուժողը պետք է ներկայացնի
պատճառված վնասը հատուցելու վերաբերյալ հայց, իսկ եթե երրորդ անձի
մեղքն առկա չէ, ապա` անհիմն հարստացումը վերադարձնելու մասին
պահանջ: Հնարավոր են նաև իրավիճակներ, երբ անհիմն հարստացման
դեպքում տուժողը, որն իր գույքից զրկվել է իր կամքից անկախ հանգամանքներում և ձեռք բերողի մեղքի բացակայությամբ, կարող է միաժամանակ հանդիսանալ երկու իրավահարաբերությունների սուբյեկտ. մի դեպքում, իրավահարաբերությունը կարող է կապված լինել գույքը ոչ տիտղոսային հիմքով ձեռք բերած անձի հետ, մյուս դեպքում՝ բարեխիղճ ձեռք
բերողի հետ, որն այդ գույքն անհատույց կամ հատուցմամբ ձեռք է բերել ոչ
տիտղոսային տիրապետողից: Տվյալ դեպքում տուժողն իր հայեցողությամբ
կարող է ընտրել, թե պատասխանողներից որ մեկին ներկայացնի
պատճառված վնասը վերականգնելու վերաբերյալ իր պահանջը10:
Վերը նշվածի համատեքստում կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը,
7

Տե´ս Агарков М.М. Гражданское право: Учебник. Т. 1. М.: Юридическое издательство
НКЮ СССР, с. 360, 1944.

8

Տե´ս Лукьяненко М.Ф. Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества / Под ред. С.А. Бурлицкой. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, с. 30, 1992.

9

Տե´ս Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, с. 867, 1975.

10

Տե´ս Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения, вопросы теории и практики, М. С 94-95, 2006.
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որ փաստացի անձը կարող է ընտել, թե իրավունքի պաշտպանության ինչպիսի
հայց ներկայացնի դատարան, սակայն իրավական առումով միայն ճիշտ
ընտրված պահանջի դեպքում կարող է ապահովվել անձի խախտված
իրավունքի արդյունավետ պաշտպանությունը և լիարժեք վերականգնումը:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1093-րդ հոդվածը սպառիչ կերպով
թվարկում է այն դեպքերը, երբ անհիմն հարստացման վերաբերյալ իրավական
դրույթները կարող են կիրառվել նաև այլ իրավահարաբերություններից բխող
պահանջների նկատմամբ: Նշվածից հետևում է, որ մնացած բոլոր դեպքերում,
կոնկրետ իրավահարաբերությունից ելնելով, գործնականում պետք է որոշել
անհիմն հարստացումը վերադարձնելու պահանջ ներկայացնելու համար
բավարար հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին հարցը:
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СООТНОШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВОЗВРАТА НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ОБОГАЩЕНИЯ С ИНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЗАЩИТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Н.А. Галстян
АННОТАЦИЯ
Настоящая работа посвящена обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, в частности, тому, как в сфере
гражданского-правовых взаимоотношений требования возврата неосновательного обогащения соотносится с иными требованиями по
защите имущественных прав. Раскрыто содержание обязательств,
возникающих вследствие неосновательного обогащения, проанализированы соответствующие нормы Гражданского Кодекса, регулирующие этот институт. В связи с обсуждаемой проблемой исследованы имеющиеся в юридической литературе точки зрения и предлагаемые правовые решения, одновременно на примерах различных
ситуаций осуществлена попытка практически выявить вопрос, возможно ли, исходя из обстоятельств конкретного дела, сочетать различные требования правовой защиты, или применение требования
возврата неосновательного обогащения уже само исключает возможность применения иного требования. Отражена также сформировавшаяся правоприменительная практикa.
Kлючевые слова: неосновательное обогащение, соотношение,
имущество, защита права.
ALIGNING THE REQUIREMENT OF RETURNING UNJUST ENRICHMENT
WITH OTHER REQUIREMENTS OF PROTECTING PROPERTY RIGHTS
N. Galstyan
SUMMARY
This work is dedicated to the obligations arising from unjust enrichment,
particularly how claims for the return of unjust enrichment associate with
other requirements of protection of property rights in the civil legal context.
The content of obligations arising from unjust enrichment has been revealed; respective legal acts of the Civil Code regulating this area have
been analyzed. Opinions existing in the legal literature and proposed legal
solutions regarding this matter have been studied. Meantime, different scenarios have been used to understand whether in practice, given the specific
circumstances of the case, it is possible to combine various requirements of
protection of rights or the execution of the claim for the return of unjust
enrichment rules out the possibility of enforcing other requirements. Reference has also been made to the established legal practice.
Keywords: unjust enrichment, ratio, property, protection of rights.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
А.А. Оганесян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению проблем правосубъектности
транснациональных корпораций в международном частном праве.
Исследование проведено на основе международных актов, законодательства Российской Федерации, а также опыте европейских государств: Германии, Великобритании. Особое место в исследовании
занял опыт судебных решений по данному вопросу различных государств.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, правосубъектность, юридическая ответственность, юридическое лицо, головная
компания, дочерняя компания.

Транснациональная корпорация (далее ТНК) – движущая сила важнейших
ключевых процессов современной мировой экономики. Сегодня транснациональные корпорации устанавливают уровень конкурентоспособности товаров и
услуг во всем мировом рынке, контролируют прямые иностранные инвестиции,
посредством этого в их ведении находится международное движение капитала
во всем мире. Обладая такими финансовыми и производственными возможностями, в руках ТНК сосредоточены наиболее наукоемкие сферы производства,
которые, естественно, способствуют технологическому развитию производства.
Изучение и исследование деятельности ТНК сегодня являются одной из
наиболее актуальных вопросов в правовой науке, в частности, в науке международного частного права. Несмотря на свои стремительный рост и мощь, ТНК
сегодня не обладает единым нормативным регулированием, в правовой доктрине нет даже унифицированного определения понятия «транснациональная корпорация». Одной из основных проблем является вопрос правосубъектности
ТНК, так как от определения правосубъектности ТНК зависит выбор механизмов правового регулирования и, в частности, привлечения к юридической ответственности данных транснациональных огранизаций. К изучению некоторых из
указанных проблем обратимся в данной статье.
«ТНК – крупная индустриальная компания, которая осуществляет свою деятельность в многочисленных странах и имеет централизованную сеть управления» – подход, который был популярен в середине прошлого века [1]. Руководствуясь самыми общими характеристиками ТНК, считалось, что это – организация, которая осуществляет свою производственную деятельность за пределами
страны, где она инкорпорирована [2]. Далее, такая простая концепция не отвечала реалиям развития экономических отношений и потребностям современной
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торговли и, в дальнейшем, в экономической и юридической доктринах понятие
ТНК было существенно развито, и в результате чего оно было расширено и
включило дополнительные признаки, например, количество головных предприятий и принимающих стран, экономическое единство системы ТНК и т.д.
В структурном плане ТНК состоит, как минимум, из 3 составных частей: головная компания и два структурных подразделения, либо две головные компании и одно подразделение. В связи со сложной структурой ТНК и проблемой
отнесения к данной структуре только головной корпорации или всего механизма
(включая и дочерние компании) возникает вопрос определения ТНК. Нужно отметить, что чаще всего в правовой доктрине встречается теория, согласно которой структура ТНК представлена только головной компанией. Например, Л.А.
Лунц в понятие «многонациональное предприятие» (понятие равнозначное понятию «ТНК», однако чаще используется в правовой доктрине Российской Федерации) включает только головную компанию, которая имеет свои подразделения в других странах [3]. В свою очередь, В.М. Толстой отмечает: «Традиционное понимание ТНК сводится к их такому определению, что они являются юридическими лицами национального права, которые осуществляют свою деятельность на территории нескольких государств» [4].
В рамках СНГ в 1998 году была подписана Конвенция о транснациональных
корпорациях (далее: Конвенция о ТНК), согласно положениям которой, ТНК
определяется как юридическое лицо (совокупность юридических лиц), имеющее
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество на территории двух и более стран СНГ и зарегистрированное
в соответствии с данной Конвенцией [5]. Из приведенного определения видно,
что стороны данной Конвенции придерживались общего определения юридического лица, данного в гражданских законодательствах РФ и других стран СНГ,
то есть наличия имущества в двух и более странах СНГ. Конвенция представляет ТНК как юридическое лицо. Однако в состав ТНК входят не только юридические лица. ТНК представляет собой механизм, включающий различного рода
организаций как юридических лиц, так и неюридических образований (данный
пример четко отражается в Германском законодательстве – “Gesellscaft burgerlichen Rechts (GbR)”). Считается, что ТНК следует рассматривать в качестве
транснациональных объединений юридических лиц и неюридических образований, и именно в силу трансграничного характера своей деятельности требует
совершенно иных – наднациональных механизмов регулирования своей деятельности. Важным считаем отметить, что ТНК не является юридическим лицом, а выступает в качестве транснационального объединения юридических лиц
и неюридических образований и именно по причине своей многонациональности и трансграничного характера данный субъект требует совершенно иных,
наднациональных механизмов регулирования своей деятельности. На наш
взгляд, данное Конвенцией о ТНК определение является достаточно спорным и
полностью не отражает существа ТНК и его трансграничного характера.
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Думается, что подход к признанию экономического и правового единства
всего механизма ТНК (как головного органа, так и все составных частей – подразделений, юридических и неюридических лиц), установленный в рамках Конференции ООН по торговле и развитию (далее: ЮНКТАД), заслуживает поддержки. Так, В.М. Шумилов отмечает, что термин МНП (многонациональное
предприятие) следует относить и к материнской компании, ко всей системе в
целом, и к отдельным ее частям – отделениям, филиалам и др. [7]. Отметим также, что в рамках ЮНКТАД ТНК определяется как инкорпорированное, так и не
инкорпорированное предприятие, включающее его головное предприятие и иностранные отделения [10]. Из данного определения четко видно, что ТНК признается в качестве неделимого.
Касаясь вопроса правосубъектности ТНК, отметим, что в круг субъектов
международного частного права входят юридические лица. Сегодня в российской и армянской правовой доктрине многие ученые и исследователи, например,
Л.А. Лунц, М.А. Манукян, В.М Шумилов считают, что правосубъектность ТНК
зависит от того, признается ли ТНК юридическим лицом или нет. Так, М.А. Манукян в своей работе указывает, что вопрос определения правосубъектности
транснациональных корпораций связан с возможностью или невозможностью
отнесения их к числу юридических лиц. По данному вопросу мнения ученых
разнятся. В частности, в своих трудах В.С. Белых считает ошибочным отнесение
всех коллективных образований к категории «юридическое лицо». По его мнению, образования, которым не присущи признаки юридического лица, также
могут быть субъектами права в целом и гражданского права в частности [6].
Противоположной данной точке зрения является позиция М.А. Манукяна, который считает невозможным отнесение ТНК к субъектам международного частного права в силу отсутствия у ТНК необходимого признака юридического лица, в
частности, организационного единства [8]. Мы согласны с позицией автора относительно того, что ТНК не может являться юридическим лицом, но считаем,
что этого недостаточно, чтобы полагать, что ТНК как правовое явление не существует в правовом измерении и является лишь экономическим феноменом.
Как отмечалось выше, ТНК не отвечает признаку организационного единства, т.к. под ТНК понимается вся совокупность юридических и неюридических
лиц, не имеющая единого юридического оформления. Еще одним фактором,
подтверждающим невозможность рассмотрения ТНК в качестве юридического
лица, является отсутствие единого учредительного документа. Как известно,
наличие такого документа в форме устава, учредительного договора или иного
документа, является одним из признаков организационного единства. Как мы
можем констатировать, в случае с ТНК существуют отдельные уставные документы в каждом отдельном подразделении, которые, в свою очередь, зарегистрированы в национальных регистрах, в то время как для ТНК, в целом не существует общего учредительного документа, и она, как экономическая единица, не
зарегистрирована ни в одном реестре юридических лиц.
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Однако, несмотря на приведенные аргументы, считаем, что организационное единство ТНК выражается в другом, в частности, во внутренней политике
компании, в строгом корпоративном подчинении внутренним нормам всех подразделений. Именно внутрикорпоративное управление создает единство во всей
ТНК, позволяя транснациональным организациям выступать в качестве субъекта
международного частного оправа.
Третий Свод внешних сношений США (Restatement (Third) of Foreign Relations Law) определяет Многонациональные компании (далее: МНП) как группу
корпораций, каждая из которых учреждена в соответствии с законами нескольких стран, связанных общим управленческим и финансовым контролем и осуществляющих интегрированную политику [9]. Из приведенного положения видно, что единство ТНК проявляется в общей и централизованной политике предприятия, в финансовом и управленческом плане.
Изучая вопросы правосубъектности и правовой природы ТНК, мы пришли к
выводу, что ТНК не следует рассматривать в качестве классического юридического лица, однако ТНК представлена как субъект права, и эта позиция хорошо
обоснована в юридической доктрине. Вся проблема заключается в том, что ТНК,
по сути, является субъектом права и сегодня существуют все предпосылки для
ее признания. Вне зависимости от статуса ТНК в праве, на практике деятельность ТНК имеет огромное значение, ТНК выступает в общественных отношениях, приобретает права и несет обязанности (пусть, только и через свои подразделения, которые обладают национальностью различных государств) и несет
ответственность по своим обязательствам.
Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу, что ТНК не является юридическим лицом. ТНК – это новое и уникальное явление, которое не следует рассматривать согласно критериям юридического лица. Мы считаем, что с
развитием и унификацией законодательства в данной области ТНК должно быть
выделено как отдельный и беспрецедентный вид образований в силу своего трансграничного характера, а не классифицировать его как вид юридического лица.
Структура ТНК представлена в единстве головной корпорации (или корпораций) с ее другими подразделениями (дочерними компаниями и неюридическими образованиями). Однако нельзя отрицать тот факт, что вопрос единого
правового закрепления понятия ТНК остается открытым. ТНК функционирует
как единое экономическое образование, благодаря ведущей роли в мировой экономике. Деятельность ТНК признается национальными и арбитражными судами
во всех государствах, несмотря на отсутствие законодательного закрепления.
Изучив правовую природу ТНК, мы пришли к выводу, что данный род образований является уникальным по той причине, что обладает организационным единством, гибкостью в отношении национального законодательства, ее деятельность
(деятельность каждой головной компании и их подразделений) проходит под общей
политикой головной компании. Но, в то же время, каждое ее подразделение и головная компания обладают личным законом и обособленной правосубъектностью в
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различных государствах. Трансграничныйхарактер ТНК, на наш взгляд, проявляется именно в этом. По причине такой сложной структуры многие правовые вопросы
относительно деятельности ТНК не раскрыты полностью.
Для предоставления ТНК статуса нового субъекта права существуют все
предпосылки, так как она обладает в гражданских правоотношениях правами и
обязанностями, способна реализовать их и является деликтоспособным лицом.
ТНК, представляющая собой систему головной компании и дочерних компаний, не обладает единым личным законом. Личный закон определяется отдельно для каждого подразделения в соответствии с критериями, которые характерны в законодательстве того государства, в котором оно зарегистрировано,
осуществляет основное производство, находится центр управления ТНК и т.д.
От определения статуса ТНК зависит вопрос его юридической ответственности. Несмотря на обособленную правосубъектность подразделений ТНК, сегодня выработаны такие механизмы, благодаря которым к ответственности по
обязательствам дочерних компаний могут привлекаться головные компании в
тех случаях, когда последние использовали обособленную правосубъектность
дочерней компании для осуществления неправомерных действий. Чаще всего во
взаимоотношениях головной компаний и дочерней компании присутствует настолько сильный контроль, который проявляется в финансовом контроле, контроле управления, при заключении следок и т.д., что правосубъектность дочерней компании теряет свою силу, и дочерняя компания превращается в «инструмент» для головной компании.
В заключение отметим, что, на наш взгляд, ТНК является субъектом международного частного права. С этой целью должны быть разработаны и унифицированы нормативные подходы, которые разрешат основные неурегулированные
законом вопросы в данной сфере.
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ISSUES OF LEGAL PERSONALITY OF THE TRANSNATIONAL
CORPORATIONS IN INTERNATIONAL CIVIL LAW
A. Oganesyan
SUMMARY
This article focused on studying of the problems and issues of legal personality of the transnational corporations in international civil law. This
research based on international acts and legislation of Russian Federation, Germany and Great Britain.
Keywords: transnational corporation, legal personality, legal liability,
legal entity, the parent company, subsidiary company.
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ՏՐԱՆՍՆԱՑԻՈՆԱԼ
ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ա.Ա. Հովհաննիսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածը նվիրված է միջազգային մասնավոր իրավունքում
տրանսնացիոնալ կորպորացիաների իրավասության խնդիրների
ուսումնասիրմանը: Հետազոտությունը կատարված է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության, միջազգային ակտերի, ինչպես նաև Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի փորձի հիմման վրա:
Հիմնաբառեր՝ տրանսնացիոնալ կորպորացիյա, իրավական պատասխանատվություն, իրավաբանական անձ, գլխավոր ընկերություն, դուստր ձեռնարկությունը:
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Կ.Վ. Պողոսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում համառոտակի ներկայացվում է տեղեկատվական
համակարգերի և ինտերնետի ստեղծման, զարգացման և կայացման գործընթացը: Ներկայացված են ինտերնետ հասկացության
տարբեր ձևակերպումներ:
Հիմնաբառեր` ինտերնետ, տեղեկատվական համակարգ, տեխնոլոգիա, հասարակություն, վեբ համակարգ:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման մեր դարաշրջանում
մենք դարձել ենք մի կողմից ինտերնետի (որպես տեղեկատվական-տեխնոլոգիական յուրահատուկ համակարգի) ստեղծման, մյուս կողմից` տեղեկատվական հասարակության ձևավորման և զարգացման գործընթացի
ականատեսը և ակամա մասնակիցը: Այս գործընթացում ինտերնետը առանձնահատուկ կարևորվում է որպես անընդհատ փոփոխվող երևույթ: Այն
ենթակա է ուսումնասիրման ոչ միայն որպես զուտ տեխնոլոգիական կամ
տեղեկատվական համակարգ, այլև` որպես տնտեսական, սոցիալական և
իրավաբանական կատեգորիա:
Ըստ էության այն, ինչ ներկայումս մենք անվանում ենք ինտերնետ, իր
զարգացման սկզբնական` «սաղմնային», փուլում կոչվել է ARPANET/ԱՐՓԱՆԵՏ: Անվանման ARPA/ԱՐՓԱ մասնիկը ընդհանրապես կապ չունի հայկական իրականության հետ: Այն ԱՄՆ պաշտպանության հեռանկարային
ուսումնասիրություններով զբաղվող գործակալության (Defence Advanced Research Projects Agency) անվանման սկզբնատառերի հապավումն է; Ինտերնետի ստեղծման հիմքը կամ պատճառը ԽՍՀՄ-ԱՄՆ հակամարտությունն
էր, իսկ նպատակը` պատերազմական իրավիճակներում պետական նշանակության տեղեկատվության փոխանակման համար ահնրաժեշտ, ապահով և պաշտպանված տեխնոլոգիական լուծումներ ապահովելը, գտնելը,
համապատասխան մեխանիզմներ մշակելն ու ստեղծելը[1]: ARPANET-ը
ընդամենը ամերիկյան մի քանի համալսարանների և ինստիտուտների
համատեղ տեղեկատվական կապ ապահովող մալուխներով փոխկապակցված համակարգչային ցանց էր, որի նպատակը տեղեկությունների
անխափան փոխանակում ապահովելն էր: Արդեն 1990-ականներին ARPANET-ին փոխարինեց NSFNET-ը (National Science Foundation Network), որը,
ընդլայնվելով, միացավ CSNET (Computer Science Network) ամերիկյան գիտական կազմակերպությունների տեղեկատվական ցանցին, ապա EUnetին`(European UNIX Network) եվրոպական ցանցային կազմակերպությանը:
1990 թվականներին համաշխարհային սարդոստայնի` «WWW», այսուհետ`
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Վեբ ստեղծումից և որոնողական տարաբնույթ ծրագրերի մշակումից հետո
Ինտերնետը առավել կարևորվեց:
Ինտերնետ ասելով սովորաբար հասկանում ենք Ինտերնետի, Վեբի և
որոնողական համակարգ-ծրագրերի ամբողջությունը: Ինտերնետի իրավական հասկացության մշակումը կարևորվում է, քանի որ տեխնոլոգիական
զարգացումները հանգեցնում են նաև իրավաբանական կարգավորման
ենթակա նոր հասարակական հարաբերությունների ձևավորման, փոփոխման և զարգացման: Բնականաբար նման հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ավելորդ
չէ նաև այդ եզրույթ/տերմինների հասկացությունների ձևակերպումը և
դրանց զուտ իրավաբանական մեկնաբանությունը:
Ժամանակակից ինտերնետի սաղմնավորման և զարգացման սկզբնական
փուլերում, ըստ Թիմ Բեռներս Լի-ի (համաշխարհային սարդոստայնի /www/
գյուտարար) [2], ինտերնետը իրենից ներկայացնում է ցանցերի ցանց: Այն
բաղկացած է համակարգիչներից և կապի միջոցներից ու մալուխներից, որոնց
համակցությունը հնարավորություն է տալիս փոխկապակցված համակարգիչների միջև որոշակի ծավալի տեղեկություն/տեղեկատվություն/տվյալ,
այսուհետ` «տվյալ» դարձնել հասանելի, տարածել, փոխանակել և այլն:
Ինտերնետում համակարգիչները փոխկապակցվում և իրար են միանում
մալուխներով ու կապի միջոցներով: Վեբ համակարգը տվյալների աբստրակտ
տարածություն է: Վեբում տվյալները տարածվում և հասանելի են դառնում
հիպերհղումներով, դրանց լինքերով: Վեբը չի կարող գործել և կորցնում է իր
նշանակությունը առանց ինտերնետի: Ինտերնետով իրար հետ փոխկապակցված համակարգիչներում առկա Վեբ տվյալները դառնում են տեսանելի
և հասանելի ոչ միայն ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված համակարգիչների, այլև` տվյալներ տարածող և տվյալներ փնտրող բոլոր ցանկացողների համար, եթե նրանց համակարգիչները անմիջականորեն
ամրակցվում են ինտերնետին: «Ինտերնետում գտնում ենք համակարգիչներ,
իսկ վեբում` փաստաթղթեր, ձայն, պատկեր, տվյալներ» [3]:
Ինտերնետ-Վեբ միասնության համար անհրաժեշտություն են որոնողական Google, Яндекс, Bing, AltaVista, և այլ ծրագրերը, որոնց օգնությամբ ինտերնետ հասանելիություն ստացած բոլոր օգտվողները կարողանում են Վեբում տեղակայված տարաբնույթ տվյալների ամբողջությունից գտնել իրենց
հասանելի և անհրաժեշտ տվյալները: Ինտերնետային զարգացումների ներկա փուլում հեռուստա և ռադիո տեղեկատվական ալիքները որպես առանձին Վեբ-ծրագրեր իրենց հերթին ինտեգրվել են նշված ինտերնետ+
Վեբ+որոնողական ծրագրեր համակարգին:
Փաստորեն ներկայումս ինտերնետը ստացել է նոր որակ, նոր բովանդակություն և նոր հատկություններ, իր մեջ ներառել է հաղորդակցության բոլոր
հնարավոր միջոցները` հանդես գալով որպես համացանց` ցանցերի ցանց, որի
կարևորագույն գործառույթը հանդիսանում է տվյալների փոխանակությունը:

Ինտերնետը որպես իրավաբանական կատեգորիա
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Տվյալների փոխանակությունը մարդկային հասարակության զարգացման համար փորձի փոխանակման գլխավոր միջոցներից է: Տվյալների փոխանակության միջոցների` տեղեկատվական համակարգերի պատմությունը
յուրատեսակ հեղափոխական զարգացումների շարք է: Մենք, ըստ որոշ
մասնագետների, տեղեկատվական տեխնոլոգիական հեղափոխություններից հինգերորդի ականատեսն ու մասնակիցն ենք [4, 3,8], [5,8]:
Տարբեր ժամանակներում կիրառվել են տվյալների հավաքման, համակարգման և ամրագրման համապատասխան տեխնոլոգիաներ: Յուրահատուկ տեխնոլոգիաներից կարելի է առանձնացնել ժայռապատկերները,
սեպագրերը, ավելի ուշ՝ մատենագրությունները և այլն: Հայոց պատմահայրերը` Մովսես Խորենացին, Եզնիկ Կողբացին, Հովհաննես Իմաստասեր
Օձնեցին և այլոք, իրենց ժամանակի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
օգնությամբ մշակել, համակարգել, յուրովի «ձևավորել» (design) են hայոց
պատմությանն ու մշակույթին առնչվող տվյալները, ամրագրել ու փոխանցել
են սերունդներին: Ժառանգված մագաղաթային տեխնոլոգիաներով փոխանցված այդ տեղեկությունները հետագայում մշակվել և ուսումնասիրվել
են ավելի ուշ ժամանակաշրջանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգնությամբ: Գիտնականները առանձնացնում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման տարբեր փուլեր` դրանք տարանջատելով այսպես կոչված տեղեկատվական հեղափոխություններով:
Որպես առաջին տեղեկատվական հեղափոխություն գիտնականների մի
խումբ ներկայացնում է գրերի ստեղծումը, որի արդյունքում գրառված տվյալը
դադարեց լինել զուտ հոգևոր, բերնեբերան փոխանցվող մի երևույթ: Այն դարձավ կրողից անկախ, փոխանցելի և հասարակության շատ ավելի լայն շրջանակների համար հասանելի երևույթ: Գրերի գյուտի արդյունքում տեղեկատվական գործընթացում տեղ գտած փոփոխությունների հեղափոխական բնույթը
առավել տեսանելի դարձնելու նպատակով կարելի է ներկայացնել հայ իրականության մեջ տեղ գտած ակնառու մի փաստ` հայոց գրերի գյուտը: Համեմատելով մինչմաշտոցյան և ետմաշտոցյան հայ իրականության մեջ առկա
տվյալները իրենց ծավալով` տեսնում ենք հետևյալը. մինչմաշտոցյան ժամանակահատվածի բանահյուսության մարգարիտները, ինչպիսիք են Վահագնի,
Արտավազդի և Արուսյակի մասին ասքերը մեզ են հասել հենց մաշտոցյան գրով
ամրագրվելով: Ետմաշտոցյան ժամանակահատվածից 5-րդ դարից մինչ տպագրության գյուտը ընկած ժամանակաշրջանը ներկայանում է որպես մշակութային վերածննդի և հասարակության թոիչքային զարգացումը ամրագրած
հսկայածավալ ժառանգություն թողած դարաշրջան:
Տպագրության հայտնագործությունը` Գուտենբեգի հաստոցի ստեղծումը,
համարվում է տեղեկատվական երկրորդ հեղափոխական իրադարձությունը:
Արդյունքում տվյալների օրինակումը, պատճենումը և տարածումը ավելի հեշտացավ, միաժամանակ նաև պատճառ դարձավ համապատասխան
վերահսկողական մարմինների ստեղծման, իրավական ակտերի ընդունման:
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Որպես յուրօրինակ երրորդ տեղեկատվական հեղափոխություն ներկայացվում է 19-րդ դարի ավարտին էլեկտրականության հայտնագործումը
և, որպես դրա հետևանք, հեռագրի, հեռախոսի, ռադիոյի հայտնագործումը:
Եթե նախորդ տեղեկատվական հեղափոխությունները տեղեկությունը
դարձրեցին ուղղակի ձեռքից ձեռք փոխանցելի և հասարակության լայն
շրջանակաների համար առավել հասանելի, ապա երրորդ հեղափոխությունը բարձրացրեց տեղեկատվության տարածման արագությունը, ընդլայնեց դրա տարածման սահմանները` կրճատելով տեղեկության տարածման
համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը:
Չորրորդ հեղափոխությունը` 20-րդ դարում հաշվողական սարքերի և
անհատական համակարգիչների ստեղծումը, տվյալների փոխանակման
ոլորտում իրականացված այն արմատական փոփոխություններն են, որոնք
իրենց հերթին խթանեցին ներկայիս կապի և հեռահաղորդակցության
ժամանակակից համակարգերի ստեղծումը:
Մեր օրերում տեղի ունեցող իրադարձությունները ներկայացվում են
որպես թվով հինգերորդ տեղեկատվական հեղափոխություն, որի ընթացքում
վերը նշված ինտերնետ+վեբ+որոնողական ծրագրեր+հեղահաղորդակցություն+արբանյակային կապ համակցությունը արդեն գլոբալացման փուլում
դարձել է Գլոբալ ինտերնետ ցանց: Այն իր մեջ ներառում է ինտերնետ, վեբ,
որոնողական համակարգ, հեռուստա-ռադիո և հեռահաղորդակցման համակարգեր` իր տարրերով և առանձնահատկություններով: Այն տվյալների հավաքման, համակարգման, պահպանման, դրանց հասանելիության անսահմանափակ հնարավորություններ ապահովելու հետ միասին առաջադրում է
իրենց լուծումը պահանջող բազմաթիվ խնդիրներ:
Ինտերնետը` որպես իրավաբանական կատեգորիա, ունի որոշակի
առանձնահատկություններ, այն է.
1. որպես գույք, այսինքն իրերի համախումբ չի հանդիսանում որևէ մարմնի կամ անձի սեփականություն: Այն հանդիսանում է տարբեր աշխարհագրական տարածքներում տեղեկայված, իրար հետ փոխկապակցված և իրավունքի տարբեր սուբյեկտների սեփականությունը հանդիսացող բազմաթիվ
այլ ցանցերի` մալուխների, համակարգիչների համակցություն:
2. Ինտերնետը չի կարելի միանգամից ամբողջությամբ անջատել, դարձնել անհասանելի: Այն լոկալ, տարածքային և համացանցային կառավարման
ենթարկվող ցանցերի ցանց է: Դրա բաղկացուցիչ ցանցերից յուրաքանչյուրը
ունի կառավարման առանձին համակարգ, իր սարքավորումների գործունեությունը ապահովող համակարգչային ծրագրեր: Ինտերնետի բաղկացուցիչները կազմող ցանցերը արտաքին կառավարման ենթակա օբյեկտ չեն:
3. Չունի աշխարհագրական-տարածքային պատկանելություն. այն չի
ճանաչում ոչ մի պետության սահման:
4. Չի ենթարկվում պետական կամ վերպետական իրավական կարգավորման. միաժամանակ, որոշակի իրավական կարգավորման ենթարկվում
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են դրա բաղկացուցիչ ցանցերը` յուրաքանչյուրը այն պետության տարածքում, որի վրա գործում է:
5. Հասանելի է յուրաքանչյուր իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի
համար, որն ունի համակարգիչ և համապատասխան եղանակով միացել է
ցանցային կապուղիներին. Ավելին, 2011 թվականի հունիսի 3-ին ՄԱԿ-ի
Ժնևի գրասենյակում Ֆրենկ Լա Ռուի` խոսքի ազատության վերաբերյալ
զեկույցի քննարկումների արդյունքում ինտերնետին մարդու հասանելիության իրավունքը որոշվել է ճանաչվել մարդու հիմնարար իրավունք, իսկ
որևէ պետության կողմից այս կամ այն տարածքի անջատումը ինտերնետից
համարվում է մարդու իրավունքների խախտում [6]:
6. Այն դարձել է նաև հանցավոր արարքների իրականացման դաշտ,
միջոց: Կիբեռհանցագործությունների կոնվենցիային միացել են բազմաթիվ
երկրներ, այդ թվում նաև` Հայաստանի Հանրապետությունը[7]:
Թվում է` ինտերնետը` որպես իրավական կատեգորիա, քննարկման չի
ենթարկվել: Սակայն տարբեր անձինք և կազմակերպություններ փորձել են
սահմանել ինտերնետի հասկացությունը: Պետք է նշել, որ իրավաբանական
սահմանման և ամրագրման կարիք ունեն նաև տեղեկատվական ոլորտին
առնչվող այլ հասկացություններ, օրինակ` Ինտերնետ-արձանագրություն
(պրոտոկոլ), սերվեր և դրա տեսակները, ինտերնետ հաճախորդ (կլիենտ),
հոսթինգ, ինտերնետ պրովայդեր և այլ, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը
ներկայացնում է ինտերնետում իր մասնակցությունը ունեցող անձի` արդեն
կանխորոշված որոշակի իրավունքների և պարտականությունների ծավալ:
1995 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ԱՄՆ ֆեդերալ ցանցային խորհրդի
կողմից միաձայն ընդունվել է ինտերնետի և մտավոր սեփականության
ոլորտի գիտակների քննարկումների արդյունքում ձևակերպված հետևյալ
սահմանումը. «Ինտերնետը» հանդիսանում է գլոբալ տեղեկատվական համակարգ, որը.
(ա) տրամաբանորեն փոխկապակցված ինտերնետ արձանագրությունների` պրոտոկոլների (IP) վրա հիմնված գլոբալ առանձնահատուկ հասցեների տարածքներով կամ դրանց հետագա ընդլայնմամբ,
(բ) կարող է հաղորդակցություն ապահովել TCP/IP-դասին կամ դրանց
հետագա զարգացումներին և/կամ դրանց համանման այլ IP-ներին համապատասխանող արձանագրությունների կիրառմամբ,
(գ) տարբեր մակարդակների հաղորդակցության/կապի և հարակից ենթակառուցվածքներով ապահովում, օգտագործում կամ հասանելի է դարձնում բարձրորակ ծառայություններ:
Ըստ Կոպիլովի, ինտերնետը ցանցային, գլոբալ ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ է, որը հանդիսանում է տեղեկատվական համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմքը: Ըստ էության, այն տեղեկատվական հասարակության տեղեկատվական ենթակառուցվածք է: Այն բաղկացած է տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցերից և դրանցում

198

Կ.Վ. Պողոսյան

որպես գիտելիքի պաշար տարածված տեղեկատվական ռեսուրսներից, իրենից ներկայացնում է գիտելիքների ինտեգրալ աղբյուրների և տեղեկատվական հասարակության սուբյեկտների հաղորդակցության-կապի միջոցների
համակցություն: Ինտերնետը` որպես ենթակառուցվածք, բավարարում է
տեղեկատվական հասարակության պահանջներից մեկը` տրանսսահմանային տեղեկատվական-հեռահաղորդակցության ցանցերին միացված անհատական համակարգիչների մասսայական կիրառությունը [5,91]:
Ռուսալեզու կայքերից մեկում ինտերնետը ներկայացված է որպես աշխարհի ամենամեծ համակարգչային ցանց, որը, առևտրային կազմակերպություն չհանդիսանալով, միավորում է աշխարհով մեկ տարածված բազմաթիվ համակարգչային ցանցեր և ապահովում դրանց միջև տվյալների փոխանակությունը: Տեխնիկական տեսակետից այն կապի բոլոր հասանելի միջոցներով` սկսած հեռախոսալարերից մինչև արբանյակային, տվյալներ փոխանակող և տարբեր արձանագրությունների հիման վրա աշխատող բազմատեսակ համակարգիչներ փոխկապակցող տրանսազգային համակարգչային
ցանցերի համակցություն է [9]:
Սակայն այսօր արդեն չի կարելի ինտերնետը դիտարկել որպես բացառապես ֆիզիկական, տեխնոլոգիական երևույթ: Այն ներկայումս հանդես է
գալիս նաև որպես սոցիալական երևույթ: Այն բավական բարդ և ինքնակարգավորվող բազմամակարդակ, բազմաթիվ ենթակառուցվածքային ենթաշերտեր ունեցող մեկ համակցված, սակայն համարյա անվերահսկելի երևույթ է,
որի համար բնութագրական է տարատեսակ և բազմաթիվ այլ ենթահամակարգերի առկայությունը իր կազմում, դրանց հնարավոր անընդհատ փոխազդեցությունը, կապի (ներառյալ հետադարձ կապի) առկայությունը, որով
նաև պայմանավորված է փոխկապակցված համակարգիչների ցանցերի
ամբողջությունը: Առաջին հայացքից ինտերնետը փոխկապակցված բազմամիլիոն համակարգիչներից բաղկացած քաոսային երևույթ է: Սակայն
իրականում այն տեխնիկական և արբանյակային համակարգերի օգնությամբ ավելի քան համակարգված վիրտուալ երևույթ է: Ինտերնետի գոյությունը և կենսունակությունը իրականում պայմանավորված է մարդու առկայությամբ: Առանց մարդու ուղղակի և անմիջական ազդեցության ինտերնետը կորցնում է իր նշանակությունը և դառնում իրական ոչնչություն:
Միաժամանակ, ինտերնետը դարձել է ներկայիս հասարակության անդամների կեցության առանձնահատուկ միջավայր` բացառապես իրեն հատուկ իրավական, տնտեսական ու սոցիալական կատեգորիաներով: Ինտերնետի ցանկացած բաղկացուցիչ մաս, ինտերնետը ինքնին ենթարկվում են
անընդհատ փոփոխությունների: Ինտերնետում ներառվել են ցայսօր մարդկային հասարակության կողմից ստեղծված այլ գլոբալ համակարգեր
նույնպես` դրանք դարձնելով առավել հասանելի ինտերնետին միացած
ցանկացած համակարգչից օգտվողի համար:
Փաստացի ինտերնետը տեղեկատվական հասարակության կեցությունը
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ապահովող տեխնիկական տեխնոլոգիական միջոցների յուրահատուկ
համակարգ է, որը ապահովում է ինտերնետին միացած հասարակության
ցանկացած շահագրգիռ անդամի ազատ հասանելիությունը ինտերնետի
միջոցով առաջարկվող բազմաբնույթ ծառայություններին` ներառյալ իր
ցանցում առկա բազմաշերտ, բազմատեսակ տեղեկատվական բազաներին և
այլ տվյալներին: Նոր ժամանակների համար նորովի կարելի է ներկայացնել
Կ.Մարքսի վաղուց մոռացված այն միտքը, թե. «Կեցությունը որոշում է
գիտակցությունը»: Մեր օրերում արդեն կեցությունը ինտերնետում որոշակիորեն ձևավորում է անձի գիտակցությունը, իսկ ինտերնետը հանդես է
գալիս որպես ոչ միայն անձի համար տվյալներ և տեղեկատվություն ապահովող, այլև` անձին հասարակության համար ներկայանալի ու ճանաչելի
դառնալու միջոց, հասարակության անդամների փոխհարաբերությունները
ապահովող միջավայր: Ինտերնետի յուրաքանչյուր մասնակից դառնում է
յուրահատուկ հասարակական հարաբերությունների մասնակից, որոնք
ինչքան էլ որ նման են արդեն իսկ իրավաբանական կարգավորման ենթարկված հասարակական հարաբերություններին, ինտերնետի վերազգային,
վերպետական վերսահմանային գլոբալ բնույթից ելնելով, ունեն նոր,
ուսումնասիրման ենթակա առանձնահատկություններ, իրավական կարգավորման պահանջ և անհրաժեշտություն:
Վերը շարադրվածի և իրականության ռեալ գանահատականի հիման
վրա կարելի է ասել, որ ներկայումս ինտերնետը հասարակության սոցիալ
տնտեսական, իրավական փոխհարաբերությունների տեխնիկան ապահովումը իրականացնող յուրահատուկ համակարգ է: Մարդկային գործոնի
առկայության պայմաններում այն դարձել է սոցիալական երևույթ կամ
միջավայր` մարդկային հասարակության տեխնիկական-հայելային իրականություն, որը չի ճանաչում ո´չ սահման, ո´չ տարածք, ենթարկվում է բացառապես մասնավոր բնույթի տեխնիկական հսկողության ու վերահսկողության, կարգավորվում է վերջին տարիների ընթացքում տարբեր երկրներում
ընդունված և արդեն իսկ փոփոխության կարիք ունեցող իրավական
ակտերով և մի քանի միջազգային պայմանագրերով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. http://www.livinginternet.com/i/ii_ipto.htm.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee.
3. http://thepomoblog.com/papers/pomo27.htm.
4. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А., “ Информационное право”, Москва, Юридический центр Пресс, 789 с., 2001.
5. Копылов В.А., «Информационное право», 2-е изд.,перераб. и доп..М.: Юристъ, 512 с., 2002.
6. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11108&LangID=E.
7. ՀՀ ԱԺ 21.03.2006 թ-ի որոշումը «Կիբեռհանցագործությունների մասին կոնվենցիան
վավերացնելու մասին» Ն-258-3:
8. http://www.politnet.ru/glosar.htm
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ИНТЕРНЕТ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
К. Погосян
АННОТАЦИЯ
В статье кратко представлен процесс создания, развития и становления информационных систем и Интернета. Представлены разные
формулировки понятия Интернета.
Ключевые слова: Интернет, информационные системы, технологии, общество, веб-приложения.
INTERNET AS A LEGAL CATEGORY
K. Poghosyan
SUMMARY
The article briefly presents the creation and development of information
systems and the Internet. Different formulations of the concept of the Internet are presented.
Keywords: Internet, information systems, technology, society, web applications.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
ЛЕГИТИМНОСТЬ АРЦАХА (НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ) КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
ЮЖНОГО КАВКАЗА
Л.А. Алавердян
larisa_alaverdyan@yahoo.com
АННОТАЦИЯ
Проблема обеспечения безопасности Южного Кавказа актуализировалась в связи с прекращением существования СССР, образования
новых государств и особенностями подходов к их международному
признанию или непризнанию.
В статье рассматривается понятие безопасности в человеческом измерении, введенное ОБСЕ (СБСЕ) в начале 90-х годов XXв, когда
права человека были включены в рамки региональной безопасности
в качестве составного элемента. На примере Нагорно- Карабахской
Республики показано, что легальность ее образования, легитимность
властей и соответствие политики этого непризнанного государства
принципам и нормам международного права и международного сотрудничества являются фактором безопасности Южного Кавказа.
Ключевые слова: легальность, признание, безопасность, «человеческое измерение».

Среди различных определений понятия «региональная безопасность» достаточно распространенным является следующее: региональная безопасность – это
состояние отношений внутри и между социально-территориальными общностями определенного региона, при котором для всех относящихся к нему государств, народов, граждан, общественных институтов и групп обеспечивается защищенность их жизненно важных интересов, надежное существование и стабильное развитие [1].
Известно, что безопасность понятие многомерное: различают экономическую, политическую, экологическую, военную и другие виды безопасности. В
данной статье безопасность рассматривается с точки зрения ее гуманистической,
на наш взгляд, единственно разумной цели – безопасная жизнь человека и мирное развитие народов. Такой подход, который является наименее исследованным, позволяет «погрузить» проблему безопасности в пространство прав человека и народов и обозначается термином «человеческое измерениe». Состояние
и тенденции развития междунароных отношений свидетельствует об актуальности такого подхода, а пронизанная идеями основополагающих документов ООН,
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созданная в целях обеспечения безопасности и сотрудничества и разработанная
ОБСЕ (СБСЕ) концепция говорит о продуктивности такого подхода.
Региональная безопасность трансформируется в зависимости от различных
обстоятельств, в т.ч., от изменений политической карты мира и связанными с
этим изменениями границ, а на современном этапе еще и изменениями мирового порядка.
Другим важным обстоятельством, повлиявшим на региональную безопасность, по крайней мере, на Южном Кавказе, стала трансформация института
«признания государства» из двустороннего межгосударственного политического акта в практику «коллективного признания». Евросоюз применил в отношении распадающегося СССР использованный ранее (при деколонизации
Африки и др.) принцип uti possidetis без учета политических процессов, происшедших в предшествующий признанию период, без политической оценки соответствия новых государств специально для этого разработанным критериям [2].
В результате продиктованного «политической целесообразностью» процесса на Южном Кавказе оказалось три признанных государства (Азербайджан,
Армения и Грузия) и три непризнанных (Нагорно-Карабахская Республика
(НКР), Абхазия и Южная Осетия), а мир, безопасность и стабильность региона,
вопреки ожиданиям, оказались и остаются под непрерывно возрастающими угрозами. Западные аналитики никогда не связывали такой результат с просчетами
в процессе признания новых независимых государств, видя во всем только «руку
Москвы». Однако резкая активизация радикальных движений и формирований,
провозглашение независимости и разрушительные агрессивные действия, т.н.,
«исламского государства» актуализировали вопрос о «качестве» процессов образования государства и его институтов власти, т.е. их легальности и легитимности как факторa безопасности.
Полагаем, что само по себе признание/непризнание государства без учета
легальности процессов его образования, легитимности его властей и соответствия политики этого государства международного сотрудничества, базовым принципам системы «человеческого измерения» не может являться
предпосылкой безопасности как международной, так и региональной.
О понятии «безопасность в человеческом измерении»
Базовыми принципами системы «человеческого измерения» являются:
1)принцип уважения прав человека и основных свобод как сердцевины концепции безопасности, принятой ОБСЕ;
2) принцип ответственности государства перед своими гражданами и друг
перед другом за обеспечение действительного уважения и защиты прав и свобод
человека [3].
В программе ежегодного Совещания по рассмотрению выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения к последним относят: основные обязательства государств, охватывающие все аспекты, относящиеся к демократии, правам и свободам человека, включая демократические выборы и де-

Легитимность арцаха (нагорно-карабахской республики) как фактор безопасности ...

203

мократическое управление и институты, толерантности и недискриминации,
верховенству закона и обязательства, затрагивающие вопросы национальных
меньшинств, контактов между людьми и международное гуманитарное право [3,
с. XIII]. Новая концепция безопасности сформировалась после принятия Хельсинского Заключительного Акта (ХЗА), когда впервые права человека были
включены в качестве четко сформулированного составного элемента в рамки региональной безопасности на той же основе, что и военно-политические
и экономические вопросы [3, с. XVI].
В свете трех основных составляющих деятельности ООН (мир, развитие и
права человека), наряду с правами I и II поколения, на современном этапе особое
значение приобретают такие права, как право на мир, право на развитие и
права человека, в частности, право народов на самоопределение. Сущность и
способ реализации этих прав характеризует их как коллективные права, имеющие глобальное значение для обеспечения безопасного, справедливого и демократического мирового порядка. Свидетельством особого значения, которое изначально придавалось праву народов на самоопределение является то, что оно
закреплено в качестве одного из положений позитивного права и помещено в
виде статьи 1 отдельно и перед всеми другими правами в обоих Международных
пактах Билля о правах человека [4].
ООН систематически обращает внимание всех государств на особое значение права на самопределение, подчеркивая, что всеобщее осуществление этого
права является одним из основных условий эффективного гарантирования и соблюдения прав человека и способствует установлению дружественных отношений и сотрудничества между государствами и укреплению международного мира и взаимопонимания [5, п.п.1,8].
В числе основополагающих принципов ХЗА, принятого ОБСЕ в 1975г., закреплен принцип равноправия и право народов распоряжаться своей судьбой, заключительная часть которого гласит: «Государства-участники подтверждают всеобщее
значение уважения и эффективного осуществления равноправия и права народов
распоряжаться своей судьбой для развития дружественных отношений между ними,
как и между всеми государствами; они напоминают также о важности исключения
любой формы нарушения этого принципа» [6].Таким образом, безопасность «в человеческом измерении» институционализирована как в политических документах
ОБСЕ(СБСЕ), так и международно-правовых документах ООН, имеющих обязательный характер для всех присоединившихся к ним государств.
Наконец, глобальность и универсальность прав и свобод человека, в т. ч.
права народов на самоопределение, их распространение и применение независимо от условий и статуса территории проживания вместе с бесспорностью непреходящей ценности мира и национального многообразия как необходимого
условия развития человека и человечества, делает обеспечение безопасности в
«человеческом измерении» разумным и политически целесообразным.
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О легитимности и легитимации
Прежде всего, следует отметить, что различают «внутреннюю» и «внешнюю» легитимность. Классическое определение легитимности относится именно
к «внутренней» легитимности и не только к легальности (законности) власти, но
и к ее признанию народом и политическими силами государственного образования, правомерности, целесообразности власти, ее права управлять, а также доверия к власти и принятия народом ее монополии предписывать правила и нормы,
обязательные для всего населения, т.е. к ситуации, при которой социальный
строй обладает престижем считаться обязательным [7]. Некоторые ученые отмечают, что «легитимность власти с психологической точки зрения представляет
собой субъективную законность – сами люди, а не только соответствующие
юридические, церковные или международные институты признают право данной власти управлять» [8].
По субъекту легитимации принято различать народную, или «внутреннюю»,
и со стороны иностранных государств, или «внешнюю». В 90-e годы прошлого
века субъектом «внешней» легитимации, фактически, стало Европейское Сообщество, взявшее на себя функцию вынесения решения о признании или непризнании новообразованных государств, т.е. их легитимности или нелегитимности.
Прекращение существования СССР и образование на его территории новых
государств актуализировали проблему международной безопасности, в первую
очередь, в связи с угрозой распространения ядерного оружия. Эта приоритетная
для международного сообщества проблема была решена в результате согласия
союзных республик на особую роль России в правопреемстве СССР – принятия
на себя основных международных обязательств и места СССР в международных
договорах и организациях, например, в Совете Безопасности ООН и др. [9]. В
части договоров по обеспечению безопасности, особенно в области нераспространения ядерного оружия, было достигнуто согласие на континуитет (правопродолжательство) России [10]. Вслед за этим Евросоюз (ЕС) инициировал
весьма своеобразный процесс признания бывших союзных республик [11], в результате которого все они были приняты в СБСЕ/ОБСЕ и ООН без оценки легальности процессов их образования и соответствия их деяний требованиям Устава ООН и другим основополагающим принципам и нормам, составляющим
основу современной концепции международной безопасности. За тотальным
применением принципа uti possidetis juris [12], механически последовало непризнание бывших автономных образований, вышедших в период распада СССР из
состава республик, в которые они были включены в результате справедливо
критикуемого Западом сталинского произвола.
Легитимность НКР и ее роль в обеспечении безопасности на Южном
Кавказе
Сопоставление основных характеристик НКР с признаками, перечисленными
в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государства (1933г.) [13], а
также критериями, выдвинутыми Советом ЕС, позволяет независимым ученым-
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юристам утверждать, что НКР является de-facto легитимным государством [14].
Процесс приобретения властью качества легитимности в НКР по полноте и
по фактичности позволяет говорить о максимальном и реальном обретении легитимности. Рассмотрение процесса легитимации (механизмов приобретения и
реализации) власти в НКР позволяет характеризовать его как интегральный,
включающий в себя элементы демократической, идеологической и онтологической легитимации, естественно, и гибко формировавшийся как адекватная реакция на судьбоносные вызовы в период глобальных изменений миропорядка.
Эффективная легитимация власти в период тяжелейших испытаний в 1988-1994
гг. была основана на многовековом и успешном опыте самоорганизации и самоуправления народа Арцаха, во все времена сохранявшего статус независимого
или полунезависимого государственно-территориального образования в составе
сменявших друг друга империй [15].
НКР в течении всего периода становления и развития следует общепринятым принципам и нормам международного права не в силу формально взятых перед международным сообществом обязательств, а в силу убеждения в продуктивности демократического выбора, создающего прочную
основу для правовой и моральной законности власти. Соответствующая
принципам международного права система государственного управления в НКР
успешно обеспечивает нормальное функционирование всех сфер жизнеобеспечения страны и защиту населения в границах непризнанной республики, взявшей курс на построение демократического, социального и правового государства [16]. Динамичная и эффективная внутренняя политика властей не только является реальной основой внутренней легитимности, т.е. обеспечивает добровольное принятие верховенства и единообразное применение права, но и исключает распространение таких угроз глобального характера, как: терроризм, наркоторговлю, торговлю оружием и трафикинг.
Соответствующее принципам и нормам международных отношений взаимодействие руководства НКР с признанными государствами, (о чем, в частности, свидетельствует наличие представительств в США, России, Франции Армении), приверженность принципам мирного разрешения конфликтов, равноправного сотрудничества со всеми народами, стремление к миру как наиболее благоприятствующему развитию государства состоянию, и высокая культура общения
с внешним миром повышают авторитет НКР и ее институтов власти и из года в
год увеличивают число убежденных сторонников ее независимости» [17]. Представители международного сообщества, в первую очередь, сопредседатели Минской группы, наряду с Арменией и Азербайджаном, постоянно посещают Арцах
и встречаются с его руководством, что является подтверждением фактической
значимости роли НКР и ее уравновешенной позиции в Минском процессе по
урегулированию конфликта. Организованность и успехи Армии Обороны в период азербайджанской агрессии [18. С. 202] вынудили Азербайджан согласиться
на режим прекращения огня, а ее высокий профессионализм в условиях непре-
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кращающихся провокаций со стороны Азербайджана стал фактором сдерживания [19. С. 71]. Добавим, что непризнанный Арцах, начиная с 1992г., когда в г.
Степанакерте была дислоцирована делегация МККК, постоянно придерживается
норм международного гуманитарного права, в отличие от Азербайджана, официальные лица которых не скрывают фактов убийства и жестокого обращения с
пленниками и заложникамии и героизируют убийц.
Манипулируя институтом признания новообразованных государств [20] и
недооценивая значения легитимности de-facto государства НКР как фактора
безопасности на Южном Кавказе, международное сообщество, фактически, поощряет Азербайджан, к продолжению притязаний и агрессивных действий в отношении НКР и Армении. Демонстративно и систематически попирающий нормы международного права и своими действиями противопоставляющий себя
цивилизованному миру Азербайджан наряду с т.н. «исламским государством»
представляет сегодня реальную угрозу не только Южному Кавказу, но и всему
региону Большого Ближнего Востока. Полагаем, что сложившаяся ситуация может служить одним из убедительных доказательств того, что только легитимная и легальная организация власти и общества может обеспечить безопасность человека, среды его проживания и региона в целом.
Таким образом, сопоставление процессов образования и развития НКР и ее
внутренней и внешней политики с принципами и нормами международного права и современных требований по обеспечению безопасности в «человеческом
измерении» свидетельствует, что внутренняя легитимность НКР, даже в условиях ее непризнанности, является фактором безопасности на Южном
Кавказе. В то же время, признание Азербайджана, изгнавшего почти все армянское население страны, уличенного в массовых убийствах, погромах и других преступлениях исключительно по признаку принадлежности к армянской
национальности, развернувшего широкомасштабную войну против армян Арцаха, грубо и систематически попирающего нормы международного права [21],
поощряет это признанное государство на продолжение нарушений прав человека внутри страны и политики применения силы в отношении Армении и НКР,
что является реальной угрозой безопасности каждого человека, всех народов и
государств Южного Кавказа.
В разрываемом противонаправленными политическими устремлениями и
геополитическими интересами пространстве Южного Кавказа объективным обстоятельством, обязывающим «искать» мира и безопасности, является проживание на определенной территории, каждый населенный пункт или объект жизнеобеспечения которой находится в зоне досягаемости противостоящей стороны.
В силу этого соблюдение принципов и норм международного сотрудничества и безопасности всеми существующими государственными образованиями, независимо от признанности, приобретает судьбоносное значение и становится критерием международно-правовой легитимности и фактором
безопасности в регионе.
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Южный Кавказ лучшее подтверждение тому, что «предоставление народам возможности осуществлять права человека без какой-либо дискриминации и реализовывать определенную степень самоуправления имеет огромное значение для национальной и международной стабильности» [22].
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Լ.Ա. Ալավերդյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հարավային Կովկասի անվտանգության ապահովման խնդիրների արդիականացման նախադրյալներ հանդիսացան ԽՍՀՄ
փլուզումը, նոր պետությունների առաջացումը և դրանց միջազգային ճանաչման և չճանաչման մոտեցումների առանձնահատկությունները:
Հոդվածում քննարկվում է մարդկային չափանիշների շրջանակներում անվտանգության հասկացությունը, որը ԵԱՀԿ (ԵԱՀԽ)
կողմից ներդրվել էր 20-րդ դարի 90-ական թվականների սկզբին,
երբ մարդու իրավունքները, որպես անբաժանելի մաս, ներառված էին տարածաշրջանային անվտանգության համակարգում:
Լեռնային Ղարաբաղի օրինակի հիման վրա ցույց է տրված, որ
դրա առաջացման օրինականությունը, իշխանությունների լեգիտիմությունը և այդ չճանաչված պետության վարած քաղաքականության համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի
և միջազգային համագործակցության սկզբունքներին և նորմե-
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րին, հանդիսանում են Հարավային Կովկասի անվտանգության
գործոններ:
Հիմնաբառեր` օրինականություն, անվտանգություն, «մարդկային չափում»:
LEGITIMACY OF ARTSAKH (NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC) AS A FACTOR
OF THE SECURITY SOUTH CAUCASUS
L. Alaverdyan
SUMMARY
The problem of security of South Caucasus has actualized seeing the collapse of Soviet Union, formation of new states and particularity of approaches to their international recognition or non-recognition.
The article discusses the concept of security in the human dimension, introduced by the OSCE (CSCE) in the early 90-ies of XX century, when
human rights were included in the scope of regional security as an
integral part.
The example of the Nagorno Karabakh Republic shows that that the legality of its formation, the legitimacy of the government and the policy of
this unrecognized state corresponding to principles and norms of international law and international cooperation, are the factors of safety of the
South Caucasus.
Keywords: legality, security, human dimension.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А.Р. Арутюнян
armenh88@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Организация государственной власти в современном мире является
одной из ключевых проблем государства. В данной статье сделана
попытка рассмотрения и анализа проблем основ организации государственной власти в НКР.
Ключевые слова: государственная власть, Конституция, демократия, Нагорно-Карабахская Республика.

Одним из основных принципов формирования государственной власти в
Нагорно-Карабахской Республике является принцип разделения и равновесия
власти. На протяжении веков принцип разделения власти являлся результатом
стремления человечества создать по мере возможности идеальное государство.
Разделение власти – это тезис или теория, согласно которой с целью обеспечения нормального протекания происходящих в стране процессов независимо друг
от друга должны функционировать законодательная, исполнительная и судебная
ветви власти. При этом, законодательная власть должна подчиняться Парламенту, исполнительная – Правительству, судебная – судам. Суть данной теории заключается в исключении централизации даже обеих ветвей власти в руках одного человека или группы людей, что, несомненно, приведет к искоренению принципов демократии и суверенитета общества.
Принцип разделения власти сформировался в течение долгого времени на
основе общественно-политической мысли. Основы данной теории были отражены еще в философских воззрениях древнегреческих философов Аристотеля
(384–322 гг. до н.э.) и Полибия (200–120 гг. до н.э). Данная теория получила свое
практическое применение также и в республиканском Риме.
Однако принцип разделения власти в качестве одной из составляющих –
учения о демократическом государстве – сформировался параллельно революциям, произошедшим в 17–18 веках. Данная теория получила свое классическое
определение у английского философа Джона Локка и видного французского
просветителя, юриста Шарля Луи Монтескье. Согласно тезису, выдвинутому
Джоном Локком, ведущее место среди ветвей власти принадлежит законодательной власти, которая считается высшей, но несовершенной. Остальные
ветви власти подчиняются законодательной, однако они, согласно установленному порядку, могут оказывать свое активное влияние на последнюю.
Во всех случаях гарантией нормального действия ветвей власти считалось
соблюдение закона. По мнению Джона Локка, не существуют такие идеальные
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государства, которые полностью были бы застрахованы от осуществления власти
без нарушения права. В данном случае Джон Локк считал, что народ может противостоять «незаконной и несправедливой» силе, поскольку суверенитет государства подчиняется суверенитету народа.
Теория, выдвинутая Джоном Локком, усовершенствовалась в трудах Шарля
Луи Монтескье. Последний придавал большое значение формированию понятия
взаимных «сдержек» и «противовесов».
Теория разделения власти получила свое отражение в разных вариациях в
первых же конституциях, в частности, в конституциях США 1787г. [1] и Франции 1791г. [2]. В них принцип разделения власти рассматривается в качестве основополагающей силы государства, важного фактора для обеспечения равновесия между тремя ветвями власти с целью защиты свободы и прав человека.
Согласно Монтескье, свобода индивида может быть обеспечена только в том государстве, в котором действует разделение власти.
Для теории разделения власти огромное значение имеет следующее положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Общество, которое не может пользоваться своими правами, в котором не было осуществлено
разделение власти, не имеет конституции» [3].
Принцип разделения власти получил свое развитие в 19–20вв., когда он постепенно превратился в некую цивилизацию, известный принцип демократии.
Указанный принцип был отвергнут сторонниками учения марксизма и ленинизма, что неизбежно привело к утверждению тирании в Советском Союзе. Согласно советскому режиму, государственная власть была единой и нерушимой.
Согласно 2-ой статье Конституции СССР, «Вся власть в СССР принадлежит
народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных
депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов» [4].
Реформы относительно необходимости теории разделения власти во взглядах
политического руководства советской власти произошли в так называемые годы
перестройки (1985–1990гг.). Однако данная теория, помимо указания в Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, не нашла другого применения.
Принцип разделения власти более последовательно применяется в президентских республиках, поскольку только при наличии такой формы правления
появляется необходимость в данном принципе. Итак, США, являясь примером
классической президентской страны, усовершенствовали данный принцип в
своей Конституции влиятельной системой «сдержек и противовесов», что дало
возможность не только осуществить разделение власти на три ветви, но и эффективно уравновесить их. Подобное разрешение проблемы дало возможность
США избежать конституционных кризисов, хотя между законодательной и
исполнительной ветвями власти часто возникали существенные противоречия.
Принцип разделения власти в государствах с парламентской формой
правления (в парламентских республиках и парламентских монархиях) имеет
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ряд особенностей. Здесь между ветвями власти также сохраняется относительный суверенитет, однако равновесие между ними осуществляется особым способом. В частности, равновесие между законодательной и исполнительной властью, как правило, обеспечивается за счет того, что парламент может выразить
недоверие Правительству, а глава государства может распустить Парламент.
Принцип разделения власти закреплен в 6-ой статье Конституции НКР [5].
Проблемы взаимоотношений между высшими органами разных ветвей власти
всегда выделялись своей сложностью. Положения, закрепленные в Конституции, не
всегда позволяли устранить социальные разногласия, возникающие в данной сфере.
Необходимо отметить, что высшие органы государственной власти одинаково выражают суверенитет народа и обеспечивают его сплоченность. Разделение власти на ветви – распределение полномочий, а не разъединение государственной власти.
Изучив Конституцию НКР, можно сделать вывод, что в содержательном
смысле принцип разделения власти имеет следующую систему предпосылок:
– Законы должны иметь высшую юридическую силу и должны быть приняты законодательным (представительским) органом власти.
– Функция исполнительной власти должна заключаться в применении законов и только в единичных случаях может устанавливать нормы.
– Между законодательным и исполнительным органами власти должно
быть обеспечено равновесие полномочий, что, в свою очередь, исключит принятие самостоятельных решений, в том числе и централизацию всей власти у одного из органов.
– Суды независимы и действуют самостоятельно.
– Споры юридического характера должны быть разрешены исключительно
согласно Конституции, соблюдая, при этом, соответствующий правопорядок.
– Конституционная система должна предусмотреть правопорядок, позволяющий обеспечить взаимный противовес одной ветви власти между двумя
остальными.
Вышеуказанные предпосылки полностью не закреплены в Конституции,
однако они исходят из ряда ключевых положений, имеющих важное значение
для взаимоотношений между тремя ветвями власти, закрепленных в Конституции, являясь их логической составляющей.
Предпосылки реализации основополагающего принципа разделения власти
проявляются по-разному. Итак, если в определенных странах одно и то же лицо
не может одновременно быть и депутатом Парламента, и членом Правительства
(Франция), то в отдельных странах министрами могут стать исключительно
депутаты Парламента (Великобритания). В связи с этим предусмотрены строгие
ограничения в Конституции НКР «Член Правительства не может являться членом какого-либо представительного органа, занимать другую государственную
должность или выполнять иную оплачиваемую работу в торговых организациях,
кроме научной, педагогической и творческой работы» [6].
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Существуют определенные предпосылки также в сфере законодательной
власти. В ряде стран исполнительная власть не обладает законодательным правом, в то время как в отдельных странах, в некоторых случаях, это происходит
естественным образом или непроизвольно.
Аналогичный вариант был закреплен также в Конституции НКР. В целях
законодательного обеспечения программы деятельности Правительства Национальное Собрание может уполномочить Правительство на принятие имеющих
силу закона постановлений, которые действуют в течение установленного Национальным Собранием срока и не могут противоречить законам.
Таким образом, положения, закрепленные в Конституции, имеют огромное
практическое значение для эффективного применения принципа разделения
власти, в частности, обеспечения устранения возможных противоречий и конфликтов, возникающих между ветвями власти. Однако в социальной и политической сферах встречаются такие сложности и непредусмотренные ситуации,
что помимо конституционного правопорядка, необходимо создать здоровую
моральную атмосферу – это сложная, но не менее важная задача.
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FUNDAMENTS OF ORGANIZATION OF STATE POWER IN
THE NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
A. Harutyunyan
SUMMARY
State-building is considered one of the vital issues that the modern states
face. The article "Fundamentals of state-building in the Nagorno-Karabakh Republic" makes an attempt to discuss and analyze the challenges
of state-building in the NKR.
Keywords: state government, constitution, democracy, Nagorno-Karabakh Republic.
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ա.Ռ. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Պետական իշխանության կազմակերպումը արդի աշխարհում
պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ «Պետական իշխանության կազմակերպման հիմունքները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութույունում» հոդվածի մեջ փորձ է արվել դիտարկել և վերլուծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իշխանության կազմակերպման հիմնախնդիրներըֈ
Հիմնաբառեր` պետական իշխանություն, սահմանադրություն, ժողովրդավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն:
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СИСТЕМА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.Э. Арутюнян
harartinter@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье дается авторское определение понятий «системаресурс», «обеспечение региональной безопасности», «геополитический фактор», «система геополитических факторов» и рассматривается возможность подчеркнуть новые составляющие (географические, политические, экономические, военные, социальные, духовноидеалогические и информационные, демографические, этнические,
религиозные и экологические) геополитические модели формирования современной системы глобальной и региональной безопасности.
Ключевые слова: система ресурс, геополитический фактор, система ценностей безопасности Южного Кавказа, система геополитических факторов.

Исследование разнообразных геополитических факторов, формирующихся
как «система ресурс» обеспечения безопасности Южного Кавказа, осуществляется
на основе конвергенции систем рационального и публичного выбора, который даст возможность модернизировать региональное публичное сознание и расширить источники познания. В результате соответственным требованиям информационной эпохи получаем возможность расширить аппарат категории синергетики, находящийся в относительной независимости. Данный подход одновременно дает возможность систематизировать анализ и прогноз геополитических факторов обеспечения региональной безопасности. Кроме того, она обеспечивает разработку механизма взаимодействий качественнo новых интеграционных показателей и источников формирования структурных разнообразных составляющих.
В результате диалектического взаимодействия составляющих «система-ресурс» обеспечения региональной безопасности формируются геополитические
факторы, на основе которых развивается новая система ценностей безопасности Южного Кавказа. Как новое образование оно отличается от поля влияния
каждого отдельно взятого геополитического фактора и образует новое интеграционное измерение (показатель), который отражает их воздействие на систему региональной безопасности [1].
Образование геополитических факторов считается как основное конвергированное методологическое требование исследования региональной безопасности, и выступает в качестве отдельной системы, поскольку:
1. его можно представить как целостность взаимосвязанных разнообразных
институтов;
2. каждый институт данного образования выступает в качестве самостоятельной системой;
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3. предложенное образование можно представить как подсистему глобальной системы безопасности;
4. образование геополитических факторов характерно сетевой деятельности
институтов, находящихся в относительной независимости;
5. предложенное образование – саморазвивающаяся и динамичная единица.
Логика авторских рассуждений сводится к тому, что «“система-ресурс” обеспечение региональной безопасности» можно определить как геополитическое
образование, которое самообразуется и динамично развивается на основе взаимодействий определенно естественной и социальной составляющих. Интеграционный уровень данного геополитического образования способствует формированию и состоянию нового формата безопасности региона Южного Кавказа.
Таким образом, «система-ресурс» – совокупность естественных и социальных, а также материальных и духовных геополитических факторов.
Она формирует такой потенциал, чье наличие или применение дает возможность
как государству, так и актерам гражданского общества разработать собственное
геополитическое поведение: принимая законы игры модернизации глобальной
безопасности в условиях постмодерна [2].
Исследование геополитических ресурсов, влияющих на безопасность региона, предполагает определение исходного понятия «геополитический фактор»,
которое мало исследовано отечественными ученными. Хотя сам термин «геополитический фактор» употребляется в научной и в общественно-политической
литературе, его глубинный смысл чаще всего не раскрывается. Подходы к определению рассматриваемого понятия выстраиваются через анализ таких категорий, как «геополитика» и «фактор».
Логика авторских рассуждений сводится к тому, что понятие «геополитический фактор» выражает совокупность параметров, определяющих состояние и развитие государств, регионов и мира в целом. К геополитическим факторам относятся, прежде всего, географические (пространственно-территориальные), политические, экономические, социальные, военные и иные количественные и
качественные составляющие, характеризующие субъекты геополитических отношений. Данный подход позволяет избежать определенной тавтологии, когда в отдельных трудах по проблемам геополитики и национальной безопасности, геополитические факторы определяются посредством понятия «фактор».
Сложность заключается также в том, что географический, политический,
демографический и иные факторы в научных работах и публицистике упоминаются не только в геополитическом контексте. В связи с этим мы аргументируем положение о том, что те или иные факторы приобретают геополитическую выраженность (становятся геополитическими) при условии, что их
рассмотрение не статично и не ограничивается рамками страны, а осуществляется применительно к региональному и глобальному геополитическому пространству, учитывает многообразие пространственных связей и отношений, динамику их развития.
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Геополитические факторы, без сомнения, являются базовым понятием геополитики, без их учета невозможно осуществление геополитического анализа любого масштаба и степени сложности. Именно системный анализ геополитических
факторов, их оценка, ранжирование, взаимосвязи и сопоставление с геополитическими факторами, характерными для других государств и регионов, лежат в основе формирования геополитических концепций, оценки мощи и соотношения сил
на межгосударственном, региональном и мировом уровнях. Приоритеты геополитических факторов представляют объективную основу для выявления интересов
государств, которые определяются, прежде всего, их географическим положением
в тесной взаимосвязи с другими геополитическими параметрами [3].
Нынешняя геополитическая ситуация радикально меняет традиционные
представления о геополитических факторах, их роли, взаимосвязях и взаимозависимостях. С позиций современной геополитики трудно дать однозначный и
убедительный ответ на вопрос, о том, какой из геополитических показателей
является главным критерием мощи государства. Вероятно, для разных стран и
регионов при анализе стратификации и иерархической структуры геопространства первостепенное значение будут иметь различные сочетания геополитических факторов и их составляющих, имеющих приоритет по сравнению с другими на данный период времени.
Каждое государство как субъект управления осуществляет различные виды
деятельности, связанные с исполнением политической власти и решением проблем, имеющих существенное значение для жизни общества. Политика национальной безопасности выступает частью общегосударственной политики, основывается на ее общих закономерностях и принципах. Обладая определенной спецификой, она непосредственно связана с вопросами территориального разграничения и договорно-правового оформления государственной границы, а также необходимых мер охраны и защиты территориальной целостности государства [4].
Представляя определенную совокупность реальных и потенциальных ресурсов, геополитические факторы занимают ведущее место в формировании и реализации политики региональной безопасности Южного Кавказа, определяют
жизнеспособность личности, общества, государства и вынуждают осуществлять
деятельность, направленную на сохранение и укрепление территориальной целостности государств Южного Кавказа. В свою очередь, ролевое предназначение геополитических факторов в региональной безопасности Южного Кавказа
просматривается в том, что они обусловливают генезис и развитие исходной
составляющей региональной безопасности.
Для региона ЮК, геополитические факторы имеют функцию противодействия (сдерживания), которая состоит, прежде всего, в том, что в интересах обеспечения территориальной целостности и безопасности своих государств, в южнокавказском пространстве организовались соответствующие противоборствующие государственные структуры. Необходимость реализации политики региональной безопасности, в первую очередь, обуславливает такие факторы гео-
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политики, как политические, экономические и военные.
Политический фактор предопределяет разграничение территории, на которую распространяется суверенитет государств ЮК, недопущение внешнего политического давления.
Экономический фактор предполагает территориальное разграничение природных ресурсов и экономики стран ЮК, недопущение внешней экономической
экспансии [5].
В основе обеспечения территориальной целостности государств ЮК преобладает военный фактор, недопущение военной агрессии и любых иных форм
внешних насильственных действий со стороны сопредельных государств [6].
Определение понятия и содержания геополитических факторов, обоснование
их места и роли в региональной безопасности Южного Кавказа свидетельствует о
том, что они, несомненно, представляют собой сложноорганизованный объект
познавательной деятельности. Это прослеживается по целому ряду оснований. Вопервых, данные факторы отличаются сильной интегрированностью как внутренних, так и внешних связей. Отчетливо просматривается зависимость их направленности и содержания не только от географического положения, внутреннего
государственного устройства и обстановки в стране, но и от всей совокупности
международных отношений. Во-вторых, они выделяются масштабностью и значимостью собственных связей и отношений, затрагивающих все стороны жизни
общества и имеют жизненно важное значение для любого государства. В-третьих,
геополитические факторы представлены разнопорядковыми и разнородными фактами, которые неодинаковы по содержательному наполнению и отражаемым процессом, своему иерархическому положению, силе влияния на политику региональной безопасности. В-четвертых, анализируемые факты характеризуются многогранностью и многообразием форм взаимодействия различных компонентов /
географических, политических, экономических, военных и пр. В-пятых, действие
этих фактов характеризуется множеством неоднозначных и непредсказуемых ситуаций, что обусловлено значительными элементами стихийности и случайности
как природного, так и социального характера.
Сердцевину системного исследования геополитических факторов, воздействующих на региональную безопасность, составляет системный подход, выступающий в качестве одного из средств методологии познавательного процесса.
Системный подход базируется на диалектическом методе познания, что позволяет исследовать геополитические факторы, воздействующие на региональную
политику ЮК во всем многообразии их связей, отношений и противоречий.
Системный подход одновременно объединяет в себе возможности анализа и
синтеза исследования геополитических факторов региональной безопасности
Южного Кавказа, кроме того, обеспечивает познание механизмов взаимодействия различных структурных компонентов и источников образования качественно новых интеграционных свойств [7].
Применение методологии системного подхода для обоснования системы
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ЮК, позволило выделить следующие основные признаки этой системы: ограниченность, автономность и целостность. Все они присущи геополитическим факторам, воздействующим на региональную безопасность ЮК. Эти факторы ограничены от других природных и общественных образований по своим целям, задачам, областям функционирования. Они обладают собственными источниками
развития, относительно автономны в своем существовании и, что самое главное,
целостны по своей природе, представляют собой не искусственно созданную, а
реально существующую систему. Данные факторы – не простое суммирование
природных и социальных составляющих, а результат их сложного взаимодействия и взаимопроникновения.
Диалектически взаимодействуя, геополитические факторы образуют то факторное геополитическое пространство, которое оказывает непосредственное влияние на региональную безопасность ЮК. Оно представляет собой уже новое целостное и качественное образование. Образуемое факторное геополитическое пространство является интеграционным показателем системы геополитических факторов,
отображающих их целостное воздействие на региональную безопасность ЮК.
В связи с этим «систему геополитических факторов» логично определить как сложноорганизованное и динамично развивающееся геополитическое образование на определенном пространстве на основе взаимодействия
природных и социальных геополитических составляющих, которые в своем
интеграционном виде оказывает целостное влияние на региональную безопасность Южного Кавказа.
Таким образом, анализ подходов отечественных и зарубежных ученых по
исследованию тенденции развития политических процессов постмодерна дает
возможность подчеркнуть новые составляющие (географические, политические, экономические, военные, социальные, духовно-идеологические и информационные, демографические, этнические, религиозные и экологические) геополитической модели формирования современной системы глобальной безопасности. Необходимо отметить, что вышеперечисленные составляющие действуют
как в реальном, так и в виртуальном формате. Именно на этих факторах с учетом
особенностей различных государств базируется сегодня их внутренняя и внешняя политика, геополитическая линия поведения.
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Ա.Է. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է «տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման «ռեսուրսային համակարգ», «աշխարհաքաղաքական գործոն», «աշխարհաքաղաքական գործոնների համակարգ» տերմինների հեղինակային սահմանումը և քննարկվում է ձևավորվող նոր աշխարհաքաղաքական մոդելի բաղկացուցիչները:
Հիմնաբառեր` Հարավկովկասյան տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման արժեքային համակարգ, ռեսուրսային
համակարգ, աշխարհաքաղաքական գործոն, աշխարհաքաղաքական գործոնների համակարգ:
GEOPOLITICAL SYSTEM OF RESOURCES AFFECTING
ON REGIONAL SECURITY
A. Harutyunyan
SUMMARY
The article presents the author's definition of “system resource”, “regional security”, “geopolitical factor”, “System geopolitical issues” and rassmatirivaetsya opportunity to highlight new components / geographic, political, economic, military, social, spiritual and ideologically and information, demographic, ethnic, religious and environmental / geopolitical
model of the formation of modern system of global and regional security.
Keywords: system resource, geopolitical factor, system of values, security of the South Caucasus, the system of geopolitical issues.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ
В РАМКАХ СНГ, ОДКБ, ШОС
С.С. Вардазарян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос обеспечения безопасности
на постсоветском пространстве в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС. Анализируется законодательная база организаций и нормативно-правовые
документы и на этом основании делаются выводы и даются практические рекомендации.
Ключевые слова: международный терроризм, постсоветское пространство, безопасность, сотрудничество, обеспечение мира.

На современном этапе на пространстве СНГ существуют два очага угрозы
международного террористического характера – Северный Кавказ и Центральная
Азия. Актуальность данного вопроса заключается в том, что на сегодняшний день,
да и в последние десятилетия, проблема международного терроризма стала не
только «головной болью» одного или нескольких государств, а всего цивилизованного мира. Ситуация складывается таким образом, что террористические организации уже влияют на международную политику и экономику (ИГИЛ). Целью
данной работы является рассмотрение нормативно-правовой базы СНГ, ОДКБ,
ШОС и выводы, которые будут сделаны в процессе анализа для выявления слабых
«звеньев в цепи» процесса обеспечения безопасности в странах СНГ. Стоит отметить, что государства Центральной Азии ранее, чем Россия, столкнулись с проблемой международного терроризма в ходе гражданской войны в Таджикистане,
вызванной во многом влиянием радикальных группировок из Афганистана и в
первую очередь – «Талибана». Правда, терроризм в Центральной Азии имел, в
основном, определенные особенности – пропаганда радикальных учений с целью
создания обширного халифата и использования территории центральноазиатских
стран для транзита наркотиков в Россию и Европу. Исходя из этого, прямая угроза
проникновения террористических групп с этого направления в Россию на данный
момент представляется незначительной. Хотя, как говорил бывший директор ФСБ
Н. Патрушев: «Отмечаются попытки международных террористических организаций «Хизб ут Тахрир аль-Ислами» и «Исламское движение Узбекистана» перенести свою преступную деятельность на территорию России, в том числе и в Уральский регион» [1] .
Серьезным фактором, влияющим на безопасность на постсоветском пространстве, является и нарастающая активность экстремистских религиозных организаций в Центральной Азии, выступающих под флагом свержения светских режимов и создания в регионе так называемого халифата. Их лидеры стремятся ор-
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ганизовать широкое проникновение и в среду 20-миллионного мусульманского
населения России. К примеру, эмиссары запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» активно действуют на ее территории. Центральная Азия близко расположена
к Кавказу и южным районам России, в которых сосредоточена основная масса
мусульманского населения. Факторами, способствующими проникновению международных террористов и религиозных экстремистов в эти районы России, являются «географическая и языковая близость и сходство национального состава» [2].
Отсюда вытекают основные интересы Российской Федерации в Центральной
Азии. Из их числа можно выделить следующие: вопросы безопасности, в том числе проблему противостояния международному терроризму и религиозному экстремизму, контрабанду наркотиков. К числу национальных интересов РФ в сфере
безопасности относится также поддержание региональной стабильности, поскольку ее отсутствие оказывает прямое влияние на ситуацию в России.
В связи с тем, что в 90-х гг., когда Афганистан контролировался талибами, а
их поддержка сыграла важнейшую роль на первоначальном этапе противостояния
на Северном Кавказе, основной поток военной и финансовой помощи шел на Кавказ в обход Центральной Азии. Все стало меняться с началом второй чеченской
войны, когда практически одновременно произошли атаки сил международного
терроризма в Дагестане и Киргизии.
Основы сотрудничества России с государствами Центральной Азии были заложены сначала в рамках СНГ и ДКБ, а затем получили дальнейшее развитие в
ОДКБ и ШОС.
Соглашение о создании СНГ было подписано 8 декабря 1991г. Белоруссией,
Россией и Украиной. 21 декабря 1991г. в г. Алма-Ата. Белоруссия, Россия и Украина уже вместе с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном приняли Декларацию о
создании СНГ, так называемую Алматинскую декларацию. Устав СНГ был принят 22 января 1993г.
Так, согласно ст. 12 Устава СНГ от 22 января 1993 г.: «В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного
или нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности
государства-члены незамедлительно приводят в действие механизм взаимных
консультаций с целью координации позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование с случае необходимости вооруженных сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, согласно статье 51 Устава ООН. Решение о
совместном использовании вооруженных сил принимается Советом глав государств Содружества или заинтересованными государствами-членами Содружества с учетом их национального законодательства» [3].
В июне 1999г. Советом глав государств СНГ был подписан Договор «О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом», который
явился правовой основой в деле организации и осуществления взаимодействия и
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сотрудничества силовых органов стран Содружества в деле выявления и ликвидации проявлений терроризма и религиозного экстремизма. Приход к власти
В. Путина и кардинальная смена внешнеполитического курса России ознаменовали новый этап в развитии сотрудничества в сфере противодействия и борьбы с
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма, которые получили новый импульс после «баткенских событий» в 1999г. в Киргизии.
1 октября 1999г. по инициативе Совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ началась работа по созданию Антитеррористического
центра (АТЦ) государств-участников СНГ. 21 июня 2000г. АТЦ СНГ, призванный
координировать антитеррористическую деятельность правоохранительных органов
и специальных служб государств-участников Содружества, был учрежден и начал
функционировать уже с 1 декабря 2000г. [4]. В Положении «Об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ» от 1 декабря 2000г. определены основные
задачи и функции АТЦ СНГ: «2.1. Выработка предложений СГГ СНГ и другим органам СНГ о направлениях развития сотрудничества государств-участников СНГ в
борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 2.2.
Обеспечение координации взаимодействия». 2.3. Анализ поступающей информации. 2.4. Формирование <...> специализированного банка данных: о международных
террористических и иных экстремистских организациях, их лидерах, а также причастных к ним лицах. 2.5. Участие в подготовке и проведении антитеррористических
командно-штабных и оперативно-тактических учений, организуемых по решению
СГГ СНГ. и т.д. В июле 2001г. в Бишкеке была создана оперативная группа АТЦ по
ЦАР, на базе которой Решением СГГ СНГ от 7 октября 2002г. было образовано региональное подразделение АТЦ по ЦАР в г. Бишкек [5].
Под эгидой АТЦ СНГ было проведено несколько учений: «Юг-Антитеррор2001»; «Юг-Антитеррор-2002» [6]; «Каспий-Антитеррор-2005» [7]. «Южный
щит Содружества-2001» и «Южный щит Содружества-2002» прошли на территории России. С 2003г. подобные масштабные учения вооруженных сил государств-участников СНГ стали проходить в рамках ОДКБ и ШОС, а также на
двусторонней основе [8].
26 августа 2005г. государства-участники СНГ приняли «Концепцию сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма», где было отмечено следующее: «Расширение географии и увеличение опасности терроризма, неурегулированность порождающих терроризм и экстремизм региональных и локальных вооруженных конфликтов, растущее участие структур транснациональной организованной преступности в осуществлении международной террористической деятельности,
расширение масштабов незаконного оборота наркотиков и оружия представляют в
современных условиях глобальную угрозу для международного мира и безопасности. Современный терроризм и экстремизм непосредственно угрожает интересам государств-участников СНГ, всему мировому сообществу <…> [9].
Предшественником ОДКБ является Договор о коллективной безопасности
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СНГ, который был подписан 15 мая 1992г. (вступил в силу в 1994г.) в г. Ташкент
Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В
1993г. к ДКБ СНГ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Решение о
создании новой системы коллективной безопасности после распада СССР и Организации Варшавского договора было продиктовано общей нестабильностью царившей в то время на пространстве СНГ.
14 мая 2003г. по предложению России было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную структуру – Организацию Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) в составе государств-членов – России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В 2003г. его участники
ратифицировали Устав и Соглашение о правовом статусе. В 200 г. организация
получила статус наблюдателя в ООН [10]. После присоединения к ОДКБ в августе
2006г. Узбекистана не только возросли возможности организации, но и укрепилась его центральноазиатская составляющая. Участники ОДКБ во главе с Россией
обратили особое внимание на его адаптацию к меняющимся реалиям и современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности на нынешнем
этапе международных отношений. С этой целью 23 июня 2006г. была принята
Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности деятельности организации. В Декларации, принятой по
итогам саммита ОДКБ 5 сентября 2008г., его участники заявили о том, что они
«полны решимости придерживаться тесной координации внешнеполитического
взаимодействия, линии на поступательное развитие военного и военно-технического сотрудничества, совершенствование практики совместной работы по всем
вопросам». Подводя итоги встречи, президент России Д. Медведев заявил: «ОДКБ
была и останется гарантом суверенитета и территориальной целостности наших
стран и невмешательства в их дела» [11].
Предложения о создании постоянной группировки войск в Центральной Азии
впервые были озвучены на неформальном саммите глав государств-членов ОДКБ
в декабре 2008г. Тогда была достигнута договоренность о создании военной группировки, способной оперативно реагировать на все виды потенциальных угроз и
вызовов, будь то военные или пограничные конфликты, проявления терроризма,
противодействие наркотрафику. Юридическое оформление она получила на февральской 2009г. сессии Совета коллективной безопасности [12]. В июне 2009г. на
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был рассмотрен и утвержден
российский проект, расширяющий возможности этой организации и создающий
военную группировку в Центральной Азии. По сути дела, тем самым, было положено начало реализации, заложенной в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020г.» задачи – «трансформации ОДКБ в инструмент,
призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военнополитического и военно-стратегического характера» [13].
Наглядным показателем роста международного влияния и авторитета ОДКБ
явилось подписание в Москве в марте 2010г. генеральными секретарями ООН и
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ОДКБ, совместной декларации о сотрудничестве. В документе отмечается, что две
организации будут вместе противостоять глобальным угрозам, предотвращать
угрозы, бороться с преступностью далеко за пределами ответственности ОДКБ. В
декларации также говорится о том, что «они стремятся внести совместный вклад в
устранение угроз и вызовов, несущих опасность международному сообществу, в
том числе – борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконной торговлей оружием, распространением наркотиков» [14]. Значение этой декларации также заключается в том, что она представляет собой первое международное признание ОДКБ как действующего регионального игрока,
что особенно важно с учетом того, что НАТО отказывается признавать за ним подобную роль. Признание со стороны ООН роли этой организации свидетельствует
о ведущей роли России в Центральной Азии в обеспечении безопасности этого
региона [15]. В связи с этим важным следует считать заявление заместителя министра иностранных дел РФ Г. Карасина: «МИД России напоминает странам НАТО,
что Центральная Азия и Южный Кавказ являются зоной ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)» [16].
Таким образом, ОДКБ представляется весьма перспективным проектом в сфере
региональной безопасности и возможным элементом будущей более масштабной
континентальной системы. Она имеет уникальное значение для военной безопасности постсоветских стран, прежде всего, для государств Центральной Азии как единственная существующая в этом регионе многосторонняя структура с «силовым элементом». На Минской сессии Совета коллективной безопасности принята Декларация о дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности деятельности
организации. Она отразила, по словам Н. Бордюжи, принятое «решение о трансформации ОДКБ из военно-политического блока в региональную многофункциональную структуру, способную обеспечить безопасность входящих в ее состав государств не только от военных угроз, но и от терроризма и наркотрафика» [17].
Вместе с тем деятельность ОДКБ не лишена и серьезных проблем, существенно тормозящих реализацию поставленных перед ней задач. Это, прежде всего,
нацеленность, главным образом, на отражение внешней агрессии и внешних угроз, в то время как лидеры и элита стран Центральной Азии считают уровень этих
угроз крайне низким. Примером в этом плане могут служить апрельские события
2010г. в Киргизии. Смена режима в этой центральноазиатской республике была
признана на майском неформальном саммите ОДКБ в Москве нелегитимной, а
генеральный секретарь организации Н. Бордюжа заявил о том, что события в Киргизии являются внутренним делом этой республики. Он, в частности, отметил, что
«приоритетом ОДКБ является внутренняя безопасность стран, входящих в организацию. Однако после проведения консультаций на уровне глав советов безопасности было решено, что отправлять коллективные силы для разрешения ситуации на
юге Киргизии не следует» [18]. Он также заявил о том, что «страны ОДКБ проводят ряд мероприятий для нормализации обстановки в Киргизии, пострадавшей от
июньских беспорядков» [19].
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Еще одной региональной организацией, имеющей антитеррористическую составляющую, является Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), которая
была образована Казахстаном, Китаем, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном 15 июня 2001г. на базе механизма сотрудничества «Шанхайской пятерки», возникшего в 1996 –1997гг. усилиями пяти государств: РК, КНР, КР, РФ и РТ.
15 июня 2001г. в г. Шанхай РК, КНР, КР, РФ, РТ и РУз подписали Декларацию «О создании Шанхайской организации сотрудничества» и Шанхайскую конвенцию «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». В ней указывалось, что целями ШОС являются в частности «совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению
нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного сотрудничества» [20].
В ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом» от 15 июня 2001г. даны общие определения понятий «терроризм»,
«сепаратизм» и «экстремизм», т.е. перечислены деяния, определяемые в общем
как террористические, сепаратистские и экстремистские» [21]. Согласно ст. 4, вся
полнота ответственности за реализацию ее положений ложится на «центральные
компетентные органы» государств-членов ШОС, которые назначаются каждым из
государств-членов самостоятельно [22]. В соответствии со ст. 6, «центральные
компетентные органы осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу содействие путем: обмена информацией; выполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; принятия мер по предупреждению, выявлению и
пресечению на территории своего государства указанных деяний, [23].
7 июня 2002г. в г. Санкт-Петербурге Декларация «О создании ШОС» была дополнена Хартией ШОС. В ст. 3 данной Хартии определены основные направления
сотрудничества в рамках ШОС, в частности: «поддержание мира и укрепления
безопасности и доверия в регионе; <...> выработка и реализация мероприятий по
совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной
деятельности, а также незаконной миграции; <...> поддержка и поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах <…>» [24].
17 июня 2004г. состоялась официальная церемония открытия Исполнительного комитета РАТС с участием глав государств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана [25]. В 2005г. в ходе встречи на высшем уровне в
Астане была принята Конвенция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая придала работе РАТС
более четкий и целенаправленный характер [26].
Деятельность РАТС представляет особый интерес для России, поскольку в последние годы существенно возросла угроза проникновения на ее территорию религиозных экстремистов с территории Афганистана и Центральной Азии, активно
поддерживающих идею создания единого халифата в Азии и стремящихся распространить свое влияние на тюркоязычные районы Татарстана, Башкирии, Якутии,
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Алтая, Хакасии, Тывы [27]. Поэтому Россия вносит весомый вклад в его работу,
защищая, тем самым не только собственные национальные интересы, но и интересы
стран Центральной Азии. Антитеррористические структуры ШОС в рамках реализации «Программы сотрудничества государств-членов ШОС по борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», выполняют большой объем
работы разнообразного характера, нацеленной на пресечение террористической деятельности на территории стран членов ШОС. В частности, в базе «Единого розыскного реестра» РАТС числится более 1100 лиц, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористического, сепаратистского, экстремистского характера. 42 организации внесены в список запрещенных [28].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. В плане создания действенной системы противодействия международному
терроризму в Центральной Азии такие объединения как СНГ, ОДКБ и ШОС выступают с различной степенью эффективности в зависимости от их нормативноправовой базы и интересов государств-участников.
2. Опыт НАТО так же как и ОВД (Организация Варшавского договора) наглядно свидетельствует, что наибольшая отдача международного сотрудничества как в
военной сфере в целом, так и в антитеррористической деятельности, в частности,
возможна только в военно-политических блоках. Из трех региональных объединений – СНГ, ОДКБ, ШОС – такому критерию отвечает только ОДКБ, так как и СНГ
и ШОС имеют значительную экономическую составляющую их полномочий.
3. События в Киргизии 2010г. и «временное» приостановление членства в
ОДКБ Узбекистана в 2012г. со всей очевидностью высветили главную проблему
Организации – несовершенство нормативно-правовой базы, которая не позволяет
быстро и в полном объеме обеспечить как внешнюю, так и внутреннюю безопасность стран-участников.
4. На Россию как лидера СНГ и ОДКБ, следовательно, возлагается задача в
ближайшие годы приложить максимум усилий для окончательного превращения
ОДКБ в крепкую монолитную организацию, способную противостоять не только
другим государствам или военно-политическим блокам, но и эффективно защитить жизненные интересы граждан каждой страны-члена ОДКБ.
Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, политика двойных стандартов
наводят нас на мысль, что на сегодняшний день с точки зрения политического
реализма наиболее продуктивным методом противодействия международному
терроризму являются региональные военно-политические объединения, однако
консультации, обмен данными и сотрудничество с другими региональными организациями не должны быть прекращены.
В ходе исследования также были разработаны следующие практические рекомендации по совершенствованию механизмов обеспечения безопасности:
1. Для профилактики терроризма необходимо учитывать и анализировать весь
спектр мнений специалистов в различных областях знаний: социологов, политологов, экономистов, историков, террологов и др.
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2. Требуется серьезная, повседневная работа с молодежью, прежде всего, ориентированная на ее воспитание в условиях двуязычия и национального многообразия. Для этого надо срочно начать подготовку педагогов общеобразовательных
учреждений и вузов по культурно-исторической тематике, неприемлема пропаганда любых форм насилия, а также повсеместно организовать работу квалифицированных пропагандистов. Кроме этого, срочно нужна программа, направленная
на привлечение творческих, спортивных, военно-патриотических и молодежных
объединений представителей стран содружества в различных фестивалях, конкурсах, работе поисковых патриотических отрядов, что должно обеспечить укрепление связей между молодежью разных стран постсоветского пространства.
4. Настало время подумать о вопросе создания уполномоченного органа в
рамках СНГ или ОДКБ, который будет заниматься координацией в сфере взаимодействия с религиозными институтами стран содружества, регулировать и контролировать межконфессиональные отношения для недопущения проникновения
радикальных элементов в религиозно-образовательные учреждения, состоящего
из представителей духовенства.
5. Необходимо в оперативном порядке скоординировать деятельность многочисленных общественных организаций, работающих на антитеррористической
площадке, вовлечь их в процесс диалога населения с властью, религиозными авторитетами, способствовать развертыванию их работы среди молодежи.
6. Потоку дезинформации и оболваниванию молодежи должны быть противопоставлены современные, мощные информационные технологии. В странах СНГ
успешно действует уже долгое время телеканал «МИР». Это – хорошее информационное поле для получения объективных данных, которые имеют место быть в наших странах. Но не стоит на этом останавливаться. Нужно задействовать интернетресурсы – антитеррористические сайты, порталы и блоги, содержащие информацию, способную привлечь внимание молодежи, оснащенные интерактивными и
мультимедийными компонентами. Должны также практиковаться видеоконференции и другие формы общения представителей структур власти, органов безопасности и сил правопорядка по вопросам антитеррористической деятельности.
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ՄԻՋԱԶԳԱԻՆ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱԿՐԳԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ՇՀԿ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ս.Ս. Վարդազարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում է հետխորհրդային տարածքում ազգային անվտանգության ապահովումը ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ՇՀԿ շրջանակներում: Վերլուծվում է կազմակերպությունների օրենսդրական դաշտը և իրավական փաստաթղթերը և հիմնվելով կատարված եզրակացություններին արվում են գործնական առաջարկություններ:
Հիմնաբառեր`միջազգային ահաբեկչություն, հետխորհրդային
տարածք, անվտանգություն, համագործակցություն, խաղաղության ապահովում:
REGIONAL COOPERATION DEVELOPMENT FOR ESTABLISHING
A SYSTEM OF COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM
IN THE FRAMEWORK OF CIS, CSTO AND SCO
S. Vardazaryan
SUMMARY
The article touches upon the problem of security in the post-soviet region
in the framework of cis, csto, sco. the legal basis of the organizations are
analyzed and on this basis conclusions are made and practical recommendations are given.
Keywords: international terrorism, post-Soviet region, security, cooperation, provision of peace.
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«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
Ի.Հ.Գևորգյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է քաղաքական ռիսկ հասկացության ընկալման խնդիրներին ժամանակակից աշխարհում և քաղաքական
ռիսկերի գաղափարայնացման արդիականությանը:
Դրանց գիտակցումն ու ընկալումը կարող է օգնել քաղաքական
որոշումների ճիշտ մեխանիզմների դուրսբերմանը, ինչպես նաև
գտնելու օպտիմալ ուղիներ քաղաքական ռիսկը կառավարելու
համար: Այն հետևանքները, որ կարող են լինել ոչ ճիշտ քաղաքական որոշումների ընդունման արդյունքում, կարող են սպառնալիք լինել ոչ միայն սոցիալական խմբի, այլև պետության
համար:
Նախաձեռնվել է փորձ վերհանել «քաղաքական ռիսկ» հասկացության հիմնական մոտեցումները և տալ սեփական դիրքորոշումները այդ հասկացության առանձնահատկությունների
վերաբերյալ:
Հիմնաբառեր՝ ռիսկ, քաղաքական ռիսկ, քաղաքական որոշումների ընդունում, ռիսկերի վերհանման, կանխարգելման և մոնիթորինգի մեխանիզմներ:

Ժամանակակից աշխարհում պետության և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների միջև հարաբերությունները բնութագրվում են քաղաքական ռիսկերի մակարդակով: Արդի գլոբալ փոփոխությունների և մարտահրավերների դարաշրջանում հասարակության կողմից ռիսկի անկառավարելիության պատճառով խնդիր է առաջանում քաղաքական ռիսկի հետ
կապված, և դա սպառնում է պետությանը և հասարակությանը առհասարակ:
Ժամանակակից աշխարհում ռիսկերը իրենց ետևից շատ հաճախ գլոբալ
սպառնալիքներ են բերում մարդկության, հասարակության և բնության համար` հաճախ ազդեցություն ունենալով ոչ միայն ներկայի, այլ նաև ապագայի նկատմամբ: Ռիսկը դառնում է ներկայիս հասարակության ամենագործառնվող գործոններից մեկը, դառնում է գիտական ուսումնասիրությունների
առարկա և հիմք քաղաքական համակարգերի տրանսֆորմացիոն գործընթացները հասկանալու համար:
Այսօր «ռիսկ» հասկացությունը արդիական է մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և
այլն: Գիտական տարբեր աղբյուրների հետազոտությունը ցույց է տվել, որ
ներկայումս «ռիսկ» հասկացության ընկալման ամբողջական տեսություն
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չկա ոչ մի գիտական դիսցիպլինում: Չկա նրա ամբողջական հասկացությունը նաև քաղաքագիտության տեսությունում, քանի որ այն, առաջին
հերթին, կախված է ուսումնասիրվող ֆենոմենի բարդության և բազմակողմանիության հետ, իսկ երկրորդ հերթին «ռիսկ» հասկացության ուսումնասիրության քաղաքագիտական ուղղվածությունը սկսել է ձևավորվել
բավականին վերջերս:
Այսպիսի գիտական ուղղվածության հիմնադրման բարդությունը կախված է հստակ պարադիգմի առկայության բացակայությունից: Հասարակական-քաղաքական կյանքը առհասարակ բարդացել է, սոցիալ-քաղաքական
մասշտաբների փոփոխությունները մեծացել են, աշխարհի ընկալումը
մարդկանց գիտակցության կողմից ոչ միշտ է ադեկվատ և ինչպես ասում է
Է.Գիդենսը. «Հասարակության զարգացման տեսությունը գտնվում է
ակնհայտ խառնաշփոթության մեջ»:[1]
Ռիսկը` որպես գիտական հասկացություն, սկսել է օգտագործվել 19-րդ
դարում, սակայն մեր երկրում դրա մասին խոսվել է բավականին վերջերս:
Մինչ այժմ մեր երկրում հիմնականում փորձ է կատարվել սահմանում տալ
ռիսկ հասկացությանը: Ի տարբերություն մեզ` արևմտյան հետազոտողները
ունեն ավելի երկար պատմություն և էմպիրիկ գիտելիքների մեծ ծավալ:
Քաղաքական ռիսկի մասին խոսելիս նաև պետք է նշել, որ շատ է խոսվել
և դեռ խոսվելու է այս հասկացության վերաբերյալ, սակայն մեծագույն
խնդիրներից է այն, որ դեռ չկա համապարփակ մի տեսություն, որը թույլ
կտա սահմանել քաղաքական ռիսկը, և դրա կանխատեսման, վերհանման և
կանխարգելման մեխանիզմ ցույց տա, որ կգործի պրակտիկ կյանքում:
«Ռիսկ» բառի ստուգաբանությունը, ըստ մի շարք հետազոտողների,
արաբերեն է: Սակայն ռիսկ եզրույթի ծագումնաբանությունը որպես վտանգ
ընկած է risque` վտանգ բառի հիմքում, որն էլ ծագել է հունարեն rizikon` ժայռ,
քերծ բառից, այսինքն` «ռիսկ անել» բառացիորեն նշանակում է «շրջանցել
ժայռը, քերծը»:[2]
Ռ.Դալի բացատրական բառարանում ռիսկ անել նշանակում է «խիզախել, անել ինչ-որ բան առանց հաշվարկի»:[3]
Վեբստերի բառարանում ռիսկը սահմանված է որպես կորուստի կամ
վնասի հնարավորություն:[4]
Բրիտանական հանրագիտարանում ռիսկի սահմանումը տրված է հետևյալ կերպ. «ռիսկը գոյություն ունի այն իրադարձություններում, երբ
ընտրության, որոշման կամ գործունեության արդյունքը որոշակի կանխատեսված լինել չի կարող»:[5]
Առաջին անգամ գիտական մակարդակում «ռիսկ» հասկացությունը օգտագործվել է 1792թ., իսկ առաջին հանրահայտ աշխատությունները ի հայտ
են եկել անցյալ դարի 70-ական թթ. ԱՄՆ-ում:
Ու.Բեկը տվել է ռիսկի հետևյալ սահմանումը. «ռիսկը կարող է սահմանվել որպես վտանգների և վնասների համակարգված փոխգործունեություն,
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որոնք արտադրվում են գլոբալացման գործընթացով»:[6]
Համաձայն Է.Գիդենսի. «ցանկացած սոցիալական գործունեություն ռիսկային է. պասիվությունը, անգործությունը և գործելուց հրաժարվելն նույնպես
«սոցիալական գործունեություն է», որ կարող է լինել ոչ պակաս ռիսկային»:[7]
«Ռիսկ» հասկացությունը լայնորեն հետազոտվում է սոցիոլոգիայում,
հոգեբանությունում, իրավաբանությունում, քաղաքագիտությունում և
այլուր: Քաղաքագիտությունը որպես գիտություն, որ վերաբերում է
հասարակության պետական-քաղաքական կազմակերպմանը, առաջնահերթ
սկսեց հետազոտել «ռիսկ» հասկացության ժամանակակից խնդիրները:
Սակայն այսօր միանշանակ ասել, թե «քաղաքական ռիսկ» հասկացությունը երբ է մտել գիտական շրջանառության մեջ, բարդ է: Որոշ հետազոտողներ գտնում են, որ այսօրվա քաղաքական ռիսկերի նախատիպերի
մասին խոսվել է դեռևս 18-րդ դարում ապահովագրության ոլորտում:
Սակայն նշենք, որ քաղաքական ռիսկի հետազոտության նախատիպերը
ոչ թե ապահովագրության ոլորտում են առաջացել, այլ նավթարդյունաբերությունում, սակայն այդպիսի հետազոտությունները բնականաբար փակ
բնույթ են կրել:
60-ական թթ. հայտնվեցին առաջին աշխատությունները, որոնք նվիրված
էին քաղաքական ռիսկերին և դրանց գնահատմանը: Սա կապված էր անդրազգային կազմակերպությունների ընդլայնման հետ, որոնք ունեին հզոր
կապիտալ և արտաքին քաղաքական դաշնակիցներ (ԱՄՆ, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ):
20-րդ դարի 80-ական թթ., չնայած որ քաղաքական ռիսկերի
հետազոտությունները լայն էին, այնուամենայնիվ, քաղաքական ռիսկերի
վերաբերյալ գիտելիքները ճգնաժամ էին ապրում: Եվ այս ճգնաժամը
ընդհանուր առմամբ կապված էր այն փաստի հետ, որ քաղաքական ռիսկերի
ընդհանուր տեսություն դեռևս ձևակերպված չէր` չնայած էմպիրիկ նյութերի
հսկայածավալ չափերին:
Այնուամենայնիվ, հենց 20-րդ դ. 80-ական թթ. արտասահմանյան գրականությունը լցված էր քաղաքական ռիսկերին վերաբերող հետազոտություններով: Այդ հետազոտությունների մշակումը, ժամանակակից իրադարձություններին դրանց ադապտացումը ներկայիս հետազոտողների համար
ակտուալ խնդիր է:
Այսպիսով, գնահատելով ներկայիս գլոբալ իրադարձությունները, կարելի է առանձնացնել քաղաքական ռիսկերի հետևյալ տենդենցները:
Առաջին, չի կարելի խոսել ամբողջականորեն այն մասին, թե ինչ է «քաղաքական ռիսկը»: Ներկայումս կան մի շարք հետազոտություններ այս
կատեգորիայի վերաբերյալ: Քաղաքական ռիսկի մեկնաբանման առավել
լայն պատկերացումներ կան արևմտյան հետազոտություններում:
Երկրորդ, ակնհայտ է այն փաստը, որ տեսական հետազոտությունների
մեծ մասը իրականացվել է արևմտյան հետազոտողների կողմից: Արևմուտ-
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քում առաջինն են բախվել «հասարակության ռիսկ» ֆենոմենի հետ:[8]
Երրորդ, քաղաքական ռիսկ հասկացությունը իր առավել բնութագրական մշակումն է ստացել տնտեսական գիտություններում: Բայց պետք է
նշել, որ այս կատեգորիան այս կամ այն չափով վերաբերում է իշխանական
հարաբերություններին, այդ իսկ պատճառով արդարացի կլինի այն
հետազոտել քաղաքագիտության շրջանակներում:
Չորրորդ, հանդես են եկել քաղաքական ռիսկի հետազոտման համաշխարհային լիդերներ: Դրանք արտասահմանյան կազմակերպություններ
են, որոնք զբաղվում են հենց այս ոլորտի ուսումնասիրություններով:
Եվ վերջում, հինգերորդ, այսօր քաղաքական ռիսկերի տեսությունը
պահանջում է գիտական լուրջ մշակումներ այնպիսի հարցերի շուրջ,
ինչպիսիք են քաղաքական ռիսկերի կանխատեսման և գնահատման
մեթոդաբանության ստեղծումը, միջոցների վերհանումը, որոնք կօգնեն
նվազագույնի հասցնել քաղաքական ռիսկերը և քաղաքական որոշումների
ընդունման հստակ հիմքեր ներդնելու հարցը:
ՀՀ-ում հետաքրքրությունը դեպի քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությունը սկսվել է 1991թ.-ից հետո, երբ փլուզվեց սոցիալիստական համակարգը: Այդ ժամանակաշրջանում միայն ի հայտ եկան առաջին հետազոտողները, որոնք այս կամ այն չափով ուսումնասիրում էին «քաղաքական
ռիսկ» հասկացությունը: Սակայն մենք նույնպես ունենք մի շարք թերացումներ և բացթողումներ:
Այսպիսով, կարելի է առանձնացնել երեք հիմնադրույթ, որոնք ցույց են
տալիս քաղաքական ռիսկերի տեսության ուսումնասիրման արդիականությունը.
1. քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությունը կարևոր է պետության և
հասարակության համար, քանի որ թույլ է տալիս վերահսկողություն իրականացնել սեփական գործողությունների նկատմամբ,
2. քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է
տալիս ճիշտ քաղաքական և պետական որոշումներ ընդունել,
3. քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությունը իր բոլոր ուղղվածություններով հանդերձ այսօր կարևոր է ինչպես սոցիալական, այնպես էլ
հումանիտար, տեխնիկական գիտությունների համար:
Ամփոփելով` հարկ է նշել, որ քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությունը այսօր հանդիսանում է ամենաարդիական ուղղություններից մեկը:
Քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրության կարևորությունը կրում է ոչ
միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ բնույթ:
Պետք է նաև նշենք, որ ամբողջությամբ ղեկավարել, վերահսկել քաղաքական ռիսկը չի կարելի, բայց կարելի է քայլեր և միջոցներ ձեռնարկել,
որոնց օգնությամբ կարելի է կրճատել քաղաքական ռիսկերի և դրանցից
եկած վնասների չափաքանակը: Զարգացած պետություններում ավելի քան
500 հետազոտական կենտրոն կա, որոնց մեծ մասը գտնվում է ԱՄՆ-ում,

«Քաղաքական ռիսկ» հասկացության ժամանակակից ընկալումը
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որոնք զբաղվում են միմիայն քաղաքական ռիսկերի ուսումնասիրությամբ:
Քաղաքական ռիսկերի օպտիմալացման և կառավարման համար կարող
ենք առաջարկել.
1. ուժերի համախմբում քաղաքական ռիսկի համակարգված տեսություն
ստեղծելու նպատակով,
2. քաղաքական ռիսկերի մոդելավորմանը, կանխատեսմանն ու մոնիթորինգին ուղղված ժամանակակից տեխնոլոգիաների ստեղծում,
3. պետական ռազմավարության մշակում, որն ուղղված կլինի քաղաքական ռիսկերի նվազեցմանը:
Ընդհանրացնելով քաղաքական ռիսկի տեսությանը վերաբերող հիմնական մոտեցումները` կարելի է տալ հետևյալ սահմանումը. քաղաքական
ռիսկը անբարենպաստ հետևանքների ի հայտ գալն է, որը առաջանում է
սոցիալական ակտորների և քաղաքական ներքին ու արտաքին դերակատարների կողմից քաղաքական որոշումների ընդունման և իրագործման
արդյունքում:
Ռիսկերն ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է անդրադառնալ միմյանց հետ
սերտորեն փոխկապակցված երկու հանգամանքի: Դրանք են ռիսկի վրա
հասնելու հաճախականությունը և հետևանքների ծանրությունը (վնասի մեծությունը): Հնարավոր է, որ ռիսկերի տվյալ խումբն ունենա վրա հասնելու
մեծ հաճախականություն, և հետևանքները լինեն ոչ շատ մեծ, և հակառակը.
ռիսկերի որոշակի խմբի վրա հասնելու փոքր հաճախականությունը համապատասխանաբար ունենա առավել ծանր հետևանքներ: Սրանով էլ
պայմանավորված է քաղաքական ռիսկերի վերհանման և կանխարգելման
հստակ մեթոդաբանության և մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը մասնավորապես մեր երկրի պես շրջափակված երկրի համար:
Ամեն դեպքում պետք չէ մոռանալ, որ պետությունը կառավարելը նման է
նավը կառավարելուն. այն վարում ես, բայց չգիտես, թե ինչ ալիք կարող է
գալ և քեզ տանել իր ետևից: Այնպես որ ցանկացած բնագավառում, իսկ
ռիսկը առկա է ցանկացած բնագավառում, անհրաժեշտ է ստեղծել, ունենալ և
կիրառել սեփական մոտեցումները և մեխանիզմները քաղաքական ռիսկերն
ու գլոբալ մարտահրավերները կառավարելու համար:
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА»
И.А. Геворкян
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам восприятия концепции политического
риска в современном мире и осмысления актуальности и ведущих
тенденций в изучении политических рисков.
Осознание и восприятие этих проблем способно помочь раскрыть
правильные механизмы принятия политических решений, а также
найти оптимальные пути поведения и управления риском.
Катастрофические последствия, которые следуют за принятием неверных политических решений, могут угрожать не только социальной группе, но также затрагивать государство.
В данной работе предпринята попытка выявления основных подходов к понятию политического риска, показаны авторские позиции
по отношению к концептуальным особенностям этого понятия.
Ключевые слова: риск, политический риск, принятие политических решений, обнаружение риска, профилактика и механизмы мониторинга.
CONTEMPORARY UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF «POLITICAL RISK»
I. Gevorgyan
SUMMARY
The article is devoted to the problems of perception of the concept of political risk in the modern world and judgments of relevance and leading
tendencies in the studying of political risks.
Their understanding may help to find correct mechanisms of the political
decisions and also optimal ways of behavior and management of risks.
Catastrophic consequences which can occur because of the wrong adoption of the political decisions can threaten not only the social group but
the state itself.
An attempt of identification of the main approaches to the concept of political risk was made and there were given the author‟s positions about
the conceptual features of this concept.
Keywords: risk, political risk, adoption of political decisions, risk detection, prevention and monitoring mechanisms.
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«ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀՈՍՔ» ԳԱԶԱՆԱԽԱԳԻԾԸ ՌԴ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ա.Վ. Գրիգորյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Էներգետիկ գործոնի ձեռք բերած ազդեցությունը միջտարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա մեծ
ծավալների է հասել, որի առաջ քաշած մեթոդաբանությունն ու
գործիքակազմը հանդիսանում են ներկայիս քաղաքական
գործընթացների` քաղաքագիտական վերլուծության անքակտ
տարրերից մեկը: Վ.Պուտինի նախագահության առաջին շրջանից սկասած ՌԴ արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած կտրուկ շրջադարձը հիմքում ուներ ՌԴ էներգետիկ բնահումքային բազան ազգային անվտանգությանն ու շահերի ապահովմանն ծառայեցնելը: Սույն զեկուցմամբ անդրադարձ է կատարվում Հարավային հոսք գազանախագծին: Այն պուտինյան առաջին նախագահության շրջանի վերջին հավակնոտ էնեգոնախագիծն էր, որը նոր էջ բացեց ՌԴ-Արևմուտք փոխհարաբերություններում` ՌԴ-ի համար հիմքեր ստեղծելով խոսափել հետագա
գազատարնցման ճնշումներից՝ նոր նշաձող սահմանելով ՌԴ
արտաքին քաղաքակնության արևմտյան ուղղության մեջ:
Հիմնաբառեր՝ Հարավային հոսք, ՌԴ-Արևմուտք, էներգոնախագիծ, գազատար, արևելաեվրոպական տարածաշրջան:

Էներգետիկ գործոնի շուրջ օրըստօրե ավելացող հետաքրքրության պայմաններում գազանախագծերի ու նավթախողովակաշարերի նկատմամբ
հետաքրքրությունը էլ ավելի լայն մասշտաբներ է ընդգրկում, քանզի դրանց
շուրջ եռացող աշխարհաքաղաքական գործընթացների տրամաբանությամբ
պայմանավորված՝ էներգակիրների արտահանմամբ ու սպառմամբ
հետաքրքրված կողմերը ստիպված են ոչ միայն հաշվի նստել սեփական
շահույթների հակառակ կողմի տիրույթներում ունեցած անհամապատասխանությունների հետ, այլև՝ միջտարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական տարատեսակ անհարթությունների հետ: Արդի աշխարհում էներգակիրների առևտրում ներգրավված երկրները դասակարգվում են ոչ թե որպես
էներգակիրներ արտահանող և էներգակիրներ սպառող, այլ՝
1. էներգակիրներ արտահանող,
2. էներգակիրներ սպառող,
3. էներգակիրներ տարանցող,
4. էներգակիրների սպառման, արտահանման ու տարանցման վրա լուրջ
ազդեցություն ունեցող:
Ի դեպ, վերոնշյալ` առաջին հայացքից հակասականորեն ձևավորված
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դասակարգային շղթայում աշխարհաքաղաքական ժամանակակից կառուցվածքով պայմանավորված ծագած հարցերի ու խնդիրների ճնշող մեծամասնությունը լուծվում է չորրորդ խմբում գտնվող երկրների շահերի տիրույթում: Թեև ԽՍՀՄ-ն ու նրա իրավահաջորդ Ռուսաստանի Դաշնությունը
պայմանականորեն դասակարգվում էին որպես լուրջ ազդեցությամբ օժտված երկրներ և գտնվում էին վերոնշյալ պայմանական դասակարգման չորրորդ սյունակաշարում, սակայն ԽՍՀՄ փլուզմամբ պայմանավորված Ռուսաստանի դիրքերի թուլացումը վերջինիս համար որոշակիորեն դժվարություններ ստեղծեցին և թուլացրին վերջինիս ազդեցությունը էներգոշրջանառության առկա շղթայում [2], [3]:
21-րդ դարի առաջին տասնամյակում պուտինյան մի քանի հավակնոտ
էներգոնախագծեր ոչ միայն ուղղված էին կորսված հեղինակության վերականգնմանն, այլ լրջագույն հարված էին հասցնում հետսառըպատերազմյան
միաբևեռ աշխարհաշինության համակարգին: Ընդհանրական առումով
էներգետիկ գործոնը կարևորագույն գործիքակազմ էր ապահովում պուտինյան վարչակազմի համար արդի աշխարհաշինության կառուցվածքին
նետված մարտահրավերում ոչ միայն տանուլ չտալու, այլև դիրքերի որոշակիորեն ամրապնդման գործում: Վերոնշյալ էներգոնախագծերի շարքին կարելի է դասել Հարավային հոսք, Հյուսիսային հոսք, Ռուսաստան-Չինաստան
գազախողովակաշարերի կառուցման նախագծերը, ռուսական բնահումքային դաշտում ռուսական կողմին բաժնետիրական առավելություն տալու
օրենսդրական պահանջը և այլն: Թվարկված և շատ այլ էներգոնախագծերից
Ռուսաստանի համար բավականին լուրջ առաջնահերթություններ (դիվիդենտներ) կարող էր ապահովել հատկապես Հարավային հոսք գազանախագիծը, որով նվազում էին արևելաեվրոպական տարածաշրջանով գազատարանցմամբ պայմանավորված ճնշումները Ռուսաստանի Դաշնության
նկատմամբ: Ընդհանրապես Հարավային հոսք գազանախագիծը ժամանակագրական առումով Վ. Պուտինի նախագահության առաջին շրջանի վերջին
էներգետիկ նախագիծն էր, որն ունեցավ լրջագույն քաղաքական հետևանքներ, իսկ ներկայումս հանդիսանում է ծավալվող աշխարհաքաղաքական ու միջտարածաշրջանային գործընթացների առարկայական
առանցքը: Տիտրային առումով Հարավային հոսք գազանախագիծը ուղղված
էր ռուսական գազի մատակարարումները դեպի կենտրոնաեվրոպական
տարածաշրջան դիվերսիֆիկացնելուն և գազի արտահանման անընդհատականությամբ պայմանավորված կախվածությունը տարանցիկ (տրանզիտ)
երկրներից նվազեցնելուն: Սակայն վերոնշյալ նախագծի քաղաքական ասպեկտները ավելի խորն էին, որովհետև հատկապես արևմտյան վերլուծաբանների մոտ այն մի շարք խնդրահարույց հարցեր հարուցեց: Ըստ
այդմ, այն ոչ միայն մրցակից դիտարկվեց Ռուսաստանը շրջանցող «Նաբուկո» գազատարին, այլ հենց մեկ այլ ռուսական գազի տարանցման «Երկնագույն հոսք» գազախողովակաշարին, որի միջոցով ռուսական գազը
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Թուրքիայի տարածքով հասնում էր Ապենիններ՝ Իտալիա: Ամերիկյան
քաղվերլուծաբան Զեյնո Բարանը Հարավային հոսք գազանախագծի մեջ
տեսնում էր ոչ միայն որոշակի էկոլոգիական խնդիրներ` կապված Սև ծովի
ընդերքի շահագործման հետ, այլև այն համարում էր մրցակից Թուրքիայի
տարածքով անցնող Երկնագույն հոսք նախագծին, քանզի հարավային հոսքը
կառուցվածքային (տնտկոնյուկտորային) առումով բավականին գերազանցում էր թուրքական տարբերակին [4], [4]: Այս տեսանկյունից ամերիկյան
քաղվերլուծաբանի (պետք է նշել նաև՝ տիկին Բարանը ամերիկյան
պետքարտուղարությունում բավականին բարձր պաշտոն է զբաղեցնում)
մտավախությունները կարելի է հասկանալ, քանզի այս գազանախագծով
լրջորեն թուլանում էր ԱՄՆ դաշնակիցներ Թուրքիայի և Ուկրաինայի ազդեցությունը որպես գազի տարանցիկ երկրներ: Երբ դեռևս աշխատանքները
գտնվում էին նախագծման փուլում, գազանախագծի կառուցման ծովային
հատվածի շինարարաության աշխատանքները ստանձնեցին ռուսական
Газпром և իտալական Eni ընկերությունները՝ գազախողովակաշարի այդ
հատվածի համար ձեռք բերելով հիսունական տոկոս մասնաբաժին: Սակայն
2011 թ.-ի մարտին երկարատև բանակցություններին հաջորդած փաստաթղթի ստորագրմամբ ծովային հատվածի շինարարության մեջ ռուսական
Газпром (50%) և իտալական Eni (20%) ընկերություններից զատ ներգրավվեցին ֆրանսիական EDF GROUP (15%) և գերմանական Wintershall (15%)
ընկերությունները [2], [7–8]: Եվ այսպես 2011թ.-ի մարտի 11-ին Ամստերդամում վերոնշյալ համամասնությամբ էլ ձևավորվեց South Stream Transport
բաժնետիրական ընկերությունը, որը պետք է ձեռնամուխ լիներ Հարավային
հոսք գազանախագծի սևծովյան հատվածի շինարարությանը: Ի դեպ,
նախագծի հնարավոր շահութաբերության մասին է խոսում այն փաստը, որ
արևմտաեվրոպական Eni Eolf Group և Winetrshall ընկերությունները համաձայնեցին ռուսական օրենսդրության պահանջին (ըստ Պետդումայի ընդունած օրինագծի՝ Ռուսաստանի բնահումքային բազայի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող ոչ ռուսական ընկերությունները չէին կարող ունենալ բաժնետիրական տոկոսային առավելություն (50%-ից ավելի բաժնեմաս)) և Газпром-ին 50% բաժնետիրական որոշիչ մեծամասնություն թողեցին: Հատկանշական է` հենց վերոնշյալ օրենսդրական պահանջն էր, որ
պատճառ հանդիսացավ բանակցությունների՝ մոտ չորս տարի երկարաձգմանը: Ամստերդամյան համաձայնագրում որոշակի ձևափոխումների
ենթարկվեցին դեռևս 2007թ.-ի հունիսին Հռոմում կնքված Հարավային հոսք
գազանախագծի վերաբերյալ որոշակի դրույթներ: Այդ ամենը կապված էր
գազանախագծի նկատմամբ թե´ բալկանյան տարածաշրջանի, և թե´
ֆրանսիական ու գերմանական էներգետիկ ձեռնարկությունների շահագրգռվածության հետ: Ըստ ամստերդամյան նախագծի՝ Հարավային հոսք
գազատարի ցամաքային հատվածը պետք է անցներ Ավստրիայի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Հունաստանի, Սերբիայի, Սլովենիայի և Խորվաթիայի
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տարածքներով: Ռուսական կողմը` սկսած 2008թ.-ից, վերոնշյալ երկրների
հետ կնքեց առանձին համաձայնագրեր, իսկ ռուսական էներգետիկ գերհսկա
Газпром-ի մասնակցությամբ երկրներից յուրաքանչյուրում խողովակաշարի
շինարարության տեղական հատվածը կառուցելու համար ստեղծվեցին
համատեղ բաժնետիրական ընկերություններ, որոնցից յուրաքանչյուրում
Газпром-ը ուներ 50% բաժնեմաս, իսկ Սերբիայում Газпром-ը ստացավ նույնիսկ 51% վերահսկիչ փաթեթ, որը խոսում էր սերբական իշխանությունների
կողմից Հարավային հոսք գազանախագծին լիակատար քաղաքական
աջակցություն հայտնելու մասին [2], [7–8]:
Վերջին օրերին պուտինյան վարչակարգի կողմից Հարավային հոսք
գազանախագծից հրաժարվելու փաստը քաղաքագիտության սկզբունքային
շրջանակում մեկնաբանելու համար ճիշտ կլինի խնդիրը դիտարկել
պատմահամեմատական մեթոդի պրիզմայով, որտեղ իրադարձությունների
հաջորդականությունը արևմտյան և հատկապես ամերիկյան հակազդեցությամբ պայմանավորելով հետաքրքիր պատկեր է ստացվում: Սկզբնական՝ նախագծման ժամանակահատվածում, արևմտյան քաղվերլուծական
շրջանակները Հարավային հոսք գազանախագիծը համարեցին անիրական՝
պահանջվող ֆինանսական ներդրումների տեսանկյունից, կամ էլ ընդամենը
Ռուսաստանը շրջանցող «Նաբուկո» գազանախագծին երևակայական
այլընտրանք: Այնուհետև սկսվեց բարձրաձայնվել նախագծի էկոլոգիական
վտանգների մասին՝ կապված Սև ծովի ընդերքի շահագործման հետ [4], [19–
20]: Արդեն 2007թ.-ին ամերիկյան ու արևմտաեվրոպական բարձրագույն
իշխանությունները սկսեցին որոշակի քաղաքական խոչընդոտներ ստեղծել՝
առաջ քաշելով Եվրոմիության տարածքում գործող միասնական էներգետիկ
օրենսդրության պահանջները, որի համաձայն միևնույն ընկերությունը չի
կարող վերահսկողություն ունենալ էներգակիրների և՛ տարանցման, և՛
արդյունահանման վրա: Այս օրենսդրական պահանջը հատկապես լուրջ
խոչընդոտներ ստեղծեց Եվրոմիության անդամ երկրների հետ բանակցային
գործընթացում: Այս ամենին զուգահեռ 2008թ.-ին սկսված համաշխարհային
ֆինանսական ճգնաժամը նույնպես բացասական ազդեցություն գործեց, և
գազախողովակաշարի կառուցման աշխատանքները սկսեցին նախագծվածից հետ ընկնել: Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամով և Հունաստանի՝ Արևմուտքից ունեցած ֆինանսական կախվածությամբ պայմանավորված` սառեցվեց հունական հատվածի աշխատանքների ընթացքը [1],
[6–7]: Դրան հաջորդեցին Խորվաթիայի և Սլովենիայի հետ ռուսական կողմի
միջպետական համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունները դեպի Իտալիա
գազի մուտքը ապահովող այլընտրանքային ուղու կառուցման մասին (20102012 թթ.), որոնք արդյունավետ ավարտ ունեցան: Ի դեպ, Ռուսատանի
ցուցաբերած ճկունությունը բանակցությունների ընթացքում վկայում էր
նախագծի ունեցած քաղաքական ենթատեքստի մասին:
Արևմուտքի համար որպես հաղթաթուղթ կարող էր ծառայել Թուրքիան,
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որովհետև այդ գազանախագծի ամենամոլեռանդ հակառակորդներից մեկը
պետք է հանդիսանար Թուրքիան, քանի որ դրանով բավականին թուլանում
էին Թուրքիայի դիրքերը որպես ռուսական գազի դեպի Եվրոպա տարանցող
երկրի, սակայն թուրքական քաղաքականության համար պատասխանատու
շրջանակները խիստ ձեռնապահ վերաբերմունք ցուցաբերեցին Հարավային
հոսքի նկատմամբ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրականացվող
համատեղ էներգոնախագծերը և հատկապես Ակույոյի ատոմակայանի
համատեղ կառուցումը Ռուսաստանի համար հաջողությամբ չեզոքացնում
էին թուրքական հակազդեցության` Արևմուտքին այնքան անհրաժեշտ
գործոնը [4], [35-36]: Այսպիսով, կարելի է արձանագրել, որ Թուրքիան իր
ձեռնպահությամբ փորձ կատարեց որոշակի տնտեսական դիվիդենտներ
շահել ու անհաղթահարելի խնդիրներ չստեղծեց ռուսական կողմի համար:
Արևմտյան երկրները, Միացյալ նահանգների գլխավորությամբ համոզվելով
իրենց ՆԱՏՕ-ական գործընկեր Թուրքիայի խոչընդոտներ ստեղծելու
անկարողունակության մեջ, շրջադարձ կատարեցին դեպի Բուլղարիա:
Նրանք սկսեցին օգտագործել բուլղարական կողմի ունեցած ֆինանսական
դժվարությունները, և Բուլղարիայի դեպի Եվրոմիություն վերցրած քաղաքական կուրսի պայմաններում բուլղարական գործոնը այդ գազանախագծի
շրջանակում սկսվեց օգտագործվել Ռուսաստանի դեմ: Ակտիվացած
Արևմուտք-Բուլղարիա քաղաքական շփումները 2014թ. հունիսի 7-ին
ստիպեցին Բուլղարիային (ի դեպ, ԱՄՆ կոնգրեսական պատվիրակության
ներկայությամբ) հրաժարվել Հարավային հոսք գազանախագծի աշխատանքներից [2], [8]: Այդ քայլով Արևմուտքը նպատակ ուներ ստիպել Ռուսաստանին դեպի Եվրոպա գազ արտահանումը կատարել կրկին դեպի
նարնջագույն ակունքները վերադարձած Ուկրայինայի տարածքով: Սա
արդեն քաղաքական շանտաժ էր, որտեղ Բուլղարիան ծառայում էր որպես
գործիք Արևմուտք-Ռուսաստան քաղաքական հակասություններում: Հետագայում ծավալված քաղաքական վայրիվերումների ու դրանցով պայմանավորված բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի Դաշնությանը
հաջողվեց համոզել Բուլղարիային հետ վերցնել իր վետոն, և գազանախագծի
աշխատանքները որոշակի ժամանակագրական հետընթացով մտան
կառուցման ակտիվ փուլ: Թե ինչու Բուլղարիան համաձայնեց աշխատանքների շարունակականության հետ, ունի մեկ բացատրություն. ռուսական
կողմից ակնկալվող ֆինանսատնտեսական շահույթի դիմաց Արևմուտքը
Բուլղարիային ընդամենը առաջարկում էր ինչ-ինչ մշուշոտ խոստումներ ու
երաշխիքներ, որոնք գրեթե անիրագործելի էին: Ինչևէ, ռուսական քաղվերլուծական շրջանակների կողմից «վերադարձ դեպի սառըպատերազմյան
տարիներ» բնութագրված պարադոքսալ քաղաքական իրավիճակը կողմերին լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցրեց:
Չնայած ոչ բարենպաստ քաղաքական մթնոլորտին՝ արդեն 2013թ.-ի
հոկտեմբերին Ռուսաստանին հաջողվեց ապահովել Հարավային հոսք
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գազանախագծի ցամաքային առաջին միացումը բուլղարական КС “Росово”
կայանում: Սակայն միացումը դեռևս չէր նշանակում քաղաքական աջակցություն, և հենց բուլղարական գործոնն էլ պատճառ հանդիսացավ՝ ռուսական իշխանությունները հրաժարվեն Հարավային հոսք գազանախագծի
հետագա աշխատանքներից: 2014թ.-ի դեկտեմբերի սկզբին ՌԴ-Արևմուտք
հարաբերությունների լարման կիզակետային պայմաններում ՌԴ նախագահ
Վ. Պուտինի Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում մի
շարք այլ կարևոր հայտարարությունների հետ մեկտեղ նաև արձանագրեց
ռուսական կողմի Հարավային հոսք գազանախագծից հրաժարվելու մասին,
ինչը առաջին հայացքից քաղաքական պարտության կարելի է որակել,
քանզի Ռուսաստանը այդ էներգանախագծում մեծագույն ֆինանսական
միջոցներ էր ներդրել՝ միաժամանակ ակնկալելով քաղաքական որոշակի
եկամուտներ (դիվիդենտներ): Սակայն տվյալ խնդրի գիտավերլուծական
պատկերը լոկ փաստում է ռուսական կողմի անարդյունավետ ու անհաղթահարելի խոչընդոտներով համակարգից հրաժարվելու և այլընտրանքային
նախագծերի մասնակցության պատրաստակամության մասին, որոնց թվին
կարելի է դասել Միացյալ Նահանգների կողմից որոշակիորեն ընդունելի
Երկնագույն հոսք գազանախագիծը ու Թուրքիայի տարածքով դեպի այլ տարածաշրջաններ ներթափանցելու հնարավորությունները: Ի դեպ, ՌԴ նախագահ Պուտինի` 2014թ.-ի դեկտեմբերի 1-ի Թուրքիայում կատարած
հայտարարությունը Հարավային հոսք գազանախագծից հրաժարվելու
մասին ուղղակի չի նշանակում Եվրոպայի հետ էներգետիկ պայմանավորվածությունների վերջնական ավարտ, ինչպես պնդում են շատ
վերլուծաբաններ, այլ այն պետք է դիտարկել ժամանակավոր միջանցիկ (ad
hoke) ժամանակահատված կամ այսպես կոչված դադար՝ կողմերին հնարավորություն տալով կորուստների ու ձեռքբերումների հնարավոր վերահաշվարկ կատարել:
Իրադարձությունների նման ընթացքի պատճառն այն էր, որ Ռուսաստանը այդ գազանախագծով լուրջ ազատություն էր ստանում տարանցիկ
երկրների ճնշումներից: Իհարկե, Եվրոխորհրդարանի ապրիլյան փաստաթուղթն ու ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորած ՌԴ-Արևմուտք
հարաբերությունների էսկալացիան ընդամենը զուգահեռ բնույթ էին կրում,
սակայն էդ ամենը լրացուցիչ փաստարկ էր արևմտյան կողմի համար
Հարավային հոսք էներգոնախագծի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը արտահայտելու: Քաղաքագիտության մեջ վերոնշյալ էներգանախագծի շուրջ ծավալված իրադարձությունները բնորոշվում են «բանակցություն տարբեր լեզուներով» քաղաքական տերմինով, երբ կողմերը պատրաստ չէին որևէ հիմնարար զիջման: Ճիշտ է, առկա էին իրավական խոչընդոտներ Եվրոմիության տարածքում գործող միասնական էներգաօրենսդրության տեսքով, բայց հիմնական խոչընդոտը քաղաքական շահի գերակայությունն էր: Հետաքրքրական է, որ Արևմուտքը, թույլ չտալով ռուսական
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դիրքերի մեծացումը, ոչ թե տնտեսական շահ էր հետապնդում, քանի որ
բոլորի համար էլ պարզ էր, որ ռուսական էներգակիրներին այլընտրանքը
Եվրոպայի համար բավականին ծախսատար է և մշուշոտ, այլ պահպանում
էր աշխարհաքաղաքական առկա միաբևեռ կառուցվածքը, հենց որի փոփոխման հավակնություն էլ սկսել էր ցուցաբերել պուտինյան Ռուսաստանը
իր հավակնոտ էներգանախագծերով:
2014թ. հստակորեն ցույց տվեց արևմտյան և ռուսական կողմերի հակազդեցությունների վտանգավորությունը հատկապես գազային քաղաքականության ոլորտում. եթե նավթի շուկայում Արևմուտքը կարողանում է նավթի
գների արհեստական իջեցման միջոցով զսպել ռուսական կողմի նավթային
շուկայում ունեցած հավակնությունները ու բավականին նվազեցնել ռուսական տնտեսական համակարգում զգալի դերակատարում ունեցող նավթի
առուվաճառքից սպասվելիք եկամուտները, ապա գազային ոլորտը կարգավորվում էր միջպետական պայմանագրերով, ու չկար ֆիքսված գնային
քաղաքականություն [2], [10–11] և զուգահեռաբար ընթացող Հարավային և
Հյուսիսային հոսք գազանախագծերը, ինչպես նաև արդեն 2014թ.
Չինաստանի հետ ձեռք բերված գազատարանցման նոր գծերի կառուցման
մասին համաձայնությունները արդեն ռուսական կողմին ապահովում էին
լրջագույն լծակներ Արևմուտքի հետ իրենց հարաբերությունները վերանայելու ու վերաշարադրելու համար: Իսկ ահա արդեն ներկայիս ուկրաինական ճգնաժամի աղետալի հետևանքները արևմտյան ու ռուսական հակազդեցության փշրանքներ կարելի է դիտարկել, քանզի արևմտյան քաղաքական
շրջանակների համար դժվար է ընդունել ու հասկանալ, որ իրենք դեռևս
չունեն շոշափելի այլընտրանք ռուսական էներգակիրներին, իսկ ռուսական
կողմին Արևմուտքի հետ բանակցությունների անխուսափելիությունը, և որ
առկա խնդիրների շուրջ փոխզիջումային համաձայնությունը (կոնսենսուսը)
պետք է կայանա բանակցային, սեղանի շրջանակում: Կողմերը ինչքան շուտ
հասկանան այս պարզ ճշմարտությունը, ինչպես նաև միաբևեռականության
պարադիգմայի անգործությունը, այնքան կնվազեն մարդկային կորուստները ու աշխարհի քաղաքական քարտեզի վերաձևումները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Лорен Гудрич, Марк Лантеманн Прошлое, настоящее и будущее энергетической стратегии России, ГЕОПОЛИТИКА Эл № ФС 77-32517 от 18 июля 2008 г.
2. Ю.В. Боровский Политизация миравой энергетики, Журнал Международные процессии,
сентябрь-декабрь 2013.
3. James Sherr The Russia-EU Energy Relationship: Getting it right, The International Spectator:
Italian Journal of International Affairs, London, 11 Jun 2010.
4. Zeyno Baran Security Aspects of the South Stream Project, Center for Eurasian Policy (CEP),
Hudson Institute, October 2008, www. hudson.org.
5. Edward Chow and Jonathan Elkind Where East Meets West: European Gas and Ukrainian Reality, The Washington Quarterly, January 2009.

244

Ա.Վ. Գրիգորյան

ГАЗОПРОЕКТ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
А.В. Григорян
АННОТАЦИЯ
Энергетический фактор оказывает значимое влияние на межрегиональные и мировые политические процессы. Методология и инструментарий энергетического фактора неотделимы от политологических анализов в политических процессах.
Произошедшие резкие перемены во внешней политике РФ в начале
первого периода правления В.Путина имели в своей основе задачу
применения энергетической базы природных ископаемых в интересах обеспечения национальой безопасности.
В данном отчете мы ссылаемся к газопроекту „‟Южный поток‟‟.
Этот проект был последним энергопроектом в первом периоде путинского правления, который в свою очередь открыл новую страницу отношений между Западом и РФ. Таким образом в РФ была создана основа для предотвращения дальнейшего давления в сфере газопередач, очерчены на новые границы во внешней российской политике в направлении Запада.
Ключевые слова: Южный поток, РФ-Запад, энергопроект, носитель газа, западноевропейский регион.
GAS PROJECT “SOUTH STREAM” IN THE CONTEXT
OF RF ENERGETIC SECURITY
A. Grigoryan
SUMMARY
The impact of the energetic factor upon the interregional and geopolitical
processes has increased which puts forward some methodology and tools
considered to be one of the indivisible parts of today‟s political analyses.
Since the first period of RF President V. Putin‟s presidency the abrupt
turnover in RF foreign policy has aimed to use the energetic resource in
favor of the provision of national security and interests. The report focuses on South Stream gas project. It was the last ambitious energy project
in the first period of V. Putin‟s presidency which led to renewed relationships between RF and the West thus making firm bases for RF to avoid
the further gas line stresses defining a new level in the western direction
of RF foreign policy.
Keywords: South Stream, Russian Federation – the West, energy
project, gas pipeline, Eastern-European region.
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ИСЛАМСКИЙ ХАЛИФАТ: МИРОВАЯ УГРОЗА?
А. Ерицян
persikajkui@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
С момента создания арабского халифата и вплоть до его падения халифат являлся главным оплотом и распространителем ислама. В отличие от других религий, ислам включает в себя политическую систему и теряет значимость, если он не представлен в политической
системе; во всех мусульманских странах есть исламские политические партии – от умеренных до экстремистских. Не раз после падения халифата арабы пробовали объединиться и воссоздать былое
могущественное государство. Сегодня идея создания халифата
вспыхнула с новой силой, однако в более агрессивной форме. Одним из ярких примеров феномена халифата является Исламское Государство Ирака и Леванта, которое призывает объединиться не
только арабам, а весь исламский мир. Феномен исламского халифата уже сейчас выходит далеко за пределы Ближнего Востока и представляет угрозу безопасности всему мировому сообществу.
Ключевые слова: исламский халифат, исламизм, фундаментализм,
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Халифат происходит от арабского слова «представитель», «наследник», который подразумевает систему исламского теократического государства. В VIIIXвв. в результате мусульманских завоеваний возник Арабский халифат. В 632г.
после смерти Пророка Мухаммеда был создан Праведный халифат. Его возглавляли четыре Праведных халифа:Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб[1]. Во время их правления Халифат включал в себя Аравийский полуостров, часть Северной Африки (от Туниса до Египта), Левант (Шам) и Иранское нагорье. Восточный Иран, часть Карфагена и
о.Кипр были включены в состав Халифата при халифе Усмане. После убийства
четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба единоличным правителем в
халифате стал Муавия ибн Абу Суфьян из рода Омейядов, который провозгласил своего старшего сына Язида наследником Халифата. Таким образом, из теократического государства с избирательным законом, Халифат стал государством
с наследственным характером.
При первом Омейяде Муавии I (661–680) арабы перешли за Амударью (Оксус) в Мавераннахр, до Пайкенда, Бухары и Самарканда, и в Индии дошли до
Пенджаба; ими была захвачена Малая Азия, они близко подступали даже к Константинополю, в Африке дошли до Алжира[2] . История Омейядского Халифата
охватывает период с 661 по 750гг. с населением около 60 млн. человек. В историю Омейядский Халифат вошел и под названием Дамасский, т.к. столица к тому времени переместилась сюда. Все тринадцать халифов проводили исключи-
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тельно завоевательную политику: Муавия I (661–680гг.), Язид I 680–683гг.),
Муавия II (683–684гг.), Мурван I (684–685гг.), Абдул-Малик (685–705гг.), Аль
Валид I (705–715гг.), Сулейман (715–717гг.), Умар II (717–720гг.), Язид II (720–
724гг.), Хишам (724–743гг.), Аль Валид II (743–744гг.), Язид II (774г.), Ибрагим
(744г.), Марван (744–750гг.).
Огромная по размерам территория представляла трудность для халифов в
деле управления государством. Для централизации власти в Халифате появились
почтовая служба, государственная казна и центральный архив. Успех завоевания
первых халифов Омейядского Халифата объясняется больше политической и
военной слабостью соседних государств, нежели сильной военизированной армейской структурой арабов. Всѐ же завоеванные арабами земли напоминали военный лагерь, где многие из них становились помещиками. Будучи помещиками, арабы были заинтересованы в мире и порядке, поэтому стычки с местным
населением в первое время не отмечались; кроме того, сами халифы запрещали
грабить местное население, к нему только принималось дополнительное налогообложение. Население имело право исповедовать свою религию. Важно отметить, что на первых порах Омейядский Халифат представлял религиозную общину, однако впоследствии трансформировался в светско-политическую державу с присущими элементами теократии. В завоеванных землях стала замечаться
тенденция принятия Ислама, причем, добровольно, «по зову сердца». Многие
исследователи отмечают данную тенденцию в родстве Ислама с остальными
религиями, особенно с христианством, где население как таковой существенной
разницы не видело. Например, из-за высокого почтения Исламом Иисуса Христа
и Пресвятую Деву, в Европе Ислам долгое время воспринимался как одна из
религиозных сект Христианства. Принятие ислама христианами, а особенно
иранцами, имело важные политические последствия. Приняв ислам, иранцы стали заниматься научной обработкой исламского богословия и вытекающего из
него исламского права.
Аббасидский халифат существовал с 750 по 1258гг. В состав халифата вошли территории Египта, Ирана, Северной Африки, Средней Азии. В историю
Аббасидский халифат вошел так же под названием Багдадский (762-836гг., 8921258гг.- столица в Багдаде).
В историю вошли такие халифы Аббасидского халифата как «основателя династии Абу-ль Аббас ас-Саффах, то есть «Кровопроливец» (750–754); сравниваемый
по образу действий с Людовиком XI, гениальный устроитель государства и финансов Аль-Мансур (754–775); до расточительности щедрый отец Харуна ар-Рашида –
Аль-Махди (775–785); свирепый Аль-Хади (785–786); покровитель поэтов и литераторов Харун ар-Рашид (786–809), Аль-Амин (809–813); друг учѐных и свободолюбивых философов, перс по матери – Мамун (813–833); продолжатели его либеральных воззрений – Аль-Мутасим (833–842) и Аль-Васик (842–847)» [3].
Своего расцвета Аббасидский халифат достиг при правлении халифов альМансуре, аль-Махди и аль-Мамуне. В правление Аббасидов изменился характер
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верховной власти- халиф стал предводителем всей мусульманской общины.
Именно при Аббасидах представители неарабского происхождения начали занимать высокие посты в государстве. С IXв. от халифата постепенно стали отделяться провинции. Почувствовав ослабление, халифы стали искать поддержку в
духовенстве, таким образом, наряду с ослаблением центральной власти, в халифате начинается «борьба с ересью», свободомыслием и религиозные гонения
против ученых. Однако эти меры не смогли удержать централизованную власть
халифа: восточные провинции «арабской империи» (территории современных
Ирана, Афганистана, Средней Азии) потихоньку стали отделяться и открыли
новую страницу своей истории, уже отдельную от арабской. В 1055г. Багдад был
завоеван сельджуками. В 1258г. Багдад был взят монгольским князем Хулагу.
Так Багдадский халифат был упразднен. Династия и власть арабских халифов
несколько веков еще сохранялись в государстве мамлюкских правителей в Египте, ставшем временно священным центром мусульман, пока в XVI в. он не попал
под власть новой мощной образующейся на Ближнем Востоке политической
силы – Османской империи[4].
После Первой мировой войны и распада Османской империи арабы открыли
новую страницу в своей истории; с тех пор начинается политическое и религиозное движение арабского востока. Важную роль в этом движении сыграла одна
из самых первых и влиятельных религиозных организаций Востока «Братьямусульмане», созданное Хасаном аль-Банна в Александрии в 1928г.
Сегодня идея создания халифата вспыхнула с новой силой, однако, в более
агрессивной форме. В отличие от других религий, ислам включает в себя и политическую систему; важно отметить, что сегодня во всех мусульманских странах есть исламские политические партии: от умеренных до экстремистских. Ислам теряет свою значимость, если он не представлен в политической системе.
Халифат, в свою очередь, является политической моделью, которая присуща
только мусульманам-суннитам, а не шиитам, т.к. шииты считают, что наследником Пророка Мухаммеда должен был быть его двоюродный брат Али. Дело в
том, что, согласно суннитскому обычаю, глава государства избирается. Али не
называли халифом, его называли имамом. В конце концов, шииты признали передачу по наследству титула имама, а не халифа[5].
Один из ярких примеров попытки создания халифата в современном миреСеверный Кавказ, когда Доку Умаров основал т.н. «Имарат Кавказа», построенный по принципу Праведного халифата. Имарат Кавказ включает территории
Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а
также часть территорий Ставропольского края, Северной Осетии. Согласно этой
идеологии, все республики Северного Кавказа должны объединиться и стать
ядром новосозданного халифата, который в свою очередь должен объединить
вокруг себя остальных мусульман. В основе движения лежит идеология джихада. Важно отметить, что данное движение представляет опасность не только для
России, но и соседних государств, включая Армении, где при таком раскладе на
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севере появляется новый исламский фактор; таким образом, Армения будет уже
окружена с четырех сторон исламскими «элементами».
Самое новое явление- это Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ),
который стал представлять угрозу миру и безопасности всему Ближнему Востоку, особенно Ирану и Израилю, а также США и России. У России собственные
интересы в подавлении исламского движения, так как страна сама имеет проблемы с исламским фундаментализмом. С другой стороны, большую угрозу феномен халифата в лице ИГИЛ представляет для Турции, где также есть фундамент для радикализма, именно поэтому Турция предоставила военные базы
США для авиаударов по Сирии и Ираку, кроме того, выразила готовность сама
принимать участие в боевых действиях.
Говоря об опасности в исламском мире, особо хочется отметить наших соседей- Азербайджан и Иран. Известно, что в исламском мире только два шиитских государства- теократический Иран и Азербайджан. Ранее уже отмечалось,
что феномен исламского халифата присущ только мусульманам-суннитам, поэтому в целом попадания этих стран в «ось Халифата» невелико, однако в Азербайджане это может вызвать центробежные тенденции, а у самого Ирана страдают геополитические интересы в регионе.
Еще одним большим игроком региона является, так называемый Курдистан, в
данном случае Иракский Курдистан. После того, как летом 2014г. боевики ИГИЛ
неожиданно начали наступление на курдскую автономию в Ираке, глава автономии Махмуд Барзани объявил о неспособности багдадских властей защищать
граждан и о возможности подготовки референдума о выходе из состава Ирака.
Это также неминуемо беспокоит Турцию, где, на днях сопредседатель турецкой прокурдской Демократической партии народов (НДП) Селяхаттин Демирташ заявил, что «Анкара должна рассмотреть вопрос о поставке оружия запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) для борьбы против террористической группировки ИГИЛ», по его словам, это «вписывается в обозначенный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом мирный процесс» [6]. Турция уже сейчас сама себя загнала в тупик, сначала помогая сирийским джихадистам, теперь
есть опасность, что джихадисты через сирийскую границу начнут военное вторжение на ее территорию и тогда турецкие курды будут действовать либо в сторону автономизации, либо независимости; оба варианта крайне невыгодны Турции. При таком раскладе сил, вероятно, что и иранские курды захотят присоединиться к Большому Курдистану.
29 июня 2014 года в Шаме (Леванте) и Ираке объявлен халифат, Халифом
стал шейх Абу Бакр аль-Багдади[7]. Первоначально местное суннитское население Ирака восстало против шиитских властей. Возникшее еще в 2006г. движение
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) никто не воспринимал всерьез, так как сунниты в Ираке традиционно составляли меньшинство, а в шиитском правительстве были заинтересованы внешние силы. Ситуация в стране и в
регионе в целом может в корне измениться, если исламисты будут продолжать
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добиваться успеха. Во-первых, это ударит по геополитическим интересам Ирана,
который больше всех заинтересован в дружественном шиитском правительстве
на его западных рубежах. Во-вторых, американцы заинтересованы в максимальной стабильности зоны Персидского залива. Именно общие интересы сегодня
заставили Иран и США пойти на сближение, что неминуемо беспокоит Израиль
и сегодня отношения между Вашингтоном и Израилем крайне охладели. Дело в
том, что вмешательство Ирана в ситуацию усилит еѐ позиции в регионе не только в политическом плане, но и энергетическом в виде возможных ограничений
санкций, переговоры по которым уже начались.
Что касается самого феномена ИГИЛ на Ближнем Востоке, то ситуация не
совсем ясна и очень запутанна – ИГИЛ начал воевать с Фронтом Ан-Нусра в
Сирии. То есть, экстремисты-радикалы, которых вчера причисляли к Аль-Каиде,
сегодня начали воевать против экстремистов-радикалов из Аль-Каиды. Кроме
того, здесь они воюют и против сирийской армии, а сторонников тех, кто не
поддерживает ни Исламский Фронт, ни режим Асада, ни усиливающегося влияния шиитского Ирана становится всѐ больше. Таким образом, только в политическом плане ИГИЛ набирает всѐ больше сторонников. Как уже отмечалось
ИГИЛ- суннитское движение; неудивительно, что его позиции усилились в Ираке, где шиитское правительство ущемляет права суннитского меньшинства; и
Сирии, где алявиты долгое время являлись привилегированным населением.
Именно поэтому ИГИЛ набирает популярность среди суннитского населения
Ближнего Востока и одновременно представляет большую опасность геополитическим интересам Запада и ИРИ.
Под контролем боевиков оказались большая территория Ирака и северовосточные районы Сирии. Боевики не признают существующие границы стран
Ближнего Востока, а сама идеология призывает объединиться весь исламский
мир. Провозглашением халифата боевики хотят легитимировать свою власть.
Эти события угрожают и Саудовской Аравии. Дело в том, что король Саудовской Аравии носит титул хранителя двух мечетей, что практически соответствует титулу халифа. Кроме того, у Саудовской Аравии есть свои амбициозные
планы по созданию халифата, правда не исламского, а арабского, в рамках организации Совета Сотрудничества арабских стран Персидского залива, идею которого поддерживает так же и Катар, который надеется стать лидером благодаря
высокому экономическому потенциалу. В названии Исламского государства
красноречиво подчеркивается, что в территории будущего халифата должны
войти также территории Иордании и Израиля.
И так, феномен исламского халифата угрожает интересам не только региональных государств, но и всему мировому сообществу, именно фактор Исламского государства заставляет Вашингтон пойти на сближение с Тегераном, Москву на новые переговоры с Западом и т.д. И сегодня мир встал перед угрозой
создания всемирного Исламского халифата.
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ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԽԱԼԻՖԱՏՈՒԹՅՈՒՆ.ԽԱԼԻՖԱՏ:
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻ՞Ք

Երիցյան Հայկուհի
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Արաբական խալիֆատի ստեղծման պահից մինչ իր անկումը
խալիֆատը եղել է իսլամի գլխավոր հիմքը և տարածողը: Իսլամը` ի տարբերություն մյուս կրոնների, իր մեջ ներառում է քաղաքական համակարգ, առանց որի կորցնում է իր նշանակությունը: Բոլոր մուսուլմանական երկրներում առկա են իսլամական քաղաքական կուսակցություններ տարբեր ծայրահեղության: Խալիֆատի անկումից հետո արաբները բազմաթիվ անգամ փորձել են համախմբվել,վերականգնել նախկինում ունեցած հզորությունը:Այսօր խալիֆատի ստեղծման գաղափարը
նոր թափ է ստացել,որը լի է ագրեսոր գործոններով: Խալիֆատի
ֆենոմենի փայլուն օրինակ է Իրաքի և Լևանտեի իսլամական
պետությունը,որը կոչ է անում միանալ ոչ միայն արաբներին,այլև ողջ իսլամական աշխարհին:Իսլամական խալիֆատի ֆենոմենը դուրս է եկել Մերձավոր Ալևելքի սահմանններից և
լուրջ վտանգ է ներկայացնում համայն մարդկությանը:
Հիմնաբառեր` իսլամական խալիֆատ, իսլամիզմ, արմատականություն, Իրակի և Լեվանտեյի իսլամական պետություն (ԻԼԻՊ):
THE ISLAMIC CALIPHATE: GLOBAL THREAT?
Yeritsian Haykuhi
SUMMARY
Since the beginning of the creation of the Arab Caliphate and until the
fall of the state Caliphate was the main distributor of Islam. Unlike other
religions Islam includes a political system, but without Islamic political
system the religion loses its significance; from moderate to extremist Islamic political parties are present in all Muslim countries. More than
once after the fall of the Caliphate Arabs tried to unite and recreate the
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former powerful state. At the present time the idea of the creation of the
Caliphate reappears, but in a more aggressive form. One of the clearest
examples of the phenomenon of the Caliphate is the Islamic State of Iraq
and Levant, which is a call to unite not only for Arabs, but also for the
whole Muslim world. The phenomenon of the Islamic state has already
extended beyond the Middle East and poses a threat worldwide.
Keywords: Islamic caliphate, Islamism, fundamentalism, Islamic State
of Iraq and the Levant (ISIL).
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ԼՈՅԱԼԻԶՄԸ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ
Ա. Նավասարդյան
anavasardian@gmail.com
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հեղինակն այս հոդվածով բարձրացնում է լոյալության թեման,
որը գրեթե կամ ամենևին ուսումնասիրված չէ հայրենական
դիվանագիտական տեսության մեջ: Ապացուցելով, որ լոյալությունը նվիրվածության, հավատարմության, հարգանքի դրսևորումն է գործող օրենքի, հասարակության ավանդույթների, ինչպես նաև քաղաքական կարգի և պետության նկատմամբ` հոդվածագիրը գալիս է այն եզրահանգման, որ նշված սկզբունքներից գիտակցորեն կամ ենթագիտակցորեն շեղումը ազգային շահերի անտեսում է, պետական շահերի դավաճանություն: Հոդվածում առաջին անգամ բարձրացվում է լոյալության խնդիրը ոչ
միայն դիվանագետի` իր կառավարության հետ ունեցած հարաբերություններում, այլև այն երկրի նկատմամբ, որտեղ նա հավատարմագրված է: Այս կապակցությամբ առաջ է քաշվում այն
թեզը, որ այդ երկու վեկտորները կարող են հակասության մեջ
մտնել ու բախվել իրար` ստեղծելով դիվանագետի մոտ ներքին
կոնֆլիկտ, քանի որ իշխանության այդ երկու սուբյեկտների
սպասումներն ու պահանջները կարող են լինել ասիմետրիկ:
Հիմնաբառեր` ադապտացիա (հարմարվողականություն), զիջողականություն, կոնֆորմիզմ, նվիրվածություն, հավատարմություն, դերերի տեսություն, հոգեբանական տեղաշարժ, անցում
‹‹երկրորդ պլան››, շեղում, դավաճանություն:

Դիվանագետների անձն ու գործունեությունը ուսումնասիրող հեղինակները` սկսած Կալյերից (XVII դար), լոյալիզմը կամ լոյալությունը (loyalty)
անվանում են դիվանագետի յոթերորդ բարեմասնությունֈ Սակայն այդ հասկացությունն այսօր էլ լիովին ուսումնասիրված չէ: Մինչդեռ ժամանակակից
հոգեբանության նվաճումները լիովին հնարավորություն են ընձեռում բացահայտել այդ երևույթի ներքին մեխանիզմներն ու նրբությունները, նրա
նշանակությունը դիվանագիտական պրակտիկայում: Էմպիրիկ առումով
ընդամենը հայտնի է, որ լոյալության խնդիրը սերտորեն կապված է այնպիսի
երևույթների հետ, ինչպիսիք են հարմարվողականությունը (ադապտացիա),
զիջողականությունը և կոնֆորմիզմը: Հրապարակի վրա եղած աղքատիկ
գրականությունը մի քանի ձևով է մեկնաբանում լոյալիզմը: «Նվիրվածություն, հավատարմություն, հարգանքի դրսևորում (որը շատ հաճախ լոկ
ցուցադրական է լինում) գործող օրենքների, որոշումների, հասարակության
ավանդույթների, ինչպես նաև քաղաքական կարգի և պետության նկատ-
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մամբֈ Դա քաղաքավարի ու ճիշտ վերաբերմունքն է որևէ մեկի, առաջին հերթին պետության ներկայացուցիչների, ղեկավարների, պաշտոնական և ոչ
պաշտոնական առաջնորդների նկատմամբ»[1]ֈ
Մեկ այլ բառարանում կարդում ենք. «Լոյալությունը (ֆրանս. loyal – նվիրված, հավատարիմ) – 1) օրենքների, ինչպես նաև իշխանության մարմինների
որոշումների և պահանջների կատարում (երբեմն միայն արտաքնապես,
ձևականորեն)ֈ 2) Ճիշտ, անկողմնակալ մոտեցում որևէ երևույթի նկատմամբ,
ցանկացած պարսավելի և չարամիտ գործողություններից հրաժարում»[2]ֈ
Մեր կարծիքով դիվանագիտության տեսության և հոգեբանության դիրքերից առավել ընդունելի է այս սահմանման երկրորդ կետը, որը հիմք
կարող է ծառայել լոյալության հետագա ուսումնասիրության ինչպես քաղաքագիտության, այնպես էլ, մասնավորաբար, դիվանագիտության բնագավառումֈ «Լոյալություն» հասկացությունը քաղաքագիտական հասկացություն էֈ
Մինչդեռ հոգեբանական առումով խոսքն առավելապես հարմարվողականության` կոնֆորմիզմի մասին է, ինչպես գիտակցված` կամավոր, այնպես
էլ չգիտակցված` ստիպողական ձևովֈ Լոյալիզմի առանձնահատկությունը
կայանում է նրանում, որ դիվանագետն այն պետք է ցուցաբերի ոչ միայն իր
կառավարության, այլ նաև հավատարմագրված երկրի նկատմամբ: Սակայն
խնդիրը նրանում է, որ լոյալության այդ երկու վեկտորները կարող են հակասության մեջ մտնել ու բախվել միմյանց՝ ստեղծելով դիվանագետի մոտ
ներքին կոնֆլիկտ, քանի որ իշխանության երկու սուբյեկտների սպասումներն ու պահանջները կարող են անհամատեղելի լինելֈ Մենք կարծում ենք,
որ «լոյալություն» հասկացության ամբողջական բացահայտելու և դիվանագիտական աշխատանքում այն ավելի հետևողական ու արդյունավետ
օգտագործելու համար ցանկալի է հենվել դերերի տեսության վրա, որը
ստեղծվել է հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի սահմանագծում և թույլ է
տալիս բացատրել մարդու ու խմբերի ակտիվության բազմաթիվ օրինաչափություններֈ Այդ հնարավորությունը պայմանավորված է նրանով, որ
իշխանության բոլոր սուբյեկտները, որոնց հետ առնչություն է ունենում դիվանագետը, նրան դերային սպասումներ (էքսպեկտացիաներ) են ներկայացնումֈ Դրանց բոլորի հետ անմիջական կամ միջնորդված առնչությունների մեջ մտնելիս դիվանագետը ստիպված է լինում «ճիշտ» կատարել իր
դերըֈ Նա մեկ դերի կատարումից անցնում է մեկ այլ դերի կատարման, և
նման ճկուն ադապտացիան կարելի է դիտել որպես ոչ այլ ինչ, քան լոյալություն գործողության մեջ կամ գործնական լոյալությունֈ Դիվանագիտության
տեսաբանների դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դիվանագետի լոյալությունը ոչ միայն բարդ ու բազմակողմանի դերակատարություն է, այլև նրա
կողմից իրագործվող քաղաքականության անքակտելի մի մասն էֈ Ընդ
որում` բացառված չեն լոյալության սկզբունքից կատարվող լուրջ շեղումներ,
որոնք դիվանագետը կարող է թույլ տալ աննկատ կերպով, առանց գիտակցելուֈ Դա կատարվում է նուրբ ենթագիտակցական գործընթացների հե-
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տևանքով, և եթե անհատը դրանց գոյության մասին տեղյակ չէ, ապա չի էլ
կարող գիտակցական հսկողության տակ վերցնել ու կանխելֈ Այս դրույթների լույսի ներքո հետաքրքրություն են ներկայացնում դիվանագիտության
անվանի տեսաբան Հարոլդ Նիկոլսոնի հետևյալ դիտողությունները. «Այն դիվանագետների շրջանում, ովքեր երկար տարիներ ապրել են արտասահմանում և, հավանորեն, կտրել են կապը հարազատ ժողովրդի և իրենց երկրի
արտգործնախարարության հետ, դիտվում է միտում, որի դեպքում լոյալությունը բավականին մշուշոտ ուրվագծեր է ձեռք բերումֈ Նրանց շարքերում
լինում են մարդիկ, ովքեր ընդունակ են այնպիսի զգացմունքայնությամբ
(սենտիմենտալությամբ) սիրել այն երկիրը, որտեղ գտնվում են, որ այլևս չեն
նկատում նրա թերություններըֈ Մյուսներն էլ այնպիսի ուժով են ատում այն,
որ կորցնում են ընկալունակությունը նրա արժանիքների նկատմամբֈ Լինում են նաև այնպիսի դիվանագետներ, ովքեր, ենթադրելով, թե դեսպանի
գործն արտասահմանյան պետությունների հետ լավ հարաբերություններ
հաստատելն է, նպատակը շփոթում են միջոցների հետ և «լավ հարաբերությունները» սկսում են դիտել ոչ թե որպես իրենց գործառույթների մի մասը,
այլ որպես իրենց գործունեության միակ նպատակ»[3]ֈ
Նման հոգեբանական տեղաշարժի բոլոր տիպական դեպքերը մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում և պետք է ուսումնասիրվեն դիվանագիտության տեսության մեջ: Դիտարկենք դրանցից մի քանիսը: Դիվանագետն
այնպիսի ‹‹զգացմունքայնությամբ›› է սիրում իր հավատարմագրված երկիրը,
որ նրա լոյալությունն, ինչպես ասում է Նիկոլսոնը, դառնում է ‹‹մշուշոտ››,
կորցնում է հստակ սահմաններըֈ Ըստ էության, որքան ուժգնանում է օտար
երկրի նկատմամբ լոյալությունն ու սուբյեկտիվիզմը, այնքան թուլանում է
լոյալությունն հայրենի երկրի և պետության նկատմամբֈ Լոյալությունը սեփական երկրի և լոյալությունն այլ երկրի նկատմամբ կապված են հակադարձ համեմատականության կանոնի համաձայնֈ Կամ դիվանագետն ուժգնորեն ատում է այն երկիրը, որտեղ կատարում է իր պարտականությունները, ընդ որում`ոչ միշտ լիովին գիտակցելով այդ դիրքորոշումըֈ Նա կարող
է լիովին չհասկանալ, որ այդ երկրի նկատմամբ արդեն բավականաչափ
լոյալ չէֈ Նման սուբյեկտիվիզմը նրան թույլ չի տալիս տեսնելու տվյալ երկրի
և նրա ժողովրդի արժանիքները, որը բացասական ազդեցություն է ունենում
նրա վարքի վրա և վնասում երկու երկրների հարաբերություններինֈ Հաջորդ
դեպքը կարող է հետաքրքրություններ կայացնել այն մասնագետների
համար, ովքեր դիվանագետների անձի և գործունեության ուսումնասիրությանը մոտենում են ժամանակակից հոգեբանության դիրքերիցֈ Խոսքն այն
մասին է, երբ գործունեության միջոցը ձևափոխում է նրա նպատակըֈ Ընդ
որում` սկզբնական նպատակը կարող է մղվել գիտակցության եզր` «երկրորդ պլան», կամ էլ լրիվ մոռացվելֈ Այս դեպքում դիվանագիտական գործունեության հիմնական նպատակը և դրդապատճառները կարող են փոքրանալ
և սուբյեկտիվորեն հասնել նվազագույնի:

Լոյալիզմը դիվանագիտության բացարձակ կատեգորիա
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Լոյալիզմը բարդ և նուրբ քաղաքական-հոգեբանական երևույթ է:
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ համակարգ է ներկայացնում դիվանագետը` տոտոլիտար, թե դեմոկրատական` նրա լոյալությունն անհրաժեշտ և
պարտադիր պայման է (pledge of loyalty): Սակայն լինել լոյալ դեսպան չի
նշանակում լինել ստրուկ-կամակատար և կուրորեն կատարել տրված
հրամանը: Դեսպանը տեխնիկական աշխատանք կատարող կամ փոստատար չէ: Հետաքրքիր մոտեցում ունի այդ այս հարցում ամերիկյան Պետդեպը: Նրա հրահանգի բնույթ կրող կանոնադրության մեջ նշվում է, որ դեսպանը պարտավոր է հանձնարարությունը կատարել անգամ այն դեպքում,
երբ անգամ տարակարծիք է դրա հետ, և շատ կարևոր մի հրահանգ. ‹‹Հաղորդել ճշմարտացի ինֆորմացիա, այլ ոչ թե այն ինչը, որը կուզեր լսել ղեկավարությունը››: Իսկական դեսպանն այն դեսպանն է, որը պատշաճ և արժանավայել կերպով է ներկայացնում իր երկիրը, իսկ, երբ պետք է, կյանքի գնով
պաշտպանում է նրա շահերը: Անգամ, եթե երկիրը սխալ է, և ինքը համոզված է դրանում: Հայրենիքը միշտ ճիշտ է և կասկածից վեր, ինչպես ‹‹Կեսարի
կինը››: Կասկածները կամ անհամաձայնությունները դիվանագետը կարող է
հայտնել ղեկավարությանը: Իսկ եթե նա միանշանակ համաձայն չէ իր կառավարության քաղաքական գծին, պետք է հեռանա: Լոյալությունը դիվանագիտության անխախտ օրենքն է, բացարձակ կատեգորիա: Դրանից գիտակցորեն կամ ենթագիտակցորեն շեղումը, մեր կարծիքով, սահմանակցում է
ազգային շահերի անտեսման և պետական դավաճանության հետ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ЛОЯЛИЗМ – АБСОЛЮТНАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
А.Г. Навасардян
АННОТАЦИЯ
В этой статье автор затрагивает тему лояльности, почти или вовсе
не изученнoй теорией отечественной дипломатии. Доказывая, что
лояльность есть проявление преданности, верности, уважения к действующим законам, традициям общества, а также к политическому
строю и государству, автор приходит к выводу, что осознанное или
подсознательное отклонение от указанных принципов является игнорированием национальных и предательством государственных
интересов. В статье впервые рассматривается вопрос лояльности
дипломата не только к собственному правительству, но и к стране, в
которой он аккредитован. В этой связи выдвигается тезис о том, что
два этих вектора могут вступить в противоречие, вызвав внутренний
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конфликт у дипломата, ведь ожидания и требования двух субъектов
власти могут быть ассиметричными.
Ключевые слова: адаптация, уступчивость, конформизм, преданность, верность, теория ролей, психологический сдвиг, отход на
второй план, отклонение, предательство.
LOYALISM AS AN ABSOLUTE DIPLOMATIC CATEGORY
A. Navasardyan
SUMMARY
In this article the author touches upon the theme of loyalty which has
hardly been studied by the theory of the Soviet diplomacy. Proving that
loyalty is a manifestation of devotion, faithfulness, respect for existing
laws, traditions of the society, as well as the political system and the
state, the author comes to the conclusion that a conscious or subconscious deviation from these principles is a neglect of national interests and
betrayal of state interests. For the first time the article discusses the problem of loyalty of the diplomat not only to his own government but also to
the country he is accredited to. In this context the author puts forward the
thesis that those two vectors may contradict each other and clash causing
internal conflict in the diplomat because the expectations and the requirements of the two subjects of power can be asymmetrical.
Keywords: adaptation, pliability, conformism, devotion, faithfulness,
role theory, psychological shift, fade into the background, deviation, betrayal.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
А.С. Манукян, М.Т. Агаронян
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются некоторые аспекты проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях глоболизации. Подчеркивается, что политика национальной безопасности в данных условиях должна носить всесторонний характер. Аргументируется
идея, что успех может быть при построении многополярнoго мира
вместо двухполярного и не до конца сформировавшегося однополярного мира.
Ключевые слова: глобализация, национальная безопасность, международный терроизм, многополярный мир, государственный суверенитет.

Вся мировая история сталкивалась с актуальной проблемой поддержания
безопасности. Такая задача актуальна и в наше время. Все мировое сообщество,
разные государства, различные союзы государств, а также индивиды, группы
людей втянуты в ее решение, при этом, каждый период мирового развития посвоему понимал сущность безопасности.
Существенное изменение понимания безопасности произошло за последние
сто с лишним лет как на государственном, так и на международном уровнях, в
первую очередь, из-за увелечения пробленного поля, охватываемого категорией
«безопасность», на такое значительное увелечение повлияла глобализация, породившая потоки миграций в мировом мастшабе, экологический кризис, неимоверное распространение оружия массового уничтожения, мировую экономику,
финансовую систему, в следствие которых и возникли финансово-экономические кризисы. Также произошла трансформация принципов и норм, которые определяют суверенитет государства, что, в свою очередь, привело к существенным изменениям в системе приоритетов процесса, обеспечивающего поддержание безопасности.
Современное состояние безопасности формируется также и под влиянием
развивающихся информационных средств связи. На современном этапе развития
политической науки безопасность рассматривается в контексте деятельности,
выявляющей и изучающей, а также предупреждающей и устраняющей факторы
и условия, порождающие опасность и угрожающие существованию людей. В
связи с этим известный ученый В.М. Кулагин пишет: «В самом широком смысле, безопасность – это состояние защищенности от угроз ключевым ценностям.
Нередко при определении безопасности акцент делается именно на защищенности – наличии средств и организационных мер, институтов, договоренностей с
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партнерами и так далее. Но весь комплекс обеспечения защищенности определяется характером и масштабом угроз. Поэтому понятие «безопасность» объединяет неразлучную пару «угрозы – защиты от них» [3].
Глобализация человеческого сосуществования ускорилась в XXв. благодаря
тому, что система жизни на планете получила резко возрастающие потенциалы
как технологические и энегетические, так и информационные. Вместе с этим
следует отметить, что многократно снизились предельные возможности развития и самосохранения, вследствие чего отдельные страны стали сильно зависимыми от внешнего мира, так как происходило нивелирование индивидуальных
признаков наций и народностей и процесс ликвидации границ.
В связи с этим отдельно взятая страна вынуждена искать и находить новые
подходы поддержании национальной безопасности, и эта проблема приобретает
особую значимость.
На протяжении веков понятие национальной безопасности включало в себя
обеспечение физического выживания государства, защиты и сохраненения его
суверенитета и территориальной целостности, а также адекватное реагирование
на реальные и возможные вызовы извне.
Наряду с этим обеспечение национальной безопасности имеет огромную
связь с сохранением самой социально-политической системы данного государства, но нужно отметить и тот факт, что государство, претворяя в жизнь свои
интересы, сталкивается с другими государствами, которые либо могут препятствовать, либо способствовать данному процессу. Именно по этой причине становится понятным, что концепция обеспечения национальной безопасности, в основном, формировалась, принимая во внимание как внешние, так и внутренние
вызовы [1, 2, 6].
Особо следует отметить, что осуществление политики национальной безопасности на современном этапе развития человечества зависит не только от того,
на каком уровне находится состояние вооруженных сил или спецслужб, но и от
таких факторов, как уровень экономического развития и конкурентоспособности
страны, благосостояние населения и его истинное отношение к действительной
власти и т.д. Реальными угрозами для многих стран является распространенность
оружия массового уничтожения (ОМУ), организованная преступность, разного
рода конфликты, будь то этнические или религиозные, загрязнение окружающей
среды, замедленный экономический рост или полное его отсутствие и т.д.
В нынешних условиях в связи со стремлением некоторых стран принудительными методами изменить экономическую политику других стран с целью
обеспечения доступа к их рынкам, невоенные методы достижения подобных
целей являются наиболее эффективными, по сравнению с военными силами. В
этом плане особенно выделяется внешняя политика США, которая в XXв. с помощью различных доктрин осуществляла данные методы, план Маршалла и др.
Возникшие глобальные финансовые и экономические системы, которые даже сильнейшим странам не позволяют вести так называемый «замкнутый образ
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жизни». «Горячие» и «холодные» войны уступили место торговым и таможенным войнам.
Следует также учесть тот факт, что ныне происходит сокращение географического, политического, экономического расстояния между государствами, чему
способствует научно-техническая революция, рост спроса на мировые ресурсы,
глубокая интегация государств в мировое хозяйство. В мире появляются места
пересекающихся интересов и потребностей различных государств. Вследствие
чего и возникла взаимозависимость государств, что приводит к необходимости
думать об обеспечении мира и безопасности других стран. Поэтому национальные интересы многих государств–участников в международном сообществе –
включают в себя гарантирования общей безопасности, обеспечение условий,
которые исключают возможные нарушения общего мира или же возникновение
угроз безопасности для отдельных народов в какой-либо форме.
Стоит отметить преобладание двух основных тенденций в процессе мирового
развития. Первая – это укрепление позиций большинства государств как экономических, так и политических, создание на данной основе многополярного мира;
вторая – это попытки создания монополярного мира при доминировании в международном сообществе развитых, в основном, западных стран во главе с США.
«Похоже, что у натовцев, и прежде всего, у США, сложилось своеобразное понимание безопасности, фундаментально отличающееся от нашего, – отмечает В.В.
Путин. – Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость,
что, замечу, утопично и нереализуемо как в технологическом, так и в геополитическом плане. Но в этом, собственно, суть проблемы … Абсолютная неуязвимость для
одного означала бы абсолютную уязвимость для всех остальных» [5],
Развитие вышеуказанных тенденций происходит в результате процессов региональной интеграции и глобализации, имеющих объективный характер. Эти два
процесса достаточно самостоятельны в настоящее время. Но, возможно, в перспективе в общемировом процессе глобализации региональная интеграция станет
его составляющей. На данном этапе необходимость решения насущных локальных проблем приводит к развитию процесса региональной интеграции, такое развитие обусловлено также разрушением биполярной системы мирового устройства,
итогом такой интеграции могут стать 8–10 финансово-экономических центров
(Европа, Китай, Юго-Восточная Азиия, Индия, Россия и т.п.).
Сегодня специалисты, которые изучают проблему глобализации, не имеют
общепринятого определения содержания этого процесса, его масштабности, основных направлений развития, а также временных рамок. Мнения по данной
проблеме весьма разнообразны. Некоторые эксперты считают движущей силой
всемирного прогресса содержание глобализации, другие же видят в нем только
угрозы всем жизненно важным интересам, идентичности наций и стабильности в
мировом сообществе.
Надо отметить и позитивные стороны глобализации. При глобализации появляются все новые и новые возможности развития, так как происходит распро-
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странение информации, знаний, новых технологий, используется международное разделение труда и его преимущества, производственная кооперация, а также эффективное использование ресурсов. Вместе с этим глобализация способствует обострению существующих в мире противоречий, более того, способствует появлению новых опасностей и конфликтов.
В последние десятилетия процесс глобализации динамично развивается во
всех мировых отношениях: до этого он развивался преимущественно в международной и военной областях. Поэтому при прогнозировании развития государства нельзя не учитывать этот важнейший процесс, также данный процесс следует учесть при разработке комплекса мер политического и экономического характера, которые направлены на то, чтобы сохранить и укрепить позиции страны
в мировом сообществе.
С другой стороны, нельзя не отметить способность заметного влияния процесса глобализации на формирование мирового порядка, на то, что этот процесс
снижает возможности национальных правительств при доминировании отдельных государств мирового сообщества.
Наряду с вышеописанными позитивными аспектами процессу глобализации
характерны и негативные стороны. К их числу можно отнести:
– некоторые приобретают возможность применять силовой подход к решению проблем международного масштаба;
– территориальная целостность становится обостренной проблемой в ряде
стран в связи с ростом сепаратизма;
– наднациональные явления псевдорелигиозной солидарности активизируются, приобретая формы экстремизма;
– расширяются возможности развитых стран применять экономические
санкции в отношении стран с неустраивающими их политическими режимами;
– возрастает взаимозависимость национальных экономик, что способствует
возможности «цепной реакции» экономических кризисов в ряде стран;
– научный и интеллектуальный потенциалы планеты концентрируются в ограниченном количестве государств;
– мировые финансовые и экономические институты наращивают мощь и
расширяют свои сферы влияния, будучи подконтрольными развитым странам;
– повсеместно насаждаются западные модели устройства государств и образа жизни в странах, не готовых к данному процессу;
– развивается транснациональная организованная преступность, которая наносит ущерб, в первую очередь, странам, имеющим неразвитую правовую систему, низкий уровень жизни населения, которые, при этом, имеют значительные
природные ресурсы и дешевую рабочую силу.
Современная политическая наука трактует национальную безопасность в
качестве такого положения и состояния страны в международном сообшестве,
которое не допускает угрозу возникновения войны и предотвращает посягательство на ее суверенитет, независимость и целостность территории.
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Например, среди основополагающих документов, определяющих внешнюю
политику Российской Федерации, дефиниция данного вида безопасности дана в
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.». В
ней написано: «Национальная безопасность» – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [7].
У этого вида безопасности есть международное измерение. Важный показатель гарантирования общенациональной безопасности – это отсутствие возможности для вмешательства во внутренние дела, совершения военного вторжения. После вторжения США и Великобритании в Ирак (2003г.) возникла необходимость
переосмысления национальной безопасности в мировом сообществе, так как стало
очевидно, что защита суверенного государства и предотвращения военного вмешательство извне не гарантировано международно-правовыми методами.
В результате этого появилась точка зрения, что следует полагаться на силовые методы, так как очевидно, что международно-правовые методы обеспечения
безопасности несовершенны. Таким силовым фактором является оружие массового поражения (ОМУ), в том числе и ядерное. Такие государства, как КНДР и
Иран намерены заполучить такое оружие, а такие, как Индия и Пакистан не
спешат отказываться от уже созданных ядерных потенциалов.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозин высказал по данному поводу следующее мнение: «Возьмем в качестве примера ситуацию в Ираке. Мы пока не получили должных объяснений от американской стороны, что они на самом деле думают по поводу истинных причин
применения военной силы против Ирака. Внешний повод хорошо известен: якобы наличие у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Судя по всему,
наши американские коллеги точно знали, что нет там никакого оружия массового уничтожения. Если бы оно было, сложно себе представить, что американцы
начали наземную операцию для свержения режима Саддама Хусейна. Для них
было бы опасно развязывать такую операцию. Поэтому другие страны сегодня
ссылаются именно на этот факт, объясняя свое стремление обладать оружием
массового уничтожения. Ведь в таком случае против них точно не будет применяться наземная операция» [4].
Первостепенная задача в обеспечении национальной безопасности, по мнению Руководства Соединенных Штатов, является не только мнимая, но и реальная борьба с распространением ОМУ.
Так, в Стратегии национальной безопасности, выпущенной администрацией
Б. Обамы в мае 2010г., в качестве неотложных задач во внешней политике, требующих решения для обеспечения национальной безопасности США, на первое
место поставлена борьба с распространением ОМУ и международным терроризмом. За ними следуют преодоление экономической рецессии и мирового фи-
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нансово-экономического кризиса, а также продвижение универсальных ценностей за рубежом [8].
Обобщая, можно сказать, что национальная безопасность в США затрагивает болезненные проблемы процесса развития мирового порядка и имеет международное измерение. Иными словами, обеспечение национальной безопасности
современного государства эффективно только в случае, если оно связано с особенностями проведения внешней политики, то есть политика должна осуществлять взаимодействие конкретного государства с другими субъектами международных отношений. Субъектами международных отношений являются государства, объединения и союзы государств, международные организации. На сегодняшний день есть два сценария развития ситуации на мировой арене. Первый
вариант развития – это возобладание моноцентризма. В этом случае развитые
страны во главе с США будут иметь ведущее положение. Во втором случае будет создан многополярный мир. В настоящее время повышается степень неопределенности развития ситуации в мире и падает общий уровень управляемости.
Изменения, произошедшие в сфере обеспечения национальной безопасности,
имеют принципиальный характер. Не только пути и способы обеспечения национальной безопасности отдельно взятой страны в современном мире подвержены этим изменениям, но и сама суть процесса подлежит изменению. Усиленная взаимозависимость стран и глобальные проблемы современности приводят к
осознанию того, что эти проблемы не могут быть решены в одиночку и по отдельности. Решение этих проблем возможно объединенными усилиями всех народов международного сообщества на основе сотрудничества. К тому же для
создания новой модели национальной безопасности отдельного государства
страны надо учитывать мировые и региональные модели безопасности.
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SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF NATIONAL SECURITY IN
GLOBALIZATION CONDITIONS
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SUMMARY
Some aspects and problems of providing national security in conditions
of globalization are analyzed in the article. It is important to indicate that
in present conditions the policy of national security should be of multifaceted character. The idea that success can be reached in terms of multipolar world instead of previous bipolar current not fully constructed ones, is
presented.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում վերլուծվում են գլոբալիզացիայի պայմաններում ազգային անվտանգության ապահովման որոշ խնդիրներ: Հատուկ
նշվում է այն փաստը, որ ստեղծված պայմաններում ազգային
անվտանգության հարցը պետք է կրի բազմակողմանի բնույթ:
Հիմնավորվում է այն գաղափարը, որ կարելի է հասնել հաջողության, կառուցելով բազմաբևեռ աշհխարհ, նախկին երկբևեռ
կամ այսօրվա ոչ լիարժեք ձևավորված միաբևեռի փոխարեն:
Հիմնաբառեր՝ գլոբալիզացիա, ազգային անվտանգության, միջազգային տեռորիզմ, բազմաբևեռ աշհխարհ, պետական ինքնիշխանություն:
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АННОТАЦИЯ
В данной работе анализируется связь политической мифологии с политической теорией и политической идеологией, выявляется сущность и специфика политической мифологии, определяется роль политической мифологии в обеспечении национальной безопасности.
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Мифы являются неотъемлемой частью истории развития всего человечества. В первобытных обществах миф играл идеологическую роль, которая сплачивала вокруг одной идеи различные роды. Мифы глубоко заложены в подсознании людей, которым так необходимы ясные и понятные им образы, доходчиво
объясняющие им такие общественно-политические процессы, с которыми они
вынуждены сталкиваться каждый день. Мифы обладают определенными преимуществами перед реальностью. Во-первых, они созвучны людским представлениям и эмоциям. Во-вторых, они виртуальны. В-третьих, в отличие от реальности, их можно легко менять. Данные преимущества и качества мифов делают
их универсальным инструментом воздействия на массовое сознание. Какую же
роль играют мифы в современном информационном обществе? Чтобы дать ответ
на данный вопрос, необходимо, в первую очередь, проанализировать понятие
«политическая мифология».
Для того чтобы раскрыть содержание понятия «политическая мифология»,
необходимо проанализировать такие ключевые понятия как «политическая идеология» и «политическая теория». Понятия «политический миф», «политическая
идеология» и «политическая терия» тесным образов взаимосвязаны друг с другом.
Они в определенной степени переплетаются воедино, тем самым, создавая новые
уровни научного знания, понятия.
В чистом виде не существует ни политической идеологии, ни политической
теории, ни политической мифологии. В каждом из данных понятий всегда содержатся элементы остальных двух понятий. Таким образом, в любой политической
идеологии есть элементы политической теории и политического мифа. В любой
политической теории есть элементы политической идеологии и политического
мифа. В любом политическом мифе содержатся элементы политической идеологии и политической теории. Различия между вышеперечисленными понятиями
сводятся к доминированию одного из указанных элементов.
Как известно, каждой теории присущ некоторый телеологический и метафи-
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зический подход. Теория не может возникнуть без предварительной веры мыслителя в истинность своих представлений. Данное положение касается и политической теории. Чтобы найти связь политической теории и политической мифологии,
рассмотрим и проанализируем феномен политической утопии как продукта политической теории. Что представляет собой утопия? Утопия – это понятие для обозначения описаний воображаемого идеального общественно-государственного
строя. Понятие происходит от названия одноименной книги Томаса Мора, в которой содержатся соответствующие утопические планы социально-политических
преобразований.
Слово «утопия» имеет два варианта перевода с древнегреческого языка: один
из них – «место, которого нет», второй – «благословенная страна». В.И. Ленин
понятию утопию давал следующую трактовку: «Утопия есть слово греческое: «у»
по-гречески значит «не», «топос» – место. Утопия – место, которого нет, фантазия, вымысел, сказка».
Утопия в политике имеет такого рода пожелание, которое осуществить никак
нельзя, ни теперь, ни впоследствии, – пожелание, которое не опирается на общественные силы и которое не подкрепляется ростом, развитием политических,
классовых сил» [2. С. 117]. Следует отметить, что Ленин сам был утопистом, который пытался воплотить в жизнь свои представления о «благословенной стране».
История свидетельствует о конкретных примерах осуществления на практике
так называемых утопий, что говорит о том, что второй вариант перевода более приемлем – «утопия» как «благословенная страна». Так была создана утопическая республика иезуитов в XVII–XVIIIвв., которая существовала в Южной Америке на
территории современного Парагвая. Иезуитами было создано государство на основе
религиозных и правовых принципов, где они провозгласили равенство в обладании
необходимым, осуждали жадность и стремление к накоплению собственности, отстаивали всеобщее право на получение образования. Данные идеи, корни которых
берут свое начало от первых христианских общин, иезуиты пытались поначалу довольно удачно реализовать в течение нескольких десятилетий XVIIIв. в рамках
«идеального государства – Республики Гуарани». Таким образом, «утопизм есть
составляющая любой модели по усовершенствованию государственного строя и тем
более его революционного преобразования» [4. СС. 393–394].
Приведенные выше суждения свидетельствуют о том, что миф в виде утопии
может превратиться в реальную историческую практику. Таким образом, рационализированный миф в лице утопии играет не только политико-идеологическую
роль, но и является действенной, реальной социально-политической программой
развития государства.
Далее рассмотрим феномен политической идеологии. Основоположник теории идеологии Карл Маркс видел в ней «форму иллюзорного сознания, вызванную противоречиями общественного бытия, и, в первую очередь, производственных отношений» [7. С. 334]. Немецкий философ и современник К. Маркса Карл
Мангейм представлял идеологию как систему «добровольной мистификации, в
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шкале представлений которой содержатся приемы от сознательной лжи до полуинстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана» [3. С. 56].
Стержнем всякой политической идеологии является политический миф, в то
же время и миф, в свою очередь, выполняет идеологическую функцию. Идеология
не будет эффективной, если в нее не поверят народные массы. Людям, как известно, присуща иррациональная вера во что-то недоказуемое, иррациональное, человек быстро подчиняется догмам – будь то религиозная или политическая.
Идеология наравне с утопией является элементом политического мифа, и границы между ними относительны. Утопия и идеология взаимодополняют друг друга, ведь утопия строится на базе определенных идеологических установок. Идеология же, в свою очередь, зиждется на основе утопического проекта «идеального
общества». Так утопия и идеология одинаково строятся на основе представлений о
так называемом «золотом веке», который является мысленным экспериментом
утописта и содержит в себе смысловые конструкции идеолога. Вместе с тем утопия и идеология являются продуктом политической мысли. Таким образом, наблюдается тесная связь идеологии и утопии как с мифом, так и с политикой, что
указывает на обусловленность той и иной политической мифологией. Миф выступает в этой взаимосвязи понятий как «система идеальных прообразов, идеология –
как система вытекающих из них социальных ценностей, утопия – как мысленный
эксперимент по реализации этих ценностей и оживлению прообразов» [1. С. 86].
Вера общества в реализуемость утопии в будущем, вера в то, что государство осуществляет свою деятельность во благо общества, ради воплощения утопии
в жизнь, привязанность и подчинение ценностям – все это укрепляет основы
общества, тем самым обеспечивая стабильность развития, защищенность государственных интересов. Именно политическая и духовная элита сообща должны
формировать данную стратегию во имя процветания и благополучия государства
и общества в будущем. Так, государство будет осуществлять нужную и выгодную политику во имя утопии, идеологии и находить поддержку со стороны граждан, потому что те верят в «святость» своей государственной идеи и политических ценностей. «Миф служит для оправдания определенных общественных установок, для санкционирования определенного типа верований и поведения», –
писал Б. Малиновский [6. С. 110].
История порождает различные политические течения, проекты и идеологии.
С развитием политической идеологии возникают утопические проекты преобразования общества. Наблюдается особая связь мифологии с историей. Мифы в истории постоянны и носят цикличный характер, как и сама история. Одни и те же
мифы могут повторяться на определенном этапе истории, но действия, направленные на реализацию идеи могут различаться и не всегда носить открытый характер.
Французский этнограф, социолог и культуролог Клод Леви-Стросс сущность мифа видит в изложенной в нем истории, которая непосредственно связана с прошлым, настоящим и будущим в силу образованной в данном мифе структуры, которая постоянно повторяется в течение многих веков.
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Для более ясного осмысления и представления вышесказанного приведем
следующий пример. Происходящие сегодня процессы на Арабском Востоке имеют своей целью возрождение Арабского Халифата. Если взглянуть глубже, то оказывается, что данная цель в действительности является всего лишь политическим
мифом. То есть, под предлогом воссоздания Арабского Халифата сегодня определенные террористические группировки, которые финансируются со стороны определенных центров, проводят операции не только по очищению территории от
немусульманских элементов и по объединению всех мусульман мира, а с целью
завладения ресурсами и установления контроля над регионами.
Политические мифы могут быть деструктивными и конструктивными. Конструктивные мифы способствуют укреплению духовной безопасности нации, что в
целом обеспечивает национальную безопасность государства. Деструктивные же
мифы, затуманивая сознание общества, прививая людям негативные эмоции, неприязнь и ненависть к другим государствам, представителям иных наций и т.д.,
становятся причиной открытых конфликтов как на международной арене, так и
внутри государства и общества. Ярким примером деструктивного политического
мифа большинству специалистов представляется миф нацистской Германии об
избранности немцев как арийской расы и их священной миссии уничтожить еврейский народ и поработить весь мир. Однако вместе с этим нельзя игнорировать
тот факт, что идея превосходства германской нации над остальными нациями настолько глубоко укоренилась в сознании немцев, что способствовала моральнодуховному укреплению и усилению сплоченного вокруг данной идеи немецкого
народа. Благодаря сплоченности и сильной веры в благополучное будущее немцев
был зафиксирован значительный экономический рост за весьма короткий период,
т.е. с 1932 по 1938гг. За это время были решены многие социальные проблемы
внутри Германии. С другой стороны, проанализировав роль и механизмы воздействия на массовое сознание нацистской Германии, феномен политического мифа
можно охарактеризовать как инструмент легитимации власти лидеров и средство
пропаганды.
В качестве примера для конструктивного политического мифа можно привести коммунистическую идеологию в СССР и Китае. Здесь политический миф можно рассматривать как фактор, стимулирующий веру в достижение общественнополитической цели, которое по своей сути мирный и не представляет угрозы для
существования других наций и государств. Народы верили, что они скоро достигнут «светлого коммунистического будущего», работали во имя коммунизма, и все
это благодаря агитационно-пропагандистской системе Советского Союза.
В качестве примера продуктивного применения мифа в политической истории России рассмотрим миф «Москва – Третий Рим». Согласно основоположнику
данной идеи, Москва, Россия и весь русский народ в целом как носители православной веры и культуры являются наследниками и хранителями Византийской
христианской культуры и центром, который сплотит весь православный мир.
Впервые концепция «Москва–Третий Рим» была сформулирована в посланиях
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старца Псковского Елизарова монастыря Филофея великому князю Московскому
Василию III Ивановичу: «Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвѐртому же не бывать». Религиозно-политическая концепция «Москва–Третий Рим»,
зародившаяся в XV – нач. XVI в., обосновывала всемирно-историческое значение
Москвы как религиозно-политического центра, ставшего преемником Рима и
Константинополя, которые пали по причине «уклонения от истинной веры» [5].
Таким образом, русская православная церковь приобрела идеологическую основу
для своей суверенизации. Вместе с тем данный акт был значимым не просто с духовно-религиозной точки зрения, но главным образом с политико-стратегической
точки зрения. Идеологема «Москва–Третий Рим» стала смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период
образования Русского централизованного государства.
Как известно, общественное политическое сознание современной России отличается стремлением к персонификации политических явлений и государства. Государство отождествляется с его лидером, часто представляющимся как некий герой,
от которого ждут чуда. Нетрудно усмотреть здесь эксплуатацию типичного мифологического сюжета о Спасителе, который в массовом сознании выступает как
«мессия», наделенная «правом свыше» на реализацию плана спасения человечества.
Именно данное обстоятельство подготавливает почву для плавного распространения идеи о мессианской роли православной России среди не только религиозной и политической элит, но и среди самого населения в целом. Идея мессианства и концепция «Москва–Третий Рим» служит идеологическим обоснованием
стремления некоторых кругов Русской православной церкви Московского патриархата придать РПЦ статус вселенского центра православия.
В качестве заключения стоит отметить, что любое государство имеет свои собственные мифы и идеологемы, направленность и содержание которых определяются формой политического режима данного государства. Мифологизация осуществляется при помощи основных направлений политики, идей, интересов и ценностей.
Специфика современного этапа развития формирования политических мифов
состоит в том, что данный процесс опирается, главным образом, на современные
информационные технологии, которые являются мощным инструментом активной политики множества промышленно развитых государств. Над конструированием мифов работают, чаще всего, оснащенные самой совершенной техникой и
технологиями средства массовой информации, конечно же, не без государственной поддержки. Для проведения реально эффективной политики, направленной на
восстановление любого государства как независимого, сильного и процветающего, необходимо проведение комплексных исследований по вытеснению агрессивно-деструктивных мифов, с одной стороны, и созданию системы позитивных знаний, конструктивных мифов, возрождающих целостное мировоззрение нации,
которое отвечает традиционным ценностям данной нации, с другой стороны.

Политическая мифология и обеспечение национальной безопасности
ЛИТЕРАТУРА
1. Гуреев М. Сущность и структура современной идеологии // Бренное и вечное: социальномифологические и политософские измерения идеологии в «массовых обществах»: Материалы Всерос. науч. конф. 9– 10 октября 2007г. / Редкол. А.П. Донченко, Г.Э. Бурбулис,
А.Г. Некита, С.А. Маленко. Великий Новгород, 2007. СС.85–89.
2. Ленин В И. Полное собрание сочинения. Т. 22.
3. Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1995. С. 700.
4. Мирумян К.А. История политической науки. Часть 2. Средневековье. Возрождение. Реформация. Ер., 2005. С. 446.
5. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1996.
6. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. Культурология в вопросах и ответах. М., 2001. C. 304.
7. Савельев А.Н. Политическая мифология. М., 2003. С. 384.
8. Соловьев А.И. Политическая теория, политические технологии. М., 2006. C. 559.

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ
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ԱՄՓՈՓՒՄ
Սույն աշխատանքում վերլուծության է ենթարկվում քաղաքական առասպելաբանության կապը քաղաքական տեսության և
քաղաքական գաղափարախոսության հետ, բացահայտվում է
քաղաքական առասպելաբանության բնույթն ու առանձնահատկությունները, սահմանվում է քաղաքական առասպելաբանության դերը ազգային անվտանգության ապահովման մեջ:
Հիմնաբառեր՝ առասպել, քաղաքական առասպելաբանություն,
գաղափարախոսություն, ուտոպիա, ազգային անվտանգություն:
POLITICAL MITHOLOGY AND NATIONAL SECURITY
K. Mirumyan, M. Asatryan
SUMMARY
The connection among political mythology, political theory and political
ideology is analysed in the above mentioned work, as well as the essence
and specifics of political mythology are researched, the role of political
mythology in the provision of national security is defined.
Keywords: myth, political mythology, ideology, utopia, national security.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
К.А. Мирумян, С.С. Ширханян
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются ряд проблем, которые в современном демократическом дискурсе имеют особую актуальность и во
многом предопределяют образ и восприятие демократии в наши
дни. Имплицитно представляется процесс применения теоретикометодологических инсинуаций в практической, преимущественно
политико-идеологической плоскости. Статья и сделанные в результате исследования выводы направлены на критическое осмысление
отмеченных вопросов с целью выявления адекаватной картины современной демократической проблематики.
Ключевые слова: демократия, современность, трансформация,
дискурс.

История политических учений представляет собой один из наиболее важных
пластов духовной культуры человечества. На протяжении тысячелетий генерировались разные идеи, концепции и теории, которые позволяют выявить целостную
картину сферы политического и объяснить всю сложность и многоаспектность
феномена политики. Особое значение в истории политической мысли имела проблема формы социально-политической организации общества, а также вопрос о
форме правления, способах реализации власти как главного ресурса регулирования общественных отношений и обеспечения социального порядка. В связи с этим
особую актуальность имеет теория демократии, которая, однако, претерпела разные этапы трансформаций, что в итоге породило различные модели демократии.
При этом, ee вариации имеют больше различий, чем преемственности и схожих
черт, что значительно затрудняет вопрос их всестороннего осмысления.
В понятии демократии сегодня сконцентрирована масса противоречий: с одной стороны, демократия – способ защиты прав и свобод личности, с другой, как
это ни парадоксально, – орудие нарушения все тех же прав. С этой точки зрения
давно назрела необходимость выявить некоторые ключевые проблемы современной демократии, исследование которых дает возможность более глубоко и объективно рассматривать демократию, профессионально оценивать ее современный
статус и проявления как в теоретических, так и практическах аспектах.
Исследование демократии всегда было и остается одним из ведущих направлений в политической науке. Специфика современного видения демократической
проблематики заключается в том, что чисто теоретическая работа, по сути, была
приостановлена, если не сказать, «закрыта». Постмодернистский подход о том,
что все, что можно было придумать, уже придумано, и остается лишь видоизменять или просто использовать то, что имеется, привел к тому, что всякое исследо-
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вание на тему демократии сегодня имеет узко практическую направленность на
проблему установления демократических институтов и распространения соответствующих практик в недемократических государствах, т.е. рассматривается сугубо технологический аспект установления демократии. При этом, вопросы о том,
что представляет собой демократия в подлинном и глубоком смысле этого слова,
как собрать все модели демократии воедино и попытаться сформулировать одно
четкое определение и понимание, остались нерешенными, и говоря о демократии,
большинство не пытается критически осмыслить суть понятия и понимает лишь
одну ее форму – стандартизированную на западный культурно-цивилизационный
код модель демократии. Таким образом, современная исследовательская работа по
проблемам демократии практически лишена собственно теоретического пласта.
Более того, основной акцент ставится на вопрос «как?», тогда как вопрос «что?»
считается решенным (по западной формуле), хотя этот вопрос не решен и, по всей
видимости, не будет решен и в ближайшем будущем.
Вместе с тем, следует отметить, что и западная парадигма демократии не целостна и внутренне дифференцирована. Американская модель, несмотря на доминирование в мировом пространстве в силу своего военно-политического и экономического могущества, не единственная на Западе. Евросоюз имеет свои модели (также
классифицируемые на разные типы – «скандинавская семья» и т.д.), которые хотя и
имеют схожие черты с американской, но в сущности отличаются, что, по всей вероятности, также продиктовано политико-идеологическими целями, лежащими в основе политики ЕС и предполагающими выделение своеобразия или идентичности
Европы от американского образца. США и ЕС имеют много схожих черт, но они
будут различаться, прежде всего потому, что в Европе все еще доминирует концепт
наций-государств, уровень культурно-национального самосознания, тогда как в
Америке отмеченный момент подменен государственным самосознанием.
Демократия имеет сотни определений: начиная с дословного перевода с древнегреческого («власть народа»), заканчивая определением британского лейбориста Терри Дэвиса – «демократия – это состояние души» [2]. Важно отметить, что
существует также множество теоретических подходов и различных концепций
относительно идеи демократии, которые, при этом, часто резко отличаются друг
от друга. Последнее обстоятельство значительным образом осложняет исследовательскую работу над теоретическими основаниями демократии. Кроме того, подобный неоднозначный, нечеткий и крайне разносторонний подход оставляет значимое место для теоретических маневров и инсинуаций, что, в свою очередь, часто прикладывается на политический пласт проблемы и используется в достижении
тех или иных стратегических целей определенных государств. Более того, на протяжении своей более 2500-летней истории идея демократии подвергалась различным трансформациям. С этой точки зрения проблематично современную форму
демократии называть демократической: либо ее надо переименовать и не называть
демократией, либо признать, что речь об извращенной форме демократии, либо
вовсе отказаться от той идеи, что демократия одна и во всем мире должна быть
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единственная, т.н. «универсальнaя» модель. Политическим следствием последнего
должно быть принятие некоторыми западными государствами того, что у каждой
страны может быть своя демократия, к которой она пришла на протяжении веков,
а не в результате насильственной «прививки» со стороны внешних сил.
В связи с этим американский исследователь Сэмюель Хантингтон в своей
статье «Запад уникален, но не универсален» отмечает, что как бы Запад не старался универсализировать (в том числе – демократизировать) мир, планета не станет
однородной, потому что есть разные цивилизации и культуры, которые в случае
угрозы своего уничтожения, наоборот, начнут борьбу, что и приведет к столкновению цивилизаций. Отвечая на вопрос о том, должен ли Незапад копировать
Запад, Хантингтон приводит в качестве примера реформы Петра Великого в
России и Мустафы Кемаля в Турции, которые были полны решимости модернизировать свои страны и были убеждены, что это означает принятие западной
культуры. В этой связи Хантингтон справедливо отмечает: «В результате этого
процесса они создали «разорванные» страны, неуверенные в своей культурной
идентичности. С другой стороны, заимствование культуры Запада не помогло
им в их стремлении к модернизации» [6].
Таким образом, модернизация как и демократизация (а демократизация одна
из форм модернизации) требует естественного развития событий, готовности к
восприятию новых реалий, а не искусственное перенесение и уж тем более навязывание новых практик и нового мышления. Сказанное вовсе не исключает учитывание и, по мере приемлимости, использование опыта других стран. В связи с
этим уместны слова саудовского принца Бандар бин Султана, который утверждал:
«Конкретные вещи, привнесенные с Запада, прекрасны тщательностью и высокой
технологичностью своего исполнения. Но социальные и политические институты,
импортированные откуда-либо, могут быть смертельны – спросите об этом у шаха
Ирана... Мы, народ Саудовской Аравии, хотим модернизации, но вовсе не обязательно вестернизации» [6]. По сути, выдвигается тезис «модернизации в обход
вестернизации», выработка собственного специфического пути развития. Перенеся сказанное на проблемы демократического транзита и демократизации в целом,
следует заключить, что и строительство демократии должно осуществляться прежде всего, на эндогенных началах, по выработанному на основе собственных ценностей и культурной специфике образцу, который может и должен принимать
опыт других стран, но не отождествлять свой путь с чужим. Во всех остальных
случаях, будь то количественное копирование демократических практик или, тем
более, их навязывание, демократия обернется в свой антипод – рабство и диктатуру, о чем, кстати, гласит «золотой закон» политического развития, сформулированный выдающимся политическим мыслителем XIX века, французом Алексисом
де Токвилем: «Самый быстрый путь к свободе ведет к наихудшей форме рабства»
[3]. То есть, демократия ценна, эффективна и приемлема лишь тогда, когда адекватно отражает уровень политического сознания, политическую культуру того
народа, в специфической реальности которой она функционирует. Демократия
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должна впитаться в общественное сознание, а это возможно лишь при том условии, если она выражает дух данного народа.
Между тем, следует отметить, что французский мыслитель обратил внимание
и на иную, более глубокую, философскую проблему демократии – губительность
«избыточности» демократических преимуществ. На примере анализа американской демократии Токвиль, подчеркивая дотоинства американской политической
системы, тем не менее, пришел к выводу, что если и американская демократия
исключительна, то является она таковой, прежде всего, потому, что ее основные
преимущества по причине своей некоторой «чрезмерности», как ни парадоксально, вливаются в ее же основные недостатки и риски. Мыслитель сказанное выразил достаточно наглядно: «Демократическая форма правления в том виде, в каком
она существует в США, заслуживает самого серьезного упрека не за свою слабость, как считают многие в Европе, а, напротив, за свою непреодолимую силу.
Что мне больше всего не нравится в Америке, так это даже не крайняя степень
царящей там свободы, а отсутствие гарантий против произвола» [5]. Не исключено, что французский мыслитель в этом вопросе отталкивался от идей одного из
наиболее видных критиков демократии, античного философа Платона. Несмотря
на то, что речь идет о совершенно разных эпохах, разных мировоззрениях и разном социально-политическом контексте, тем не менее, рассуждения мыслителей
схожи касательно проблемы неограниченной свободы. Так, в трактате «Государство» Платон писал: «Чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство» [4].
Следует подчеркнуть, что адекватные исследования демократии требуют
также учитывания и понимания иной проблемы, «вечной антиномии» демократии
– соотношение категорий «большинство-меньшинство». Демократия изначально
возникла именно как символ воли и власти большинства в противовес привилегированному социально-политическому статусу элитного меньшинства. Впоследствии стало ясно, что демократия, таким образом, представляет собой не власть всего народа, а лишь волю большинства. В результате, начались теоретические попытки акцентировать внимание демократии также на оставшееся меньшинство,
которое, фактически, при таком раскладе приобретает статус маргинала и дискриминируемой страты. И если на начальном этапе подобных исследований вставали
такие закономерные вопросы, как права рабочего класса, права женщин, чернокожих и т.д., то в современности эти теоретические взыскания привели к избыточному эффекту, в результате чего сегодня права меньшинств (религиозных, этнических, сексуальных, культурных и т.д.) стали сами диктовать обществу путь развития. Таким образом, современная демократия (по крайней мере, ее западная модель) превратилась в тип общества, где права меньшинства имеют фактический
приоритет над правами большинства. Подобная демократия внутренне противоречива, и практически ввела в западню современное западное общество, политические круги и элиту, которые, по-видимому, осознают ситуацию, но уже не в силе
«притормозить».
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Наконец, в современном демократическом дискурсе необходимо выделить
также категорию искусственности. Так, в погоне за политической «модой», часто
государства принимают демократический макет, но на деле остаются прежними
недемократическими странами, в отличие от предыдущих эпох, когда явления
назывались своими именами: в свое время монархия была так же модной, как сегодня демократия, и несмотря на то, что между ними было постоянное противостояние, ни одно государство в угоду политической моде не прикрывалось «ярлыком» монархии и, при этом, ни в коей мере не считала себя и свою форму правления ущемленной. Демократия всегда претендовала на статус эталона, создавая
идеологическое подспорье для жизнеспособности мифа о своей исключительности и безальтернативности. То есть, демократии свойственно постоянное стремление к имиджу лучшей формы правления. Другие же формы были в меньшей степени идеологизированы (несмотря на то, что именно демократия ассоциируется со
свободой убеждений, плюрализмом и т.д.), и в их внешней политике проблема
образца формы правления была не так заострена в плане практического использования в политико-идеологических целях, как в случае с демократиями. Иначе говоря, демократические власти, особенно когда речь идет о внешнеполитической
доктрине, не меньше, а зачастую даже больше других режимов стремятся опираться на методы массового идеологизирования и подчинения общественного
мнения манипулятивными путями. Более того, сегодня движущие силы современной демократии действуют по стратегии жесткого, императивного расширения
демократического ареала вплоть до мировых масштабов. Условно, эту политику
можно назвать «демократическим расизмом». Подобно расистским идеям, современный тренд демократизации делит весь мир на регионы доминирования разных
форм правления, каждый из которых, по сути, имеет свой «цвет кожи». Западная
демократия выступает в качестве «белой расы», пытающейся либо уничтожить
другие «расы», либо поглотить их в свой «цвет». Таким образом, современная демократия, как это ни парадоксально, претендует на уничтожение всякого разнообразия политического мышления, выступая в качестве единственно правильной
идеи о формах правления, все остальные – не правильны, не естественны и подвержены ликвидированию. Приблизительно таков же подход расистских движений, считающих, что лишь белая раса естественна и имеет право на существование, остальные должны быть уничтожены.
Демократия на протяжении всей ее истории претерпела как сугубо понятийные, смысловые, глубинно теоретические трансформации, так и вылилась в самые
разные модели своей практической реализации. В то же время, во всех исторических проявлениях демократии имеются общие сущностные черты, характерные
для данного политического явления и, наверное, позволяющие их соотнести с демократией. Однако, самовоспроизводясь и видоизменяясь, эти черты трансформируются, дополняя демократию новыми характеристиками, влекущими за собой ее
качественно новое содержание. В результате, происходит адаптация демократии к
новым политическим реалиям, исходящим из потребностей нового типа общества.
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В связи с этим американский исследователь М. Крэнстон справедливо утверждал,
что «демократия – это политическая доктрина, чье содержание меняется в зависимости от умственного склада народов» [1]. К сказанному следует добавить, что
если духовный склад народа не предрасположен к демократии, по крайней мере,
на том или ином этапе развития, то искусственные попытки «предрасположить»
народ будут безуспешными и неестественными.
Сегодняшний мир «избрал» (совершенно не по демократическому методу)
демократию как наилучшую из политических идей организации социального порядка. Это – реальность, из которой должен исходить каждый исследователь. Но
если демократия и неизбежна, то это вовсе не значит, что все демократические
процессы правильны: их адекватность зависит от того, как каждый народ и мир в
целом поймет демократию и по какому пути он пойдет, ибо демократия – это
лишь средство, а не самоцель.
ЛИТЕРАТУРА
1. Баранов Н.А. Трансформации современной демократии. СПб.: Изд-во БГТУ. С. 47. 2006.
2. Вступительная речь в летнем университете демократии Совета Европы. 2006г. //
http://eycb.coe.int/compasito/ru/chapter_5/2.html
3. Мирумян К.А. История политических учений. Курс лекций. XVIII век. С. 42. 2007.
4. Платон. Государство. М.: Наука. С. 381. 2005.
5. Токвиль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. М.: Издво «Весь Мир». С. 198. 2000.
6. Хантингтон С. Запад уникален, но не ниверсален. 1997 //
http://ssmirnoff.livejournal.com/1131295.html
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Կ.Ա. Միրումյան, Ս.Ս. Շիրխանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում են մի շարք խնդիրներ, որոնք արդի
ժողորվդավարական դիսկուրսում ունեն հատուկ հրատապություն ու զգալի չափով պայմանավորում են մեր օրերում ժողովրդավարության ընկալումը: Իմպլիցիտ կերպով ներկայացվում
է տեսական-մեթոդաբանական կեղծումների՝ պրակտիկ, մեծամասամբ գաղափարաքաղաքական հարթության վրա կրառման
գործընթացը: Հոդվածն ու դրա արդյունքում արված եզրահանգումներն ուղղված են հիշյալ հարցերի կրիտիկական իմաստավորմանը` արդի ժողովրդավարական խնդրակարգի առավել
համարժեք գիտական պատկերը ստանալու նպատակով:
Հիմնաբառեր` ժողովրդավարություն, արդիականություն, տրանսֆորմացիյա, դիսկուրս:
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SOME PROBLEMS OF MODERN DEMOCRACY
K. Mirumyan, S. Shirkhanyan
SUMMARY
This article is dedicated to a list of issues that have a special actuality in
modern democracy discourse and in particualr predetermine the perception of democracy today. It is presented in an implicit form the process of
applying some theoretical-methodological insinuations on practical, political-ideological plane. The article and its outcomes are directed to mentioned issues critical comprehension so that we are able to have an adequate picture for modern democratic problems.
Keywords: democracy, modernity, transformation, discourse.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА
РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
О.Л. Саркисян, А.K. Манукян
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению некоторых аспектов национальной
идентичности как одной из основ развития и процветания нации и
государства. Сегодня сохранение национальной идентичности, чаще
всего, воспринимается как самоцель и как реакция против современных глобальных процессов. Но учитывая то обстоятельство, что
она является важным фактором консолидации нации, национальная
идентичность может быть рассмотрена также как средство для реализации эффективной национальной политики. Поэтому в статье
постулируется идея о необходимости превращения национальной
идентичности из самоцели в средство.
Ключевые слова: национальная идентичность, нация, государство,
эффективная политика.

Современный глобализирующийся мир, который характеризуется формированием наднациональных институтов, внедрением единых стандартов и образцов
поведения, усилениeм интеграционных процессов, интенсивностью миграционных потоков и т.д., приводит к унификации многих сфер деятельности государства и общества, порождает множество проблем, усиливает в людях страх за свое
будущее, чувство отчуждения от своих корней и безродность. Глобализация ведет
к уничтожению исторически сложившихся ценностных систем, бросая вызов существованию наций и национального государства. Это, в свою очередь, приводит
к тому, что многие нации пытаются найти себе опору в своих традициях, культуре, обычаях, отражающих дух данной нации. Стремление наций сохранить свою
самобытность и уникальность стало характерной чертой современности, реакцией
на однополярную глобализацию.
Сегодня проблема сохранения национальной идентичности актуальна для
всех наций, в том числе и для нас. В армянской действительности наблюдается
определенная тенденция восприятия национальной идентичности как некой самоцели. В данной статье рассматривается проблема необходимости восприятия национальной идентичности не как самоцели, а как средства для развития нации и
государства [1].
Национальная идентичность является многоаспектным феноменом и находится на стыке политических, культурологических, социально-психологических,
исторических и других исследований. Поэтому для ее понимания и осмысления
требуется комплексное междисциплинарное исследование. Проблема определения
понятия «национальная идентичность» является отдельным предметом анализа,
поэтому в данной работе мы будем касаться ее в той мере, в какой это необходимо
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для осмысления нашей проблематики. Существует большая путаница в оперировании понятиями «национальная, государственная», «этническая идентичность», и
эта путаница начинается с неоднозначной трактовки понятия «нация». Изучая
множество трактовок и определений «нации», большую часть существующих точек зрения можно разделить на две основные: человека считают представителем
определенной нации либо согласно его гражданственности, либо этнической принадлежности. И в каждом из этих случаев та или иная трактовка является отражением конкретных реалий определенных государств.
До нового времени существовала только «этническая» трактовка нации, а
термин «политическая нация» является современным аналогом понятия «народ»,
внедрение которого вызывает проблемы при изучении таких феноменов как: «национализм», «национальное государство», «национальная идентичность». В нашей статье термин «нация» используется в его традиционном понимании, то есть
как высшая форма развития этнической общности. А под национальной идентичностью понимается свойство отождествления человека с определенной нацией.
Современный процесс стандартизации имеет свою обратную сторону: каждая
нация пытается показать и доказать свою уникальность: «Люди и нации пытаются
ответить на самый главный вопрос из всех, что могут стоять перед человеком: кто
мы такие?» [2]. Внутренний аспект национальной идентичности проявляется в
определении и отождествлении представителей данной нации с единым и общим
началом. Внешний же аспект формируется в результате того, как видит себя эта
нация в системе других, и как ее воспринимают эти другие нации, то есть в отношении «мы – они». Если внутренний аспект армянской национальной идентичности более или менее четко определен благодаря наличию общей исторической
памяти, культуры, традиций, языка и т.д., то внешний аспект находится в более
кризисном положении, учитывая отсутствие единых ориентиров и представлений
армян о роли и значении нашей нации в современном мире.
Фактор национальной идентичности является важным компонентом стратегической культуры государства, так как имеет непосредственное влияние на формирование его внешней и внутренней политики. Культурный пласт (в который включаются религия конкретного народа, его верования, обычаи, традиции, язык) является
основой сохранения национальной идентичности. Но сохранение национальной
идентичности еще не означает жизнеспособность в современном мире. Необходимость самобытной национальной идентичности может быть обоснована двумя типами факторов: либо негативными, таких как наличие врага, угроза потери государственности, когда прибегают к чувству идентичности для консолидации общества
[3], либо положительными, например, идеей экономического роста, развития, приобретения государством значимой роли в международных отношениях и т.д.
«Золотой век» в истории Армении, начало которого датируется созданием
армянских письмен в Vв., стал одним из ярчайших примеров того, как может
культурный фактор использоваться для достижения политических целей. Еще в
IVв. необходимость в создании единой идеологической платформы, в первую оче-
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редь, для защиты от идеологической экспансии соседних держав (Рима и Ирана), а
также для сплочения народа внутри государства, осознал царь Трдат III, первым в
мире приняв Христианство как государственную религию. «Исторический акт
принятия христианства в качестве государственной религии Армении был продиктован и опосредован комплексом «внутренних» и «внешних факторов» и преследовал конкретные идеологические цели и, в первую очередь, было призвано на
единой идеологической основе укрепить расшатывающуюся государственную
целостность» [4]. Можно сказать, что принятие Христианства было определенным
стратегичеким актом, направленным на некоторое изменение идентичности армян. Но вся суть данного акта заключалась в том, что он был направлен против
ассимиляционных рисков, имеющихся в данную эпоху, способствовал формированию тех факторов, которые в дальнейшем станут стержнем единой армянской
национальной идентичности, преодолевая, тем самым, узкие (можно сказать, племенные) интересы разных нахарарских родов. Данный шаг является блестящим
примером того, что абсолютизация имеющейся идентичности и замыкание в рамках наличного национального бытия не должно быть самоцелью, ибо препятствует развитю нации. Очевидно, что эта установка актуальна для всех периодов развития нации, в том числе и в современную эпоху. Нация в лице своей элиты
должна быть способна производить определенную селекцию – из всех внешних
факторов выбирать и усваивать (налагать на имеющуюся идентичность) те, которые будут не только препятствовать ассимиляции, но и способствовать развитию
национального духа, а при наличии государства – национально-государственной
безопасности и благополучия.
Принятие христианства было только началом этого стратегического по своей сути процесса. Следующим шагом явилось создание армянских письмен, что
стало блестящим проявлением стратегического мышления армянской элиты
(Месроп Маштоц, католикос Саак Партев, царь Врамшапух). В условиях отсутствия государственности под игом самых могущественных в то время государств – Византии и Сасанидского Ирана, конфессионального давления со стороны сирийской и греческой церквей удалось не только создать собственную
письменность, но и перевести на армянский весь церковный культ, что стало
одним из оснований национализации и суверенизации армянской церкви – основного института-гаранта национальной идентичности в условиях отсутствия
государственности. Создание письменности позволило развить национальную
культуру на собственном языке, что стало важнейшим средством защиты и сохранения национальной идентичности армян.
Если рассматривать современный период нашей истории, то национальная
идентичность чаще всего служит средством выхода из кризисной ситуации. Этот
потенциал использовался в те моменты, когда возникала некая угроза нации, например, во время Карабахского конфликта. Признание лидеров движения, наличие единой идеи и цели, сплоченность всех армян, прежде всего, благодаря единой национальной идентичности – стали основой общенациональной борьбы и
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победы в войне, то есть национальная идентичность послужила средством консолидации всей армянской нации.
То, что национальная идентичность может стать важным основанием в реализации эффективной государственной политики и в современном глобализирующемся мире, может быть проиллюстрировано политикой и стратегической культурой других государств. Рассмотрим этот тезис на примере Японии. После Второй мировой войны авторитет Японии сильно пошатнулся. Перед элитой государства стояла задача возродить национальный дух, опираясь на самобытную идентичность. Наиболее важные шаги, предпринятые японской элитой, заключались в
формулировании идеологической системы на основе «теории о японцах» и «теории о недостижимом уровне японской культуры» с целью формирования поведенческих моделей у японцев, основанных на идеях уникальности японской нации, наличии этнического, мировоззренческого, морального единства. Стояла
цель использовать образ самобытной японской идентичности как средство повышения имиджа Японии на международной арене и использование этого образа для
привлечения инвестиций и разрешения ряда внутригосударственных проблем [5].
Для этого была создана и реализована политика «культурной дипломатии», то
есть использование культурного потенциала для решения политических проблем
(развитие всесторонних связей с другими государствами, межгосударственные
программы обмена, популяризация своей культуры и т.д.), максимально используя
все те возможности (в первую очередь, коммуникационные), которые предоставляет современный глобализирующийся мир.
Многие современные мультиэтничные государства ставят перед собой задачу
формирования гражданской идентичности, которая позволит преодолеть этнические разногласия и конфликты внутри одного государства. Для Армении как моноэтничного государства такой проблемы нет. Для нас актуальна другая, не менее
важная проблема – сохранение идентичности армян Диаспоры.
Безопасность диаспоры имеет два компонента: физический и духовный. Под
физическим понимается само существование армянских общин, а под духовным –
сохранение национальной идентичности. Потеря идентичности проявляется, прежде всего, в постепенном угасании роли армянского языка, культуры, традиций,
исторической памяти, и эта проблема острее встает в эпоху глобализации, когда
потеря духовно-культурных ценностей приводит к потере национальной идентичности и самосознания и к ассимиляции армян за рубежом. Для сохранения идентичности среди армян за пределами РА нужна постоянная целенаправленная деятельность элиты, направленная на сохранение национального самосознания, создание национальной идеологии (не государственной, так как в нашем случае эти
понятия не совпадают), обеспечение динамических изменений в ценностной системе армян, что соответствовала современным духовным потребностям нации.
Ведь те ценности, которые соответствовали интересам нации в начале XXв., тем
более несколько веков назад, не могут приниматься однозначно современной молодежью, поэтому они должны меняться соответственно вызовам современности.
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Национальную идентичность нельзя воспринимать как окостенелую данность, она должна изменяться, воспринимать вызовы времени как импульс для
развития, то есть ее важным составляющим является переориентация ценностной системы, согласно требованиям современной эпохи. Ценности теряют свое
значение тогда, когда перестают соответствовать интересам общества. Этим
объясняется то, что современное потребительское общество очень легко воспринимает ценности капиталистической системы, которые в наибольшей степени
соответствуют личной выгоде каждого человека. В этом случае более высокие
идеалы и ценности как Родина, национальный интерес, национальная культура и
др. теряют свою весомость [6].
Сегодня Армения, безусловно, стоит перед проблемой определенной трансформации исторически сложившейся национальной идентичности в соответствии
с вызовами времени в положительном контексте, то есть для роста и развития государства и нации. Но стержень, сущность этой идентичности все же есть результат естественного исторического развития – богатое культурное наследие, единый
язык, единая историческая память и национальное самосознание. «Ключевое условие – наличие культурного ядра, неразрушимой основы национального бытия.
Здесь важно восприятие себя «особыми» и «иными» и поддержание значимости
общего жизненного пространства и ориентиров развития» [6]. Этого нельзя сказать о многих западных государствах, где процесс создания «нации» или «национального самосознания» является искусственным процессом, целенаправленной
политикой «сверху».
Несмотря на то, что глобализация сегодня считается исторически новой тенденцией мирового развития, человечество все же сталкивалось с аналогичными
процессами не раз. И эллинистическую цивилизацию, и процесс распространения
двух мировых религий – христианства и ислама можно однозначно воспринимать
как попытки глобализации народов той эпохи, с которыми сталкивалась и наша
нация. Все это –примеры глобалиационных процессов. Эти примеры важны для
нас в том смысле, что мы не закрылись от всего мира и не ассимилировались как
многие древние народы, а смогли синтезировать глобальные ценности с национальной культурой, что привело к мощному культурному развитию и сохранению
национальной и религиозно-конфессиональной идентичности.
В трансформирующихся обществах, ищущих источники последовательной
модернизации, именно уровень социальной консолидации на основе разделяемой
членами общества идентичности становится в наши дни ключевым фактором, определяющим успех модернизационной стратегии развития [7]. Общественная консолидация становится условием выживания национально-государственного сообщества, которое слабо или только от случая к случаю скрепляется эмоциональным переживанием своего национального «я». Политика формирования идентичности используется государством как инструмент выстраивания поля социальной коммуникации между представителями конкретной нации. Таким образом, можно сказать,
что социальная консолидация на основе идентичности и последовательная модерни-
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зация идут бок о бок. Эффективность политики формирования национальной идентичности предопределяет экономический успех, динамичное развитие страны.
Таким образом, очевидно, что проблема сохранения идентичности не может
быть просто национальным эгоизмом или же, как было отмечено выше, самоцелью. Выявление потенциала всей нации, ресурсов многомиллионной Диаспоры
может стать важным средством для развития нации и государства. Кроме того,
сама глобализация которая сегодня рассматривается как самая опасная угроза для
национальной идентичности, может создать благоприятные условия для обеспечения единой платформы для всех армян. Речь идет о тех коммуникационных
возможностях, которые нам предоставляет современная эпоха. Сегодня уже можно заметить наличие виртуальных связей между представителями Диаспоры и РА.
Создавая и реализуя коммуникационную политику Армении, мы можем формировать благоприятный внешнеполитический образ нашего государства, продолжая
опираться на представления о национальной идентичности.
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NATIONAL IDENTITY AS A BASIS OF REALIZATION OF EFFECTIVE
NATIONAL POLICY
H. Sargsyan, A. Manukyan
SUMMARY
This article is dedicated to the problem of national identity as a base for
development and prosperity of nation and state. Today the preservation
of national identity is often perceived as an end in itself and as reaction
against the process of globalization. Considering that it‟s a weighty
means of consolidation of nation, it could be the basis for implementation
of effective national policy. That‟s why in this article we learn the idea of
necessity to transform national identity from the end in itself to the
means of effective policy.
Keywords: national identity, nation, state, effective policy.
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔ

Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Կ. Մանուկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է ազգային ինքնության որոշ կողմերի լուսաբանմանը իբրև ազգի ու պետության զարգացման հիմքերից
մեկի: Այսօր ազգային ինքնության պահպանումը ընկալվում է
իբրև ինքնանպատակ և պատասխան արդի համաշխարհայնացման գործընթացներին: Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքնությունը ազգի համախմբման կարևոր գործոն է,
այն կարող է դիտարկվել նաև իբրև ազգային արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնելու միջոց: Այդ իսկ պատճառով
տվյալ հոդվածում առաջադրվում է այն գաղափարը, որ ազգային
ինքնությունը ինքնանպատակից պետք է վերածել միջոցի:
Հիմնաբառեր` ազգային ինքնություն, ազգ, պետություն, արդյունավետ քաղաքականություն:
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ОГРАНИЧЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АРМЕНИИ
Р.А. Тер-Саргсян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена роли и путям обеспечения энергетической
безопасности в системе национальной безопасности Армении. В ней
осуществлена попытка комплексного рассмотрения вопроса международного, политического, экономического и научно-технического
сотрудничества Армении для обеспечения своей энергобезопасности.
В связи с этим отдельно рассмотрена дилемма энергетическая безопасность – ограничение суверенитета. Автором сформулировано
понятие энергетической безопасности Республики Армения с учетом специфических для нее характеристик. Обосновано положение
о разумном уровне энергетической безопасности как следствия компромисса между вынужденным ограничением суверенитета и необходимостью реализации интересов национальной безопасности государства.
Ключевые слова: Армения, национальная безопасность, суверенитет, энергобезопасность.

Введение
Республика Армения является государством, не обладающим значимым
объемом собственных запасов ископаемого топлива. Страна является энергозависимой (от поставок энергоносителей, технологического и сырьевого обслуживания энергетических объектов и инфраструктуры). Альтернативная энергетика
в Армении находится в зачаточном состоянии. Также оставляет желать лучшего
и уровень энергосбережения. Необходимым условием существования и развития
экономики страны является своевременная поставка энергоресурсов по стабильным ценам.
Именно поэтому вопрос энергетической безопасности Армении (как компонента системы национальной безопасности государства) является столь критическим. В частности, это относится к проблемам формирования оптимальной
импортной стратегии, развития собственных энергоресурсов на основе имеющихся конкурентных и природно-климатических преимуществ, увеличения
энергоэффективности экономики и создания стратегических запасов.
Важность обеспечения энергетической безопасности подтверждается и положениями «Стратегии национальной безопасности Республики Армения» и
разработанной в ее рамках «Концепции обеспечения энергетической безопасности РА». Энергобезопасность в данных документах рассматривается как один из
ключевых элементов национальной безопасности. А деятельность по обеспече-
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нию энергобезопасности рассматривается как один из важнейших долгосрочных
стратегических приоритетов государственной политики Армении.
Построение целостного подхода по данному вопросу возможно лишь при
комплексном экономическом, политологическом, естественнонаучном и техническом анализе ситуации. Исходя из вышесказанного, тема данного исследования является актуальной.
Вопросы, связанные с проблематикой энергетической безопасности, являются одними из наиболее приоритетных в разработках исследователей, начиная
с 1970-х гг. периода первого энергетического кризиса). Однако единого подхода
к определению понятия и критериев энергобезопасности государства до сих пор
нет. В зарубежной практике исследования проводятся с помощью методов экономического анализа и прогнозирования. В российских исследованиях методы
математического и статистического моделирования носят несистемный характер. Развитие армянской научной школы в данном направлении происходило в
системе советской науки. После распада СССР концептуализация вопросов
энергетической безопасности происходила в рамках государственных разработок относительно системы национальной безопасности. Работы независимых
исследовательских центров в сфере энергобезопасности Армении, находящиеся
в открытом доступе, носят во многом публицистический характер, они – несистемные, односторонние и недостаточно академичные. Отсутствует также достаточный объем статистической информации энергетической сферы страны.
Теоретическую основу данной статьи составляют работы по вопросам национальной и энергетической безопасности государства, энергетики, международных
отношений Арбатова А.А («Энергетическая безопасность – через взаимозависимость»), Давтяна В.С. («Энергетическая безопасность Армении и геополитические
интересы России на Южном Кавказе»), Горкиной Т.И. («Энергетическая безопасность как фактор развития мировой энергетики»), Давыдова А.В. («Энергетическая безопасность и энергосбережение как основные направления развития экономики России»), Золотарева В.А., Соколова А.М. и Яновича М.В. (Золотарев В.А., Соколов А.М., Янович М.В. «Нефть и безопасность России»), Муханова М.Н. и Бушуева В.В. ( «Кризис 2010-х годов и новая энергетическая безопасность»), Папикяна С.Р. («Энергетика Армении. Вчера, сегодня, завтра») и Саруханяна С.Н. («Собственность на энергоресурсы и суверенитет»). Информационной
базой послужили нормативно-правовая и официальная документация РА, РФ, международных организаций, статистическая отчетность, информационные материалы зарубежных компаний топливно-энергетического сектора, исследования и
публикации в отечественных и зарубежных электронных СМИ.
Целью данной статьи является обоснование необходимости компромисса
между ограничением суверенитета страны и реализацией интересов национальной безопасности для обеспечения объективно возможного уровня энергетической безопасности Армении.
Поставленной цели соответствуют следующие задачи:
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– определение понятия «энергетическaя безопасность» и «энергетический
суверенитет» для Армении;
– попытка оценить уровень энергетической безопасности Армении с учетом
наличествующих в открытом доступе статистических данных;
– проведение комплексного анализа состояния энергетической безопасности
Армении;
– определение основных рисков и угроз для энергетической безопасности
Армении, выдвижение возможных рекомендаций для их минимизации.

Основное содержание работы
История человеческой цивилизации – это история развития ресурсов и технологий и борьбы за доступ к ним. В основе – использование энергии. Скачки в
эволюции общества происходят с освоением новых видов энергии и способов ее
получения. начиная с биологического уровня: добыча калорийного пропитания.
На механическом – приручение тягловых животных, конструирование колеса,
рычагов. Особое место занимает «укрощение» огня, что стало поворотным моментом для человека на Земле. Одной из причин нашего отделения от животного
мира стало наше умение использовать больше энергии, чем дала природа каждой отдельной особи. Эффективное расходование данного ресурса дает возможность иметь больше свободного времени для саморазвития, а по сути – для поиска новых источников энергии, способов ее аккумулирования и потребления.
Такой подход к генезису человеческого социума сегодня оправдан как никогда.
Цивилизация «двигателя внутреннего сгорания» и «повсеместно доступных
розеток» зиждется исключительно на потреблении энергии. Именно коэффициент ее потребления определяет степень развития того или иного государства.
Следовательно, для любой нации первоочередным вопросом является обеспечение своих потребностей в энергии, постоянно растущей потребности. [5] Производство энергии в мире за период с 1900 года увеличилось почти в 16 раз, составив около 15 млн. т.у.т.1. [3]
Подобный скачок привел к качественному изменению многих традиционных подходов в области национальной и государственной безопасности. Появилось множество новых вызовов и угроз нетрадиционного типа – в основном технологического характера. И все чаще безопасность земной цивилизации связывают с благополучием дел в мировой энергетике, которая в абсолютном своем
большинстве зиждется на неизбежно убывающих запасах углеводородов. Обеспечение энергетической безопасности является сложной и разнонаправленной
задачей. А построение целостного подхода по данному вопросу возможно лишь
при комплексном экономическом, политологическом, естественнонаучном и
техническом анализе ситуации.
1

т.у.т. – тонна условного топлива.
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Законодательное оформление энергетической безопасности (в отдельном
государстве либо в рамках международного права) связано, в первую очередь, с
защитой прав поставщиков энергоресурсов, гарантией их суверенитета в их отношении. Но, по сути, проблема энергобезопасности этим не ограничивается.
Она является компонентом системы безопасности личности вообще. Согласно
определению, приводимому ООН2, безопасность человека состоит из семи основных категорий: экономической, продовольственной, для здоровья, экологической, личной, общественной и культурной, политической. И понятие «энергетическая безопасность» относится фактически ко всему этому комплексу проблем безопасности, характеризует их и играет одну из определяющих ролей. [3]
Под энергетической безопасностью государства следует понимать обеспечение стабильной добычи (покупки, выработки), доставки и потребления энергоресурсов во всех сферах общественной жизни на выгодных условиях.
Касательно Республики Армения, исходя из вышесказанного, под энергетической безопасностью следует понимать способность государства обеспечивать потребности нации в стабильных, доступных и качественных энергоносителях при
максимально возможном уровне независимости в достижении этих целей без вреда для базовых национальных интересов.
Энергетика, доставшаяся Армении после распада СССР, не является объективным достижением ее экономического развития. Являясь зависимой и дотационной
частью системы народного хозяйства Советского Союза, энергетические предприятия и инфраструктура Армении является избыточной и несоразмерной реальному
потенциалу государства (ярким примером является Мецаморская АЭС).
Для качественного улучшения ситуации в энергетическом секторе Армении
необходимы огромные инвестиции, которые государство не может осуществить в
одиночку. Столь экономически, финансово, научно и технически сложная отрасль
как энергетика даже в теории не может развиваться в экономически слабом государстве, еще и находящемся в тяжелой внешнеполитической ситуации. Привлечения инвестиций в энергосистему носит более политический, нежели чисто коммерческий характер. В случае строительства новых мощностей и реализации
крупных программ в Армении привлечение коммерческих кредитов не может
быть финансово обоснованным.
Приватизация энергосистемы страны в середине 90-х показала, что в стране
отсутствует собственный крупный капитал, заинтересованный и способный к покупке объектов отрасли. Подобная ситуация неспособности Армении эффективно
эксплуатировать имеющиеся на территории энергетические мощности и инфраструктуру объективно могла иметь лишь несколько сценариев разрешения:
1) сворачивание стратегических проектов, практически полная ликвидация
советского экономического наследия и создание собственной энергетической
системы, соразмерной потреблению и потенциалу государства;
2

http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml
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2) полная денационализация, либерализация и диверсификация энергосистемы с точки зрения управляющих компаний и владельцев;
3) определение внешнеполитических и экономических приоритетов, и как
результат, передача части энергетического суверенитета, со всеми вытекающими последствиями в обмен на сохранение практически всей энергосистемы.
Первый вариант означал бы строительство абсолютно новой энергетической
системы в условиях экономического коллапса, блокады со стороны Турции и
фактического состояния военной конфронтации с Азербайджаном. С трудом
можно представить, что в подобной ситуации Армении удалось бы построить
современную, полностью инновационную энергосистему, в основе которой лежала бы альтернативная энергетика.
Вопрос развития альтернативной энергетики и ее перспектив для Армении
во многом неоднозначен и политизирован. Он требует отдельного рассмотрения.
Стоит лишь указать, на одну из некоторых точек зрения по данному вопросу. В
период суверенизации Южного Кавказа Вашингтон стал основной силой, поддерживающей реализацию новых энергетических проектов. Так, в издании начала 90-х гг. “Caspian Crossroads” американские и южнокавказские эксперты настаивали на необходимости разрушения устоявшихся в советский период инфраструктурно-сырьевых связей в энергетической отрасли, обосновывая эту необходимость так:
– невозможно достичь истинной суверенизации Армении, Грузии и Азербайджана при сохранении особой роли России в качестве ведущего экспортера и
импортера энергоресурсов региона;
– новые, альтернативные энергетические проекты могут послужить основой
для интеграции стран Южного Кавказа в мировую экономику и политическую
систему. [4]
Вероятно, что потенциал альтернативной энергетики преднамеренно завышен, в первую очередь, для вытеснения России из региона и ликвидации советского экономического наследия как способа сохранения политических и экономических связей Москвы и стран Южного Кавказа.
Второй сценарий стал бы своеобразной «шоковой терапией» для отрасли.
На начальном этапе, несомненно, углубился бы энергетический кризис, произошел бы рост социальной напряженности коммерчески нерентабельные, но стратегические предприятия были бы ликвидированы. Объекты энергосистемы с
определенной долей вероятности могли стать собственностью самых различных
владельцев. Некоторые активы, к примеру, могли бы скупить турецкие компании. Каким бы образом развивались события дальше, невозможно судить. Армения могла бы стать полностью интегрированной в региональную экономику,
либо быть выкинутой из нее. Экономика страны развивалась бы по абсолютно
другому пути, либо государство как таковое перестало бы существовать.
Армения избрала третий – политический вариант. Определившись со своими средне- и долгосрочными стратегическими приоритетами, Ереван избрал (са-
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мостоятельно, под принуждением, либо в виду политической целесообразности)
в качестве своего основного стратегического партнера в области энергетики
Российскую Федерацию. Как результат, Армения сохранила предприятия и инфраструктуру, свое долевое участие во многих проектах, получила возможность
развития смежных отраслей и программ. Россия обеспечила определенный уровень национальной энергетической безопасности Армении. Взамен страна лишилась своего энергетического суверенитета.
Этот процесс вытеснения национального участия в энергетическом секторе
продолжается. Его логической частью является передача российской стороне
армянским Правительством акций «Армросгазпрома». То есть, Ереван полностью потерял контроль над участием в монополии на поставки и распределением
природного газа. По всей вероятности, подобная судьба ждет и другие предприятия энергетического сектора. В частности, Мецаморскую АЭС.
Судьба АЭС, как отмечалось выше, связана с огромными инвестициями, необходимыми для ее амортизации и модернизации. Работы по выводу АЭС из
эксплуатации, согласно «Стратегии о выводе из эксплуатации АрАЭС», оцениваются в €239 млн., из коих €4,5 млн. необходимо выделить на работы по остановке 2 энергоблока. Для Армении, как в случае с «Армросгазпромом», в будущем может возникнуть вопрос о передаче прав на станцию в счет списания государственного долга. А международные кредитные организации, либо государства – партнеры скорее согласятся профинансировать процесс вывода станции
из строя, чем выделять постоянные дотации на ее эксплуатацию. В этом случае
остановка АЭС приведет к потере Арменией одного из немногих экономических
преимуществ в регионе.
Российская Федерация как одна из лидирующих стран по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, используя подобные энергетические рычаги, применяет свой топливно-энергетический комплекс в решении определенных вопросов и проблем внешнеполитического характера.
За последние десять лет Россия откровенно демонстрирует энергетический
курс своей внешней политики. Преимущественно это касается стран СНГ, традиционно воспринимаемых зоной геополитических и геоэкономических интересов России. Энергетика превратилась в один из главных компонентов российской внешней политики и дипломатии. [2] Армения также является объектом
этой «энергетической дипломатии» Москвы. Российская Федерация напрямую
либо косвенно является собственником важнейших объектов энергосистемы и
распределительной инфраструктуры страны, в ее доверительном управлении
находится стратегически важная Армянская АЭС, поставки российского газа и
атомного сырья являются безальтернативными. Доля участия государства в армянском энергетическом секторе номинальная, национальный капитал представлен по минимуму.
Можно констатировать, что Армения лишена энергетического суверенитета.
Однако подобный вывод является поверхностным. Сегодня в мире лишь не-
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сколько десятков государств имеют собственные энергоресурсы, покрывающие
внутренние потребности, а топливно-энергетический сектор (включая добычу,
переработку, производство, доставку и пр.) является одной из самых значимых
сфер деятельности транснациональных компаний.
Теснейшая связь энергетической безопасности государства с широким спектром межгосударственных отношений сегодня не вызывает сомнений. Чисто
сырьевая, ресурсная и техническая обеспеченность энергетического сектора Армении не может гарантировать защиты от возможного экономического либо
экологического саботажа. Поэтому политические гарантии энергетической безопасности, несомненно, должны превалировать над вопросом суверенитета в
управлении и владении объектами энергосистемы. Политическая составляющая
системы энергетической безопасности является приоритетной для Армении. Под
политической составляющей следует понимать взаимоотношения со странами и
компаниями экспортерами энергоресурсов, транзитными государствами, внешнеполитическими партнерами и соседями по региону, международными регулирующими организациями и глобальными финансовыми институтами. Правильно
выстроенная политическая линия в отношении названных выше субъектов является гарантом стабильных поставок энергоресурсов по предсказуемым ценам,
безопасного их транзита, инвестиций в сохранение и развитие отрасли.
Применимо ли классическое понятие суверенитета по отношению к энергетической безопасности? По всей вероятности – нет. Энергетическая безопасность как и вся система национальной безопасности, более не является объектом
политики лишь одного государства. В современном мире частичное отчуждение
суверенитета – залог энергетической безопасности для множества стран. В этом
контексте под национальной энергетической безопасностью следует подразумевать стабильность и прогнозируемость политических и экономических отношений с партнерами.
Согласно авторам статьи «Глобализация и вопрос трансформации государственного суверенитета» – это возможность влияния на происходящие события в
мире и решения глобальных (региональных) проблем политическими методами,
обеспечение благосостояния и защиты прав и свобод граждан, а также успехи в
защите экологии и поддержании общественной и военной безопасности. С этой
точки зрения, расширение сотрудничества и интеграции в этих областях, предполагающее передачу государством своих суверенных прав наднациональным
структурам, следует воспринимать как укрепление реального суверенитета. [1]
Наряду с наднациональными структурами нам видится уместным говорить и о
ведущих государствах (РФ, США). То есть вынужденная передача малым государством (Арменией) части своего суверенитета является гарантом ее участия в
политических процессах по укреплению национальной безопасности.
В основе энергетической политики Армении лежат принципы, изложенные
в Стратегии национальной безопасности, – комплементаризм и интегрированность. Данные принципы означают, что Армения строит отношения на между-
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народной арене на основе партнерства, развивая эффективные взаимоотношения
со всеми действующими в регионе заинтересованными силами. Армения – вовлеченная в региональные и мировые интеграционные процессы страна, рассматривающая себя в качестве полноценного участника региональных и международных процессов.
Подобный подход в отношении обеспечения национальной безопасности
характеризуется подчас диаметрально противоположными с политической точки
зрения процессами. Это – членство в ОДКБ и партнерство с НАТО, стратегические отношения с Россией и выбор европейского пути развития, сотрудничество
с США и Ираном. Лавирование Армении в условиях частичной экономической
изоляции и специфического геополитического положения в регионе понятно для
всех ее партнеров. К примеру, западные страны приемлют экономическое сотрудничество Армении с Ираном как жизненно необходимое для РА.
С политической точки зрения первоочередной задачей Армении является
определение разумного уровня энергетической безопасности как компромисса
между вынужденным ограничением суверенитета и необходимостью реализации
интересов национальной безопасности государства. Достижение абсолютной
безопасности энергоснабжения невозможно ни для одной из стран, цена ее гарантированного обеспечения неприемлемо высока. Безопасность энергообеспечения – это одна из основных взаимных уступок между государством и обществом. Она заключается во взаимосвязи необходимых затрат для достижения разного уровня энергобезопасности с возможностью и желанием к их оплате (в том
числе политической).
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RESTRICTION OF THE SOVEREIGNTY AS FACTOR
OF ENSURING ENERGY SECURITY OF ARMENIA
R. Ter-Sargsyan
SUMMARY
The article is devoted to a role and ways of ensuring energy security in
system of national security of Armenia. Is carried out an attempt of complex consideration of a question of the international political, economic
and scientific and technical cooperation of Armenia for ensuring the
power safety.
In this regard, is separately considered the dilemma energy security - restriction of the sovereignty. The author formulated concept of energy security of the Republic of Armenia taking into account characteristics,
specific to it. Also in article is proved the provision on the reasonable
level of energy security as a compromise consequence between the compelled restriction of the sovereignty and need of realization of interests of
national security of the state.
Keywords: Armenia, national security, sovereignty, power safety.
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Ռ. Հ. Տեր-Սարգսյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման
ճանապարհներին և դերակատարությանը Հայաստանի ազգային
անվտանգության համակարգում: Իրականացվել է Հայաստանի
անվտանգության համար իրականացվող միջազգային, քաղաքական, տնտեսական և գիտատեխնիկական համագործակցության
համալիր ուսումնասիրության փորձ:
Առանձին ուսումնասիրվել է էներգետիկ անվտանգություն-ինքնիշխանության սահմանափակում դիլեման: Հեղին ակի կողմից
տրվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության սահմանումը` հաշվի առնելով երկրի յուրահատուկ
բնութագրումները: Հոդվածում նաև հիմնավոված է հետևյալ
դրույթը. էնեգետիկ անվտանգության խելամիտ մակարդակը`
որպես ինքնիշխանության հարկադիր սահմանափակման և
պետության ազգային անվտանգության շահերի իրականացման
կոմպրոմիս:
Հիմնաբառեր՝ Հայաստան, ազգային անվտանգություն, ինքնիշխանություն, էներգետիկ անվտանգություն:
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PROSPECTS FOR THE ANALYSIS OF EU’S PERCEPTION IN
THE SOUTH CAUCASUS IN THE LIGHT OF THE CURRENT
STATE OF RESEARCH IN THE FIELD
V. Khumaryan
SUMMARY
In this article the characteristics of the recently widely popular analysis
of “perceptions” as an important political and normative factor are discussed. It is suggested that specifically the case of analysis of the EU
perceptions in the region of South Caucasus may provide some generalizations and valuable methodological assumptions for the sake of further
research in the field.
Keywords: perceptions, methodology, EU, South Caucasus.

Introduction
In this paper, I am going to discuss the fundamental grounds and methodological
conditions and barriers for the analysis of EU‟s perception globally and specifically in
the case of South Caucasus region. First, a theoretical reflection over the broader context in which the perceptions of the EU emerge and develop is made. The second
chapter discusses the existing academic debate over the studies of perceptions in global politics and international relations with a special emphasis on the development of
the methodological apparatus. The final chapter brings up some suggestions both on
the general theoretical circumstances related to the perceptions studies and also the
applicability of all the experience to the research in the South Caucasus region in the
context of EU‟s external perceptions. My theoretical findings bring up some empirical
argumentations in the scope of the subject area. In the light of the rising interest on the
EU‟s Neighborhood and potential research incentives on the EU‟s perceptions in the
South Caucasus region, I am suggesting that the study of EU’s perceptions in the
South Caucasus can bring up scientifically justified valuable knowledge.

Some remarks on the broader context of the EU’s perceptions studies
When speaking about the global interactions of an actor of the international relations, such as a nation state, it is generally common to discuss its foreign affairs.
While this is a rather broad range of issues, it is still widely perceived as the domain of
political affairs, including interstate relations, geopolitical priorities and their projection in a state‟s diplomacy, to take an example, and so on. Together with this, there is
a relatively newborn concept of external relations. It is originally meant to bring up an
academic examination of potentially all dimensions of the global and regional implications and outcomes of an internationally functioning actor. However, this would be a
rather simplistic argument without further clarification of the terms.
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When touching upon foreign affairs, a basic assumption is traditionally made that
it is not only one of the dimensions of a state‟s policies, but even its characterizing
feature. While this could still be a matter of hot debate in the postmodern international
politics, it is largely perceived as a theoretical status-quo within the academic debate.
At the same time, the rise of the EU as a supranational actor is the core determinant of
the development of external relations studies. In other words, the external relations
stand for foreign affairs when it is about the EU rather than a nation state, but the
question is not reduced to this simple linguistic transition, and the change of the focus
and scale of the subject is the foremost important issue.
When speaking about EU‟s external relations, we as well take into account such
issues as, for example, the normative power projection or the soft power capabilities.
The perceptions of the EU seem to be one of the core variables both for the sake of
interpretive research, and also in the scope of policy shaping.

The development of the methodological dimension of the EU’s perception
studies
Though the external perception of an actor seems to be a rather important variable
for the conduct of effective policies, it is surprisingly one of the underdeveloped issues
within academic literature. The study of perceptions lacks a broader ontological context; however, there are still some efforts made. For example, Lucarelli and Elgström
have tried to link it with the role/identity theory, though in her later article Sonia Lucarelli admits that “the field continues to be under-theorised”1.
Anyway, since the mid-2000s the field has been contributed to by many authors.
It is worth noticing that since the launch of the academic interest the main feature of
the research has been the focus on the examination of EU‟s perception of “Self” as a
distinctive actor. In the study under the supervision of Martin Ortega at the European
Union Institute for Security Studies perceptions from a number of nation states are
examined in a way to challenge the assumption whether the EU‟s distinctiveness is a
shared perception. One can easily notice that the chapters of the paper focus on certain
areas, such as support for international peace and regional security, struggle against
apartheid, promotion of the multilateralism2. Another feature of this research is statecentered approach which implied merely a study of relations between the EU and a
certain nation state. The weak part here, also noticed by Lucarelli, is the uncertain methodology when the state is related to as a uniform actor without more detailed mentioning of the target groups within the country3.
The problem of the methodology is one of the core weaknesses of the studies of
1

Sonia Lucarelli (2014) Seen from the Outside: The State of the Art on the External Image of
the EU, Journal of European Integration, 36:1, 1-16.
2
Martin Ortega, (ed.). 2004. Global views on the European Union. Chaillot Paper No. 72,
www.iss.europa.eu/uploads/media/cp072.pdf
3
Lucarelli, loc. cit.
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perceptions. Through the analysis of the existing literature, beginning from Ortega, I
was trying to sum up the methodological propositions in order to apply them to the
region of South Caucasus. The study edited by Ortega suggested little useful tools,
except for a simplistic positivist point of view with uncertain sources, so I needed to
dig deeper. Later in Lisbonne-de Vergeron made the effort to see the view of the EU
by two specific major rising powers, China and India. Still the state of methodological
aspirations was on a low level and there was no mention of comparative perspective.
However, this experience shows that the study of perceptions was further developed in
the light of very concrete policy-making-based interests4.
I have been tracing the further development of the field following its history suggested by Lucarelli. While she points out such authors as Men for the methodological
contribution, I find it very doubtful to praise an analysis of academic reviews in China,
due to its very narrow focus5. Another issue which is unanswered for me here is the
level of the linkage between the academic perceptive and policy-making in this state
which obviously challenges the relevance of the research. In the end, a number of intervening variables are neglected, if we would like to construct an image of Chinese
perceptions out if it.
Nevertheless, Lucarelli fairly points out the work by Holland and Chaban6. In the
study of two regions – Asia-Pacific and Africa – the authors are still stuck at the level
of state-by-state investigation. However, the comparative character of the research,
together with a clarified methodology, which implied the analysis of public opinion,
the news media and the elites makes this research a more valuable starting point for a
methodological consensus over the studies of perceptions.
The tracing of the development in the field presented is important in terms of very
basic ontological viewpoint. The study of perceptions has in fact been considered important, though it began comparatively recently and emerged on very weak theoretical
grounds. Further I am going to summarize some of the methodological tools suggested
by some other research projects, such as the one edited by already mentioned Lucarelli
and also Lorenzo Fiaramonti7. Apart from 16 states from four continents, the targets
also were seven international and transnational actors - such as the UNGA, the World

4

Karine Lisbonne de Vergeron, 2011. Chinese and Indian Views of Europe since the Crisis:
new perspectives form the emerging Asian giants, Konrad Adenauer Stiftung, London; Global
Policy Institute, London; Fondation Robert Schuman, Paris.
5
Jing Men 2006. Chinese perceptions of the European Union: a review of leading Chinese
journals. European Law Journal 12, no. 6: 788–806.
6
Martin Holland and Natalia Chaban. 2010a. Perspectives on the role of the EU: a study of
Asian stakeholders‟ opinion from six countries. The International Institute for Democracy and
Electoral AssistanceWorking Paper. Stockholm: IDEA.
7
Sonia Lucarelli and Lorenzo Fioramonti (eds). 2009. Research report: the external image of
the European Union (phase two). Garnet Working Paper, 62/09,
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/garnet/ workingpapers/6209_alt.pdf (accessed 18 February
2013).
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Bank, the African Union, the African Caribbean and Pacific Countries, Al-Jazeera - and
also a number of NGOs. This set of tools allowed preparing a wide range of findings in
multilateral environments, which was done for the first time. When dealing with the
states, the targets were the political elites, public opinion, the media and organized civil
society. What is important here for my own research is that despite the scale and the indepth aspirations of the researchers, it was based on open source data8.
There are some other examples of interesting methodological suggestions. Kilian
and Elgestrom have collected data on perceptions of the EU from a number of events,
such as multilateral negotiations9. This kind of approach is very close to the actual
policy-making and negotiation areas. If conducted with respect to the possible dangers, such as wrong survey, which do not cancel the factor of bias, it seems to be one
of the best methodological insights into the field of perceptions studies. However, it
requires huge resources to conduct such a research, and it is yet useless for short-scale
research projects.
From the mid-2000s until 2014 a number of research projects were conducted with a
particular focus on one of the great powers such as India, China, Russia or Canada10.
Among a number of common social science qualitative methodology, such as interviews,
analysis of official documents and speeches, discourse analysis and others, described by
Lucarelli in her article11, a new method was suggested by Liqun, which is first used in the
field of perception studies. The survey polls with Chinese university students seems to be a
very useful example of and in-depth, balanced and well targeted method, which could be
used in spite of the low level of resources of the short-scale projects.
In the end, it is necessary to mention that there are a number of other research
projects, including very large-scale expensive works which, however, do not bring us
closer to methodological consensuses within the academic sphere. Nevertheless, while
compiling the chapter above, I have found out not only some hints in terms of the methodological background of the EU‟s perception studies, but also certain pitfalls and
difficulties, which I am going to discuss in the next chapter as well, while reflecting on
the prospects of further research in the case of the South Caucasus.

EU’s perceptions in the South Caucasus: Is it scientifically justified?
There is an important impression which is left after the analysis of the research in
the field. The majority of the best works in terms of the scale and potential coverage
are usually sponsored by the EU itself or are projects within a certain workshop at a
8

Lucarelli (2014), ibid, p. 4
Bertil Kilian and Ole Elgstrom. 2010. Still a green leader? The European Union‟s role in international climate negotiations. Cooperation and Conflict 45, no. 3: 255–73
And also: Ole Elgström, New Roles for the European Union in International Politics, Routledge, 2010
10
Lucarelli (2014), ibid, p.5
11
Lucarelli, Loc cit.
9
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policy-oriented research institute. Despite the expected overwhelming character which
is supposed to be transferred to such studies, it is obvious that the limitations of this
format bring even more difficulties. In my view, the policy-oriented long-term research based on empirical interest might be effective and valuable only when it is
based on fundamental ontological and epistemological reflection.
In case of EU‟s perception studies, we can see that the interest in it, the sponsorship and any kind of institutional support for the research goes significantly further
than the existing state of methodological knowledge about the field. This fact urges the
researchers to try to meet high expectations on the final outcomes, together with limited and previously agreed upon format of the research. The resulting gap in the fundamental reflection should be considered a serious problem.
On the other hand, such authors who are individually notably interested in the
field, such as, for example Elgström or Lucarelli, seem to bring more justifications to
their research and also more fruitful approaches. One of the other pitfalls which are
noticed by Lucarelli, right due to her deeper reflective approach, is the neglect towards
the cultural context12. In her critics, she mentions this together with a severe “eurocentric” approach as two major methodological problems. Though I agree with the
need for preliminary observation of the “context” in every research on perceptions, I
cannot agree with such a blurred and overwhelming concept as “culture”.
This is especially relevant when we deal with such a non-uniform region as the
South Caucasus. However, the constructivist approach would be the solution. The
need to inject the traditions of constructivism, which has become an important part of
the studies of International Relations as a discipline, into the studies of perceptions,
would be one my main arguments. The constructivist approach allows not only to
avoid such uncertain areas as cultural or traditional perspective, but at the same time
pays huge attention to context as deep as at the level of linguistics.
However, this is not its main advantage. In the relative lack of attention and probably yet scarce knowledge on the nature of a supranational actor, the necessity of epistemological reflection on its “actorness” stands a foremost fundamental problem for
the political science. It is the constructivist school upon which such authors as Bretherton and Vogler base their understanding of the role of EU in the global politics13.
Nevertheless, while trying to address my original questioning, I am still in search
of a balanced outcome. What would be the projections of the already recognized pitfalls of the general EU‟s perception research? A number of other generalized problems
are named by Lucarelli, which sometimes deserve a bitter criticism. Among them are
the limited coverage on EU globally, the different understanding of the leadership, the
role of EU‟s normative influence and the issue of double standards. I will try to turn to
all of them.
12

Lucarelli, Ibid., p. 12
Charlotte Bretherton and John Vogler, (2006): Ch.1 'Conceptualizing actors and actorness', in
C. Bretherton, J. Vogler: The European Union as a global actor (2nd edition)
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Limited coverage. When addressing the issue of coverage in the South Caucasus
(hereinafter: the SC), it is obvious that we deal with a region of closer neighborhood.
Obviously the level of media coverage on EU would be higher in the SC, since a number of policy-related issued directly arise from the geographical factor as well as in the
scope of EU‟s and its member states‟ potential geopolitical aspirations. The criticizers
usually mention that most of even important issues about EU are not usually covered
abroad until they are directly related to the national interests of the respective state14.
But is it not the same about coverage on other actors of international relations? Due to
the natural limits of coverage on foreign issues, this argument seems too weak, since
otherwise we should have rejected discourse and media analysis at all. Even if it is so,
it is a common issue for every kind of perception construction by the media.
Leadership. In the eyes of the European Union, with its normative agenda and
peace and multilateral cooperation, leadership is usually equated to economic leadership. In other words, the arena of competition among actors in global politics and international relations is reduced. It is doubtful that in the light of the Ukrainian crisis,
such a region as the SC with its numerous territorial disputes and sovereignty issues
would legitimize an economic leader over other types of leadership. The EU as only a
“potential leader” is also a case in the South Caucasus as in other regions of the world.
This circumstance suggests an important methodological assumption. Further research
should not be based on the traditional examination of the approximation of EU‟s self
perception and others‟ perceptions. By contrast, the euro-centric views should be challenged by constructivist approaches, beginning from very basic concepts such as power and leadership.
Normative power EU. European Union, as Manners puts it, is “more than the sum
of its parts”. According to him, it “represents a normative power in world politics”15.
In fact, EU‟s normative influence is challenged in the perceptions studies by Lucarelli,
as she puts it: “The images most frequently associated with the EU – mostly by elites
and the media – are those of an economic giant, a multilateral actor, an area of economic integration, only rarely that of a norm promoter”. A detailed analysis, however,
would change the percentage of positive results, since the SC as a European Neighborhood region, three states of which are participating in the Eastern Neighborhood
project, is supposed to be under a much stronger normative influence. However, from
methodological perspective, this argument contributes to a very important thesis,
which could have been summarized from my previous findings as well. Namely, the
perceptions of the EU are not only different from state to state and from region to region, but should also be regarded and studied from different methodological viewpoint
towards larger domains of similar European influence (such as the Eastern Partnership, the Union for the Mediterranean and objectively less tied up ones). This is first
14

Lucarelli, loc. cit
Ian Manners (2002) „Normative power Europe: a contradiction in terms?‟, Journal of Common Market Studies 40(2). PP. 235–58.
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justified by the intensity and intention of normative power projection.
Finally, the issue of double standards has a lot to do with the perceptions of the
EU. In the SC region of transitional democracy the cooperation of EU officials with
local corrupt elites often shadows the efforts of the EU to present itself as a “positive
norm promoter”, such as human rights, among general public. Nevertheless, this circumstance gives us little insight into the methodological dimension of the further research; it, however, contributes to the relevance of the constructivist approach.

Conclusion
The original assumption has been significantly challenged. The main conclusion
of the paper implies that there are two types of obstacles for a relatively valuable research in EU‟s perceptions in the South Caucasus – the ones related to the poor and
yet insufficiently criticized and shaped methodological apparatus; and also the ones
related to the nature of the subject both in the global context and in case of the South
Caucasus region. In the end, the study of perceptions in the region of the South Caucasus should be followed with a fundamental epistemological reflection towards the
whole subject area. Two possible narrow areas of research could include the applicability of the constructivist approach and the distinction between EU‟s approaches towards its global and neighboring partners.
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ПЕРСПЕКТИВЫ «АНАЛИЗА ВОСПРИЯТИЯ» ЕС НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В
СВЕТЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
В. Хумарян
АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждаются характеристики популярного с недавнего времени «анализа восприятия» как важного политического и
нормативного фактора. Предполагается, что конкретный пример
анализа восприятия ЕС в регионе Южного Кавказа может предложить некоторые закономерности и ценные методологические допущения на благо дальнейших исследований в этой области.
Ключевые слова: восприятие, методология, ЕС, Южный Кавказ.
ԵՄ-Ի` ՀԱՐՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ «ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ» ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՏՎՅԱԼ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Վ. Խումարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ հոդվածում քննարկվում են վերջին շրջանում տարածված
«ընկալումների»՝ որպես կարևոր քաղաքական և նորմատիվ
գործոնի վերլուծության հատկանիշները: Ենթադրվում է, որ Հարավային Կովկասում ԵՄ ընկալման վերլուծությունների մասնավոր օրինակը կարող է որոշ օրինաչափություններ և արժեքավոր մեթոդաբանական ենթադրություններ առաջ քաշել՝ ի
շահ տվյալ ոլորտում հետագա հետազոտությունների:
Հիմնաբառեր՝ ընկալումներ, մեթոդաբանություն, ԵՄ, Հարավային Կովկաս:
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ПСИХОЛОГИЯ
ВНУШЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Л.Г. Асланян
АННОТАЦИЯ
В данной статье приводится анализ теоретического материала советских и российских, а так же зарубежных исследователей, касательно одной из характеристик человеческой психики – внушения,
которое имеет большое значение и влияние на жизнь и деятельность
каждого человека, вне зависимости от его воли.
Ключевые слова: психика, суггестия, внушение, внушаемость, самовнушение.

Многое было сказано и написано о человеке за всю историю челочечества. И
сегодня когда кажется, что для разумного человека нет ничего непостижимого, мы
обнаруживаем, как многое нам еще неизвестно, особенно когда речь идет о психике человека. В данной статье мы ставим перед собой цель разобраться в таком
явлении, как внушение. Определить его значение в жизни современного человека.
Человека, который живет в обществе, меняющемся ежесекундно, в условиях постоянного обмена информацией с окружающими, которое более не представляет
собой трудностей. И в этом круговороте увеличивается роль и значение такого
явления как внушение, оказываемое человеком, и на человека, используя все средства связи, будь то личное общение или Интернет и телевидение. Внушение используется и для самых различный целей – достижение успеха и власти, здоровья
и благополучия и т.д.
Явление внушения считается столь же древним, как и психика человека. Согласно некоторым источникам, внушение или, иначе говоря, суггестия сформиро1
валось в эпоху палеолита как исходная функция второй сигнальной системы. [8]
С точки зрения психофизиологии, внушение объясняется тем, что в коре головного мозга происходит предварительное формирование очагов возбуждения, так называемая доминанта академика А.А.Ухтомского; далее это возбуждение перехо2
дит в установку и служит образованию паттерна поведения . [11] Академик В.М.
Бехтерев считал, что «внушение представляет собой непосредственное прививание тех или других психических состояний от одного лица к другому, т.е. внушение есть ни что иное как вторжение в сознание или прививание к нему посторонней идеи без прямого непосредственного участия в этом акте «Я» субъекта, вслед1
2

Палеолит – опервый период каменного века, около 2.5 млн. лет назад
Паттерн поведения – набор стереотипных реакций или последовательность действий.

302

Л.Г. Асланян

ствие чего последнее в большинстве случаев является или совершенно, или почти
безвластным его отринуть и изгнать из сферы сознания даже при том условии,
когда оно сознает его нелепость». [1; 18] Под «Я В.М. Бехтерев понимает личное
сознание человека, влияющее на восприятие внешних впечатлений посредством
воли и внимания, регулирует наши представления, определяет выполнение произвольных действий. [1]
У другого автора (B. Sidis) мы встречаем такое определение внушения – «под
внушением понимается вторжение в ум идеи или представления, встреченная
большим или меньшим сопротивлением со стороны личности, в конечном счете
принимаемая без критики и осуществляется без осуждения, почти автоматически».
[10; 15] Основное положение в этом определении заключается в том, что внушенная
информация воспринимается без критики и выполняется автоматически.
Таким образом, и В.М. Бехтерев и B. Sidis, независимо друг от друга придерживаются схожих взглядов. Такова же и позиция профессора А.М. Свядощ. По его
мнению «внушение (suggestio) – введение информации, воспринимаемой без критической оценки и оказывающей влияние на течение нервно-психических процессов. Путем внушения могут вызываться ощущения, представления, эмоциональные состояния и волевые побуждения, а также оказывать воздействия на вегетативные функции без активного участия личности, автоматически, без логической
переработки воспринимаемого». [9; 178] Автор полагает, что внушение невозможно без смыслового содержания, т.е. нельзя внушить что-либо человеку на незнакомом ему языке, но при этом не всякая информация оказывает внушающее
действие и объясняется это верификационной концепцией внушения, которую
выдвигает А.М. Свядощ. «Согласно этой концепции, в мозгу человека протекают
процессы верификации информации, т.е. определения ее достоверности… Однако
большая часть поступающей информации подвергается в соответствии с имеющимися алгоритмами автоматической неосознаваемой оценке с точки зрения ее
достоверности, а также значимости. Благодаря этому организм, не загружая сознания, ограждается от неадекватного реагирования на сигналы, которые к нему не
имеют отношения либо несут ложную или несущественную информацию. Так,
оборонительная реакция не возникнет, если ребенок, направив игрушечное ружье,
будет выкрикивать слова угрозы». [9; 178] Таким образом, верифицирующей информацией служит добавочная информация, ею может быть интонация речи, мимика, жест, наконец авторитет врача.
Немало внимания внушению уделено и в трудах И.П. Павлова, в одном из
них мы читаем – «внушение… есть концентрированное раздражение определенного пункта или района больших полушарий определенного раздражения, ощущения или следа его – представления, то вызванное эмоцией, т.е. раздражением из
подкорки, то произведенное экстренно извне, то произведенное посредством
внутренних связей, ассоциаций, раздражение, получившее преобладающее незаконное и неодолимое значение. Оно существует и действует, т.е. переходит в
движение… потому, что при низком тонусе оно сопровождается сильной отрица-
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тельной индукцией, оторвавшей его всех необходимых явлений». [7] Итак, И.П.
Павлов рассматривает внушение как «наиболее упрощенный типичнейший условный рефлекс человека». [6] Согласно его теории, внушение, или вернее, сцепленное с ним, слово связано внешними и внутренними раздражениями, приходящие в
большие полушария и после чего вызывает определенное действия и реакции организма. Сила же внушения по И.П. Павлову, заключается в том, что, как раздражение, оно коротко, изолировано и цельно, эффективность зависит от эмоционально-смысловой насыщенности.
Говоря о явлении внушения, необходимо также рассмотреть такую характеристику индивида, как внушаемость, которое определяется степенью восприимчивости к внушению, определяемая субъективной готовностью подвергнуться и
подчиниться внушающему воздействию и зависит от ситуативных и личностных
факторов. [3] Физиологически внушаемость основана на легком переходе в тормозное состояние корковых клеток. [7] Линецкий в своем труду указывает на то,
что все люди подвержены внушению, хотя оно и изменчиво, и отличается диапазоном и глубиной внушаемости. [4] Исследования показали, что степень внушаемости у детей выше по сравнению со взрослыми. «Это обусловлено переломным
этапом в развитии самосознания, когда в 8–10 лет большее значение начинает
приобретать сочетание собственного мнения с мнением других о себе». [2] Одним
из важнейших факторов является то, что внушение может оказать непосредственное влияние на деятельность отдельных органов. На это указывает Э. Блейлер в
своем труде «Эффективность, внушение, паранойя», где он пишет: «Оно (т.е.
внушение) оказывает влияние на деятельность желез, сердца, вазомоторов, кишечника, оно отщепляет определенные комплексы идей от других противоположных им комплексов; оно исключает всякую критику и настолько овладевает чувствами, что легко создает иллюзии и даже положительные и отрицательные галлюцинации». [13; 42–43]
Итак, мы видим, сколь широка область влияния внушения на человека, и в
плане органического и ментального. Даже в тех случаях, когда человек находится
вне социума, он так же может быть подвержен внушению, в этом случае мы говорим о самовнушении, как о внушении, исходящем из внутренних побуждений индивида, когда человек сам внушает себе мысли, желания, образы, состояния. Сила
самовнушения поражает своим размахом – от возможности вызвать различные
болезненные ощущения, с присущими им симптомами, до излечения от тяжелых
недугов. Известен целый ряд органических нарушений в сосудистой системе, двигательном аппарате вызванных самовнушением. По данным медицинской статистики Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), поликлиники и больницы
на 20–25% заполнены «больными», у которых заболевание возникло под влиянием самовнушения, больные истязают себя различными процедурами и исследованиями в надежде распознать свое заболевание и найти правильное лечение, чтобы
избавиться от недуга. [12] Известно множество примеров самовнушения из врачебной практики, в одном случае девушка после смерти матери, которая страдала
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раковым заболеванием, обратилась к врачу с теми же симптомами, хотя врачи ничего не обнаружили; другой случай – женщина, которая очень сильно хотела ребенка, но не могла его иметь, однако имела все признаки беременности; «человек
увидел себя в зеркале, как ему показалось, нездоровым и тут же пал духом. Еще
бы, ведь он сегодня спал хуже, чем всегда. Возникла мысль: «Не начало ли это
какой-нибудь болезни?» А тут, как нарочно, и сердце кольнуло, потребовались
таблетки». [5] При самовнушении человек фактически самопрограммирует себя.
Самовнушение тесно пересекается с такими явлениями как саморегуляция, самокодирование, аутогенная тренировка. [11]
В книге Зелинского «Внушение и самовнушение» приводится несколько методик самовнушения. Автором одной из методик является А.С. Ромен, согласно
ему, самовнушение происходит в два этапа:
– научиться самостоятельно вызывать у себя состояние покоя;
– научиться реализовать самоприказы для воздействия на физиологические
процессы.
Там же приводится методика самовнушения по академику И.П. Павлову, который «заключается в концентрированном раздражении определенного участка
коры головного мозга». В результате этого происходит затормаживание остальных отделов коры головного мозга, что приводит к изменению целостности существования. По В.М. Бехтереву, самовнушение следует проводить в состоянии легкого гипнотического сна. Пациент при этом должен трижды произнести слова самовнушения, направленные на устранение основного симптома болезни. Методика самовнушения, по Э. Куэ, называлась им «школой самообладания путем сознательного самовнушения». Э. Куэ считал, что нет внушения, есть только самовнушение. Суть методики состоит в том, что нужно закрыть глаза и произносить
формулы самовнушения. Позже методика Э. Куэ была расширена и дополнена
Бодуэном, который полагал, что поведением человека управляют воображение и
подсознательные влечения и что при мысленном повторении одних и тех же формул автоматически возникает внутреннее сосредоточение, действующее на бессознательное». [11, 17]
Каким бы ни была методика внушения, во всех случаях необходимо обеспечить расслабленное состояние организма, в этом случае человек характеризуется
повышенной внушаемостью.

Заключение
Как видим, внушение – это нечто, гораздо более реальное, чем большинство
людей считают и уверены, что внушать может только гипнотизер, да и кому
угодно, но только не им. В действительности, в своих взаимодействиях с окружающими людьми, мы гораздо чаще, чем полагаем сами, сталкиваемся с явлением внушения, сами того не замечая, что-то внушаем другим, и редко когда осознаем, что наши поступки, наше мнение, и даже самочувствие могут быть обу-
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словлены чьим-то вполне случайным или, наоборот, осознанным внушением.
Хорошо это или плохо? Скорее всего, судить об этом в рамках данного конструкта не стоит. Ведь, мы не можем избавиться от такой характеристики нашей
психики. Но мы точно можем другое. В нашей власти быть внимательными к
тому, что нам говорят, кто говорить и для какой цели. Человек обязан критически относиться к тому, что происходит вокруг себя, а не принимать все чужое,
как свое, родное.
Внушение, безусловно, является мощным «механизмом», открывающим самые
тайные двери на пути к познанию себя, изменения своих возможностей и, вместе с
тем, управления другими, и не всегда для корыстных целей. В «умелых руках»
внушение творит чудеса, сравнимые разве что с библейскими исцелениями.
Таким образом, нужно помнить, что внушение – это не до конца изученное
явление, к которому нужно отнестись со всей серьезностью, так как оно может как
помочь, не побоюсь этого слова «оживить», так и довести до печального конца.
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SUMMARY
Suggestion, as a human‟s psyghological characteristic has a huge value
and influence on our life. In this articl we analise the teoretical materials
about suggestion.
Keywords: psyche, suggestion, suggestibility, self-hypnosis.
ՆԵՐՇՆՉԱՆՔԸ ԵՒ ՆՐԱ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Լ.Ասլանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ներշնչանքը, որպես մարդու հոգեկանին բնորոշ առանձնահատկություն, մեծ նշանակություն և ազդեցություն ունի այսօր յուրաքանչյուրիս կյանում: Հոդվածում ներկայացվում է ներշնչանքին
վերաբերող տեսական նյութի վերլուծություն:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СУБЪЕКТНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТА КАК ФАКТОРА
ДИНАМИКИ «Я-КОНЦЕПЦИИ» В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1

А.С. Берберян

aspsy@inbox.ru
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется субъектная позиция студентов как индикатор
развития личности в контексте образовательных реформ. Было проведено исследование по выявлению самооценки, уровня субъективного контроля, эмпатии и характера взаимодействия. Исходя из
обобщенных результатов психологического исследования, предлагается осуществить психологическую поддержку субъектов образовательного процесса в вузе по различным направлениям.
Ключевые слова: субъектная сфера студентов, личностный рост,
Болонская система, высшее образование.
Чем более зрелой становится личность, чем
разветвленнее становится система, ее связи с
миром…, тем в большей мере она из объекта
общественного развития превращается в
субъект деятельности. Изучая как субъекта
деятельности, мы исследуем то, как личность
преобразует, творит предметную действительность, в том числе самое себя.

Новые, гуманистические подходы к образовательной политике Армении
нашли отражение в законе «Об образовании», принятом в 1999г., который дает
определенный вектор образовательной политики, создает гуманистическую основу для формирования современной системы высшего образования. Принципиально новым является то, что при определении задач и принципов образовательной политики приоритет отдан интересам человека (удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии). Также
в числе важных задач вузов названы: формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
1

Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта № SCS.
Шифр: 13RF-013 «Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном этносе и
сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодежи Армении и России)».
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общества. Закон РА «Об образовании» установил принципы государственной
политики в области образования [1, 3].
Одним из важных направлений развития системы высшего образования в
основном является ее демократизация. Трансформация социальной системы
постсоветского общества кардинальным образом изменила взаимоотношения в
целостной системе «человек-общество-государство», что обусловило изменение
приоритетов в образовательной политике, ее конкретных целей и задач. Эту
структуру можно представить и как растяжку понятийного ряда: личность- семья-локалитет-государство-народ-общечеловеческие ценности – носит для армянского высшего образования принципиальный характер. В современной реальности Республики Армения возможны три принципиальные схемы: образование, которое ориентировано на воспитание личности (индивидуалистическая
модель образования); образование, которое ориентировано на создание коллективов (социалистическая модель образования); образование, которое осуществляет взаимодействие с локалитетами (постсоветская модель). Данный сценарий
обусловлен не политическими, социально-экономическими выборами, а культурным трендом, поэтому хотя и принципиальной разницы не усматривается, но
акцент на воспитание личности наиболее полно отвечает стратегическому курсу
развития образования в Армении. Формирование рыночной экономики поставило всю систему образования в принципиально новые условия [2, 6].
Понятие личности относится к числу важнейших психологических категорий. А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский подчеркивают, что «в ней оказываются интегрированы, к ней стянуты все другие категории: «образ, действие, мотив,
отношение». Стремление дать сущностную характеристику личности можно
найти в работе А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность». Согласно
его представлению, «понятие личности так же, как и понятие индивида, выражает целостность субъекта жизни: личность не состоит из кусочков, это «полипняк», но личность представляет собой целостное образование особого рода.
Личность не есть целостность, обусловленная генотипически, личностью не рядятся, личностью становятся» [4, 5]. Начиная с 80-х годов ХХ века по настоящее
время, по образному выражению А.В. Брушлинского, возникает период ренессанса концепции субъекта. Следующие десятилетия были временем ее дальнейшей разработки. Концепция субъектности личности пришла на смену предыдущим концепциям, которые основали гуманистическую концепцию личности, с
ее идеалом формирования полноценно фунционирующей, всесторонне развитой
личности. Для данного этапа развития субъектной позиции центральной стала не
констатация у личности определенных ценностей, интересов, мировоззрения,
основанного на нравственно-этических принципах, а выявление того факта, как
личность решает глобальные проблемы и задачи [8].
Проводимые сегодня реформы в сфере образования направлены не на изменение содержания, а на изменение формы, которую необходимо заполнить – как
задача № 1 – главным содержанием, связанным с личностным изменением. Бо-
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лонская декларация предполагает увеличение удельного веса самостоятельной
работы студентов, систематической и каждодневной, а как мотивировать студентов на ежедневную заинтересованную работу – не дает ответа. Вынужденная
работа не решает кардинальных задач качества образования. Взять на себя и решить эту сложную задачу можно благодаря ориентации на стратегический курс
гуманизации образования, базирующегося на личностно-ориентированных
принципах образования. Реализовать эти базовые позиции возможно на основе
психологического сопровождения процесса обучения.
В ответе на вопросы развития нужно исходить из концептуальной модели
личностного развития «Я-концепции», «Образа – Я», что обусловлено динамическим соотношением «Я-идеального» и «Я-реального». «Я-идеальное» выступает как желаемая модель будущего. Провозглашенный экс-премьер-министром,
ректором РАУ Дарбиняном А.Р. тезис о долговременной стратегии развития
страны, с позиции будущего, преломленный и к сфере образования, «как глобального мира в миниатюре», дает возможность для мощного импульса перспективного развития и кардинальных глубинных реформ в образовании.
В личностном же преломлении мы имеем модель динамического роста «Яидеального» и «Я-реального» в общей структуре «Я-концепции». Можно представить все эти аспекты как звенья одной цепи: развитие Я-концепции как импульс для развития образования, что является, в свою очередь, мощным инвестиционным ресурсом, «национальной точкой роста» для страны.
Представляется, что предъявленному целеполаганию наиболее отвечают аксиолические принципы гуманистического образования, предусматривающие
ориентацию на личность, работу с компетенциями вместо квалификации, деятельностный подход к образованию, применение модульной технологии оценки
знаний, где акцент делается на приоритетности личности в образовательном
пространстве, возможность развития субъектности в процессе ее развития.
Сфера образования, оперативно реагируя на все изменения в обществе, принимает на себя вызовы времени, модернизируя систему образования и вооружая
нынешнее поколение современными знаниями и технологиями, тем самым обеспечивая его конкурентоспособность на международном рынке.
Нами было проведено исследование со студентами различных направлений
РАУ с использованием методик по выявлению эмпатийных тенденций, уровня
субъективного контроля и характера взаимодействия, системы ценностей, самооценки «Я-реального» и «Я-идеального».
Методика УСК выявляет локус контроля субъекта по семи шкалам. Шкалы
характеризуют общую направленность контроля над ситуациями. В ракурсе ценностно-смыслового аспекта образовательной деятельности этот тип шкалы отражает тенденцию к рефлексии, готовность принять ответственность за совершаемые поступки и действия. Значения студенческих групп по этой шкале – 4,83, что
свидетельствует о недостаточном уровне развития. На наш взгляд, барьером для
полноценного проявления гуманистической позиции является нежелание студен-
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тов брать ответственность на себя за «неуспех». Самоанализ, рефлексия, адекватное чувство ответственности позволяют решать самостоятельно свои проблемы в
жизнедеятельности, не избегая, не перекладывая их на других.
Таким образом, можно обобщить результаты по типам локализации и прийти к выводам о том, что необходима специально организованная работа по изменению локализации контроля, так как в процессе осознания себя субъектом деятельности связано с принятием на себя ответственности, что, в свою очередь,
является важным компонентом нравственно-ценностного осмысления собственной «Я-концепции» в реализации гуманистической позиции.
Одно из особо важных, значимых качеств субъекта-эмпатия-способность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей. Эмпатия предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний мир [7]. Следовательно, эмпатия, как значимый компонент нравственной
деятельности, характеризующий эмоциональную отзывчивость, играет важную
роль в развитии гуманистической позиции. В связи с этим, одним из параметров
диагностики сформированности субъектной сферы выступают эмпатийные тенденции, которые мы выявляли при помощи методики исследования эмпатии (И.М.
Юсупов). По результатам исследования студенты характеризуются нормальным
уровнем развития эмпатийных проявлений. Нормальный уровень эмпатийности
свидетельствует о том, что эмоциональная сфера субъектов достаточно развита и
обладает внутренним механизмом произвольной регуляции.
Мы можем говорить о наличии готовности сопереживать у студентов, об
адекватном сопереживании эмоциональным состояниям других субъектов. Однако сформированность гуманистической позиции обусловлена не только наличием эмпатии, но и активностью субъекта, предполагающего способность к
нравственному осмыслению эмоциональных процессов.
Нормальный уровень эмпатийности может иметь значение для проявления
гуманистической позиции в сочетании с таким важным качеством, как ответственность.
По результатам теста «Самооценка» можно выявить психологические характеристики «Я» – идеального и «Я» – реального по 4 блокам: I – Межличностные отношения; общение; II – поведение; III – деятельность; IV – переживания, чувства.
Исходя из обобщенных результатов нашего исследования, мы приходим к
определенным выводам. Психологическая поддержка субъектов образовательного процесса в вузе, по нашему мнению, должна осуществляться по двум направлениям:
А. Оказание психологической помощи студентам в личностном и профессиональном развитии. С этой целью необходимо выявлять соответствующие запросы студентов, их проблемы, трудности. Психокоррекционная и развивающая
работа целесообразна при применении таких методических форм, как введение в
образовательный процесс учебного курса «Основы экзистенциально-гуманистической психологии», внедрение инновационных технологий и учебно-методи-
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ческих приемов на базе гуманистических концепций, социально-психологического тренинга, направленного на осознание своих потенциальных возможностей.
Беседа с группой, индивидуальное консультирование, групповая психокоррекционная работа в форме дискуссий и ролевых игр, проведение социальнопсихологических тренингов, направленных на снятие тревоги и напряженности,
осознание своих потенциальных возможностей.
Б. Оказание психологической помощи преподавателям в развитии компетентного общения субъектов обрвзовательной деятельности, их профессионального и личностного роста, в данном случае акцент должен делаться на развитии
культуры рефлексии, которая позволяет переосмыслить накопленный опыт создания педагогического контакта в направлении от преимущественно административно и императивно направленного общения к диалогу. Важной составляющей психокоррекционной работы является помощь в профилактике педагогических ошибок. Используемые методы могут быть аналогичными перечню для
работы со студентами.
Все эти направления могут быть реализованы с помощью системы психологического сопровождения образовательного процесса вуза.
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RESEARCH OF PECULIARITIES OF THE SUBJECT SPHERE
OF STUDENTS AS THE FACTOR OF PERSONAL GROWTH IN
THE CONTEXT OF THE BOLOGNA SYSTEM
OF HIGHER EDUCATION
A.S. Berberyan
SUMMARY
The article investigates the subject position of students as an indicator of
personality development in the context of educational reform. It was
conducted the investigation on revealing the self-assessment, the level of
subjective control, empathy and character interaction. Based on the generalized results of psychological research, it is proposed to carry out psychological support of educational process at the university in various
fields.
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՐՊԵՍ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆԻ ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Ս. Բերբերյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում հետազոտվում է հետաքննում ենթակա դիրքորոշումը աշակերտների որպես ցուցանիշի անձի զարգացման համատեքստում կրթական բարեփոխումների. Ուսումնասիրությունը անցկացվել է բացահայտել ինքնագնահատման մակարդակը սուբյեկտիվ վերահսկողության, empathy եւ բնույթի փոխազդեցության. Հիման վրա ընդհանրացված արդյունքները հոգեբանական հետազոտության, այն առաջարկվում է իրականացնել
հոգեբանական աջակցություն կրթական գործընթացում համալսարանի տարբեր ոլորտներում:
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АННОТАЦИЯ
В рамках грантового проекта было проведено исследование самопонимания этнокультурной идентичности в титульном этносе и сопряженной диаспоре по выявлению системы ценностей армянской
студенческой молодежи. По результатам исследования выявлены
половые и возрастные особенности личности студента.
Ключевые слова: ценности личности, армянский этнос, половые и
возрастные особенности.
Ключевые слова: ценностная структура, половые и возрастные
особенности, армянская молодежь.

В научно-исследовательской литературе недостаточно изученной является
проблема этнической идентичности. Трактовки данного понятия неоднозначны:
оно исследуется как категория самопринятия (К. Роджерс, Д. Марвел), как эмоционально-ценностное отношение (С.Р. Пантилеев, И.И. Чеснокова), самооценка
(М.И. Лисина, М. Розенберг, А.В. Захарова), самоуважение (И.С. Кон, Х. Каплан) [3, 5]. Такое различие в подходах не мешает в содержательном плане выделить стержень, ядро понятия. На наш взгляд, концептуально наиболее точен и
убедителен научно-исследовательский подход С.Р. Пантилеева, определяющий
самоидентификацию как эмоционально-ценностное отношение, самоотношение,
доминирующую позицию, в второй уровень представлен самооценкой [4, 6].
Именно такое понимание позволяет, на наш взгляд, интерпретировать и исследовать самоидентификацию с ценностно-смысловых, смыслообразующих, экзистенциальных позиций. Для цели нашего исследования очень важно, как личность может понять, принять и оценить себя, проанализировать собственные
психологические особенности с критических позиций – самоидентификация как
самопонимание и самопознание собственных личностных качеств, осознание
своей уникальности и своеобразия [1, 2].
В рамках исследования особенностей самопонимания этнокультурной идентичности, в частности, его ценностно-смыслового аспекта в титульном этносе и
сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молоде1

Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта №
SCS. Шифр: 13RF-013 «Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном
этносе и сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодежи Армении и России)».
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жи Армении и России) было проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось выявление половых и возрастных особенностей ценностной
структуры личности представителей армянского этноса в Армении.
Методы исследования: исследование проводилось с применением опросника ценностей Шварца и Билски. Вторичная обработка данных проводилась с
применением методов статистической обработки данных: контент-анализ, выявления различий в средних уровнях признаков (t-критерий Стъюдента, дисперсионный анализ).
Выборка: в исследовании принимали участие студенты армянских вузов.
Демографические данные: все респонденты – коренные жители Армении, по национальности – армяне, их родной язык – армянский. Пол и количество респондентов: общее количество респондентов – 138 человек, из которых 51,6% составляют молодые люди, 48,6% – девушки. Возраст респондентов – от 18 до 25 лет,
из которых 73,9% составляют респонденты от 18-и до 21 года и 26,1% – это студенты от 22-х до 25 лет. Средний возраст исследуемых – 20,65 лет. лет. Соотношение столичных и региональных жителей общего числа респондентов 50,7% –
это жители столицы, 49,3% – жители регионов. Из числа региональных жителей
23,9% – это жители региональных центров и 25,4% – жители сельских местностей.
Профессиональная область знаний: из общего числа исследуемых 86,2% изучают
гуманитарные, 13,8% – точные науки. Из общего числа студентов 81,9% составляют студенты бакалавриата, 18,1% – это студенты магистратуры.
Этапы проведения исследования. На первом этапе исследования с применением опросника ценностей Шварца и Билски исследуемые оценивали степень
важности каждой ценности как руководящего принципа в их жизни по 7 балльной шкале (7 – исключительно важная, 6 – очень важная, 5 – достаточно важная,
4 – важная, 3 – не очень важная, 2 – маловажная, 1 – неважная, 0 – совершенно
безразличная, 1 – это противоположно принципам). На втором этапе обработки
данных путем сравнительного анализа были выявлены различия в ценностных
структурах между респондентами разных полов, двух возрастных подгрупп от
18-и до 21 года и от 22-и до 25 лет.
Вторичная обработка данных проводилось с применением методов статистической обработки данных. Для группы испытуемых было подсчитано среднестатистическое значение ценностей, что позволяет судить о соотношении значимости данной ценности в общей иерархии ценностей.
После вычисления средних значений по каждому типу ценностей для 12
шкал (мотивационные домены) ценностей, было установлено их ранговое соотношение. Каждому типу ценности был присвоен ранг от 1 до 12. Первый ранг
был присвоен типу ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, двенадцатый – имеющему самый низкий средний балл. Ранг от 1 до 3, полученный
соответствующими типами ценностей, характеризует их высокую значимость
для испытуемого. Ранг от 9 до 12 свидетельствует о низкой значимости соответствующих ценностей.
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Таблица 1.
Ранговое соотношение средных показателей значимости типов ценностных шкал
(мотивационных доменов), индивидуальные и коллективные ценности
и порядковые номера шкал.
Типы
ценностных шкал

Средние
показатели
значимости
типов
ценностей в
группе
молодых
людей
5,2

Средние
показатели
значимости
типов
ценностей в
группе молодых
девушек

Индивидуальные и
коллективные
ценности

5.3

Двойные (IC)

2.Зрелость

4,8

5,2

Двойные (IC)

3.Самоопределение

4,8

4,7

Индивидуальные (I)

4.Социальность

4,6

4,7

Коллективные (C)

5.Поддержка
традиций
6.Стимуляция

4,6

4,5

Коллективные (C)

4,4

4,6

Индивидуальные (I)

7.Конформизм

4,5

4,2

Коллективные (C)

8.Стремление к
удовольствиям
9.Духовность

4,2

3,9

Индивидуальные (I)

4,1

4,3

Двойные (IC)

10.
Социальная
власть
11.
Достижения

4,0

3,9

Индивидуальные (I)

4,0

3,9

Индивидуальные (I)

12.
Социальная
культура

3,8

3,8

Двойные (IC)

1.Безопасность

В Таблице 1 отражено ранговое соотношение средних показателей значимости типов ценностей в группах юношей и девушек. Как видно из приведенных
данных для обследованной выборки, в целом, наиболее значимыми являются
типы ценностных шкалы: «Безопасность», «Зрелость» и «Самоопределение».
Наименьшей значимостью обладают такие типы ценностных шкал, как «Социальная власть», «Достижения», «Социальная культура». В середине списка расположены «Социальность», «Поддержка традиций», «Стимуляция», «Конформизм» и « Стремление к удовольствиям». Как видно из приведенных в Таблице 1
данных, из числа индивидуальных, коллективных и двойных ценностей, исследуемые в основном отдают предпочтение двойным ценностям, в которых совмещаются как коллективные, так и индивидуальные интересы. Что касается
анализа пар оппонентных шкал, то в исследуемый выборке ярко выраженные
мотивационные конфликты не прослеживаются.
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После выявления доминирующих мотивационных доменов в двух подгруппах исследуемых, разделенных по половому признаку, перейдем к анализу содержания отдельных ценностей, которые исследуемые в двух подгруппах, которые оцениваются как «Очень важные» и «Достаточно важные».
Таблица 2.
Названия и среднестатистические значения ценностей,
которые респонденты разных полов оценивают как «Очень важные».
Название
ценности

Средние показатели значимости
в группе молодых
людей

Название
ценности

Безопасность
семьи и близких людей
Здоровый

1.

Почитающий
родителей

6.22

2.

Безопасность
семьи и близких
людей
Настоящая
дружба

5.77

4.

Целеустременный

5.58

5.

Ответственный

5.58

6.
7.

Здоровый

5.43

3.

5.73

Чувство
собственного
достоинства
Почитающий
родителей
Зрелая любовь
Смысл жизни
Настоящая
дружба

Средние показатели
значимости
в группе девушек
6.11

6.00

5.86

5.85
5.74
5.70
5.56

В Таблице 2 отражены названия и среднестатистические значения ценностей, которые респонденты разных полов оценивают как «Очень важные». Как
видно из приведенных в Таблице 2 данных, для молодых людей по важности
значения на первом месте находится такая ценность, как «Почитающий родителей», которая входит в мотивационный домен «Поддержка традиций». Для молодых девушек по важности значения на первом месте находятся такие ценности, как «Безопасность семьи и близких людей» и «Здоровый», которые входят в
мотивационный домен «Безопасность».
Исходя из данных, приведенных в Таблице 1, где показана, что «Безопасность» для обоих полов является главенствующим мотивационным доменом, мы
предполагаем, что ценность «Поддержка традиций», которая у молодых людей
выступает на первое место, может представлять из себя своеобразный способ
обеспечения безопасности, которая помогает им в быстро изменяющихся условиях переходного общества сохранять стабильность идентичности через связь с
этнической группой посредством поддержания традиций.
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Дальнейший анализ Таблицы 2 со всей очевидностью демонстрирует то обстоятельство, насколько для молодых людей важна тема безопасности. После
«Поддержания традиций» для них на первое место выступают четыре из шести
ценностей мотивационного домена «Безопасность». Это – такие ценности, как
«Безопасность семьи и близких людей», «Настоящая дружба», «Ответственный». Наряду с этим, они отмечают также важность ценности «Целеустременность» из мотивационного домена «Самоопределение».
У девушек, как видно из Таблицы 2, проявлется иная картина ценностной
структуры. Для них после безопасности по степени важности на первый план
выступают мотивационные домены «Зрелость» и «Духовность». Девушки оценивают для себя как очень важные такие ценности, как «Чувство собственного
достоинства», «Зрелая любовь» и «Смысл жизни». Параллельно с этим, они для
себя очень важными считают ценность «Почитаюший родителей» из мотивационного домена «Поддержка традиций», ценность «Настоящая дружба» из мотивационного домена «Безопасность» и ценность «Целеустремленный» из мотивационного домена «Самоопределение».
Таким образом, в то время, как молодых людей продолжают интересовать вопросы безопасности и самоопределения, у девушек в поле интересов находятся
темы зрелости и духовности. Как видно из данных Таблицы 1, среднестатистическое значение шкалы «Духовность» у девушек составляет 4,3, в то время как у
молодых людей она составляет 4,1. Похожая картина отмечается при сравнении
среднестатистических значений шкалы «Зрелости». У девушек среднестатистических значений шкалы «Зрелости» составляет 5,2, в то время как у молодых людей
она составляет 4,8. Вместе с тем молодые люди более важным для себя считают
тему «Самоопределение». Сравнение среднестатистических значений шкал в Таблице 1 показывает, что у молодых людей оно на 0,1 десятка выше, чем у девушек.
Для девушек это значение составляет 4,7, а для молодых людей – 4,8. Для девушек
более важным является также ценностная шкала «Стимуляция», менее важным явлется ценность «Комформизм», по сравнению с молодыми людьми ниже также
ценность «Поддержка традиций». Молодые люди по сравнению с девушками больше ценят «Стремление к удовольствиям», «Социальную власть» и «Достижения».
Таблица 3.
Названия и среднестатистические значения ценностей,
которые респонденты разных полов оценивают как «Маловажные».
Название ценности
1. Равнодушие к
мирским заботам
12
2. Честолюбивый 2
3.

Средние показатели значимости
в группе молодых
людей
2.96

2.77

Название ценности
Принимающий
свою участь 11
Самоограничение 6
Власть 3

Средние показатели значимости в группе
девушек
3.22

2.84
2.80
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В Таблице 3 отражены среднестатистические значения тех ценностей, которые
юноши и девушки считают для себя «Маловажными». Для молодых людей важна
такая ценность, как «равнодушие к мирским заботам», которая относится к мотивационному домену «Духовность» и ценность «Честолюбивый», которая относится к
домену «Достижение». Для девушек «Маловажными» являются такие ценности, как
«Принимающий свою участь» из домена «Социальная культура», «Самоограничение» из домена «Конформизм» и «Власть» из домена «Социальная власть».
Примечательно, что для молодых людей обоих полов «Социальная власть»,
«Достижения», «Социальная культура» ценятся в меньшей степени, как свидетельствуют результаты Таблицы 1 и, вместе с этим, для них имеет первостепенное
значение ценность «Безопасность», что также свидетельствует о том, что они нуждаются в безопасности. Вместе с тем, вне зависимости от того, какие пути они
намечают для приобретения безопасности, мы видим наглядную связь безопасности с такой ценностью, как «Сохранение и поддержание традиции», «Социальность» и «Комформизм» у молодых людей и «Стремлением к духовности» и
«Зрелость» у девушек. Респондентами оценивается как незначимые «важное среднее звено», а именно: ценности, которые содержатся в мотивационных доменах
«Социальная власть», «Достижения», «Социальная культура». Это такие ценности, посредством которых единственно возможно приобретение безопасности, не
блокирующей рост и развитие личности, достижение ею зрелости и поднятие на
более высокий духовный уровень. Для обследуемой выборки, возрастной диапазон которой составляет от 22 до 25 лет, такая тенденция все еще допустима, но
уже представляет угрозу. Перед нами вырисовывается психологический профиль
студенческой молодежи, которая в основных своих проявлениях ценит и стремится к безопасности, далее, к самоопредлению, зрелости и духовному развитию,
вместе с тем, она социально пассивна и беспомощна в своих стремлениях, так как
данные ценности не приоритетны, следовательно, личность не находится в поисках реальных путей достижения зрелости и духовности. Она не осознает, что путь
лежит через достижения, социальную власть и социальную культуру, то есть через
приобщение к другим людям, взаимодействию с ними, активные социальные
взаимодейятвия, взаимовлияния, через творческие достижения, через самоактуализацию, а достижение безопасности – через проявления себя во власти и управление себя и социумом, через терпимость и принятие себя и других.
Следовательно, психодиагностическая работа с данным контингентом молодых людей по своему содержанию должна быть нацелена на переосмысление и
осознание важности таких ценностей, как «Социальное признание», «Успешный»,
«Честолюбивый», «Способный», относящихся к мотивационному домену «Достижения», развитие у них ценностей из домена «Социальная культура», которая связана с терпимостью и принятием, и ценностей из домена «Социальная власть»,
связанные с принятием на себя роли активного творца и хозяина собственной
судьбы. Дальнейшая психокоррекционная работа должна быть нацелена на повышение уровня самопознания и самоактуализации студенческой молодежи.
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RESEARCH OF SEX AND AGE-SPECIFIC VALUE STRUCTURES OF
REPRESENTATIVES OF THE ARMENIAN YOUTH IN ARMENIA
A. Berberyan, M. Hakobyan, O. Tuchina
SUMMARY
Within the framework of the grant project are invesyigated the selfunderstanding of ethnic and cultural identity in the titular ethnic groups
and the associated diaspora with the aim to identify the value system of
the Armenian students. There are revealed the sex and age characteristics
of personality of student.
Keywords: value of the personality, the Armenian ethnicity, sex and age
characteristics.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ
ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՍԵՌԱՅԻՆ ԵՒ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ա.Ս. Բերբերյան, Մ.Ի. Հակոբյան, Օ.Ռ. Տուչինա
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Դրամաշնորհային նախագծի շրջանակում տիտղոսակիր էթնոսում և դրան հարող գաղթօջախում իրականացվել է էթնոմշակութային ինքնության ուսումնասիրություն, որի նպատակն է
եղել հետազոտել երիտասարդ հայ ուսանողների արժեքային
համակարգի կառուցվածքն ու բովանդակությունը: Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են ուսանողների արժեքային համակարգի սեռային և տարիքային որոշ առանձնահատկություններ:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СПОСОБНОСТИ К
САМОРЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ С
ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ
А.С. Берберян, А.С. Будагян
aspsy@inbox.ru, ani-budagyan@rambler.ru
АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена исследованию саморегуляции эмоциональных состояний. В статье мы представляем результаты нашего
исследования. Исследование было посвящено саморегуляции психоэмоциональных особенностей в юношеском возрасте, также взаимосвязи саморегуляции с другими личностными особенностями.
Ключевые слова: саморегуляция эмоциональных состояний, личностные особенности студентов, коммуникативный контроль.

В концепциях многих известных психологов утверждается, что всем людям
без исключения свойственна потребность во власти, управлении. Но как говорил
поэт Публий, «Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими».
Крайне важно умение управлять собой. Эта способность управлять собой,
своим поведением, своими эмоциями, временем и даже мыслями – это важное
свойство не только для тех людей, которые стремятся или вынуждены управлять
другими, но и для тех, кто никоим образом не причастен к миру власти. Люди,
умеющие контролировать себя, сдерживать спонтанные проявления тех или
иных эмоций, у которых порядок в мыслях и в делах, чаще всего вызывают уважение, внушают доверие. Этой теме посвящали свои труды греческие мудрецы,
египетские жрецы и другие мыслители. Еще софисты в Древней Греции говорили о том, что добродетельным можно считать тот образ жизни, когда человек
преодолевает себя, обретает способность господства над своими страстями.
Особое внимание к вопросу об управлении собой уделялось в восточной философии. Великие восточные мыслители говорили о том, что человек постоянно
должен совершенствовать себя, работая над собой, борясь с нежелательными
сторонами своей личности. Вопрос об умении управлять собой является важным
вопросом в психологии. Представители почти всех научных школ психологии
(З. Фрейд, А. Бек, А. Эллис, Ф. Перлз, А. Адлер и др.) говорили о способности
управлять собой, подчеркивали важность и ценность данной способности и разрабатывали техники, с помощью которых можно подчинить себе свое поведение
и внутренние состояния.
Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что сегодня очень
часто мы в нашей жизни сталкиваемся с такими ситуациями, в которых сложно
совладать с собой и своим эмоциональным состоянием. Особо актуальна эта про-
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блема в юношеском возрасте, когда, в первую очередь, мы живем эмоциями, эмоции управляют нашим поведением, и для того чтобы самим регулировать нашу
деятельность, необходимо уметь регулировать эти эмоциональные состояния.
В данной статье мы попытались рассмотреть взаимосвязь способности к саморегуляции психоэмоционального состояния с некоторыми личностными характеристиками. В связи с этим мы делаем следующее предположение:
Генеральная гипотеза: 1. При высоком уровне саморегуляции эмоциональных
состояний наблюдается также высокий уровень коммуникативного контроля.
2.Существует взаимосвязь между выраженностью способности к саморегуляции психоэмоциональных состояний и личностными характеристиками человека.
Частные гипотезы: а) имеется положительная корреляция между эмоциональной осведомленностью, которая является важным компонентом способности управлять своими эмоциональными состояниями, и способностью к саморегуляции психоэмоциональных состояний;
б) способность к саморегуляции психоэмоциональных состояний выше при
интернальном локусе контроля, чем при экстернальном;
в) наблюдается взаимосвязь между способностью к саморегуляции эмоциональных состояний и такими волевыми качествами человека, как независимость,
решительность, уверенность и самостоятельность.
Эмоции воздействуют на тело и разум человека: они влияют практически на
все аспекты его существования. Изард определяет эмоцию, как нечто, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, организует и направляет
восприятие, мышление и действия. В этом определении просматривается связь
эмоциональной сферы с когнитивной. Изард, как и многие другие ученые, исходит из того, что эмоции должны быть подчинены когнитивным процессам.
Чаще всего связь эмоциональной сферы с познавательной называют «аффективно-когнитивной структурой».
О возникновении данной структуры можно говорить тогда, когда возможно
наблюдать появление определенной эмоции в ответ на формирование в сознании
конкретного ментального образа (символа, автоматической мысли или другого
мыслительного паттерна), который появляется под действием определенной
внешней ситуации. С данной теорией о том, что эмоции возникают в ответ на
мыслительные паттерны, можно ознакомиться в работах таких авторов, как А.
Бек, А. Эллиса, Р. МакМаллина и др. Эти авторы утверждают, что когнитивные
процессы являются первичными, а эмоциональные – вторичными образованиями. С точки зрения когнитивной психологии, наши эмоции – это ответ на сформировавшиеся у нас мыслительные паттерны.
Эмоции взаимосвязаны как с нашими когнитивными процессами, так и с
возрастными особенностями. Рассмотрим некоторые особенности эмоциональной сферы в юношеском возрасте:
1) многообразие переживаемых чувств, особенно нравственных и общественно-политических;
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2) устойчивость эмоций и чувств;
3) способностью к сопереживанию, т.е. способность откликаться на чувства
других, близких им людей;
4) развитие эстетических чувств, способность замечать прекрасное в окружающей действительности. Развивается эстетическая восприимчивость к мягким, нежным, спокойным лирическим объектам.
5) большая устойчивость и глубина дружбы; друзей выбирают, исходя из
общих интересов и занятий, равенства отношений, преданности и обязательств;
дружба, в основном, прерывается из-за предательства;
6) появление чувства любви; юношеская любовь, как правило, чиста, непосредственна, богата разнообразными переживаниями, носит оттенок нежности,
мечтательности, лиричности и искренности [4].
Из анализа, сделанного выше, можно заключить, что эмоции воздействуют
на все сферы нашей жизнедеятельности. Эмоциональные состояния регулируют,
направляют наше поведение. Следовательно, для регуляции своего поведения,
для эффективного контроля собственной жизни необходимо уметь регулировать
свои эмоциональные состояния. В контексте нашей работы более уместным будет следующее более узкое определение саморегуляции: «Саморегуляция – это
управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем
воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов,
управления мышечным тонусом и дыханием» [7].
Существует несколько видов саморегуляции: психическая, эмоциональная,
операционально-техническая, смысловая, естественная. В основе большинства
вышеперечисленных видов регуляций, в первую очередь, лежит волевая саморегуляция. Это целенаправленное, осознанное и контролируемое со стороны личности воздействие на собственное поведение. Такое воздействие позволяет менять произвольно направленность своей деятельности, изменять соотношение
между мотивами, использовать свои резервы, создавать дополнительные стимулы для поведения и т.д. Основная составляющая такой саморегуляции – рефлексия, которая дает человеку возможность, познав себя, взглянуть на себя со стороны, она направлена на познание собственной жизни, составляющих ее мотивов и смыслов. Рефлексия, как механизм саморегуляции, – сильнейший источник саморазвития личности.
Для того чтобы уметь управлять своими эмоциями, первое, с чего следует
начинать, – это понимание того, какие эмоции для нас нежелательны, этого понимания можно достичь благодаря внимательному самонаблюдению и самоанализу. Следующим шагом в эффективной борьбе с нежелательными эмоциями –
это умение предупреждать их возникновение. Здесь необходимо иметь определенную эмоциональную осведомленность.
Для ее возникновения следует ответить на следующие вопросы:
1. Есть ли у меня неадекватные эмоциональные реакции?
2. При каких обстоятельствах они возникают?
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3. В чем эти реакции проявляются?
4. Как можно практически воздействовать на эти реакции?
Однако, чаще всего контролировать эмоции приходится тогда, когда они
уже возникли. Как же в этот момент их контролировать?
Контроль экспрессии может проявляться в трех основных формах:
подавление – сокрытие внешнего проявления присутствующих эмоциональных состояний;
маскировка – замена проявления эмоционального состояния проявлением
другой эмоции, не присутствующей в данный момент;
симуляция – выражение не переживаемых эмоций.
Разработано много техник для развития в себе способности к саморегуляции. Перечислим некоторые из них: вербализация, аутогенная тренировка, прогрессивная релаксация, психорегулирующая тренировка, смехотерапия, дыхательные техники, физические упражнения.
Нами для более глубокого познания проблемы было проведено исследование.
В исследовании мы использовали следующие методики:
1.Экспресс-диагностика склонности к аффективному поведению (В.В. Бойко).
2.Методика диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл).
3.Методика диагностики оценки самоконтроля в общении (М. Снайдер).
4.Методика ЛД (личностный дифференциал), адаптированная сотрудниками
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
5.Тест на определение локуса контроля (Дж. Роттер).
Нами было проведено исследование среди респондентов юношеского возраста. В нашем исследовании приняли участие 88 респондентов юношеского
возраста (от 19 лет до 25 лет), среди которых 20 представителей мужского пола,
68 – женского. Респонденты – представители различной профессиональной направленности, имеют различные интересы и т.д.
На основе обработки результатов нами был подсчитан коэффициент корреляции между способностью управления эмоциями и эмоциональной осведомленностью. Рассчитанный корреляционный коэффициент Пирсона, показывающий линейную зависимость между двумя факторами, оказался очень низким – 0,
0922 ≈ 0,1. Данный показатель свидетельствует об очень низкой корреляции между способностью управлять эмоциональными состояниями и эмоциональной
осведомленностью. Следовательно, можно сделать вывод, что указанная в теоретической части положительная корреляция между осведомленностью и способностью к саморегуляции не совсем свойственна людям юношеского возраста.
Это можем объяснить чрезмерной эмоциональностью юношества. Для наглядности приведем процентное соотношение: у 15% исследуемых при высокой
эмоциональной осведомленности наблюдается высокий уровень управления
эмоциональными состояниями, и наоборот; у оставшихся же 85% данной взаимосвязи выявлено не было.
Гипотеза о том, что есть взаимосвязь между способностью к саморегуляции
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эмоции и локусом контроля, в основном, подтвердилась: при интернальном локусе контроля наблюдается более высокая способность контролировать эмоциональные состояния, нежели при экстернальном. Это мы можем объяснить тем,
что люди, чье поведение мотивировано личным ростом, люди, которые гораздо
чаще обращаются к своему внутреннему миру, которые готовы брать ответственность на себя за свое поведение, более способны также брать на себя ответственность за свои эмоции, они лучше знают и предвидят реакции других людей, знают, с какой интенсивностью и частотой следует проявлять ту или иную
эмоции, на произвольном уровне у них лучше развита саморегуляция.
Нами была установлена корреляция между степенью наличия в человеке
волевых качеств и способностью к саморегуляции эмоциональных состояний.
Коэффициент корреляции Пирсона в данном случае равен 0,2. Корреляция невысокая, но взаимосвязь имеется. В процентном соотношении у 20 респондентов
(≈22%) наблюдается рост выраженности волевых качеств при высокой способности к саморегуляции эмоциональных проявлений, и наоборот. В частности,
высокий уровень произвольного управления эмоциями зафиксирован у людей с
ярко выраженными волевыми качествами – упрямства и решительности. Также
волевые качества были нами рассмотрены во взаимосвязи со склонностью к аффективному поведению. Здесь нами было выявлено следующее: при низкой и
средней выраженности волевых качеств у человека аффективность у таких людей наблюдается на уровне тенденции либо как неотъемлемая черта характера.
При высокой же выраженности волевых качеств аффективность вовсе отсутствует и лишь в редких случаях присутствует в виде тенденции.
В-четвертых, нами была рассмотрена связь между склонностью к аффективному поведению, управлением эмоциями и коммуникативным контролем. Во
взаимосвязи управления эмоциями и коммуникативным контролем коэффициент
корреляции Пирсона равен 0,4. Можем смело сказать, что при высокой способности управлять своими эмоциями у студентов также наблюдается высокий
коммуникативный контроль. Следовательно, для построения эффективной коммуникации с окружающими людьми очень важно умение человека контролировать своими эмоциями. Такая же высокая нелинейная корреляция наблюдается
при взаимосвязи таких факторов, как коммуникативный контроль и склонность
к аффективности. При низком коммуникативном контроле наблюдается высокая
склонность к аффективности, и наоборот.
Итак, можно сделать вывод о том, что наша гипотеза частично подтвердилась.
Нами выявилась взаимосвязь между несколькими факторами, которые присутствуют в юношеском возраcте и описывают психоэмоциональную сферу юношей.
Единые выводы, к которым мы пришли, следующие: психоэмоциональные
состояния в юношеском возрасте имеют свои отличительные особенности; психоэмоциональные состояния человека в любом возрасте имеют взаимосвязь с
другими психологическими процессами, такими, как воля, познавательные процессы, особенности межличностного общения и т.д.; саморегуляция психоэмо-
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циональных состояний, в произвольной или непроизвольной формах, также напрямую связана со многими психологическими процессами, в частности, для
юношеского возраста нами была выявлена наиболее ярко выраженная связь саморегуляции психоэмоциональных состояний с волевыми личностными характеристиками человека. В целом, исследование было проведено с целью разработки программы тренинга для повышения способности регулировать свои эмоциональные проявления в юношеском возрасте.
Итак, важный системный психологический критерий эффективности учения –
уровень саморегуляции осваиваемой деятельности, детерминированной особенностями мотивационной сферы. Рассматривая психологию как фактор конструирования образовательного пространства личности, А.Г. Асмолов предлагает различные формы обучения [3]. С.Д. Смирнов (2003) справедливо указывает, что сущность воспитания – в создании благоприятных условий для самовоспитания человека путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их последствий, причем, окончательное решение всегда должен принимать сам воспитуемый [7].
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RESEARCH OF INTERRELATIONS CAPACITY TO REGULATE EMOTIONAL
STATES AND PERSONALITY FEATURES OF STUDENTS
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SUMMARY
This article is about the self-regulation of our emotional states. We
present our research. It is devoted to the characteristics of psychoemotional self-regulation in youth, and to the correlation between this selfregulation and other personal features.
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Ս. Բերբերյան, Ա.Ս. Բուդաղյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ աշխատաքը նվիրված է հուզական վիճակների ինքնակարգավորմանը: Այս հոդվածում մէնք ներկայացնում ենք մեր
անցկացրաց հետազոտության արդյունքները: Հետազոտությունը
նվիրված էր հոգեհուզական ինքնակարգավորման յուրահատկություններին պատենական տարիքում, ինչպես նաև այդ
ինքնակարգավորման կապին անձնային այլ յուրահատկությունների հետ:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК
БAЗОВОГО КОМПОНЕНТА ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ1
А.С. Берберян, Р.В. Габриелян
aspsy@inbox.ru, ruzanna-yan@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В статье описываются теории этнической идентичности и этнического самосознания. В нашем исследовании мы попытались выявить
некоторые особенности этнической идентичности среди студентов
Российско-Армянского (Славянского) университета. Целью нашего
исследования явилось изучение особенностей компонентов этнической идентичности у молодежи.
Ключевые слова: этническая идентичность, этническое самосознание, когнитивный и аффективный подход, студенческий возраст.

Вопрос об идентичности современного общества имеет исключительно важное общенаучное и прикладное значение. В условиях глобализации и интенсивных изменений, межэтнических столкновений и конфликтов, актуальными становятся также вопросы формирования самосознания растущего поколения, задачи формирования и сохранения составляющих национального самосознания.
При изучении проблемы идентичности исследователи освновываются на
концепциях Э. Эриксона, Г. Тэджфела и Дж. Тернера. Огромный вклад в разработку проблема этнической идентичности внесли психологи Н.М. Лебедева, Г.У.
Солдатова, Т.Г. Стефаненко и другие.
В современной научной литературе вопрос об идентичности современного
общества постепенно становится центральным. Проблема ответа на вопрос «Кто
Я» – одна из важнейших проблем в современной психологии вообще, и в отечественной в частности, проблема поиска индивидом, группой, обществом психосоциальной идентичности, потребности в идентичности [5. С. 3]. Э. Эриксон,
рассматривая понятие психосоциальной идентичности, определял его как важное условие для сохранения и укрепления здоровья индивида, его внутренней
цельности и стабильности как важной личностной потребности. О. Надлер тоже
рассматривает потребность в идентичности как первейшую и фундаментальную
потребность личности. В рамках современной теории потребность в идентичности определяется шире, чем необходимость принадлежать какой либо одной
группе или общности. Потребность в идентичности есть «в действительности
1

Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта № SCS.
Шифр: 13RF-013 – «Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном этносе
и сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодежи Армении и России)».
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потребность во множественной интегрированности идентичности, связанная со
стремлением реализовать ее», – писал в 1990г. Р. Рубинстайн [5. С. 4].
Считая этническую идентичность в качестве составной части социальной
идентичности, современные исследователи одновременно предпринимают попытки выделить присущие ей специфические особенности. Так, американский
этнолог Ж. Девос рассматривает этническую идентичность как форму идентичности, воплощенную в культурной традиции и обращенную в прошлое в отличие от других форм, ориентированных на настоящее или будущее [8].
По мнению Г.У. Соддатовой, подчиняясь общим закономерностям формирования социальной идентичности, этническая идентичность как форма внутриэтнического и межэтнического взаимодействия имеет свои особенности.
– Этничнoсть – «родом из прошлого». Даже если это «возрожденная», извне
навязанная этничность, формирующаяся в значительной степени конкретной этнократической политкой и недостаточно считается с «естественными» факторами.
– Этничнoсть в значительной степени мифологична, поэтому обладает мобилизующей силой. Ее основная опора – это идея или миф об общем характере
культуры, происхождения, истории.
– Этничнoсть является зависимой переменной. Она усиливается или ослабевает в соответствии с определенными внешними обстоятельствами.
В соответствии с этим, этничность становится главнейшим идеологическим
инструментом за власть.
– Этничнoсть имеет «двойной дом» (по образному выражению С. Лурье),
так как этническая культура, которая лежит в ее основе, может быть разделена
на культуру для «внешнего» и «внутреннего» пользования, которая скрыта от
посторонних.
– Этничность является связующим и солидаризующим началом на основе
группового членства. Солидарность выделяется большинством исследователей в
качестве одного из основных признаков этничности.
– Этничность в сущности своей является конфронтационной. Она – функция
отношений с отдельными этническими группами, складывающимися по принципу оппозиции. По этой причине рост этничности связывается с ростом этнической нетерпимости, которая, в свою очередь, является особенностью конфронтационности.
– Этничнoсть – «эмоционально-нормативная» категория. Чувство собственного дoстоинства, эмоции и переживания являются важнейшими характеристиками межэтнического сравнения. Эти особенности основываются на глубокие
эмоциональные связи с этничeскoй группой и моральные обязательства по отношению к данной общности, формирующиеся в процессе социализации индивида [6. СС. 659– 661].
По мнению В.Ю. Хотинеца, этническая самоидентификация и этническое самосознание есть однопорядковые, но не тождественные понятия. Этничeскaя
сaмоидентификация есть чувство принадлежности к той или иной этнической общ-
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ности по определенным параметрам этногенеза: расово-биологическому (родовые
корни), климато-географическому (историческая территория) и социо-культурному
(история своего народа, этнические символы культуры и религии и др.), образующимся в процессе историко-культурного развития общности [9. С. 73].
В структуре этнической идентичности нередко выделяют исследователи два
основных компонента – когнитивный компонент (знания, представления о характерных особенностях своей группы и осознание себя членом данной группы на
базе этнодифференцирующих признаков) и аффективный компонент (оценка характерных качеств собственной группы, отношение к принадлежности к ней, значимость членства). К когнитивному (содержательному) компоненту относят этническую идентичность, или отождествление с этносом, проявляющуюся в этнониме
(самоназвании); этностереотипах – представлениях об особенностях своего (автостереотипы) и других (гетеростереотипы) этносов; отражение в самоназвании этноинтегрирующих, объединяющих с этносом, и этнодифференцирующих, отличающих от других этносов, признаков. Среди чувственных эмоциональных образований особо выделяется «стремление к психологической общности с группой» –
социальный мотив аффилиации. Эту потребность в общности с группой, в данном
случае этнической, люди испытывают в разной мере: все зависит от культурных
традиций, воспринятых человеком в процессе социализации, и от особенностей
личности [1]. По мнению Стефаненко, некоторые авторы, в значительной степени
расширяя понятие этнической идентичности, дополнительно выделяют ее поведенческий компонент, имея в виду его как реальный механизм не только осознания и отношения, но и проявления себя в качестве члена определенной группы,
«построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях» (Дробижева и др., 1996. С. 296) [8]. А вот с точки зрения Ю.В. Арутюняна,
идентичность существует не просто сама по себе как набор эмоционально окрашенных представлений, в ней присутствует очень важный регулятивный, поведенческий компонент. Он-то и объясняет, почему этническое самосознание, как и
любое другое групповое самосознание, «руководит» поведением людей. Этот
компонент наиболее очевидно выражен в интересах, потому мы и называем интересы «мотором этнического самосознания» [1].
Этнодифференцирующими могут выступать разнообразные признаки: язык,
ценности, нормы, историческая память, традиции, религия, представления о
родной земле, миф об общих предках, национальный характер, народное и профессиональное искусство, культура народа. Значение особенностей в восприятии членов этнческой группы меняются в зависимости от стадии консолидации
этноса, от характерных особенностей исторической ситуации, от специфики этнического окружения [2].
Г.У. Солдатова также добавляет, что этническая идентичность – это не только
принятие определенных групповых представлений, готовность к сходному образу
мыслей и разделяемые этнические чувства [6. С. 663]. Она, исходя из положения,
что этничность – категория «эмоционально-нормативная», считает, что это также
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построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. Таким образом, субьект определяет свое место в многонациональном обществе и усваивает способы поведения внутри и вне своей группы [22. С. 664]. Отражение этничности происходит посредством социально-нормативного отнашения к этническим образоваваниям через осознанность критериев. Социальнонормативное (ценностное) отношение к носителям этничности своего и других
этносов есть качественное своеобразие проявления этнического самосознания в
форме позитивной этнической самоидентификации, способствующей единству и
целостности общности, оптимизации межэтнических отношений [9. С. 71].
Отношение к своей этнической общности в особенности проявляется в этнических аттитюдах. Позитивные аттитюды предполагают удовлетворенность
членством в своей этнической общности, желание быть приобщенным к ней,
гордость за достижения собственного народа. Имеющиеся негативные аттитюды
к собственной этничeскoй общности включают в себя отрицание собственной
этнической идентичности, чувство униженности, предпочтение других групп в
качестве референтных [8]. «Этнонегативизм», как осознание своей общности
при негативном эмоцианально-оценочном отношении к ней, представляет один
из видов негативной этнической самоидентификации. При этом не нарущается
социально-психологическая св проблемы этнической идентичности [3. С. 44]. В
исследованиях А.С. Берберян показано влияние социального контекста на этническую идентичность в зависимости от того, живет ли человек в моноэтнической
или полиэтнической среде. Наличие взаимосвязи между этнической идентичностью и этническими стереотипами позволяет характеризовать этническую идентичность посредством авто- и гетеростеритипов. По результатам исследований
А.С. Берберяна, существуют различия в этнической идентичности представителей одного этноса-армян, живущих в различной этнической среде – в Армении и
Российской диаспоре [4. С. 48].
Анaлиз теоретических источников показывает, что этничeскaя идентичность, как базовый компонент этничeскoго сaмoсoзнания, облaдает стержневой,
системooбразующей ролью в структуре этничeскoго сaмoсoзнания.
В нашем исследовании мы попытались выявить некоторые особенности этнической идентичности среди студентов Российско-Армянского (Славянского)
университета. Целью нашего исследования является изучение особeнностей
компонентов этничeской идeнтичности у молодежи. В проведенном исследовании приняли участие 17 студентов 1 и 3 курсов, в возрасте от 18 до 23 лет. Выборка делалась только на армянскую молодежь.
Были использованы следующие методики.
1) Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности. Методика включает в себя три субшкалы: выраженность этнической
идентичности, когнитивного компонента и аффективного компонента этнической идентичности. 2) Шкальный опросник О. Л. Романовой для исследования
этнической идентичности [10. СС. 17–18].
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Результаты позволяют определить чувство принадлежности к своей этнической
группе, оценку того, насколько этническая принадлежность считается значимой для
студента. Необходимо отметить, что 100% респондентов считают себя армянами.
С помощью первой методики выявили общие показатели этнической идентичности и показатели были хорошо выражены в сфере когнитовного и аффективного компонентов этнической идентичности.
В результате исследования когнитивного компонента идентичности, высокий уровень его развития проявился у 4 (23.52 %) студентов, средний уровень –
у 13 (76.47 %) студентов. Низкий уровень не отмечался. В целом, информация
об особенностях своей национальной группы в сознании студентов представлена
незначительно.
В результате исследования аффективного компонента идентичности, высокий
уровень его развития проявился у 15 (88.23 %) студентов, средний уровень – у 2
(11.76 %) студентов. Здесь тоже низкий уровень не отмечался. Необходимо отметить, что среднеарифметический аффективный компонент у студентов равен 2.54.
Существенно выше показатель аффективного компонента этнической идентичности – максимальный балл здесь равен 4 в нашей выборке он равен 3.24.
В результате исследования обнаружено, что высокий уровень этнической
идентичности у 12 (70.58 %) студентов, средний уровень у 5 (29.41%) студентов.
Необходимо отметить, что общий показатель этнической идентичности, среднеарифметический коэффициент этнической идентичности у студентов довольно
высок: при максимуме в 4, он оставляет 2.9. Это можно объяснить довольно развитым уровнем этнического самосознания в молодом возрасте.
Вторая методика включает в себя три субшкалы:
– чувство принадлежности к своей этнической группе;
– значимость национальности;
– взаимоотношения этнического большинства и меньшинства.
Обработка данных, полученных по показателям шкалы «Чувство принадлежности к своей этнической группе», показало, что 5 студентов (29.41 %) имеют выраженное чувство принадлежности к своему этносу. Средний уровень проявился у 2
(35.29 %) студентов, низкий уровень – у 6 (35.29 %) студентов. Среднеарифметический коэффициент равен 4.47 (максимальный балл здесь равен 10).
В результате обработки данных по показателям шкалы «Значимость национальности» показало, что его низкий уровень проявился у 9 (58.82 %) студентов.
Они не уделяют национальной принадлежности особого внимания и уверены,
что национальная принадлежность не может рассматриваться как важный и необходимый признак оценки человека. Выраженное чувство значимости национальности проявился только у одного студента, средний уровень – у 7 (41.17 %)
студентов. Среднеарифметический коэффициент равен 5.29 (максимальный балл
здесь равен 14).
В результате обработки данных по показателям шкалы «Взаимоотношения
этнического большинства и меньшенства» показало, что низкий уровень про-
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явился у 8 (47.05 %) студентов, средний уровень – у 8 (47.05%) студентов. Высокий уровень проявился только у одного студента. Среднеарифметический коэффициент равен 4.23 (максимальный балл здесь равен 14).
Таким образом, проанализировав этнические представления студентов, можем сделать следующие выводы:
1. Аффективный компонент в структуре этнической идентичности выражен
гораздо сильнее, чем когнитивный компонент.
2. В целом, отношение к своей национальной группе всеми студентами оценивается положительно.
3. Студенты демонстрируют высокий уровень этнической идентичности.
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RESEARCH ON ETHNIC IDENTITY AS BAZIC COMPONENT OF ETNIC
CONSCIOUSNESS OF ARMENIAN YOUTH+
A. Berberyan, R. Gabrielyan
This article describes the theory of ethnic identity and ethnic identity. In
our study, we tried to identify some of the characteristics of ethnic identity among students of Russian-Armenian (Slavonic) University. The aim
of our study was to investigate the features of the components of ethnic
identity among young people.
Keywords: ethnic identity, cognitive and affective approach, college age.
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ԷԹՆԻԿ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ

Ա.Մ. Բերբերյանը, Ռ.Ս. Գաբրիելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում նկարագրված են էթնիկական նույնականացման և
էթնիկական ինքնագիտակցության տեսությունները: Հետազոտության մեջ մենք փորձել ենք բացահայտել Հայ-Ռուսական
(Սլավոնական) համալսարանի ուսանողների էթնիկական նույնականացման որոշակի առանձնահատկություններ: Հետազոտության նպատակ է հանդիսացել երիտասարդների մոտ էթնիկական նույնականացման բաղադրիչների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը:
Հիմնաբառեր՝ էթնիկական նույնականացում, էթնիկական
ինքնագիտակցություն, կոգնիտիվ և աֆեկտիվ մոտեցումներ,
ուսանողական տարիք:
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОРА
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
А.С. Берберян, Н.Э. Егиазарян
aspsy@inbox.ru, perlapinga@rambler.ru
АННОТАЦИЯ
Реализация целей позволяет рассматривать важные факторы в поведении человека, такие, как внутренние мотивационные тенденции,
побуждающие к действию, имеющие социальную детерминацию психики. В статье рассматриваются проблема мотивации, психологические особенности мотивов, самоопределение и личностный рост студентов в процессе образования в контексте Болонской декларации.
Ключевые слова: Болонская система, образование, мотив, мотивация, юношеский возраст, самоопределение, формирование личности, гуманистический подход.

Рассмотрение реального поведения человека и его регуляция требуют сегодня познания в нахождении закономерностей в его поведении и, особенно, в отношении побуждений и их реализации. Побуждения и реализация целей позволяют нам говорить о важном факторе в поведении человека; о внутренних мотивационных тенденциях, побуждающих к действию, имеющих социальную детерминацию психики. Проблема мотивации исследовалась в психологии как для
уточнения ее исходных данных, так и для более широкого и глубокого изучения.
Мы постараемся рассмотреть психологические особенности мотивов. Наиболее
подробно в психологии представлены следующие аспекты данной проблемы:
мотивация человеческой деятельности как сложная система, в которую включены определенные иерархические структуры (И. Додонов, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, А. Маслоу), соотношение мотива и потребности (О.В. Шаров, С.П. Манукян, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.) и различные виды мотивов (П.М. Якобсон, Б.Ф. Ломов, К. Обуховский); мотивация отдельных видов деятельности, в
частности, учебной деятельности (Б. Орлов, А.Т. Матис, А.К. Маркова, В.А. Сонин, Б.А. Сосновский и др.). Исследованием мотивации занимались известные
российские психологи (Е.П. Ильин, В.Г. Асеев, Т.О. Гордеев, С.Л. Рубенштейн,
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, П.М. Якобсон и др.). Из зарубежных авторов отметим Х. Хекхаузена, Б. Скиннера, А. Маслоу, Г. Олпорта, З. Фрейда и др.)
Среди российских и зарубежных авторов мотивация является совокупностью
побуждающих факторов, которые обуславливают активность личности и определяют направленность ее деятельности. В теории мотивации А. Маслоу отмечается
стремление индивида к непрерывному развитию как ведущий мотив. Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: от биологических по-
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требностей до потребностей самоактуализации. Поведение зависит от потребностей
и способностей и определяется внутренними и внешними мотивами [ 4. С. 74].
А. Шопенгауер первым упомянул в своей статье о понятии мотивация [15.
С. 98]. К. Платонов утверждал, что мотивация – психическое явление, и представляет собой совокупность мотивов [12. С. 62]. В. Вилюнас утверждал, что
мотивация является системой процессов, которые отвечают за побуждение и
деятельность человека [3. С. 40]. В попытках дать наиболее общее понятие мотивацию можно определить ее как совокупность сил, которые побуждают человека к совершению определенных действий, конкретной деятельности с целью
удовлетворения своих потребностей. Суть же мотивации заключается в целенаправленном и сознательном выборе, в конкретных обстоятельствах определенного стиля поведения и способа действия. На эти процессы могут воздействовать как внешние, так и внутренние факторы. Целью нашей работы является исследование влияния Болонской системы образования как внешнего фактора,
способствующего развитию мотивации студентов в процессе личностного роста.
Так как объектами нашего исследования является студенты, важно рассмотреть юношеский возраст и его особенности. Юность – не пассивный объект обучения и воспитания, а самостоятельный субъект деятельности, подход к ней может быть только личностным, на базе гуманистической концепции.
«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только
возбуждение». (А. Дистервег).
Таким возбудителями могут стать системы и методы преподавания и обучения. В каждом поколении современники пытаются выявить черты «нынешнего
молодого человека» и показать, чем он отличается от старших, но как искусственны все эти схемы!
«Молодежь – это тысячелетнее божество процесса современности – здесь и
сейчас». (Ф. Мориак).
Будущее за амбициозным, целенаправленным молодым поколением, и каждый толчок извне должен и может быть направленным на личностный рост.
Юность – это определенный этап созревания и развития человека, лежащий между детством и взрослостью. Хронологические границы и содержательные признаки этого периода:
– переход от детства к взрослости;
– юность (ранняя и поздняя – 15–21 год).
Между возрастом и социальными возможностями индивида существует
взаимозависимость. Хронологический возраст, а точнее, предполагаемый им
уровень развития индивида прямо или косвенно определяет его общественное
положение, характер деятельности, диапазон социальных ролей т.п. Возраст
служит критерием занятия или освобождения тех или иных социальных ролей,
причем эта связь может быть как прямой, так и опосредованной (например, вре-
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менем, необходимым для получения образования, без которого нельзя занять
определенное общественное положение).
Слово «юность» обозначает фазу перехода от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны,
завершение физического, в частности, полового созревания, а с другой – достижение социальной зрелости. В новое время возможности индивидуального выбора профессии значительно расширились. Психологические горизонты человека не ограничены рамками его непосредственного окружения. Большая свобода
выбора способствует формированию более гибкого социального характера и
обеспечивает большее разнообразие индивидуальных вариаций. Но обратная
сторона этого прогресса – усложнение процесса самоопределения. Очень уж велик выбор возможных путей, и только практически, в ходе самой деятельности,
выяснится, подходит она человеку или нет [9. С. 6].
Рост индивидуального самоопределения в противоположность пассивному
приспособлению к существующим условиям позволяет говорить нам о мотивации достижения или избежании неудач, которое и является катализатором поведения в юношеском возрасте и составляющей личностного роста студента. Учитывая индивидуальные и возрастные особенности студентов, сделаем акцент на
составляющую личностного роста в условиях повышенного требования общества к проблеме эффективности профессионального образования в высшей школе.
Тенденция смены парадигмы высшего профессионального образования с
традиционной, признающей лишь социальную сущность человека, на личностно- ориентированную, которая делает акцент на аксиологических принципах
ценности личности, позволяет переосмыслить тот факт, что профессионализация
и развитие личности неразделимы в высшем образовании. Анализ публикаций
последних лет позволяет зафиксировать поворот от «обучающих» целей образования к «личностно- развивающим», ориентирующим педагогический процесс
на поддержку развития личности будущего специалиста. В последние годы в
современных образовательных концепциях становятся приоритетными идеи гуманизации и гуманитаризации. К теоретикам-исследователям и практикам приходит, наконец, понимание того, что главная задача образования – формирование мотивов саморазвития, обретение потребности самореализации, становление
самостоятельной личности, способной к самоопределению, саморазвитию, самополаганию [1. С. 2].
В теоретическом и практическом аспектах важность этой проблемы состоит
в раскрытии структуры и динамики мотивационной сферы студентов разных
направлений профессионального образования. И немаловажное значение имеет
для этого Болонская система образования, призванная сблизить и гармонизировать системы высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Расширение доступа к высшему
образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности студентов, а также обес-
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печение трудоустройства выпускников вузов ориентированы на рынок труда. В
условиях все нарастающей конкуренции на рынке труда велика роль Болонской
системы образования, ориентированной на дальнейшее трудоустройство студентов, т. к. личностное развитие студента имеет непосредственную связь с мотивацией выбора профессии и осознанностью самоактуализации. Положения Болонской декларации, принятой в 1999г., способствуют раскрытию в человеке таких
понятий, как: «свободная личность», «личность, владеющая собстенной самоконцепцией», «способность к самореализации». «нравственное совершенство» и
«социальная активность». Все перечисленные критерии являются составляющими личностного роста.
Глобализация современного общества не позволят остаться в стороне от общественно- социальных преобразований и студента XXI-го века, старающегося
быть в гуще окружающих событий. Мобильность и компетентность, профессиональная грамотность и практическое применение знаний – вот требования, предъявленные современному специалисту в любой области. Но в то же время не следует забывать и о личностных составляющих человека в современном обществе.
Личность может пониматься как конкретный индивид, достигший определенного уровня развития, и как научная абстракция, используемая для понимания и
объяснения социальных свойств человека. Личность – структурно-функциональная модель, с помощью которой исследователи пытаются составить представление о внутренней социальной жизни индивида с учетом его родовых неотъемлемых признаков, а также объяснить и предсказать его поведение; это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих [8, С. 154; 3, С. 284].
Представим семь ключевых положений Болонской декларации, которые
служат направляющими для обучения и дальнейшего применения на практике
этих положений студентами и будущими специалистами, вовлеченными в процессы системы высшего образования. Семь ключевых положений Болонской
декларации.
– Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе через внедрение
приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования.
– Введение двухциклового обучения: предварительного (undergraduate) и
выпускного (graduate). Первый цикл длится не менее трех лет. Второй должен
вести к получению степени магистра или степени доктора.
– Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов). Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых дисциплин.
За основу предлагается принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав
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ее накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение
в течение всей жизни».
– Существенное развитие мобильности учащихся (на базе выполнения двух
предыдущих пунктов). Расширение мобильности преподавательского и иного
персонала путем зачета периода времени, затраченного ими на работу в европейском регионе. Установление стандартов транснационального образования.
– Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью
разработки сопоставимых критериев и методологий.
6. Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования и
привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей.
7. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно в области развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований [2].
Стремление к росту и развитию, стремление постоянного выхода за пределы
самого себя и есть способ существования личности. В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной мотивации к
учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При этом
выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в обратном
направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе [13. С. 37].
Исследованиями учебно – познавательных мотивов занимались ряд ученых;
Р. С.Вайсман наблюдал динамику изменения от 1-го к 4-му курсу мотивов творческого достижения ;А. И. Гебос выделил факторы (условия), способствующие
формированию у студентов положительного мотива к учению; П.М. Якобсон
предложил для мотивов учебной деятельности, свою классификацию (имея в
виду мотивацию, т.к. мотив и мотивация для него одно и то же) и т.д.. Затронуть
учебную мотивацию следует, исходя из понимания того, что личностные качества, присущие профессионалу и отвечающие потребностям общества, студент
приобретает в процессе учения и обучения.
А.И. Гебосом (1977) выделены факторы (условия), способствующие формированию у студентов положительного мотива к учению:
– осознание ближайших и конечных целей обучения;
– осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний;
– эмоциональная форма изложения учебного материала;
– показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
– профессиональная направленность учебной деятельности;
– выбор заданий, создающих проблемные ситуации в стуктуре учебной деятельности;
– наличие любознательности и «познавательного психологического клима-
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та» в учебной группе [6. С. 69].
Исходя из вышеперечисленных условий, следует, что в процессе учения познавательные мотивы выступают как факторы личностного роста. Роль учебнопознавательных мотивов заключается в побуждении к учебе, потребности в знаниях, любознательности, стремлении познавать новое. Получая удовлетворение
от роста своих знаний, у студентов формируется мотивация учения, что, в свою
очередь, формирует устойчивые познавательные интересы.
Мотивация учебной деятельности зависит от личностных особенностей
учащихся; (от потребности в достижении успеха или наоборот, от лени, пассивности, нежелания совершать усилия над собой, устойчивости к неудачам (фрустрации). Учебная же деятельность, в свою очередь, способствует личностному
росту студента. Взяв на вооружение Болонскую систему образования, вуз не
только должен быть преемником в передаче специальных знаний, но и становится базисом для развития и воспроизведения особого культурного слоя, важнейшим элементом которого является сам специалист. Таким образом, не только
специфический набор знаний и умений должен характеризовать специалиста как
представителя определенной культуры, но и как будущего профессионала своего
дела. В настоящем студент обязан обладать определенным мировоззрением,
жизненными установками и ценностями, особенностями профессионального
поведения, что и должно составлять мотивацию личностного роста.
Контекст Болонской системы образования заключается в прогрессивности
кредитно-рейтинговой системы, в том, что она обеспечивает учет всех видов
занятий (как теоретических, так и практических в итоговой и текущей успеваемости) [11. С. 3]. Тем самым стимулируется более адекватное и глубокое усвоение материала, обеспечивается наиболее объективная оценка знаний студентов.
Сквозь призму гуманистической парадигмы рейтингово-системный контроль
студентов способствует повышению мотивации к усвоению знаний, повышению
качества обучения. Он способствует интенсификации процесса обучения, вынуждая студентов равномерно распределять время изучения дисциплины в течение
учебного года. Данная система обеспечивает объективность системного контроля [2. С. 9]. Воздействовать надо не на психику, не на сознание (мышление), не
на бессознательное; развивается, преобразуется целостная система, потенциально способная к самоорганизации [5. СС. 3, 5, 7]. Сущность модульной технологии заключается в управляемом самообучении. При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до консультативнокоординирующей.
Здесь немаловажна и роль преподавателя вуза, кто является не только носителем и «передатчиком» информации, но и, руководствуясь положениями и требованиями Болонской системы, должен стать субъектом, способным вовлечь студента в учебный процесс. И в то же время не следует забывать и о способности
преподавателя суметь увидеть, раскрыть, развить и способствовать самовыражению студента, его творческого потенциала, суметь стать толчком в формировании
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мировоззрения студента, у которого должна быть цель, установка к достижению
цели и мотивация. Сегодняшний преподаватель вуза – это специалист, не только
передающий знания и профессиональные умения студенту, а человек, приобщающий его к определенной культуре. Для развития и воспроизводства этой культуры
необходимы живые люди и живое человеческое общение. Следует сделать акцент
на том, что преподаватель не должен прямо воздействовать на личность, стараться
воспитывать его, он должен суметь раскрыть перед студентом широкое поле выбора. Часто данное поле не открывается самим студентом из-за его ограниченного
опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства культуры.
Эту истину свыше ста лет назад хорошо сформулировал К.Д. Ушинский:
«Только личность может действовать на развитие и определение личности,
только характером можно образовать «характер»» [14. С. 138].
Уникальность и неповторимость каждой личности составляют богатство
всего общества, и всякое искусственное ограничение свободного проявления и
развития личности подрывает ее творческие потенции, препятствует ее «самоактуализации».
Положения гуманистической психологии запрещают любые прямые воздействия на личность, какие бы цели они не преследовали, будь то воспитание или
терапия. Заранее решать за человека, каким ему быть, мы также не вправе, т.к каждый человек имеет право и должен сам прожить свою жизнь, не перекладывая на
других ответственность за тот выбор, за те решения, которые ему приходится
принимать. Гуманистическая цель образования состоит в том, чтобы помочь человеку стать субъектом культуры, образовательного процесса, т.е. научить жизнетворчеству. Своеобразие развития личности студента состоит в том, что оно находится не в прямой зависимости от педагогических воздействий, а в соответствии с
законами, свойственными психике человека, в гуманистической психологии, основателями которой являются А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюллер.
Роджерс определил как фундаментальный компонент личности «Яконцепцию», формирующуюся в процессе взаимоотношения субъекта с социальной средой и являющуюся интегральным механизмом саморегуляции его
поведения [6. С. 254]. В этой связи особую важность и уникальность приобретает экзистенциальный (жизненный и осмысленный субъектом) опыт каждого индивида. Гуманистическая психология помогает решить проблему «экзистенциального вакуума» и смысла жизни. Она же и предлагает новый подход к изучению человеческой природы. Развитие и применение идей гуманистической психологии в практической психотерапии определило их возможность применения
в образовании. Обучение, помогающее обеспечить становление полноценно
функционирующей личности, и, в первую очередь, развитие адекватной, здоровой «Я-концепции», его саморазвитие – это личностно-ориентированное обучение. К. Роджерс исходит из признания того, что источник и движущие силы развития и личностного роста находятся в самом человеке. Поэтому главная задача
обучения состоит в том, чтобы помочь обучающему найти возможности для са-
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моразвития. Выделяя реальную и идеальную самость, «Я» – реальное и «Я» –
идеальное, Роджерс обосновывает принципиальные подходы личностного развития: помочь человеку принять и полюбить себя таким, какой он есть. В профессиональном развитии личности ведущей тенденцией развития «Я» – концепции становится тенденция личностного роста и, следовательно, сближения «Я» –
реального и «Я» – идеального [ 1. С. 3].
В процессе обучения студент приобретает личностные качества, присущие
профессионалу и отвечающие потребностям общества, которое стремится сформировать профессиональные стереотипы. И это ставит в ряд основных задач Болонской системы образования воспитание «свободной личности», имеющей
твердую самоконцепцию, способной к самореализации, нравственно совершенной и социально активной.
Личность в общественных науках рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения. В психологии при всем многообразии подходов к пониманию
личности особо выделяются следующие направления современного человекознания: биогенетический, социогенетический, персогенетический. В центре внимания
представителей биогенетической ориентации находятся проблемы развития человека: определенные антропогенетические свойства (задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства мозга, органические побуждения и др.), которые проходят различные стадии созревания по
мере реализации филогенетической программы вида в онтогенезе. Представители
социогенетической ориентации изучают процессы социализации человека, освоения ими социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций, формирование социального и национального характера человека как типичного члена той или иной общности. В центре внимания исследователей персогенетической ориентации стоят проблемы активности, самосознания и
творчества личности, формирования его «Я», борьбы мотивов, воспитания индивидуального характера и способностей самореализации и личностного выбора,
непрестанного поиска смысла жизни [16. С. 192].
Исходя из требований нашего исследования, мы должны учитывать все направления современного человекознания, т.к. в обособлении биогенетического,
социогенетического и персогенетического направлений проявляется детерминация развития личности под влиянием двух факторов - среды и наследственности.
Нас же интересует социокультурное влияние в рамках европейской системы образования – Болонской системы. Таким образом, следует отметить, что социокультурная среда представляет собой источник, питающий развитие личности, а
не фактор, непосредственно определяющий поведение.
Высокая конкурентоспособнность на международном рынке труда стимулирует сферу высшего образования оперативно реагировать на изменения в обществе принимать на себя вызовы времени, модернизируя систему образования
и вооружая нынешнее поколение современными знаниями и технологиями.
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Современный мир вступил в эпоху, когда большая часть экономического
богатства создается вне сферы материального производства. Многократно увеличиваются значение и стоимость интеллектуального труда, возрастает роль информации и информационных технологий, а экономика знаний становится важнейшей отраслью народного хозяйства. Интеллект становится основным конкурентным преимуществом. Образование во всех его формах признается в качестве важнейшего механизма обеспечения прогресса в целях устойчивого развития.
В этой связи образование рассматривается не как самоцель, а скорее – как основной механизм изменения знаний, ценностей, поведения и образа жизни. В
статье 26 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «образование
должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» [1. СС. 15–16].
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STUDY OF MOTIVATION STUDENTS AS THE FACTOR OF PERSONAL GROWTH
IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA EDUCATION SYSTEM
A. Berberyan, N. Eghiazaryan
SUMMARY
Implementation of the objectives can be considered important factors in
human behavior, such as internal motivational tendencies which impel to
action with social determination of the psyche. The article deals with the
problem of motivation, psychological characteristics of motives, selfdetermination and personal growth of students in the education process in
the context of the Bologna Declaration.
Keywords: Bologna system, education, motive, motivation, adolescence,
self-determination, the formation of personality, humanistic approach.
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՉՊԵՍ
ԳՈՐԾՈՆԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՃԻ ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ա.Ս. Բերբերյան, Ն.Է. Եղիազարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Նպատակների իրականացում թույլ է տալիս դիտարկել մարդկային վարքի կարեւոր գործոններ, ինչպիսիք են ներքին մոտիվացիոն միտումներ, որոնք դրդել են գործողության սոցիալական
ինքնորոշման հոքեկանը: Հոդվածում քննարկում է շարժառիթների խնդիրը, մոտիվների հոգեբանական հատկանիշները ,
ուսանողների ինքնորոշման եւ անձնական աճը կրթության
գործընթացում Բոլոնիայի հռչակագրի համատեքստում:
Հիմնաբառեր՝ Բոլոնիայի համակարգ, կրթություն, շարժառիթ,
մոտիվացիան, պատանեկություն, ինքնորոշումն է, անձի ձեւավորում, հումանիստական մոտեցում:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ВУЗЕ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
А.С. Берберян., С. Мусаелян
aspsy@inbox.ru, sedasm@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается безопасная гуманитарная среда как совокупность составляющих, имеющей гуманистическую направленность и являющейся одним из важнейших условий формирования
творческих способностей. Гипотеза о взаимосвязи благоприятного
психологического климата в образовательной среде и развития воображения была подтверждена в процессе проведения психологического исследования со студентами.
Ключевые слова: образовательная среда, творческие способности,
личностное развитие субъектов образовательного процесса.

Развитие творческих способностей является важным компонентом образовательного процесса на всех его стадиях. Вопреки распространенному мнению,
развитие творческих способностей не останавливается на каком-либо этапе или
на каком-то возрасте, а продолжается по пути их совершенствования и усложнения решаемых задач. Вопрос определения творческих способностей, а также
проблема их становления и развития, ставится не только специалистами различных сфер. Данная проблема во многом имеет всеобщий характер. В изучении
этого вопроса прослеживается определенная парадоксальность: творчество считается высшим проявлением человеческого сознания, и, в то же время, является
одним из наименее изученных феноменов, характерных для человека. Данный
парадокс можно объяснить особенностями природы творчества, являющегося
спонтанным проявлением, недоступным для естественнонаучного изучения, что
подтверждается наличием кризиса изучения творческих способностей, который
является стимулом для переоценки собственных методов. Развитие исследования творческих способностей повторяло развитие многих естественнонаучных
исследований, занятых поиском материального носителя сложных явлений. В
психологии предпринимались попытки рассмотрения понятия психической
энергии как материального носителя творческих способностей. Творческие способности рассматривались как проявление психической энергии Фрейдом, считавшем творчество сублимацией либидозной энергии, Спирменом, уверенном в
едином происхождении творческих способностей и интеллектуальной одаренности из типа психической энергии, названного им G-фактором. В России «энергетического» подхода придерживался, в частности, А.Ф. Лазурский. Он считал
понятие активности одним из фундаментальных в общей психологии, по сути
отождествляя его с основным понятием собственной системы –понятием нерв-
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но-психической энергии. Советская психология достаточно широко изучала
проблему человеческих способностей, что прослеживается, в частности, в фундаментальных работах С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова. Способности у Теплова трактуются как отличительне индивидуально-психологические особенности человека, несводимые к наличному запасу навыков и знаний и обусловливающие легкость и быстроту приобретения подобных навыков [2].
Способность, по Шадрикову, является свойством функциональных систем,
которые участвуют в реализации отдельных психических функций, имеющих
индивидуальную меру выраженности, что проявляется успешностью и качественной индивидуальностью в освоении деятельности [13].
Достаточно длительное время творческие способности понимались как тождественные интеллектуальным, и только в 50-е гг. XXв. прослеживается стремление к выделению специфической творческой способности, не сводящейся к
интеллектуальной.
Интуитивное понимание несводимости творчества к способностям и знаниям,
наряду с социальным заказом, привели к созданию новой концепции, в которой
прямое отождествление творческих и интеллектуальных способностей индивида
сменилось их кардинальным противопоставлением. Новый подход предполагал
существование творческих способностей в параллели с общими и специальными,
имеющими свою локализацию, которой соответствует выделенный Гилфордом
фактор креативности Cr, отличающийся от интеллектуальных показателей.
Гилфорд описал также принципиальное различие мыслительных операций
конвергенции и дивергенции. На основе теории Гилфорда сложилось разделение
одаренности на «общую» и «творческую».
Развитие творческих способностей можно обозначить с двух точек зрения –
онтогенетической и филогенетической. С филогенетической точки зрения проследить зарождение творческих способностей, а затем и собственно творчества,
можно, начиная с древнейших времен: от создания первых орудий труда и их
усложнения, наскальных рисунков и мифотворчества. С художественными образами, являющимися самоцелью, мы встречаемся позже, в эпоху античности,
как и с более сложными картинами мира, в частности, с философскими. Дальнейшее развитие творчества и творческих способностей проходит по пути усложнения и качественного роста его проявлений, выделения различных областей
проявления творческих способностей, использования различных техник и технологий и т.д. Онтогенетическое развитие творческих способностей можно описать, используя основной эпигенетический закон: «Онтогенез повторяет филогенез». Креативность и творчество, как нестандартное решение поставленных задач, проявляются у ребенка позже, чаще всего к концу начальных классов и усложняются к подростковому возрасту и далее. В немалой степени развитию
творческих способностей у ребѐнка способствуют организация воспитания и
досуга ребѐнка с вовлечением творческих игр, различные творческие внеклассные кружки и секции и т.д. Огромная роль отводится родителям и учителям, а
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также формированию навыков пользования уже существующими техническими
и технологическими средствами.
Как видно, среда является одним из важнейших условий формирования творческих способностей. Среда, способствующая развитию творческих способностей,
должна быть, прежде всего, безопасной. Особый интерес представляют исследования по проблемам психологической безопасности образовательной среды таких
ученых, как В.В. Авдеев, Б.Г. Ананьев, Л.Ф. Бурлачук, И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и другие. Понятие «безопасность» в научных исследованиях понимается как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; потребность в
безопасности является базовой в иерархии потребностей человека (А. Маслоу),
без частичного удовлетворения которой невозможно гармоничное развитие личности, достижение самореализации [10]. «Психологическая безопасность образовательной среды» определяется как такое состояние среды в системе образования,
которое обеспечивает полноценное развитие личности и адекватное функционирование во взаимодействии с субъектами образовательного процесса» [2]. В качестве первичного психологически безопасного профессионального пространства
выступает образовательное пространство вуза. Новые требования к профессиональной деятельности преподавателя обусловливают необходимость кардинальных инновационных изменений образовательного пространства в вузе. Пространство безопасной образовательной среды целесообразно выстраивать, руководствуясь методическими приемами и способами, предложенными К. Роджерсом. Организация коммуникативного пространства в вузе предусматривает наличие у студентов таких личностных свойств, как рефлексия, позитивное мышление, доброжелательность, коммуникативная культура, культура речи. В аспекте исследования психологической безопасности образовательной среды организация личностно-ориентированного взаимодействия субъектов образовательного процесса по
принципу построения личностного пространства будет стимулировать целостное
развитие личности. В проведении учебных ситуаций необходимо сспособствовать
развитию творчества, оказать деловую поддержку, а контроль и оценка результатов должны предполагать осознание и стимулирование самоконтроля и самооценки с позиции субъектов. Данная постановка проблемы способствует трансформации, перехода студента из объекта, который копирует и потребляет, в субъекта,
который занимается творчеством, воспроизводит в результате выбора студентами
определенных видов деятельности, требующих достаточно высокого уровня самоконтроля, самоорганизации и саморуководства. Безопасная социокультурная образовательная среда в вузе представляет собой компонент вузовской среды и направлена на удовлетворение жизненных и учебно-познавательных потребностей и
интересов личности в соответствии с общечеловеческими и этнокультурными
ценностями [3].
Безопасная гуманитарная среда в данном случае выступает как совокупность
составляющих, воздействующих на процесс гуманистического образования и
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имеющих гуманистическую направленность, включая материальный и духовный
компоненты социокультурной среды и другие компоненты микросреды вуза.
Можно с большой вероятностью предположить, что, созидая конкретную среду
(диспозицию), критерии и составляющие части готовности выступают как определенная иерархия, обусловленная уровнем ее развития. На основании этого мы определили уровни психологической готовности, как «низкий» (игнорирующее отношение) и «высокий» (сформировавшаяся готовность) в структуре следующих
компонентов: I. мотивационно-ценностном; II. когнитивный; III. операциональнодеятельностный; IV. контрольно-коррегирующий; V. творческий.
Творческая (креативная) составляющая предполагает включение составных
частей творческого решения задач в проектировочную деятельность. Отметим,
что интеграция составляющих в систему и сохранение ее системной целостности
способствует формированию и развитию готовности к проектированию гуманистически ориентированной среды. Важное значение для определения сформированности гуманистической позиции имеет такое личностное качество как, эмпатия. Простое сопереживание другому субъекту не будет стимулировать непосредственное отношение в формировании позиции. Оптимальной и продуктивной будет являться характеристика эмпатии личности, когда эмпатийные тенденции проявляются не только спонтанно и ситуативно, а осознанно, осмысленно и целенаправленно.
Безопасная образовательная среда является базой для развития любого общества, актуальность изучения, моделирования и проектирования среды, в которой обеспечено формирование личности, ее защищенность и возможность полноценного развития. Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде может способствовать профессиональному и личностному развитию субъектов образовательного процесса.
Для проверки нашей гипотезы о взаимосвязи благоприятного психологического климата в образовательной среде и развития воображения мы провели исследование среди тридцати студентов в возрасте 18–24 лет с помощью методик
«Оценка психологического климата в коллективе» Финдлера, «Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе» и теста креативности Торренса.
Результаты оценки психологического климата в коллективе, в целом, показали благоприятность средний уровень субъективной оценки психологической
атмосферы в коллективе (средняя оценка около 43,56). При этом, были отмечены
и близкие к крайним значения: наиболее позитивная оценка – 15, наименее позитивная – 78. Условно разделив значения на относительно позитивные (10–45)
и относительно негативные (45–80), получаем 16 позитивных и 14 негативных
субъективных оценок психологического климата, т.е. примерно равное соотношение, что говорит о субъективности оценки психологического климата, поскольку все наши респонденты являются членами одного коллектива, имеющими разный статус в коллективе и разное оценочное отношение.
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Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе,
в целом, показала средние показатели по всем трем оцениваемым критериям
(средняя оценка – 4,6; 4,56 и 4,53, соответственно). Оценка делового климата
показала 7 – низких показателей, 8 – ниже среднего, 8 – средних, 2 – выше среднего и 5 – высоких показателей. Аналогичная картина наблюдается в оценке
творческого и нравственного климата в коллективе. Творческий климат оценили
как низкий 6 человек, ниже среднего – 9, средний – 4, выше среднего – 7 и высокий – 4 человека. В оценке нравственного климата низкие показатели отмечены
у 8-и, показатели ниже среднего – у 9-и, средние – у 2-х, выше среднего – у 7-и и
высокие показатели – у 4-х респондентов. Здесь наблюдается выраженная корреляция между оценками делового, творческого и нравственного климата как
различных компонентов. Примечательно, что соотношение сравнительно высоких и низких оценок климата здесь также примерно равно.
Несложно предположить, что оценка психологической атмосферы в коллективе будет достаточно значимо коррелировать. И, действительно, корреляция
показателей психологической атмосферы, в целом, и делового климата составляет 0,58, между показателями психологической атмосферы и творческого климата
– 0,68, и в случае с нравственным климатом корреляция с оценкой психологического климата составляет 0,63. Примечательно, что особенно сильной является
корреляция между благоприятностью психологической атмосферы и творческим
климатом, что говорит о важности благоприятного климата в коллективе для
формирования предпосылок проявления творческих способностей.
Что касается креативности, то средний показатель здесь – 53,66, что соответствует средним нормальным значениям, выведенным Торренсом (40–60). У
троих респондентов был отмечен низкий уровень креативности, у девяти – средний, у десяти – выше среднего и высокий – у восьми. Очевидно, что креативность наших респондентов достаточно выражена в большинстве случаев. Наиболее высокие показатели креативности среди респондентов – 70 и 75 баллов,
что значительно выше средних значений, наиболее низкие – 32 и 33, что значительно ниже средних оценок.
Рассмотрим корреляцию между оценками психологического климата и
уровнем креативности респондентов. Благоприятность психологического климата и креативность респондентов отмечают средневыраженную корреляцию со
высокой статистической значимостью (r=0,52), что только подчеркивает роль
благоприятности психологического климата в развитии и проявлениях креативности респондентов. Умеренно выраженную корреляцию обнаруживают такие
показатели, как креативность и деловой климат (r=0,42), что указывает на некоторую зависимость креативности от деловых качеств коллектива, хотя эта зависимость и гораздо менее значима, чем общая психологическая атмосфера. Исследование выявило значительно выраженную корреляцию оценки творческого
климата и креативности (r=0.65), что вполне закономерно, поскольку творческий
климат является основой для проявления креативности в данной конкретной
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среде. Средневыраженной является корреляция показателей нравственного климата и креативности (r=0,54), что указывает на немаловажность для проявления
креативности таких компонентов среды, как ее дружелюбность, честность и
доброжелательность, создающих психологически безопасное пространство для
самореализации в творческом аспекте.Таким образом, наша гипотеза о взаимосвязи благоприятности среды и креативности доказана. Полученные данные доказывают необходимость создания психологически безопасной среды для развития творческих способностей студента.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN HIGH SCHOOL AS A FACTOR
OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
A.S. Berberyan, S. Musayelyan
SUMMARY
In the article the humanitarian environment is considered as a summation
of components that has humanistic directionality and is one of the most
important conditions of formation of creative abilities. The hipothesis
about the interconnection of auspicious psychological climate and crea-
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tivity development has been confirmed in the elaboration of psychological research with students.
ԲՈՒՀԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Ա.Ս. Բերբերյան, Ս. Մուսայելյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում հումանիտար անվտանգ միջավայրը դիտարկվում է
որպես հումանիստական ուղղվածություն ունեցող և ստեղծագործական ունակությունների զարգացման գլխավոր պայմաններից մեկը հանդիսացող բաղադրիչների ամբողջություն: Ուսումնական միջավայրում բարենպաստ հոգեբանական կլիմայի և
երևակայության փոխկապակցվածության մասին հիփոթեզը
հաստատված էր ուսանողների հետ անցկացված հոգեբանական
հետազոտության արդյունքում:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
А.С. Берберян, А.А. Хекоян

aspsy@inbox.ru, khanahit@hotmail.co.uk
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы, связанные с социально-психологической адаптацией студентов-первокурсников к вузовской системе.
Проведен теоретико-методологический анализ проблемы адаптации.
Рассматриваются факторы, влияющие на успешность социальнопсихологической адаптации, – тревожность и мотивация. На основе
результатов исследования по конкретным методикам была подтверждена гипотеза о связи тревожности и адекватности выбора профессии с адаптированностью.
Ключевые слова: психологическая адаптация студентов, тревожность, мотивация.

Актуальность. Исследование социально-психологической адаптации человека к разным условиям на разных этапах жизни исследуются по настоящее время.
Это объясняется тем, что условия существования человека меняются и, вместе с
этим, меняется и человек. Следовательно, нам необходимы новые исследования,
которые помогут выявить разные факторы, которые влияют на социально-психологическую адаптацию личности. Как пишет В.И. Гарбузов, судьба человека во
многом определяется уровнем его адаптивности – врожденной и приобретенной
способности к адаптации, то есть приспособлению ко всему многообразию жизни
при любых условиях [2]. Такое состояние личности, которое позволяет достичь
такого рода отношений с социумом, называется «социально-психологической
адаптивностью». Важно изучить социально-психологическую адаптивность личности студента к новой для него вузовской системе.
Социально-психологическая адаптация – это приспособление индивида к
группе и взаимоотношениям к ней, выработка собственного стиля поведения.
Цель нашего исследования – рассмотрение социально-психологической
адаптации студентов-первокурсников к вузовской системе.
Гипотеза состоит из двух частей:
1. Мы предполагаем, что существует отрицательная корреляция между тревожностью и социально-психологической адаптированностью;
2. Мы предполагаем, что существует положительная корреляция между адекватным выбором профессии и социально-психологической адаптированностью.
Методологическую базу нашего исследования составляют гуманистические теории социально-психологической адаптации.
Методами исследования являются:
1. Теоретический анализ;
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2. Наблюдение;
3. Тестирование.
Человек не может жить в отрыве от внешней среды. Внешняя среда постоянно оказывает влияние на человека и определяет условия его жизнедеятельности. Это влияние может быть положительным и отрицательным.
Проблема адаптации человека является одной из важнейших проблем современной психологии.
Термин адаптация впервые был введен американскими социологами Д. Томсоном и Ф. Занецким, для того чтобы охарактеризовать социологические процессы.
Адаптация означает взаимодействие, вливание, освоение, приспособление. Процесс
адаптации рассматривается через усвоение социального опыта.
Термин «адаптация» происходит от позднелатинского “adaptatio”, которое
означает приспособление, и первоначально широко использовался в биологических науках для описания феномена и механизмов приспособительного поведения индивидов в животном мире, эволюции различных форм жизни.
В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики
индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также
способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без
ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой [6].
Результатом процесса адаптации является уровень адаптированности личности. Адаптированность личности бывает внутренней, внешней и смешанной. Внутренняя адаптированность характеризуется перестройкой ее функциональных
структур и систем при определенном изменении окружающей среды. Происходит
полная, содержательная, генерализованная адаптация. Внешняя адаптированность
(поведенческая) отличается отсутствием внутренней перестройки, сохранением
своей самостоятельности. Происходит инструментальная адаптация. Смешанная
адаптированность проявляется частично содержательной, частично инструментальной адаптацией.
Т.И. Попова выделяет в адаптации личности студента-первокурсника и соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для него социокультурной среде вуза следующие стадии:
– начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны
вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы признать и принять систему ценностей новой среды вуза и стремятся придерживаться прежней
системы ценностей;
– стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;
– аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых ценностей индивида, группы новой социокультурной средой;
– ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы
и среды [3].

Исследование особенностей психологической адаптации студентов
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Процесс адаптации может сопровождаться конфликтным поведением агрессивным или неуверенным поведением, соперничеством в группе, повышенным
уровнем тревоги.
Переход от детства к взрослости требует не только физического созревания,
но и овладение определенной системой знаний, норм и навыков, благодаря которым человек может выполнять общественные функции и нести социальную
ответственность.
Развитие предполагает социализацию и не может осуществляться без нее.
Поэтому и переходный возраст определяется не только как фаза развития организма, а еще как этап развития личности. В разных обществах продолжительность, характеристики и содержание этого перехода трактуется по-разному.
К факторам, влияющим на успешность социально-психологической адаптации, относятся тревожность и мотивация. Тревожность – это чувство страха или
опасения, которое часто бывает не вполне оправданным. Мотивация – это побуждение к действию. Этот процесс управляет поведением человека, определяет
его направленность и способность удовлетворять потребности.
Один из методов повышения адаптивности – это внедрение современных технологий в процесс обучения, например, использовать электронные книги, пособия, тесты, библиотеки. Работа с электронными ресурсами позволяет человеку
вырабатывать навыки конспектирования, структурирования материала. Это также
повышает самостоятельность студента, что является важнейшим фактором социальной адаптации.
Задачей вуза является не только преподнесение профессиональных знаний:
он должен сделать так, чтобы студенты полюбили свою профессию.
Таким образом, достигается определенное состояние личности – адаптированность как итог процесса адаптации.
Было проведено практическое исследование социально-психологической
адаптации у юношей и девушек по следующим методикам:
1. Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности (Спилберг,
Ханин);
2. Методика диагностики социально-психологической адаптации (Роджерс,
Даймонд);
3. Методика «Мотивация обучения в вузе» (Ильина).
Методики были проведены с 40 студентами первого курса специальностей
«Психология» и «Mенеджмента».
Мы получили следующие результаты:
Исследование уровня тревожности показало, что у 72.5% студентов – реактивная тревожность на низком уровне, у 22.5% – она умеренная, а у 5% – высокая. Личностная тревожность у 50% студентов находится на высоком уровне, у
32.5% – умеренная, а у 17.5% – на низком уровне.
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Диаграмма 1. Уровень реактивной и личностной тревожности
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Исследование уровня адаптации показало, что у 40% студентов высокий
уровень адаптации, а у 60% студентов – средний уровень адаптации.

Диаграмма 2. Уровни интегральных показателей
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Исследование адекватного выбора профессии показало, что у 65% – студентов неадекватный выбор профессии, только у 35% выбор профессии – адекватный.

Исследование особенностей психологической адаптации студентов
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Диаграмма 3. Адекватный и неадекватный выбор профессии
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В результате корреляции мы выявили следующее:
– существует отрицательная корреляция между личностной тревожностью и
социально-психологической адаптированностью, то есть чем выше уровень личностной тревожности, тем ниже уровень социально-психологической адаптированности.
– существует положительная корреляция между адекватным выбором профессии и социально-психологической адаптированностью, то есть если выбор профессии адекватен, то выявляется высокая социально-психологическая адаптация.
Так, наша гипотеза подтвердилась.
Заключение
Посредством анализа литературы мы изучили понятие адаптации, выявили
особенности юношеского возраста и проанализировали факторы, влияющие на
адаптированность студента. Используя некоторые методики, была подтверждена
наша гипотеза о связи тревожности и адекватности выбора профессии с адаптированностью.
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ա.Ս. Բերբերյան, Ա.Ա. Խեկոեան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրովում են խնդիրները, կապված առաջին
կուրսեցիների բուհական համակարգի սոցիալ-հոգեբանական
հարմարման հէտ: Անցկացվել է հարմարման խնդրի տեսական
եւ մեթոդաբանական վերլուծություն: Դիտարկվում էն գործոնների որոնք ազդում են սոցիալական եւ հոգեբանական հարմարման հաջողությանը, - տագնապությունը եւ մոտիվացիան. Հաջողություն: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա ըստ
կոնկրետ մեթոդիկաների հաստատվել է վարկածը կապվաձ
տագնապի եւ մասնագիտութիան համարժեքության փոխկապակցման հարմարման հետ:
INVESTIGATION OF STUDENTS PECULIARITIES
OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
A. Berberyan, A. Khekoyan
SUMMARY
The article examines the issues related to the social and psychological
adaptation of first-year students to the university system. Was conducted
an analysis of the theoretical and methodological problems of adaptation.
The factors influencing the success of social and psychological adaptation, – anxiety and motivation. Based on the results of research on specific methods was confirmed the hypothesis about the relationship of anxiety and adequacy of career choices with adaptability.
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ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
Ա.Ս. Բերբերյան, Հ.Հ. Հարությունյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են անձի զարգացման վերաբերյալ մի
շարք տեսություններ, որտեղ քննության են առնվում այն հիմնական նախադրյալները, որոնք նպաստում են անձի զարգացմանը:
Աշխատանքում փորձ է արված ներկայացնել նաև անձի մասնագիտական զարգացմանը նպաստող հոգեբանական նախադրյալները:
Հիմնաբառեր` անձնային աճ, մասնագիտական աճ, հոգեբանական նախադրյալներ:

Մինչ անձի մասնագիտական զարգացման նախադրյալների ուումնասիրմանը անդրադառնալը փորձենք հակիրճ ամփոփել, թե ինչ են իրենցից
ներկայացնում հոգեբանական նախադրյալները:
Նախադրյալները այն պայմաններն են, գործոնները և պատճառները,
որոնք իրենց կնիքն են թողնում անձի զարգացման վրա [12]: Հարափոփոխ
հասարակությունում մշտապես շարժման մեջ գտնվող աշխատաշուկան
պահանջում է անձից լինել ակտիվ, անկախ և մրցունակ: Հենց այդ պահանջներն էլ պատճառ են հանդիսանում, որպեսզի անձը մասնագիտական
ոլորտում ձեռք բերի նոր գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ:
Ներկայումս աշխատանքի հոգեբանության բնագավառում առավել սուր
խնդիրներից մեկը հանդիսանում է անձի մասնագիտական աճը և այդ աճը
ապահովող բազմապլան գործոնների ազդեցությունը:
Անձի մասնագիտական աճն իրենից ներկայացնում է համակարգային
երևույթ, որը բնորոշվում է հոգեկանի զարգացման ընդհանուր օրինաչափություններով և զարգանում համապատասխան սոցիալ-մշակութային պայմաններում, միաժամանակ անձից պահանջում է մշտապես աշխատել, ձգտել
կատարելության մասնագիտական ոլորտում [4]:
Հասուն մարդու հիմնական գործունեության տեսակը մասնագիտական
գործունեությունն է, որը մեծ տեղ է զբաղեցնում նրա կյանքում: Այդ իսկ
պատճառով վերջին քսան տարիների ընթացքում անձի մասնագիտացումը
դարձել է հոգեբանության ուսումնասիրության առարկաններից մեկը: 20-րդ
դարի երկրորդ կեսին առաջ քաշվեցին մասնագիտական աճի վերաբերյալ
որոշ հայեցակարգեր: 1980-ականներին հոգեբանության մեջ ձևավորվեց մի
նոր ճյուղ` աքմելոգիա, որտեղ հիմնական շեշտը դրվում էր անձի մասնագիտական գործունեության մեջ առաջադեմ զարգացման և ինքնակատարելագործման վրա: Փորձեր էին արվում ստեղծել այնպիսի մեթոդներ, հայեցակարգեր, որոնց շնորհիվ յուրաքանչյուր անձ իր մասնագիտական գործու-
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նեության ընթացքում կհասներ իր աքմեին (կատարելությանը) [3]:
Անձի մասնագիտական աճի մասին առավել հստակ գիտելիքներ ունենալու համար նպատակահարմար է նախ գաղափար կազմել անձի մասին:
Դժվար է մատնանշել մարդու մասին այնպիսի մի գիտություն, որում այս կամ
այն կերպ չշոշափվի անձը, նրա զարգացման հիմնախնդիրը: Մարդկության
էվոլյուցիայի և գիտությունների համակարգի զարգացման տարբեր փուլերում
այս խնդիրը եղել է մտածողների ուշադրության կենտրոնում: Հոգեբանական
գրականության ուսումնասիրման ժամանակ կարելի է հանդիպել անձի և
անձնային աճի մեկնաբանման վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների և
հայեցակարգերի: Վերջիններս հանդիսանում են այն երևույթները, որոնք
տարբեր հեղինակների կողմից ստացել են տարբեր մեկնաբանություններ:
«Անձնային աճ» եզրույթը առաջին անգամ օգտագործվել է հումանիստական հոգեբանության վառ ներկայացուցիչներ Ռոջերսի, Մասլոուի և այլոց
կողմից: Ըստ նրանց՝ մարդն ի սկզբանե բարի է և մշտապես ձգտում է զարգացման, և ունի սոցիալապես ինքնաիրականացվելու պահանջ [10, 600–605]:
Հետագայում այդ հասկացությունը սկսեցին օգտագործել նաև այլ
հայեցակարգեր, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրն այդ եզրույթի մեկնաբանությունը տվեց` ելնելով իր իսկ տեսության տեսանկյունից:
Համաձայն էքզիստենցիալիստների՝ մարդը մի ծրագիր է, որը դինամիկ
է, անընդհատ պատրաստ կայանալու գոյաբանության իմաստով: Մարդու
կայացումը դիտվում է որպես անձնական ծրագրի կատարում:
Ժամանակակից գիտությունը անձի զարգացման հիմքում դնում է 3
հիմնական նախադրյալ՝
– կենսագենետիկա,
– կոցիոգենետիկա,
– Անհատագենետիկա:
Կենսագենետիկ տեսությունն անձի զարգացման հիմնական նախադրյալը համարում է ժառանգականությունը: Այս տեսության կրողներն էին Զ.
Ֆրոյդը, Ս. Հոլլը, Մ. Գետչինսոնան: Զ. Ֆրոյդն անձին դիտարկում էր ոպես
ճկուն և դինամիկ մի համակարգ և այն կարծիքին էր, որ անձի զարգացման
հիմքում ընկած է երկու պահանջմունք` «լիբիդոն» և «ագրեսիան» [8]: Ամերիկացի հոգեբան Ս.Հոլլի հայեցակարգում առաջին անգամ փորձ է արվում
ցույց տալ, որ մարդկության պատմական զարգացման և անձի անհատական
զարգացման մեջ գոյություն ունի ընդհանուր մի կապ, որն առ այսօր բավարար ուսումնասիրված չէ: Նա այն կարծիքին էր, որ երեխան իր զարգացման
ընթացքում համառոտ կրկնում է մարդկության պատմության զարգացումը:
Հոլլը պնդում էր, որ վախերը, որոնք ունենում է երեխան քնած ժամանակ,
ատավիզմ (հետասերում) են, ու միաժամանակ նշում, որ երեխայի զարգացման ընթացքում նկարված նկարները արտացոլում են մարդկության
պատմության անցման փուլերը [9]:
Սոցիոգենետիկ տեսության կողմնակիցները լիովին հերքում էին անձի
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ներքին և բնածին հատկություններն ու կարողությունները` համարելով, որ
անձը լիովին ձևավորվում է սոցիալական փորձի ընթացքում: Այս ուղղության
վառ ներկայացուցիչներից էին Ջ. Ուոթսոնը, Բ. Սքիները, Ա. Բանդուրան:
Ըստ Ջ.Ուոթսունի` անձը դրսևորում է իրեն իր վարքով և որպեսզի
ճանաչենք նրան, անպայման պետք է վերլուծենք և հասկանանք նրա վարքը:
Իսկ Վ. Յադովը առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ «անձը մարդու սոցիալական
հատկությունների ամբողջությունն է, հասարական զարգացման արտադրանք
(արդյունք) և սոցիալական հարաբերությունների մեջ անձի ներգրավումը
կատարվում է ակտիվ գործունեության և շփման միջոցով» [11]: Սոցիոգենետիկ
ուղղության խոշոր ներկայացուցիչ Էրիկ Էրիկսոնը համոզված էր, որ անձը
զարգանում է փուլերի հաջորդականությամբ: Բայց ի տարբերություն Ֆրոյդի
հոգեսեռական զարգացման տեսության` Էրիկսոնի տեսությունը բնութագրում
և բացատրում է սոցիալական փորձի ազդեցությունը ողջ կյանքի ընթացքի վրա:
Էրիկսոնի հոգեսոցիալ փուլերի զարգացման տեսության հիմնական կարևորագույն տարրը էգո ինքնության զարգացումն է: Մեր էգո ինքնությունը
փոփոխության է ենթարկվում այլոց հետ ամենօրյա փոխհարաբերությունների
ժամանակ ձեռք բերված փորձի և տեղեկատվության շնորհիվ [13]: Խորհրդային
դպրոցի ներկայացուցիչ Վիգոտսկին առաջ քաշեց պատմամշակութային
տեսությունը, որտեղ անձի զարգացման գործում մեծ տեղ էր հատկացվում
սոցիալական գործոնին: Ըստ նրա` անձի զարգացումը կրում է մշակութային
բնույթ, այսինքն` անձը մշակութային բոլոր արժեքները յուրացնում է օնթոգենեզում: Արժեքներն իրենցից ենթադրում են պատմության, մարդկության
ընդհանուր փորձը [10, 402]:
Անհատագենետիկ տեսության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում
ստեղծագործ անձը, նրա ակտիվությունը, ինքնագիտակցությունը, ինքնագնահատականի ձևավորումը: Համաձայն այս տեսության՝ անձի զարգացումը այն ընտրությունների արդյունքն է, որոնք նա կատարում է իր կյանքի
ընթացքում: Զարգացման գործընթացը ինքնին ինքնաբուխ բնույթ ունի,
քանի որ շարժիչ ուժ է հանդիսանում ձգտումը դեպի ինքնաակտուալիզացիա (Ա. Մասլոու) կամ ձգտումը դեպի ակտուալիզացիա (Կ. Ռոջերս): Օլփորթը հակված էր այն գաղափարին, որ անձը հանդիսանում է բաց և
ինքնազարգացող համակարգ և որ մարդու անձնային զարգացման հիմքում
ընկած է մշտապես զարգանալու, կատարելագործվելու պահանջը: Նա
պնդում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ անկրկնելի է, և անձնային հատկությունների յուրօրինակ համակարգի կրողն է: Այդ հատկությունները նա
անվանում էր անձնային գծեր [10,405]:
Անահատգենետիկ տեսության խոշոր ներկայացուցիչ Ա.Մասլոուն կարծում էր, որ մարդը` ի տարբերություն կենդանու, չի ձգտում հավասարակշռված վիճակում լինել շրջապատի հետ, այլ ընդհակառակը ցանկանում է
փշրել այդ հավասարակշռվածությունը, քանի որ այն համարվում է «մահ»
անձի համար [2]:
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Ա.Ս. Բերբերյան, Հ.Հ. Հարությունյան

Մասլոուն առաջ քաշեց պահանջմունքների բուրգի գաղափարը, որտեղ
վերին մակարդակում էր գտնվում ինքնաիրացման, ինքնաարդիականացման պահանջմունքը: Ըստ նրա` մարդու մեջ «ներդրված» է ինքն իրեն
«դրսևորելու» կարողությունը, որի շնորհիվ իրականացվում է «անձնական
աճը»: Այդ ներուժը արտահայտվում է բնազդային մետապահանջներով,
որոնք ուղղորդվում են մարդու կյանքի դրական զարգացման որոշակի
ճանապարհով: Ինչպես հումանիստական հոգեբանության բոլոր ներկայացուցիչները, այնպես էլ Կ. Ռոջերսը արժեքների գլխավոր կետը համարում էր
մարդու յուրահատկությունը, նրա ձեռք բերած կյանքի փորձը, որը նա
անվանեց ֆենոմենոլոգիական [2]: Ըստ էության, նա ժխտում է շրջապատող
աշխարհի իրատեսական գոյությունը` պնդելով, թե մատերիան և օբյեկտիվ
իրականությունը ընդամենը սուբյեկտիվ գիտակցության արդյունք է, և որ
բնության ամենակատարյալ ստեղծագործությունը` մարդը, ուղղված է դեպի
առաջ շարժվելու: Բարությունը բնորոշ է մարդկային բնույթին, և եթե հնարավորություն տանք մարդուն բացահայտելու իր բնածին հնարավորությունները, ապա դրանք կզարգանան օպտիմալ և արդյունավետ:
Վերջին տարիներին կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են
այն մասին, որ անձի մասնագիտական զարգացման համար հող են հանդիսանում արդեն դասական դարձած երեք նախահիմքերը, որոնց փոխներգործության և փոխլրացման արդյունքում տեղի է ունենում մասնագիտական և
անձնային աճ [5, 12]: Ինչպես պնդում էր Արիստոտելը, ոչինչ չի առաջանում
գոյություն չունեցող մասնիկից: Այդ իսկ պատճառով մասնագիտական և
անձնային աճ կարող է տեղի ունենալ արդեն իսկ առկա ռեսուրսների հիման
վրա [7, 240]: Անձը իր մասնագիտական գործունեությունը ծավալում է համապատասխան սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ-մասնագիտական միջավայրում,
այս կամ այն կերպ կրում հասարակության սոցիալ-պատմական արժեքները:
Իսկ անձնային աճի պահանջմունքի արդյունքում ձգտում է զարգացման և
կատարելության: Եթե ընդհանրացնենք վերը նշվածը, ապա կարող ենք ասել,
որ մասնագիտական զարգացման վրա ազդեցություն կարող են ունենալ
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական պայմանները, հոգեբանական
իրավիճակները, նաև այն, թե անձը ինչ ժառանգական հատկանիշներ ունի:
Առանձին լուրջ ուսումնասիրություն է կատարվել մասնագիտական
աճում դրդապատճառի առկայության շուրջ՝ այն համարելով մասնագիտական աճի կարևորագույն նախահիմք: Մասնագիտական դրդապատճառը
իրենից ներկայացնում է ներքին մղումների մի համակարգ, որը նպաստում է
անձի մասնագիտական ակտիվությանը, ուղղորդում նրան դեպի նոր մասնագիտական ձեռքբերումներ և կարգավորում գործունեության կառուցվածքը և գործառույթները: Գոյություն ունեն աշխատանքային մոտիվացիայի
դասակարգման տարբեր տեսություններ: Սակայն բոլորի հիմքում ընկած է
Ա. Մասլոուի պահանջմունքների բուրգը: Նա առանձնացրեց պահանջմունքների 5 մակարդակ, որը ներկայացրեց բուրգի տեսքով՝
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– ֆիզիոլոգիական,
– անվտանգություն և պաշտպանվածություն,
– հարգանքի և գնահատված լինելու,
– ինքնահաստատման,
– ինքնաիրացման պահանջմունք:
Մասնագիտական գործունեության ժամանակ այս բոլոր պահանջմունքները բավարարվում են, սակայն դրանց բավարարման տարբերակները կարող են տարբեր լինել: Ստորին մակարդակում գտնվող պահանջմունքները բավարավում են ուղղակիորեն անհրաժեշտ նյութական միջոցների ձեռք բերման շնորհիվ: Ստանալով աշխատավարձ` մարդը կարող է
գնել մթերք, զգեստ, ձեռք բերել կացարան, վճարել բժշկական ծառայությունների դիմաց՝ բավարարելով իր ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները: Իսկ
ինչ վերաբերվում է պահանջմունքների մնացած մակարդակներին, ապա
հարկ է նշել, որ նրանց բավարարումը տեղի է ունենում անմիջապես: Մասնագիտական գործունեությունում դրդապատճառի առկայությունը պայմանավորված է երկու հանգամանքով: Մի դեպքում մասնագիտությունը հանդիսանում է պահանջմունքների բավարարման միջոց: Եվ որքան մեծ է մասնագիտության միջոցով պահանջմուքների բավարարման հնարավորությունը, այնքան մեծ է մասնագիտական գործունեությունում դրդապատճառի
առկայությունը: Իսկ մյուս դեպքում աշխատանքը ձեռք է բերում ավելի մեծ
արժեք, հաճախ դառնում կյանքի իմաստ: Ապացուցված է, որ անձի մասնագիտական զարգացման համար կարևոր է այն, որ անձը իր մասնագիտական
գործունեությունում մշտապես իր համար բացահայտի կյանքի նոր իմաստ:
Հակառակ դեպքում նկատվում է անձի կողմից կատարվող աշխատանքի
աշխատունակության և արդյունավետության անկում [6]:
Ժամանակակաից աշխատանքի հոգեբանության կողմից կատարված
ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ մասնագիտական աճի
նախահիմք են համարվում անձի բաց լինելը նորի նկատմամբ, մշտապես
աճող աշխատավարձը, կոլեկտիվում ադապտացված լիենլու աստիճանը:
Համաձայն Կ.Ա. Աբուլխանովո-Սլավյանսկոյի՝ մասնագիտական զարգացման համար կարևոր գործոններ են հանդիսանում անձի ձգտումն դեպի
կատարելագործման, ինքնազարգացման և սոցիալական միջավայրում
ինքնաիրացման: Հենց այս ձգտումներն են անձին դրդում ստեղծել որևէ նոր
արժեքավոր բան ինչպես իր, այնպես էլ հասարակության համար [1, 224]:
Անձի մասնագիտական կողմնորոշման և կայացման, ինչպես նաև անձի
մասնագիտական զարգացման խնդիրներով զբաղվող հեղինակներն առաջ
են քաշել սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի շարք հիմնարար դրույթներ` [5, 15]
– անձի մասնագիտական կայացումն ունի պատմական և սոցիալմշակութային հիմնավորում,
– անձի մասնագիտական կայացման գործընթացը անհատական է, ան-
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կրկնելի և յուրօրինակ, սակայն ունի նաև մի շարք որակական օրինաչափություններ,
– մասնագիտական կայացման առանցքը մասնագիտության մեջ անձնային
իմաստի որոնումն է, այլ կերպ ասած` մասնագիտական ինքնորոշումը:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
А.С. Берберян, А.А. Арутюнян
АННОТАЦИЯ
В статье представляются некоторые теории развития личности, где
говорится о тех основных детерминантах, которые способствуют развитию личности. А также в работе делается попытка представить
психологические особенности профессионального развития человека.
Ключевые слова: личностный рост, профессиональный рост, психологические детерминанты.
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
A. Berberyan, H. Harutyunyan
SUMMARY
Some theories on the development of individuals are presented in the article with a detailed study of the principal determinants which favoured the

Անձնային և մասնագիտական աճի հոգեբանական նախադրյալները
development of individuals. Аn attempt is made to represent the psychological determinants favouring the professional growth of an individual.
Keywords: personal development, professional development, psychological determinants.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
Э.Б. Гегамян
ewagegamyan@yahoo.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены возможности формирования и реализации системы семейного консультирования по основным психологическим направлениям. Определены задачи психологического консультирования семьи и обозначены необходимые позиции этого
подхода. Проблема консультирования семьи рассматривается в общем контексте психологической помощи и психотерапии в целом.
Ключевые слова: семейное психологическое консультирование,
ролевые детерминанты, семейные конфликты, система психологической помощи, культура внутрисемейных отношений, психология
семьи.

Массовые социальные явления, развитие капиталистической формы управления, увеличение требований современного общества к личности привели к определенным реформам в структуре семьи, и сегодня современная семья – это продукт нового времени. Констатируемый психологическим наблюдением фон жизни
взрослого человека приводит к риску деформации семьи и, соответственно, поднимает вопрос о создании системы психологической помощи таким реальным социальным группам, как семья. Подобная система обеспечит переход научной психологии в элемент общественной культуры и станет важным инструментом социального развития и гуманизации семейных отношений.
Приоритетным направлением является психологическое консультирование,
требующее приложения научных и практических психологических знаний, направленных на корректировку не только социальной, но и психологической стороны интерактивного процесса, осуществляемого внутри семьи. Такой подход
требует учета тех личностных категорий, которые включены в механизм становления семьи в целом, а именно: ролевая структура, система ожиданий, установки
и убеждения. Решение задач, связанных с профилактикой внутрисемейных конфликтов, как правило, сводится к реализации принципов определенной базовой
концептуальной схемы, которая обуславливает создание различных программ
оказания психологической помощи. Современная практическая ппсихология сегодня располагает широким спектром теорий и научных подходов (психоаналитический, поведенческий, транзактный, экзистенциальный, когнитивный), включенных в интегративную систему психологиеской помощи.
По своей ориентированности психологическая помощь может оказываться:
а) преимущественно одному члену семьи в связи с проблемами, которые прямо
или косвенно вызваны его семейной жизнью или ее отсутствием; б) брачной или
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предбрачной паре; в) семье в целом; г) родителю или родителям; д) родителям и
детям; е) ребенку или подростку. Однако, независимо от объекта, консультативная работа должна демонстрировать следующие важные позиции:
а) терапевтическую – создание определенных условий, благодаря которым
члены семьи получают возможность оптимального решения своих психологических проблем;
б) диагностическую – непрерывный процесс распознавания, анализа и умозаключения, расширяющий текущее знание о внутрисемейной динамике и специфике отношений;
в) экологическую – улучшение эмоционального резонанса, ролевых интеракций и совместного познания членов семьи переживаний и представлений относительно общей семейной ситуации;
г) стимулирующую – достижение открытости и уравновешанности, ответственности и конгруэнтности [3].
С сфере интеллектуальных технологий психологическое консультирование
считается одним из самых распространенных. В области понимания основных
закономерностей поведения личности яственно прослеживается переход от конкретной психологической проблемы к возможности ее осознания и преодоления.
Ниже излагаются терапевтические значение некоторых подходов психологического консультирования, рассматривающих человека как изолированную самость, в то же время включенную в интегративную психо-социальную систему
внутрисемейных отношений. .
Психоаналитический подход, основанный на идее психического детерминизма, подчеркивает терапевтическое значения удовлетворения потребности
через осознание препятствий. Цель состоит в установлении оптимального уровня функционирования Эго в ситуациях неизбежных конфликтов, провоцируемых не только требованиями, но и внешней средой, а именно: ролевыми детерминантами и системой стереотипов отдельных членов семьи.
Поведенческие и когнитивные концепции интересуются возможностями
управления поведения и изменения отношения к условиям среды. Индивидуум
может не понимать основ своих поведенческих реакций, так как подкрепители
часто возникают за пределами осознаваемого жизненного опыта. В терапии
очень важно перейти от внутренних свойств человека к условиям, влияющим и
стимулирующим конкретное поведение. В этом плане семейное консультирование раскрывает соответствующие когниции партнеров, расширяет границы «Я»
и формирует здоровый поведенческий паттерн, который в рамках семейных отношений направлен на уменьшение напряжения и состоит в оптимизации возможных интеракций.
Широкое распространение получает экзистенциально-экспериментальный и
транзактный подход в консультировании семьи, который ставит своей целью
расширения процесса осознавания и посредством этого достижения большей
внутриличностной целостности, наполненности и осмысленности жизни, в ре-
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зультате чего оптимизируются и улучшаются семейные контакты. Эти подходы
могут ассимилировать технологии из разных терапевтических систем и практик,
использование которых подчиняется стратегическим целям психологического
консультирования в целом.
От существующих долгосрочных способов работы в системе семейной психотерапии краткосрочным или разовым методом консультирования считается
метод семейной системной расстановки Берта Хеллингера, который «вырос» на
базе таких направлений психологического консультирования как скрипт-анализ
Э. Берна, первичная терапия А. Янова, методика В. Сатира и ряда других психологов. В комплексе все эти методики позволяют глубже понять системную обусловленность многих проблем, возникающих в семейных отношениях.
В индивидуальной терапии есть представление о человеке как о независимой единице. Семейное консультирование и терапия смотрят на семью в целом,
и при этом рассматриваются как члены семьи, так и отношения между ними.
Одним из значимых вкладов в семейную терапию стал системный подход, который подразумевает:
– семья как система – больше, чем просто сумма еe частей;
– при влиянии на семью в целом происходит влияние на каждый элемент
внутри нее;
– изменение в одной части системы влияет на всю систему, а также на части, из которых она состоит.
Достаточно острые семейные проблемы внезапного, хронического и кризисного характера, несомненно, существуют, но четкой теории и практики семейного
консультирования пока нет. Каждый исследователь, работающий с семьей, создает свою теорию семьи, пусть даже опираясь на какую-либо концепцию или психологическую интерпретацию личности и ее социального поведения. В настоящее
время существует несколько теорий и направлений в коррекционной работе с
семьей. Наиболее распространенные – психодинамическое и системное.
Для психодинамического подхода характерно внимание к прошлому каждого члена семьи, к прошлым психологическим проблемам, проекциям, проявившимся на разных этапах существования семьи. Большое значение в психодинамическом направлении придается осознанию того, что нерешенные в прошлом
семейные проблемы влияют на реальные отношения в семье и на поведение
личности вне семьи, в системе многослойных интерперсональных и социальных
отношений. Представители психодинамического направления утверждают, что
члены семьи часто из-за груза прошлого не могут действовать независимо друг
от друга, что, собственно, и приводит к внутрисемейным проблемам. Роль психологического консультиррования здесь подобна формирующей и тренирующей
позиции, которая учит членов семьи налаживать внутрисемейное общение. Работа психолога в рамках системного направления связана, прежде всего, с преодолением неадекватной близости, нечеткости границ между членами семьи [ 2].
Теоретики системного подхода (Дж. Хейли, К. Маданес, П. Вацдавик, Л. Хоф-
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фман и др.) утверждают, что семейные проблемы возникают, скорее всего, по причине непродуктивной организации семьи, а не из-за ее истории. Прошлое не является предметом рассмотрения системной семейной терапии, она исследует структуру
семьи – альянсов и коалиций членов семьи, которые формируются на почве установленных правил и стандартов, ролевых детерминант, системы ожиданий [2].
В рамках представленных подходов, несмотря на возрастающее количество
техник и процедур, используемых на практике психологического консультирования,
наиболее важной, традиционной и распространенной формой семейного консультирования является и остается таковой открытая психотерапевтическая беседа.
На фоне беседы существуют альтернативные формы проведения семейного
консультирования. Многие из них становятся возможными благодаря применению новейших технологических средств, другие создаются с помощью введения
в семейную систему новых членов (как это, например, происходит в котерапии),
образования группы из супружеских пар, – группы, включающие в себя остальных членов семьи.
Само применение психологом альтернативных форм семейного консультирования предоставляет возможность творческого подхода в оказании психологической помощи клиенту. Такую возможность дает также котерапия – это одновременное участие в работе с клиентами двух или более психологов. Использование данной техники поможет значительно увеличить эффективность консультирования, потому что взгляд на ситуацию в семье двух профессионалов
будет более объективным. К преимуществам котерапии относится также то, что
психологи помогают друг другу, обращая внимание на разные аспекты взаимоотношений в семье. Каждый из консультантов может предложить совершенно
новые пути выхода клиентов из трудной ситуации внутрисемейных отношений.
При использовании данной техники психологи могут обсуждать между собой ситуацию в данной семье, давая возможность клиентам побыть в роли наблюдателей, а также узнать, какое впечатление они производят на других. Таким
образом, использование техники котерапии является чрезвычайно важным для
достижения оптимального результата.
В процессе котерапии особенно актуально применение парадоксальных
техник, в дополнение к которым консультанты могут помочь позитивным изменениям в семье, зеркально отражая внутрисемейные образцы поведения [3].
От обобщеных определений следует вывести частные, преимущественно касающиеся проблем семейного психологического консультирования в Армении.
Национальный менталитет, этнопсихологические особенности и стереотипы армянской традиционной семьи часто вступают в противоборство со спецификой
психотерапии семьи, с одной стороны, а с другой – недостаточное развитие психологического консультирования или односторонее развитие индивидуальной
терапии приводят к значительным трудностям в адаптации семейной психологии в нашей стране. Эти факты, однако, не снижают необходимость развития
семейного консультирования в Армении и в значительной степени указывают на
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препятствия, создаваемые человеческим фактором. Именно по этой причине, а
также по причине увеличения негативных последствий неразрешенных семейных конфликтов, требуется внедрение психологии в культуру внутрисемейных
отношений. Реализация этого одновременно решит основные задачи экстренной
важности на двух уровнях:
1. личностном – расширение границ «Я-концепции» личности, ее ролевых
детерминант, анализ системы личностных смыслов и ценностей, стереотипов и
ожиданий, разработка новых и оптимальных стратегий партнерских и межличностных отношений;
2. общественном – регуляция психо-социальных механизмов функционирования и жизнедеятельности семьи, ее статусное влияние на различные стороны
социализации и социальной жизни личности и на общественную формацию в
целом [1].
С точки зрения семейной терапии, семья является целостным организмом,
который «заболевает», если его части, а именно: члены семьи, вступают в конфликтные деструктивные отношения, что угрожает системе распадом. Мысль о
том, что семья является центральным, смыслообразующим и значимым способом организации и жизнедеятельности человека заслуживает практической поддержки со стороны научной системы психологических знаний.
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Է. Գեղամյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվութան ուղղությունները, որոնք հնարավոր ձևով կարող
են ներդրվել Հայաստանում զարգացող գործնական հոգեբանության մեջ: Հեղինակի կողմից մատնանշված են հոգեբանական
խորհրդատվության հոգեդինամիկ, վերլուծական, տրանզակտ և
համակարգային մոտեցումները: Ընտանեկան խորհրդատվությունը լուծում է երկու կարևորագույն խնդիր՝ նպաստում է անձնային - դերային տրանսֆորմացիային և կայուն հասարակության կերտմանը:
Հիմնաբառեր՝ ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն,
դերային գործակիցներ, ընտանեկան բախխումներ, հոգեբանա-
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կան աջակցության համակարգ, ներընտանեկան հարաբերությունների մշակույթ, ընտանիքի հոգեբանություն:
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL
COUNSELING OF MODERN FAMILY
E. Geghamyan
SUMMARY
Family counseling aims to promote understanding and collaboration
among family members in order to solve the problems of one or more individuals. Family counseling is designed to address specific issues that
affect the psychological health of the family, such as major life transitions or mental health conditions. It may be used as the primary mode of
treatment or as a complementary approach. Article discusses main psychological mechanism and function of family counseling, practice directions, that describes in term of analytic, psychodynamic, systematic approaches.
Keywords: family counseling, role factors, family conflicts, system of
psychological support, culture of interfamily relations, family psychology.
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ՀՈԳԵԿԱՆ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱԶԳԻ ՀՈԳԵԲԱՆ Ա.Ի. ՄԻՐԱՔՅԱՆԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԻ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ
Գ.Ս. Եսայան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է հոգեկան որոշ գործընթացների նորովի մեկնաբանությունը հայազգի հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանի
բացահայտումների օգնությամբ (հոգեկան արտացոլման գործընթացի բացատրությունը անիզոտրոպ հարաբերությունների
միջոցով): Աշխատանքում փորձ է արվում անիզոտրոպ հարաբերությունները ներկայացնել ատոմում գոյություն ունեցող լիցքերի փոխհարաբերությունների և դրանց միջև գործող այլ
օրինաչափությունների օգնությամբ:
Հիմնաբառեր` հոգեկան գործընթաց, լիցքեր, անիզոտրոպություն,
ատոմ:

Այս աշխատանքի մտահղացումը անհնար կլիներ, եթե չլինեին հոգեկան
արտացոլման գործընթացի վերաբերյալ հայազգի հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանի
բացահայտումները: Մինչ բուն հոդվածին անցնելը հակիրճ ներկայացնենք,
թե ինչ բացահայտումների մասին է խոսքը:
Այսպես, Ա.Ի. Միրաքյանը, ուսումնասիրելով փիլիսոփայությունում,
հոգեբանությունում, հոգեֆիզիոլոգիայում ինչպես նաև կիբերնետիկայում
հոգեկան արտացոլման վերաբերյալ մեկնաբանությունները, եկավ այն եզրահանգման, որ ընկալման գործընթացը վերլուծելիս այդ բոլոր ուղղությունները սկսում են ինտրոսպեկցիայից, այսինքն` արդեն արտացոլվածից, դուրս
հանվածից, առանձնացված հատկություններից, պատկերներից և հասկացություններից: Հետագայում, հիմնվելով հատկությունների և օբյեկտների
հատկանիշների մասին արդեն ընդունված գիտելիքների վրա, կատարվում է
այն մեխանիզմների և օրինաչափությունների որոնումը, որոնք իրականացնում են այդ հատկությունների և հատկանիշների ընկալումը [6]: Օրինակ,
դրվում է առաջադրանք. «Ինչպե՞ս է ընկալվում քառակուսին` երկրաչափական մի պատկեր, որն ունի չորս հավասար կողմեր և չորս հավասար անկյուններ: Այդ հատկանիշներին համապատասխան, փորձարարական
ուսումնասիրությունը (ենթադրենք` ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների) կայանում է այն հարցի բացատրության մեջ, թե ինչպիսի հնարավոր
պերիֆերիկ կամ կենտրոնական մեխանիզմներ են (դետեկտորներ, նեյրոնային խմբեր և այլն) իրականացնում մեծության և կտրվածքի կողմնորոշման արտացոլումը, որոնք ձևավորում են կողմերը, ինչպես նաև անկյունների տարբեր մեծությունները:
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Այդպիսի առաջադրանքի դեպքում մնում է աննկատ այն փաստը, որ
քառակուսու վերաբերյալ պատկերացումն իբրև մի պատկեր, որն ունի մի
շարք հատկություններ (հավասար ուղիղների կտրվածքով չորս հավասար
կողմեր ու ուղիղ անկյուններ), հանդիսանում է համապատասխան մակարդակում օբյեկտիվ հարաբերությունների երկրաչափական նկարագրության
մեր միջոցը, ինչը մեզ մոտ ձևավորվել է պատկերի անմիջական-զգայական
արտացոլման գործընթացի արգասիքների դասավորման արդյունքում և որը
բոլոր հնարավոր պատկերներից մեր կողմից առանձնացվել և նշվել է իբրև
քառակուսի» [6, 12,13]:
Նման կերպ շարժվելիս «...մնում են թաքնված հենց արտացոլման
արգասիքների առաջացման օրինաչափությունները, մեխանիզմները, որոնց
միջոցով կենդանի օրգանիզմներում իրականացվում են այդ արգասիքների
ձևով արտաքին աշխարհի արտացոլման հնարավորությունները» [2, 94]:
Ա.Ի. Միրաքյանը գտնում էր, որ արդյունքից` արդեն արտացոլվածից
անհնար է դուրս բերել հոգեկան արտացոլման գործընթացը առաջացնող
սկզբունքները և օրինաչափությունները, քանի որ արդյունքում գործընթացը
արդեն ավարտված է: Վերոնշյալ սկզբունքները և օրինաչափությունները
գտնելու համար նա առաջարկում էր իբրև ելակետային տվյալներ չվերցնել
արդեն արտացոլված հոգեկան ֆենոմենները, այլ դրանք փնտրել բնության
օրինաչափություններում:
Չմանրամասնելով հոգեկան արտացոլման Ա.Ի. Միրաքյանի հայեցակարգը` միայն նշենք, որ հայազգի գիտնականը, նման կերպ շարժվելով,
հանգել էր այն ենթադրության, որ հոգեկան արտացոլման գործընթացը
կատարվում է անիզոտրոպ հարաբերությունների ստեղծման միջոցով, ինչը
հետագայում իր և իր լաբորատորիայի աշխատակիցների կողմից բազմաթիվ
փորձերի միջոցով հաստատվեց [5]:
Անիզոտրոպությունը Ա.Ի. Միրաքյանը դիտարկում էր իբրև տարբերությունը ընդհանուրում, որը հասկացվում էր նրա կողմից ինչպես բնություն,
որն էլ համապատասխանում է այն բանին, ինչը փիլիսոփայության պատմության մեջ հաճախ մտնում էր մատերիա հասկացության մեջ: Այստեղից էլ
նա հետևություն էր անում, որ ընկալող օրգանիզմը հենց բնության
հնարավոր անիզոտրոպ ձևերից մեկն է, որն ունի իր տարածաժամանակային ձևերը առաջացնելու հնարավորություն: «Եթե մարդը, որպես
դիսկրետ օրգանական համակարգ, ընդհանուրում տարբերության ներկայությունն է, իսկ նրա ընկալումն ու մտածողությունն ունեն ընդհանուրում
տարբերության արտացոլման դիսկրետ հնարավորություններ, ապա նա
միայն ընդունակ է արտացոլելու ընդհանուրում անիզոտրոպ տարբերության ներկայությունը: Նշանակում է, որ անիզոտրոպությունը օբյեկտիվ
գոյություն ունեցող մատերիայի յուրահատկություն է` ընդհանուրում ստեղծող նրա ձևի առաջացման հնարավորությունը» [4, 80–82]:
Ինչպես տեսնում ենք, այս կերպ Ա.Ի. Միրաքյանը հրաժարվում է հոգե-
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կան ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացները բացատրել արդյունքից` արդեն արտացոլվածից ելնելով քանի որ, ինչպես նա էր նշում, արդյունքում
գործընթացը արդեն ավարտված է և նման կերպ շարժվելիս անհնար է գտնել
այդ գործընթացը ստեղծող օրինաչափություններն ու սկզբունքները:
Ա.Ի. Միրաքյանին հաջողվել էր այս բացահայտումները կատարել հոգեկան արտացոլման գործընթացը մանրակրկիտ հետազոտելու շնորհիվ: Եվ
նա իր հայեցակարգը կառուցել էր այդ խնդիրը յուրովի մեկնաբանելու
արդյունքում: Սակայն, մեր կարծիքով, արդյունքային մոտեցում են ցուցաբերում նաև հոգեբանության այլ ոլորտներում ևս, մասնավորապես` հոգեթերապիայում: Հոգեթերապևտիկ ուղղությունները, իրենց առջև խնդիր դնելով
այցելուին ազատել կամ առնվազն մեղմել նրա հոգեբանական խնդիրը
(խնդիրները), փորձում են դա իրականացնել այդ խնդրից ելնելով, ինչը հանդիսանում է արդեն ավարտված գործընթացի արդյունք և ինչում գործընթացն արդեն ավարտված է:
Հոգեթերապևտները այցելուին օգնելու համար կիրառում են տարբեր
հոգեթերապևտիկ տեխնիկաներ` համապատասխան տվյալ հոգեթերապևտիկ ուղղությանը (հոգեվերլուծություն, գեշտալտ հոգեբանություն,
բիհեվիորիզմ, էքզիստենցիալ հոգեթերապիա և այլն), որոնց հիմնական
խնդիրը կայանում է մարդու հոգեկան համակարգում փոփոխություններ
կատարելու միջոցով ազատել նրան իրեն խանգարող խնդիրներից: Այդ
ամենը կատարվում է մարդու մոտ ծագած խնդրի կամ խնդիրների հետ
աշխատանք կատարելու միջոցով: Այսինքն` իբրև ելակետային տվյալ է
վերցվում մարդու հոգեբանական խնդիրը, ինչը որոշակի հոգեկան
գործընթացի արդեն ավարտված արդյունք է: Օրինակ, հոգեվերլուծողները
համարում են, որ մարդու մոտ ծագած խնդիրները կարող են լինել վաղ
տարիքում կատարված ինչ-որ իրադարձության (հաճախ սեքսուալ)
հետևանք, որը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է վերադառնալ այդ
նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությանը և վերհիշելու միջոցով
վերապրել այն, ինչից հետո խնդիրը կարող է վերանալ [9, 107–120]:
Ինչպես տեսնում ենք, հոգեվերլուծողները հոգեթերապիայի ժամանակ
գործ են ունենում ինչ-որ կատարված փաստի հետ, որը տարիների
ընթացքում այցելուի համար վերածվել է խնդրի: Սակայն, ինչպես վերը
նշեցինք, այդ տեղի ունեցած իրադարձությունը, իրադարձությունները,
որոնք հետագայում հանդես են գալիս այցելուի համար իբրև խնդիրներ
արդեն ավարտված գործընթացի արդյունք են, ինչում գործընթացը արդեն
ավարտված է և, հետևաբար, այդ ավարտված գործընթացի արդյունքից
հնարավոր չէ դուրս բերել այն օրինաչափությունները և սկզբունքները ինչի
շնորհիվ առաջացել է, ծագել է այդ խնդիրը:
Այլ հոգեթերապիաներում ևս, իհարկե, տարբեր հոգեթերապևտիկ
տեխնիկաների և այլ մեկնաբանությունների օգնությամբ կատարվում են
նույն մոտեցումները` խնդրից ելնելով (օրինակ բիհեվիորիզմում կարող է
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իբրև խնդիր հանդես գալ մարդու վարքը, կոգնիտիվ հոգեթերապիայում` ոչ
ճիշտ, անարդյունավետ մտային կառուցվածքները և մեկնաբանությունները,
գեշտալտ հոգեբանությունում` չբավարարված պահանջմունքները, էքզիստենցիալ հոգեթերապիայում` մահվան և կյանքի հետ կապված հարցերը և
այլն) փորձում են գտնել այդ խնդիրը առաջացնող սկզբունքները և
օրինաչափությունները ու օգնություն ցուցաբերում իրենց դիմող այցելուին
[8, 339–345, 363–365, 396–400]:
Մենք չենք պատրաստվում հերքել այն փաստը, որ հոգեթերապևտիկ
ուղղությունները, նման կերպ շարժվելով, հաջողություններ են արձանագրում: Սակայն, այնուամենայինիվ, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ
այդ բոլոր ուղղությունները ցուցաբերում են արդյունքային մոտեցում, ինչի
պատճառով էլ թաքնված են մնում այդ խնդիրները ստեղծող գործընթացի
սկզբունքները և օրինաչափությունները: Մենք նաև գիտենք, որ չնայած այն
բանին, որ հոգեթերապևտիկ աշխատանքների շնորհիվ շատ խնդիրներ
գտնում են իրենց այս կամ այն լուծումները, այնուամենայնիվ, դեռևս շատ
խնդիրներ էլ կան, որ չեն գտել իրենց պատասխանները: Հոգեբանական
գործընթացները ավելի լավ, խորքային հասկանալու դեպքում, ինչի շնորհիվ
իրականանում է նաև հոգեբանական խնդիրների ծագումը, մենք կկարողանանք ավելի լավ հասկանալ հոգեբանական խնդիրները լուծելու միջոցները:
Հոգեբանական գործընթացները գտնելու համար մենք ևս, ինչպես Ա.Ի.
Միրաքյանը, փորձեցինք դրանք փնտրել հոգեկան ֆենոմեններից դուրս`
չվերցնելով դրանք իբրև ելակետային տվյալներ: Նման կերպ էր նաև
շարժվել հոգեբան Ռ.Մ. Նաղդյանը: Նա ընկալման, մտածողության գործընթացները ավելի խորքային հասկանալու համար օգտվել էր սիմետրիայի
սկզբունքից, ինչը մենք կարող ենք տեսնել բնության ամենատարբեր
երևույթները հետազոտելիս [7]:
Ինչպես վերը նշել էինք, Ա.Ի. Միրաքյանը գտնում էր, որ հոգեբանական
գործընթացները իրականանում են անիզոտրոպ հարաբերությունների
ստեղծման շնորհիվ: Եվ այդ հարաբերությունները ընկած են հոգեբանական
ամենատարբեր գործընթացների հիմքում: Անիզոտրոպ հարաբերությունների շնորհիվ բնության մեջ կատարվում են բազմաթիվ երևույթներ: Բնության մեջ շատ գործընթացներ իրագործվում են հենց անիզոտրոպ հարաբերությունների ստեղծման արդյունքում: Անիզոտրոպ հարաբերությունները,
ինչպես նշում էր Ա.Ի. Միրաքյանը, ընկած են նաև մատերիայի առաջացման
հիմքում, ինչի (մատերիայի) զարգացման որոշակի փուլում առաջացել է
հոգեկանը [3, 21, 22]:
Անիզոտրոպ հարաբերությունները նկատելի են նաև փոքրագույն
մասնիկների` ատոմների կառուցվածքում, ինչից ստեղծված է մեզ շրջապատող աշխարհը, այդ թվում նաև` նեյրոնները: Նեյրոնային կապերի, միմյանց
փոխանցող ազդակների և դրանց միջև շատ այլ գործընթացների ուսումնասիրման միջոցով հոգեբանությունը, հոգեֆիզիոլոգիան փորձում են բա-
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ցատրել հոգեկան շատ գործընթացներ: Հասկանալով նեյրոնների բաղկացուցիչ մասերի կառուցվածքը, դրանց օրինաչափությունները և սկզբունքները` մենք կկարողանանք ավելի ամբողջական հասկանալ նեյրոններում
գործող սկզբունքները և օրինաչափությունները: Ինչպես նաև հետևելով
Ա.Ի. Միրաքյանի հայեցակարգին, որ հոգեկանը առաջացել է մատերիայի
զարգացման ինչ-որ փուլում, իսկ մատերիան բաղկացած է հենց այդ փոքրագույն մասնիկներից` ատոմներից` մենք փորձել ենք ուսումնասիրել այդ
փոքրագույն մասնիկներում գործող երևույթները և օրինաչափությունները,
որոնք կարող են ընկած լինել նաև հոգեկան շատ գործընթացների հիմքում:
Անիզոտրոպ հարաբերությունների դրսևորման ցայտուն օրինակ
կարելի է համարել ատոմում պարունակվող լիցքերը (բացասական` էլեկտրոններ և դրական` պրոտոններ): Դրանց որոշակի հարաբերակցության
շնորհիվ է, որ ատոմը` որպես համակարգ, գոյություն ունի: Այդ հարաբերակցության խախտումը կարող է ոչ միայն բերել ատոմի` իբրև մի համակարգի վերացմանը, այլ նաև դրա արդյունքում կարող են տեղի ունենալ շատ
ուրիշ երևույթներ ևս, ասենք, օրինակ, տարրը կարող է դառնալ ռադիոակտիվ` իրենից հեռացնելով ալֆա, բետա մասնիկներ [1, 45–50, 103–150]:
Ինչպես տեսնում ենք, ատոմը ևս` որպես համակարգ, բնության մեջ
գոյություն ունի լիցքերի անիզոտրոպ հարաբերությունների շնորհիվ:
Հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանը գտնում էր, որ մարդու հոգեկան գործընթացները (հոգեկան արտացոլման գործընթացը) ևս իրականացվում են անիզոտրոպ հարաբերությունների ստեղծման օգնությամբ, որը, ինչպես մենք
տեսնում ենք, բնորոշ է նաև ատոմի կառուցվածքին: Պատճառներից մեկն էլ
դա էր, որ մեզ մոտ մտահղացում առաջացավ որոշակի համանմանություն
անցկացնել ատոմում տեղի ունեցող երևույթների և մարդու հոգեկան
գործընթացների միջև, ինչի արդյունքում կարող է ի հայտ գալ որոշ օրինաչափությունների և սկզբունքների համընկնում: Եվ այսպես.
Ատոմը, ինչպես և մարդու հոգեկանը, հանդես է գալիս իբրև մի ամբողջական համակարգ: Ատոմի մեջ գոյություն ունեն դրական և բացասական լիցքեր (էլեկտրոն և պրոտոն), որոնք խիստ պայմանական են:
Մարդու հոգեկանը ևս իր մեջ պարունակում է դրական և բացասական
զգացումներ, ապրումներ, որոնք ևս խիստ պայմանական են (որոշակի
պայմանների և իրադարձությունների պարագայում դրանք կարող են
տեղերով փոխվել, որպես այդպիսին վերանալ, ձևափոխվել և այլն):
Ատոմում լիցքերի որոշակի համահարաբերակցության խախտման դեպքում
այն կարող է դառնալ ռադիոակտիվ` իրենից անջատելով ալֆա, բետա մասնիկներ, որոնցից առաջինը ունի դրական լիցք, իսկ երկրորդը` բացասական:
Ինչպես նաև այդ հարաբերակցության խախտման դեպքում կարող է ատոմը
որպես համակարգ այլևս գոյություն չունենալ: Մենք հաճախ մեզ շրջապատող մարդկանց համարում ենք դրական կամ բացասական լիցքերով
օժտված: Նրանց մասին խոսելիս նաև անում ենք հետևյալ արտահայտու-
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թյունները, թե իբրև նրանք փոխանցում են շրջապատի մարդկանց դրական
կամ բացասական էմոցիաներ` «լիցքեր»: Այս դեպքում մենք, համանմանություն տանելով ատոմում տեղի ունեցող երևույթների հետ, կարող ենք ասել,
որ տվյալ մարդիկ ռադիոակտիվ են և նրանց մոտ խախտված է դրական ու
բացասական լիցքերի համահարաբերակցությունը: Ամենայն հավանականությամբ, այդ մարդկանց հոգեկան համակարգը ավելի փխրուն է քան իրենց
ավելի չեզոք դրսևորող մարդկանց հոգեկան համակարգը: Իհարկե, սրանք
դեռևս ենթադրություններ են, որոնք անհրաժեշտ է բազմաթիվ փորձերի և
տեսական վերլուծությունների միջոցով հաստատել: Ռադիոակտիվ տարրերը, իրենցից հեռացնելով դրական կամ բացասական լիցքեր, ժամանակի
որոշակի ընթացքում դառնում են կայուն համակարգ, որն այլևս ռադիոակտիվ չի լինում. ճիշտ է, այն կարող է տևել չափազանց երկար ժամանակ:
Նման մարդիկ ևս, հնարավոր է, իրենցից դրական կամ բացասական էմոցիաներ` «լիցքեր», զատելով, փորձում են լիցքերի համահարաբերակցությունը վերականգնել և հոգեկան համակարգը ամրացնել:
20-րդ դարում ֆիզիկոսներին հաջողվեց ճեղքել ատոմը, որի ժամանակ
արձակվում էր շատ մեծ էներգիա և ատոմը իբրև համակարգ վերանում էր:
Սակայն այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ ատոմի ճեղքումը իրականացվեց ոչ
թե դրական կամ բացասական լիցքերի օգնությամբ (որի դեպքում շատ մեծ
էներգիա էր պահանջվում ծախսել, ինչը կարող էր ավելի մեծ լինել քան
ճեղքման արդյունքում անջատված էներգիան), այլ` նեյտրոնի, որը լիցք
չուներ, սակայն օժտված էր ավելի մեծ զանգվածով քան էլեկտրոնը կամ
պրոտոնը: Ատոմին նեյտրոնով հարվածելու դեպքում պրոտոնը չէր վանում
դրան, քանի որ այն օժտված էր չեզոք լիցքով, սակայն նեյտրոնը, ունենալով
ավելի մեծ զանգված, խախտում էր միջուկի հավասարակշռությունը և
դառնում միջուկի ճեղքման առիթ: Դրանից հետո տեղի էր ունենում մի
երևույթ, ինչը մեզ հայտնի է շղթայական հակազդում անվամբ: Այդ ժամանակ անջատվող էներգիայի քանակը այնքան մեծ էր, որ կարող էր շատ մեծ
ավերածությունների առիթ դառնալ:
Հոգեթերապիայի ժամանակ այցելուի կատարած արարքներին,
արտահայտած մտքերին հոգեթերապևտը հնարավորինս քիչ գնահատականներ է տալիս, իսկ հոգեվերլուծող թերապևտը ընդհանրապես գնահատականներ չի տալիս: Համարվում է, որ գնահատականների ժամանակ
այցելուի կողմից գիտակցված կամ անգիտակցված հակազդում տեղի
կունենա և թերապիան դրական արդյունք չի տա: Գնահատականները
կարող են լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական, որի ժամանակ
այցելուն հակազդում է` թույլ չտալով փոփոխություններ կատարել իր հոգեկան համակարգում, արժեհամակարգում: Ինչպես վերը տեսանք, ատոմի
միջուկում գտնվող դրական լիցքը, հակազդելով իրեն եկող դրական լիցքերին, թույլ չէր տալիս դրանք մոտենան միջուկին, ինչի հետևանքով կարող
է միջուկում հավասարակշռության խախտում առաջանար:

376

Э.Б. Гегамян

Շարունակելով համանմանության տրամաբանությունը` կարող ենք
ասել, որ հոգեթերապիայի ժամանակ, եթե հոգեթերապևտը գնահատականների փոխարեն (դրական կամ բացասական «լիցքերի») օգտագործի չեզոք
լիցքով արտահայտություններ, ժեստեր և նման բաներ, ապա կարող է տեղի
ունենալ հոգեկանում որոշակի հարաբերակցության խախտում և մարդու
հոգեկանը ինչ-որ պահից սկսած ենթարկվի որոշակի փոփոխությունների.
հոգեկան համակարգը շղթայական հակազդման էֆեկտի արդյունքում
«պայթի» կամ նոր վերադասավորման արդյունքում ավելի ամրանա, ինչը
նաև որոշ դեպքերում տեղի է ունենում տարրի հետ: Իհարկե, միջուկը
նեյրոններով հարվածելու դեպքում անհրաժեշտ է, որ տարրը ունենա
որոշակի կառուցվածք (կրիտիկական զանգված), ասենք` բնության մեջ
հաճախ հանդիպող ուրան 238-ը լինի ուրան 235:
Հոգեկան համակարգը փխրուն դարձնելու արդյունքում հոգեթերապևտը
հեշտությամբ կկարողանա այնտեղ փոփոխություններ կատարել, այդ թվում
այնպիսի հիվանդների մոտ, որոնց մինչ այժմ չի հաջողվում բուժել
(շիզոֆրենիա, պարանոյա և այլն):
Հոգեկանի օրինաչափությունները բնության մեջ փնտրելով (ատոմի
կառուցվածքում)` մենք տեսնում ենք, որ հոգեկան այս կամ այն խնդիրները
կարող են առաջ գալ լիցքերի համահարաբերակցության խախտման արդյունքում և այն շտկելու համար անհրաժեշտ կլինի դրանց հարաբերակցությունը վերականգնել: Իհարկե, այս գործում սա դեռևս նախաքայլ է, սակայն
կարծում ենք, որ այն անհրաժեշտ է կայուն քայլերով զարգացնել` հաշվի
առնելով նաև այն ռիսկերը (շղթայական հակազդման էֆեկտի արդյունքում
տեղի ունեցող պայթյունը), որ կարող են ծագել հետագա հետազոտությունների ժամանակ:
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
КОНТЕКСТЕ ОТКРЫТИЙ АРМЯНСКОГО ПСИХОЛОГА А.И. МИРАКЯНА.
Г.С. Есаян
АННОТАЦИЯ
В статье представлена новая интерпретация некоторых психических
процессов, основанная на открытиях армянского психолога А.И.
Миракяна (объяснение процесса психического отражения образованием анизотропных отношений). В работе сделана попытка представить анизотропные отношения в виде взаимодействия противоположных зарядов, существующих в атоме, и других закономерностей, действующих между ними.
Ключевые слова: психический процесс, заряды, анизотропность,
атом.
INTERPRETATION OF SOME PSYCHOLOGICAL PROCESSES IN THE LIGHT
OF ARMENIAN PSYCHOLOGIST A. MIRAKIAN’S DISCOVERIES
G. Yesayan
SUMMARY
In this article we present а different narrative on some psychological
processes in the light of Armenian psychologist A. Mirakian's discoveries
(the discovery of the process of psychological perception with the help of
anisotropic relations). In this work we try to show anisotropic relations
by the model of relations and patterns existing between atomic charges.
Keywords: psychological processes, charges, anisotropic, atom.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Ն.Ռ. Հակոբյան, Ա.Գ. Խաչատրյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը ներկայացնում է անձի սոցիալականացման հիմնական
մեխանիզմները և նշանակությունը անձի արժեհամակարգի
ձևավորման գործընթացում: Շեշտադրվում է սոցիալականացման արդյունքում հասարակությունում նշանակալից սոցիալական նորմերի և արժեքների տիրապետման գաղափարը:
Հիմնաբառեր` սոցիալականացում, սոցիալական նորմեր, նույնականացում, ադապտացում, անձնավորացում, ինտեգրում:

Անձը ապրում և գործում է հասարակության մեջ: Սոցիալականացումը
անձի՝ տվյալ հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական նորմերի, արժեքների և գիտելիքների յուրացման գործընթաց է: Այն թույլ է տալիս անձին
համարվելու տվյալ սոցիալական խմբի անդամ և ներկայանալու որպես
այդպիսին այլ սոցիալական խմբերին:Սոցիալականացման՝ որպես անձի
արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացի ուսումնասիրությունը, արդիական է իր սոցիալ-հոգեբանական նշանակությամբ. այն հնարավորություն է
տալիս ճանաչելու և համակարգելու հասարակայնորեն ընդունված նորմերն
ու արժեքները, համեմատելու և համադրելու դրանք համաշխարհային
արժեքների հետ: Այս հիմնախնդիրը դառնում է էլ ավելի հրատապ ու
բովանդակային անձի արժեքների` ներկայումս հաճախ հանդիպող, գլոբալացման միտումների ենթատեքստում: Ուստի, անձի արժեհամակարգի
ձևավորման ընթացքում սոցիալականացման դերի ու մեխանիզմների
ուսումնասիրությունը մեծապես կնպաստի ազգային արժեհամակարգի
պահպանմանն ու ընդգրկմանը համաշխարհային արժեքների շարքում:
Անձը ընդգրկվում է սոցիալականացման գործընթացի մեջ կյանքի ողջ
ընթացքում, առանց որի նա չի կարող ստանձնել իր վրա որևէ հասարակայնորեն կարևորվող սոցիալական դեր: Անձի սոցիալական կայացումը պայմանավորված է լինում թե´ սոցիալական միջավայրի հետ նրա փոխգործողության բնույթից, և թե´՝ անհատական հատկանիշներից: Նրա արտահայտությունը պայմանավորվում է անձի սոցիալական ձևավորման բնույթով՝ ի նկատի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները: Այսպիսով, անձի սոցիալական կերպարը հանդես է գալիս որպես տվյալ հասարակությունում արժևորվող հիմնարար բնութագրական և արտահայտվում է
տվյալ սոցիալական խմբի հետ անձի նույնականացման աստիճանով:
Սոցիալականացման բովանդակությունն բնորոշվում է հասարակությունում նշանակալից սոցիալական նորմերի և արժեքների տիրապետմամբ:

Սոցիալականացումը որպես անձի արժեհամակարգի ձեվավորման գործընթաց
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Չնայած հասարակությունում անձի ներգրավմանը միտված սոցիալականացման ուղղվածությանը` այն նպատակաուղղված է նաև անձի ինքնառեալիզացմանն ու կայացմանը, այլ խոսքերով` անձնային դրական հատկանիշների զարգացմանը:
Ա.Վ.Պետրովսկին առանձնացնում է սոցիալականացման ընթացքում անձի զարգացման երեք փուլ` ադապտացում, անձնավորացում և ինտեգրում [4;
11]: Առաջին՝ ադապտացիոն փուլը, համընկնում է մանկության հետ, երբ
անձը յուրացնում է իրեն շրջապատող մարդկանց սոցիալական փորձը և
հանդիսանում է դաստիարակության և կրթության օբյեկտ: Երկրորդ փուլում
կարևորվում է նախկինում յուրացրած արժեքների և նորմերի անձի
վերարտադրության կարողությունը: Դրանք անձը ջանում է վերարտադրել ոչ
միայն իրենց սովորական ձևով, այլև՝ փորձում է ներկայացնել յուրովի և տալ
երևույթների սեփական մեկնաբանությունները: Անձնավորացման այս փուլը
առավել վառ է արտահայտվում դեռահասության շրջանում, երբ անձի
գործունեությունը դառնում է ինքնաներկայացման և ինքնահաստատման
միջոց: Ինտեգրման փուլը հանդես է գալիս հասարակության հետ անձի
գոյատևման համաչափությամբ և ներդաշնակությամբ: Որքանով անձը իրեն
գիտակցում է հասարակության լիիրավ անդամ, ընդունում և կիսում է
հասարակական նորմերն ու արժեքները, այնքանով նա համարվում է
սոցիալականացված և հասարակայնորեն կայացած անձնավորություն:
Սոցիալականացման արդյունքում ձևավորվում են անձի այնպիսի
հատկանիշներ, որոնք վկայում են տվյալ սոցիալական խմբին նրա պատկանելիության մասին: Անձն իր կյանքի ողջ ընթացքում շարունակում է
հանդես գալ սոցիալական հարաբերությունների թե´ օբյեկտի, և թե´
սուբյեկտի կարգավիճակում: Այսպիսով, սոցիալիզացիայի օբյեկտ հանդիսացող անձը աստիճանաբար վեր է ածվում հասարակության այլ անդամների
նկատմամբ սուբյեկտի և ինքն է ընդգրկվում հասարակական արժեքների
փոխանցման գործընթացի մեջ: Այդ գործընթացի ընթացքը պայմանավորվում
է մի շարք գործոններով: Ա.Վ.Մուդրիկը առանձնացնում է սոցիալականացման չորս գործոնների խումբ [9]: Հեղինակը մեգագործոնների շարքում է
դասում համաշխարհային գործընթացները, որոնք այս կամ այն չափով
ազդեցություն են գործում բոլոր մարդկանց սոցիալականացման վրա: Հաջորդ
խումբը ներկայացնում են մակրոգործոնները. դրանք են պետությունը,
էթնոսը, հասարակությունը, որոնք ներգործում են գերազանցապես տվյալ
երկրում ապրող անձանց սոցիալականցման վրա: Գործոների մեկ այլ մակարդակ՝ մեզոգործոնները, ներկայանում են տվյալ երկրում անձանց
աշխարհագրորեն համատեղ ապրելու կամ միասին հաղորդակցվելու
պարագայում: Դրանք են քաղաքը, գյուղը, համայնքը, հեռուստատեսությունը,
տեղեկատվական այլ համակարգերը և այլն: Եվ վերջապես, միկրոգործոնները անձի վրա անմիջապես ներգործություն ունեցող գործոններն են,
ինչպիսիք են ընտանիքի, հասակակիցների և շրջապատի հետ շփումը,
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դաստիարակչական և կրթական կազմակերպությունները, ինչպես նաև՝
հասարակական, կրոնական և այլ նմանատիպ կազմակերպությունները:
Ամփոփելով սոցիալականացման տեսական եզրակացությունները`
Ա.Վ.Մուդրիկը առանձնացնում է այդ երևույթի սոցիոլոգիական հասկացումը
[9]: Ըստ դրա, սոցիալականացումը հանդես է գալիս երկու՝ առաջնային և
երկրորդային սոցիալականացման մակարդակներով: Առաջինի տակ հասկացվում է փոքր խմբերում միջանձնային հաղորդակցումը, ինչպիսիք են
ընտանիքը, հասակակիցների, այլ մտերիմների, ուսուցիչների և այլոց
խմբերը: Երկրորդային սոցիալականացումը տեղի է ունենում սոցիալական
մեծ խմբերի և ինստիտուտների մակարդակում: Դրանք են ֆորմալ կազմակերպությունները, կրթական, զինվորական ու պետական այլ հաստատությունները և այլն:
Ամբողջականացնելու համար անձի սոցիալականացման տեսական
հայեցակետերը հարկ է կանգ առնել նաև երևույթի մեխանիզմների վրա:
Ժամանակակից սոցիալ-հոգեբանական և սոցիոլագիական գրականության
մեջ առանձնացվում են սոցիալականացման մեխանիզմների երկու խոշոր
խումբ՝ սոցիալ-հոգեբանական և սոցիալ-մանկավարժական մեխանիզմներ
[8]: Առաջին խմբին է պատկանում իմփրիթինգը՝ տպավորումը, որը ենթագիտակցական մակարդակի վրա կենսականորեն կարևորվող օբյեկտների
տպավորումն է: Առանձնացվում է նաև որևէ օրինակի կամ օբյեկտի, ընդհանուր առմամբ, սոցիալական փորձի նմանակումը և նույնականացումը [3]:Վերջինս հասկացվում է որպես այլ անձի կամ խմբի հետ տվյալ
անձի նույնացումը: Վերը նշված մեխանիզմների գործառնության ընթացքում
և արդյունքում անձը հայտնվում է ռեֆլեքսիայի՝ որպես սոցիալականացման
մեկ այլ մեխանիզմի, կացության մեջ: Նա գնահատում է սոցիալական տարբեր
ինստիտուտներին, ընտանիքին և իր սոցիումին բնորոշ արժեքները,
ընդունում կամ, հակառակը, մերժում է դրանցից մի քանիսը: Արդյունքում
անձը ընտրում է իր համար կարևորություն ներկայացնող արժեքների մի
համալիր, համապատասխան որի ներկայանում է հասարակությանը: Դրա
շնորհիվ անձը այս կամ այն չափով ընդգրկվում է սոցիալականացման
գործընթացների մեջ և ներկայանում որպես տվյալ հասարակության մի մաս:
Ինչպես հայտնի է, գոյություն ունեն ինքնապաշտպանական բազմաթիվ
մեխանիզներ, որոնք սովորաբար կիրառում են ՙնորմալ՚ մարդիկ: Ա. Ֆրոյդը
առանձնացնում է հետևյալ պաշտպանական մեխանիզմները` արտամղում,
ռեգրեսիա (հոգեբանական նահանջ), ռեակտիվ կազմավորում, մեկուսացում, պրոեկցիա, ինտրոեկցիա, սուբլիմացիա, ռացիոնալիզացիա, իդեալիզացիա և այլն [17]: Սոցիալականացման սոցիալ-մանկավարժական մեխանիզմներից նշանակալի են ավանդական, ինստիտուցիոնալ և միջանձնային
մեխանիզմները [7]:
Ավանդական մեխանիզմի գործառնությունը հանդես է գալիս ընտանիքի և
անմիջական շրջապատ կողմից ընդունված վարքի նորմերի, կարծրատիպերի
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յուրացման արդյունքում: Դա ձևավորում է անձի սովորութային գիտելիքի
համակարգը, որին անձը՝ կախված այն բանից, թե որքանով է համարում այդ
շրջապատը հարազատ և ընդունելի, ձգտում է հետևել:
Սոցիալականացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը գործում է հասարակական ինստիտուտների և տարբեր կազմակերպությունների հետ անձի
փոխգործողության արդյունքում: Այդ ինստիտուտների միջոցով նա կուտակում
է սոցիալապես կարևորվող սոցիալական նորմերի ու հասարակության
արժեքների մասին գիտելիքը: Սոցիալականացման ևս մեկ կարևոր մեխանիզմ
են միջանձնային փոխգործողության ձևերը, որոնք առավել ցայտուն են
արտահայտվում սոցիալապես և անձնապես նշանակություն ներկայացնող
շփումներում:
Ժ.Պիաժեն սկիզբ է դրել մի շարք ուսումնասիրությունների, որոնք անդրադառնում են էթնիկ ինքնության խնդիրների գիտակցմանը երեխաների մոտ
[12]: Նա առանձնացրել է երեք տարիքային փուլ, որոնց արդյունքում երեխայի
մոտ ձևավորվում է էթնիկ նույնականացման գիտակցումը:
Վերջին տարիներին մի շարք հեղինակներ անդրադառձել են ոչ միայն
էթնիկ ինքնության զարգացման խնդիրներին, այլև առաջ են քաշել
էթնիկության դրսևորման նոր միավոր՝ էթնիկ հատկանիշների կայունության
կամ կոնստանտի բաղադրիչը: Կ.Օկամպոն [10; 16], Մ.Բերնալը [1] և Պ.Նայթը,
որոնք շարունակեցին Ժ.Պիաժեի կոգնիտիվ զարգացման տեսությունը,
կարծիք են հայտնել, որ դեռահասության շրջանում էթնիկ կոնստանտների ի
հայտ գալը հուշում է թե´ էթնիկ ինքնության ձևավորման, և թե´ հիմնական
սոցիալ-հոգեբանական բնութագրականների գիտակցման մասին: Այդ հեղինակների հետազոտությունները, այսպիսով, լուսաբանեցին երեք հիմնական
կոնստանտների ժամանակագրական ձևավորման փուլերը՝ սեռական կայուն
բնութագրականների գիտակցումից /2–2,5 տարեկան հասակում/ մինչև
ռասայական /8–9 տարեկան/ և էթնիկ կոնստանտների /12–13 տարեկանից ոչ
շուտ/ գիտակցումը:
Տարբեր գիտությունների հայեցակետից սոցիալականացումը կարող է
հասկացվել տարբեր կերպ՝ կախված տվյալ գիտության առջև դրված նպատակներից: Օրինակ, Ի.Վ.Կոժանովը ներկայացնում է մի շարք հարակից
գիտությունների դիրքորոշումները այս երևույթի նկատմամբ [5]: Սոցիոլոգիան այն դիտում է տվյալ միջավայրի դիտակետից՝ այն պայմանների և
գործոնների, որոնք պայմանավորում են սոցիալապես կոմպետենտ անձի
ձևավորումը: Մարդաբանական հետազոտություներում կարևորվում է
մշակույթի ազդեցությունը անձի սոցիալականացման վրա, որի արդյունքն է
ադապտացման շնորհիվ անձի կողմից սոցիոմշակութային տարրերի փոխանցումը միջավայրին: Սոցիալական հոգեբանության հայեցակետից սոցիալականացումը անձի՝ իրեն շրջապատող մարդկանց հետ փոխգործողության
գործընթաց է, որի շնորհիվ անձը սոցիալապես զարգանում և ձեռք է բերում
նոր գիտելիքներ:
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Ուստի, սոցիալականացման սահմանումները նույնպես կարող են
տարբերվել՝ բնորոշելով տվյալ գիտության խնդիրներն ու նպատակները: Այդ
իսկ պատճառով բերենք երևույթի համեմատաբար ընդհանուր, հանրագիտարանային որոշ ձևակերպումներ: Սոցիալականացումը մի գործընթաց է, որի
շնորհիվ անձը յուրացնում է գիտելիքների, նորմերի և արժեքների որոշակի
համակարգը, ինչը թույլ է տալիս իրեն հանդես գալ որպես հասարակության
լիիրավ անդամ [15]:
Մեկ այլ ձևակերպման համաձայն` սոցիալականացումն այն հասարակության պատմամշակութային փորձի յուրացման և վերարտադրության
գործընթաց է, որին տվյալ անձը պատկանում է [13]: Կարելի է շարունակել
սոցիալականացման զանազան ձևակերպումների շարադրանքը, սակայն
բոլոր սահմանումներում կտեսնենք հասարակության հետ փոխգործողության և այդ հասարակությունում ներկայացման անձի բնութագիրը:
Սոցիալականացման ընդհանուր գործընթացների մեջ անհրաժեշտ է
նշել էթնոմշակութային սոցիալականացման կարևորությունը, որը տեղի է
ունենում էթնիկ խմբի հետ անձի փոխգործողության ընթացքում [6; 5]:
Հեղինակը [5], ամփոփելով երևույթի սահմանման և ուսումնասիրման
տարբեր գիտությունների ձեռքբերումները, հստակ տարանջատում է էթնիկ,
մշակութային և էթնոմշակությին սոցիալականացման եզրույթները: Առաջինի տակ նա հասկանում է անձի ներգրավումը սեփական էթնիկ խմբի
մշակույթին, երբ տեղի է ունենում ինկուլտուրացիայի գործընթացը,
այսինքն` տվյալ էթնոսի մշակույթի յուրացումը: Էթնիկ սոցիալականացման
ընթացքում անձը յուրացնում է ազգային ավանդույթները, վարքագիծն ու
աշխարհայացքը: Արդյունքում տեղի է ունենում տվյալ էթնոսի հետ անձի
նույնացումն ու այլ էթնոսներից նրա տարբերակումը:
Մշակութային սոցիալականացումը Կոժանովը բնորոշում է որպես
անձի հետ հասարակության մշակութային արժեքների փոխանցման գործընթաց, ինչի արդյունքում անձը ունակ է լինում պատշաճ ներկայանալու
մշակութային տվյալ միջավայրում: Իսկ էթնոմշակութային սոցիալականացումն իր մեջ է ներառում վերը նշված երկու բնորոշումների հատկանշական
կողմերը: Այն փոխկապակցված է անձի էթնիկության դրսևորումների հետ և
պահանջում է խորը ուսումնասիրություն: Երևույթի այս հայեցակետը անհրաժեշտ է քննել որոշակի էթնոմշակութային միջավայրի սահմաններում՝
բացահայտելու համար այդ միջավայրում անձի սոցիալապես կայացման և
գործունեության մանրամասները: Այն անհրաժեշտաբար փոխկապակցված
է լինում անձի կրթական ձեռքբերումների հետ, որոնք ներ են առնում
ազգային արժեքների և սովորույթների ողջ համալիրը:
Անձի դաստիարակության գործում ազգայինի կարևորության մասին
արտահայտվել է դեռ Կ.Դ. Ուշինսկին [14], որը շեշտել է անձի` ազգային
ինքնատիպության միջոցով համաշխարհային հանրությանը ներկայացման
փաստը և ազգայինի խորը արմատների իրողությունը: Դրա հետ մեկտեղ
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անհրաժեշտ է ուշադրությունը հրավիրել էթնոմշակութային սոցիալականացման կարևոր մի սկզբունքի վրա, այն է` էթնիկական սոցիալականացումը, այսինքն` սեփական էթնիկ խմբի ազգային մշակույթի և արժեքների
յուրացումը, անվերապահորեն ուղեկցվում է համաշխարհային մշակութային արժեքների յուրացման հետ և ընդգրկվում է համաշխարհային մշակութային սոցիալականացման գործընթացի մեջ: Մ.Ի. Բաիշևան և Ռ.Ա. Գոլիկովան կարծիք են ներկայացրել, որ սոցիալականացման ազգային և
համաշխարհային միավորները ոչ թե հաջորդում են միմյանց, այլ՝ առաջինը
ներ է առնվում երկրորդի մեջ՝ որպես ամբողջի մասը [2]: Ելնելով վերը
ներկայացված տեսական վերլուծություններից` կարելի է փաստել էթնոմշակութային սոցիալականացման բարդ, երկարատև մի գործընթաց լինելու
մասին, որը, արտահայտվելով յուրային էթնիկ խմբում անձի ընդգրկվելու
միջոցով, անշուշտ ներ է առնվում համամարդկային արժեքների յուրացման
գործընթացի մեջ: Այդ պրոցեսը կարող է նշանավորվել ներէթնիկ և միջէթնիկ սոցիալականացման համալիրի տեսքով: Այս առումով առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում անձի սոցիալականացման ընթացքում ձևավորվող էթնիկության կայուն հատկանիշները: Նրանց պահպանման գործում
մեծ դեր են խաղում սոցիալականացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները,
որոնք ուղղորդում և պետականորեն կարգավորում են այդպիսի կայուն
հատկանիշների յուրացումը հասարակության կողմից:
Էթնոմետ սոցիալականացման ընթացքում՝ մասնավորապես կրթական
ոլորտում իրականացվող, անձը ոչ միայն յուրացնում է սոցիալական փորձի
համաշխարհային տարրերը, այլև արժևորում է սեփական էթնիկ խմբին իր
պատկանելությունը: Այդ գործընթացում արտացոլվում են նաև միջանձնային փոխգործողությունների և ավանդապես սերնդեսերունդ փոխանցվող սոցիալական փորձի շնորհիվ կուտակված գիտելիքները: Այսպիսով, էթնիկապես պայմանավորված սոցիալական արժեքներն ու նորմերը, որոնք սոցիալականացման համապատասխան մեխանիզմների շնորհիվ փոխանցվում են անձին, աստիճանաբար դառնում են անձի սոցիալհոգեբանական բնութագրականների մի մասը: Եվ այդ գործընթացում
կարևոր դեր է խաղում անձի կոնֆեսիոնալ ինքնության գործառույթը, որն
էթնոմետ սոցիալականազցման վճռորոշ գործոններից է:
Անձի էթնոմետ սոցիալականացման կոնստրուկտիվ դրսևորումների
ձևավորումը նրա կառուցվածքային և գործառութային տարրերի ամբողջականության արդյունք է: Այսինքն, սոցիալականացման մեխանիզմներից
որևէ մեկը առանձին վերցված չի կարող պայմանավորել անձի էթնիկության
ամբողջական արժեհամակարգը:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ անձի էթնիկ ինքնության էթնոմետ
սոցիալականացման գործում առավելապես կարևորվում է սոցիալականացման կրթական ինստիտուտը, որի նպատակաուղղված գործունեությունը
խթանում է էթնոմետ արժեհամակարգի ձևավորումը: Հետազոտության ար-
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դյունքները կարող են կիրառվել անձանց և սոցիալական խմբերի վարքի
կանխատեսման և դրա բացասական ներուժի մարման գործընթացում,
տարէթնիկ սոցիալականացման բացասական դրսևորումների կանխման,
ինչպես նրանց հետ տարվող հոգեթերապևտիկ և հոգեշտկող աշխատանքների ընթացքում, ուսումնական գործընթացում հիմնախնդրի լուծման ուղիների վերաբերյալ (դպրոցներում «Հայոց եկեղեցու պատմություն», «Հայոց
պատմություն», «Հասարակագիտություն», «Հայ գրականություն» և այլ
առարկայական, թեմատիկ մեկնաբանությունների շնորհիվ):
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Bernal Martha E., George P. Knight, Katheryn A. Ocampo, Camille A. Garza, and Marya K. Cota. Ethnic Identity: Formation and Transmission among Hispanics and Other Minorities, Albany:
State University of New York Press, 1993, 331 p.
2. Баишева М.И., Голикова Р.А. Проблемы этнокультурной социализации мальчиков дошкольного возраста. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/493-2012-01-13-04-45-03.
3. Вайнингер О. Пол и характер. М.: “FORUM”,1991, 192 с.
4. Введение в психологию / Под ред. Петровского А.В., М.: «Академия», 1996, 496 с.
5. Кожанов И.В. Сущность и структура этнокультурной социализации личности. Фундаментальные исследования, с. 1193–1197, № 8 (часть 5), 2013; URL:
www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10001319.
6. Кожанова М.Б. Этнокультурная социализация ребенка в дошкольном образовательном
учреждении Чувашской Республики: программа и методические рекомендации, Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009, 82 с.
7. Крысько В. Г. Психология и педагогика. Курс лекций, 4-е издание, М.: Омега Л, 2006, 368 с.
8. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия. Социология преступности, М.: «Прогресс »,
1966, 880 с.
9. Мудрик А. В. Социализация человека: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, М.:
«Издательский центр Академия », 2004, 304 с.
10. Ньюкомб Н. Развитие личности ребѐнка, Санкт-Петербург: «Питер», 2002, 640 с.
11. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив, М.: Издательство политической литературы, 1982, 256 с.
12. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка, М.: «Академический проект», 2006, 480 с.
13. Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия, М.: «Эксмо», 2005, 672 с.
14. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании / Педагогические сочинения: в 6
т. Т. 1, М.: «Педагогика», 1990, 416 с.
15. Философский энциклопедический словарь, гл. ред. Л.Ф. Ильичѐв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалѐв, В.Г. Панов, М.: Советская энциклопедия, 1983, 836 с.
16. Флейвелл Джон Х. Генетическая психология Жана Пиаже, М.: «Просвещение», 1967, 623 с.
17. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. М.: «Современныепроблемы», 1926, 42 с.

Սոցիալականացումը որպես անձի արժեհամակարգի ձեվավորման գործընթաց
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Акобян Н.Р., Хачатрян А.Г.
АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные механизмы и значение социализации личности в процессе формирования системы ценностей. Особенно подчеркивается идея освоения социальных норм и ценностей
в процессе социализации.
Ключевые слова: социализация, социальныенормы, идентичность,
адаптация, индивидуализация, интеграция.
SOCIALIZATION AS A PROCESS OF THE FORMATION
OF AN INDIVIDUAL’S VALUE SYSTEM
N. Hakobyan, A. Khachatryan
SUMMARY
The article presents the general ways and significance of socialization in
the process of the formation of value system. The idea of the perception
of social norms and values is especially emphasized.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ БАРЬЕРОВ В КОММУНИКАЦИИ СО
СВЕРСТНИКАМИ
С.Ш. Казданян, Л.В. Григорян
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос психоэмоциональных качеств старшекл ассников с ограниченными возможностями, способствующих возникновению барьеров в коммуникации. Проанализированы работы относительно особенностей коммуникации представителей как российских, так и зарубежных исследователей. В статье
ставится задача изучения тех психоэмоциональных качеств, которые
влияют на коммуникацию со сверстниками. С этой целью было проведено исследование, сравнивались результаты старшеклассников с
ограниченными физическими возможностями и представителей
старшеклассников, не имеющих проблем в сфере физического здоровья, на основании чего были сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: психоэмоциональные качества, коммуникация,
барьеры в коммуникации, старшеклассники с ограниченными физическими возможностями.

Фундаментальное изучение и наблюдение лиц с ограниченными физическими
возможностями началось еще в 60-х годах XXв. под руководством психолога Т.
Пивзнер и специального педагога Т. Власовой. В настоящее время в рамках специальной педагогики проводятся многочисленные исследования, раскрывающие особенности личности, его восприятия, речи, абстрактного и логического мышления,
учебной деятельности и т.д. Различными психологическими ассоциациями организуются программы коррективно-развивающей помощи школьникам, испытывающим определенные трудности в усвоении знаний в образовательном процессе.
Для преодоления же данной проблемы перед психологами встает вопрос правильной организации коммуникативного общения во время образования. Общение
со сверстниками, безусловно, представляет собой важнейший источник приобретения школьниками коммуникативных навыков, что ведет к усваиванию ими новых знаний и умений. Однако понимание сложных задач осуществляется через
общение со взрослыми, через игру, основой чего служит процесс коммуникации,
выступающий в роли направляющего фактора в формировании социальных отношений. В последние годы отмечаются изменения в процессе коммуникации в
семьях: родители часто твердят, что общение с ребенком становится проблемой
особенно в предподростковом возрасте, причиной которой может служить задержка на работе и недостаток времени. (Опрошенные члены таких семей часто
отмечают про тенденцию развития непонимания, агрессии при общении с ребен-
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ком и душевную черствость). В свою очеоедь, проблемные дети своеобразно переживают чувство одиночества, закрываются в себе и становятся малообщительными, что отрицательно сказывается на процессе развития.
Таким образом, коммуникация играет ключевую роль, тем самым являясь источником и самым необходимым условием существования, а также развития человека, так как со временем при общении и поддержании передачи информации
обогащается человеческое сознание, усваивается опыт [10].
Вне коммуникации невозможно существование и развитие человеческой психики, коммуникация играет важную роль в организации совместной деятельности и
сотрудничества с членами группы, чем обуславливается взаимопонимание людей и
прогрессивные межличностные отношения, отмечет психолог Ф. Ломов [20].
Отметим, что в психологической литературе проблему коммуникации исследовали многие ученые: Л.С. Выготский, Я. Коломинский, М.И. Лисина, Г.Б.
Ананьев, В.Н. Мясищев и т.д. [9].
В зарубежной психологии данная тематика была в центре внимания A. Хинде, С. Ландис, A. Кeнда [21], которые рассматривали коммуникацию в виде многогранного систематизированного явления, которое охватывает все сферы и русла человеческой жизни.
Проблема коммуникации учащихся старшей школы с ограниченными физическими возможностями чрезвычайно актуальна на территории РА, так как очевидное
неравное отношение сверстников и неблагоприятная психологическая среда в школе накладывают свой отпечаток на психику молодежи и на особенности коммуникации со сверстниками. Данный факт побуждает обратиться к рассмотрению процесса осуществления коммуникативных отношений лиц с ограниченными физическими возможностями со сверстниками, не имеющих проблем в данной области.
Нами был проведен психологический анализ полученных результатов, которые могут в дальнейшем использоваться в рамках педагогической, корректирующей и специальной психологии РА.
Рассмотрим общую характеристику коммуникации и определение понятия
«Коммуникация» в психологической литературе.
Коммуникация – термин, имеющий множество определений в рамках как
одной науки, так и различных научных дисциплин. В переводе с латинского
языка данное слово обозначает единство, соединение, передача или сообщение и
является производным от латинского слова «общий», чем и обуславливается характеристика процесса общения и коммуникативного обмена информацией [12].
Понятие «коммуникация» употребляется в различных значениях, из которых
самыми основными являются:
– Коммуникация социальная, предполагающая обмен информацией между
людьми и социальной средой [15].
– Связь, осуществляемая с помощью различных технических средств (телефон,
он-лайн).
– Определенная система знаков, с помощью которой осуществляется ком-
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муникация между различными, отдельными объектами [22].
Мы рассматриваем коммуникацию как необходимое и всеобщее условие жизнедеятельности человека, что является фундаментальной основой существования
общества, под которым подразумевается не столько совокупность индивидов,
сколько связи, отношения и взаимодействия, в которых данные индивиды находятся
друг с другом, чем и обуславливается пристальный интерес обществоведов к этой
теме, и тщательное изучение со стороны различных научных дисциплин [7].
Для российской системы образования теория коммуникации – сравнительно
новая учебная дисциплина, что нельзя сказать о США и стран Европы, где уже
сформировались техника преподавания и определенные методы изучения данной
темы. Заметный рост исследовательского интереса проблемы коммуникации и изучения в данной области наблюдались во второй половине ХХ века, что вызвано было бурным развитием кибернетики и электронных систем связи [1].
Что касается ограниченных возможностей, то это – особый феномен изменения нормального функционирования организма как на физиологическом
уровне, так и на умственном и социальном уровнях [4]. Однако ограниченные
физические возможности – это не свойство человека, а трудности, возникающие
у него в обществе, имеющие свои причины. Препятствия же, которые влияют на
дееспособность человека, рассматриваются с различных точек зрения, на основе
которых формировались следующие модели:
– Медицинская модель, которая характеризуется тем, что рассматриваются определенные физиологические свойства человека, возникшие в результате телесных
повреждений, травм, болезней или нарушений, для восстановления которых необходимы специальное медицинское обследование, осмотр со стороны врача и специальное лечение. Данная модель чаще всего акцентирует факт того, что ограничивающие возможности выполнения трудовой деятельности, физические аспекты оказывают психологическое давление на человека, в результате чего развивается психологический конфликт внутри личности, чаще приводящий к длительным депрессивным нарушениям психики.
– Социальная модель, которая основывается на рассмотрении социального
аспекта болезни, когда требуется решение с помощью политического и общественного вмешательства, так как психологические проблемы у инвалидов возникают в результате пренебрежительного, а иногда негативного отношения окружающих к ним. Социальная модель строится на принципах равенства в обществе, согласно чему люди с ограниченными возможностями, наравне со здоровыми, имеют право на обучение в общеобразовательных учреждениях, получение лечения,
право на активную трудовую деятельность, участие в общественных организациях
и т.д. [7]. Применение социальной модели большей частью популярна в развитых
европейских странах. Активным пропагандистом данной модели в России стала
региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», постепенно
завоевывая новые позиции в стране.
Как видим, обе модели сами по себе недостаточны и не способны представ-
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лять общую картину, так как обоснованы частично. Инвалидность и ограниченность способностей человека могут представлять собой результат как внешних, так и внутренних проблем, так как взаимосвязь с обществом и окружающей
средой достаточно велика. Следовательно, необходимо, чтобы социальная и медицинская модели использовались параллельно для решения проблем людей с
ограниченными возможностями. МКФ (Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья) основывается на использовании синтеза двух моделей, совмещая наилучшие и выгодные аспекты [18].
Рассмотрим психоэмоциональные качества, способствующие возникновению
барьеров в коммуникации. В течение всей жизни человек сталкивается с различными ситуациями, которые представляют собой раздражители, вызывающие определенные реакции человека на возникшую ситуацию. Реакции, вызванные внешними
раздражителями, могут быть вызваны различными факторами, основными из которых являются психоэмоциональные особенности личности [6]. Психоэмоциональные состояния могут быть врожденными или приобретенными в течение всей жизнедеятельности субъекта. Психоэмоциональные особенности часто могут быть
представлены центральными или вторичными диспозициями личности, тем самым
формируя его характер, направленность и особенности поведения. Они влияют на
всю жизнь личности, на повседневные проявления его индивидуальности, на его
отношения с окружающей средой, сверстниками и т.д. [19].
Психоэмоциональные особенности личности в зависимости от особенностей
воздействия делятся на следующие виды:
– Стенические (считается положительным, проявление психоэмоциональных
особенностей стенического типа повышает уровень физиологической и психологической жизнедеятельность человека).
– Астенические (происходит обратная реакция: проявляемые психоэмоциональные реакции астенического типа оказывают губительное влияние на такие
структуры личности как восприятие, интеллектуальные особенности, мышление,
коммуникативные способности и т.д.)
Данные виды психоэмоциональных состояний могут стать ведущими чертами
характера и проявляться человеком при любом виде его деятельности. Чаще всего
они проявляются в процессе межличностного общения и в коммуникативной деятельности, особенно в школьном возрасте. В обыденной жизни частое проявление
одного и того же психоэмоционального состояния может привести к изменениям
личностных характеристик, его психологического и физиологического здоровья,
взаимоотношений с окружающей средой, тем самым становясь основной характерологической чертой личности [13].
Мы исследовали роль астенических психоэмоциональных особенностей личности и их влияние на процесс коммуникации. Так, основными астеническими
психоэмоциональными особенностями, влияющими на коммуникацию являются:
– Раздражительность (может формироваться в результате каких-то психологических или физиологических травм, в противном случае данная особенность

390

С.Ш. Казданян, Л.В. Григорян

рассматривается как врожденное качество личности (0,1 %, по М. Виноградову)
[11]. Представители старшей школы с ограниченными физическими возможностями более склонны к проявлениям астенических психоэмоциональных реакций, так как существует способствующий этому фактор.
– Агрессивность (тесно связана с предыдущей психоэмоциональной особенностью лиц с ограниченными физическими возможностями. Лица с ограниченными физическими возможностями в результате внутренней борьбы и психологического отрицания своей недееспособности, имеют истощенную нервную систему,
что приводит к развитию астенической психоэмоциональной особенности – «агрессивности»).
– Антагонизм (скрытая враждебность)(психоэмоциональная особенность,
негативно влияющая на процесс коммуникации).
– Ригидность (когнитивная ригидность, мотивационная ригидность, аффективная ригидность) характеризуется неэластичностью психологических реакций,
мировоззрения, отношения к какому-либо вопросу и т.д.).
– Внушаемость (психоэмоциональная особенность, характерная тем людям, у
кого фиксируется повышенная податливость по отношению к чужим побуждениям, спровоцированным другими людьми в целях повлиять на мировоззрение, решение или мнение собеседника).
– Возбудимость (состояние, спровоцируемое различными внутренними или
внешними раздражителями).
– Тревожность (индивидуальная психоэмоциональная особенность, выражающаяся склонностью переживать чрезмерную тревогу в случае не только реальной, но и неактуальной угрозы).
Отметим также и барьеры в коммуникации:
– Избегание – своеобразный защитный механизм, проявляя который личность
психологическим путем «защищает» свою физическую неполноценность. Базисом
данного барьера является осознанный или неосознанный уход от внутреннего
личностного или внешнего конфликта [8].
– Социофобия – барьер, характеризующий социальную тревогу, тесно взаимосвязанный с чувством неполноценности, что не позволяет правильно общаться
со сверстниками. В данном случае личность, имеющая физические ограниченные
возможности, переживает страх не только при вступлении в коммуникацию, но
так же при выполнении своей социальной роли в обществе.
– Фонетический барьер заключается в особенностях речи собеседников, которые своеобразно воспринимаются каждым агентом коммуникации, и при их неправильном преподнесении могут стать причиной формирования фонетического
барьера [2]. Недоверие – психологический барьер, образующийся в результате
какого-либо травмирующего опыта, своеобразного воспитания, социального давления, внушения и т.д.
– Переживание социального стресса – данный барьер обусловлен переживанием ситуации и эмоциональным отношением к ситуации. Различные жизненные
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ситуации оказывают свое воздействие на личность, что оценивается им и эмоционально переживается.
– Фрустрация – барьер, возникающий на фоне неоправданных ожиданий личности. Данный барьер часто в наличие у тех представителей с ограниченными
возможностями, у кого часто возникает ощущение, что их оценивают несоответственно, к ним относятся «не так, как к остальным».
Страх самовыражения (неуверенность в себе) у лиц с ограниченными возможностями так же обусловлен наличием физического недуга / недостатка, из-за
чего у человека, страдающего от чувства неполноценности, формируется несоответственное реальности представление о себе и своих способностях.
С целью изучения психоэмоциональных качеств, способствующих возникновению барьеров в коммуникации старшеклассников с ограниченными физическими возможностями, мы провели исследование. По результатам нашего исследования (в исследовании принимали участие 140 человек: старшеклассники с ограниченными физическими возможностями и старшеклассники, не имеющими отклонений в сфере физического здоровья), нами были использованы следующие тестовые методики: тест на определение уровня коммуникации Ряховского; тест уровня
тревожности Тейлора; тест на определение уровня доверия/недоверия «Шкала
доверия Маршалла Розенберга»; методика факторной диагностики школьной тревожности Филлипса [14].
Результаты исследования показали, что:
1. У 12% старшеклассников с ограниченными физическими возможностями
очень низкий показатель по уровню коммуникации, у 41% – низкий показатель, у
24% – ниже среднего, 11% старшеклассников с ограниченными физическими возможнотями имеют средний показатель уровня коммуникации, 7% – выше среднего, 3% – высокий, 2% имеют очень высокий показатель.
2. Очень низкий уровень коммуникации у 1% старшеклассников, не имеющих
ограничений в данной сфере, 5% имеют низкий уровень коммуникации, 8% – ниже среднего, 12% – средний, 15% – выше среднего, у 48% представителей – высокий уровень коммуникации, 11% представителей имеют очень высокий уровень
коммуникации.
3. У старшеклассников с ограниченными физическими возможностями очень
высокий показатель – 26%, высокий – 38%, средний (с тенденцией к высокому) –
16%, средний (с тенденцией к низкому) – 11%, низкий показатель – 9%.
4. У старшеклассников, не имеющих проблем в сфере физического здоровья,
очень высокий показатель – 11%, высокий – 10%, средний (с тенденцией к высокому) – 22%, средний (с тенденцией к низкому) – 27%, низкий показатель – 30%.
5. У 65% старшеклассников с ограниченными физическими возможностями –
низкий показатель по уровню доверия, 28% имеют средний показатель, у 7% –
высокий показатель.
6. 11% представителей старшеклассников, не имеющих ограничений в сфере
физического здоровья, имеют низкий уровень доверия, средний уровень – у 27%,
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у 6% – высокий показатель по уровню доверия.
7. Старшеклассников с ограниченными физическими возможностями по фактору «Общая тревожность в школе» – 13%, по фактору «Переживание социального стресса» – 9%, по фактору «Фрустрация в потребности и в достижении успеха»
– 12%, «Страх самовыражения» – 21%, «Страх проверки знаний» – 8%, «Страх
несоответствия ожиданиям других» – 18%, «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» – 9%, «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» – 10%.
Таким образом, отмеченные психоэмоциональные качества старшеклассников с ограниченным физическими возможностями способствуют возникновению
барьеров в коммуникации со сверстниками
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SUMMARY
This article discusses the psycho-emotional qualities of high school students with disabilities to facilitate the emergence of barriers to communication. Analyzed with respect to the features of the communication as
representatives of Russian and foreign researchers. The article seeks to
explore those psycho-emotional qualities that influence communication
with peers. To this end, a study was conducted comparing the results of
with disabilities and representatives of high school students who do not
have problems in the area of physical health, on the basis of what were
appropriate conclusions.
Keywords: psycho-emotional qualities of high school students with disabilities, barriers to communication, communication with peers.
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է հիմնախնդիր, որի հիմքում ընկած է
ավագ դպրոցի՝ սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններ
ունեցող աշակերտների հոգեհուզական որակների ազդեցությունը
հասակակիցների հետ շփման առանձնահատկությունների վրա,
ինչի արդյունքում շփման ընթացքում առաջանում են
հոգեբանական խոչընդոտներ: Ուսումնասիրվել են ռուսական և
արտասահմանյան հետազոտողների աշխատանքները: Հոդվածում հետազոտված են հոգեհուզական առանձնահատկությունները և նրանց ազդեցությունը շփման վրա: Համեմատվել են ավագ
դպրոցի՝ սահմանափակ ֆիզիկական կարողություն ունեցող
աշակերտների և ֆիզիկական առողջության հետ կապված
խնդիրներ չունեցող աշակերտների արդյունքնրը, ինչի հիման
վրա կատարվել է համապատասխան եզրակացություն:
Հիմնաբառեր՝ սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններ
ունեցող աշակերտներ, ավագ դպրոց, հոգեբանական խոչընդոտներ
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АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
С.Ш. Казданян
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одной из актуальных проблем высшего образования – проблеме мотивации учебной деятельности студентов. В статье обосновывается своевременность модернизации высшего образования. Автором рассматривается активное обучение как способ
повышения мотивации учебной деятельности студентов. Раскрываются понятия «деловые беседы и ролевые игры», «круглый стол»,
«метод моделирования конкретных ситуаций», «метод проектов».
Ключевые слова: высшее образование, активное обучение, модернизация, деловые беседы и ролевые игры, круглый стол, метод моделирования конкретных ситуаций, метод проектов.

В наши дни основной функцией системы высшего образования является создание таких условий, при которых личность в наибольшей степени соответствует
тем или иным социокультурным реалиям современного общества. Исходя из того,
что содержание высшего образования зависит от идеалов, представлений, потребностей, существующих в определенном социокультурном пространстве, в нем
выражается то, что значимо в данный момент и что способствует развитию такого
образа человека, который способен выразить определенные интересы своего общества, а также в своем индивидуальном бытии воплотить общий смысл своего
социокультурного пространства. Соответственно, в высшем образовании отражается уровень развития общества, его потребности, а также его интересы, которые
воплощены в конкретном индивиде и являются типичными для представителей
данного социума. Степень развития общества зависит от уровня его образования.
Отметим, что модернизация системы высшего образования, главным образом, связана с обновлением его содержания. Действующие в вузе учебные программы и планы, несмотря на их непрерывные корректировки, в большей степени отражают экстенсивный подход развития содержания образования и не учитывают всех этапов общекультурного развития личности будущего специалиста,
тем самым, ориентируя вузовское обучение на предметную подготовку, которая
наносит ущерб целостному развитию личности будущего специалиста, не стимулируя ее к самообразованию и самоактуализации, а также ограничивают возможности учета специфических характеристик в ситуации глобализации.
На сегодняшний день образование является одним из наиболее важных факторов формирования современного общества. Как российское, так и армянское
общество, постепенно перестраивается, переоценивая свои цели и ценности, а эти
перемены, в свою очередь, влекут за собой демократизацию и в сфере образования. Гуманизация, индивидуализация – новые концепции образования, нашедшие
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свое место в сфере современного высшего образовательния.
Отметим, что система высшего образования РФ и РА достойно конкурирует
с системами высшего образования передовых стран.
Образовательная политика в РФ и РА отражает общенациональные интересы в сфере высшего образования и представляет их мировому сообществу, учитывая, при этом, общие направления мирового развития, которые обусловливают необходимость и важность значительных изменений и в системе высшего
образования, а именно:
– ускоренное развитие общества, расширение возможностей социального и
политического выбора;
– переход к постиндустриальному, информационому обществу;
– значимое расширение диапазона межкультурного взаимодействия, в связи
с чем особое значение приобретают коммуникабельность и толерантность;
– динамичное непрерывное развитие экономики, возрастание конкуренции,
сокращение сферы малоквалифицированного и неквалифицированного труда;
– глубокие структурные перемены в сфере занятости, которые и определяют
непрерывную потребность в повышении профессиональной квалификации и
переподготавливания работников, а также в повышении их профессиональной
мобильности;
– повышение роли капитала человека, формирование и развитие образования как молодого, так и взрослого населения [5].
Таким образом, своевременность модернизации высшего образования актуальна.
Сегодня заметным явлением в сфере высшего образования является отсутствие
у студентов мотивации учения, в частности, внутренней мотивации (желание получить и примененить знания в своей профессиональной деятельности, стремление к
самоактуализации и самообразованию, интерес к личностному росту). Отметим, что
деятельность – основа для развития мотивации учения. Соответственно, применение
знаний и проявление активности в деятельности способствуют личностному развитию и раскрытию творческого потенциала студентов. Созданию условий для проявления их инициативы и выявления творческого потенциала содействуют технологии
активного обучения, способствующие осознанию ценности высшего образования и
формирующие мотивацию учения у студентов.
Актуальность выбора темы научного исследования «Активное обучение как
способ формирования повышения мотивации учебной деятельности студентов»
очевидна, так как в формировании, развитии и повышении мотивации учения у
студентов роль активного обучения наиболее значима. Нашей целью было исследовать и изучить арсенал технологий активного обучения для формирования, развития и повышения мотивации учебной деятельности студентов. Однако мотивационная сфера студентов – довольно сложная сфера, куда входят и процессы, и
методы, и средства, которые побуждают студентов к эффективной познавательной
деятельности и к активному изучению содержания образования. Мотивация уче-
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ния – ведущий фактор, который управляет активностью, поведением, деятельностью студентов. В свою очередь, основные характеристики мотивов: наличие личностного смысла, внутренней установки учебной деятельности, наличие действенности мотива, активности студента, его инициативы и т.д. [4, 6].
Мотивация студентов имеет присущие только ей, специфические черты, которые связаны с получением высшего образования.
Так, позитивная мотивация студентов к учению способствует успешному
усвоению как знаний, так и умений, и может стать компенсирующим фактором
при невысоких способностях. При отсутствии же учебного мотива либо его низкой выраженности у студента, даже наличие высокого уровня развития его способностей не может привести к успехам в учебе [8].
Однако не стоит забывать, что мотивационная сфера в студенческом возрасте
подвергается изменениям. Способность подвергать анализу свои поступки, вырабатывать стратегии для достижения своих целей позволяют студентам осознать,
что для них является наиболее важным. Считаем, что именно на этом этапе принципиально важно помочь и дать возможность студенту понять ценность высшего
образования не как формального показателя социального статуса, а как конкретного набора знаний, умений, навыков, а также показать возможности их применения в жизни, что и будет способствовать развитию желания овладения профессиональными навыками, повысит внутреннюю мотивацию учения.
В свою очередь, потенциал повышения мотивации учения можно найти в
технологиях активного обучения (ТАО), так как при их использовании появляется возможность самореализации студента, равно как и повышается его познавательный интерес, удовлетворятся потребность в общении, приобретается социальный опыт, осознаются личностные ценности.
Повысить познавательную деятельность, самостоятельность и творчество
студентов – одна из актуальных задач высшего образования, ориентированного
на формирование как компетенций, так и готовности студентов к деятельности и
общению. С этой целью создаются дидактические и психологические условия, в
которых студент может проявить не только свою познавательную активность, но
и личностную позицию, свою индивидуальность, проявить себя как субъект
процесса обучения [8].
Таким образом, при активном обучении студент становится субъектом процесса обучения: вступает в диалог с преподавателем, принимает активное участие в познавательном процессе, выполняет проблемные задания и т.д. [3, 7].
Переход из статуса пассивного воспринимающего в статус активного, а также
самостоятельность дают возможность студенту повысить мотивацию учения и
самообразования, почувствовать себя способным предложить свой вариант решения проблемы [4, 7].
Безусловно, при активном обучении влияние преподавателя на студента значительно выше, так как, попадая под влияние преподавателя, студент, ориентируясь на его опыт, может изучить предмет наиболее доступным для него методом

Активное обучение как способ повышения мотивации учебной деятельности студентов

397

(налицо индивидуальный подход). Преподаватель, в свою очередь, ведя диалог с
каждым студентом, имеет возможность понять причину мотивированности одного
студента и причину немотивированности другого. Однако активное обучение направлено на активизацию всей учебно-познавательной деятельности студентов
при широком комплексном использовании дидактических методов.
Рассмотрим такие активные методы обучения, как метод проектов, моделирование профессиональных ситуаций, ролевые и деловые игры, проведение
«круглых столов», которые ориентированы на личность студента, на его творческое решение тех или иных конкретных проблем, на активное участие для получения качественных знаний и умений.
1. Метод проектов. В основе данного метода – развитие познавательных и
творческих навыков, креативного мышления, самостоятельности и ориентированности студентов в информационном пространстве. Подробная разработка
задачи решается реальным, осязаемым, прикладным, практическим результатом,
который, в свою очередь, оформлен тем или иным образом, взаимодействием в
ходе учебного процесса, что и развивает самостоятельность и социальную активность личности студента, способного принимать на себя ответственность. А
социальная роль организатора (лидера, исполнителя и др.), которую выполняет
студент, работая над проектами, приучает и готовит его к решению сложных
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях.
2. Метод моделирования конкретных ситуаций. Данный метод – важный
мотивирующий фактор, поскольку позволяет обсуждать проблемы, которые связаны с будущей специальностью, и реализовать следующие цели: практическое
применение студентами своих знаний, навыков и умений; развитие умения общаться, слушать, обоснованно и корректно высказывать свою точку зрения, владеть своими эмоциями в ходе обсуждения и т.д.; принятие адекватных решений
в тех или иных ситуациях профессиональной деятельности.
3. Деловые беседы и ролевые игры. Этот активный метод носит продуктивный и творческий характер. Его применение повышает познавательные интересы
и мотивацию, способствуя активизации учебного процесса. Ролевые игры способствуют снятию напряжения в отношениях, созданию благориятной атмосферы
общения и взаимодействия. Позитивность ролевых игр заключается в том, что
студенты сами создают проект, аргументируют и защищают его, понимая и принимая мнения других. Работая же над заданиями во время деловой игры у студентов появляется возможность применить свои знания, навыки и умения, проверить
свои аналитические способности в сложившейся ситуации, делать соответствующие выводы. Таким образом, данный метод обучения также способствует повышению мотивации к учению. Осознание студентами того, что они проверяют собственные силы дает дополнительный стимул к обучению! Деловые беседы и ролевые игры учат студентов тому, как работать в команде, как создавать ситуации
сотрудничества, приобретать навыки ведения дискуссии, а именно: логично
структурировать свое мнение, уметь слушать собеседника, обоснованно высказы-
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вать свою точку зрения, корректно приводить контраргументы, делать выводы и
проявлять творческий подход к решению той или иной задачи.
4. «Круглый стол». Данный метод дает возможность закрепить ранее полученные знания, вооружиться недостающей информацией, научиться решать те
или иные задачи, укрепить свои позиции, культурно вести дискуссии. Активно
обмениваясь знаниями, студенты формируют умение излагать мысли, учатся
отстаивать и аргументировать свою точку зрению. Круглый стол, располагая
участников лицом друг к друг, повышает мотивацию студентов, дает возможность каждому лично участвовать в обсуждении [2].
С целью вывления наиболее предпочитаемого студентами активного метода
обучения, который способствует повышению их мотивации учебной деятельности, нами было проведено исследование (в исследовании принимали участие
студенты РАУ). По результатам исследования, среди активных методов обучения наиболее предпочитаемым методом является «Деловые беседы и ролевые
игры» – 35%, далее «Круглый стол» – 32%, «Метод моделирования конкретных
ситуаций» предпочли 21% , а «Метод проектов» – 12%.
Таким образом, активные методы обучения развивают креативное мышление студентов, дают им возможность решать задачи, максимально приближенные к реальным ситуациям, обогащают их профессиональные знания, закрепляют их практические умения и навыки, развивают их умения рефлексировать и
найти свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности, помогают
достичь адекватной профессиональной самооценки и прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, а также повышать уровень своей самоорганизации. Способствуя активизации учебного процесса, активные методы побуждают студентов к творческому участию в нем и способствуют развитию и
саморазвитию их личности. Резюмируя, отметим, что обучение может быть эффективно, если его задачами являются как овладение студентами знаний, умений и навыков по выбранной специальности, так и их подготовка к самообразованию, самоактуализации, повышение их мотивации учения и формирования
познавательных потребностей. Именно активные и интерактивные методы обучения позволяют достичь вышеуказанных задач и способствуют личностному и
профессиональному росту студентов, так как активность в обучении является
условием сознательного усвоения навыков, знаний и умений [1].
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SUMMARY
This article is dedicated to one of the most pressing problems of higher
education - the problem of motivation of educational activity of students.
The article discusses modernization of higher education. The author considers the active learning – a way to increase motivation of educational
activity of students. The paper reveals the concept of “business discussions and role-playing games”, “round table”, “method of modeling specific situations”, “project method”.
Key words: higher education, modernization, business discussions and
role-playing games, round table, method of modeling specific situations,
project method.
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է բարձրագույն կրթության հրատապ խնդիրներից մեկին - ուսանողների գործունեության մոտիվացիան
բարձրացնելուն: Հոդվածը քննարկում է բարձրագույն կրթության
արդիականացումը: Հեղինակն համարում է ակտիվ ուսուցումը
որպես ուսանողների գործունեության մոտիվացիան բարձրացնելու միջոց: Քննարկվում են հայեցակարգէրը «բիզնես քննարկումների եւ դերային խաղեր», «կլոր սեղանի», «եղանակը մոդելավորման կոնկրետ իրավիճակներ», «ծրագրի մեթոդը»:
Հիմնաբառեր՝ բարձրագույն կրթություն, ակտիվ ուսուցում, արդիականացում, «բիզնես քննարկումներ եւ դերային խաղեր»,
կլոր սեղան, եղանակը մոդելավորման կոնկրետ իրավիճակներ,
ծրագրի մեթոդը:
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
С.Ш. Казданян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем высшего
образования – проблеме педагогической деятельности в вузе. В статье обосновывается своевременность модернизации высшего образования. Автором рассматриваются нововведения в сфере высшего
образования. Раскрываются понятия «Массовое открытое социальное обучение», «Сторителлинг в обучении», «Разработка педагогических методик на основе аналитики данных», «Событийное образование», «Перевернутый класс», «Динамическое оценивание»,
«Метаучеба», «Учеба, позволяющая по-новому взглянуть на свою
повседневность», «BYOD»,«Бриколаж». На основе проведенного
исследования даны рекомендации.
Ключевые слова: высшее образование, педагогическая деятельность, модернизация, «Массовое открытое социальное обучение»,
«Сторителлинг в обучении», «Разработка педагогических методик
на основе аналитики данных», «Событийное образование», «Перевернутый класс», «Динамическое оценивание», «Метаучеба», «Учеба, позволяющая по-новому взглянуть на свою повседневность»,
«BYOD», «Бриколаж».

Социально-экономические, политические и другие изменения конца 80-х и
начала 90-х годов XX века значительным образом повлияли на образование, позволили тем самым осуществить академическую самостоятельность высших
учебных заведений, обеспечили разнообразие учебных заведений и изменчивость образовательных программ. Эти процессы отразились и закрепились в Законе Российской Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О
выcшем и поcлевузовcком профеccиональном образовании», однако социальноэкономический кризис 90-х годов значительно затормозил все позитивные изменения. В современных условиях образование больше не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости [1].
Модернизация образования является политической и общенациональной задачей, которая не должна и не может реализоваться как ведомственный проект.
Интересы государства и общества в области образования совпадают далеко не
всегда с отраслевыми интересами непосредственно системы образования, вот
почему определение направлений модернизации и развития образования не может оставаться в рамках образовательного ведомства и образовательного сообщества. Активными субъектами образовательной политики должны быть все
граждане, общественность, семья, региональные и федеральные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессиональнопедагогическое сообщество, коммерческие, культурные, научные, а также другие общественные институты.
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Сегодня процесс модернизации представляет собой нечто большее, чем
простое требование догнать другие развитые страны, которые создали и с успехом применяют инновационные механизмы перманентного развития. Мы считаем, что модернизация заключается не в том, чтобы догнать и воспроизвести сегодняшний уровень организации образования в этих странах, а в том, чтобы освоить инновационные механизмы развития общества в целом, включая всю систему образования, в частности, систему высшего образования. Подобная установка дает понять парадоксальный факт относительно отношений системы образования РФ и РА и системы образования передовых стран. Согласно оценке экспертов, система образования, которая была создана еще в Советском Союзе, является образцом для этих стран, однако тема модернизации образования остается актуальной и обсуждаемой в наши дни. Дело в том, что главным образом речь
здесь идет об основных механизмах развития, без которых как российская, так и
армянская система образования будет отставать от передовых стран. Это связано
с такими решающими областями, как подготовка и информатизация большого
числа высокопрофессиональных специалистов. Следовательно, постоянное развитие высшего образования, инновационная практика и идеология требуют, чтобы именно развитие являлось определяющим по сравнению с другими передовыми системами образования.
Реализация модернизации современного образования также отличается тем,
что данная область выполняет особую функцию в обществе: она занимается обслуживанием потребностей других общественных сфер, к примеру, удовлетворяет
определенные потребности освоившего инновационные механизмы развития производства и, в то же время, является фактором его развития, создавая феномен
опережающего развития кадрового потенциала [5].
Так, сегодня модернизация российской профессиональной школы должна
расцениваться как адекватный ответ на происходящие процессы глобализации
рынка услуг образования, интеграции России в мировое пространство высшего
образования. Одним из важных периодов приоритетных направлений развития
пришлись на 2003–2005гг., когда Коллегия российской высшей школы вошла в
Болонский процесс.
Деятельность в данной сфере должна была активизироваться по следующим
двум направлениям:
– интенсивная работа в сфере совершенствования структуры и содержания
образования;
– ускоренное развитие процесса, включающее большое число высших учебных заведений всех регионов.
Таким образом, в результате доминирования парадигмы, которая ориентирована на получение быстрого экономического результата, академическая функция университета уходит на второй план. На первом плане оказываются рыночные императивы. Преподаватели сравнительно меньше участвуют при принятии определенных
решений, сокращается степень коллегиальности и тем самым расширяется круг дея-
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тельности, который приносит доход, сокращается время, уделяемое научному общению со своими коллегами. Так, многие вузы, следуя современной рыночной
идеологии, больше не выполняют роль активных независимых публичных критиков. Существует также определенная опасность, что многие преподаватели вузов
превратятся из исследователей определенного рода предпринимателей [4].
Сегодня задача определения стратегий реформирования и последующего развития системы высшего образования как российского, так и армянского, является
достаточно актуальной. Например, российское высшее образование представлено
большим количеством вузов, и еще более обширной структурой филиалов, которые
в совокупности образуют «Институт российского высшего профессионального образования». И хотя образование на протяжении столетий было достаточно статичным и его развитие шло в рамках трансформации того или иного государства, сегодня идет непрерывный процесс глобализации образовательной системы, формируются образовательные корпорации, происходит масштабная миграция студентов, а
поток обмена информацией за последнee время позволяет говорить о развитии совершенно нового межгосударственного образовательного пространства. Глобализация приобрела мощный импульс благодаря динамике развития информационных
технологий, обеспечивая тем самым возможность быстрой передачи, а также качественной трансляции информации на большие расстояния.
Первым этапом глобализации высшего образования считается подписание
резолюции о первой программе сотрудничества в области образования Советом
министров ЕС. Последующие встречи европейских политиков привели к заключению некоторых важных документов, сформировав процесс, который получил
название «Болонского».
Основными предпосылками интеграции России в единое образовательное
пространство является экономическая и демографическая ситуация как в стране,
так и во всем мире. Обширная сеть вузов РФ полностью удовлетворялa высокий
спрос в области высшего образования в период с 1995–2006гг. [3].
Сегодня студенты должны вовлекаться в различные исследовательские проекты, в ходе которых они смогут осваивать и понимать новое, быть способными
открыто выражать свои мысли, уметь принимать решения и, помогая друг другу,
формировать интересы и осознавать свои возможности. Безусловно, процесс
модернизации, интеграции высшего образования является постепенным и непрерывным процессом, который должен соответствовать развитию общества,
отвечать на его вызовы, и самое главное – сформировать такую личность, которая будет вооружена современными знаниями, способна их наращивать и превращать в практические дела [2].
Такая личность может быть сформирована только при соответствующей организации педагогической деятельности в вузе. Таким образом, актуальность
нашего исследования очевидна.
Рассмотрим педагогическую деятельность в вузе. Педагогическая деятельность
в вузе целенаправленна, мотивированна. Она направлена на всестороннее развитие

К вопросу о педагогической деятельности в вузе

403

личности студента с целью подготовки его к жизни в современных социокультурных условиях. Педагогическая деятельность гармонично сочетает теоретическую составляющую и практическую и осуществляется в методической, учебной,
научно-исследовательской деятельности.
Основные виды педагогической деятельности – лекции, семинарские, лабораторные, практические занятия, консультации, экзамены, зачеты, руководство
практикой, рецензирование, руководство учебно-исследовательской работой студентов, руководство дипломными работами, организация защиты курсовых работ
и проектов и т.п.
В свою очередь, профессионализм преподавателя вуза определяется умением
на основе анализа формировать педагогические задачи и находить оптимально
приемлемые способы их решения. Безусловно, заблаговременно описать все многообразие ситуаций, которые решает преподаватель в процессе своей работы со
студентами, невозможно, так как каждый раз создается новая ситуация. Именно
поэтому творческий характер – одна из главных характеристик педагогической
деятельности. Соответственно, преподаватели вуза должны стать как носителями
научной информации, так и организаторами самостоятельной работы, познавательной деятельности, научного творчества студентов. Итак, студент начинает
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность и может достигнуть
значимых результатов.
Сегодня высшая школа обращена к студенту как личности с уникальным,
творческим и нравственным началом (В.П. Зинченко, В.А. Садовничий и др.).
Актуальные проблемы высшей школы и образования нашли свою разработку в
трудах известных ученых-педагогов (Б.М. Бим-Бад, С.И. Архангельский, В.В.
Давыдов, С.И. Зиновьев, А.В. Петровский, Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый,
В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). Новые подходы к построению образовательного процесса активно развиваются в трудах В.П. Беспалько, А.Г. Асмолова,
А.А. Вербицкого, М.С. Кагана, С.В. Кондратьева, А.А. Реана, А.В. Рубцова, С.Д.
Смирнова и др.
В научных разработках, которые посвящены проблемам высшего образования,
выделяется личностно-ориентированный подход как методологическая или теоретическая основа. Личностная парадигма образования привлекает всѐ большее количество исследователей (В.П. Бедерханова, Т.И. Кузнецова, Н.А. Алексеев, М.Г. Рогов и др.). Однако, как показывает образовательная практика, высшая школа ещѐ
далека от идеала полноценного личностного роста студентов, так как существуют
пока недостатки в самой философии, теории и методологии высшего образования, в
частности, и в постановке личностно- ориентированного подхода.
Сегодня, как никогда, понятно, что образование не должно готовить человека
для внешних нужд (экономики, производства, политики, науки, и т.д.), оно должно стать гарантом выживания самого человека, то есть налицо обращение к проблеме становления человеческого в человеке. Бесспорно, человек вначале должен
стать человеком, а потом уже специалистом и профессионалом. Неслучайно, ос-
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новным вектором развития науки и образования является гуманизация новых образовательных парадигм, в центре которых – человек и окружающая среда. Сегодня необходимо комплексное изучение личностного становления человека в вузе.
Ведь вузы стали временным пристанищем для молодых людей, которые невостребованны в полной мере обществом и культурой [6].
Так, все меньше выпускников армянских вузов находят работу по специальности (в 2011г. таких было больше половины). Считаем, что диверсификация
образовательных программ, в свою очередь, даст возможность каждому гибко
перестраивать направление и содержание своей деятельности.
Рассмотрим нововведения в сфере высшего образования, которые были выделены в 2014 году британскими экспертами Открытого университета и в ближайшее время могут оказать немаловажное влияние на образование в мире.
1. Массовое открытое социальное обучение. Массовое открытое социальное обучение представляет собой интернет-курсы с массовым интерактивным
участием и открытым доступом, которые дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, создают и поддерживают сообщества, преподавателей, студентов и ассистентов (TAS). Интерактивное обучение – это обучение, которое построено на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога.
Методы интерактивного обучения соответствуют личностно-ориентированному
подходу: педагог – организатор процесса обучения, лидер группы, фасилитатор,
создатель условий для инициативы студентов.
2. Разработка педагогических методик на основе аналитики данных. Сбор
информации о процессе обучения с целью более точного контроля успеваемости
студентов и его внедрение в образовательный процесс защитит как преподавателей,
так и студентов от многих неудач. Так, данная платформа для персонализации содержания образования (Knewton) позволит вузу обеспечить адаптивное обучение
для любого студента.
3. BYOD (Bring Your Own Device) (Принеси Свое Собственное Устройство).
С массовым распространением смартфонов, планшетов и других электронных
устройств предлагается приносить их с собой и активно использовать. (Об эффективности данного подхода можно судить по тому, насколько активно он применяется в различных вузах). Отметим, что, наряду со сложностью проникновения мобильного стиля работы в России и Армении, заметен высокий интерес к технологиям, которые обеспечивают такие возможности.
4. Перевернутый класс. Так называется метод обучения, позволяющий студентам теоретическую и лекционную программу изучать дома, а в классе (аудитории) с преподавателем подробно анализировать упражнения и задания по теме. Как видим, в этом классе все наоборот: лекции – дома, а домашние упражнения и задания – в классе (аудитории).
5. Метаучеба. Метаучеба – это процесс получения знаний, при котором обучение подвергается рефлексии. То есть студенты сами задумываются, как учатся,
как следует им учиться лучше и что для этого надо им делать.
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6. Динамическое оценивание. При применении данного метода оценивается
не единичное задание, а прогресс в изучении предмета в целом. То есть знания
студента оценивают не относительно класса, а относительно его самого.
7. Событийное образование. Суть данного метода заключается в том, что
предполагается, что наибольшим желанием студенты учатся не во время ежедневных походов в вуз, а во время образовательных фестивалей и праздников вроде,
“Hour of Code” («Час Код») –глобальное движение достигает десятков миллионов
студентов в более чем 180 странах. Любой, в любом месте может организовать
Часы кода. В течение одиного часа учебники доступны в более чем на 30 языках.
8. Сторителлинг в обучении. Сторителлинг – это повествование различных
сказок, былин, мифов или притч, цель которых оказывать воздействие путем понятного и простого намека. Основной принцип сторителлинга заключается в том, что
слушатель должен понять суть рассказа. (В настоящее время сторителлинг активно
используется в психотерапии. Данное направление называется нарративной психотеропией).
9. Учеба, позволяющая по-новому взглянуть на свою повседневность. Для
появления интереса у студентов создаются такие ситуации, цель которых – удивить студентов.
10. Бриколаж. Принцип применения данного метода заключается в том, что
бриколаж в образовании – это использование для учебы всего, что угодно, кроме
специально созданных инструментов, вроде учебников.
С целью выявления предпочтений студентов нововведений в сфере высшего
образования нами было проведено исследование (в исследовании принимали участие студенты РАУ). Результаты проведенного исследования показали, что 25%
исследуемых предпочитают Массовое открытое социальное обучение, далее по
мере убывания:
Сторителлинг в обучении – 20% ;
Разработка педагогических методик на основе аналитики данных – 12%;
Событийное образование – 10%;
Перевернутый класс – 9%;
Динамическое оценивание – 8%;
Метаучеба – 6%;
Учеба, позволяющая по-новому взглянуть на свою повседневность – 5%,
BYOD (Bring Your Own Device)( Принеси Свое Собственное Устройство) – 3%,
Бриколаж – 2%.
Результаты исследования выявили, что студенты РАУ не стремятся занимать пассивную позицию.
Таким образом, считаем, что разработка и внедрение инновационной модели
методической службы, создание сайта сетевого сообщества и организация активной
работы на сайте, а также оказание поддержки педагогам научно-методического и
психолого-педагогического сопровождения будут способствовать:
– развитию у студентов умения обучаться;
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– развитию их умения рефлексировать и найти свой индивидуальный стиль
профессиональной деятельности;
– адекватной профессиональной самооценке;
– прогнозированию и анализированию результатов деятельности;
– их самоорганизации.
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THE QUESTION OF THE UNIVERSITY TEACHING ACTIVITIES

S. Kazdanyan
SUMMARY
Article is dedicated to one of the most pressing problems of higher education – the problem of teaching activities at the university. The article
discusses the timeliness of the modernization of higher education. The
author considers the innovations in the field of higher education. The paper reveals the concept of “Inverted class”, “BYOD”, “Bricolage” and
others. The paper reveals recommendations on the basis of the study
Based on the research recommendations.
Keywords: higher education, modernization, Inverted class», “BYOD”,
“Bricolage”.
ԲՈՒ Հ -Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒ ՆԵՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

Ս. Կազդանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է բարձրագույն կրթության հրատապ խնդիրներից մեկին – բուհում մանկավարժական գործունեության: Հոդվածում հիմնավորվում է ժամանակին արդիականացման բարձրագույն կրթություն. Բացահայտվում հասկացությունները «Զանգվածային բաց սոցիալական ուսուցում», «BYOD», «Bricolage» եւ այլն։
Անցկացված հետազոտության հիման վրա տրվել են հանձնարարականներ։
Հիմնաբառեր՝ «Զանգվածային բաց սոցիալական ուսուցում»,
«BYOD», «Bricolage», բարձրագույն կրթություն, արդիականացում:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИКВЕНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
М. Карапетян
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы относимо деликвентного поведения подростков их адаптативности и характера.
Ключевые слова: подростковый возрас, деликвентность, адаптация, акцентуации характера.

Особенно подвержены деликвентному поведению именно подростки, потому
что подростковый возраст является самым уязвимым возрастом, кризисным этапом в жизни человека, подростковый возраст также является сложным периодом
для адаптации ребенка, в этом возрасте у подростков формируются новообразования, что может вызвать деликвентное поведение у них. Часто путаются понятия
«деликвентность» и «девиантность», девиантность рассматривается как разновидность девиантного поведения. Девиантное поведение подростков является системой поступков, которые отклоняются от общественной или принятой нормы, под
нормами можно подразумивать нормы менталитета, культуры, нормы психологического развития личности, а также поведение, которое не воспринимается обществом в проживаемый период времени.
Под делинквентным поведением подразумевается цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений (от лат. delinquo – совершить проступок, провиниться), которое имеет общие границы с криминальным, преступным поведением [1].
Изучением вопроса, касающегося деликвентного поведения, занимались такие авторы, как В.В. Ковалев, И.С. Кон М.И. Еникеев, С.Д. Арзуманян, В.В. Касянов, Е.В. Замонская, С.Л. Сибиряков, А.В. Хомич, И.Ю. Кулагина.
Понятно, что деликвентное поведение считается предвестником преступного
поведения, и тут является очень важным фактором процесс адаптации ребенка к
окружающей среде, к нормам, и длительное продолжение деликвентного поведения без проведения коррекционных работ с ними приводит к криминальному поведению.
Целью статьи является исследование проблем адаптации и акцентуаций характера подростков с деликвентным поведением и выявление проблемы адаптации подростков с деликвентным поведением.
Согласно А.Е. Личко, выделяется следующие формы деликвентного поведения: обычно начинается со школьных прогулов и приобщения к асоциальной
группе сверстников. За этим следуют мелкое хулиганство, издевательство над
младшими и слабыми, отнимание мелких карманных денег у малышей, угон (с
целью покататься) велосипедов и мотоциклов, которые потом бросают где попало.
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Реже встречаются мошенничество, мелкие противозаконные спекулятивные сделки («фарцовка»), вызывающее поведение в общественных местах. К этому можно
отнести «домашние кражи» небольших сумм денег. Все эти действия в несовершеннолетнем возрасте не являются поводом для наказания в соответствии с Уголовным Кодексом.
Подростковая деликвентность в большинстве случаев имеют социальные
причины – прежде всего, недостаток воспитания. От 30–85 % деликвентных подростков, по данным разных авторов, вырастают в неполноценной семье деформированной – с недавно появившимся отчимом или, реже, – с мачехой [1].
Согласно И.С. Кон, подростковый, отроческий возраст (от 11–12 до 14–15
лет) является переходным прежде всего в биологическом смысле, поскольку это
возраст полового созревания, параллельно которому достигают в основном зрелости и другие биологические системы организма. В социальном плане подростковая фаза – продолжение первичной социализации. Все подростки этого возраста –
школьники, находящиеся на иждивении родителей или государства. Социальный
статус подростка мало чем отличается от детского. Психологически этот возраст
крайне противоречив. Для него характерны максимальные диспропорции в уровне
и темпах развития. Подростковое чувство взрослости – главным образом ,новый
уровень притязаний, предвосхищающий положение, которого подросток фактически еще не достиг. Отсюда – типичные возрастные конфликты и их преломление в
самосознании подростка [2].
Подростковые кризисы, новообразования, социализация и принятие себя в
новой социальной роли, где изменяются представления о жизни, мировосприятии
становятся проблемами для адаптации подростков.
Ссылаясь на С.Д. Арзвуманяна, в криминальной среде больше выделяются
те личности, которые в детстве проявляли деликвентное поведение. В основе
совершения криминогенного поведения лежат такие особенности, как акцентуация характера, личностные особенности, поведенческие механизмы, психологические задатки которых связаны с деликвентным поведением еще в подростковом возрасте. Огромную роль в такой стуации имеет, в каком русле произошла адаптация подростка в социуме, если в плохом то оно ведет к продолжению
деликвентного поведения [3].
Единый тип уголовника существует только в житейских представлениях людей, никогда не сталкивавшихся с криминальной средой. На самом деле между
взрослыми, а тем более детьми, совершающими различные правонарушения – от
несерьезных до тяжелых – существуют значительные различия.
Нет одного типа личности делинквентного подростка. Правонарушения совершают неустойчивые подростки, стремясь развлечься – покуражиться над
людьми, покататься на чужом мотоцикле, разгромить ларек или просто украсть
деньги, чтобы напиться. По-другому развлекаться они не умеют.
«За компанию» включаются в групповые кражи и драки конформные подростки, не имеющие собственных убеждений, четких моральных принципов, не

Исследование психологических особенностей адаптации подростков ...

409

умеющие занять себя и плывущие по течению – идущие на поводу у более самостоятельных сверстников.
Истероидные подростки создают вокруг себя много шума, их задача – привлечь к себе внимание, заставить о себе говорить и переживать окружающих,
прежде всего, близких людей. Для этих целей одинаково хороши и вызов «скорой
помощи» при имитации попытки самоубийства, и вызов милиции. Они добиваются необходимого им внимания и, кроме того, получают удовольствие от суеты
вокруг. Их делинквентность чаще всего – своеобразная игра.
Эпилептоидные подростки обычно совершают противоправные поступки из
мести или от жадности. Дерутся жестоко, с присущей им агрессивностью. Они
могут натворить что-то неожиданное и серьезное в состоянии алкогольного опьянения. Нередко, напившись «до отключения», все крушат, бьют и ломают все
на своем пути.
Гипертимные подростки – лидеры в группах. Они могут стать инициаторами
драк, краж, угонов и других приключений.
К делинквентности их приводит склонность к риску и авантюрам, а также
бурная энергия, не находящая достойного применения.
Шизоидные подростки – одиночки. Если они встали на асоциальный путь, то
долго вынашивают план кражи или другого правонарушения. Кражи совершают с
помощью отмычек собственного изготовления, искусного выпиливания дверных
замков и других сложных приемов. В поле зрения милиции они попадают намного
позже, чем группы подростков, отправляющиеся развлекаться любыми доступными способами.
Таким образом, определенные чрезмерно акцентированные черты характера
способствуют возникновению проблемы делинквентного поведения в подростковом возрасте. Противоправное поведение возможно и при относительно гармоничном характере. Встречается оно в различных своих формах довольно часто.
Под делинквентным поведением понимают не только серьезные правонарушения,
но и мелкие провинности, проступки. Это и прогулы школьных занятий, и побеги
из дома, и мелкое хулиганство, и мелкие кражи.
Делинквентность может начаться случайно или вынужденно.
Закреплению или возникновению разнообразных форм делинквентного поведения способствует появление опытного друга или включение в группу – необязательно асоциальную. Подростковая компания, в которой нет серьезных увлечений
и занятий, в которой нечего делать, кроме пересказывания содержания боевиков,
увиденных по телевидению или видео, обсуждения цен в магазинах и ларьках и
т.п., рано или поздно, приходит к поискам новых впечатлений и развлечений.
Скука и безделье порождают алкоголизацию, делинквентность и другие подростковые проблемы [4].
Также по детерминации поведения можно выделить несколько основных
групп делинквентных личностей:
– ситуативный правонарушитель (противоправные действия которого пре-
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имущественно спровоцированы ситуацией);
– субкультурный правонарушитель (нарушитель, идентифицировавшийся с
групповыми антисоциальными ценностями);
– невротический правонарушитель (асоциальные действия которого выступают следствием интрапсихического конфликта и тревоги);
– «органический» правонарушитель (совершающий противоправные действия вследствие мозговых повреждений с преобладанием импульсивности, интеллектуальной недостаточности и аффективности);
– психотический правонарушитель (совершающий деликты вследствие тяжелого психического расстройства – психоза, помрачения сознания);
– антисоциальная личность (антиобщественные действия которой вызваны
специфическим сочетанием личностных черт: враждебностью, неразвитостью
высших чувств, неспособностью к близости) [5].
В практическом исследовании учавствовали 48 подростков с деликвентным поведением в возрасте от 12–16 лет. Во время нашего исследования мы использовали
2 методики: «диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р.
Даймонда и К. Леонгарда «Тип акцентуации личности» с целью исследования проблем адаптации и акцентуаций характера подростков с деликвентным поведением и
выявления проблемы адаптации подростков с деликвентным поведением.
В результате эмпирического исследования было выявлено, что из 48 подростков с деликвентным поведением у 16% – высокая адаптативность, у 45% – стедняя
адаптативности и у 37% – низкая адаптативность. Что касается стремления к доминированию, то у 54% подростков с деликвентным поведением были низкие показатели. В результате исследования было выявлено, что у подростков с деликвентным поведением доминирует педантичный тип акцентуаций характера, возбудимый и циклический.
Таким образом, у подростков с деликвентным поведением разница между
средней и низкой адаптативностью – мизерная, у детей после совершения деликвентного поведения и попадания на учет в полиции появляется чувство дезадаптатации, поскольку для данного возраста большое значение имеет мнение окружающих и, чаще всего, у них появляется такое мнение, что они своим поведением сделали так, что многие не воспринимают их как нормальных детей, а воспринимают
их как преступников, несчитая их моральных качеств. И в связи с полученными результатами, становится понятно, что большое значение имеет проведение коррекционных работ с детьми с деликвентным поведением, чтобы направить их в нужное
русло и предотвратить дальнейшее преступное поведение. У подростков с деликвентным поведением наиболее выражены педантичный тип акцентуаций, что сопровождается подавлением неприятных фактов и травматических переживаний: они
долго переживают травмирующие события, возбудимый тип которого выражается
раздражительностью, склонностью к агрессии, несдержанностью, угрюмостью. И
циклический тип, характеризущийся переменами настроения, когда подавленность
настроения сменяется хорошим настроением. Во время спада настроения такие лю-
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ди проявляют повышенную чувствительность к укорам и так же плохо переносят
публичные унижения.
Можно сказать, что в связи с тем, что у детей с деликвентным поведением в
основном низкая и средняя адаптативность и доминирование у них находится на
низком уровне, а также обращая внимание на акцентуации характера, становится
ясным, что в основном такое поведение проявляется под воздействием внешней
среды или окружающих.
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Анализируются экспериментальные данные представлений, ассоциативно связанных с вербальным предъявлением хроматических и
ахроматических цветов.
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Множество исследований, благодаря которым начала формироваться современная теория хроматизма [3, 14], направлено на выявление различных аспектов цветовосприятия и воздействия цвета на человека. Биофизика и психофизиология изучают участие отдельных систем организма (например, гипоталамогипофизарной, вегетативно-эндокринной, кортико-висцеральной или субкортикальной) в процессах цветовосприятия и цветоразличения. Область психологических исследований связана с процессами переживания цвета, ассоциациями,
возникающими при восприятии предъявленного или представляемого цвета.
Немаловажное значение в этих процессах имеет этнокультурная традиция, социальная среда, в которой формируется индивид, и, наконец, его профессиональная принадлежность.
Наше исследование проводилось с применением простого метода свободных ассоциаций, вызываемых цветом, при этом предполагалось сравнение ответов с базовыми характеристиками цветов, используемых в цветовом тесте М.
Люшера. Как известно, тест разработан с учетом принципов функциональной
психологии, на практике это выражается в том, что «структура цвета является
константой и остается одинаковой для каждого» [2, 18]. Сопоставление ассоциаций, выявленных в ходе наших исследований с принятыми характеристиками
различных цветов, применяемых при проведении цветовых тестов, в частности,
теста М. Люшера, имеет целью уточнить особенности цветовосприятия, кроме
того, для сравнения приводятся и «определенные значения цветового языка в
норме» по Н.В. Серову. [3, 51].
Исследования проводились в два этапа: в апреле 2013 года и феврале 2014
года. В 2013 году в эксперименте участвовало 10 человек. В 2014 – 9. Оба раза
на добровольной основе участвовали студенты IV-го курса отделений живописи,
скульптуры, графики и дизайна Ереванской государственной художественной
академии (ЕГХА).
Испытуемым предлагалось в вербальной форме выразить слова-ассоциации,
которые возникали при представлении ряда цветов, последние давались апер-
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турно, то есть безотносительно любому предмету, в воображении.
Апертурное предъявление цвета (в данном случае – простая вербализация,
называние) позволяет избегать конкретизации и дает возможность строить ассоциативный ряд более свободно. Разница заключалась в том, что если в 2013 году
опрос проводился устно, то есть каждый участник на предъявленный цвет называл одно слово, то в 2014 году опрос проводился письменно: каждый участник
записывал свои ответы на отдельном листе без ограничения количества слов –
ассоциаций. Следует отметить, что на выбор испытуемого был оставлен и язык
ответов, студенты использовали армянский и русский языки, что также обеспечило большую спонтанность в выражении ассоциаций.
Ахромные цвета
М. Люшер отмечает, что черный и белый являются двумя крайностями, началом и концом: «Черный – это «нет» в противоположность белому – «да»».
Наши данные отчасти подтверждают это мнение. Ответы, полученные в обеих
сериях, приведем полностью. Здесь и далее цифрами 1 и 2 обозначаются ответы,
полученные в первой и второй сериях экспериментов соответственно.
Белый
1. больница, чистота, постель, пустота, борода, школа, равновесие или уравновешенность, бесконечность.
2. для достижения высокого уровня преодолеть красное (желание) и черное
(бесконечное), бумага, чистота, бегство, фантазия, новое, свет, истина, лошадь, звезды, легкость, чистота, ясность, зима.
Черный
1. космос, мудрость, ночь, глубина, тайна, размышления, одиночество,
что-то новое, траур, начало.
2. тайное, закрытое пространство, космос, бумага, ничто, темнота, душа, обобщение, сила воли, постоянство, хаос, конец, ночь, крайность, однообразие, грусть.
Легко заметить амбивалентность характеристик белого и черного цветов. С одной стороны, оба описываются парами анонимичных понятий: «бесконечностькрайность», «»ясность-темнота, «истина-тайна», «равновесие-хаос», с другой – оба
цвета ассоциируются с началом чего-то нового. С утверждением Серова о том, что
«белый цвет в хроматической модели времен характеризует прошлое», а «черный»
соответствует будущему, у нас нет никаких оснований не соглашаться. Временная
парадигма в полученных результатах не отражена. А понятия «новизны» или «начала», как имеющие отношение к временной оси, ассоциируются как с белым, так и с
черным цветом. Интересно отметить, что даже «бумага», свернутый вариант идиомы «чистый лист бумаги», синонимичный «началу», присутствует в обоих вариантах ответа. Правда, следует помнить, что участники опроса – студенты-художники,
для которых черная бумага также является «чистым листом»
Серый
Ответы студентов на вербальное предъявление серого не противоречат об-
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щепринятым значениям.
1. Скука, мягкость, подвал, асфальт, грязь, туман, пепел, старость, туман,
граница, сырость.
2. Пустота, дым, машина, депрессия, туман, неясность, сомнение, дымка,
ночь, неинтересное.
По Люшеру, отличительная черта серого – невовлеченность, позиция нежелания что-либо делать, элемент утаивания, желание защиты от внешнего влияния и
воздействия [2, 50].
Серов связывает серый с «незаметным настоящим» [3, 67], видимо, исходя из
выражения «серые будни». В нашем эксперименте эта связь не проявлена: испытуемые связывают этот цвет с погодой, эмоциональным и физическим состоянием, но не со временем.
Полихромные теплые цвета
Красный
По Люшеру, красный «является выражением жизненной силы… имеет значение желания и всех форм потребностей и стремлений» [2, 59]. Наше исследование
подтверждает эту характеристику в целом.
1. Теплота, испанский танец, Кармен, солнце, уравновешенность, активность, бодрость, энергия, знамя, траур, кровь, тревога, роза, женщина, секс,
рубин.
2. Пространство соблазна, внутри тайное, закрытое, жизнь, червяк, радость, жизнь, любовь, смерть, ненависть, опасность, кровь, страсть, человек,
агрессия.
Анализ ответов выявляет крайне противоречивую семантику красного цвета, от
предельно позитивной до крайне негативной. Если полярность «любовь-ненависть»
в рамках ожиданий, то полярность «жизнь-смерть», «радость-траур» не столь очевидна. По-видимому, красному соответствуют высокие абсолютные значения переживаний с разбросом от минуса до плюса, иными словами – сверх сильные отрицательные или такие же положительные проявления. Это – цвет жизни в самом ярком,
откровенном выражении. В этом контексте интересно появление слова «уравновешенность», которое, по нашему мнению, в данном случае имеет компенсаторный
характер по отношению к слишком мощной энергии красного.
Оранжевый
1. Поскольку в первой серии в 2013г. этот цвет не предъявлялся, в нашем
распоряжении лишь данные 2014 года.
2. Дошли до солнца, огонь, ничего, солнце, раздумье, переживание, фрукты,
оргазм, истечение, изменчивость, перемены, радость, удовольствие, апельсин,
веселое настроение, теплота.
Серов отмечает частую ассоциацию этого цвета с удовольствием, роскошью,
радостью, эротикой. Э.И. Гоникман пишет об оранжевом, как о цвете, поддерживающем сексуальность [1, 50], он «раскрепощающий, освобождающий как в физическом, так в ментальном плане» [1, 49]. Ответы наших респондентов хорошо со-
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гласуются с этими характеристиками, отметим лишь, что, судя по приведенным
данным, оранжевый – один из наиболее однозначных для восприятия цветов, ассоциации, связанные с ним почти абсолютно позитивны и по преимуществу телесны.
Желтый
Исследование выявило значительное несоответствие ассоциаций этого цвета
с характеристиками, приведенными Люшером. В частности, он считает, что действие желтого цвета веселое и необоснованно жизнерадостное, характеризует
его как цвет, который означает «освобождение от бремени проблем, беспокойства, ограничений… дух жизнерадостности, счастье» [2, 62]. Однако в научной
литературе отмечается и неоднозначность восприятия желтого, но этому дается,
на наш взгляд, неудовлетворительное объяснение с отсылкой на культурнорелигиозную традицию. К примеру, Н.В. Серов вслед за Л.Н. Мироновой и Э.И.
Гоникман, пишет о том, что в европейской культуре отрицательное отношение к
желтому началось после XII века, когда в искусстве и одежде этого цвета стали
изображать Иуду [1, 53], [3, 80]. Однако крайне маловероятно, что это обстоятельство как-то повлияло на ответы наших студентов.
Вербально предъявленный желтый взывает у них следующие ассоциации:
1. одуванчик, огонь, сожаление, смерть, лимон, ненависть, цыпленок, мед,
покой, бочка для кваса, неприятный цвет, золото.
2. солнце (2 ответа), бабочка, отвращение, луч, улыбка, фантазия, подлог,
обман.
Анализ показывает, что кроме слов с явно негативным значением «отвращение, подлог, обман и т.д.», они составляют треть данных, наличествует ряд
слов: «одуванчик, бабочка, луч, улыбка, цыпленок», которые при своем положительном значении имеют определенную общность, а именно – это нечто временное, преходящее состояние, которое непременно сменится на нечто принципиально иное. Не случайно «пожелтение» (будь то бумага, трава, зубы, кожа и т.д.)
связано с процессом старения, неотвратимых перемен не в лучшую сторону.
Нам представляется, что амбивалентность в восприятии желтого цвета связана, с
одной стороны, с тем, что он несет в себе позитивный эмоциональный посыл, с
другой – желтый, ассоциируясь с процессами энтропии, переходом в низкоэнергетическое состояние старения, вызывает недоверие и отторжение.
Коричневый
М. Люшер характеризует этот цвет, прямо апеллируя к чувственному опыту,
в качестве «индикатора сенсорного состояния тела». Он связывает восприятие
этого цвета с потребностью в комфорте и безопасности [2, 62], такое же толкование приводят Н.В. Серов и Э.И. Гоникман. Наши данные вполне согласуются
с этой интерпретацией.
1. Дуб, земля, сладкое, дерево (материал), шоколад, урожай, тело, тепло,
кофе, природа, хлеб.
2. Возвращаемся к реальности, неясность, туман, асфальт, запачканность,
грязь, земля (два ответа), война, больной человек, сломанная вещь.
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Заметна разница между эмоциональным отношением студентов в двух сериях
экспериментов: положительные характеристики в первой и отрицательные во второй. Однако, даже при полярном отношении к коричневому – приятные и неприятные ассоциации манифестируют чувственность, телесность приведенных понятий, особенно убедительно троекратное повторение слова «земля».
Темой отдельного исследования может стать очевидная разница в ответах
первой и второй серии эксперимента: явно позитивное и явно негативное восприятие, соответственно. Мы предполагаем, что причиной этому являются чисто языковые ассоциации, так как в первой серии называлось слово «коричневый» на русском языке, во второй серии «դարչնագույն» (дарчнагуйн) на армянском (от «корица» – «դարչին» [дарчин]). Возможно, звучание армянского слова, фонетически
сходное с «դառը» [дарэ] – «горький», сформировало мрачный эмоциональный
фон, который спровоцировал отрицательное отношение. Для того чтобы доказательно обосновать разное психоэмоциональное отношение к цвету в зависимости
от его фонетических характеристик в разных языковых системах, необходимы
специальные исследования. Наши данные дают определенные основания для выдвижения подобного предположения в качестве гипотезы.
Полихромные холодные цвета
Зеленый
Известно, что зеленому приписываются успокаивающие и нормализующие
психику человека свойства. Н.В. Серов отмечает, что этот цвет «нормализует кровяное и внутриглазное давление, нормализует дыхание и пульс… создает несильный, но прочный подъем умственной работоспособности и т.д.» [3, 87]. Это цвет
данности, цвет природы, при его длительном отсутствии в окружающей среде, у
человека возникает своеобразная «зеленая тоска», поскольку отсутствие этого цвета
фактически тождественно оторванности от природы, от земли. В тесте Люшера этот
цвет описан поэтически, он сравнивается с величественным деревом, возвышающимся над более низкими соседями, психологически он соотносится с такими качествами, как гордость, потребность в самоуважении, в признании [2, 56].
Наши данные указывают на то, что зеленый воспринимается как цвет природы, назван ряд слов, связанных с растительным миром, с элементами ландшафта.
1. Природа, мечта, лес (2 ответа), муза, свежесть, колдовство, генерал,
поле, трава, земной цвет не имеет отношения к черному и красному, всего лишь
цвет.
2. Жизнь, Шрек, природа (2 ответа), печаль, мысль, взаимность, Китай,
новизна (2 ответа), спокойствие, свежесть.
Наиболее однонаправленные ассоциации выстроены вокруг понятийной пары
«свежесть» – «новизна». В связи с этим примечательно, что М. Люшер с зеленым
связывает такое качество, как реформаторство, иными словами, стремление осуществить нечто новое.
Следует учитывать, что зеленый сложный по составу цвет (желтый + синий). Именно присутствие синего ставит его в ряд холодных цветов, в световом
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спектре он занимает промежуточное положение между желтым и голубым. При
сравнении ассоциаций, вызванных вербальным предъявлением зеленого и синего, прослеживается корреляция, а иногда и повторение в некоторых ответах.
Синий
1. Облака (2 ответа), небо, море, отец, печаль, тоска, бог, легкость, воздух, любовь, благородство, немного ниже белого, атмосфера.
2. Грязь, небо, темнота, тишина, спуск или падение, дематериализацияисчезновение, страсть, свежесть, море, океан, туфли, широкое пространство,
парение, свобода.
Синий, как и зеленый, связывается с представлением о свежести, можно заметить, что в приведенных данных повторяется «печаль», та же эмоция выступает здесь более явно в слове «тоска», есть сходство переживаний и в словах
«взаимность» и «любовь», несмотря на перечисленное, разницу в восприятии
зеленого и синего можно назвать полярной. Если зеленый – это природный цвет,
привязывающий ощущения к чувственно воспринимаемой реальности, то синий
соотносится скорее с высшими сферами. Неслучайно, что в первом случае (ассоциации зеленого) мы встречаем слово «муза» как символ творческого вдохновения человека. А во втором (ассоциации синего) уже – «бог», понятие надличностное, целиком проецирующееся в духовную сферу. По Люшеру синий – это
правда и доверие, любовь и преданность, идеалы дружбы, искупление, и почемуто он говорит о «воссоединении с Матерью-Землей», видимо, так выражаются
ощущения, которые наши студенты выражают словом «бог». Он отмечает, что
синий обладает глубиной и объемностью, это же подтверждают наши данные:
слова, соотносящиеся с ощущением больших открытых пространств – «небо» и
«море/океан».
Фиолетовый
Здесь мы имеем дело еще с одним составным цветом, причем оба его компонента – красный и синий – воспринимаются полярно не только психологически, но
и физиологически [3, 18] , возможно, соединение таких разных аспектов и создало
некий эмоциональный дисбаланс, выраженный нашими реципиентами в ответах.
1. Цветы, болезнь, сирень, однообразие, подавленность, скупость, цыгане,
сумасшествие, гроза, тоска, покой.
2. Вечер, легкий, весна, цветы (2 ответа), стресс, неопределенность, хитрость, яд, пропасть, природа, совершенство, картина.
Следует отметить, что Люшер соотносит фиолетовый с процессом идентификации, полным слиянием субъекта и объекта, с магическим состоянием, в котором сбываются желания. Э.И. Гоникман пишет о связи фиолетового с духовностью и оторванностью от земных реалий. Однако немногие слова коррелируют с подобным пониманием: «совершенство», «картина» и с некоторой натяжкой – «покой», остальные данные в большинстве случаев указывают на эмоциональное отвержение этого цвета, который вызывает почти исключительно отрицательные ассоциации.
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Таким образом, проведенное нами исследование позволило прийти к ряду
выводов.
1. Ассоциативное восприятие большинства цветов амбивалентно, особенно
это заметно в ряду ахромных цветов.
2. Наиболее однозначно воспринимаются составные цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Причем, первые два характеризуются преимущественно
позитивно, последний – негативно.
3. Наши данные в ряде случаев противоречат принятым в известном тесте
М. Люшера интерпретациям, в частности, желтый цвет нашими реципиентами
характеризуется амбивалентно полярно, вплоть до крайней степени отрицания, в
отличие от позитивной оценки теста.
Не замечено существенных отличий в первой и второй сериях эксперимента, связанных с применением различных методик: в первой серии ответы давались устно, в присутствии других студентов, во втором – письменно, без озвучивания. С другой стороны, возможно на ассоциации влияет звучание слова на
разных языках, как это отмечалось в случае с коричневым цветом. Добавим, что
некоторые, применимые ко всем полихромным цветам ассоциации, такие, как
«цветы» из рассмотрения исключены, так как это свидетельствует или о скудости, банальности набора представлений, или о незаинтересованности в задании.
Проигнорированы и такие сугубо биографические, связанные с конкретными
ситуациями ассоциации, как «бочка для кваса» или «туфли». Наиболее информативными оказались эмоционально окрашенные понятия.
Проведенное исследование подтвердило необходимость конкретной проверки общепринятых положений, нострификации тестовых методик, которые не
всегда полностью соответствуют нашей ментальности.
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COLOR PERCEPTION IN VERBAL PRESENTATION
Z. Maloyan
SUMMARY
This article analyzes the experimental data of perceptions associated with
a verbal presentation of the chromatic and achromatic colors.
ԳՈՒՆԱԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԲԱՆԱՎՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ

Զ.Ա. Մալոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է քրոմատիկ և աքրոմատիկ գույների
ընկալման վերլուծությունը բանավոր ներկայացման պարագայում:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ1
Վ.Ռ․ Պապոյան, Ա.Ս․ Գալստյան, Դ․Յ․ Սարգսյան
vpapoyan@rambler.ru, alagalstyan@gmail.com dinavahag@inbox.ru
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սույն հոդվածում ներկայացված է ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման խոչընդոտների ուսումնասիրությունը, որտեղ շեշտը դրվում է ներառական կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նկատմամբ կանխակալ ընկալումների ու կարծրատիպերի
ձևավորմանը և դրանց հոգեբանական կողմերի բացահայտմանը:
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունները հնարավորություն են տվել դուրս բերել մանկավարժների մոտ առկա ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ընդհանուր` տարածված կարծիքները, կարծրատիպերը:
Հիմնաբառեր` ներառական կրթություն, ներառման գաղափարախոսություն, սոցիալական կարծրատիպեր, կանխակալ վերաբերմունք, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք:

20-րդ դարի վերջերին սկսած ՀՀ կրթական օրենսդրական բարեփոխումների հետևանքով կրթության կազմակերպման և համակարգի կառավարման գործընթացում տեղի ունեցան էական փոփոխություններ: Որակապես փոփոխության ենթարկվեցին դպրոցի կառավարման սկզբունքներն
ու մեթոդները, ձևավորվեցին նոր փոխհարաբերություններ աշակերտների,
մանկավարժների և ծնողների միջև, ուսուցիչների մասնագիտական գործում
առաջ եկան նոր պահանջներ: Բարեփոխումների շարքում ՀՀ կրթության
համակարգում առանձնակի հիմնախնդիր հանդիսացավ ներառական
կրթությունը:
Հետազոտության նպատակն է ներառական կրթության վերաբերյալ
կարծրացած դիրքորոշումների, սոցիալ-հոգեբանական միջավայրային գործոնի ազդեցության ներքո ձևավորվող բացասական վերաբերմունքի և
քարացած գաղափարախոսությունների ուսումնասիրությունը:
Հետազոտության խնդիրներն են դուրս բերել և ուսւմնասիրել ներառական կրթության գաղափարախոսության և իրականացման նկատմամբ
ձևավորված սոցիալական կարծրատիպերը և կանխակալ վերաբերմունքը:
Ներառական կրթությունը միջազգային գաղափարախոսություն է, որն
1

Հետազոտությունը կատարվել է ԲՀՀ – Հայաստան կազմակերպության
աջակցությամբ, № 18678 դրամաշնորհ
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ուղղված է համընդհանուր կրթության բարելավմանը [3]: Ներառումը կրթության մոդել է, ըստ որի բոլոր երեխաները պետք է հավասարապես գնահատվեն, վերաբերմունքի արժանանան, հարգվեն և ունենան հավասար հնարավորություններ դպրոցում [5]: Տեսականորեն այն լիովին ընդունելի է, անգամ
ողջունելի իր առաքելությամբ, սակայն գործնականում՝ ներառական կրթության իրականացման ճանապարհին, ձևավորվել են հասկացություններ,
կիրառվել են բառեր և հապավումներ, որոնք տարբեր ժամանակներում
տարբեր կերպ նպաստել են հասարակության մեջ կանխակալ վերաբերմունքի ձևավորմանը: Ներառական կրթության գաղափարախոսության
ընկալման աղավաղումներում հրատապ խնդիր է դարձել հասարակության
մեջ ձևավորված սոցիալական կարծրատիպերի, դիրքորոշումների և ոչ իրատեսական համոզմունքների վերափոխումը:
Սոցիալական դիրքորոշումներ և կարծրատիպեր ձևավորող բառերն ու
հասկացություններն մտահոգիչ են այսօր, քանի որ դրանք երբեմն հիմք են
հանդիսանում ներառական կրթություն իրականացնող մասնագետների
գործունեության սահմանափակման համար [1]:
Ընդհանուր առմամբ մեր հասարակական ընկալումներում կան ձևավորված այն դիրքորոշումները, որ այս կամ այն տիպի ֆիզիկական, առողջական և/կամ հոգեբանական զարգացման խնդիրներ ունեցող անձիք անկարող են, խոցելի են. երեխաները և նրանց ծնողները դիտվում են որպես
դժբախտ, անապահով: Հասարակության մեջ շրջանառվող թյուր կարծիք կա,
թե իբր ֆիզիկական խնդրով անձը կոչված է իր վրա կրել «հաշմանդամության պիտակը» և սահմանափակվել որոշ կենսաբանական պահանջմունքների բավարարմամբ, միչնդեռ նրանք կարող են լինել ակտիվ գործիչներ և իրենց ներդրումն ունենալ հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում [4, 2]:
Հիմնվելով առկա խնդրի վրա՝ կատարել ենք ներառական կրթության
նկատմամբ ձևավորված կարծրատիպերի և կանխակալ վերաբերմունքի
ուսումնասիրություն, որն իրականացրել ենք մի քանի փուլերով:
Հետազոտության ընտրանքը կազմվել է ՀՀ (Երևան, Տավուշ, Սյունիք)
մարզերի դպրոցներից (Երևան – թիվ 2, 20, 179, 100, 197, 135, Ա. Շիրակացու
անվ. Ճեմարան-կրթահամալիր, ԲՄՀԳ-կենտրոն), Իջևան-3, 5 և մեկ գյուղի
դպրոց, Սիսիան-5, Կապան-3 և հատուկ դպրոց: Կապանում և Սիսիանում
անցկացվել են առցանց հարցումներ:
Հետազոտության մեթոդները. կիրառել ենք մեր կողմից մշակված և փորձագիտական գնահատում անցած հետևյալ փաթեթը` հարցարան, գնահատման հարցաթերթիկ, անավարտ հարցադրումներ և ֆոկուս խմբերում
քննարկման թեմաներ:
Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքում ընդհանրացրել ենք ներառական կրթության շուրջ ձևավորված հետևյալ կարծիքներն ու ընկալումները, որոնք այսօր տարածված են մանկավարժների,
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ծնողների և կրթության ոլորտի այլ մասնագետների մոտ.
1. մանկավարժների մի մասը (36.7%) ներառական կրթությունը բնութագրում է որպես կրթություն բոլորի համար, սակայն դրա իրականացման
ճանապարհները հստակ չի պատկերացնում: Նրանք փորձում են առավել
հստակ բացատրել, թե ինչ է ներառական կրթությունը, ինչ առաքելություն
ունի, բայց գաղափարախոսությունը իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ չեն կարողանում իրագործել` պատճառաբանելով, որ «գաղափարախոսությունը լավն է, սակայն ապահովված չեն դրա իրագործման
պայմանները և մշակված չեն հստակ ուղիները»,
2. մանկավարժների շրջանում կա ձևավորված կարծիք, որ ներառական
կրթությունը վերաբերում է միայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին (63.3%)` համարելով, որ դրա իրականացումը բարդ գործընթաց է և պահանջում է հատուկ պատրաստվածություն.
ոչ բոլոր դպրոցներն են պատրաստ ընդունելու կամ, այսպես ասած, որդեգրելու ներառական կրթությունը` խուսափելով նրանում առկա դժվարություններից:
Մանկավարժների մոտ ձևավորված սոցիալական դիրքորոշումների
ուսումնասիրությունները մեզ հնարավորություն տվեցին հասկանալու, որ
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունքը և ներառական կրթության ընկալման
աղավաղումները բխում են մասնագիտական գործունեության որակական
պատրաստվածությունից: Այսօրվա դպրոցը ավելի ուշ կարելի է որակել
որպես կրթարան, որտեղ ուսուցիչները իրենց գործունեությունը սահմանափակում են միայն գիտելիք ապահովելով` դաս բացատրելով և դասահարցում անցկացնելով:
Առավել լավ պատկերացում կազմելու համար մեջբերում ենք մանկավարժների մի քանի մոտեցումներ՝
– կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան –
(մանկավարժը շարունակել է նախադասությունը) - «թող առողջ լինի, իրա
ծնողներից անպակաս, երկար տարիների կյանք ունենա»: Նույն մանկավարժն առաջարկում է սահմանափակ կարողություններով երեխա հասկացությունը փոխարինել լիովին հակասական այլ հասկացությամբ` «երեխա,
ով չունի անսահման հնարավորություններ»:
– պետք է գտնվի հասարակության բոլոր շերտերի ուշադրության ներքո,
– երեխան, շփվելով առողջ երեխայի հետ, կարող է սովորել լավը,
– ներառում նշանակում է կրթության մոտեցում, որը նպատակ է հետապնդում «ընդունել մարդուն այնպես, ինչպես ստեղծել է Աստված»,
– ներառական կրթության ծրագրերի մեջ ներգրավված երեխան այսօր
հնարավորություն ունի «իրեն մարդ զգա»:
Այժմ դիտարկենք ներառական կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վերաբերյալ կարծիքները:
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Աղյուսակ 1.
Հարցապնդումներ` ուղղված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող անձի ընկալմանը
N
1.

Հարցապնդում
Երեխա, ով ունի զարգացման ֆիզիկական
և մտավոր հապաղում
Երեխա, ով ունի հատուկ կարիք
Երեխա, ով ունի սահմանափակ
կարողություն
Երեխա, ով յուրահատուկ է իր
առանձնահատկություններով
Երեխա, ով ունի հաշմանդամություն
Երեխա, ով ունի կրթության
առանձնահատուկ պայմանի կարիք

2.
3.
4.
5.
6.

Տոկոսային ցուցանիշ (%)
3.3
5
6.6
23.3
18.3
33.3

Աղյուսակ 1-ի շարունակություն
Կարող ենք ասել, որ մանկավարժների կողմից կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը ընդունվում է ավելի շատ, քան մյուս հասկացությունները, սակայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների առկայության
դեպքում կրթության կազմակերպումը դառնում է բարդ գործընթաց, քանի որ
կրթության առանձնահատուկ պայմանը վերագրվում է նաև անձին: Ուստի
կրթության առանձնահատուկ պայմաններում ներառական կրթության
գաղափարախոսությունը նույնպես կորցնում է իր իրական իմաստը՝ տեղը
զիջելով աղավաղված և խառնաշփոթ ընկալումներին, երեխաները դառնում
են ԿԱՊԿՈՒ, իսկ ներառական կրթությունը` «ավելորդ գլխացավանք»:
Աղյուսակ 2.
Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալմանն ուղղված
հարցապնդումներ
N

Հարցապնդում

1.
2.

Ներառական կրթությունը կրթություն է համատեղ
Ներառական կրթությունը կրթություն է
համատեղ, բայց առանձին պայմաններով
Ներառական կրթությունը կրթություն է համատեղ, բայց յուրաքանչյուրին յուրովի մոտեցմամբ
Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի
համար
Ներառական կրթությունը կրթություն է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների համար

3.
4.
5.

Տոկոսային
ցուցանիշ (%)
11.6
11.6
20
20
28.3
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Ինչպես տեսնում եք աղյուսակ 2-ից, ներառական կրթությունը ընդամենը 20% մանկավարժների կողմից է ընկալվում որպես կրթություն բոլորի
համար, իսկ 28.3%-ը կարծում է, որ այն վերաբերում է այն երեխաներին,
ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք:
Այսպիսով, կարող ենք ընդհանրացնել, որ ներառական կրթությունը այն
իրականացնողների կողմից չի ընդունվում այնպես, ինչպես այն մշակվել է
իրականցնելու համար: Եվ պարզաբանելու համար, թե ինչու՞ է ներառական
կրթությունը այսքան դանդաղ և դժվարությամբ իրակացվում մանկավարժների կողմից, առաջադրվել են հետևյալ պատճառները.
– ուսումնական դժվարություններ՝ կապված առողջապահական կամ
զարգացման խնդիրների հետ,
– սոցիալական դժվարություններ՝ կապված կրթական միջավայրում ծավալած փոխհարաբերությունների հետ` ինչպես հասակակիցների, այնպես էլ
մանկավարժների կամ տնօրինության հետ,
– տնտեսավարման դժվարություններ՝ կապված դպրոցի ներառման
քաղաքականության հետ:
Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ դպրոցներում դասավանդման գործընթացում առավել շեշտվում է երեխաների մոտ գիտելիքների ձևավորման
գործընթացը` քիչ ուշադրություն դարձնելով երեխայի համակողմանի զարգացմանը: Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման
աղավաղումները, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց նկատմամբ ոչ համարժեք դիրքորոշումների և կանխակալ
վերաբերմունքի ձևավորումը կրում է հասարակական բնույթ և պայմանավորված է ներառական կրթության ոլորտում հաջողությունների և ձեռքբերումների մասին հանրային տարածման սակավությունից:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.Р.Папоян, А.С. Галстян, Д.Ю. Саргсян
АННОТАЦИЯ
В статье представлены исследования трудностей восприятия идеологии инклюзивного образования. В частности это касается осуществления инклюзивного образования, формирования установок, стереотипов и предрассудков относительного него и раскрытия психологических сторон данной проблематики. Результаты экспериментальных исследований позволили выявить общие, распространенные мнения и стереотипы в восприятии инклюзивного образования
педагогами.
Ключевые слова: инклюзивное образование, идеология инклюзивного образования, социальные стереотипы, предвзятое отношение,
необходимость в особых условиях обучения.
RESEARCH INTO THE STEREOTYPES OF INCLUSIVE EDUCATION
V. Papoyan, A. Galstyan, D. Sargsyan
SUMMARY
The article discusses the research into the difficulties of the perception of
inclusive education ideology. It refers particularly to the realization of inclusive education, formation of stereotypes, social perceptions and their
psychological reasons. The results of the research allow to single out the
main perceptions and stereotypes of inclusive education among teachers.
Keywords: inclusive education, ideology of inclusive education, social
stereotypes, biased attitude, need for special conditions for education.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
БРАКОМ СУПРУГОВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ДЕТЕЙ
М.Ц. Петросова
АННОАЦИЯ
В данной работе мы исследовали взаимосвязь удовлетворенности
браком супругов и удовлетворенностью семейной жизнью детей.
Ключевые слова: семья, брак, супружеские отношения, воспитание, психологический климат.

Семья является самой жизнеспособной и результативной формой организации
человеческой жизни. Будучи результатом социально-исторического развития, семья
постоянно «редактировалась» временем. Условия жизни и бурные видоизменения
современного общества диктуют необходимость всесторонней оценки и научного
анализа, обеспечения научного управления автономностью и поведением семьи,
ведь формирование свободного и демократического общества невозможно без здоровых и демократических семей. Несомненно, для благополучия семейной супружеской жизни имеет большое значение мотивация вступления в брак, иерархия
ценностей супругов, психологическая совместимость, личностные качества, готовность и зрелость супругов. «Что же касается психологических особенностей брачных партнеров, то наиболее важными из них являются те черты характера и личности брачных партнеров, которые определяют их способность воспринимать и понимать других людей, предсказывать их поведение. Внимательно и благожелательно к
ним относится: прежде всего, направленность на другого с учетом его интересов,
желаний, вкусов и привычек» [6]. В результате исследования С.И. Голод [1] пришел
к выводу, что в каждой семье существует семь адаптационных ниш: духовная, психологическая, половая, информационная, родственная, культурная и бытовая. Основным условием взаимной адаптации супругов и их удовлетворенности браком
является удовлетворение ряда потребностей: потребность в исполнении внутрисемейных ролей, потребность в общении, умственные и материальные потребности,
потребность в защите собственного «Я». Почти во всех работах психологическая
функция семьи классифиципуется как «функция психотерапии». Семья может паралельно обеспечивать своим членам чувство сохранности, принадлежности к команде, чувственные взаимосвязи, вероятность самоутверждения, то есть, в конечном
счете, сформировать основание для становления высшего типа потребностей, по
Маслоу, в самоактуализации и осуществления креативного потенциала.
Одним из значимых факторов, оказывающим влияние на жизненную траекторию человека, является его семья. Первые шаги в познании мира ребенок делает в
семье. На ребенка оказывает влияние как социальные преобразования страны, социальное окружение, учебные заведения и, в значительной мере, семья, взаимоотно-
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шения в семье. Отношения между супругами имеют свое влияние на становление
личности ребенка. Огромное значение имеют стиль воспитания, учет родителями
психологических новообразований и особенностей на этапе ранней юности. Многое
зависит и от личностных качеств родителей – таких как, эмпатия. Эмпатийное отношение к ребенку и между супругами играют большую роль в обеспечении здорового психологического микроклимата в семье. Для успешной функциональной системы семьи большое значение имеют уровень сплоченности семьи, семейная гибкость – адаптация. От этих параметров зависит психологическая атмосфера, удовлетворенность семейной жизнью у всех членов семьи. Внимательное отношение к
ребенку в семье, стиль общения, воспитания являются одним из условий формирования личностных границ ребенка, самостоятельности, адекватной самооценки,
идентичности. Все эти факторы создают предпосылки для успешного самопознания,
самоопределения и самореализации юношей и девушек. Анализ литературных источников показывает, что чем более ригидный характер носят отношения между
супругами, тем более ригидный характер имеют детско-родительские отношения.
Как показывают многочисленные исследования, нарастающая напряженность в отношениях между супругами имеет тенденцию разряжаться в сфере родительскодетских отношениях. Особое значение имеет принцип гуманистической направленности между взрослыми и детьми. Этот принцип основан на признании самоценности личности и ориентирует на прочувствование и принятии позиции равенства и
личностного роста в отношениях в семье. Принцип дает возможность ребенку почувствовать свою значимость, полноправие в отношениях со взрослыми, а родителям почувствовать в ребенке личность. Рассматривая проблему супружеских взаимоотношений и их влияние на воспитание ребенка мы опирались на труды С.И. Голода [1], В. Зацепина[2], Э. Эйдемиллера [3] Сысенко В., Г. Хоментаускаса [4], концепцию Адлера, модель Т. Гордона.
На развитие человека огромное влияние оказывают семья, родители. Первые годы жизни проходят в семье и являются решающими для развития, становления и формирования человека. Круг интересов ребенка, ценностные ориентации, взгляды, потребности в основном определяются семьей. Нравственные и
социальные качества закладываются в основном в семье. Для организации исследования проблемы влияния супружеских взаимоотношений на воспитание
ребенка в семье нами были изучены многие тесты и опросники и выбраны те
методики, которые были валидны и прошли многочисленную опробацию. Для
психолога особое значение имеет метод получения информации, для того чтобы
данные были более точными, и их диапазон был как можно шире. Семья для исследователя довольна сложная и закрытая система и от выбора методик зависит
качество исследования.
Нами были исследованы 50 юношей и девушек и их родители. В исследовании принимали участие студенты 1-ого и 2-ого курса РАУ и юноши и девушки по
свободной выборке. Для показателя межсупружеских взаимоотношений использовался тест «Удовлетворенность браком» В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бу-
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тенко. Эта методика была Р.С. Немовым предложена в 1995 году и в последующем разработана В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Данная методика
предназначена для диагностики показателя удовлетворенности-неудовлетворенности браком. Для диагностики семьи был использован опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» FACES-3. В основе этой методики находится
«круговая модель» Д.Х. Олсона: состоит из трех параметров семейного поведения:
адаптация, сплоченность и коммуникация. Данная методика дает нам представление о психологической атмосфере семьи, об эмоциональной связи между
родителями и ребенком, о структуре семьи. Об удовлетворенности семьей у ребенка. Эта методика показывает уровни сплоченности семьи, по которым можно
диагностировать психологические границы личности в семье. По этому опроснику
можно определить уровень семейной сплоченности и семейной адаптации. Семейная сплоченность показывает эмоциональную связь семьи и оценивается по
трем параметрам: сплоченность, адаптация и коммуникация. Для того чтобы продиагностировать семейную сплоченность суммируем показатели по: «эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», «друзья»,
«интересы и отдых». По сумме баллов определяется, к какому типу относится семья: разобщенный тип, разделенный тип, связанный тип, сцепленный тип. Разделенный и связанный уровни относятся к сбалансированным типам и является оптимальным. Шкалу-определение удовлетворенности семейной жизни определяем
по разнице показателей между реальной и идеальной оценкой семьи студентов.
Семейная гибкость или адаптация позволяет определить, насколько семья может приспосабливаться при воздействии стрессоров. Суммируются показатели по
параметрам «лидерство», «контроль», «дисциплина», «правила и роли в семье» И
разделяются они на «ригидный», «структуированный», «гибкий» и «хаотичный».
Сбалансированными считаются «структуированный» и «гибкий» типы. Они характеризуются демократическим стилем руководства. Первый этап заключался в проведении теста у родителей на выявление показателя удовлетворенности браком.
«Опросник удовлетворенности браком В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко».
По результатам теста, k показателям благополучные можно отнести – 34% семей.
Скорее благополучные, чем неблагополучные – 25% семей. Переходные – 16% семей. Скорее неблагополучные, чем благополучные – 15% семей. Неблагополучные
– 10% семей.
Выводы: 34% семей довольны своим брачно-супружескими отношениями,
семейная жизнь приносит радость и удовлетворение. 10% семей, супруги недовольны своими брачно супружескими отношениями. По результатам исследования юношей и девушек по опроснику «Шкала семейной адаптации и сплоченности имеем следующие данные: Семейная сплоченность – 74,19% имеют разделенный и связанный типы. Разобщенный и сцепленный – 25,80 % семей. Результаты
по параметру «семейная адаптация»: структуированный, гибкий – 51,61% семей,
(гибкий – 32,25%). Ригидный – 0%. Хаотичный вид – 48,38% семей. К сбалансированным типам семейной системы относятся – 32,25% семей. К несбалансиро-
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ванным типам семейной системы относятся – 9,67% семей. Среднесбалансированными – 58,08% семей.
Показатели по «уровень удовлетворенности семейной жизнью»: удовлетворены
– 32,25 % . Средний показатель – 58,08%. Неудовлетворены – 9,67% студентов.
Выводы: Успешная функциональная система семьи продиагностирована в
32,25% семей. Это значит, что это количество семей имеют сбалансированные
показатели по 2м параметрам по семейной сплоченности и по семейной адаптации. У этих семей функциональная система благоприятно влияют на психологические границы студентов, имеется оптимальная эмоциональная близость с родителями, учитываются мнения детей, стабильны роли и правила. Эти семьи характеризуются демократическим стилем руководства. В этих семьях зафиксирована
удовлетворенность семейной жизнью детей. Неуспешная функциональная система
выявлена у 9,67% семей. В этих семьях выявлен хаотичный стиль управления,
имеется неустойчивое руководство, роли неясны, часто смешиваются, нарушены
психологические границы, эмоциональная близость неоптимальна. Эти параметры
отражены в неудовлетворенности семейной жизнью у детей. После получения
результатов по «Опросник удовлетворенность браком» родителей и «Опросник
шкала семейной адаптации и сплоченности» детей можно, сравнив показатели
констатировать зависимость между отношениями между супругами и их влияние
на детей. Вывод: Отношения между супругами влияют на психологический климат семьи, что отражается на удовлетворенности семейной жизнью детей.
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RESEARCH OF THE CONNECTION BETWEEN MARRIAGE SATISFACTION
OF SPOUSES AND SATISFACTION OF CHILDREN'S FAMILY LIFE

M. Petrosova
SUMMARY
In this work we research the connection between marriage satisfaction of
spouses and satisfaction of children's life family.
Keywords: family, marriage, marital relation, education, phychological
climate.
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ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ
ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մ.Ց. Պետրոսովա
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս աշխատանքում մենք ուսումնասիրել ենք ամուսինների
ամուսնությունից և երեխաների ընտանեկան կյանքի բավարարվածության կապը:
Հիմնաբառեր՝ ընտանիք, ամուսնություն, ամուսնական հարաբերություններ, դաստիարակություն, հոգեբանական մթնոլորտ.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДАЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Р.А. Погосян, Л.Г. Погосян
R.poghosyan@hogeban.am, poghosyan_lusin@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В статье описываются теории восприятия, а также виды, свойства и
типы восприятия. Излагается важность определения ведущего сенсорного канала учащихся начальных классов с целью улучшения
учебной деятельности, эмоционального состояния ребенка и его
учебной мотивации, для их реализации представлены способы определения ведущего канала восприятия.
Ключевые слова: восприятие, модальность восприятия, младший
школьный возраст, учебная деятельность.

Проблема восприятия является одной из важнейших в современной психологии.
Психика опосредована жизнью самого человека, одновременно действуя на
его жизнь. Ощущение и восприятие являются формами психического отражения
мира, чувственным отражением действительности в виде образов через органы
чувств. Благодаря восприятию человек получает знания об окружающем мире, а
приобретенные знания использует для изменения этого мира. Восприятие формируется с момента рождения и совершенствуется, охватывая всю жизнь человека.
Ребенок вовлекается в активный процесс приобретения знаний, навыков и умений,
которые будет использовать и совершенствовать в течение всей жизни. Но именно
с поступления в школу процесс восприятия происходит более активно. Поэтому
во время обучения необходимо опираться на врожденные особенности восприятия, развивать их, тем самым способствуя устойчивой учебной мотивации.
В современной психологии нет единой теории восприятия, однако, существующие теории в некоторой степени дополняют друг друга и дают общую картину о
процессах восприятия. Выделяют следующие теории и подходы к определению понятия «восприятиe»: структуралистическая, гештальттеория, экологическая, информа-ционный подход, теория бессознательного, восприятие как категоризация, теоретические представления Канемана и теория перцептивного цикла [5].
1. Теория восприятия в структурализме (Вундт В., Титченер Э.) – это первая научная теория, которая отделилась от философии. Восприятие какого-либо
предмета рассматривается как комбинация отдельных ощущений, при этом существует закономерная связь между ощущением и рецептором. Помимо сенсорного образа, немаловажно образование ассоциаций, связанных с предыдущим
опытом, образами памяти.
2. Гештальттеория восприятия (Вертгаймер В., Кѐллер В.) – в соответствии
с этой теорией, мир состоит из физических объектов и наших ощущений. Само
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слово “Gestalt” переводится с немецкого как «структура», «форма». При восприятии предмета выделяется фигура и фон. Именно они являются исходными для
восприятия.
3. Экологическая теория зрительного восприятия (Титченер Э.) – объектоориенторовочная теория, в основе которой лежит психофизический подход. Эту
теорию также называют теорией прямого или непосредственного восприятия, в
центре которой лежит концепция инвариантов. Согласно последней, восприятие –
это активный процесс изменения получаемой информации из-за передвижений
самого наблюдателя.
4. Информационный подход (Марр Д., 1973–80гг.) – согласно этой теории,
человек это сложная компьютероподобная система переработки сенсорной информации, таких как кодирование, фильтрация, распознование и т.д. Анализ информации проходит через следующие иерархические уровни:
а) образ – пространственно-временное распределение световой энергии;
б) первоначальный эскиз – выделение контуров, расстояние и т.д.;
в) 2.5-мерный эскиз – анализ предыдущего уровня, обработка информации о
глубине и расстоянии объектов;
г) построение трехмерной модели на основе распознанных предметов и их
взаиморасположении.
5. Теория бессознательного (Гельмгольц Г.) – в восприятии отражаются существенные свойства объекта. Механизм формирования образа восприятия – это
бессознательное умозаключение. Гельмгоц выделяет 3 вида образов:
а) образ в представлении – имеет отношение к прошлым впечатлениям;
б) перцептивный – относится к чувственным ощущениям;
в) первичный – чувственные впечатления без прежнего опыта.
6. Восприятие как категоризация (Брунер Дж.) – восприятие является умозаключением, которое включает в себя обобщение сенсорного опыта. Функциональный анализ процесса восприятия:
а) первичная категоризация – бессознательная стадия выделения объектов в
поле восприятия;
б) поиск признаков – анализ объекта восприятия;
в) подтверждающая проверка – проверка рабочей гипотезы;
г) завершение проверки – окончание поиска признаков.
7. Теоретические представления Д. Канемана – восприятием называет процесс
образования фигуры, отводя на второй план фон. Выделяют следующие стадии:
1) образование перцептивных единиц, где действует закон группировки из
гештальтпсихологии;
2) акцентирование фигуры – выбор величины и физических характеристик
для анализа;
3) переработка – активация познаваемых единиц при появлении стимула,
4) отбор перцептивных интерпретаций – состоит из набора отдельных интерпретаций разных уровней;
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5) выбор ответа – готовность к выбору ответа.
8. Теория перцептивного цикла (Найсер У.) – Человек рождается с набором
перцептияных схем (Рис. 1). Эта теория согласует в себе уже имеющиеся теории
восприятия.

выбирает

модифицирует

направляет

Рисунок 1.Схема перцептивного цикла теории У. Найсера

В 1960г. Ананьевым был предложен термин «сенсорная организация». По его
мнению, сенсорная организация является одним из факторов жизнеспособности и
жизнестойкости [1]. И далее добавляет, что восприятие – обязательный и активный
компонент каждой из социальных деятельностей человека, в которых формируются
свойства восприятия. На восприятие влияют установки человека, интересы, направленность и его эмоциональное состояние. Одной из особенностей восприятия является целостность, когда предмет воспринимается целостным, несмотря на разнообразные ощущения и недостающие детали. Здесь действуют законы гештальта, в частности, факторы близости, продолжения и замкнутости. С целостностью воспринимаемого образа связана его структурность, т.е. отдельные части предмета. Особенностью восприятия также является «константность». Здесь можно назвать величину, форму, цвет, которые не изменяются от освещенности или других параметров.
Механизмы константности продолжают формироваться до 14–15 лет.
Особенностью младшего школьного возраста является активное развитие таких психических функций, как словесно-логическая память, устойчивость внимания, целенаправленность восприятия, рефлексия, умение управлять поведением. В процессе учебной деятельности в начальных классах развиваются психологические процессы непосредственного познания окружающего
мира – ощущения и восприятие.
Восприятие – это чувственное отображение предмета или явления объективной
действительности, в процессе которого участвуют различные стороны психической
деятельности [8]. Ощущение – это отражение отдельных свойств предмета и являет-
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ся основным источником информации о мире и основным условием психического
развития человека [7]. Эти понятия, имея различия между собой, тем не менее, тесно
взаимосвязаны. В процессе восприятия участвуют такие психические процессы, как
память, мышление, внимание. В отличие от ощущений (зрительных, слуховых и
т.д.), восприятие является целостным отражением предметов, явлений, ситуаций
или событий. Оно возникает при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств, и в некоторой степени
связано с мышлением, памятью и вниманием, направлено мотивацией и имеет эмоциональную окраску [4].
Восприятие сочетает в себе операционные, мотивационные и функциональные
образования. К функциональным образованиям относятся сенсорные функции различных модальностей. Подобные механизмы всегда полимодальны и складываются
в процессе накопления индивидуального опыта человека [1]. В младшем школьном
возрасте этот опыт приобретается в процессе ведущей деятельности, т.е. в учебе. В
учебной деятельности у ребенка формируется произвольность познавательных психических процессов. Например, восприятие из непроизвольной деятельности
превращается в целенаправленное наблюдение. В Табл. 1 описаны основные свойства восприятия [7].
Таблица 1. Свойства восприятия
Название
предметность
целостность
структурность

Описание
отражение объектов и явлений в форме отдельных предметов
(полимодальность).
обобщение информации о свойствах и качествах предмета,
получаемой в виде ощущений.
сознание структуры явления или предмета через восприятие

константность

относительное постоянство свойств предметов при изменении
условий восприятия

осмысленность

сознательное восприятие предмета связанное с мыслительным
процессом
зависимость восприятия от психической жизни: знания, пыт,
установки, эмоции
избирательное восприятие одного предмета или группы, где
остальное является фоном

апперцепция
активность

Основываясь на современную литературу, Маклаков выделил: модальности
восприятия и восприятие по форме существования материи (Рис.2).
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Рисунок 2.Классификация основных видов восприятия

Модальность восприятия определяется по тому, какой анализатор участвует
в восприятии: у визуалов – это зрительный анализатор, у аудиалов – слуховой, а
у кинестетиков – тактильный. Однако различные виды восприятия в чистом виде
встречаются редко [7]. Например, в осязательном восприятии участвуют тактильный и кинестетический анализаторы, в слуховом и зрительном – двигательный. Восприятие во многом зависит от особенностей личности: знание, интересы, установки, эмоциональное отношение. А для определения различий восприятия, которые характеризуют группы людей, выделяют следующие типы восприятия: синтетический, аналитический, описательный, объяснительный, объективный и субъективный [7]:
– синтетический – общее впечатление, т.е. целостное восприятие;
– аналитический – четкое выделение деталей и подробностей;
– описательный – описание увиденного и услышанного, без каких-либо
объяснений;
– объяснительный – объяснение увиденого и услышанного;
– объективный – строгое соответствие происходящего с действительностью;
– субъективный – субъективное отношение к тому, что воспринимается.
Можно выделить также преднамеренное и непреднамеренное восприятие и
наблюдательность.
В процессе обучения восприятие начинает активно развиваться, проходя несколько этапов:
1-ый этап – становление адекватного образа предмета в процессе манипуляцией этим предметом;
2-ий этап – знакомство с пространственными свойствами предметов при помощи движений рук и глаз;
3-ий этап – приобретение способности узнавать определенные свойства и
отличия воспринимаемых объектов.
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Ведущие каналы восприятия определяются индивидуальными особенностями
человека. Знание ведущей анализаторной системы очень важно при организации
обучения. При объяснении учебного материала необходимо использовать систематический характер видов мышления. Основную информацию человек получает через зрение и слух. Именно на это опирается субъект учебной деятельности – школьный учитель. Под понятием «учебная деятельность» понимается ведущий тип деятельности младшего школьного возраста. Учебная деятельность направлена на овладевание учебным материалом и решение учебных задач; в ней усваиваются общие
способы действий и научные понятия; и ведет к изменениям психических свойств и
поведении учащегося [6]. Следовательно, учебная деятельность меняет личность
учащегося и в интеллектуальном, и психологическом аспекте. Компонентами учебной деятельности являются мотивация, учебная задача и контроль. Л.И. Божович,
ссылаясь на исследования Д.Б. Эльконина, пишет, что усвоение знаний должно
осуществляться в форме действий ребенка по образцу; кроме того, необходим постоянный контроль самих учащихся [2]. Экспериментально доказано, что уже в первом классе дети способны планировать свою работу и контролировать действия
[10]. Однако небольшой практический опыт и ограниченность знаний осложняет
процесс восприятия. Дети могут ошибаться в названиях предметов, пропускать
важные детали и обращать внимание на случайные признаки. Для развития восприятия ребенка необходимо вовлечь ребенка в различные формы активности: рисование, чтение, игры и т.д. Во время игры он получает представление об окружающих
предметах и развивает восприятие движения и пространства.
В процессе обучения информация воспринимается через сенсорные системы в
виде образов, звуков, ощущений. В зависимости от этого, выделяют аудиалов, визуалов и кинестетиков. Для продуктивной учебной деятельности советуют посадить
визуалов на передние парты, кинестетиков на последние. Правильное определение
места каждого ученика предупреждает возникновение невроза и стресса [9]. Следствием стресса может быть дезадаптация учащегося к учебному процессу. Современные исследования показали, что обучение будет более результативным, если
процесс усвоения знаний будет протекать на фоне положительных эмоций и естественного познавательного процесса, а если обучение построено на принуждении и
негативных эмоциях, то способность к учению значительно снизится [9].
Известно, что закономерности отражения процессов восприятия обусловлены
также возрастными особенностями психического развития ребенка. Иными словами, свойства восприятия: направленность, осмысленность, структурность, целостность и т.д., развиваются в процессе предметных форм деятельности. Например, при
взаимодействии ощущений, в результате которого ребенок обретает целостность
той или иной модальности восприятия, определенную роль играет игровая деятельность или процесс формирования навыка чтения, письма и др. Системный характер
модальности ощущений обусловлен также, как мы полагаем, синестезией органов
восприятий. Ребенок, обретая навык беглого чтения, одновременно развивает модальность формирования зрительных образов, или же на основе восприятия звуков.
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Учителю необходимо помнить, что фонетический состав слова вызывает цветовые
образы у ребенка и развивает визуальную модальность восприятия, одновременно
развивается также аудиальная модальность. Вот почему мы предполагаем, что
учебная деятельность является не только важнейшим условием формирования психики ребенка, но и средством системообразования процессов восприятия.
Восприятие продолжает развиваться до старшего школьного возраста, и учителю необходимо знать об особенностях сенсорного восприятия каждого ученика в
отдельности. Определить ведущую модальность можно по часто употребляемым
словам (слова-предикаты), по физиологическим признакам, особенностям в обучении и поведении.
Слова-предикаты
У визуалов преобладают слова, связанные со зрением: видеть, показывать,
смотреть и т.д.; аудиалы чаще употребляют слова слушать, звенеть, ритм и т.д.;
а кинестетики предпочитают слова: чувствовать, касаться, понюхать и т.д. Однако есть полимодальные слова, которые подходят ко всем модальностям. К
нейтральным словам относятся: считать, понимать, думать, осознавать и т.д.
Физиологические признаки
Визуалы можно узнать по прямой спине, высокому голосу, основные
движения сосредоточены в области глаз; у аудиалов руки сложены на груди,
голова наклонена вниз или в сторону, основые движения вокруг рта, ушей и
груди; а кинестетики имеют округлые плечи, туловище слегка наклонено вперед,
основные движения в области живота.
Особенности поведения
Визуалы наблюдательны, трудно запоминают словесные инструкции, не отвлекаюся на шум; аудиалы же отвлекаются на шум, легко осваивают иностранные языки, разговорчивы, часто разговаривают сами с собой; а кинестетики любят стоять близко, прикасаться к собеседнику, много жестикулируют, имеют хорошую интуицию.
Особенности обучения
В гештальтпсихологии считают, что обучение приводит к изменениям в области восприятия, а как известно, восприятие регулирует поведение ребенка.
При обучении визуалов советуют описывать цвет, форму, размер, место, а также
использовать схемы и таблицы, при плохом освещении их работоспособность
снижается; аудилам необходимы различные вариации голоса и, конечно, тишина
в классе; кинестетикам необходимо задавать упражнения, связанные с практичесой деятельностью, например, переписывание, опыты, им может мешать и отвлекать от учебы неудобная обувь или низкая температура в классе.
Развивать модальности восприятия у младших школьников можно с помощью игр, например «Развиваем глазомер», «Угадай голоса или мелодию» и
т.д. [3]. Учитель и ученики, общаясь на разных модальностях, не могут понять
друг друга. Учителю будет казаться, что ребенок невнимателен или не хочет
учиться, в то время, как ученик не воспринимет информацию полностью, пос-
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кольку она преподносится в другой модальности. Становится понятно, что ученики имеющие одинаковую модальность с учителем, будут отличниками, а те, у
которых другая модальность, просто не полюбят данный предмет. Учитель
должен обладать гибким стилем обучения, воздействуя на все сенсорные системы: аудиальную, кинестетическую, визуальную; благодаря чему может добиться определенных эмоций и переживаний со стороны учеников, тем самым
создать взаимопонимание и контакт с учениками [9]. Зная возрастные особенности восприятия ученика, учитель может развивать те модальности, которые
менее развиты. Например, после прочтения рассказа у аудиала можно спросить,
что он увидел или почувствовал, а у визуала – что он услышал; советуют чаще
использовать схемы, таблици, графики, картинки; на уроках труда необходимо
разрешить ребенку самому что-то слепить или смастерить, при этом не забыть
хвалить за малейшие правильные детали. Таким образом, представляя учебный
материал во всех трех модальностях, можно добиться усвоения учебного материала всеми детьми, тем самым, способствуя созданию благоприятной атмосферы для учебной деятельности не только с точки зрения получения знаний, но
и с точки зрения эмоционально-положительной атмосферы в классе. Положительные эмоции учащихся, появившиеся после усвоения информации, станут
мотивом для приобретения новых знаний. И, наоборот, ученик, не усвоивший
знания, не сможет перейти на уровень умений и навыков и станет отстающим
учеником.
Оценивать детей также нужно с учетом их модальностей. Стремление получить
высокую оценку снижает учебную мотивацию. Ребенок начинает стремиться не к
приобретению новых знаний, а к существенному результату: оценке. Учитель также
должен учитывать эмоциональное напряжение ребенка во время опроса. Например,
аудиалу можно говорить, что он ответил правильно, визуал должен увидеть свои
ошибки, а кинестетик сам должен исправить ошибки, чтобы адекватно принять полученную оценку. Экспериментальные исследования показали, что в классах, где
обучение проводилось с учетом различных модальностей учащихся, мотивационный компонент был намного выше, чем в классах где не учитывались индивидуальные модальные характеристики, соответственно, 84% и 68% [9]. Еще ранее
было доказано, что также важны эмоции и чувства учащихся, их мнение и предшествующий опыт. Немаловажную роль играет модальность восприятия самого
учителя и его способность распозновать модальности учеников, применяя их в
практической деятельности.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что важнейшим компонентом учебной деятельности является полимодальное представление учебного
материала, в частности, владение учителем знаниями в области психологии восприятия и навыками применения полимодального обучения. От преподавателей начальных классов требуется знание психо-физиологических особенностей данного
возраста, владение приемами воздействия на разные сенсорные системы: слуховое
восприятие через тон голоса, слова-предикаты; зрительное восприятие через жесты,
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выражение лица и т.д., тем самым формируя у ребенка системность взаимодействий
полимодального процесса восприятия учебных навыков, знаний и умений. Таким
образом, обучение, ориентированное на модальные характеристики учеников, предполагает формирование учебной мотивации учеников, раскрытию их потенциала и
созданию эмоционально-положительного фона во время обучения.
Таким образом, в процессе обучения младших школьников грамоте, письму,
беглому чтению и т.д. необходимо предусмотреть такие механизмы процессов
восприятия, которые являются одной из возможностей целостного отражения
психики ребенка, способствующей обретению в дальнейшем глубоких основ
научных знаний в школе.
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SUMMARY
This article describes the theory of perception, as well as the types,
properties and types of perception. the importance of identifying the
leading sensor channel is introduced, the educational activity, the
emotional state of the child and his learning motivation, and for their implementation some methods of leading sources of sensations are introduced
Keywords: perception, perception modality, primary school age,
educational process.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում նկարագրված են ըմբռնման մասին տեսությունները,
ինչպես նաև ըմբռնման ձևերը, հատկությունները և տեսակները:
Ներկայացված է զգայությունների առաջատար ուղին որոշելու
կարևորությունը, ուսումնական գործընթացը, երեխայի հուզական վիճակը և նրա մոտիվացիան բարելավելու նպատակով,
որոնց իրականացման համար ներկայացված են զգայությունների առաջատար ուղին որոշելու միջոցներ:
Հիմնաբառեր՝ ըմբռնում, ըմբռնման մոդալականություն, կրտսեր
դպրոցական տարիք, ուսումնական գործընթաց:
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АННОТАЦИЯ
Пространственные характеристики мысленных образов рассматриваются с позиций применения в психодиагностической практике.
Найдены обоснования, позволяющие разрабатывать тестовые задания в расчете на достоверную оценку интеллектуальных возможностей человека через выполнение пространственных построений на
стимульном материале различных содержательных классов.
Ключевые слова: пространственные образы, психодиагностика,
тестирование интеллекта.

Принятое в практике психиодиагностики разделение фигурных, числовых и
вербальных тестов интеллекта способствовало определенной недооценке и ограничению роли пространственных параметров в организации стимульных тестовых материалов. В интересах поточного производства и популяризации наскоро
обновляемых тестов, рассчитанных на массовое потребление, становится выгодной позиция, предполагающая упрощенное понимание функциональной специализации левополушарного мышления как словесно-логического и правополушарного мышления как отвечающего, по преимуществу, за образно-эмоциональную обработку информации. Следование этой схеме с жестким разделением реально взаимодействующих факторов приводит к неправомерному расхождению
практических тестологических разработок и теоретических оснований диагностики. Необходимо признать явно наблюдаемый отход от научности в данном
вопросе и, соответственно, откорректировать ситуацию с учетом того, что проявления функциональной асимметрии мозга имеют не абсолютный, а относительный характер. Пространственные категории размерности, содержательного
объема, комбинаторной вариативности, структурной определенности и многие
другие почти в равной мере применимы к тестовым заданиям с фигурно-геометрическими построениями, с числовыми соотношениями величин и с конструкциями, содержащими словесно-символьную фактуру.
В психологической науке давно утвердилось представление о тотальном участии визуальных образов в мыслительных процессах. Самые неконкретные понятия,
отвлеченные от предметного выражения и, по Ю. Тынянову, «фигуры не имеющие», обозначены в индивидуальном сознании хотя бы контурно, не вполне отчетливым, но определенным по масштабам и структурным пропорциям «пятном на
фоне», лично узнаваемым объектом, различимым, авторски близким и онтогенетически обусловленным. Взаимообратная зависимость понимания и восприятия –
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давно замеченный и подчеркнутый этими однокоренными словами, научно признанный факт. Воспринимаемые мысленным взором очертания и соотношения придают некоторую материальность умственным операциям с виртуальными объектами. Логически выверенные действия и свободные от самоконтроля фантазии в равной степени находят опору в параметрической определенности образов, позволяющей их сопоставление и классификацию, аналитическое разъединение и комбинаторный синтез. При этом изначальная индивидуальная принадлежность не мешает
массовому распространению удачных образов-находок и удобных моделей. Например, придуманный кем-то способ отображения колебательных процессов в виде
волнообразной линии вдоль оси оказался вполне универсальным для применения в
широком диапазоне от физмат-приложений до эконометрических циклов и достаточно емким для фиксации основных измеряемых параметров: частоты, амплитуды,
динамики затухания. Культурная память, цивилизация, человеческое взаимодействие и интеллектуальный обмен возможны именно на основе общности накопленных
средств образного выражения и символического обозначения. Заимствование и освоение знаний происходит в формах, предполагающих схематизацию и свертывание
сложных понятий, это – необходимое условие обработки информации на всех уровнях мыслительного процесса – от житейски спонтанного до строго научного. Следовательно, чтение схем и смысловое развертывание условных образов-формул также
являются «встроенными функциями», обеспечивающими умственную деятельность.
Поиск решения задач происходит в качестве как взаимодействия вербализованных и
невербализованных компонентов, составляющих необходимое средство для умственных операций. В экспериментах и, следовательно, в тестовых методиках можно
моделировать отдельные стадии ориентировки в проблемной ситуации, моменты
сличения реального события с ожидаемым, процессы прогнозирования изменений,
определения понятий, классификации объектов и формирования семантических
сетей. Теоретическую опору и образцы практических разработок можно найти в
классическом обзоре отечественного опыта [1].
Мысль еще до своего словесно-логического оформления успевает обрести
промежуточные признаки компонентного построения. Смысловые элементы
вступают между собой в пространственно организованные отношения, которые
в конечном результате будут представлены в сознании и в речи как синтаксически согласованная последовательность понятий для выражения идеи об определенном явлении или событии. Даже неясные или зашифрованные фразы, нечеткие суждения и нестрогие умозаключения содержат образную картину динамических взаимосвязей между компонентами. Отдельные понятия и, тем более, их
сочетания в контексте мысленного и реального общения практически всегда заряжены место-обстоятельственными, пространственными характеристиками:
иерархия, последовательность, расхождение, перемещение, сопровождение и
т.д. Отметим, что глаголы действия и существования равноправны в этом отношении: если предмет или явление «имеет место быть», это означает: находится
где-то, занимает реальное или условное пространство соответственно своим га-
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баритам и масштабам, ограничивается известными рамками, встречается в видимых пределах и диапазонах, соседствует, соприкасается, выделяется на фоне
окружающих предметов.
Поддерживаемые традицией формальные критерии классификации видов
умственных занятий обнаруживают свою независимость от измеряемых признаков соответствующих склонностей. Например, специализация в пространственных искусствах (архитектура, скульптура) вовсе не отражается на преимущественной успешности в тестах с пространственно-геометрическими построениями.
Зато независимость от культурно-образовательной базы и языковых факторов,
приписываемая фигурным тестам, оказывается сомнительной хотя бы потому,
что именно в школах с англо-саксонскими традициями утвердились канонические формы тестовых заданий, на которых «выросла вся Америка» и весь западный мир впридачу. Чтобы нейтрализовать эффект стартового преимущества
тренированной европейской ментальности, потребуется существенно обновить
принципы составления тестовых заданий. Инерционная готовность к стандартным способам решения должна сталкиваться с необходимостью вырабатывать
навыки оперативной перестройки в непредсказуемых проблемных ситуациях. В
разработке обновленных методик, оценивающих не столько обученность, сколько обучаемость, состоит основная задача тестологии на ближайшую перспективу. В данной же статье мы ограничимся рассмотрением опыта использования
актуальных ресурсов тестовых методик.Рассчитанные на оценку способности
рассуждать тесты IQ также помогают приобрести полезные навыки через практику решения новых типов заданий и, в конечном счете, способствуют развитию
интеллекта. При всем многообразии постоянно обновляемого материала можно
отметить обязательное присутствие пространственного фактора в различных
тестовых заданиях [2]. Продолжить ряд, обнаружив логическую последовательность. Переставить буквы, чтобы раскрыть замаскированную анаграмму. Указать лишнее в ряду или в матричной сетке. Указать недостающее для логически
обоснованного заполнения таблицы или выравнивания заданного отношения.
Перечисленные здесь и подобные типы заданий представлены в широком диапазоне вариаций. Благодаря популярности тестов Айзенка и Равена получила особое распространение форма матрицы 3х3, которая предполагает заполнение последней ячейки после критического обзора исходных данных по строкам и колонкам. Выполняя тест Равена в определенной последовательности, испытуемый
осваивает способы решения задач, усложнение которых состоит в переходе к
очередному уровню маскировки скрытых закономерностей. Сначала потребуется мысленно дорисовывать отсутствующий фрагмент исходной композиции,
ориентируясь на детали узора. На следующих ступенях необходимо обнаруживать объяснительный принцип каждого наблюдаемого изменения: происходит
осознание согласованной перемены позиций, количества, формы и цвета деталей, затем надо представить наложение объектов друг на друга с сохранением
только общих для них или индивидуальных деталей, далее придется распозна-
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вать сочетанное действие деформации, перестановок, вытеснения, перекрашивания, разделения и размножения.
Привычные для фигурного теста схемы построения можно встретить и в числовом исполнении, и на лингвистическом материале: на основе логического
анализа заданных последовательностей предлагается дополнить композицию
недостающим элементом (геометрической фигурой, числом, буквой или словом). Задействованные при этом умственные операции, разумеется, недостаточно специфичны, чтобы различать характерные проявления склонности именно к
математическим или филологическим занятиям. К сожалению, нередки случаи,
когда успешное выполнение числового или словесного теста из разряда измеряющих общие умственные способности безоглядно интерпретируется как основание для соответствующих однозначных рекомендаций по выбору профессии.
В приложении к психологическому тестированию опыт составления и решения
кроссвордов, сканвордов и судоку с их буквенно-числовыми матрицами оказывается полезеными именно для оценки профессионально неспецифических, обще-интеллектуальных возможностей (при условии контроля скорости и комплектности решения).
В некоторых категориях фотоизображений обнаружен перспективный стимульный материал психологического тестирования. Оказалось, что в условиях
подконтрольного и подотчетного оценочного восприятия композиционно выдержанных городских и природных ландшафтов, выразительных архитектурных и
инженерных сооружений можно тестировать личностно значимые предпочтения и
ценностные отношения. Подготовлена для использования в компьютерной психодиагностике серия специально подобранных в глобальной сети фотографий в
цифровом формате. Предлагается в условиях попарного предъявления сопоставимых по тематике картинок выбрать (указать) из двух одну, качественно отличающуюся в композиционном построении изображенных объектов или самого
кадра. Следует учитывать, что даже отдельные детали изображений испытуемый
эмоционально воспринимает в целостном контексте данной картинки и под влиянием соседней, реагируя на стилистические и композиционные особенности сопоставляемых материалов. Особенно выигрышным и продуктивным в отношении
тестирования оценочных способностей и характерологических проекций оказывается обращение к атмосферическим («настроенческим») фотографиям с живописным облачным фоном и с выразительными ракурсами крепостных стен и башен,
монастырских дворов и колоколен, мостовых сооружений, винтовых лестниц,
арочных перекрытий, корабельных палубных надстроек. Не только подробнорельефные, но и силуэтные изображения (фотографика) раскрываются как ценное
пособие для тестового использования. Предложив студентам в качестве психологической игры распознавать настроения и характеры разных автомобилей по их
фотографиям, мы неожиданно получили вполне серьезные суждения о «выражении лица», гримасах, хмуром виде или хитром взгляде.
Эстетические характеристики изографического материала с подконтроль-
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ными параметрами сами по себе содержат потенциал возможных приложений в
психологическом тестировании. Организованное с целями диагностических экспериментов и измерений предъявление картинок-композиций с подконтрольными параметрами из классифицированного набора служит в качестве заданной
тестирующей ситуации и соревновательного повода для критического рассматривания, комментированного оценивания, сопоставительной сортировки и ранжирования на основе интуитивных критериев красоты, гармонии, уравновешенности, внутренней динамичности и других искомых или индивидуально предпочитаемых признаков. По данным проведенных опросов или выборов, можно судить о способности испытуемых к различению степеней художественной выразительности при восприятии композиционно неравноценных фотографий и рисунков, шрифтовых решений и рекламных дизайн-проектов. Интересный в этом
отношении материал содержит романтические «виды с птичьего полета» архитектурно-парковых ансамблей, спутниковые фотографии исторической застройки, карты городского центра, которые создают повод к немедленному обсуждению предпочтительных маршрутов и виртуальному освоению неведомых пространств (прогулка по крышам Парижа и т.п.).
Особый вид творческих заданий связан с переформатированием фотоснимков путем перемещения рамок для выделения сюжетно-композиционного центра
и подчеркивания иерархии главных и второстепенных элементов в исходной
комбинации изображенных предметов. Могут быть предложены также задания
на замену одних элементов композиции другими из имеющегося набора, на
уравновешивание кадра как эстетического целого путем дополнений или повторов, на построение выразительных групп с неявной симметрией. Для формирования коллажей на компьютерном экране или непосредственно поверх печатных
фотоснимков можно задействовать упрощенные программы графического редактирования и монтажа, фрагменты-заготовки на основе бумажной аппликации. По тестовой модели семантического дифференциала можно проводить оценочный разбор композиций, построенных, например, на использовании ритмических рядов, на иллюзии глубины и движения, на ракурсных искажениях, на
игре горизонталей, диагональной линии и вертикального акцента. Предлагается
также попробовать себя в дизайнерской экспертизе технических изделий по фотографиям, обсуждая варианты решений с точки зрения пропорциональной соразмерности частей и координации формообразующих линий. Такого рода испытательные задания основаны на упражнениях, заимствованных из опыта подготовки специалистов по технической эстетике и эргономике [3].
Структура заданий, рассчитанных на поиск закономерностей и обнаружение
логического принципа, определяющего взаиморасположение элементов фигурного теста, обычно содержит в себе идею последовательных, пошаговых изменений
(в составе, ракурсе, форме, чередовании) и может быть сопоставлена с известной
схемой развития ситуации во времени («до и после»). Таким образом, исходная
«информация к размышлению» и материал последующих умственных ходов
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включаются в систему, которая к двух- или трехмерным пространственным отношениям добавляет еще одно измерение – время. Чтобы выявить степень чувствительности испытуемых именно к фактору времени, можно при конструировании
условий тестового задания предусмотреть возможность развертывания сюжета с
узнаваемым объектом, показать стадии движения, подчеркнуть моменты завершенности-незавершенности или обратимости-необратимости событий.
В научной психологии и в обиходной практике часто встречаются свидетельства о пространственных образах времени. Общими для многих являются представления о взаимном расположении дней недели, как на страницах школьного
дневника: две колонки по три дня. Воскресение в этой картине не имеет места,
четверг выше и, значит, невольно воспринимается важнее среды. Есть, однако,
индивидуальные предпочтения, которые интересны с точки зрения психодиагностики личностных особенностей. В ситуации тестовых вопросов, связанных с виртуальным планированием расписания ночных дежурств, обнаруживается «исчезновение» промежутка между средой и четвергом у тех испытуемых, которые отличаются выраженной склонностью к визуальному воспроизведению исходной
картинки. Разработка и применение средств тестирования на тему таймменеджмента в контексте организационной психологии должны вестись с учетом
одновременно действующих конкурирующих факторов: привычный образ прямоугольных календарей-органайзеров с их матрично-табличным построением – и
кольцеобразная модель «круглого года» в обиходном сознании. В типичных случаях конкретные плановые расчеты в масштабах квартала производятся «квадратно-календарным» способом, а неформальное укрупненное распределение нагрузки в пределах года намечается как бы на внутренней стороне замкнутой круговой
полосы. Многие при этом представляют себя стоящими на краю арены лицом к
центру. Из двенадцати месяцев и четырех сезонов человеку в этом случае отчетливее всего видны участки, находящиеся в дальнем секторе прямо перед глазами,
напротив центра. То есть парадоксальным образом удаленное на полгода вперед
или назад задействовано в планах или воспоминаниях активнее, чем близлежащие
отрезки прошлого и будущего, ушедшие на периферию зрительного поля и в данный период скрывшиеся в «мертвой зоне» восприятия.
В процессе решения некоторых разновидностей логических задач вполне очевидна необходимость использования табличных построений. Рационально распределенные сведения об условиях задачи удобны для сопоставления и логических расчетов. Рассмотрим типичную проблемную ситуацию с матрицей решения
на классическом примере из «Занимательной психологии» К.К. Платонова.
От трех внешне одинаковых божков-оракулов, выстроенных в ряд, получены по-отдельности следующие ответы на прямые вопросы-обращения: стоящий
слева сказал, что рядом с ним Бог Правды, стоящий в центре сказал о себе, что
он Бог Дипломатии (то есть способный и солгать), а стоящий справа сказал, что
рядом с ним Бог Лжи. На основе имеющихся лаконичных ответов предлагается
распознать, кто есть кто на самом деле и определить для себя самый достовер-
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ный источник предсказаний, пока неотличимых оракулов в очередной раз не
поменяли местами хитроумные жрецы. Для облегчения и наглядного представления хода решения создается таблица с шестью вариантами возможных сочетаний. Последовательно вычеркивая строчки, содержащие нарушение внутренней
логики, в результате оставляем единственно верную последовательность: слева
направо в данном случае – боги Дипломатии, Лжи, Правды.
Синтаксический параллелизм, характерный для случаев перевода с близкородственных языков, позволяет проводить тестирование способностей к пониманию незнакомой лексики при решении прикладных задач, требующих филологической компетентности и чувствительности жанрово-тематическим признакам речевого материала. Можно предложить русскоязычным испытуемым контекстно определенные фразы, к примеру, фрагменты мемуаров военачальника на
малознакомом украинском языке – для подстрочного, буквально пословного перевода на русский. Нижеприведенные образцы иллюстрируют возможность выполнения такого рода заданий в формате бланкового теста, с заполнением соответствующих ячеек найденными решениями – переводами отдельных слов, составляющих грамматически согласованную смысловую последовательность в
пределах фразы.
Виникло питання про будiвництво моста через Вiслу.
(Возник вопрос о строительстве моста через Вислу).
В цьому велику допомогу подавало мiсцеве населення.
(В этом большую помощь оказывало местное население).
Задум зводився до того, щоб обидва нашi угрупования якомога швидче...
(Замысел сводился к тому, чтобы обе наши группировки как можно скорее...).
В данном случае, помимо настройки на заявленный военно-документальный
шаблон и заведомо упрощенный стиль по-армейски однозначного изложения,
очевидна подсказывающая роль славянской межъязыковой общности корневой
семантики и синонимических рядов, правил синтаксиса и грамматики. Практически проверяется способность к интеллектуальным построениям в области одновременного пересечения нескольких пространственно-содержательных полей,
относящихся к различным уровням: ориентировка в недвусмысленном тематическом контексте, корректирующее сопровождение последовательно развертываемой фразы, срочный обзор лексических гнезд однокоренных слов и синонимов для поиска аналогий и правильного перевода.
Возвращаясь к теоретическому уровню проблемы, отметим значимость различительной способности (дифференциации), когнитивной отделимости свойств
объектов и словесно-знаковой сигнализации для успешного решения задач и для
умственного развития вообще [4]. Мера селективности (избирательности) внимания и детальности отражения информации определяет семантическую разработанность образов восприятия сложных объектов. Мыслительные операции возможны именно на основе репрезентативно-когнитивных структур, позволяющих
дифференцировать опознавательные признаки элементов проблемной ситуации.
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Способность к оперативному формированию логико-семантических пространств
можно считать условием и измеримым показателем проявлений интеллекта в диапазоне от рациональных построений в ориентировочно-познавательных действиях
до интуитивно регулируемых параметров территориального поведения и социальных дистанций.
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SPATIAL FORMATION AS A MATTER IN PSYCHODIAGNOSTICS
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SUMMARY
Spatial parameters of mental images are considered in psychodiagnostical practice. Using intellectual testing tasks based on spatial formation is
theoretically proved and explored. Various matters and search procedures
are critically observed from the point of view of the reliable ranking intellectual abilities.
Keywords: intellectual testing, psychodiagnostics, spatial images.
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Ա.Ա. Սողոմոնյան
artashes57@mail.ru
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մտավոր պատկերացումների տարածական հատկանիշները
դիտվում են որպես հոգեբանական ախտորշման մեթոդիկաների
ուշադրության և մշակման առարկա: Տեսականորեն հիմնավորված է տարածական կառուցումների դերը բանականության
առանձնահատկություններ գնահատող թեստերի լուծում
համար:
Հիմնաբառեր՝ բանականության թեստավորում, հոգեբանական
ախտորոշում, տարածական պատկերացումներ:
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ДЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК
ПРЕДИКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ1
Л.С. Степанян, В.Г. Григорян
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследована проблема децентрации в деятельности
государственных служащих-руководителей. Обнаружены достоверные корреляционные связи между децентрацией, коммуникативностью, интернальностью и удовлетворенностью трудом. А также выялена зависимость эффективности деятельности государственных
служащих-руководителей от сформированности децентрической позиции личности.
Полученные данные могут быть использованы для диагностики эффективности деятельности государственных служащих-руководителей.

Актуальность. Современные условия функционирования органов государственной службы остро ставят проблему готовности ее членов к профессиональному и акмеологическому развитию, в частности, к самоизменениям и инновациям, к развитию подходов к решению задач с позиций личной сопричастности,
развитию творческого потенциала и активной жизненной позиции, т.е. формированию социально-психологической компетентности государственных служащих. При этом актуальным является внедрение в процесс психологического сопровождения и их профессиональной подготовки психолого-акмеологических
подходов, методик и технологий комплексной психологической и психофизиологической диагностики, прогнозирования и формирования психологической
готовности к управленческой деятельности.
Известно, что эффективность управленческой деятельности обусловлена
взаимодействием объективных ситуационных и субъективных личностных показателей [5]. Объективными являются все те внешние и внутренние переменные
организации, которые являются предпосылкой эффективного функционирования органов государственной службы. Среди субъективных факторов значимая роль принадлежит такой личностной диспозиции, как «децентрация». Формирование научного знания о роли эгоцентризма и децентрации в развитии личности как субьекта деятельности является ключевым этапом исследования социально-психологической компетентности государственных служащих. Так как
эгоцентризм, с одной стороны является стабилизирующим фактором эго-системы человека, который усиливается в экстремальных условиях деятельности и
обусловлен социально-психологическими факторами и спецификой социализа1

Исследование выполнено при финансовой поддержке ГКН МОН РА в рамках научного
проекта № SCS 13-5A423
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ции личности. С другой стороны, высокий уровень эгоцентризма является препятствием эффективного функционирования государственного служащего [7]. В
то же время развитие децентрации приводит к реализации практических отношений человека к самому себе, к окружающей действительности, свободы как ответственного выбора поступка, а также жизненной позиции личности в самом
широком смысле ее понимания.
В свою очередь, известно, что управленческая деятельность требует от государственных служащих не простой приспособительной активности и адаптации к уже существующим условиям, а сформированной активной позиции человека, которая является базисной предпосылкой самоизменения, самосовершенствования, т.е. истинной преобразовательной творческой активности личности.
По мнению В.И. Машина, позиция – обозначает достигнутый человеком уровень
духовного развития, а его способности к управлению напрямую вытекают из
того, какую позицию занимает человек [6]. Позиция личности рассматривается
как сложная система ценностных отношений человека к окружающей действительности, другим людям, самому себе, а также составляющими позиции могут
выступать такие личностные характеристики как интернальность, самооценка,
самоотношение, креативность, коммуникативность и т.д. Люди с внутренней
атрибуцией характеризуются активной позицией и способны добиваться большего успеха. Однако пограничная выраженность интернальности может стать
причиной высокого чувства вины, и, как следствие, – агрессивности, тревожности и конфликтности. Людей с внешней атрибуцией характеризует беспомошность, пассивная позиция личности, приписание результатов деятельности
внешним факторам [4].
Учитывая вышесказанное, мы предположили, что эффективность управленческой деятельности детерминируется уровнем развития децентрации как свойства личности, которая, в то же время, является предпосылкой развития определенных психических состояний.
Исходя из гипотезы, мы задались целью выявить связи между децентрической и активной позициями личности госслужащего, а также влияние их взаимодействия на эффективность управленческой деятельности.
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:
– выявить уровень выраженности эгоцентризма;
– проанализировать взаимосвязь эгоцентризма и с коммуникативностью,
фрустрацией, ригидностью, тревожностью и агрессивностью;
– диагностировать локус контроля и уровень самооценки ислледуемых как
составляющих активной позиции личности;
– выявить влияние выраженности эгоцентризма на психическое состояние
личности, а также на показатель удовлетворенности трудом, как косвенных показателей эффективности труда.
Объектом исследования является личностная децентрическая и активная позиции личности государственных служащих.

Децентрическая позиция личности как предиктор эффективности деятельности ...
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Предметом исследования является влияние взаимодействия децентрации и
позиции личности на эффективность деятельности.
Методы исследования.
Контингент исследования составили 30 государственных служащих из разных ведомств в возрасте 30–50 лет, которые занимали ведушие и главные должности. Участие в исследовании было на добровольной основе. После разьяснения
условий и цели проведения исследования, исследуемые дали свое устное согласие
на участие.
С целью выявления уровня эгоцентрации-децентрации использовали тест
эгоцентрических ассоциаций (ТЕА). Для выявления уровня самооценки использовали опросник определeния уровня самооценки по тесту Г.Н. Казанцевой. Локуса контроля диагностировали по тесту Роттера.
Уровень коммуникативности определяли по опроснику выявления коммуникативных и организационных способностей (КОС).
Эффективность управленческой деятельности диагностировали по объективным и косвенным показателям. Обьективным показателем результативности являлось их профессиональное продвижение. Косвенными показателями служили
удовлетворенность трудом, которая выявлялась по тесту «Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршев) и определенные психические состояния,
выявляемые по тесту «Самооценка психических состояний» по Г. Айзенку.
Полученные данные подверглись сравнительному анализу по T-критерию
Стьюдента и корреляционному анализу по Пирсону с использованием пакета
статистических программ SPSS19.0.
Результаты исследования.
На основании выраженности уровня эгоцентризма исследуемые были выделены в две группы: 1-ую группу составили исследуемые с высокими показателями эгоцентризма (9 человек), 2-ую группую с низкими показателями эгоцентризма (21 человек).
Проведенный корреляционный анализ психологических характеристик у государственных служащих-руководителей выявил тесную корреляционную взаимосвязь (r= 0.34, р<0,01) между уровнем эгоцентризма и тревожностью (r= 0.47,
р<0,01), фрустрацией (r= 0.34, р<0,05) и ригидностью (r= 0.35, р<0,05). Показана
также отрицательная корреляция между эгоцентризмом и интегральным показателем удовлетворенности трудом (r= -0.57, р<0,001), коммуникативностью (r= 0.59, р<0,001). Между уровнем эгоцентризма и самооценки достоверных корреляционных взаимосвязей обнаружено не было.
Проведенный сравнительный анализ в двух группах исследуемых показал
достоверные отличия (р<0,05) по уровню интернальности. Так, в группе с высокими показателями эгоцентризма наблюдается высокий уровень экстернальности (18,3 усл.ед.). В то время, как у лиц с низким уровнем эгоцентризма регистрируется адекватный уровень интернальности (11,5 усл.ед). Возможно, у лиц с
высоким уровнем эгоцентризма экстернальность играет защитную функцию.
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Проведенный межгрупповой анализ выявил также значительные отличия
(р<0,05) по уровню коммуникативности. В группе с высоким уровнем эгоцентризма наблюдается низкий уровень коммуникативности (0,35 усл.ед.). В группе
же с низкими показателями эгоцентризма регистрируется высокий уровень коммуникативности (0.85 усл.ед.) и организационных способностей (0.75 усл.ед.).
Показана также достоверная разница (р<0,01) по интегральному показателю
удовлетворенности трудом, удовлетворенностью достижениями в работе и профессиональной ответственности.
Таким образом, полученные данные об отрицательной взаимосвязи удовлетворенности трудом и эгоцентризмом свидетельствуют о том, что эффективность управленческой деятельности, косвенным показателем которой является
удовлетворенность трудом, в частности, удовлетворенность процессом труда,
профессиональная ответственность, интерес к работе предопределяется степенью выраженности эгоцентризма человека. Эгоцентрическая позиция руководителя снижает эффективность коммуникативных способностей, повышает уровень реактивности действий, тем самым отрицательно отражаясь на продуктивности деятельнсти. Известно, что занимаемая субъектом позиция в межличностных отношениях влияет на проявления эгоцентризма человека [8]. Согласно Т.И.
Пашуковой (2001), уровень эгоцентризма повышается при дестабилизации эгосистемы личности, тем самым играя защитную функцию [8]. Децентрация развивается в условиях изменения направленности эго-системы, что приводит к
развитию способности учитывать и координировать представления и точки зрения других людей, ставить себя на место других.
В тоже время, полученные положительные корреляции эгоцентризма с такими психическими состояниями, как фрустрация, тревожность, указывают на
значимость этой психологической категории в развитии отрицательных психических состояний. Согласно Забродину (1983), тревожность является косвенным
показателем эффективности профессиональной деятельности [3]. Психические
состояния влияют на результативность деятельности, а результативность, в свою
очередь, рационально и эмоционально переживается, что отражается на психическом состоянии личности [7, 9]. Можно сказать, что психическое состояние
являются своего рода результирующей производной от взаимодействия личности с окружающей действительностью, т.е. внешние воздействия преломляются
через внутренние условия и опосредуются ими.
Обнаруженные положительные взаимосвязи между самооценкой, интернальностью, коммуникативностью с децентрацией можно интерпретировать с
акмеологической точки зрения, согласно которой активная позиция личности,
вместе с высоким уровнем децентрации, являются детерминантой психологоакмеологического развития профессиональной компетентности личности [1, 2].
Активная и, в то же время, децентрическая позиция личности является базисной
основой самосовершенствования, саморазвития и самоактуализации личности,
что приводит к развитию профессиональной компетенции. Закрепляясь через
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реализацию в практической деятельности, децентрическая позиция приводит к
развитию таких черт характера, как коммуникативность, самоотношение, отношение к предметному миру и т.д., которые завершают формирование структуры
характера человека, обеспечивающих его целостность и саморегулятивность,
тем самым обеспечивая и относительную автономность личности в обществе.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что эффективность управленческой деятельности зависит от комплекса психолого-акмеологических характеристик личности государственных служащих, в частности, от степени сформированности личностной децентрации, а также от активной позиции человека, сформированной адекватной эгосистемы, которые являются предпосылкой развития коммуникативных и организационных способностей. Развитие децентрации позволяет
руководителю, государственному служащему видеть многообразие вариантов решения задач и проблем, повышает стрессоустойчивость, а также является предпосылкой проявления открытости к восприятию новых понятий и алгоритмов поведения. Вес этот комплекс отражается на психическом состоянии личности, которое, в свою очередь, обусловливает результативность деятельности.
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THE PERSONAL DECENTRIC POSITION AS DETERMINANT OF ACTIVITY’
EFFICIENCY AT PUBLIC SERVANT.
L. Stepanyan, V. Grigoryan
SUMMARY
Was studying the problem of decentration in the prodessional activity of
public servant.
The obtained results have shown significant correlation between the decentration, communicativeness, internality and job satisfaction. The depend of activity efficiency on decentric position at public servant was revealed.
The finding data can be used for diagnosis of efficiency of management.
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ԱՆՁԻ ԴԵՑԵՆՏՐԻԿ ԴԻՏԱՆԿՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

Լ.Ս. Ստեփանյան, Վ.Հ. Գրիգորյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուսումնասիրված է պետական ծառայող-ղեկավարների գործունեության մեջ դեցենտրացիայի հիմնախնդիրը:
Հայտնաբերված են հավաստի համահարաբերակցական կապեր
դեցենտրացիայի, հաղորդակցման, ինտերնալության և աշխատանքով բավարարվածության միջև:
Բացահայտված է պետական ծառայող-ղեկավարների գործունեության արդյունավետության կախվածությունը անձի դեցենտրիկ դիտանկյան ձևավորվածության աստիճանից:
Ստացված տվյալները կարող են կիրառվել գործունեության
արդյունավետության ախտորոշման համար:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕРТВ
В СОСТОЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Г.А. Хачикян
АННОТАЦИЯ
В момент совершения преступления жертва часто находится в состоянии повышенного эмоционального напряжения. Это, в свою очередь, влияет на поведение потерпевшего человека, его восприятие,
процесс мышления, память и другие жизненно важные функции.
При этом у жертвы обычно происходит перераспределение внимания в момент восприятия окружающей обстановки. Причем, процесс
этого перераспределения у каждого происходит по-своему, но существуют общие закономерности.
Ключевые слова: виктимность, поведение жертвы, особенности
восприятия жертвы, эмоциональное напряжение.

Сколько существует человек, столько он пытается разобраться в причинах
возникновения различных деликтов. В результате социального расслоения общества возникли условия для преступлений в каждой сфере человеческой деятельности. Изучение причин возникновения преступлений потребовало специальных психолого-криминологических исследований. Однако эти исследования проводились только в отношении тех, кто нарушил закон. Потерпевшая
сторона оставалась вне внимания исследователей.
Криминология изучает только преступника и преступление, а третье звено –
жертва остается без внимания. Это не дает возможности глубоко вскрыть истинные
причины возникновения как конкретного преступления, так и преступности вообще.
Работники правоохранительных органов на практике постоянно сталкиваются с тем, что поведение именно потерпевшей стороны либо спровоцировало
преступление, либо явилось причиной его совершения. Таким образом, ответственность за совершение преступления должны нести обе стороны – как преступник, так и жертва. Это вызвало необходимость научного изучения поведения
жертвы с целью усовершенствования законодательства.
Необходимость изучения жертвы преступления была в полной мере осознана учеными только после Второй мировой войны. В различных странах в послевоенный период актуальность проблемы поведения жертв преступлений привела
к возникновению нового научного направления – виктимологии. Впервые разработки в этой области предпринимались в Японии (1945г.), затем – в странах Европы, Америке (1946– 1947гг.). Одним из первых теоретиков-виктимологов считается немецкий ученый Ганс фон Гентиг. В 1948г. он написал свою знаменитую
статью «Преступник и его жертва». В ней он привлек внимание к потерпевшему
как к фактору возникновения преступления, а также выдвинул идею понимания
преступности как отношений между причинителями вреда и их жертвами. Япон-
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ский исследователь Миядзава (1968г.), соединив концепции Гентига, Мендельсона, выделил общую (зависящую от возраста, пола, рода деятельности, социального статуса и т.п.) и специальную (зависящую от неустойчивости в психическом и психологическом плане, а также отставание в развитии интеллекта, эмоциональной неустойчивости и т.п.) – виктимность, исследовал связь между каждым из двух типов и преступностью. По его утверждению, при наслоении обоих
типов степень виктимности повышается.
Среди российских исследователей проблем виктимологии выделяется
В.С. Минская. Она приводит классификацию жертв, основанную на поведении
потерпевших непосредственно перед преступлением или в момент его совершения: физическое насилие, оскорбление, психическое насилие, уничтожение или
повреждение имущества виновного, кража и т.д. Все это требует глубокого изучения психических состояний жертвы в указанных ситуациях [1].
Как уже отмечалось, в момент совершения преступления жертва часто находится в состоянии повышенного эмоционального напряжения. Это, в своюочередь, влияет на поведение потерпевшего человека, его восприятие, процесс мышления, память и другие жизненно важные функции. При этом, у жертвы обычно
происходит перераспределение внимания в момент восприятия окружающей обстановки. Причем, процесс этого перераспределения у каждого происходит посвоему, но существуют общие закономерности, которые рассмотрены далее:
1. Ограничение возможностей органов восприятия информации.
Количество различных элементов окружающей среды (предметы, события),
которые человек воспринимает в данный момент, может изменяться, причем, это
изменение тесно связано с уровнем эмоционального напряжения. Чем больше
эмоциональное напряжение, тем выше вероятность возникновения эффекта
«туннельного зрения». Когда учеловека перед глазами источник раздражения, он
смотрит как бы в туннель, не видя то, что находится за его пределами. Такое явление имеет свое психофизиологическое обоснование и наблюдается практически у каждого человека, независимо от его индивидуальных особенностей.
Чем больше эмоциональное напряжение, тем меньше угол визуального обзора. Точно такая же динамика изменения восприятия наблюдается и у других каналов получения человеком информации (этим объясняется нечувствительность во
время драки и т.п.). Таким образом, чем выше эмоциональное напряжение, тем
меньше посторонних шумов, не относящихся к источнику раздражения, слышит
человек: у него изменяется порог болевой чувствительности и т.п. В подобном
состоянии у человека происходит перераспределение внимания – информация,
которая не представляет в данный момент времени интереса, блокируется для
усиления внимания на объект раздражения. У человека изменяется также количество одновременно воспринимаемых образов. Например, при взаимодействии
с преступником жертва, прежде всего, обращает внимание на лицо нападающего,
причем, различные элементы лица воспринимаются по-разному.
Однако распределение внимания относительно элементов лица может изме-
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няться в зависимости от действий нападающего. Например, незнакомый человек
проявляет вербальную (словесную) агрессию по отношению к другому (жертве).
Жертва в этом случае:
а) во-первых, акцентирует внимание на агрессоре, так как он в данный момент
является источником раздражения, переставая при этом замечать других людей;
б) во-вторых, внимание жертвы направлено не на образ агрессора в целом, а
на раздражающий элемент.
Если же агрессия проявляется действием при абсолютном молчании, то внимание жертвы концентрируется на тех элементах, от которых непосредственно
исходит опасность – обычно это руки или ноги.
Эту особенность в восприятии жертвой происходящих событий необходимо
учитывать при последующей работе с ней. Иногда жертвы, чтобы не показаться
рассеянными, додумывают детали.
При общении с жертвой преступления может оказаться полезной информация о том, какие предметы человек, в принципе, может видеть на определенном расстоянии. Необходимо помнить, что точность определения зависит от
прозрачности воздуха, остроты зрения, опыта и профессии смотрящего. Так, например, нормальной считается острота зрения, при которой воспринимаются
просветы величиной 0,1 мм, а у шлифовальщиков острота зрения позволяет видеть просвет 0,001 мм, специалисты по окраске тканей различают 40–60 оттенков черного цвета и т.п.[2].
2. Способность к запоминанию.
Каждый человек обладает способностью запоминать различные образы –
слуховые, тактильные, визуальные и т.п. При этом выделяют:
– способность запоминать одновременно различное количество образов (параллельность памяти);
– способность удерживать в памяти последовательность событий для установления их значимости и логической связи (последовательность памяти).
Это помогает человеку запоминать события определенной сложности. Чем
сложнее запомнившийся образ, тем меньше времени он будет храниться в памяти.
По той сложности события, которое запомнила жертва, можно косвенно судить об уровне ее эмоционального напряжения (стресс, аффект, нормальное состояние) в момент насилия над ней.
Психофизиологические исследования показали, что при возрастании эмоционального напряжения увеличивается интенсивность обменных процессов, а
это приводит к более быстрому запоминанию и образованию в памяти устойчивых связей. При стрессе обменные процессы в области связей между нервными
клетками увеличиваются на 200%, т.е. в два раза. При этом время, необходимое
для запоминания, сокращается, однако ограничивается сложность события, зафиксированное в памяти.
Существует предположение о том, что пребывание в состоянии жертвы преступления столь же хорошо удерживается в памяти, как такие значительные для
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человека события – как роды, похороны или бракосочетание. Однако проведенные в США и ряде стран Западной Европы виктимологические исследования
показали, что жертва преступления хорошо помнит детали случившегося только
в течение 6–12 месяцев. Через 13 и более месяцев после деликта наблюдается
«эффект телескопа». Человек переносит (в основном бессознательно) свое пребывание в роли жертвы в тот период, когда у него о нем расспрашивают, используя при этом «сегодняшние» ощущения, мировоззрение и т.п. Это приводит
к искажению получаемой от жертвы информации, так как она (жертва) оценивает происшедшие ранее события уже по- иному.
3. Восприятие времени.
Состояние повышенного эмоционального напряжения (как обычно это бывает у жертвы) накладывает определенный отпечаток на способность жертвы
правильно оценивать временные интервалы. Эта способность может значительно деформироваться.
В динамике актуально значимого для жертвы события временной интервал
дифференцируется: жертва воспроизводит маленькие отрезки времени, которые
в нормальном состоянии обычно не распознаются. При каких-либо изменениях,
которые происходят в момент совершения преступления, жертва успевает воспринимать и частично оценивать большой объем информации за короткий промежуток времени. Субъективно это воспринимается жертвой как увеличение
временного интервала. Часто жертва отмечает, что «все произошло за 30 минут»
при реальном протекании событий в 10–15 минут. Время как бы растягивается.
Посторонний наблюдатель, для которого значимость происходящих событий
невелика, и непосредственно участник этих событий, – оценивают временные
интервалы со значительным разбросом.
Границы деформации в способности оценки временных интервалов зависят
от личностных особенностей человека (темперамента, актуальности социальной
значимости происходящих событий).
Зависимость отношения ко времени представителей разных типов темперамента была исследована Б.И. Цукановым [3].
Своеобразным «шагом измерения» (ч – точность оценки временных интервалов) переживаемого человеком времени является «действительное настоящее». На основе этого шага у каждого типа темперамента существует сугубо
индивидуальное отношение к реальному времени. Исследования, проведенные
Б.И. Цукановым, позволили получить следующие результаты:
– у холерика (ч = 0,17с) субъективно переживаемое время сильно опережает
течение реального времени. Поэтому он всегда устремлен вперед (в будущее,
прошлое его не интересует), испытывает острый дефицит времени. Субъективно
переживаемое время сильно спрессовано, кажется летящим. У этого типа – высокая экстраверсия: его невозможно остановить в потоке объективного времени,
а если на пути движения вперед возникает препятствие, то оно вызывает агрессию и ярость;
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– у сангвиника (ч=0,68с) субъективно переживаемое время не так сильно
опережает течение объективного времени, как у холерика. Постоянное стремление вперед (в будущее) сочетается с боязнью опоздать, не успеть. Этот тип тоже
«спешит жить» и поэтому испытывает постоянный дефицит времени. У него
высокие: экстраверсия, уровень возбуждения и торможения, которые уравновешивают друг друга;
– у флегматика (ч =1,1с) субъективное время отстает от объективного. Поэтому субъективно переживаемое им время медленно и равномерно: его всегда
хватает, даже с некоторым избытком. У этого типа выражены интроверсия и
стабильность, высокий уровень возбуждения и торможения, которые уравновешивают друг друга. Он ориентирован в прошлое, к изменениям привыкает медленно и с большим трудом;
– для меланхолика (ч =1.0с) нет ни опережения, ни отставания времени, он
как будто «привязан» к субъективному времени, обездвижен и заторможен в
нем. Образно говоря, этот тип как бы «стоит во времени», и если его не подвергать каким-либо внешним изменениям, то движения времени для него не существует. Обездвиженности во времени соответствуют внешняя обездвиженность,
замкнутость и постоянная тревога («что-то должно произойти»). У него выраженная интроверсия и высокий нейротизм, он привязан к прошлому;
– «равновесный» тип (ч = 0,9с). Субъективно переживаемое время течет не
очень быстро и в жизни его почти хватает. По показателю теста Г. Айзенка, он
находится на условном нуле (отметка 12 по показателю интроверсии – экстраверсии и показателю нейротизма). У него средний уровень возбуждения и торможения, которые уравновешивают друг друга, нет ориентации в будущее, как у
«чистых» холериков и сангвиников или в прошлое, как у «чистых» меланхоликов и флегматиков. Он живет настоящим, а отличительной способностью его
поведения является осторожность без боязни.
4. Типичные ошибки восприятия жертвой окружающего мира.
Существует несколько общих закономерностей, которые оказывают влияние на процесс восприятия окружающей среды. Восприятие объектов в различных условиях может сопровождаться многообразными иллюзиями т.е. ложными
суждениями о подлинных свойствах того или иного объекта. Например:
– все части большой фигуры кажутся крупнее, чем такие же по размеру части, только на меньшей фигуре;
– верхняя часть фигуры переоценивается при определении ее размеров;
– пространство, заполненное предметами, видится более протяженным, чем
такое же, но пустое;
– преувеличиваются размеры хорошо освещенных объектов;
– преувеличиваются размеры объектов, имеющих светлые тона;
– фон, на котором воспринимается объект, может исказить восприятие его
геометрических размеров и очертаний;
– при определенном сочетании только каких-либо частей объекта сам объ-
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ект может быть принят как единое целое;
– местность обычно воспринимается как часть пространства, которая ограничена предметами
– рост сидячего человека обычно занижается;
– рост человека, который стоит, воспринимающим лежа обычно завышается;
– размеры предметов, частей тела человека, от которых исходит угроза, часто завышаются.
Если жертва преступления в первый раз увидела человека (преступника) в окружении низкорослых людей, а через несколько дней увидела его же, но в окружении высоких людей, то жертва может ошибиться, заявив, что это разные люди.
5. Возрастные особенности личности.
Многочисленные исследования дают возможность утверждать, что значимость тех или иных характеристик человека для людей разного возраста различна. Знание этих особенностей может в значительной мере облегчить работу правоохранительных органов по установлению личности преступника [4].
Люди старшего возраста составляют обычно свое мнение о человеке (особенно незнакомом) по его поведению, по тому, насколько он придерживается
правил приличия, этикета, как он строит фразы. Поэтому люди старшего возраста обычно больше внимания уделяют манерам поведения преступника, его речевым особенностям.
Для подростков наиболее важными характеристиками незнакомого человека
являются степень его физического развития, принадлежность к определенному
социальному классу, группировке. Поэтому подростки, прежде всего, выделяют
рост человека, его телосложение, прическу, мимику, жесты.
Малолетние свидетели и жертвы чаще всего обращают внимание на броские
предметы, одежду, ими хуже запоминаются черты лица, а рост завышается.
Жертвы насилия, для которой значимость потери очень велика (например, в
момент сексуального преступления), находится в состоянии очень высокого
эмоционального напряжения, снижающего уровень произвольной регуляции
действий жертвы.
В определенные моменты борьбы с насильником поведение жертвы может
быть обусловлено очень низким уровнем произвольной регуляции действий, безусловно-рефлекторными актами, которые направлены на устранение угрозы любыми
действиями, включая и неправовые. В данном случае жертва не оценивает своих
действий с точки зрения закона, а стремится избавится от угрозы ее здоровью, чести, жизни, т.е. тому, что для жертвы представляет значимую ценность.
Именно тогда возможен такой исход событий, при котором жертва переходит в разряд преступника, не задумываясь об этом. Требуется особое внимание с
точки зрения оценки психического состояния жертвы, ставшей в результате развития насильственных посягательств на нее преступником.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEHAVIOR
OF THE VICTIMS IN A CONDITION OF EMOTIONAL TENSION
G. Khachikyan
SUMMARY
At the time of crime, the victim is often in a condition of raised emotional tension. This, in turn, affects the behavior of the injured person, his
perception, thinking, memory and other vital functions. Herewith, the
victim usually has a redistribution of attention at the moment of perception of the given situation. Moreover, the process of redistribution occurs
in its own way in different people, but there are general regularities
ԶՈՀԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ

Գ.Ա. Խաչիկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հանցանքը կատարվելու պահին զոհը հաճախ գտնվում է բարձր
աստիճանի հուզական լարվածության վիճակում, որը իր հեթին
խորը ազդեցություն է թողնում զոհի վարքի վրա, նրա ընկալման,
մտածողության, հիշողության և այլ կենսականորեն կարևոր
գործընթացների վրա: Որպես կանոն, տեղի է ունենում ուշադրության և հիշողության վերաբաշխում, և այդ գործընթացը
յուրաքանչյուրի մոտ ընդանալով յուրովի, ունի նաև ընդհանուր
օրինաչափություններ;
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ПОДРОСТКОВ В XIX ВЕКЕ
Л. М. Чилингарян
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает проблемы духовно-нравственного
развития подростков XIXв. А также роль СМИ и литературы в формировании личности подростков. Статья посвящена ряду психологических характеристик. СМИ влияют на духовное и нравственное
развитие молодежи, в частности, телевидение и интернет. Наша
цель заключается в раскрытии негативного влияния средств массовой информации на психическое и физическое здоровье подростков,
а также в выявлении положительного влияния литературы на духовно-нравственное развитие подростков, поскольку нравственные
ценности являются основным условием реализации потенциала
личности.
Ключевые слова: нравственное и духовное развитие молодежи, интернет.

XIXв. – век компьютеризации и электроники: смартфонов, планшетов, наннотехнологий. Время СМИ, заполонивших весь мир, в частности, ненужной и
бесполезной информацией, век Интернета, заменившего нам живое общение.
Негативное влияние вышеперечисленного давно является не новость, однако,
каким образом этот негатив отражается на подростках – известно не всем. Одним из самых тяжелых этапов в жизни человека, является, несомненно, подростковый период. В этот период активно проходит не только физическое развитие,
но и духовное.
Подростки гиперчувствительны, эмоционально неустойчивы, любое случайно произнесенное замечание в адрес подростка, может запасть в душу и стать
основой для многочисленных комплексов. Помимо этого, одна из чрезвычайно
значимых проблем подросткового возраста выражается в переоценке своих возможностей, которая в некоторой степени проявляется склонностью к воле и свободе, повышению критичности по отношению к взрослым [1; 3; 4; 7].
Многие подростки, испытывая негативные переживания, попадая в затруднительное положение и не находя в себе сил разрешить свои проблемы и снять
стресс, «попадают в зону риска», а такая ситуация механически сопровождается
понижением ценности здоровья. На определенном этапе подростничества,
школьник вступает в, своеобразное недопонимание с обществом, он начинает
переоценивать общеустановленных нормы этики, нравственности и ценностей.
Следовательно, ели прежде, подросток ориентировался, главным образом, на те,
ценности, на которые было нацелено его ближайшее окружение, то теперь он
сомневается во всем, полностью меняет систему ценностей, в том числе общеустановленную ценность здоровья, тем самым, волей или неволей, не приемля
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здоровый образ жизни, который так яро пропагандирует окружение.
На психику подростков, безусловно, влияют кадры, на которых отчетливо
запечатлено многочисленное количество насильственных смертей, нецензурные
выражения, вседозволенность и беспредел. Наблюдая за всем этим, подросток,
вероятнее всего, будет принимать все это за норму, что, на мой взгляд, недопустимо. Вследствие принятия такого выраженного негатива за норму, слабая и неустойчивая психика подростка, может, не только претерпевать кризис, но и того
хуже, отклонится от нормы. В данной статье мы попытаемся тщательно рассмотреть и изучить факторы неблаготворно влияющие, на духовно-нравственное
развитие подростков. Также, мы попробуем перечислить основные интересы,
привычки, увлечения подростков XIXв., постараемся проанализировать и поразмыслить над тем, какими способами или методами можно оградить их от всеразрушающего негатива наших дней.
Интернет, телевидение, видеоигры, как факторы, негативно воздействующие на духовно – нравственное развитие подростков XIXв.
На подростковом этапе, необычайную значимость для школьника приобретают внутренние психологические проблемы, связанные с социализацией и
представлением о собственном будущем: порой подросток принимается представлять себя в структуре семейных взаимоотношений, а также проблемы психофизиологические, связанные с половым созреванием и полоролевой самоидентификацией [4; 20; 14].
Имеют значимость такие ценности, как материальное благополучие и успешная профессиональная деятельность. С одной стороны, подростку необходимо
определиться с его ролью как члена общества, т.е. установить собственную социальную идентичность. На этой фазе он в первый раз сталкиваться с проблемами
социального неравенства, когда, помимо неравенства в подростковой субкультуре,
сформированного на ценностях внешней привлекательности и знаменитости, актуализируется система социальных отношений, объединенная с материальным
благосостоянием. С другой стороны, подростку необходимо осмыслить свои личные уникальные увлечения, составив свое мнение относительно всевозможных
сфер жизни, т.е. установить не только личностную, но и профессиональную идентичность [1; 4; 7]. Вместе с осознанием неповторимости и ценности собственной
личности зачастую наступает чувство одиночества. В этой связи у подростка возникает острая необходимость в положительном содействии, собственного «Я»,
случается рост нужды в общении и одновременный рост избирательности этого
общения. К сожалению, порой вместо живого общения, которое столь необходимо, подростки выбирают виртуальный мир и нереальных друзей.
Ни для кого не секрет, что многие подростки в XIXв., оказавшись под длительным влиянием жестоких видео-игр, посчитали возможным продолжить виртуальные игры в реальном мире. А именно: претворили в жизнь свою жестокую
игру, дали волю свое злобе и агрессии, речь идет о тех неоднократно зарегистрированных случаях, когда подросток брал оружие и перестреливал в своем же
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классе тех, кто его когда-либо чем-то задел или обидел, не говоря о случайных
жертвах. Непомерное увлечение Интернетом также разрушающе сказывается на
ребенке, провоцирует негативное давление на психику, вдобавок ко всему прочему, крайне не хватает глубоких исследований в этой области благодаря сравнительной новизне феномена интернетзависимости, коей до сих пор в русскоязычной литературе почти не подвергался рассмотрению. Крайне мало работ касающихся проблемы интернетзависимости в подростковой среде. Это дополнительное основание, из-за которого, психологическое изучение негативной стороны опосредствованной интернетом деятельности, является актуальной и перспективной областью в исследовательской деятельности.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что СМИ, а именно:
Интернет образует бесчисленные преграды на пути нравственного развития
подростков, которые, в свою очередь, приводят к недостаткам в различных видах деятельности, отклонениям в поведении и социальных взаимодействиях,
деформациям личности целом. Благодаря компьютеру и компьютерным играм
подросток, да любой ребенок, с радостью и легкостью готов отказаться от любого друга. Ему совершенно не нужны друзья, ведь несложно понять, что его друг
и собеседник – это машина, то есть компьютер, ребенок играет с ним, получает
ответы на все, интересующие его вопросы. Благодаря мощи компьютерного
азарта нередко для большинства родителей становится практически невозможным оторвать своих задурманенных Интернетом, детей от экранов. А именно:
дети впадают в истерику, чуть ли не рвут на себе волосы, лишь бы их не разлучили с их мнимым другом, постепенно вытягивающим из силы, здоровье, нервы,
и, в конце концов, зрение.
Если же говорить о телевидении, то оторвать подростка от телевидения,
безусловно, намного легче, ведь любой фильм, мультфильм, телешоу, когданибудь заканчивается. Что же касается азартных видеоигр, то они могут длиться
бесконечно. Подросток всецело расслабляется, и, несмотря на то, что со стороны
людям кажется, что игрок расслаблен и спокоен, но это отнюдь не так. Это –
тревожное и опасное состояние может овладеть любым человеком, который даст
волю своему азарту и позволит овладеть своим разумом и состоянием в целом.
Не будет лишним отметить и тот факт, что влияние компьютера без всяких сомнений плохо отображается на здоровье человека, находящегося в зависимости
от компьютера. Не стоит думать, что какие-то защитные экраны могут защитить
от пагубного облучения. Как известно, во всем мире установили временные
нормы работы за компьютером. Необходимо иметь в виду, что, кроме вреда нанесенного, помимо физическому здоровью, компьютер ощутимо вредит душе, а
в частности, детской душе. Азарт, который присутствует при любой игре, развивает в ребенке гордыню, а гордыня, как известно, является грехом. Гордыня
пробуждает и усиливает стремление к победе. Всякая азартная игра развивает и
формирует темные стороны сущности человека. Телевидение заставляет подростка жить той жизнью, которую пропагандирует само телевидение. Даже по-
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средствам мультиков убеждает в том, что необходимо быть лидером, а чтобы им
стать нужно уметь унижать и властвовать над слабыми. Таким образом, телевидение навязывает особую манеру общения.
К сожалению, мы не замечаем, как теряем взаимопонимание с нашими
детьми и слишком дорого платим в тот миг, когда осознаем, что мы навсегда
утратили связь с нашими детьми. Необходимо отметить, что в бесполезных и, к
сожалению, безрезультатных попытках найти точку соприкосновения с собственным ребенком, позволяя ему сидеть перед телевизором часами или зависать в
Интернете на целый день, мы виноваты сами. На наш взгляд, первым делом родитель должен ограничить подростка в просмотре телевидения и интернетсайтов или хотя бы установить Интернет с ограничением на недозволенные сайты, а именно: установить детскую интернет связь. Думается, что не составит
труда заполнить свободное время посещением спортивной школы либо разнообразных кружков, в зависимости от того, чем увлекается ваш ребенок. Не забывая
о влиянии стиля семейного воспитания на развитие личности ребенка [11], мы
призываем родителей приложить все усилия, и не оставлять своих детей под
воздействием интернета и телевидения.
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L. Chilingaryan
SUMMARY
This article considers the conclusion of the 21st century teenagers, spiritual and moral development of media in children's literature and the formation of identity. The article is devoted to a range of psychological characteristics. Our goal is to expose the media's negative impact on adolescent mental and physical health, and to show the positive impact of literature on on the spiritual and moral development of adolescents, because
moral values are a key condition for the realization of personal potential.
Keywords: moral and spiritual development of young people, the Internet.

Լ.Մ. Չիլինգարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածը դիտարկում է 21 - րդ դարի դեռահասների հոգեւոր
եւ բարոյական զարգացման Խնդիրները: ԶԼՄ-Ի և գրականության դերը դեռահասների ինքնության ձեւավորման մեջ: Հոդվածը նվիրված է մի շարք հոգեբանական բնութագրերի. մեդիա
ազդեցությանը, երիտասարդների հոգեւոր եւ բարոյական զարգացմանը, մասնավորապես ինտերնետի եւ հեռուստատեսության ազդեցությանը: Մեր նպատակն է բացահայտել ԶԼՄ –
ների բացասական ազդեցությունը դեռահասների հոգեկան եւ
ֆիզիկական առողջության վրա, ինչպես նաեւ բացահայտել,
գրականության դրական ազդեցությունը դեռահասների հոգեբարոյական զարգացման վրա, քանզի բարոյական արժեքները հիմնական պայման են հանդիսանում անհատի կարողությունների
իրագործման հարցում:
Հիմնաբառեր՝ բարոյական արժեքներ, հոգեւոր զարգացում,
պատանիներ, ինտերնետ:
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ЖУРНАЛИСТИКА
О ПОЭТИКЕ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»,
ИЛИ БЫЛ ЛИ ЛЕРМОНТОВ ПОСТМОДЕРНИСТОМ?
Н.Л. Абрамян
e-mail: abranata555@yahoo.com
АННОТАЦИЯ
В данной работе с позиций современного литературоведения исследуется цитирование как основной структурный принцип романа
Лермонтова «Герой нашего времени».
Ключевые слова: диалог, источник, цели и способы цитирования.

Поэтика диалогичности и, шире, коммуникативности в последние несколько
десятилетий занимает важное место в проблематике литературоведения. Работы
Б.Т. Удодова [12], И.С. Юхновой [14], Л. Бэгби [2], М.И. Шутана [13] и др. конкретизируют эту проблематику на материале творчества М.Ю. Лермонтова.
«Диалог», правда, понимается то неоправданно расширительно – например,
как диалог Печорина с судьбой, то чересчур суженно – как диалог персонажей.
Меж тем, наиболее адекватно проблема представлена, на наш вгляд, в работе
Э.Г. Герштейн [6], не говоря уже об основополагающих работах М.М. Бахтина. В
связи с этим в нашей работе ставится задача: еще раз – с позиций ХХ века – критически представить основной структурный принцип прозы Лермонтова в его романе. Следуя Бахтину и Герштейн, мы попытались сосредоточиться на диалоге
как цитировании, что, как известно, является излюбленной тематикой постмодернизма – и как художественный метод, и как инструмент литературовеческого
анализа. Настало время переходить от простого обнаружения цитирования к раскрытию более глубоких его характеристик. Для этого нами предлагается, в частности, разграничить такие вопросы, как выбор источника цитирования от того, с
какой целью, с какой точностью он цитируется.
Насколько нам известно, первым, кто в русской филологии стал расссматривать
цитирование как научную проблему (с помощью специальных понятий «диалог»,
«чужое слово»), был М.М. Бахтин – в заметках «Проблема текста в лингвистике,
филологии и других гуманитарных науках» (написаны в 1959–1961гг., опубликованы в 1976г., в журнале «Вопросы литературы» номер 1; публикация В.В. Кожинова)
говорится: «Текст как своебразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы. Взаимосвязь всех смыслов».
Диалогические отношения между текстами и внутри текста. Их особый (нелингвистический) характер [ 5. С. 283].
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Уже в 1967г. – в результате переосмысления бахтинского диалога, как она
сама декларировала – Ю. Кристевой был введен термин «интертекстуальность»
как понятие, «артикулирующее феномен взаимодействия текста с семиотической
культурной средой в качестве интериоризации внешнего» [ 8. С. 333].
Но вот на чем хотелось бы остановить внимание – понятие осваивалось и в
отечественной филологии: примерно с половины 70-ых гг. ХХв. (первое издание
книги Герштейн – год 1976, но работа началась, конечно, много раньше) эту же
проблему – применительно к поэтике лермонтовского романа – остро ощутила и
практически разработала Э.Г. Герштейн [6], (термина «чужое слово» и ссылок
на работы Бахтина у нее нет, но «диалог» встречается несколько раз).
Поставив вопрос о том, как построен лермонтовский роман, Э.Г. Герштейн исходила из того, что разнообразные ощущения ее предшественников, исследователей
прозы Лермонтова, пытавшихся сформулировать свое впечатление, но отступивших
перед трудностью задачи, все-таки не случайны. Они, по ее мнению, указывают на
явление «подтекста», введенного в оборот поэтом-символистом М. Метерлинком,
говорившем о «втором диалоге» своих пьес. Рискнем сказать так: свою организацию
имеет не только текст – организован может быть и подтекст.
«Второй диалог», полагала она, лучше подходит роману Лермонтова, чем даже
«подтекст».
Из чего же состоит этот «второй диалог» у Лермонтова?
«Неуловимые ощущения» квалифицированных читателей романа, считала
Гершиейн, порождаются своего рода диалогом, «который как бы ведут между собой
отдельные фразы и словосочетания, повторяющиеся и варьирующиеся на протяжении всех частей «Героя нашего времени» [6. С. 74]. Следуя идеям своего учителя,
Бориса Эйхенбаума, Э.Г. Герштейн как великолепный, дотошный и вдохновенный
текстолог показала, как складывается «второй диалог» у Лермонтова: он составлен
главным образом из разнообразных текстовых вариаций.
По происхождению эти фразы и выражения двух типов – из своих текстов и из
чужих. Иначе говоря, часть второго диалога состоит из автовариаций, понятых
очень широко: здесь и приемы повествования, и способы описания, и чисто текстовые структурные явления. Это и аналогия в построении ситуаций, в которых Печорин, Казбич и Ефимыч одинаково бросаются на землю в приступе отчаяния; это и
чисто текстовые приемы – разработка, например, словосочетания «ропот волн» во
всевозможном его развитии, сочетаниях и перестановках; есть у Лермонтова и
скрытое цитирование (у Герштейн – «корреспондирование») других своих текстов:
так, в «Бэлле» цитируется сравнение метели с орлом из «Тамбовской казначейши»,
а пушкинская фраза из «Узника» проходит длительный процесс освоения во всем
творчестве Лермонтова (заметим при этом, что перекличка с другими текстами может создавать «второй диалог» романа «Герой нашего времени» только для тех, кто
хорошо знает и другие тексты Лермонтова, то есть это достаточно изощренный
прием, предполагающий соответствующую подготовку читателя или же, иначе, делящий читателей на подготовленных и неподготовленных).

О поэтике романа «Герой нашего времени», или был ли Лермонтов ...
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Но у Лермонтова есть диалог и другой природы: к текстовому построению на
основе автовариаций, по мнению Герштейн, примыкают у Лермонтова и частые
цитаты – прямые или скрытые – из произведений других авторов: наиболее очевидные источники – «Адольф» Бенжамена Костана, Жермена де Сталь и Жорж Санд,
«Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе [6. СС. 93–94].
Мы легко можем воссоздать логику этого объединения: автоцитаты – это
повторы себя, а здесь цитаты из других авторов – тоже повторы своего рода.
Вообще приведение цитаты есть диалог – как указано уже у Бахтина, это
диалог с автором текста1. У Лермонтова он усугубляется некоторой его особенностью – это активное освоение цитаты.
В результате – «таким сплетением перекрещивающихся, отталкивающихся
и сливающихся реплик отмечен весь литературный стиль Лермонтова и в стихах, и в прозе» [6, 93].
Но, на наш взгляд, здесь есть и диалог третий: друг с другом у Лермонтова
«аукаются» и сами текстовые повторы разной природы.
Поскольку автоцитаты Лермонтова суть не формальные повторы, а вариации, то самое это немеханическое воспроизведение цитаты есть общий признак
цитирования разных источников. В том числе – и самоцитирования, ведь оно
тоже вариативно: между цитированием себя и других в текстах Лермонтова есть
и другая типологическая общность – преобразования.
Само наличие повторов разного типа, на наш взгляд, – тоже повтор: повтор,
создающий своеобразный ритм самого повтора. Часть этих повторов образуют и
цитаты – ведь формально цитата и есть повтор, только не внутри одного, а между разными текстами.
Как уже говорилось, Герштейн не ставит этих проблем: еѐ подход не теоретикотекстологический, хотя и мог быть таковым.
В этой работе, к сожалению, нет также разграничения нескольких очень
разных для нас вопросов, которые хотелось бы разъединить2: при использовании
цитаты, по нашему мнению, возникает как минимум три проблемы – во-первых,
точность цитирования; во-вторых, источник цитаты; в-третьих же – какова цель
1

«Два сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если только они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг
с другом в диалогические отношения» [5. С. 293].
2
Подобному разграничению служит типология отношений между текстами, широко охватывающая множество разнообразных типов (включая сюда отношения оригинал и перевод), которую строит в своей работе Петер Тороп, и ее ценность только повышается
от эксплицитно изложенных тут же критериев; по мнению автора, «примыкание» текстов друг к другу бывает четырех видов: имитирующее (плагиат, перевод, цитата), селективное (пародия, пастиш), редуцирующее (комментарии, резюме, аннотация), комплементарное (замечание, послесловие) – см. [11. С. 37]. На то, что типы цитирования –
это одна из проблем дальнейшего изучения интертекстуальности, указывает в своей
диссертационной работе также Н.В. Пигина [9]. Подробная, хотя и на иных основаниях
типология предлагается нами в [1].
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цитирования; в романе Лермонтова (и это как раз отмечено у Гернштейн) – это
скрытая полемика.
Но полемика эта построена у него не так, что, приводя чье-то высказывание,
Лермонтов приводит потом свое возражение, как это принято в других стилях речи,
например, в научном, но другим, менее привычным и менее явным способом.
Полагаем важным, что скрытая полемика проявляется у него в редактировании чужих высказываний. Иначе говоря, цитирование уже есть диалог, а приведение «отредактированное» цитаты – усугубленный диалог.
Желание цитировать слова другого и при этом – цитировать в своей редакции Герштейн выделяет как особый случай цитирования. И он, действительно,
представляет крайний интерес, по нашему мнению, если только делается это не
по невежеству или небрежности. Такое «цитирование» присуще только человеку
пишущему, поэту, и, сколь бы странным это ни показалось, только по отношению к таким стихам другого поэта, которые ему самому очень нравятся.
Удивительный материал здесь поставляют воспоминания Е.А. Сушковой (урождѐнной Е.А. Хвостовой): вдвоем с Лермонтовым слушают они романс на стихи
Пушкина «Я вас любил», и Лермонтов сопровождает стихи Пушкина своими комментариями ... о том, как бы он сам изменил их; так, по поводу слов «Но пусть она
вас больше не тревожит» он говорит: «О, нет, пусть тревожит – это вернейшее средство не быть забыту…»; в том же духе он редактирует фразу Пушкина «Как дай вам
Бог любимой быть другим…». – «это совсем надо переменить; естественно ли желать счастья любимой женщине, да еще с другим? …А все-таки жаль, что не я написал эти стихи, только я бы их немного изменил» [10. С. 178].
К пониманию природы этого явления нас приближает то различие между
автором и читателем, которое подчеркивал Ю.М. Лотман: «С точки зрения писателя, текст никогда не бывает окончен – писатель склонен дорабатывать, доделывать. Он знает, что любая деталь текста – это лишь одна из воможных реализаций потенциальной парадигмы. Все можно изменить. Для читателя текст –
отлитая структура, где все на своем – единственно возможном – месте, все несет
смысл и ничего не может быть изменено» [7. С. 112].
Или так: для человека пишущего куда важнее, что это текст, чем то, что
это – чужой текст. Некая круговая порука всех пишущих.
Можно подумать даже, что о мировом поэтическом контекте Лермонтов догадался на столетие раньше акмеистов, как и об интертекстуальности – много
раньше постмодернистов.
Лермонтов, нередко упрекаемый за большой массив заимствований (кстати,
тот же упрѐк можно было бы адресовать и Пушкину), на самом деле не заимствовал, а преображал – споря, переиначивая... «Многоцитирование» тогда дурно,
когда оно эпигонское, подражательское, ученическое, механическое. Не таковы
цитаты, приведенные Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Можно сказать – это
особый вид диалога, это полемика с цитируемым автором, вошедшая в самоѐ
цитату и, как говорил Бахтин, «диалогизирующая его изнутри» [4. С. 413].

О поэтике романа «Герой нашего времени», или был ли Лермонтов ...
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Сама активность цитирования, думается, полностью освобождает от упреков.
При исследовании цитирования самый главный вопрос не может решаться
количественно: важно не «сколько взял?», а «как» или «для чего взял?»
Как подчеркивает Герштейн, «он не заимствует, а беседует: соглашается
или оспаривает» [6. С. 91]. (здесь становится ясным, почему цель и качество цитирования недостаточно разграничены у Герштейн).
Это – один из видов диалога, и это ДИАЛОГ ВНУТРИ ЧУЖОГО ТЕКСТА.
Постмодернистом, несмотря на большой объем цитирования, столь свойственный его стилистике, Лермонтов, конечно, не был: вопрос о принадлежности к
тому или иному течению вообще не может решаться формально: если постмодернизм поднимает цитирование на щит, и кто-то при этом обнаруживает стремление цитировать, значит, он – постмодернист. Между сознательно постмодернистскими произведениями и Лермонтовым разница есть: подобная игра цитатами и аллюзиями для него отнюдь не самоцель.
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«ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԵՐՈՍ» ՎԵՊԻ ՊՈԵՏԻԿԱՆ,
ԿԱՄ ԱՐԴՅՈՔ ԼԵՐՄՈՆՏՈՎԸ ՉԻ ԵՂԵԼ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏ

Ն.Լ. Աբրամյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ժամանակակից գրականագիտության դիրքերից
քննվում է մեջբերման երևույթը՝ իբրև Լերմոնտովի «Մեր ժամանակի հերոսը» վեպի հիմնական կառուցվածքային սկզբունք:
Հիմնաբառեր`երկխոսություն, մեջբերման աղբյուր, եղանակ:
THE POETICS OF THE NOVEL “A HERO OF OUR TIME”,
OR WHETHER LERMONTOV POSTMODERNIST

N. Abramyan
SUMMARY
In this paper from the perspective of modern literary phenomena of quotation investigated as the main structural principle of the Lermontov‟s
novel “Hero of Our Time”.
Keywords: dialog, source, purpose and methods of quotation.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДА АРМЯН.
ГЕНОЦИД АРМЯН И ХОЛОКОСТ
М.Э. Авакян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме мирового признания Геноцида
армян в сравнении с Холокостом еврейского народа. В данной области противоречий, накопившихся за последние десятилетия, больше,
чем достаточно. Дан сравнительный анализ некоторых публикаций в
прессе, раскрывающих различные точки зрения в данном вопросе.
Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост, официальные взаимоотношения армянского и еврейского народов, масонство, главари
младотурок.

Генеральная ассамблея ООН 1 ноября 2005 года приняла известную резолюцию под номером 60/7, согласно которой было установлено, что день 27 января отмечается как «Международный день памяти жертв Холокоста». После принятия
данной резолюции генсек ООН назвал эту особую дату «важным напоминанием об
имеющих всеобщее значение уроках Холокоста – этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению».
Казалось бы, что в процессе международного признания и осуждения преступлений против человечности правительства и народы Израиля и Армении
должны были находиться в едином ключе. Но, к сожалению, здесь имеется много противоречий. Более того, полярность позиций и высказываний имеет глубокие корни. Еще в 1919 году британский агент на Ближнем Востоке – легендарный авантюрист Лоуренс Аравийский подчеркивал, что «евреи сами относятся к
армянам так, как европейцы-антисемиты относятся к евреям».
Электронная еврейская энциклопедия сообщает такую информацию: «Трагическая судьба не привела, однако, армян к солидарности с евреями. И в Восточной
Европе, и на Балканском полуострове между обоими народами существовал резкий
антагонизм. Антисемитизм был очень распространен среди армян, а еврейские источники упоминают их как “амалекитян”1. В годы Второй мировой войны, когда
1

В связи с этим обращает на себя внимание отнюдь неслучайное сообщение, что «еврейские источники упоминают армян как «амалекитян». Это очень серьезный акцент, так как
«амалекитяне» воспринимаются евреями в качестве извечных врагов. В частности, в той
же Энциклопедии читаем: «Амалекитяне (עֲמָ לֵק, амалек), племя кочевников, обитавшее в
Негеве и враждовавшее с Израилем со времен скитания в пустыне вплоть до начального
периода царства. Слово «амалек» стало именем нарицательным, служившим для обозначения злейших врагов еврейского народа. Амалекитяне были первыми врагами, с которыми Израиль столкнулся после перехода через Красное море. Амалекитяне напали на израильтян у Рефидима, в северной части Синайского полуострова. Книга Исход сообщает,
что Иехошуа бин Нун сражался против амалекитян, вдохновляемый Моисеем, и победил
их, хотя амалекитяне и не были уничтожены полностью… еврейские источники упоминают армян именно как «амалекитян».
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еврейские беженцы попали в Армению, антисемитизм там лишь усилился. После
Второй мировой войны советское правительство начало широкую кампанию среди
армян, живущих вне СССР, призывая их вернуться на свою историческую родину.
Эти мероприятия ярко выражали различие между положительным отношением советской власти к возвращению армян и резко отрицательным отношением к сионизму, стремящемуся вернуть евреев на их историческую родину»2. Ни в этом ли
кроется противоречие взаимоотношений этих двух древних наций?
Глава МИДа Израиля Шимон Перес как-то заявил: «Мы отвергаем всяческие попытки провести аналогию между Холокостом и трагическими событиями
1915 года. Армянский народ пережил трагедию, но это никоим образом не является геноцидом». Данное заявление вызвало резкую реакцию многих историков,
в том числе и израильских. В связи с этим 12 апреля на адрес Армянского центра
исследований геноцида поступило открытое письмо от имени исполнительного
директора Института Холокоста и Геноцида в Иерусалиме, главного редактора
издания «Энциклопедия Геноцида», профессора Изариля Чарни. Профессор обратился с просьбой распространить его открытое письмо посредством армянской прессы. В обращении, адресованном министру иностранных дел Государства Израиль Шимону Пересу, было написано: «В течение многих лет я не соглашаюсь с вашей позицией по вопросу Геноцида армян. Мне кажется, ваше
стремление обойти вопрос Геноцида армян объясняется нежеланием ухудшить
столь важные отношения между Израилем и Турцией. Именно поэтому во время
нашего телефонного разговора в 1982 году вы предложили изъять вопрос Геноцида армян из повестки дня Первой международной конференции по проблемам
Холокоста и Геноцида, которая была организована нами в Тель-Авиве. Тогда я
принял решение не поддаваться давлению МИД Израиля и не отменять лекции
по Геноциду армян или конференцию в целом. Теперь же, как мне видится с
учетом вашего интервью турецкой газете, вы перешли моральную границу, которую не может себе позволить перейти ни один еврей.... Быть может, как дипломат и политик, вы должны избегать темы геноцида в своих отношениях с
Турцией, но я как еврей и гражданин Государства Израиль хочу заявить, что
стыжусь того, как вы отвергаете реальность исторического факта Геноцида армян, забыв, как в свое время отвергался Холокост».
А в начале 2002 года израильский посол в Армении Ривка Коэн заявила в
Ереване: «Холокост – явление беспрецедентное, и ничто, в том числе и трагедию
армян, нельзя сравнивать с еврейским геноцидом». В этой связи главное внеш2

Следует отметить, что Электронная еврейская энциклопедия – версия, изданная в Иерусалиме в 1976–2005гг. – краткой еврейской энциклопедии на русском языке (КЕЭ) в 11
томах. Энциклопедия составлена Обществом по исследованию еврейских общин в сотрудничестве с Еврейским университетом в Иерусалиме. Проект анонсируется весьма амбициозно: «Интерактивный доступ позволит как рядовым читателям, так и специалистам
в различных областях оперативно получать исчерпывающие сведения по тому или иному
аспекту развития еврейской цивилизации».
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неполитическое ведомство Армении 15 февраля направило в адрес МИДа Израиля ноту протеста. В ноте, в частности, отмечалось, что «Армения считает неприемлемой любую попытку отрицания или умаления факта Геноцида армян, с
какой бы мотивировкой это бы ни делалось. Более того, Армения никогда не
имела цели проводить параллели между Геноцидом армян и еврейским Холокостом, считая, что любое преступление против человечества беспрецедентно по
своим политическим, правовым, историческим и моральным последствиям».
Выступление официального представителя Израиля г-жи Коэн в Ереване
вызвало в мире ноту протеста, особенно среди армянства. Были организованы
многочисленные акции протеста, резкие выступления, письма, статьи и пр., которые лишь в малой степени могут передать справедливое возмущение таким
откровенно циничным заявлением еврейского дипломата. Кроме того, они содержат такой же открытый призыв к армянским властям предпринять адекватные шаги. Арут Сасунян («Калифорния курьер») писал: «Отрицание израильским послом Геноцида армян совершенно в русле позиции ее правительства. В
прошлом году аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Израиля
Шимон Перес. Его заявление было раскритиковано не только со стороны многочисленных армянских организаций, но и некоторых израильских ученых. Правда, это не возымело эффекта. Ясно одно: лидеры Израиля готовы пожертвовать
исторической правдой ради своих стратегических связей с Турцией».
Бездоказательным выглядит заключение, объясняющее позицию Израиля по
армянскому Геноциду одним лишь фактом тесного стратегического сотрудничества Турция–Израиль. Безусловно, всегда были и есть страны, которые в вопросе
целесообразности признания Геноцида армян руководствуются только сиюминутными политическими интересами в отношениях с Анкарой. Однако в случае
с Израилем мотив такого отношения имеет несколько иную подоплеку. ТельАвив слишком ревностно относится к самому названию «геноцид», считая его
исключительной прерогативой многострадального еврейского народа. Отсюда и
заявление Ривки Коэн: «Происшедшее с армянами в начале прошлого века является трагедией, а преступление, совершенное в отношении евреев, – геноцидом.
Холокост – факт беспрецедентный!».
Взаимоотношения между Турцией и Израилем не всегда характеризовались позитивным уровнем взаимопонимания и сотрудничества. Почти пятидесятилетняя
история двусторонних связей этих стран знавала и мрачные периоды. Но, так или
иначе, израильское руководство и некоторые еврейские круги, независимо от внешнеполитической обстановки и вопреки существующим фактам, постоянно отстаивает «уникальность» Холокоста и выражает свое негодование в случае, если факт еврейского геноцида хоть кем-то оспаривается: особо болезненно и ревностно реагируя на любые параллели, проводимые между Холокостом и Геноцидом армян3.
3

Интересно, что, основоположником идеологии пантюркизма является еврей Арминиус
Вамбери.
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Думается, истоки подобного отношения гнездятся в самой истории организации Геноцида армян. Интересно, что известные американские политологи, в
частности, Аллен Дуглас, Джеффри Стейнберг и Рейчел Дуглас Геноцид армянского народа, как и многие другие кровавые события на территории Османской
империи, рассматривают через призму деятельности масонов. Так, в статье
«Чейни свихнулся на “перманентной войне” Парвуса» они писали: «Действительным создателем движения младотурков был итальянский “свободный каменщик” и торговец зерном Эммануэль Карассо. Еврей по рождению Карассо
был основателем масонской ложи в Салониках – «Ложи Возрождения Македонии». Практически все члены движения младотурков состояли в этой ложе.
Предтечей ложи македонского возрождения был другой агент Пальмерстона и
революционер-провокатор Джузеппе Мадзини. Карассо был главным финансистом всего движения младотурков, во время балканских войн он не только руководил всеми разведывательными операциями младотурков на Балканах, но и
обеспечивал поставку продовольствия всей Оттоманской империи во время
Первой мировой войны. Очень прибыльный бизнес, его он делил с Парвусом.
Карассо также финансировал многие газеты и пропагандистские листки младотурков, включая газету «Молодой турок», редактором которой был никто иной
как Владимир Жаботинский. Другим «деловым» партнером Карассо был Парвус,
ставший экономическим обозревателем другой газеты младотурок «Турецкая родина». Парвус также был партнером Карассо в торговле зерном и оружием, на
этих операциях он разбогател. Из Лондона младотурками руководил Обри Герберт, внук одного из патронов Мадзини, погибшего в 1848 году в Италии, где он
возглавлял революционные толпы. Герберт возглавлял все британские секретные
операции англичан на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны, и сам
Лоуренс Аравийский слово назвал Герберта действительным руководителем восстания младотурков.
Значительна роль Эммануэля Карассо в движении младотурков и последующих войнах на Балканах 1912–13гг. показательна с еще одной точки зрения.
Карассо был протеже и деловым партнером Джузеппе Вольпи ди Мизурата,
крупнейшего итальянского банкира начала ХХ века, не только финансировавшего младотурков, но и способствовавшего захвату власти чернорубашечниками. В
последующем он был частью фашистского режима Муссолини, на различных
постах: был министром финансов (1925–1928), состоял членом Великого фашистского совета, был президентом Фашистской конфедерации промышленников,
а главное, он представлял на людях группу аристократов, объединявшихся вокруг графа Пьеро Фоскари, отпрыска древнего рода венецианских дожей».
Однако Электронная еврейская энциклопедия придерживается противоположного мнения, но она, тем не менее, вынуждено признает наличие масонов в
младотурецком правительстве: «После того, как в июле 1908г. этот комитет
осуществил в Османской империи государственный переворот (так называемая
революция младотурок), великим визирем был назначен Кямиль-паша (Мехмет
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Кыбрыслы; 1832–1915), кипрский еврей, в юности принявший ислам (занимал
этот пост также в 1885–91гг. и 1895г.), а лидер каракашларов Джавид-Бей (1875–
1926) стал министром финансов. Несколько евреев, например, Эммануэль Карассо, Ниссим Мацлиах и Ниссим Руссо (все – из Салоник), были избраны в
парламент и обрели в Стамбуле известное влияние (на этом основании антисемиты утверждают, будто события 1908г. явились результатом «еврейскомасонского заговора»).
По мнению многих известных исследователей, непримиримая и не меняющаяся на протяжении последних лет позиция Израиля по отношению признания
армянского Геноцида обуславливается известной позицией Османской империи
в начале XX столетия. Ведь масонами были практически все лидеры иттихата –
ведущие идеологи и непосредственные исполнители геноцида. Существует мнение, что вряд ли они в своем зависимом от Германии положении могли позволить себе импровизацию такого «космического» масштаба, и правильнее всего
предположить, что «страшное» задание на геноцид было получено от одной из
Великих Лож, скорее всего, согласно истории, германской, с целью уничтожить
в Турции дружественное в России армянское население.
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CONTRADICTIONS IN THE RECOGNITION OF THE ARMENIAN GENOCIDE:
THE ARMENIAN GENOCIDE AND THE HOLOCAUST
M. Avagyan
SUMMARY
The article addresses the problem of the world recognition of the Armenian Genocide as compared to the Holocaust of the Jewish people. There
are more than enough contradictions in this respect accumulated through
decades. The article looks at a comparative analysis of several press publications which reveal various points of view on this issue.
Keywords: Armenian Genocide, Holocaust, official relations between
the Armenian and the Jewish nations, masonry, leaders of Young Turks.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԱՌԿԱ
ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՈԼՈՔՈՍՏԸ

Մ.Է. Ավագյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման
խնդիրը` ի համեմատ հրեաների նկատմամբ կատարված Հոլոքոստի: Տվյալ հարցում վերջին տասնամյակների ընթացքում կուտակված ավելի քան բավարար հակասություններ կան: Հոդվածում ներկայացվում է որոշ հրապարակումների համեմատական
վերլուծությունը, որը ներկայացնում է այս հարցի շուրջ առկա
տարբեր տեսակետներ:
Հիմնաբառեր` Հայոց Ցեղասպանություն, Հոլոքոստ, հայ և հրեա
ազգերի պաշտոնական հարաբերությունները, մասոնություն,
երիտթուրքերի պարագլուխներ:
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ФОРМЫ И ПРОЦЕСС ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.Э. Авакян, Э.Ю. Мамиконян
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются познавательные процессы журналистской
деятельности, его логическая и жанровая сущность. Показаны содержательно-тематические характеристики журналиского произведения, даны разграничения видов журналистики, непосредственно
касающейся познавательной деятельности.
Ключевые слова: познавательный процесс, журналистская концепция, жанровое своеобразие.

Как известно, в практической прессе журналистское произведение существует
в нескольких ипостасях, обозначаемых в теории журналистики определением «жанры». Признавая его устойчивые особенности содержательно-тематических характеристик, общее назначение журналистского произведения, так или иначе, его жанровые варианты ориентированы на различные целевые установки и по этой причине
нуждаются в разной мере постижения действительности. В соответствии с этим,
познавательная деятельность журналиста обретает различные формы, значительно
отличающиеся друг от друга.
Наиболее доступный вариант познавательного процесса представляет собой
репортерская (или новостная) журналистика, включающая в себе всю совокупность
жанров, направленных на распространение оперативной событийной информации.
Как стадия творческого акта в новостной журналистике познавательная деятельность непродолжительна и, скорее всего, ограничивается тем, что в практике журналистики называется «сбором фактов», хотя в реальности она к этому не сводится.
Суть данного процесса заключается в том, что предметом познания является именно
новость – т.е. свершившийся факт, так или иначе меняющий сложившуюся в реальности ситуацию. Таким образом, целевая познавательная задача, стоящая перед
журналистом, заключается в том, чтобы установить определенный факт в определяющих его границах (вспомним, что в действующей журналистике они определяются как ответы на вопросы: «Что?», «Кто?», «Где?» «Когда?») и установить, какие
существенные изменения в сложившейся ситуации этот факт вызывает (с этой целью приходится отвечать на вопросы: «Зачем?», «Почему?» и «Что из этого следует?»). Последний вопрос предполагает активную мыслительную деятельность, в
процессе которой используются все основные логические действия познания: узнавание, различение, соотнесение, анализ и синтез, последующая оценка. Но следует
отметить, что серьезного субъективного проникновения в неочевидные связи от
репортера не требуется: достаточно продуктивного сотрудничества журналиста с
более компетентными лицами – участниками или очевидцами событий, экспертами
или другими более компетентными лицами, способными дать объяснения или комментарий происходящему. Таким образом, здесь познавательный процесс протекает
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в форме прямого знакомства с ситуацией, занимающей небольшой промежуток
времени, и опирается на условно объективную составляющую – способность к стороннему наблюдению и, как следствие, размышлению.
Совсем иные, более сложные задачи встают перед журналистом, если его творческий задел касается проблемно-аналитического прозведения, ориентированного
выявить суть происходящих событий или явлений, предусмотреть тенденции или
перспективы их развития, определить истоки возникающих трудностей и возможные пути их преодоления. Здесь мы подходим вплотную к иной разновидности познавательного процесса – с журналистским расследованием реальной ситуации.
Здесь наиболее характерной является поэтапный познавательный процесс, направляемый не только на установление фактов, но и на разрешение четко поставленных
задач. В данном случае предметом познания является не только конкретная ситуация в целом, но и более широко рассматриваемая, т.е охватывающая интересы многих людей. При этом, освоение такого предмета невозможно без выявления причинно-следственных связей фактов. Поэтому здесь нужен не только здравый смысл, но
и мыслительная работа иного свойства, определенного напряжения, отличного от
простой интуиции или логических умозаключений, это такая ситуация, когда все
внимание должно быть сконцентрировано на одном предмете, причем концентрация не поверхностная, глубокая, всесторонняя.
Третий вариант познавательного процесса в журналистике, как правило, обусловлен особыми, локальными обстоятельствами, а конкретнее – наличием в действительности негативных и неординарных ситуаций или явлений, приносящих
вред обществу или стране в целом, но, при этом, не столь очевидных, замаскированных под благополучные или терпимые условия, свидетелями которых мы сегодня являемся сплошь и рядом. Это может быть, к примеру, преступная по существу, но умело скрываемая деятельность представителей «теневой» экономики
или неочевидное взяточничество среди представителей властных структур (как
давно известно, не пойман – не вор). Если у журналиста есть целенаправленная
необходимость разобраться в происходящем и публично разоблачить его участников, привычного журналисткого исследования уже недостаточно. В данном случае
предметом познания является ситуация, в которой присутствуют реальные факты
и которые намеренно скрываются или представляются не в истинном свете. Познавательная задача здесь оказывается практически невыполнимой: добыть тайные данные, разобраться в них, затем раскрыть их суть и значение. Решение такой
задачи протекает в ключе журналистского расследования, в ходе которого журналисту, естественно, не раз приходится сталкиваться с «нештатными» ситуациями
и принимать нестандартные, а порой рискованые решения, ответственность за
которые ложится полностью на него.
В любой переработке информационных сигналов действительности участвуют восприятие, интуитивное или наглядно-образное мышление, воображение,
память, словесно-логическое мышление. Практически одинаков и метод, и состав технологических операций, образующих процесс познания, который имеет
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комплексный характер, включающий как эмпирические, так и теоретические и
организационно-практические и другие задачи. Конкретное количество задач
зависит от разновидности познавательного процесса, однако в той или иной мере они присутствуют в творческом познании постоянно. Это и определяет постоянство операциональной структуры, образующей несколько степеней, по которой журналист «проникает» в глубь жизни.
Первая – выбор темы, когда выявляется объект, конкретный адресат действительности, привлекший внимание прессы, и определяются масштабы или объем
проблемы, в контексте которых искомая проблема может оказаться значимой;
именно на этом этапе составляется план работы.
Вторая степень – это сбор предварительных материалов. Смысл этой рутинной операции заключается в том, чтобы подготовить журналиста к знакомству с
соответствующей проблемой и с рассматриваемым объектом за счет тех сведений, которые уже зафиксированы в документальных источниках, над которыми
предстоит еще работать, а также уточнить общий план деятельности и конкретные практические действия.
Еще одна ступенька – конкретизация предмета изучения в ходе более тесного
и непосредственного знакомства с объектом. На этой стадии проверяется правильность журналистского «задела» – выработанных предварительных предположений о состоянии объекта, о связи ситуации с проблемой, через которую журналист намерен ее рассмотреть, – и снова уточняется план действия, определяются
реальные практические шаги.
Познавательный процесс завершается заданным изучением предмета – наверное, самой сложной и самой широкомасштабной операцией: здесь релизуется решение общих задач журналистского познания в каждом конкретном случае: устанавливаются все факты, характеризующие ситуацию; при активной работе мысли
вскрываются все их фактологические, существенные, обобщающие связи и само
отношение к проблеме; даются заключения о сущности происходящего; осознаются и выносятся «на свет божий» варианты решения проблемы.
Результатом познавательной деятельности творческого процесса является
журналистская концепция изученной корреспондентом ситуации – представление
о создавшейся ситуации или происходящее, интерпретированное журналистом в
соответствии с его мировоззрением, определенной системой ценностей, образования и пр. На основе этой индивидуальной концепции и формируется в дальнейшем конкретный замысел строящегося журналистского произведения.
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ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Մ.Է. Ավագյան, Է.Յ. Մամիկոնյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում են լրագրողական գործունեության ճանաչողականգործընթացները, դրատրամաբանական և ժանրային
էությունը: Ցույցենտրված լրագրողական աշխատանքի բովանդակային և թեմատիկ հատկանիշները, առանձնացված են
լրագրության տեսակները, որոնք անմիջականորեն վերաբերում
են ճանաչողական գործունեությանը:
Հիմնաբառեր՝ ճանաչողական գործընթաց, լրագրողական հայեցակարգ, ժանրային ինքնատիպություն:
FORMS AND PROCESSES OF COGNITIVE ACTIVITY
M. Avagyan, E. Mamikonyan
SUMMARY
The article discusses the cognitive processes of journalism, its logical and
genre essence. It reveals the content-themed features of journalistic performances. Various types of journalism are presented here, which directly concern the cognitive activity.
Keywords: cognitive process, journalistic concept, genre peculiarity.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայաստանում ներկայումս գրահրատարակչությունն իր հերթական «բումն» է ապրում, սակայն դաշտում տիրում են չվերահսկվող և չկարգավորված երևույթներֈ
Այսօր գրվում են լավ գրքեր, այդ գրքերը հիմնականում տպագրվում են, և չնայած շուկայական հարաբերություններին` գիրքը
մեզանում ապրանք չի դառնումֈ
Գրահրատարակչական ասպարեզում դեռևս դժվարությամբ են
մուտք գործում մենեջմենթի (կառավարում) և մարքեթինգի (շուկայավարություն) հիմունքները, ինչը որոշակիորեն արգելակում
է ոլորտի քաղաքակիրթ զարգացումըֈ
Հիմնաբառեր՝ մենեջմենթ, գրահրատարակչություն, գիրք, գրքի
շուկա:

Խորհրդային հասարակարգի փլուզումից հետո, որտեղ իշխում էր
տնտեսության պլանային համակարգը, մեր երկիրը միանգամից անցավ
շուկայական հարաբերությունների կյանքի բոլոր ոլորտներում: Նոր պայմաններում առաջացան նոր հասկացություններ, որոնք թեև դժվարությամբ, բայց
քայլ առ քայլ հաստատում են շուկայով թելադրված իրենց կարևորությունն ու
կենսունակությունը: Այդ հասկացություններից են մենեջմենթը (կառավարում) և մարքեթինգը (շուկայավարություն), որոնց հիմքում ընկած է
ղեկավարման արվեստը:
Շուկայական հարաբերությունները ցանկացած ոլորտի ղեկավարից
պահանջում են հիմնարար գիտելիքներ և´ նեղ մասնագիտության մեջ, և´
տնտեսության, աշխատանքի կազմակերպման ու կառավարման, և´ սոցիոլոգիայի, և´ սոցիալ-հոգեբանության ոլորտներում: Առօրյա գիտակցական
մակարդակով մեզանից յուրաքանչյուրն իրեն զգում է ողջամիտ հոգեբան,
իսկ եթե դրան ավելանում է կենսափորձը, ապա նաև` մարդկային հոգիների
գիտակ: Մինչդեռ այդպիսի փորձը ակնհայտորեն անբավարար է, քանի որ
ղեկավարի (նույնիսկ տաղանդավոր) կյանքի փորձը սահմանափակված է
կոնկրետ պայմաններով:
Արդի պայմաններում ղեկավարի հեղինակությունն այլևս չի կարող
հենվել ձևական կրթվածության կամ պաշտոնական դիրքով ընձեռվող
առավելությունների վրա: Մենջմենթի արևմտյան ավանդույթը վկայում է, որ
մեր օրերում հաջող կարող է ղեկավարել նա, ով գիտե մարդու հոգեկան
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գործունեության հիմնական օրինաչափությունները, մարդկանց վարքը
կոլեկտիվում, հեղինակության սոցիալ-հոգեբանական բնույթը և ունի
ղեկավարի անձնական ու գործարար որակներ:
Գործնականում (դա առավել ցայտուն դրսևորվում է Հայստանում)
դեռևս առկա են ղեկավարների բարոյահոգեբանական անտեղյակության և
կոպիտ վարչարարության դրսևորումներ, որոնք հաճախ կապված են ոչ
այնքան նրանց ընդհանուր կուլտուրայի և կոլեկտիվի հետ մերվելու
հմտության բացակայության, որքան` կոնկրետ իրադրությունում անելիքի
չիմացության, այսինքն՝ փորձի պակասի հետֈ ժամանակակից արտադրության մշտապես փոփոխվող պայմաններում ղեկավարի գործարարական և
անձնական հեղինակության համար անհրաժեշտ պայման է մտածողության
ճկունությունը, որն արտահայտվում է ոչ ստանդարտ լուծումներ որոնելու
նրա ձգտումով, նախաձեռնությամբ և գործարարական որակավորման
մշտական կատարելագործմամբ [3]։ Դա նշանակում է, որ ղեկավարը պետք
է ոչ միայն մշտապես լրացնի իր մասնագիտական գիտելիքները, այլև ձգտի
տիրապետել մարդկանց հետ աշխատելու մեթոդներինֈ
Ետանկախության առաջին տարիներին մեր տնտեսագիտությունն
անտեսել է շուկայի հիմնահարցերի մշակման խնդիրը, մինչդեռ Արևմուտքում տնտեսագետները ժամանակն իզուր չեն կորցրելֈ Ձևակերպվել,
փորձարկվել և տարածում է ստացել արտադրության և վաճառքի կառավարման նոր եզրույթ՝ մարքեթինգըֈ Վերջինիս հետ մեր ծանոթությունը
տեղի է ունենում բավական ուշացած, սակայն ցանկության դեպքում կարելի
է կորցրածն արագ հետ վերադարձնելֈ Խոսքը կառավարման նոր քաղաքականության և նոր փիլիսոփայության մասին էֈ «Մենեջեր», «մենեջմենթ»,
«մարքեթինգ» հասկացությունները աստիճանաբար մտնում են գործառության մեջֈ «Մենեջեր» և «մենեջմենթ» բառերն անգլերեն լեզվում օգտագործվել են դեռևս 19-րդ դարումֈ Սակայն միայն անցած դարի երկրորդ կեսում են
դրանք հետզհետե սկսում ստանալ որոշակի նշանակությունֈ «Մենեջմենթը»
գործող առևտրական ձեռնարկության առանձնահատուկ մարմին էֈ
Գործարար ձեռնարկության մենեջմենթը կառավարման այլ տիպերից
տարբերվում է նրանով, որ ձեռնարկության նպատակը, հետևաբար և
կառավարման խնդիրը սպառողների սոցիալական պահանջմունքները
շուկայի միջոցով բավարարող ապրանքների կամ ծառայությունների
ստեղծումն էֈ «Մենեջմենթը», այդպիսով, տնտեսական կառույց էֈ Նրա
կողմից ընդունված ցանկացած որոշում և գործողություն տնտեսական
բնույթի միջոցառում էֈ Հետևաբար, «մենեջմենթի» և «մենեջերի» գործունեության արդյունավետությունը կարելի է չափել տնտեսական ցուցանիշներով,
տնտեսության հաջողություններովֈ Մենեջմենթն ավելի շատ պրակտիկ
գործունեություն է, քան գիտություն կամ մասնագիտություն, չնայած այն
ընդգրկում է և՛ առաջինը, և՛ երկրորդըֈ Իզուր չեն ասում, որ մենեջմենթի
խնդիրն է սկզբում ցանկալին դարձնել հնարավոր, իսկ հետո՝ իրականֈ

Հրատարակչական գործի մենեջմենթը հայաստանում անկախությունից հետո
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Մենեջերությունում գլխավորն իր առջև ձեռնարկության շահերի համապատասխան նպատակներ դնելն է՝ նպատակադրման մենեջմենթֈ Սա է ձեռնարկության մենեջերների և հին ոճի ղեկավարների միջև եղած սկզբունքային տարբերությունըֈ Մենեջմենթի գլխավոր խնդիրն արդյունավետ
կառավարման որոնումն էֈ Հենց արդյունավետ կառավարումն է պահպանում շուկայում մրցունակությունը և գործունեության կայունությունըֈ
Հասկանալի է, որ 20 տարին բավարար ժամանակ չէ որևէ երկրի տնտեսական հարաբերությունները նոր հուն տեղափոխելու համար, թեև արտադրության որոշ բնագավառներում արդյունքներն ակնհայտ ենֈ Ցավոք, նույնը
չենք կարող ասել այնպիսի ոլորտի մասին, ինչպիսին գրահրատարակչությունն է, որտեղ բարեփոխումներն ընթանում են ցավագին և դանդաղ
տեմպերով, և իրավիճակը արմատապես չի բարելավվի, քանի դեռ Հայաստանում գիրքը չի դարձել ապրանքֈ Այս իրողության տխուր հետևանքներն
այսօր ակնհայտորեն մտահոգիչ ենֈ Ընթերցանությունը գերխնդիր է պետության համար, քանի որ գրագիտության աստիճանով է պայմանավորված
հասարակության հասունությունն ու տնտեսական հզորությունըֈ Խորհրդային կարգերի օրոք յուրաքանչյուր հրատարակչություն առանձին մի խոշոր ինստիտուտ էր, որը պետական պատվերով և վերադասի կողմից
հաստատված թեմատիկ պլաններով որոշակի գրքարտադրանք էր թողարկում հասարակության գաղափարական, բարոյա-հոգեբանական և սոցիալմշակութաբանական պահանջմունքները բավարարելու համարֈ Մեր
հանրապետությունում տարեկան լույս էր տեսնում շուրջ 1100 անուն գիրք՝
12 միլիոնի հասնող տպաքանակով, որի տարածման և իրացման պարտականությունը նույնպես իրականացնում էին «Հայգրքի», «Երևանգրքի»,
«Ակադեմկնիգայի» առևտրային համակարգերի ավելի քան 200 գրախանութները, որոնք համարժեք շրջանառու միջոցներ էին ստանում պետբյուջեից՝
ստացված գրքերի դիմաց հրատարակչություններին նախապես և ամբողջությամբ վճարելու համարֈ Ցավոք, շուկայական տնտեսության բազում և
միանգամայն անծանոթ հիմնախնդիրները սկզբից ևեթ թույլ չտվեցին
իշխանություններին վերագնահատելու և զարգացնելու այդ հզոր և հույժ
կարևոր ռեսուրսներն ու հոգևոր արժեքը, որն էական դեր ուներ կատարելու
նոր համակարգումֈ
Շուկայական տնտեսության անցման շրջանում գրքի և ընթերցանության
նկատմամբ հետաքրքրության անկմանը նպաստեցին նաև մի շարք այլ գործոններ, որոնցից նախ պետք է առանձնացնել շրջափակումը, երկրաշարժը,
տնտեսական խորը ճգնաժամը, գործազրկությունը, դրամազրկումը, բարոյազրկումը, գնողունակության անկումը, մտավորականության արտահոսքը, մշակույթի կաթվածահար օջախները, սեփականաշնորհումը,
պատերազմը...
Խորհրդային իշխանության օրոք Հայաստանում գրքի վաճառքի կազմակերպումը ամբողջովին իր վրա էր վերցրել պետությունը, որը գրքի
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մեծածախ առևտուրը կազմակերպում էր հստակ գործող գրատարած
ցանցով [1]: Անկախության շրջանում գրատարած ցանցը լուծարվեց (որովհետև չնայած շուկայական հարաբերություններին` գործարարները չեն
ուզում ներդրում անել այս ոլորտում). գրախանութները զանգվածաբար
փակվեցին...
Սկսած 1997 թվականից Հայաստանի գրքաշուկան սկսեց արձանագրել
վերելքի միտումներ և ներկայումս արդեն Հայաստանում հրատարակվող
գրանունների թիվը գերազանցում է 80-ականների մակարդակը (այն ժամանակ տպագրվում էր 1100-ից ավելի անուն գիրք) այն դեպքում, երբ,
օրինակ, 1993թ.-ին անցումային շրջանի դժվարությունների պատճառով
հրատարակվել էր ընդամենը 258 անուն գիրք [4]:
Եթե անվանումների և թեմատիկայի առումով ոլորտում առկա են
ինքնակարգավորման միտումներ, ապա գրքի տպաքանակի և ինքնարժեքի,
տարածման, քարոզչության, ընթերցանության մակարդակի, մատչելիության
խնդիրները դեռևս հեռու են բավարար լինելուց:
Շուկայի ռազմավարության իրագործումը պահանջում է մարքեթինգի
միջոցների մի համախումբ, որը պետք է իրականացվի չորս հիմնական
ուղղությամբ`
– ապրանք,
– գին,
– բաշխում,
– գովազդ, ապրանքի խթանում:
Այս չորս տարրերի ներքին կապը պարտադրում է, որ հրատարակչությունների ղեկավարներն ուշադրությունը սևեռեն դրանցից յուրաքանչյուրի վրա առանձին-առանձին, որի շնորհիվ շուկան կլինի ամբողջական և
կհամապատասխանի տվյալ ընկերության հեռանկար նպատակներին:
Պետք է հստակեցվեն հետևյալ հարցերը`
– տպաքանակը. երբ պիտի հաստատվի և ինչ սկզբունքներով,
– գովազդը, որը պիտի ապահովի գրքի վաճառքի բարձրակետը,
– շուկա հանելու ամսաթիվը,
– աճը/բարձրակետը (որքան արագ կիրականանա),
– գրքի անկումը (երբ և ինչու),
– վերատպությունը. շուկայավարություն նորից կազմվի, թե ոչ:
Եթե փորձենք իմի բերել մեր երկրում գրահրատարակչական գործի
ներկա վիճակը, կստանանք հետևյալ պատկերըֈ
Հայաստանում գործող շուրջ 200 հրատարակչական գործունեություն
իրականացնող տարբեր կազմակերպություններ տարեկան լույս են
ընծայում շուրջ 1700 անուն գիրք և բրոշյուրֈ
Հրատարակչությունների 95%-ը գործում է Երևանումֈ
Հրատարակվող գրքերի 50% թողարկում են 10–15 հրատարակություններֈ

Հրատարակչական գործի մենեջմենթը հայաստանում անկախությունից հետո
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Գրքերի 14-15%-ը լույս է տեսնում ռուսերեն, անգլերեն և այլ լեզուներովֈ
Հրատարակչությունների շուրջ 35% ունի տպագրական հնարավորություններֈ
Հրատարակվող գրքերի ավելի քան 10% թողարկվում է պետական
պատվերով (150 գրանուն)ֈ
Հրատարակվող գրքերի 90% լույս է տեսնում հեղինակների, միջազգային
կազմակերպությունների և բարեգործների աջակցությամբֈ
Հրատարակվող գրքերի միջին տպաքանակը կազմում է շուրջ 500
օրինակֈ
ՀՀ տարածքում գործում է 18 գրախանութ, անցած 2 տարվա ընթացքում
փակվել է 4 գրախանութ, բացվել է 3-ը, ավելացել են գրքի բացօթյա առևտրի
կետերը, որոնց թիվն այժմ հասնում է 50-իֈ Հարկ է նշել, որ միջին եվրոպական ցուցանիշներով այսօր բնակչության 10-12 հազար շնչին ընկնում է
մեկ գրախանութ (Ռուսաստանում 50–60 հազարին՝ 18), իսկ Հայաստանում
այդ թիվը բազմապատիկ պակաս էֈ
Հրատարակիչները, տպագրիչները, գրավաճառները, ներկրողները
մասնակցում են Մոսկվայի, Ֆրանկֆուրտի, Վաշինգտոնի, Նյու Յորքի,
Բուենոս–Այրեսի, Սալոնիկի, Ստամբուլի, Մինսկի, Աշգաբադի, Թբիլիսիի և
այլ միջազգային տոնավաճառներիч ցուցադրելով Հայաստանի լավագույն
հրատարակություններըֈ Տպագրական ժամանակակից տեխնոլոգիաների
շնորհիվ այսօր լույս են տեսնում եվրոչափանիշներին համարժեք շքեղ
պատկերագրքեր ու պատկերազարդ այլ հրատարակություններ, որոնցից
լավագույնները բարձր պարգևների են արժանացել «Գրքի արվեստը»
մոսկովյան միջազգային մրցույթումֈ
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի գրահրատարակիչներն ու գրավաճառները դեռևս չեն կարողանում շուկայի
հետազոտմանը միտված գործնական և գիտականորեն հիմնավորված
քայլեր ձեռնարկել: Նրանց մեծ մասը ինքնակամ է որոշում, թե ինչ պետք է
առաջարկել սպառողին՝ հաշվի չառնելով վերջինիս ցանկություններն ու
նախասիրությունները: Այդպիսով, նրանք ուղղակի անտեսում են գրքի
շուկայի տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական, քաղաքական
չափորոշիչները, ինչպես նաև գործարար միջավայրը, որոշակի ժամանակահատվածում հնարավոր վաճառքի ծավալը, աճը, պահանջարկի
դինամիկան, սեզոնայնությունը, շուկա մուտք գործելու դժվարությունները,
կանխատեսումներն ու սպասվող հեռանկարները: Անշուշտ, շուկայի հաջող
հետազոտությունը մեծապես կախված է տվյալների հավաքագրման
համակարգված կարողությունից, որովհետև մենեջերը միայն այդ դեպքում ի
վիճակի կլինի գործնական որոշումներ կայացնել և իրականացնել իր
մարտավարությունն ու ռազմավարությունը: Կողմնորոշվել շուկայում և
չանել ամեն ինչ բոլորի համար՝ ահա այն գլխավոր նախապայմանը, որը
կարող է հաջողություն բերել այսօրվա հայ գրահրատակչին: Ցավոք,
իրական պահանջարկից գրեթե անտեղյակ հրատարակիչները ակամա
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այսօր դարձել են ունիվերսալ գրքարտադրողներ, իսկ ահա մեր շուկայի
հատուկենտ ու գործիմաց գրավաճառների հետ նրանց գործարար կապերը,
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МЕНЕДЖМЕНТ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ ПОСЛЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ
М.Э. Авакян, А.С. Есаян
АННОТАЦИЯ
Сегодня книгоиздательское дело в Армении переживает очередной
«бум» переходного периода, однако на данном поле наблюдаются
нерегулируемые и неустановленные явления. И сейчас создаются
достойные книги, основная часть из них публикуется, но, несмотря
на рыночные отношения, они так и не становятся продуктом. В сферу книгоиздательского дела все еще с трудом проникают основы
менеджмента и маркетинга, что в значительной мере препятствует
цивилизованному развитию данной сферы.
Ключевые слова: менеджмент, книгоиздательство, книга-продукт,
книжный рынок.
MANAGEMENT OF BOOK PUBLISHING IN ARMENIA
IN THE AFTERMATH OF INDEPENDENCE
M. Avakyan, A. Yesayan
SUMMARY
Nowadays the concept of publishing undergoes its gradual ''boom'', however there are some notions in this sphere that have not been controlled
and settled yet. Many books are written and published at present and despite the market relations they do not become a significant part of our
lives. The basics of management and marketing still do not play an important role in this sphere, which impedes the development of publishing.
Keywords: management, publishing, book, book market.
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ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԵՂԾԻՔԻ ԵՎ
ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Դ.Հ. Ալավերդյան
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հոդվածը ներկայացնում է Հայաստանում մեդիաների աշխատանքը արտակարգ իրավիճակներում և մատնանշում այն քայլերը, որոնք պետք է կատարեն իշխանությունները, հասարակությունը և ԶԼՄ-ները պետության և հասարակության տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:
Հիմնաբառեր` արտակարգ իրավիճակ, Ճգնաժամ, մեդիա, սոցիալական ցանցեր, կեղծիք, ապատեղեկատվություն:

Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվում, անմիջապես համացանցում բազմանում
են վեբ-կայքեր, որոնք փորձում են դրանից օգուտ քաղել՝ հայտնիություն
ձեռք բերել կամ ապահովել լրացուցիչ այցելություններ: Եվ նույն պահին
հասարակությունում սկիզբ են առնում խոսակցություններն այն մասին, թե
ինչպես կարելի է զսպել կամ արգելափակել նման կայքերը: Հնչում են
տարբեր առաջարկներ՝ սկսած «ամոթի պատ» ստեղծելուց մինչ այդ կայքերը
արգելափակելը:
Գյումրիի ողբերգությունը կրկին անգամ արդիական դարձրեց այս
թեմայի քննարկումը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանում կատարվող
իրադարձությունները հուշում են, որ առաջիկայում սա կարող է ազգային
անվտանգության խնդրի վերածվել, քանզի տեղեկատվական անվտանգությունն ամբողջ աշխարհում ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ և շատ
կարևոր մասն է: Այս հոդվածում կփորձենք ներկայացնել այն մեթոդները և
հնարքները, որոնք սովորաբար կիրառում են այդ լրատվամիջոցները՝
ստանալով մեծ թվով այցելություններ և կամա թե ակամա վտանգելով
տեղեկատվական անվտանգությունը, ինչպես նաև կշարադրենք այն
նախադրյալները, որոնք յուրահատուկ զսպաշապիկ կարող են դառնալ նման
մեդիաների համար:
Սովորաբար այդ կայքերի կիրառած մեթոդները սահմանափակ են.
– ապատեղեկատվություն. A կայքը գրում է, որ իր հավաստի տեղեկություններով տեղի է ունեցել հետևյալը, իսկ B կայքը զարգացնում է թեման՝
հղում կատարելով անանուն ականատեսներին: Միևնույն ժամանակ, այդ
կայքերից ոչ մեկը չի փորձում պաշտոնական հերքում կամ հաստատում
ստանալ:
– Կեղծիք. կայքը միտումնավոր կեղծում է ստացված տեղեկությունը՝
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ավելացնելով որոշ «էքսկլյուզիվ» մանրամասներ, որոնք իրականում կառուցված են ենթադրությունների վրա:
– Չստուգված տեղեկություն. կայքը հրապարակում է առաջին իսկ աղբյուրից ստացված լուրը, որը հաճախ սոցիալական ցանցի կեղծ օգտատեր
(ֆեյք) է տեղադրել:
– Չարաշահում. թեման կարծես սպառված է, բայց կայքը ձգտում է
վերակենդանացնել այն՝ ավելացնելով նորանոր «ականատեսների» վկայություններ կամ «փաստաթղթեր»:
– Կասկածամտություն. կայքը կասկածի տակ է առնում պաշտոնական
կամ հաստատված տեղեկությունը՝ առաջադրելով սեփական վարկածները և
հույսը դնելով ընթերցողների համանման հույզերի վրա:
– Սկանդալ. կայքը փնտրում և գտնում է սկանդալի էլեմենտներ այնտեղ,
ուր դրանք չկան, և մատուցում դրանք ընթերցողին հուզական երանգներով
ու բառապաշարով:
– Չափազանցում. կայքը միտումնավոր չափազանցնում է այս կամ այն
փաստի կարևորությունը հանրության համար և մատուցում այն ընթերցողին գրավող բառապաշարով՝ շեշտը դնելով վերնագրի սենսացիոն բաղկացուցչի վրա:
– «Փորձագետի» կարծիք. մեր հանրության մեջ շատ են մարդիկ, ովքեր
երազում են հայտնի դառնալ, իսկ ամենակարճ ճանապարհը դեպի
հայտնություն ասուլիսներն ու «փորձագիտական» հարցազրույցներն են:
– Ոչ ադեկվատ մեկնաբանություն. հաճախ ֆեյսբուքյան օգտատիրոջ ոչ
միանշանակ կամ ոչ ադեկվատ մեկնաբանությունն ավելի շատ այցելուներ է
բերում այդ կայքեր, քան լավ հոդվածը կամ լուրը, ինչը դրդում է նրանց ոչ
ադեկվատ մեկնաբանների մի ամբողջ բանակ պահել:
Հիմա, երբ թվարկեցինք մանիպուլյացիոն հիմնական (բայց ոչ բոլոր)
հնարքներն ու մեթոդները, փորձենք տեսնել, թե ինչպես կարելի է դրանց դեմ
պայքարել:
Բաժանենք պատասխանը երեք մասի:
1. Ի՞նչ պետք է անի իշխանությունը.
– արտակարգ յուրաքանչյուր դեպքի ժամանակ գերատեսչությունները
պետք է պայմանավորվեն, թե որ մեկն ինչ մասով է պատասխանատու հանրությանն իրազեկելու հարցում: Օպտիմալ տարբերակը, ինչպես զարգացած
մի շարք երկրներում է, մամուլի պատասխանատուներից բաղկացած շտաբի
աշխատանքն է, որում ընդգրկվում են ուժային կառույցների, արտակարգ
իրավիճակների, առողջապահության, արտաքին գործերի նախարարությունների ներկայացուցիչներ և որոնց, ըստ անհրաժեշտության, միանում են
այլ գերատեսչությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պաշտոնյաներ:
– Համապատասխան գերատեսչության մամուլի ծառայությունը պետք է
օպերատիվ կերպով ներկայացնի իրավիճակը՝ չսպասելով լրագրողների

Արտակարգ իրավիճակներում կեղծիքի և ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ...
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հարցերին: Որքան ավելի նախաձեռնող լինի կառույցը, այնքան ավելի քիչ
տեղ կմնա կեղծիքին և շահարկումներին:
– Պետք է կատարել թեմային վերաբերող հրապարակումների մոնիտորինգ և արագ արձագանքել ապատեղեկատվությանը և կեղծիքին:
– Դեպքի վայրում կարելի է մի քանի ժամը մեկ ճեպազրույց կազմակերպել և տեղեկացնել վերջին զարգացումների մասին,
– օգտագործել Թվիթերը և Ֆեյսբուքը վերջին լուրերը հաղորդելու
համար,
– հերքել ակնհայտ կեղծ տեղեկությունները,
– և, ամենակարևորը, բարձրացնել հասարակության մեդիագրագիտության մակարդակը: Այս աշխատանքը, ի դեպ, պետք է սկսել դեռևս
դպրոցներից՝
ինֆորմատիկայի
դասերի
ժամանակ
բացատրելով
երեխաներին, թե ինչպես խուսափել կեղծիքից և սուտից:
2. Ի՞նչ պետք է անի հասարակությունը.
– որքան էլ զարմանալի թվա, հիմնական անելիքն այստեղ հենց հասարակությանն է: Ցանկացած հասարակություն ինքն է մշակում զսպման և
հակակշիռների համակարգի (checks and balances) մեխանիզմները՝ համապատասխան պահանջներ դնելով թե´ իշխանության, թե´ մեդիայի առջեւ:
Ակնհայտ է, որ Հայաստանում այս համակարգն առայժմ չի գործում;
– Անհրաժեշտ է իմունիտետ ձեռք բերել նման կայքերից՝ սովորելով
տարբերել «թացը» «չորից», չէ՞ որ «դեղին» մամուլ կա գրեթե բոլոր
երկրներում, բայց, ի տարբերություն Հայաստանի, այնտեղ դրանք չեն
թաքցնում և ձևացնում, թե «դեղին» չեն:
– Պետք է բարձրացվի հանրային մեդիագրագիտության մակարդակը. չի
կարելի բազմիցս նույն փոսը ընկնել. ի վերջո, կարելի է հիշել, թե որ
կայքերին կարելի է վստահել, որոնց՝ ոչ:
– Պետք չէ հավատալ այն ամենին, ինչ գրվում կամ խոսվում է համացանցում. թերահավատությունը և քննողական մտածելակերպը լավ զենք են
կեղծիքի տարածման դեմ:
– «Ամոթի պատ», այսինքն՝ սև ցուցակ ստեղծելու գաղափարը վատը չէ,
սակայն հարց է ծագում՝ իսկ ո՞վ է դատավորը: Մեր երկրում չկա այնպիսի
մարմին, որի գնահատականները բացարձակ ընդունելի լինեն թե´ լրագրողների, թե´ հասարակության համար: Այնպես որ, յուրաքանչյուրը կարող
է իր սեփական սև ցուցակը կազմել:
3. Ի՞նչ կարող են անել էթիկական և մասնագիտական բարձր չափանիշներ պահպանող ԶԼՄ-ները:
– «Կեղծիք» բառի հականիշը «ճշմարտությունն» է: Ընդամենը հարկավոր
է ստույգ, հավաստի լուրեր տարածել, և երբ դրանց չափաբաժինն ինֆորմացիոն տարածությունում գերակայի, այլևս ոչինչ սարսափելի չի թվա:
– Անհրաժեշտ է համակերպվել այն մտքի հետ, որ «դեղին» մամուլն
ավելի մասսայական է, բայց նաև գիտակցել, որ ԶԼՄ-ի նկատմամբ վստա-
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հությունը չի չափվում «լայքերով» կամ «վիզիթներով»:
– Ուժերն իսկապես հավասար չեն, բայց հիշենք. սուտն ապրում է մեկ
օր, իսկ ճշմարտությունն հարատև է:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ И
ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены особенности работы армянских медиа
в режиме экстренных ситуаций и отмечены те шаги, которые должны
быть предприняты властями, общественностью и медиа для обеспечения информационной безопасности государства и общества.
Ключевые слова: экстренная ситуация, кризис, медиа, соцсети,
фальсификации, дезинформация.
THE MAIN PRINCIPLES OF COMBATING FORGERY
AND MISINFORMATION IN EMERGENCY SITUATIONS
SUMMARY
The article presents the work of the Armenian media in emergency situations and points out the steps the authorities, the society and the media
should take to ensure the state‟s and society‟s information security.
Keywords: emergency, crisis, media, social websites, forgery, misinformation.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА
ЗАПАДНЫХ И АРМЯНСКИХ СМИ
Н.В. Багратян
nana.bagratyan@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены концептуальные понятия медиаменеджмента, представлен сравнительный анализ двух традиций медиаменеджмента – так называемой «западной» модели и медиаменеджмента в условиях политизированных обществ.
Ключевые слова: медиаиндустрия, рынок, конкуренция, антимонопольное законодательство, аудитория, формы субсидирования, рекламодатели, политический заказ.

В начале 90-х годов российские и армянские средства массовой информации вступили в эпоху рыночных преобразований. Вместе с независимостью, с
возможностью готовить и доносить до читателей по-настоящему честные, объективные, не подверженные идеологической конъюнктуре материалы, журналистские коллективы получили и экономическую самостоятельность. Самостоятельность, накладывающую на них ответственность по грамотному, эффективному ведению медиаэкономики. Именно экономическая эффективность деятельности всех звеньев редакции обеспечивает сегодня средствам массовой информации подлинную независимость, возможность развития, технологического перевооружения, увеличения своего присутствия на информационном рынке и, как
следствие, рост авторитета и влиятельности.
Задачи, поставленные временем, требуют тщательной и всесторонней подготовки представителей относительно новой для нашей страны специальности –
менеджеров СМИ.
Практика показывает, что изучение и анализ достаточно противоречивых
тенденций развития современного информационного рынка необходимо осуществлять с учетом результатов экономических, социологических и маркетинговых
исследований, посвященных проблематике развития медиаиндустрии в целом и
медийного сектора как части развивающейся экономики. Медиа – это бизнес,
ориентированный, в первую очередь, на личности, а не на технологии. В сегодняшних дискуссиях о медиаиндустрии значительное внимание обращено на
природу самого института СМИ, на различные и часто противостоящие друг
другу экономические и социальные функции медиапредприятий. Экономисты
подчеркивают, что СМИ, ориентированные на массовую аудиторию, это – неотъемлемый механизм рыночной экономики, действующий в сфере сбыта и потребления. Политологи считают, что СМИ являются ключевым институтом,
формирующим идеологические и мировоззренческие позиции современного че-
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ловека. В действительности, оба подхода не существуют друг без друга, объясняя природу медиаиндустрии как сдвоенного рынка товаров и услуг. При этом,
важнейшим товаром, который производит медиаиндустрия, становится аудитория, «продаваемая» или рекламодателям (в условиях развитых рыночных экономик), или политикам (в условиях авторитарных обществ).
Учитывая сложность представлений об экономической природе и социальных функциях СМИ, мы предлагаем рассматривать менеджмент СМИ как комплексную сферу, включающую в себя процесс принятия решений на макро- и
микроэкономическом уровне для обеспечения эффективного функционирования
СМИ одновременно и как экономического, и как социального институтов, а
также для эффективного функционирования отдельных фирм. Исходя из этого, в
управлении СМИ можно выделить два основных направления. Управление СМИ
как социальной системой – макроуровень – предполагает деятельность людей,
принимающих решения по достижению желаемого результата деятельности
СМИ. Используемые инструменты – это преимущественно законодательная деятельность, включающая законы о свободе слова, антимонопольное регулирование, регулирование доступа к информации и формы выборочной экономической
поддержки СМИ.
Национальные отличия макроуровней определяют и особенности медиаполитики, т.е. политики государства по отношению к СМИ. Эту политику можно
рассматривать как рамку для социального управления медиаиндустрией. В условиях рыночных демократий, медиаполитика распространяется, прежде всего, на
экономические аспекты деятельности СМИ, преследуя те базовые ценности, которые свойственны данному обществу и данной предпринимательской культуре.
Так, в США чрезвычайно актуально понятие рынка, и потому СМИ рассматриваются не столько как социальный институт, сколько как «рынок идей». Поддержание конкуренции на нем – это важнейшая задача медиаполитики, т.е. макроуправления СМИ. Примеры находятся легко. Антимонопольное законодательство, основанное на законе Шермана еще 1890г ., препятствует появлению монополистов на конкретных географических рынках. Совсем недавний Закон о
телекоммуникациях 1996г. расширяет доступ на телекоммуникационный рынок
любых компаний, свидетельствуя о стремлении американских законодателей
поддержать рост индустрии новых СМИ.
В Западной Европе, напротив, макроуправление СМИ обращает особое
внимание на сохранение социального и культурного значения масс-медиа, и потому практически до конца 1980-хгг. медиаполитика была направлена на поддержание экономической и технологической монополии общественного ТВ.
Именно по этой причине не выдавались лицензии на коммерческое вещание, и
рекламный рынок концентрировался, прежде всего, в печатных СМИ.
В отличие от традиционных рыночных демократий – двухпартийных, как в
США или Великобритании, многопартийных, как в Германии, Франции, Италии
или Скандинавии, наша страна долгое время жила в условиях плановой эконо-
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мики. Это не могло не отразиться на медиаиндустрии, которая действовала во
внерыночных условиях. По этой причине достижение желаемого результата деятельности медиапредприятий сводилось к политическим и идеологическим эффектам, а экономические показатели медиаиндустрии не имели существенного
значения.
Управление предприятиями СМИ (микроуровень) совпадает с традиционными представлениями о менеджменте как управлении производством с целью
повышения его эффективности и увеличения прибыли. Это представление учитывает, прежде всего, экономические мотивы в деятельности СМИ. При данном
подходе кажется, что не существует различий между управлением компаниями
вообще и медиафирмами. Однако это неверно по существу. Производя два товара – содержание и аудиторию – для реализации на разных рынках (аудитории и
рекламодатели), предприятия СМИ нуждаются в более сложных управленческих
подходах, учитывающих специфику двух, столь разных рынков «реализации».
В современных концепциях управления предприятиями СМИ можно отчетливо выделить две традиции. Первая, англосаксонская, обращает внимание на
управление денежными потоками и персоналом медиакомпаний, ведущее в результате к созданию соответствующих содержательных стратегий и вытекающих из них решений в сфере управления персоналом. Автор многих трудов по
менеджменту электронных СМИ Э. Элбаран обращает внимание на то, что для
управленцев СМИ, прежде всего, важны навыки финансового менеджмента и
управления персоналом. Первые – для того чтобы «осуществлять фискальный
контроль и достигать финансовых целей, поставленных перед ними владельцами
и инвесторами». Необходимость получения вторых обуславливается не только
важностью взаимодействия с персоналом, что существенно для всех секторов,
но особенно потому, что «в электронных СМИ работает множество профессионалов, в том числе творческих и креативных специалистов».
Признавая справедливость этих положений, нельзя не отметить, что они относятся не только к медиапредприятиям, но и вообще к любой современной
фирме. Словом, стремление к прибыльности и удовлетворению запросов акционеров приравнивает деятельность медиакомпании к деятельности фирм в любой
другой отрасли. И, по существу, – в условиях рынка – это является нормой. Концепция менеджмента, направленного на достижение целей, применяемая к СМИ,
предполагает, прежде всего, достижение финансовых успехов, а потому может
выпускать из виду качество журналистских материалов и их социальнополитические эффекты. Данный подход минимизирует ту все более значимую
роль общественного и культурного института, которую играют СМИ в жизни
современного общества. В конечном итоге, медиаменеджмент, ориентированный на достижение финансовых целей, более четко встраивает СМИ в индустрию развлечений, ибо последняя, предлагая аудитории определенные содержательные стратегии, откровенно работает на обслуживание рекламодателей. Установив четкую зависимость между медиа- и потребительскими вкусами ауди-
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тории, менеджеры СМИ предлагают, например, спортивные телеканалы для
рекламы спортивной одежды и инвентаря, а радиостанции, работающие в формате поп-рок, – для рекламирования городских автомобилей и модной одежды
для молодой и сравнительно преуспевающей аудитории. Особых навыков от
менеджеров СМИ требует и развивающийся «продакт плейсмент» – произведенное не журналистами содержание СМИ, часто полностью копирующее традиционные журналистские жанры.
Подобная традиция, оставляя за журналистами определенную свободу в
производстве материалов (выбор темы, ее трактовка в конкретном материале),
базируется на основной экономической особенности СМИ – принципе конструирования аудитории для последующего предоставления доступа к ней рекламодателям. Многообразие конкурирующих источников информации и производителей содержания (пресс-синдикаты, фрилансеры, продюсерские компании,
звукозаписывающие студии и т.п.), существующее в этой традиции, не должно
обманывать. Конструирование конечного содержательного продукта возложено
именно на плечи топ-менеджмента медиапредприятий. На журналистском уровне этот подход унифицирует принципы работы с новостями и аналитикой, устраняя из содержания СМИ мнения журналистов. Роль медиаменеджеров как
конструкторов контента СМИ становится особенно очевидной в условиях цифровой революции. Последняя приводит к резкому увеличению числа медиаканалов, позволяющих прицельно обслуживать целевые аудитории.
Второй подход к управлению СМИ – это преимущественное выполнение
политического заказа, осуществляемое на похожих принципах конструирования
содержания. Однако это происходит в условиях более четкого формулирования
управленцами СМИ заказа журналистам и ограничения числа конкурирующих
источников новостей. Это традиция – азиатская и отчасти восточно-европейская,
в которой политическая власть сохраняет за собой значительную роль в прямом
финансировании СМИ. Такой подход был также связан и с тем, что в плановой
советской экономике формулирование государством задач, стоящих перед экономикой в целом и перед отдельным предприятием, в частности, оставалось
ключевой чертой экономической жизни. Во многих пост-социалистических
странах медиакомпании или дотировались новыми промышленными владельцами, или финансировались государственными структурами, в собственности которых они продолжали находиться. Однако по мере развития либерализации
экономики потребность в таких менеджерах, которые стремятся не только выполнить политический заказ, но и добиться финансовых успехов, становится все
выше. А, следовательно, и эта традиция медиаменеджмента будет все больше
ориентироваться на развитие рыночных навыков у управленцев СМИ.
Медиаменеджмент в маленьких и сравнительно менее стабильных с
точки зрения частоты изменения общественного мнения
В маленьких и чаще меняющихся в плане общественного мнения странах (в
частности, в Армении) медиаменеджмент выделяется спецификой:

Характер современного медиаменеджмента западных и армянских СМИ
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– внутриполитическая ангажированность: зависимость от политических лидеров становится абсолютной;
– влияние внешних факторов: «голод» на объективную информацию фетиширует информацию, поданную извне;
– подмена медиаинформации на информацию личного характера, появление
«субъективной», «своей» информации, базированной на личных контактах.
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ

Ն.Վ. Բագրատյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում քննված են լրատվամիջոցների կառավարման հայեցակարգային հասկացությունները, ներկայացված է լրատվամիջոցների կառավարման երկու ավանդույթների (այսպես կոչված
«արևմտյան» մոդելը եւ լրատվամիջոցների կառավարման
մոդելը քաղաքականացված հասարակության մեջ) համեմատական վերլուծությունը:
Հիմնաբառեր` մեդիա, շուկա, մրցակցություն, հակամենաշնորհային իրավունք, գովազդատու, քաղաքական կարգ:
THE NATURE OF WESTERN AND ARMENIAN MODERN MEDIA MANAGEMENT
N. Bagratyan
SUMMARY
The author highlights the main concepts of media management and
presents a comparative analysis of the two media management traditions:
the so-called „Western‟ model and the model of media management in
politicized societies.
Keywords: media industry, market and competition, anti-monopoly legislation, audience, forms of subsidies, advertisers, political order.
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ԻՆՖՈԹԵՅՆՄԵՆԹԻ ԺԱՆՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԵՌՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Վ.Պ. Զաքարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է ժամանակակից հեռուստատեսությունում
մեծ զարգացում ապրող նոր հաղորդատեսակին՝ ինֆոթեյնմենթին և այս ժանրում պատրաստվող հաղորդաշարերի առանձնահատկություններին: Համեմատական ուսումնասիրություն է կատարվել ինֆոթեյնմենթի ժանրում պատրաստվող հաղորդումների միջև, ներկայացվել են այս հաղորդատեսակի զարգացման
հնարավորությունները ժամանակակից հայկական հեռուստատեսությունում:
Հիմնաբառեր՝ հայկական հեռուստատեսություն, ինֆոթեյնմենթ,
լրագրության ժանրեր, հեռուստահաղորդումներ:

Ժամանակակից մեդիամշակույթն իր ամբողջ բազմազանությամբ, որն
առաջարկվում է հեռուստատեսության, ռադիոյի և համացանցի միջոցով,
առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում նաև նոր ժանրերի
ձևավորմանը, և այս դեպքում մեծ տեղ է հատկացվում ժամանցային
հաղորդատեսակներին: ԶԼՄ-ների ընտանիքում նոր ժանրերի ծնունդն
առանձնահատուկ դրսևորում է ստանում հատկապես հեռուստաեթերում:
Վարկանիշային մրցավազքի պայմաններում, ինչպես նաև համացանցի
ներկայացրած մարտահրավերները հաշվի առնելով` համաշխարհային
հեռուստատեսությունում ներկայումս բավականին դինամիկ զարգացումներ
են նկատվում, որոնք իրենց անմիջական դրսևորումն են ունենում տարբեր
ժանրերի միաձուլման արդյունքում, և ի հայտ են գալիս այսպես կոչված
«հիբրիդային» հաղորդատեսակները: Այդպիսի ժանրային դրսևորումներից է
տեղեկատվության և ժամանցի միաձուլման արդյունքում ձևավորված մի
նոր հաղորդատեսակ, որը ստացել է «ինֆոթեյնմենթ» (infotainment) պայմանական անվանումը[1]: Ամերիկյան հեռուստատեսությունում այս ժանրն
արդեն բավականին հարուստ պատմություն ունի. այն ձևավորվել է դեռևս
80-ական թվականներին, սակայն հետխորհրդային երկրներում իր
դրսևորման հնարավորությունները լայնորեն սկսեց կիրառել հատկապես
2000 թվականից սկսած: Հատկապես հիշատակելի են ռուսական հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակված երկու նախագծերը՝ «Նամեդնի» ու «Երկիրը և աշխարհը», որոնց հեղինակն էր հայտնի հեռուստահաղորդավար
Լեոնիդ Պարֆյոնովը: Այս երկու հաղորդաշարերն էլ իրենց տեսակով
նորություն էին ռուսական հեռուստաեթերում և կարճ ժամանակում մեծ

Ինֆոթեյնմենթի ժանրային առանձնահատկությունները հայկական ...
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ազդեցություն ունեցան տվյալ ժամանակահատվածի մեդիաարտադրանքի
վրա ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև հետխորհրդային երկրներում[2]: Այս
հաղորդատեսակում առանձնանում է նյութի մատուցման մատչելիությունը,
թեմաների ընտրությունը, սյուժեների կառուցվածքը, հանդիսատեսի հետ
հաղորդակցման ձևերը: Ռուսական հեռուստատեսությունում կարճ
ժամանակ անց ինֆոթեյնմենթի ժանրային շրջանակներում սկսեցին
պատրաստվել մեծ թվով հաղորդաշարեր, որոնք փոխարինեցին տեղեկատվականներին և վերլուծականներին: Ինֆոթեյնմենթի ժանրը լրագրության
տեսաբանների կողմից վերջին տարիներին առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում, քանի որ այն օրեցօր առավել պահանջված է դառնում
հեռուստաեթերում: Հարկավոր է նշել, որ այս ժանրի վերաբերյալ դեռևս
քննարկումները շարունակվում են տեսաբանների կողմից և ժանրի
արտահայտչամիջոցների վերաբերյալ արդեն որոշակի սահմաններ են
ուրվագծվում: Ինֆոթեյնմենթի ժանրում հայկական հեռուստատեսությունում նույնպես ստեղծվեցին հաղորդաշարեր, որոնցից հիշատակման են
արժանի հեռուստալրագրողներ Տիգրան Նաղդալյանի և Ռոբերտ Մավիսակալյանի հեղինակային նախագծերը: Ճիշտ է, այդ երկու հեռուստանախագծերում էլ ինֆոթեյնմենթի ժանրային առանձնահատկություններն իրենց
լիարժեք դրսևորումը չստացան, սակայն հենց այս հաղորդաշարերը հիմք
հանդիսացան, որպեսզի հետագայում տեղեկատվության և ժամանցի
միաձուլման արդյունքում ստեղծվեն զուտ ինֆոթեյնմենթի ժանրում
պատրաստվող հաղորդաշարեր: Այսօրինակ հաղորդաշարերով միշտ էլ
աչքի են ընկել «Արմենիա», հետագայում «Շանթ» և «Արմնյուզ» հեռուստաընկերությունները: Ինֆոթեյնմենթի հաղորդատեսակում մեծ ուշադրություն
է հատկացվում տեսաշարին և այսպես կոչված «կենդանի ձայներին»:
Պատկերն այս դեպքում պետք է լինի առավել խոսուն քան հեռուստատեսությունում մեզ հայտնի մյուս հաղորդատեսակներում է: Ինֆոթեյնմենթի
ժանրային ազատությունն այս հաղորդատեսակը դարձնում է առավել
պահանջված հեռուստադիտողի և գովազդատուների կողմից: Հեռուստադիտողն այստեղ տեղեկատվությունը ստանում է մինչ այդ անհայտ
փաթեթավորմամբ՝ տեղեկատվություն գումարած ժամանց ձևաչափն
առավել մատչելի և դիտարժան է դարձնում մատուցվող նյութը[3]:
Ներկայումս հայկական հեռուստատեսությունում նյութի մատուցման
հենց այս ձևաչափն է մեծապես կիրառելի «Շանթ» հեռուստաընկերության
կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում: Նախ այս դեպքում արդեն անհրաժեշտություն չկա պարզապես տեղեկատվություն տալու, քանի որ շաբաթվա
նորություններին հեռուստադիտողն արդեն քաջածանոթ է, և բացի այդ էլ
լրագրողները ժամանակ են ունենում ամբողջ շաբաթվա ընթացքում
աշխատելու մեկ նյութի վրա և այն ինֆոթեյնմենթի ժանրային սահմաններում մատուցելու: Այս դեպքում լրագրողը ժամանակ է ունենում նյութի
հետ առնչվող տարբեր մարդկանց հետ զրուցելու, ինչպես նաև արխիվային
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հարուստ տեսաշարից օգտվելու: Ինֆոթյնմենթի ժանրային առանձնահատկություններից է նաև հերոսների հետ միասին լրագրողի անմիջական
մասնակցությունը տարբեր իրավիճակներում: Այս դեպքում լրագրողը
պարզապես դիտորդ և արձանագրող չէ, այլ` անմիջական մասնակից
ցանկացած իրադարձության[4]:
Ինֆոթեյնմենթի անհրաժեշտությունը հեռուստաեթերում զգացվեց այն
ժամանակ, երբ լրատվական հաղորդումների վարկանիշը նկատելիորեն
սկսել էր նվազել: Փոխվեց լուրերի մատուցման արդեն իրեն սպառած
ձևաչափը, և պաշտոնական լուրերին փոխարինեցին առավել մեծ թվով
սոցիալական խնդիրներ ներկայացնող ռեպորտաժներն ու մշակութային
իրադարձությունները: Ամերիկյան հեռուստաեթերում առաջինն այս հաղորդատեսակում ներկայացավ CBS հեռուստաալիքի «60 րոպե» հաղորդաշարը:
Ինֆոթեյնմենթի մասին առավել շատ խոսվեց այն պահից սկսած, երբ
հաղորդավարները հաղորդման հերոսների հետ միասին մասնակից
դարձան ռեպորտաժներում տեղի ունեցող գործողություններին: Նորությունների թողարկումներում տեղեկատվությունը զուգորդվեց առավել դիտելիություն ապահովող ժամանցային տարրերով: Ինֆոթեյնմենթի ժանրի ամերիկացի տեսաբան Ռոն Հովարդն առանձնակի կարևորում է «պատմողլրագրողի» դերը նորությունների թողարկումներում. «Ի վերջո այնքան էլ
կարևոր չէ, թե ինչ է մարդը պատմում: Շատ ավելի կարևոր է, թե այդ ամենը
նա ինչպես է ներկայացնում: Ձանձրալի հաղորդավարը ստիպում է փոխել
ալիքը՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որքան կարևոր է նրա մատուցած
նյութը»[5]:
Հովարդը վստահ է, որ ցանկացած պատմություն հնարավոր է պատմել
հետաքրքիր ձևով: Այստեղ է, որ առավելագույն կիարառություն են ստանում
բոլոր այն մասնագիտական «գործիքները», որոնցով առանձնանում են ինֆոթեյնմենթի ժանրում պատրաստվող հաղորդումները:
Ինֆոթեյնմենթի ժանրային առանձնահատկություններն իրենց ամբողջական դրսևորումը գտան հատկապես կիրակնօրյա ամփոփիչ տեղեկատվական հեռուստածրագրերում, որոնց հեղինակներն առավել մեծ հնարավորություն ունեն իրենց մտահղացումներն իրագործելու: Ռեպորտաժներն
առավել ծավալուն կարող են լինել, լրագրողը սեփական դիրքորոշումը,
տարբեր իրավիճակներում իր անմիջական մասնակցությունն ունենալու
առավել մեծ հնարավորություններ ունի, բացի այդ, առավել շատ ժամանակ
է լինում աշխատելու համար: Դիտարկման համար ուշագրավ նյութ է
հանդիսանում ռուսական НТВ հեռուստաալիքի «Նամեդնի» հաղորդաշարը:
Այդ հաղորդաշարում ի սկզբանե հրաժարվեցին տեղեկատվական հաղորդաշարին բնորոշ իրադարձությունների դասակարգումից (քաղաքականություն-տնտեսություն-մշակույթ-սպորտ), և բոլոր իրադարձություններն էլ
ստացան համաչափ կարևորություն[6]:
Ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանում առավելապես վերջին տարիներին

Ինֆոթեյնմենթի ժանրային առանձնահատկությունները հայկական ...
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ինֆոթեյնմենթի ժանրում ներկայացավ «Արմնյուզ» հեռուստաալիքը: «ՊանԱրմենիան մեդիա գրուպի» ղեկավարությամբ գործող հեռուստաալիքներում
2015 թվականի սկզբից կառուցվածքային փոփոխություններ կատարվեցին:
«Արմնյուզ» հեռուստաընկերությունը, որն աշխատում էր ինֆոթեյնմենթի
ժանրում, տրանսֆորմացիաների արդյունքում փորձում է նոր ձևաչափով
ներկայանալ: Միգուցե ինֆոթեյնմենթի ժանրն իրեն չարդարացրեց կամ էլ
24-ժամյա լրատվական ալիքի առջև դրված պահանջներն էին պայմաններում անիրականանալի: Այս մասին ներկայացրել է նաև հիշյալ հոլդինգի
գլխավոր տնօրեն Արմեն Արզումանյանը՝ առաջարկելով հրաժարվել
ավանդական տերմինաբանությունից, քանի որ շատ հասկացություններ
վերջնականապես հնացել են. «Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի
երիտասարդները սկսեն լուրեր դիտել: Դա է մեր հիմնական ցանկությունը,
քանի որ շատ լուրջ տարիքային կտրվածություն է առաջացել: Ուզում ենք
գտնել այն միջոցը, որը երիտասարդներին կմղի լուրեր դիտել ոչ միայն
ինտերնետում, այլև հեռուստաէկրանին»[7]:
Լրատվական հեռուստածրագրերը հատկապես երիտասարդների
համար դիտելի դարձնելու նպատակով դարձյալ անհրաժեշտություն կլինի
ինֆոթեյնմենթի ժանրում աշխատելու: «Արմնյուզի» կուտակած փորձն այս
հարցում տրանսֆորմացիայի ենթարկված հեռուստաընկերության համար
կարող է օրինակելի դառնալ: Հեռուստաընկերությունում նոր որակ ստացան
ինֆոթեյնմենթի ժանրում պատրաստվող հաղորդումները: Այլ հարց է, որ
հայաստանյան իրականության պայմաններում անհնար է ապահովել 24ժամյա անընդհատ թարմացվող լրատվություն: Այդ իսկ պատճառով
«Արմնյուզն» անցում է կատարում լրատվականից դեպի երիտասարդականժամանցային-լրատվական հեռուստաընկերության: Անհերքելի փաստ է, որ
համացանցի առաջադրած մարտահրավերները ստիպում են հեռուստատեսությանը նոր հաղորդատեսակներով ներկայանալ: Հեռուստատեսությանը բնորոշ «գծային լրատվությունը» այլևս այնքան հետաքրքիր չէ,
որքան ինտերնետային լրահոսը: Այդ պատճառով էլ լրատվական
հեռուստաընկերության համար ճգնաժամ է ամբողջ աշխարհում, և այս
դեպքում ինֆոթեյնմենթի ժանրային սահմանները շահեկան ազդեցություն
կարող են ունենալ հեռուստատեսության համար: Ինֆոթեյնմենթի ժանրային
հնարավորությունները և առաջադրած պահանջները, վստահաբար, իրենց
դրական առանձնահատկությունների հետ միասին վերափոխումների
պահանջ են առաջադրում ժամանակակից հեռուստատեսությանը, և
հնարավոր ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ ամենը չլինի ի հաշիվ
ավանդական որոշ ժանրերի կորստի: Ժամանակակից հեռուստատեսությունը, գտնվելով համացանցի հետ մրցակցային պայմաններում, նոր
մարտահրավերների առջև է կանգնած, իսկ ինֆոթեյնմենթի ժանրը որքան էլ
հեռուստատեսային է, սակայն այս ամենի արդյունքում թելադրում է իր
պահանջները, որոնք մեծամասամբ լինում են ի հաշիվ բարձրարժեք
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ИНФОТЕЙНМЕНТ: ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НА АРМЯНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

В.П. Закарян
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена новому, стремительно развивающемуся
жанру на современном телевидении – инфотейнменту, а также особенностям и характеристикам передач, подготовленных в этом жанре. Проведено сравнительное исследование передач в жанре инфотейнмента, представлены возможности развития данного жанра на
современном армянском телевидении.
Ключевые слова: армянское телевидение, инфотейнмент, журналистские жанры, телепередачи.
GENRE FEATURES OF INFOTAINMENT ON ARMENIAN TELEVISION

V. Zakaryan
SUMMARY
This article is dedicated to a new and rapidly developing modern TV
type, infotainment, and its advantages. A comparative research was conducted among the programs in infotainment genre. The opportunity of the
development of this type of programs in Armenian TV was presented.
Keywords: Armenian TV, infotainment, journalistic genres, TV programs.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНДУСТРИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕЛЕКАНАЛОВ
Я.В. Яникян
yanayanikyan@yahoo.com
АННОТАЦИЯ
Телевизионная индустрия своей многоплановой деятельностью имеет ряд особенностей, среди которых первостепенную важность
имеют и играют определяющую роль экономические особенности.
Деятельность телеканалов во многом опирается на экономическую
стабильность, на обеспечение финансовых поступлений. Так как
экономические особенности имеют свое влияние на работу всех
подразделений телеканалов, то их детальное изучение для телеканалов однозначно является важным и необходимым звеном в процессе
производства и распространения телепрограмм. Под давлением конкурентной среды телеканалы вынуждены постоянно стремиться к
улучшению качества и инновационности продукта. Ценность телепрограммы определяется ее содержанием, значением и смыслом передаваемых сообщений, а для ее реализации руководство телеканала
должно учитывать все особенности данной деятельности.
Ключевые слова: экономика, реклама, особенность, конкурентоспособность, инновация.

Телевидение можно разделить на три истории или три взаимосвязанных
этапа. Первый – изобретениесамого факта передачи изображения на расстояние.
Второй – экспериментальное утверждение явления, которому сопутствовало и
заблуждение, и борьба между различными позициями, точками зрения, группами ученых. И, наконец, рождение собственно телевидения как средства массовой информации и как феномена культуры.
Телевидение – один из мощнейших каналов, которому дано управлять мнением и даже поведением массовой аудитории. Телевидение почти с самого начала своего возникновения стало ориентироваться на среднего зрителя, быть в
кругу его интересов. Это предметно подтвердилось, когда стали изучать телеаудиторию, и было обнаружено, что интерес к телевидению и количество телевизоров возрастает, в основном, в среднем его секторе, а затем подтянулся к нему
и нижний сектор, самый необеспеченный. Когда только начинались эти исследования, в США телевизор смотрели около 16% зрителей из бедных слоев, более
50% – из средних и около 30% – из состоятельных. Потом очень быстро показатели в среднем и низшем сегментах аудитории стали расти, потому что ориентир
был на них, телевидение «разговаривало» именно с ними. Героями ТВ стали
банковские клерки, продавщицы, врачи в клиниках, полицейские, преподаватели, рабочие и т.д., т.е. массовое ядро общества.
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Цель данной работы заключается не только в том, чтобы выявить основные
особенности деятельности телевизионной индустрии, но и в выявлении закономерностей их функционирования. Очень важно изучить, каким образом на практике экономические особенности могут повлиять на деятельность телеканалов.
Для изучения состояния данной проблемы поставлено было несколько задач, такие как: изучение методов и норм функционирования экономических особенностей, изучение степени влияния экономических особенностей на конкурентоспособность телеканалов и влияние на русло развития компании. Данная
проблематика очень актуальна, так как сегодня существует серьезная конкуренция между телеканалами, которая зачастую приводит к потери сущности программирования, к ухудшению качества программ.
Телевизионная индустрия – это очень сложная сфера деятельности, и участники, которые вовлечены в процесс данной индустрии, должны изучить все особенности ее деятельности. Так как со временем количество участников увеличивается, то все они должны обеспечить свое конкурентное преимущество. Для
некоторых это связано со стремлением к максимизации доли рынка, а для других – просто выживанием. Постепенно телеканалы стали осозновать, что они
должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить себе
аудиторию. А что из себя представляет телевизионная аудитория? Это не просто
совокупность людей, которые смотрят тот или иной канал. Это та часть населения, которая сделала свой выбор в пользу конкретного телеканала, которая предоставила именно этому каналу свое свободное время, именно с этим каналом
проводит выходные, получает информацию, переживает и т.д. Одним словом:
именно эта аудитория так необходима телеканалу для функционирования и реализации многих проектов. И, что немаловажно, благодаря этой аудитории телеканал обеспечивает денежные поступления, которые жизненно необходимы для
любого телеканала (в частности, для коммерческих телеканалов) [3. С. 59].
И тогда сверхзадачей всей этой кропотливой и весьма дорогостоящей деятельности становится реклама. Коммерческое телевидение, продолжая и развивая опыт радиовещания, функционирует за счет поступлений от рекламодателя,
а количество таких поступлений зависит от размера аудитории, от роста ее массовости. Чем больше аудитория, тем больше у телевидения прибыли.
Реклама поначалу существовала в таком наивном, с нашей точки зрения,
виде. Предположим, выходила в эфир программа, в начале которой сообщалось,
что создана она на средства производителей сигарет «Кэмел». В конце программы выражалась сердечная благодарность производителям сигарет за то, что эта
программа состоялась и вышла в эфир. Потом рекламные ролики стали появляться, прерывая уже внутри программы. Если это были сигареты, то в рекламе
было показано, какие прекрасные, какие мужественные люди их курят [5. С. 32].
Затем постепенно была создана огромная индустрия рекламы, которая стала
основной для коммерческого телевидения. В итоге оказалось, что ведущую роль
играет не программа, спонсируемая рекламодателем, а сама реклама. Можно
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предствить сравнение: конфета – это реклама, а программа, в которую она включена – это фантик, обертка. Красиво раскрашенный пестрый фантик, обязанный
привлечь как можно больше зрителей.
Прежде чем начать детальное рассмотрение экономической деятельности
телекомпаний, рассмотрим основные особенности, отличительные черты телевизионной индустрии. Итак, телевидение предлагает аудитории товар коллективного пользования, то есть просмотр телепрограмм каждым конкретным зрителем не уменьшает возможности их просмотра другими зрителями. Публичный
характер телепрограмм означает, что в процессе потребления они не исчезают и
не утрачивают своих потребительских качеств для новых зрителей.
Это, безусловно, способствует созданию действительно массовой аудитории, которой необходимы только обыкновенные технические устройства и минимум навыков, чтобы смотреть телепрограммы дома и стать частью той аудитории, в которой так нуждается телеканал. Соответственно, возможности максимизации доходов в телевизионном бизнесе (прежде всего, у эфирных коммерческих телеканалов) несколько иные по сравнению с печатными СМИ. В основе
телевизионной индустрии лежит «бесплатный» для зрителя (правда, только на
первый взгляд) способ получения телесигнала, тогда как за большинство газет,
журналов и книг потребитель все-таки непосредственно платит за предоставление ему определенных услуг. В основе экономики телевизионной индустрии
лежит «производство» телеканалами массовой аудитории для последующей
«перепродажи» ее рекламодателям.
Учитывая особенности распространения телесигнала, можно прийти к заключению: эффект масштаба производства в телеиндустрии иной, чем в индустрии печатных СМИ: при трансляции телепрограмм новым (потенциальным) зрителям совокупные издержки в большинстве случаев не возрастают. Следует отметить, что почти полностью противоположная ситуация складывается в газетно-журнальном бизнесе: стоимость доставки дополнительного тиража в абсолютном большинстве случаев приводит к удорожанию всего производства, следовательно, и влечет за собой возникновение новых издержек и переменчивых
показателей эффективности деятельности телеканала [4. С. 71].
Первая экономическая особенность ТВ: эффект масштаба производства заставляет телеканалы стремиться к постоянному увеличению, т.е. к
максимизации аудитории.
В большинстве случаев при увеличении масштабов производства в телевизионном секторе растут не переменные издержки, в данном случае на распространение телевизионного сигнала, а постоянные, то есть издержки на производство новых, порой и незапланированных телепрограмм. Следовательно, объем аудитории
телеканалов становится важным экономическим показателем их деятельности,
при этом, увеличение числа зрителей не обязательно ведет к дополнительным затратам на распространение сигнала. Телеканалы всегда ведут свою деятельность
по направлению максимизации доли рынка. Это, в первую очередь, дает конку-
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рентное преимущество, которое так важно для успешного функционирования телеканала. Для руководства телеканала жизненно необходимо удерживать свою
аудиторию, а при возможности также способствовать ее расширению.
Вторая экономическая особенность ТВ: стоимость доставки программ
к зрителям с течением времени значительно сокращается.
Телевидение сегодня – важнейший игрок в индустрии свободного времени,
и это заставляет телеканалы постоянно думать о расширении аудитории. Для
телезрителей телепрограммы, несомненно, имеют нематериальную ценность.
Ценность телепрограммы определяется ее содержанием, значением и смыслом
передаваемых сообщений. Эта особенность также подчеркивает общественный
характер телевизионного производства.
Но зрителям нужны не просто какие-либо программы, им нужны интересные и нужные программы. Важнейшим условием, вытекающим из этого положения, становится необходимость постоянного обновления, новаторства в производстве программ. Даже наиболее известные телепрограммы со временем теряют свою популярность, поскольку в свободное время зрители постоянно стремятся к новым развлечениям. Телевизионная индустрия находится под постоянным давлением факторов извне, что стимулирует стремление к постоянному
улучшению качества телепрограмм. В число этих факторов входит конкуренция
с многочисленными «игроками» индустрии свободного времени – будь то другие телеканалы, другие СМИ или иные предприятия индустрии развлечений
(массовые зрелища, спортивные клубы, магазины и т.п.) [2. С. 62].
Третья экономическая особенность ТВ: под давлением конкурентной
среды телеканалы вынуждены постоянно стремиться к улучшению качества и инновационности продукта.
С точки зрения самих телеканалов создание программ – реальное производство, требующее значительных вложений. Средства телекомпаний могут быть направлены или в производство собственных программ, или на закупку программ из
внешних источников. Очевидно, что вложения в производство телепрограмм не
зависят напрямую от объема аудитории, но будут значительными в любом случае,
даже при ограниченной аудитории телеканала. Само производство телепрограмм
– весьма трудоемкий процесс, и участвовать в нем должны квалифицированные
специалисты индустрии развлечений. Набор необходимых для телепроизводства
специальностей необычайно широк – от журналистов, актеров, режиссеров, т.е.
создателей телевизионного контента, до операторов, звукорежиссеров, монтажеров – технических специалистов высшей квалификации. В идеале все они должны
обладать творческими способностями и интеллектом, самостоятельностью, преданностью своей работе, но очевидно, что такими людьми довольно трудно
управлять. Вместе с этим в телевизионном производстве всегда существовала необходимость осваивать новые технологии, которые позволяют улучшать качество
продукта. В результате высокая стоимость рабочей силы в телевизионной индустрии с течением времени будет только возрастать.
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Четвертая экономическая особенность ТВ: создание телепрограмм –
дорогостоящее, трудоемкое и технологически зависимое производство.
Очевидно, что в телеиндустрии наибольшие затраты приходятся на создание новых программ. В стремлении максимизировать доходы телеканалы усиленно ищут возможные пути сокращения стоимости телепрограмм. Это, с одной
стороны, производство и приобретение более дешевых программ (с привлечением невысокооплачиваемых творческих и технических специалистов). К этой же
категории относится приобретение телестанциями вторичных прав на показ популярных телепрограмм и сериалов. Ко второй категории сокращения затрат на
производство относится широкое вторичное использование программ и новостных сюжетов, своеобразный телевизионный рециклинг [1. С. 43].
Такие меры могут принести временное снижение финансовых затрат, однако неявные экономические издержки часто оказываются весьма существенными.
Медиаэкономисты называют эту ситуацию «порочной спиралью» снижения
прибыльности в телеиндустрии. Экономическая логика, стоящая за этим явлением, напоминает логику «спирали тиража» в газетной индустрии. Схематично
«порочную спираль» телеиндустрии можно описать так. В поисках путей оптимизации телеканалы сокращают свои программные бюджеты. Это неизбежно
приводит к сокращению числа их зрителей и, соответственно, снижению доходов от рекламы, в результате чего сокращается их прибыль. Телестанции не могут увеличивать вложения в производство и приобретение новых телепрограмм.
В свою очередь, это ведет к снижению затрат на производство и приобретение
новых программ. Таким образом, начинается следующий, более низкий виток
«порочной спирали», и все повторяется снова, но уже на более низком уровне.
Многие медиаэксперты считают, что телевизионная индустрия в возрастающей степени будет развиваться в соответствии с приведенной выше схемой,
так как увеличение числа телеканалов и прогресс цифрового ТВ повлекут за собой резкое сокращение объемов аудитории. Это означает, что экономические
основы телевизионной индустрии должны будут претерпеть существенную
трансформацию, финансирование ТВ будет модифицировано, а существующий
эффект масштаба производства видоизменится. Зрители во все возрастающей
степени сами будут оплачивать просмотр телепрограмм, и телекомпании перейдут на платные формы доставки программ.
И все-таки в настоящее время «бесплатное» ТВ преобладает практически во
всех странах мира, включая и наиболее продвинутые технологически, поэтому
далее мы рассмотрим подробнее наиболее важные экономические особенности
сегодняшней телевизионной индустрии.
Стремление к максимизации аудитории. Стремление к максимизации аудитории – основной экономический закон эфирного ТВ. Рекламодатели заинтересованы в широкой аудитории, поскольку в долгосрочной перспективе именно
при этом создаются наилучшие условия для реализации их товаров и услуг. В
отличие от печатной индустрии, максимизация аудитории прибыльна, поскольку
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«приобретение» телеканалом новых зрителей практически ничего не стоит. Поскольку ТВ – это СМИ коллективного потребления, появление новых зрителей
не уменьшает предложения телепрограммы на рынке, и одновременный просмотр массовой аудиторией конкретной программы не снижает ее доступности
(в пределах ее частоты вещания и трансляционной сети) [4. С. 97].
Экономика телевидения базируется на учете объема аудитории, которую ТВ
создает для рекламодателей. Поскольку в развитых странах телевизоры имеются
практически в каждой семье, менеджеры телеканалов тщательно изучают,
сколько именно зрителей в данный момент смотрят конкретную телепередачу.
Постоянная необходимость изучения аудитории стала причиной появления
внутри телевизионной индустрии отдельного сектора – сектора измерения телевизионной аудитории. Мировой опыт показывает, что на это тратится 4–5% от
всех рекламных доходов телеканалов.
В секторе измерения телеаудитории действует множество фирм, однако лидирующие позиции заняты, как и в других секторах медиаиндустрии, несколькими предприятиями.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что изучение экономических
особенностей телевизионной деятельности является обязательным звеном для
деятельности телеканалов, так как именно эти особенности диктуют условия для
функционирования телеканалов, а также обеспечивают необходимые предпосылки для возникновения новых перспектив развития в данной области.
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Յ.Վ. Յանիկյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հեռուստատեսային ոլորտը իր բազմաբնույթ գործունեությամ
բուն իմիշարքառանձն ա հատկություններ, որոնց թվում առաջնային կարևորությունուն են տնտեսական առանձնահատկությունները: Հեռուստաալիքների գործունեությունը շատ հարցերում հիմնվում է տնտեսական կայունության և ֆինանսական
ներհոսքի ապահովմանվրա: Քանի որ տնտեսական առանձնահատկությունները ունեն իրեն ցազդեցությունը հեռուստաընկե-
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րության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքների վրա,
ապա նրանց մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը հեռուստաալիքների համարդառնում է անհրաժեշտ օղակհեռուս տահաղորդումների պատրաստման և տարածման գործընթացում:
Մրցակցային միջավայրի ազդեցության տակ հեռուստաալիքները ստիպված են անընդմեջ ձգտել որակի բարելավման և
արտադրանքի նորարարության: Հեռուստահաղորդման արժեքը
որոշվում է դրա բովանդակությամբ, կարևորությամբ և փոխանցվող հաղորդագրության իմաստով, իսկ դրա իրագործման համար հեռուստաալիքի ղեկավարությունը պետք է հաշվիառնի
տվյալ գործունեության բոլոր առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր`տնտեսություն, գովազդ, առանձնահատկություն,
մրցունակություն, նորարարություն:
THE IMPACT OF ECONOMIC FEATURES
ON THE ACTIVITIES OF TV CHANNELS
Y. Yanikyan
SUMMARY
The television industry along with its multiplan activity has a number of
features, among which the economic features have a primary importance
and play a defining role. The activity of channels is mainly based on economic stability, provision of financial flows. Taking into account that the
economic features have their impact on the work of all departments of
TV channels, the detailed research of those is definitely considered an
important and necessary point for TV channels in the process of production and dissemination of TV programs. Under the pressure of competitive environment the TV channels are compelled to constantly strive for
quality improvement and innovation of products. The valuation of a TV
program is determined by its content, meaning and idea of the transmitted messages, and for the realization of the latters the management of the
TV channel has to consider all the features of the current sphere.
Keywords: economy, advertising, feature, competitiveness, innovation.
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РЕКЛАМА
МИФ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
Э.В. Асриян
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ политического мифа как фактора формирования имиджа политического лидера. Анализируется
структура героического мифа и возможности его применения в политическом имиджмейкинге. Представляются количественные данные и качественный анализ проведенного исследования.
Ключевые слова: миф, политическаямифология, имидж, герой.

Слово «миф» – греческого происхождения и буквально означает предание,
сказание. Обычно подразумевается сказания о богах, духах, обожествленных или
связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, действовавших в начале времени и учавствовавших в создании самого мира [7. С. 634]. Мифотворчество рассматривается как важнейшее явление в культурной истории человечества. В первобытном обществе мифология представляла основной способ
понимания мира. В обыденном представлении миф – это сказка, вымысел, поэтому человек, считающий себя рациональным существом, не признает, что его поступки и образ мыслей могут быть определены мифами. По Э. Кассиреру, человеку необходим посредник, который помог бы ему воспринять реальность в той или
иной форме, выработать отношение к ней. Таким посредником и является миф [3.
С. 471]. Шелинг утверждал, что историю народа нужно объяснять из его мифологии, а не наоборот. Шеллинг делает упор на специфически эстетическое в мифе и
видит в мифологии «первоматерию, из которой все произошло» и «мир первообразов», т.е. первоэлемент, почву и парадигму всякого искусства. О политических
мифах, с тех или иных позиций, писали Жорж Сорель, Э. Кассирер, Т. Манн, Р.
Барт, М. Элиаде. Элиаде выделил в мифе актуальность прасобытия, которое повторяется вновь и вновь в настоящем, отражая центральное место в мифе – архетип. В этом смысле миф современен, мифы образуют парадигмы всех человеческих действий [3. С. 11]. По Ж. Сорелю, миф – это символический перевод рациональности на язык масс, который активизирует их тотальную мобилизацию. Общественное устройство есть результат совокупности образов (миф) и воли народа
(мобилизация) [11].Исследователи в области мифологии различают следующие
категории мифов: этиологические, космогонические, тотемные, календарные, героические и др. На наш взгляд при создании имиджа политического лидера следу-
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ет исходить от героических мифов. Героические мифы строятся вокруг биографии
героя. Биографическое начало в героическом мифе аналогично космогоническому
началу в мифе космогоническом. Герой, как термин греческой мифологии, означает сына или потомка божества и смертного человека. Героический миф – важнейший источник формирования как героического эпоса, так и сказки [7]. Если
задача архаичекого мифа состояла в том, чтобы любое социальное действие воспроизводило космогоническую модель мира, то культурная задача политического
мифа состоит в восстановлении социальной картины мира, разрушенной во время
социального катаклизма. Реальность мифа для архаического сознания абсолютна,
политический миф так же опознается как реальность.
Основными характеристиками политического мифа являются опора на архетип
и некоторая технологическая искусственность. Можно сказать, что политический
миф является приспособлением некоторого культурного мифа для политических
целей. В его основе всегда лежит некая искусственная концепция. По происхождению, политический миф, таким образом, оказывается в некотором смысле противоположностью мифу архаическому. Но это лишь на первый взгляд, поскольку вся его
«антимифологическая» сторона скрыта мифотворцем, и для мифопотребителя не
существует [4. С. 131]. Еще одна характеристика политического мифа, отличающая
его от архаического – незавершенность. Людей, стремящихся к власти, часто окружает мифологическая аура, они создают мифы как о себе (аура героя), так и о своих
конкурентах (аура антигероя). Эта ситуация в политической борьбе содержит в себе
архетипы Добра и Зла. По М.Е. Кошелюку, даже в наши дни борьба Добра и Зла –
это реалии мышления. Так подаются события пропаганде, но так же их воспринимают простые люди [4. С. 100]. Политический миф, таким образом, становится необходимой формой коммуникации между народом и властью. Политические мифы
активно используются в избирательных кампаниях, поскольку с психологической
точки зрения мифологизация политика позволяет выделить его среди конкурентов,
подключить его образ к энергетическим потокам коллективного бессознательного,
которое проявляется в мифах. По мнению Г. Почепцова, «эффективная коммуникация не столько задает новые сообщения, сколько подключает их к уже имеющимся
в массовом сознании представлениям» [9. С. 148].
В данной статье рассмотрена возможность построения политического имиджа
по законам и логике героического мифа, поскольку, как показал теоретический обзор литературы, именно данный тип мифов может лечь в основу конструирования
имиджа политического лидера. По свидетельствам К.Г. Юнга, у героического мифа
и волшебных сказок имеется идентичная структура. Теоретический анализ литературы позволяет считать героический миф источником возникновения сказок [1],
[10]. Несмотря на тот факт, что у мифа и волшебной сказки модель сюжета во многом идентична, они различаются по своему социальному значению: миф – история
сакральная, сказка – художественная. Однако в процессе превращения мифа в сказку происходит замена мифического времени неопределенно-сказочным, замена первичного добывания культурным героем различных объектов их перераспределени-
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ем, сужение космических масштабов до семейно-социальных, а в случае с политическим мифом, который так же вырос из архаического, – до общественносоциальных. Анализ сотен волшебных сказочных мифов о герое дал В. Я. Проппу
основание утверждать, что их сюжет начинается с нанесения какого-либо ущерба
или вреда или с желания иметь что-либо (царь посылает сына за жар-птицей).
Далее мы представляем сюжетную линию сказочного мифа о герое, предложенную Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [1].

БЕДА
НЕХВАТКА

ГЕРОЙ

СВАДЬБА
И КОРОНАЦИЯ

ПРИБЫТИЕ
ДОМОЙ

МУДРЫЙ СТАРЕЦ,
ВОЛШЕБНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

СМЕРТЬ –
ВОЗРОЖДЕНИЕ

ДРАКОН

Рис. 1. Схематический портрет сюжета сказочного мифа о герое

Героические мифы, по Юнгу, могут быть не похожи в деталях, но они весьма схожи по структуре.
1. По Т.Д. Зинкович-Евстигнеевой, главным героем может быть человек любого социального положения: это и царевич, и крестьянин, и купец и даже человек без
определенного рода занятий. В начале сказки часто описываются личностные и интеллектуальные особенности героя. У читателя должно сформироваться представление того, что главный герой обладает какой-то «изюминкой». Многие авторы
считают, что миф о Герое может стать основой формирования имиджа кандидата
[4], [13]. В этом случае влияние на избирателя заключается в придании глубинного
личностного смысла определенному имиджу политического лидера с тем, чтобы
выбор стал настоятельным для избирателя, воспринявшего воздействие имиджа.
2. Отправиться в путь героя побуждают либо обстоятельства, либо внутренняя необходимость, желание. Беда – основная форма завязки. Из беды и противодействия создается сюжет. Формы этой беды очень разнообразны. Похищена
ли царевна, изгнана ли падчерица, отправляется ли герой за молодильными яблоками – он во всех случаях встречается со злом. То есть – срединные элементы
сказки устойчивы.
По Егоровой-Гантман, угрозу стране может устранить только герой. Именно
в этот период может произойти мифологизация политика. [2].
3. Как правило, в сказке главный герой выбирает самый трудный путь, но
именно он приводит Героя к успеху. С психологической точки зрения в этой части
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сказки происходит проверка Героя на силу духа, искушенность. На третьей фазе
миф или волшебная сказка показывают нам сильных покровителей, опекающих
героя и облегчающих ему решение трудных задач. Так, например, у древнегреческого героя Тизея, богом-покровителем был бог моря Посейдон, у Персея – Афина, Ахиллеса обучал кентавр Хирон. По К.Г. Юнгу, эти персонажи являются символическим олицетворением целостной психики, а основным назначением героического мифа Юнг считал развитие индивидуального самосознания [14].
4. Кульминация сказки наступает тогда, когда герой вступает в борьбу с персонифицированным злом, которое он побеждает. При этом, он приобретает не
только то, за чем шел, но и нечто, о чем он раньше не знал, но что обладает большой силой. Нередко в повседневной жизни человеку приходится противостоять
ситуациям, где он оказывается в положении сказочного героя, борющегося с драконом. Побеждая физически или духовно, человек становится сильнее и мудрее –
приобретает нечто, обладающее силой.
Сказочная борьба со злом по К.Г. Юнгу, является символическим проявлением архетипа Тени (содержание индивидуального бессознательного, которое включает в себя отрицательные и неприемлемые качества личности), побеждая которую Герой приобретает нечто новое, обладающее большой силой, о чем он и не
подозревал. С психологической точки зрения «образ врага» или демонизация конкретных персонажей в политике является наиболее универсальным и часто воспроизводимым символом страха. Вытеснение страха в область бессознательного, с
точки зрения психоанализа, ведет к символизации страха. В нашем национальном
лидерстве изначально задана мифологема врага и мифологема борьбы с врагом.
Далее, по сюжетной линии миф показывает нам ритуал «смерть-возрождение»,
который, как мы уже указали, является «обрядом перехода» от одной стадии жизни к другой, т.е. герою просто необходимо умереть, чтобы возродиться в новом
статусе. В.С. Полосин считает, что «политический ритуал направлен на то, чтобы
обычный человек, которого все знают как Ивана Петровича, отрекся бы от себя и
как бы умер. В религии – это должно символизироваться ритуальной смертью, в
политической мифологии это символическая смерть, смерть личных качеств и
воскресение в образе того мифического прототипа, которого политик изображает»
[8]. На пятом этапе происходит окончательная трансформация героя, его переход
на качественно новый уровень развития. Обычно миф заканчивается свадьбой, что
символизирует окончательную победу Героя. В конце мифа, когда потенциал героя раскрыт и предметно воплощен, он может праздновать свою победу. Становясь мужем или монархом, герой приобретает качественно новый социальный
статус, что предполагает большую ответственность. Помимо прочего, свадьба
(воссоединение мужского и женского) символизирует, что достигнута конечная
фаза процесса индивидуации – Самость.
Все сказанное дает основание представить вышеописанную модель следующим образом:
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ПолитикГерой

Плохие соцэкономические
условия, войнаи пр.

Приход к власти

Силы или человек,
покровительствующие политику

Презентация в
новом имидже

Противостоящие
силы

Смерть в одном и
приобретение
другого статуса

Рис. 2. Мифологизация политического лидера

Нами был проведен опрос среди 120 человек методом стимульных ассоциаций, последующий контент анализ дал возможность вывести следующие характеристики Героя в представлениях опрошенных. Указанные характеристики получили наивысшее колличество упоминаний среди опрошенных:
1. Смелый, защитник. 2. Человек с большой силой воли. 3. Борец за справедливость. 4. Спаситель. 5. Защитник (воин). 6. Мудрец.
Три из указанных характеристик схожи с выделенными Амелиным базовыми
образами Героя, а именно: автор описал следующие образы: Борец за справедливость, Мудрец, Воин – защитник и Царь – кормилец. Можно предположить, что
моделируемый образ политического лидера в Армении, в наибольшей степени
отражая ожидания электората, должен отражаться в одном из этих образов. Мы
добавили к этим образам полученные на основе экспертного опроса прототипы
отрицательных персонажей, а именно: враг, предатель, обманщик, злодей, правитель-тиран. Далее было проведено другое исследование, целью которого было
цель проанализировать степень соответствия уже описанных героических образов
(к которым мы добавили еще 2 образа, не выведенные из ассоциаций, и указанные
в литературе по данному вопросу, таковыми явились образы Царя-кормильца и
Мученика) и имиджей конкретных политических деятелей. Для выявления названного соответствия нами был разработан опросник. В исследовании приняло
участие 120 человек старше 18-ти лет, которые должны были оценить по пятибалльной шкале каждого политика по критерию соответствия одному из 11-ти
выведенных образов. Таким образом, наивысшим показателем для каждого образа
составлял 5 баллов, соответственно, самым низким показателем – 1, данный балл
указывал на несоответствие. Представленная гистограмма представляет сравнительные среднестатистические данные мифологических прототипов. Несмотря на
то, что в опроснике были представлены конкретные имена политических лидеров,
исходя из этических соображений, мы посчитали целесообразным не представлять
их, именно поэтому в работе представляются общие среднестатистические данные. На рис. 3 показано, что наиболее популярными миф. образами среди опро-
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шенных являлись следующие образы: «Борец за справедливость» (ср. показатель –
28.27 б), «Защитник нации» (27.27 б), «Мудрец» (26.36 б), «Спаситель» (22.49 б).
Хотелось бы отдельно остановиться на идее справедливости, поскольку отличительной особенностью нашего эпоса является именно данная идея. Среди положительных прототипов наименьшее количество баллов у образов «Мученик» и
«Царь-кормилец». На наш взгляд, это можно объяснить лишь этнопсихологическими особенностями нашего менталитета. Народу, видевшему так много лишений, страданий, войн и даже геноцид, вряд ли нужен руководитель, олицетворяющий образ мученика, который не сможет защитить и решать важные проблемы.
Что касается образа «Царя-кормильца,» то данный образ скорее близок русскому
народу, об этом свидетельствуют и имиджи прошлых коммунистических лет, и
имиджи современных российских политиков, и сказочные образы русских царей.
Необходимо отметить, что довольно низкие показатели были в оценках соответствия имиджей конкретных политиков отрицательным мифологическим образам,
что можно объяснить осторожностью в оценках опрошенных именно отрицательных образов.
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Рис. 3. Среднестатистическая выраженность выделенных образов

Итак, проведенное исследование дало возможность утверждать, что образ
«Героя» в нашем миропонимании предстает в образах «Борец за справедливость», «Защитник нации», «Мудрец» и «Спаситель», т.е именно данные образы,
на наш взгляд, могут лечь в основу эффективной имиджевой стратегии политика. Политическое сознание во многом символично. При этом, символы представляют собой синтетическое соединение идей, не всегда аналитическое по
смыслу. Прототип, как некий обобщенный образ, идеальное лицо, с одобряемыми в обществе чертами, связан с символическими прообразами. Достижения
культуры у каждого народа присутствуют в концентрированной форме у собирательной личности – Героя.
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MYTH AS A FACTOR IN THE FORMATION OF POLITICAL IMAGE
E. Asriyan
SUMMARY
The paper presents an analysis of the political myth as a factor in forming
the image of a political leader. We analyze the structure of the heroic
myth and its application in the political image-making. Quantitative data
and qualitative analysis of the study are submitted.
ՄԻՖԸՈՐՊԵՍՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՄԻՋԻՁ ԵՎ ԱՎՈՐՄԱՆԳՈՐԾՈՆ

Է.Վ. Ասրիյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է միֆը որպես քաղաքական առաջնորդի իմիջը ձևավորող գործոն: Վերլուծության է ենթարկվում
հերոսական առասպելի կառուցվածքը և դրա կիրառման հնարավորությունները քաղաքական իմիջմեյքինգում: Ներկայացվում ենք անակական տվյալներ և դրանց որակական վերլուծությունը:
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ИСТОРИЯ
ЛИМЕС – КОНТАКТНАЯ ЗОНА
ИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОРДОН?
Е.Г. Маргарян
margar.erv@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Расклад сил и геостратегическая ситуация вокруг современной России вызывают некоторые реминисценции с внешнеполитической
конфигурацией вокруг Рима времен принципата Августа. Следуя
политическому завещанию Августа, Рим перестал наращивать территорию и без того огромной империи. Вместо этого он окружил
себя кордоном лимитрофных государств, чьи правители получили
статус «друга и союзника римского народа» (одним из таких «друзей и союзников» Рима была Великая Армения). Эта политика оказалась весьма продуктивной и на протяжении почти половины тысячелетия практически не давала сбоев. России необходимо последовать примеру Римской империи и постараться превратить кольцо
недружественных лимитрофных государств вокруг своих границ в
зону контакта с остальным миром.
Ключевые слова: лимес, контактная зона, Цымбурский, лимитроф,
остров Россия.

Цивилизация – понятие многомерное и может проявляться по меньшей мере на
двух уровнях: темпоральном (пространственно-временном) и духовном (ΝΌΜΟΣ1,
PAX2). Однако эти уровни далеко не всегда аутентичны и при наложении часто не
совпадают. Между двумя или несколькими цивилизациями, а также между цивилизацией и так называемым варварским миром имеется четко обозначенная погранзона, порубежье. В отдельных случаях погранзона призвана служить непроницаемым
кордоном между абсолютно враждебными цивилизациями и сообществами (Великая Китайская стена, Линия Мажино, Линия Маннергейма, Железный занавес во1

В данном случае Номос следует, прежде всего, понимать как цивилизационную парадигму, мироустройство. В Новейшее время первым, в этом значении, термин «номос»
употребил известный немецкий юрист и политический философ Карл Шмитт (1888–
1985), по праву считающийся одним из «отцов» геополитики. В своей теории «больших
пространств» (Grossraum) он весьма образно описал агон двух взаимоисключающих
«номосов»: «номоса» Земли и «номоса» Моря. Этот агон, по его мнению, определил характер всей современной эпохи (19).

2

РAX (лат.) – мир, закон, мироустройство.
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круг СССР и его сателлитов в годы Холодной войны и пр.), в других же случаях –
выступать в роли зоны контакта. Контакторами могут выступать две и более цивилизации, либо цивилизация и «варварская стихия». Характерным примером такой
контактной зоны можно считать почти сплошную цепь североэллинистических городов-государств, опоясывающих Северное и Западное Причерноморье. Как известно, эти полисы выполняли медиационную роль между скифскими племенами и
греческим миром. Другим характерным примером зоны контакта, безусловно, является римский лимес. Лимес (limes, в переводе с лат. – межа, предел) – граница между отдельными участками земли, отведенной для граждан общины. В период Римской империи лимесом называлась граница государства, укреплѐнный рубеж (вал,
стена) со сторожевыми башнями, которые охранялись легионерами. В систему лимеса входила сеть благоустроенных дорог, военных лагерей и сигнальных постов.
Строительство лимесов было начато при императоре Августе, но особенно заботились о его расширении и укреплении императоры Домициан, Траян и Адриан. В
результате образовалась целая оборонная система из крупных военных лагерей
(castra), меньшего размера (castellum) и укрепленных сторожевых башен (burges).
Лимес служил Римской империи как защитное сооружение и как средство таможенного контроля. На проходных пунктах велась торговля с «внешним миром».
Самые известные участки лимеса – Верхнегерманско-ретийский лимес протяженностью в 550 км, и Вал Адриана в Великобритании. Остатки лимеса сохранились до наших дней на территории Шотландии, в районах Рейна и Дуная, а
также в западной части Северной Африки. Через лимес осуществлялись контакты
как между западной и восточной цивилизациями, так и между цивилизацией и
варварской стихией [14, 158–185]. Впрочем, лимес был не просто границей, прежде всего, эта непрерывная стена была символом силы и могущества империи, водоразделом между PaxRomana и остальным миром. Особое место в оборонительной системе Рима занимал Приевфратский лимес [5; 15, 66-94; 3, 357–381], расположенный на восточном рубеже империи. Он во многом отличался от лимесов в
Западной Европе и Северной Африке, так как служил водоразделом не между цивилизованным и варварским мирами, а между двумя враждебными, но в чем-то
сходными цивилизациями [7, 24–40; 11, 357–381]. Именно этим обстоятельством
была обусловлена большая прозрачность границ между империей и заевфратскими странами [7; 9]. Передвижение через римско-иранский пограничный кордон
носило более интенсивный характер, чем через другие границы PaxRomana[4].
Более того, среди нарушителей границ на Востоке всегда было больше тех, кто
сумел обойти заградительные отряды римских войск, нежели тех, кого задерживали. С учетом, того, что граница империи в Британии, Германии и на Дунае была
практически непроницаема, нетрудно догадаться, что прозрачность восточных
рубежей империи была обусловлена, прежде всего, тем, что римские погранвойска
не придавали большого значения несанкционированному передвижению частных
лиц и даже больших групп людей через восточный лимес, если только это не были
бандформирования или соединения вражеской армии.
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Известно также, что римляне были озабочены не только надежностью лимеса, опоясывающего непосредственно империю, но и состоянием дел в подконтрольной иранским правителям Северокавказской погранзоне, призванной защищать Переднюю Азию от непрестанных вторжений неспокойных номадических народов, обитавших на бескрайних просторах южнорусских степей. Так,
еще со времен Помпея римляне нередко брали на себя часть расходов по содержанию иранских гарнизонов, охраняющих Аланские ворота и Ворота Чора3 (напротив Дарубанд-Дербента)4.
Историки и археологи уже давно отказались от мысли, что лимес был исключительно защитным сооружением, непроницаемым кордоном. Скорее, он был
своеобразной мембраной между двумя мирами, обеспечивающей хорошо дозированный обмен товарами, культурными ценностями, идеями, религиозными представлениями и пр. Однако лимес был призван не только защищать границы империи от внешней экспансии, но и предотвратить варваризацию окраинных областей
населения империи, не допустить его перетекание из Obris Romanum за его пределы. Дело в том, что полукочевая жизнь на расстоянии, недосягаемом для римской
тоталитарной машины, для многих была, пожалуй, единственным способом избавиться от тяжкого бремени римской фискальной политики. Сказанное в равной
мере относится как к отдельным индивидам, так и к непокорным племенам и народам, завоеванным силой оружия. Империя не могла смириться с оттоком населения и тем более его ассимиляцией с враждебным римскому миру варварским
миром. Кроме военных, послов и купцов, имевших право двухсторонней торговли, никому не позволялось покидать границы империи и селиться за ее пределами.
Таким образом, лимес был призван зафиксировать границы и способствовать консолидации народов [16, 66–94; 22].
Восточный лимес уже на рубеже I тыс. до Р.Х. – I тыс. по Р.Х. стал своеобразным водоразделом между двумя доминирующими мир-системами Orbisterrārum-а5 и оставался таковым почти целое тысячелетие. Основным населением
этой погранзоны, сразу после появления здесь римлян, стали римские легионеры, торговцы и маркитанты, римские чиновники, ветераны (отставные солдаты и
офицеры), их семьи, проримски настроенные местные жители (в основном знать

3

В переводе Чорао значает ущелье.
Дару банд означает закрытые, заколоченные ворота. Автор X века Масуди пишет:
«Ануширван сделал эту стену выступающей на одну милю от берега в море, а с другой
стороны протянул ее до вершин гор Кабк и сделал ее спускающейся в ущелье гор, продолжая ее до тех пор, пока не довел до укреплений по имени Табасаран. На каждых трех
милях этой стены он сделал железные ворота и поселил там... народ, обязанный охранять эти ворота и соседнюю часть стены. Все это служило для защиты от нападения народов, примыкающих к горам Кабк...».
5
Круг земель, т.е. вся земля, весь известный мир.
4

520

Е.Г. Маргарян

и ее челядь) и пр. Эта разношерстная, политэтничная6, откровенно маргинальная
среда [14, 519–521] становилась той бродильней, где происходила закваска новых нетрадиционных синкретических идей и религиозных систем [10, 227–248;
21; 1; 12; 6; 17, 62–63; 13, 452].
В силу своей деятельности эти мобильные, выскоадаптативные и весьма восприимчивые к новым идеям и веяниям элементы беспрепятственно передвигались
от одной окраины римской империи к другой, распространяя не только диковинные товары, но и новые культурные ценности, цивилизационные наработки.
Любопытно, что в ХХ веке определение «лимес» вновь стало широко применятся, правда на этот раз в двусложном термине «лимитроф»7. Так, в 20–30-х гг.
ХХ в. лимитрофами стали называть небольшие государства (Финляндия, Эстония,
Латвия, Литва, Польшаи Румыния), образовавшиеся после 1917г. наЗападных окраинахбывшей Российскойимперии. После развала СССР этот термин вновь обрел
актуальность, обретя новую дополнительную коннотацию, в частности он широко
стал применяться известным политическим философом и классическим филологомВадим Леонидовичем Цымбурским (1957–2009). Он осовременил этот термин,
привязав к сформулированному им понятию «межцивилизационная зона». Цымбурский рассматривал пояс примыкающих по всему периметру к современной
России лимитрофов как «лимитроф-гигант, который, рассекая Евро-Азию, вычленяет Россию и придает ей черты своеобразного острова внутри континента». Он
утверждал, что «великий межцивилизационный пояс (лимитроф), который тянется
от Прибалтики через Восточную Европу и, охватывая Кавказ, постсоветскую Центральную Азию и так называемую старую Тибето-Синьцзяно-Монгольскую Центральную Азию, заканчивается в Корее» [18]. По определению Цымбурского,
данный «пояс территорий-проливов дистанцирует Россию от силовых центров,
сложившихся на платформах других цивилизаций» [18]. В связи с этим, еще в начале нулевых, Цымбурский назвал Россию «островом». По мнению политолога,
существует опасность формирования из лимитрофов «санитарного кордона» с
тенденцией превращения его во враждебную России «санитарную империю».
Основным геополитическим направлением на континенте для России он виделво взаимодействие с регионами Азии. Центральная задача Цымбурского – попытка
пересмотреть традиционные представления о России как геополитическом субъекте, выйдя за рамки традиционного «западничества» и «славянофильства». Цымбурский ввелобразную метафору «похищение Европы», которая означает восприятие
Россией себя как Европы. Такое восприятие, согласно Цымбурскому, возникшее в
результате цивилизационного выбора в ХVIII веке и определяющее последующую
6

Контактная зона должна быть полиэтничной, но не всякая полиэтничная среда контактная.
7
Limitrophus – буквально, обеспечивающий постой пограничных войск: неправильное
слово, образованное от латинского limit – граница, и греческого trophos (питание). Слово было впервые употреблено в тексте Парижского договора 1763 года, в связи с окончанием Семилетней войны.
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российскую политику, ложно и одновременно неизбежно [19]; оно влечет за собой постоянные попытки вмешиваться в европейское пространство политическим и военным образом, самой же Европой Россия постоянно отторгается8.
Данное вмешательство носит характер имперских стратегий. В конце ХХ века
Россия, на время отказавшись от имперских амбиций, лишилась контроля за пограничными («лимитрофными») территориями; распад советской империи стал
следствием глубинного неосознанного стремления к изоляционизму, столь милого сердцу российских либералов и националистов. Сам Цымбурский также
позитивно оценивает самоизоляцию России и отказ от имперских стратегий, отвлекающих слишком много сил и энергии страны, практически постоянно пребывающей в состояние кризиса и стагнации. В одной из бесед с журналистами
он заметил: «И если сейчас Россия де-факто сворачивается к своему островному
допетровскому пространству, то наиболее естественным стимулом к выживанию
будет именно актуализация вот этих древних архетипов. Мы должны строить
себя вокруг архетипического островного стержня и использовать все ресурсы,
которые находятся на этом острове, для выживания и упрочения своей “островной” цивилизации». «На мой взгляд, наиболее жестким, принципиальным противостоянием, которое сегодня обещает определять наше будущее, является
именно это: “остров Россия” против “остова России”. Остров или остов?» [18].
Очевидно именно формула «остова» Россия была положена в основу идеи «русского мира».
Можно по разному относится к восторгам Цымбурского по поводу отказа
России от привитой Петром 300 лет назад историко-культурной парадигмы. Но
нельзя не признать, что прогнозы, сделанные Цымбурским полтора десятилетия
назад, сегодня начинают сбываться. На наших глазах на основенекогда лимитрофной зоны вокруг «острова Россия» (и это уже не просто красивая метафора)
формируется не просто санитарный кордон между Западом и Россией, а целая
«санитарная империя» – пояс озлобленных государств, практически по всему
периметру, плотным, подчас двойным кольцом опоясывающих Россию, изолируя ее от остального мира. В условиях экономического, и как следствие неизбежного политического кризисов, такое недружественное соседство для России
весьма опасно и этой опасностью не следует пренебрегать. Российским политическим элитам нужно научиться, по примеру Рима [2], действовать более гибко
и тонко,с учетомновых политических реалийначать формировать «амикальные»
отношения с лимитрофными государствами, чтобы они вновь стали зоной контакта, а не санитарным кордоном, изолирующим Россию (по сути уже и не Россию, а Московию) от остального мира, делающую ее страной-маргиналом, упо8

«Наши отчаянно уверены, – иронизирует в связи с этим Цымбурский, – что вот этот
самый «крепкий русский ум», он им поможет влиться, он им даст шансы. Они не хотят
признать, что они как целое суть, с точки зрения хозяев мира, все то же мировое быдло.
Они не хотят спокойно признать этот факт и попытаться строить политику, исходя из
него» [18].
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вающейне на «друзей и союзников», а согласно знаменитой фразе Александра
III, «на армию и флот».
Все эти сходства и сродства между римским лимесом и лимитрофным кордоном вокруг СССР и нынешней Россией (Pax Russica), лишь еще раз нас убеждают в том, что древняя история, особенно история империй и стран, вовлеченных в орбиту их влияния всегда актуальна, достойна пристального внимания,
так как позволяет увидеть современную политическую ситуацию в новом свете
и прогнозировать ситуацию на будущее.
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SUMMARY
The balance of power and geostrategic situation around contemporary
Russia somewhat reminiscent the foreign configuration around Rome,
since the Principate of Augustus. Following the political testament of
Augustus, Rome ceased to increase the territory already vast empire. Instead, he has surrounded himself with a cordon limitrophe states whose
rulers granted the status of "friend and ally of the Roman people" (one of
those "friends and allies" of Rome was the Greater Armenia). This policy
proved very productive, and for nearly half a millennium almost gave no
failures. Russia should follow the example of the Roman Empire and try
to turn the ring of unfriendly limitrophe states around its borders to the
zone of contact with the rest of the world.
Key words: limes, contact zone, Tsymbursky, limitrophe, Russia-Island.

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Աշխարհաքաղաքական իրավիճակը արդի Ռուսաստանի շուրջը
որոշ ընդհանրություն ունի Օգոստոսի պրինցիպատի ժամանակվա Հռոմի արտաքին քաղաքական փոխդասավորության հետֈ
Հետևելով Օգոստոսի քաղաքական ավանդներին, Հռոմը դադարեց հնդ արձակել իր առանց այն էլ վիթխարի կայսրության
տարածքը, փոխարենը իրեն շրջապատելով լիմիտրոֆ պետությունների պարագծովֈ Վերջիններիս իշխողները ստացել էին
«հռոմեական ժողովրդի դաշնակից և բարեկամների» կարգավիճակը (Հռոմի այսպիսի «դաշնակից և բարեկամներից» էր և Մեծ
Հայքը)։ Այդ քաղաքականությունը շատ արդյունավետ էր և գրեթե կես հազարամյակ անխափան գործում էր հռոմեական սահմանների ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հետևել
Հռոմեական կայսրության օրինակին և շփման գոտու վերածել իր
սահմանների շուրջը ոչ բարեկամական լիմիտրոֆ պետությունների օղակը։
Հիմնաբառեր՝ լիմես, շփման գոտի, Ցիմբուրսկի, լիմիտրոֆ, Ռուսաստան կղզիֈ
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ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
АРМЯН В ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИИ
Б.В. Маилян
mailyan1968@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Культурная автономия для любой малой национальной группы, а
тем более находящейся вне своей этнической родины, является необходимым условием сохранения еѐ идентичности в иноязычном
окружении. Такая задача возникла перед армянской общественностью Грузии сразу же после возникновения новой грузинской государственности в 1918 году. Армянский национальный совет Грузии
составил и выдвинул необходимые для разработки будущего законопроекта тезисы об основных условиях осуществления самоуправления в сфере культуры и школьного образования. Этот проект не
нашел должного понимания в законодательном органе Республики
Грузии и его основные положения не были отражены в еѐ Конституции 1921 года.
Ключевые слова: Грузия, армяне, культурное самоуправление,
школа.

Создание демократического государства – это долгий и трудный процесс.
Еще более сложный процесс ожидает большинство стран на пути становления
подлинно гражданского общества, особенно если это общество полиэтнично и
поликонфессионально. Как свидетельствует всемирная история, этот процесс
может длиться долгие десятилетия, а ускоренные шаги, как правило, не всегда
приводят к нужным результатам. На этом пути, возможно, и доминирующее национальное (или конфессиональное) большинство и этнические (или религиозные) меньшинства должны быть готовыми избавиться от своих стереотипных
представлений и предрассудков. В полиэтнических государствах вопрос цивилизованного межнационального общения и гармонии интересов является жизненно
важным для их внутренней стабильности. Защита прав и свобод этнических
меньшинств требует комплексного подхода, находящего свое выражение в признании и гарантированности личных, политических и социально-экономических
прав человека и гражданина.
Поддержание своей этнической самобытности на протяжении столетий является самой приоритетной задачей в армянских диаспорах всего мира. Менее
века назад Тбилиси ещѐ являлся одним из самых крупных центров бурно развивающейся армянской культуры и народного просвещения. Тбилисским армянам
в своѐ время удалось создать довольно сильную собственную национальную
образовательную систему. Достаточно упомянуть гимназию Нерсисян, где в
разное время учились Перч Прошян, Газарос Агаян, Ованес Туманян, Хачатур
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Абовян, Дереник Демирчян, Степанос Назарян, Ерванд Лалаян и многие другие
выдающиеся деятели. Сегодня, однако, в столице Грузии сохранилась всего
лишь одна армянская школа. По авторитетному мнению эксперта арменоведческого центра «Нораванк» Тамары Варданян, постсоветские власти Грузии инициировали процесс окончательного развала армянской школьной системы в своей стране и добились в этом необратимых результатов. «К сожалению, – пишет
она, – можем констатировать, что история национального образования для армян Тбилиси подходит к логическому концу. Краху, безусловно, способствовала
«реформаторская политика» грузинских властей в сфере образования, однако
армянская сторона также имеет свою долю вины: тбилисское армянство фактически оказалось неготовым к новым вызовам, возникшим в годы независимости
[современной Грузии]» [1]. Отсутствие собственных национальных школ, безусловно, делает вполне реальной перспективу полной ассимиляции этнических
армян Грузии в иноязычной среде. Нельзя не заметить, что подобные вызовы
впервые проявились перед армянской общественностью Грузии уже в период
существования еѐ первой республики (1918–1921гг.). Следовательно, возникает
настоятельная необходимость научного освещения опыта тех лет и прежних методов решения задачи сохранения собственной национальной идентичности армян Грузии. В этом, безусловно, заключена актуальность предложенного вниманию заинтересованного читателя данного исследования. Тем более, что на горизонте уже вполне, очевидно, маячит аналогичная тбилисской угроза денационализации и полной ликвидации армянских школ в регионе Джавахка.
Богатое на различные события постсоветское время обнаружило не только
определенную политическую преемственность, но и важные исторические параллели с явлениями происходившими в регионе Южного Кавказа в начале XX века.
Не секрет, что многие сложности современных политических реалий имеют свои
корни в том времени. Понимание этого в научной среде уже сделало исторический
опыт возникновения тех проблем объектом всестороннего изучения.
При этом без должного внимания всѐ ещѐ остаются многие источники по политической истории первой грузинской республики, в том числе целые еѐ страницы
касающиеся армянского населения Грузии оказались исключены из общей хронологии исторических событий. Таким примером, на наш взгляд, является проект создания культурной автономии армян в Грузии, выдвинутый их представительным органом –Национальным Советом. Этот малоизвестный факт важного вклада в развитие армянской общественно-политическая мысли всѐ ещѐ не нашѐл достойного освещения в работах других исследователей, за исключением автора этих строк [2].
Таким образом, в целом мы можем констатировать, что история армянской общины
в Грузии периода еѐ первой республики недостаточно полно отражена в научных
трудах отечественных и зарубежных историков. Это утверждение в полной мере
также относится и к сфере культурного самоуправления.
До восстановления государственности Грузии в 1918 году, ее общественная
элита являлась горячим поборником идей австрийских социалистов О. Бауэра и
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К. Реннера, авторов основных принципов культурной (иначе персональной) автономии. От русского царизма большинство грузинских политиков решительно
требовали признания автономии без исключения всех кавказских народов, в том
числе и в сфере их культуры и образования. Задача разрешения национального
вопроса после провозглашения независимой демократической республики сделала тему разных форм самоуправления национальных меньшинств, в том числе
и автономии в делах культуры и образования, одной из самых актуальных и злободневных проблем в Грузии. Еще до территориального размежевания на Южном Кавказе предполагалось, что оказавшиеся в границах иных этнических образований группы населения будут пользоваться там всеми правами предусмотренными основными принципами культурной автономией.
Исторически сложилось так, что Грузия на протяжении веков традиционно являлась полиэтнической страной. В ней всегда проживали представители различных
этносов, которые внесли свой существенный вклад в развитие общегрузинской
культуры. История Грузии не может быть полной и систематической без всестороннего освещения жизни не только грузинского народа, но и иных национальностей
страны. Тематика научных проблем, возникающих при внимательном изучении
эпизодов чрезвычайно богатой интересными событиями жизни армянской диаспоры Грузии, разнообразна, пестра и относится к самым различным историческим
периодам. После возрождения государственности Грузии в ее пределах проживала
самая многочисленная, 400 тысячная армянская община, которая крайне нуждалась
в сохранении и развитии своей культурной и языковой самобытности. По мнению
деятелей Армянского национального совета, функционировавшего в Тифлисе с августа 1918-го по февраль 1921 года [3], этому должна была способствовать экстерриториальная культурная автономия этнических армян. Она скорее мыслилась как
гарантия от возможной ассимиляции в сложившемся уже, по сути, грузинском унитарном государстве, но не как инструмент обособления от Грузии. Только при соблюдении этого условия, как представлялось, самое крупное этническое меньшинство страны могло еще почувствовать себя востребованным в качестве реального и
полноправного участника заявленных процессов построения демократического и
гражданского общества в Грузии.
Тип культурной автономии или самоуправления можно рассматривать как один
из вероятных способов внутренней самоорганизации этнических меньшинств и одна из возможных форм их самоопределения. Культурное самоуправление закрепляет право национальных меньшинств на сохранение их этнической принадлежности,
языковых особенностей, вероисповедания. По замыслу австромарксистов, в качестве системы публичной власти национальные союзы меньшинств должны были выполнять представительные функции на общегосударственном уровне, а также участвовать на паритетных началах в формировании органов власти и территориального самоуправления. Национальные союзы должны иметь экстерриториальные
структуры, собственные парламенты (иначе национальные советы) и собственные
исполнительные органы [4]. Культурное самоуправление национального меньшин-
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ства должно обладать правом распоряжаться своими бюджетными средствами и
облагать своих членов налогами, предварительно утвержденными правительством
или иными государственными органами. Особо признается, что школы национальных меньшинств должны находиться в ведении их самоуправлений. Органы культурной автономии имеют право создавать публичные образовательные институты,
предусматривающие обучение на родном языке и осуществляющие контроль их
деятельности. Государство освобождается в отношении национальных меньшинств
от обязательств в области их просвещения, оставляя за собой надзорные функции.
Предусматривалась также возможность участия представителей национальных союзов в качестве полноправных членов правительств тех стран, где будет осуществляться культурная автономия. Все эти положения находили горячий отклик у тех
народов, которые стремились к своему национальному возрождению.
С 1918 года в Украине по решению ее парламента – Центральной Рады –
действовал закон о культурных автономиях евреев и поляков [5]. Статья же о
культурной автономии национальных меньшинств была включена в конституцию Эстонии в 1920 году. Эксперты Лиги Наций признали эстонскую модель
защиты прав национальных меньшинств эталонной [6]. В обеих случаях законы
о культурной автономии были введены в действие политическими силами идейно близкими к грузинским социал-демократам, вместе с ними разделявшими
общее мнение об универсальных ценностях европейской демократии.
Декларация независимости Грузии принятая 26 мая 1918 года обещала равные права всем гражданам страны. Сфера использования других языков, кроме
грузинского, не была, однако, законодательно закреплена парламентом Грузии.
Армянская диаспора в целом насторожено воспринимала, последовавшие затем,
отдельные попытки форсировать процессы внедрения ставшего государственным грузинского языка в школьные программы негрузинских учебных заведений, априори видя в этом потенциальную угрозу своему родному языку. Введение грузинского языка в систему иноязычного школьного образования относилось лишь к небольшому количеству предметов, однако у очевидцев того процесса складывалось стойкое впечатление, что это может стать началом перехода
на исключительно грузино-язычное обучение. Достаточно понятно, почему армяно-язычная часть населения Грузии стала испытывать нарастающее беспокойство в связи с этим вопросом, так как статус армянского как языка обучения не
был законодательно гарантирован. Армянская общественность настоятельно
поднимала вопрос о собственной культурной автономии.
Программные тезисы армянской культурной автономии в Грузии были опубликованы в 1920 году в армяноязычной прессе Тифлиса1, а также вышли в свет в 1921
году в качестве приложения к брошюре озаглавленной «Меморандум Учредительному собранию о национальном самоуправлении армян в Грузии». Они были составлены по поручению Армянского национального совета Грузии, усилиями чле1

«Աշխատավոր» (օրաթերթ, Թիֆլիս), 25. 03. 1920.
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нов юридической комиссии указанного органа – Корюном Газазяном и Александром Паповяном2. Тезисы состоят из 14-ти кратких пунктов. В своем проекте культурного самоуправления Армянский национальный совет в Грузии в точности следовал теоретическим построениям европейских социалистов. На это указывает
структурный характер и само содержание всего документа. Авторы проекта заложили в него все те универсальные положения, которые, по замыслу их современников, должны были удовлетворять задачам сохранения национальной идентичности
меньшинств, защиты юридических и гражданских прав, а также дальнейшего их
культурного развития. Понятие «самоуправление» не используется авторами «Меморандума» в значениях, тождественных или близких к понятию «территориальная
автономия». Оно означало лишь механизм реализации культурных потребностей
граждан армянской национальности в Грузии. Первые шесть статей тезисов определяют форму и компетенцию руководящих органов культурной автономии. Далее, 7я и 8-я статьи предлагали в тех местностях, где армянское население превышало
порог в 15 %, использовать язык этой этнической группы наравне с государственным. 12-й и 13-й пункты программы определяли возможные источники финансирования культурной автономии. 14-я статья предполагала возможность участия полномочного представителя армянского самоуправления в статусе министра в составе
правительства страны [2, 174–175].
Наиболее важной частью культурной автономии этнических армян в Грузии
являлась идея о национальной школе. Армянским национальным советом в Грузии была поставлена задача создать такую школу, где молодое поколение не
только могло бы обучаться на армянском языке, изучать национальную историю
и литературу, но и воспитываться в национальном духе, что избавило бы его в
будущем от вполне вероятной угрозы постепенной ассимиляции. Таким образом, следует отдельно остановиться на 11-й статье программы культурной автономии, которая закрепляла дело армянского народного просвещения всецело за
собственным национальным самоуправлением. Там же было особо подчеркнуто,
что в подчиненных самоуправлению армянских учебных заведениях обязательно
преподавание грузинского языка.
На этом фоне возникает особый научный интерес к методам решения вопросов школьного образования этнических армян в Грузии в период существования первой предшественницы нынешней независимой республики. Тем более,
что проблемы ее истории изучены еще не в полной мере, а указанная выше тема
вообще оказалась вне поля зрения большинства современных исследователей.
Нами же выявлено, что самая существенная часть проекта – школьная автономия, была частично задействована благодаря усилиям Армянского национального совета в Грузии. Под его началом в 1918 – 1921 годах действовало более 80ти армянских школ [7].
Выдвинутый Армянским национальным советом Грузии проект культурной
2

Национальный архив Армении, ф. 441, оп. 1, д. 61, л. 21.
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автономии не нашел должного понимания в Учредительном собрании этой кавказской республики и его основные положения не были отражены в Конституции 1921 года. В ней правам и обязанностям национальных меньшинств была
посвящена 14-я глава, состоящая из 19 статей (№№ 129–137). В основном законе
страны, однако, полностью отсутствует упоминание о культурной автономии
как общественном институте, а также в целом пропущены ряд существенных ее
элементов и положений [8]. Тем самым, в законодательном порядке автономное
объединение армянских национальных школ в Грузии так и не получила официального признания властей. Вне зависимости от этого факта, сей короткий, но
очень поучительный опыт существования отдельной и совершенно самостоятельной педагогической системы в сфере школьного образования, созданной
Армянским национальным советом для своей общины в Грузии – в целом можно
признать состоявшимся. Таким образом, можно констатировать, что культурное
самоуправление армянского населения Грузии, в период ее первой республики,
де-факто осуществлялось в виде школьной автономии.
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THE PROGRAM OF CREATION OF THE ARMENIAN
CULTURAL AUTONOMY IN THE FIRST REPUBLIC OF GEORGIA
B.V. Mailyan
SUMMARY
Cultural autonomy for any small national groups, and even more located
outside their ethnic homeland, is a prerequisite for the preservation of its
identity in foreign language environment. Such a problem has arisen in
front of the Armenian community of Georgia immediately after the
emergence of a new Georgian statehood in 1918. Armenian National
Council of Georgia was amounted and to put forward the development of
a future bill theses about the basic conditions of cultural self-government
and school education. This project has not found a proper understanding
of the legislature of the Republic of Georgia and its main provisions were
not reflected in its 1921 Constitution.
Keywords: Georgia, Armenians, cultural autonomy, school.
ՀԱԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՎՐԱՍՏԱՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բ.Վ. Մաիլյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մշակութային ինքնավարությունը մի կարևոր գործոն է
օտարալեզու միջավայրում՝ առավելապես իրենց էթնիկ հայրենիքից դուրս գտնվող ցանկացած ազգային փոքր խմբերի ինքնության պահպանման համար: Նման մի խնդիր է ծառացել
Վրաստանի հայ համայնքի առջև 1918 թ. վրացական նոր պետականության առաջանալուց անմիջապես հետո: Վրաստանի
Հայոց ազգային խորհուրդը մշակել և առաջ էր քաշել անհրաժեշտ թեզեր մշակույթի և դպրոցական կրթության ասպարեզում
ինքնակառավարման իրականացման հիմնական պայմանների
մասին, որոնք պետք է օրինակելի լինեին ապագա օրինագծի
մշակման պարագայում: Այս ծրագիրը, սակայն, չէր գտել պատշաճ ըմբռնում Վրաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնում և դրա հիմնական դրույթները չէին արտացոլված երկրի
1921թ. Սահմանադրության մեջ:
Հիմնաբառեր՝ Վրաստան, հայեր, մշակութային ինքնավարություն, դպրոց:
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